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I .  Т е к с то л о ги я

И СОВРЕМЕННОСТЬ





Татьяна Горяева (Москва)

РАЗНЫЕ МЕСТА ТЕКСТА. К 70-ЛЕТИЮ
РГАЛИ

История создания Российского государственного архива литературы и ис
кусства достаточно подробно освещена в историографии1. Между тем толко
вания, казалось бы, общеизвестных фактов различны, а некоторые даются без 
исторического контекста2.

Огосударствлению литературных архивов предшествовала не только со
ветская законодательная практика3, но и титаническая собирательская дея
тельность В. Бонч-Бруевича, которую он вел с середины 1920-х гг.4 Она увен
чалась образованием 3 июля 1933 г. Центрального музея литературы, критики 
и публицистики, а 16 мая 1934 г. согласно приказу Наркомпроса РСФСР этот 
музей объединили с Литературным музеем при Государственной библиотеке 
СССР им. В. И. Ленина. Слившись воедино, коллекция Государственного ли
тературного музея (ГЛМ) начала стремительно разрастаться и к 1939 г. насчи
тывала около 3 миллионов рукописей, свыше 100 тысяч изобразительных до
кументов и 150 тысяч томов книг5. Росту собрания способствовало государст
венное финансирование. За счет денежной поддержки В. Бонч-Бруевич решал 
вопросы не только комплектования, но и материальной помощи малоимущим 
писателям и поэтам. Именно к периоду активного приобретения литератур
ных архивов у современных авторов относится ироничное и едкое стихотво
рение О. Мандельштама: «На берегу эгейских вод / Живут архивяне. Народ / 
Довольно древний. Всем на диво / Поганый промысел его — / Продажа лич
ного архива. / Священным трепетом листвы / И гнусным шелестом бумаги / 
Они питаются — увы! — Неуважаемы и наги... / Чего им нужно?»6

Сегодня нам доподлинно известны результаты, достигнутые благодаря 
интенсивным закупкам, помноженным на усилия В. Бонч-Бруевича во что бы 
то ни стало заполучить интересующие его литературные архивы7. В пополне
нии музейных фондов ГЛМ велика и заслуга И. Зильберштейна, который был 
не только соратником и единомышленником В. Бонч-Бруевича, но и инициа
тором создания музея8, а впоследствии большим другом архива.
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Задачи по формированию государственного собрания рукописей, автогра
фов и документов учреждений культуры были заложены еще при организации 
ГЛМ, ведь В. Бонч-Бруевич планировал создание широкофункционального 
монопольного центра с полным циклом архивно-музейных работ, включая 
публикаторскую, с собственной развитой издательской базой. В 1932 г. он пи
сал вдове поэта М. Волошина: «Наш музей-архив будет отличаться от многих 
именно тем, что мы не будем давать залеживаться материалам. Все то, что 
можно будет исследовать и печатать, давая этому наилучшее оформление, мы 
будем это сейчас же делать при посредстве наилучших специалистов»9. Такая 
позиция отражала взгляд на особенности комплектования музеев архивными 
документами многих специалистов 1920-х гг.10, которые шли от собиратель
ской деятельности коллекционеров XIX в.11 И только опыт, накопленный к се
редине 1930-х гг., показал, что музей, каким бы он ни был богатым по своему 
составу и высокому профессионализму сотрудников, не может обеспечить 
всю многосложную палитру работ с документальным наследием. Более того, 
уже в 1970-х гг. и позднее некоторые специалисты упрекали ГЛМ в плохой 
постановке научного использования одной из важных его частей — книжного 
собрания — и предлагали присоединить библиотеку музея к соответствую
щим архивным фондам писателей12.

Дополнительным основанием для обособленного хранения рукописей в 
ГЛМ послужили сопутствующее массовым репрессиям 1930-х гг. создание 
спецфондов, усиление политической цензуры во всех сферах творческой дея
тельности. Так, уже с середины 1930-х гг. для книг зарубежных издательств и 
ряда документов был установлен режим особого хранения13. После прошед
ших в Москве политических процессов 1936– 1938 гг. и нахлынувшей за ними 
волной арестов атмосфера опасности и страха во всех сферах общественной 
жизни усилилась. Это было время, когда «каждая пожелтевшая бумажка в се
мейном шкафу вдруг расцветала огненным папоротником гибели и сама по
рывалась кинуться в печь»14.

Не стал исключением и ГЛМ, собрание которого с материалами «врагов 
народа» день ото дня становилось все более угрожающим для самих храните
лей. Заместитель В. Бонч-Бруевича историк и драматург Д. Сверчков, вскоре 
погибший в сталинских лагерях, писал тогда начальнику Главлита С. Ингу
лову15:

В связи с разоблачением троцкистско-шпионских бандитов ГЛМ испытывает огром
ные трудности в подборе экспозиционного материала для своих выставок... В группах 
разных лиц, снятых, например, вместе с Горьким, попадаются разоблаченные ныне шпио
ны и диверсанты. < ...>  Однако наш контроль, равно как и контроль со стороны Мосгорли
та, не может считаться исчерпывающим, так как мы знаем фамилии далеко не всех разо
блаченных шпионов и вредителей, и в этом отношении Мосгорлит знает еще меньше нас. 
Руководствоваться сведениями, получаемыми частным путем, мы тоже не можем, так как 
лиц, ответственных за правильность этих сведений нет, а с другой стороны, вполне воз
можны попытки со стороны не разоблаченных еще враждебных элементов распускать по
зорящие слухи о честных и ничем не запятнанных работниках нашего Союза. Изложенные 
выше обстоятельства заставляют нас просить Вас решить вопрос о возможности сообще
ния нам в секретном порядке сведений о выявленных уже, но не опубликованных шпио
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нах, диверсантах и вредителях, чтобы мы могли изъять из нашей экспозиции соответст
вующие групповые фото и рисунки и т. п.16

Ответ С. Ингулова был составлен в духе заданного вопроса: «Никакими 
иными сведениями по интересующему Вас вопросу, кроме опубликованных в 
общей печати, Главлит не располагает»17. Понятно, что в этих условиях 
В. Бонч-Бруевичу ничего не оставалось, как заняться «профилактикой» му
зейных фондов на свой страх и риск. Одновременно ему приходилось давать 
письменные объяснения об обстоятельствах приобретения литературных ар
хивов И. Бунина, М. Кузмина, Б. Пильняка, В. Ходасевича; о наличии в биб
лиотеке музея изданий с авторскими инскриптами, принадлежавших семье 
Л. Авербаха, фотографий С. Каменева и Л. Троцкого и др. В этих обстоятель
ствах «выбраковывание материалов по политическим причинам»18 носило 
уничтожительный характер пока только по отношению к газетным публика
циям, брошюрам и иллюстративному материалу. Более чем откровенно отра
зились смятение и страх в служебной записке В. Бонч-Бруевича в отдел печа
ти ЦК ВКП(б) от 27 июня 1938 г.:

Самый главный вопрос, который, кажется, не решен и в Главлите, состоит в том, что 
в письмах XX века, особенно в период нашей социалистической революции, бывает ссыл
ка на тех или других одиозных лиц, рукописи и письма которых мы изымаем. Например, 
скажем, А. М. Горький пишет письмо какому-нибудь литератору и в этом письме упоми
нает фамилию Каменева. Вот у нас возникает вопрос, как быть с этим письмом. Одно вре
мя мы стали было зачеркивать одиозные фамилии так, чтобы они не могли быть прочита
ны, но Главлит теперь совершенно категорически запрещает это делать. ...я сам этого во
проса решать не берусь, поставил его перед Главлитом и мне обещали через несколько 
дней дать совершенно точные указания. Пока что я сделал распоряжение все подобные ма
териалы выделить из общего фонда и переслать мне в спецфонд... Причем должен Вам 
также сказать, что мы имеем большой архив вырезок, которые я велел все пересмотреть и 
все изображения одиозных лиц и их статей уничтожить. В настоящее время я велел пере
смотреть все эти фонды вырезок еще раз для изъятия тех новых одиозных лиц, которые 
нам ранее не были известны и которые появились на днях19.

В итоге приказом № 9 уполномоченного СНК СССР по охране военных 
тайн в печати и начальника Главлита от 25 октября 1938 г. на всей территории 
СССР в музеях были образованы спецфонды «для изъятия вредных и макула
турных материалов»20. В одном из приложений к приказу были перечислены 
16 музеев г. Москвы, включая ГЛМ, которым предстояло «в течение 6 меся
цев со дня получения приказа отобрать и изъять материалы из фондов и экс
позиций, не имеющие историческую, художественную и другую иную науч
ную и специальную ценность, на предмет уничтожения»21. Таким образом, на
чало кампании по изъятию и последующему уничтожению, а в лучшем случае 
закрытию огромного большинства документов личного происхождения, твор
ческих материалов и художественных произведений было положено.

Теперь перед В. Бонч-Бруевичем стояла задача во что бы то ни стало спа
сти от гибели «опасные» документы, которые он собирал с таким энтузиаз
мом. Об этом он регулярно письменно информировал Л. Берию22. И именно
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этим были обусловлены его не менее интенсивные действия по организации 
государственного архива, куда можно было передать и тем самым уберечь от 
уничтожения спецхран ГЛМ. Надежность такого хранения была высокой, по
скольку, начиная с 1938 г., вся государственная архивная система находилась 
в ведении НКВД СССР. Конечно, Бонч-Бруевич не преследовал никаких иных 
целей, кроме спасения литературных архивов. Опытный организатор и иску
шенный партиец, знающий и умело применяющий правила системы, он во 
многом способствовал тому, чтобы его идея реализовалась, и 29 марта 1941 г. 
в системе Главного архивного управления (ГАУ) НКВД СССР был образован 
Центральный государственный литературный архив (ЦГЛА), куда поступило 
все рукописное собрание ГЛМ23. Еще в конце 1930-х гг. материалы М. Горь
кого передали в ИМЛИ АН СССР, А. Пушкина — в ИРЛИ (Пушкинский Дом) 
АН СССР, а Л. Толстого — в Государственный музей Л. Н. Толстого. По су
ти, к началу войны ГЛМ сохранил только свои графические и книжные собра
ния и фактически перестал быть хранилищем рукописей. Его официальный 
статус и штаты в последующие годы оставались неопределенными24. Однако 
командно-административная система предпочитала избавляться от своих даже 
самых надежных представителей: в марте 1940 г. В. Бонч-Бруевич был осво
божден от занимаемой должности, а его место занял бывший куратор музея 
Н. Боев. Началась новая страница истории литературных архивов, в которой 
ГЛМ надлежало стать сугубо культурно-просветительным учреждением, со
храняющим мемориальную память отечественной литературы, а ЦГЛА, влив
шемуся в систему общесоюзных государственных архивохранилищ, — разви
ваться, постепенно вбирая в себя все новые сферы искусства (театр, музыку, 
живопись, кинематограф) и превращаясь в крупнейшее документальное соб
рание по истории отечественной культуры.

В первые годы своего существования ЦГЛА пополнялся в основном за 
счет других архивохранилищ. В период войны из разных государственных ар
хивов сюда приняли фонды семей Аксаковых и Рачинских (так называемый 
Татевский архив), личные фонды историков Н. Барсукова и Н. Веселовского, 
публициста В. Соболевского, писателей Ф. Глинки, А. Новикова, Н. Огарева, 
А. Островского, М. Салтыкова-Щедрина, издателя А. Суворина; материалы 
Конторы императорских театров, Комитета по делам печати. Из Третьяков
ской галереи поступили документы Училища живописи, ваяния и зодчества, 
литературного кружка «Среда», а также рукописи художников И. Айвазовско
го, А. Венецианова, И. Крамского, И. Остроухова; из Исторического музея — 
отдельные документы композитора П. Чайковского, поэта Н. Языкова, брать
ев И. и П. Киреевских, издателя и редактора В. Лаврова; из подмосковного 
имения Мураново — архивы поэтов Е. Баратынского и Ф. Тютчева. Фонды 
государственных учреждений пополнились тогда архивами редакций журна
лов «Октябрь», «Знамя» и издательств «Литературная газета», Детиздат, «Ис
кусство», Музгиз. Таким образом, в ЦГЛА с самого начала поступали не толь
ко материалы литературного характера, но и документы учреждений сферы 
искусства, а также личные архивы деятелей культуры. В послевоенный пери
од архив существенно расширил свою деятельность, приступил к активному 
комплектованию, а в 1954 г. был переименован в Центральный государствен
ный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ) СССР25.
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Параллельно формированию тематической источниковой базы архива 
шел процесс оптимизации состава документов Государственного архивного 
фонда СССР, в рамках которого в разное время в централизованном порядке 
применялась практика изъятия и передачи «непрофильных» документов из 
одних архивов в другие, из музеев — в архивы или мемориальные музейные 
центры26. Это была попытка окончательно и бесповоротно закрепить за каж
дым учреждением его монополию. Организаторы архивно-музейного дела на
ивно полагали, что такую важную проблему можно решить командно-админи
стративным методом. В результате архив передал множество документов в 
другие хранилища. Среди наиболее ценных — автографы А. Пушкина, 
Л. Толстого и М. Горького, которые были переданы соответственно в ИРЛИ 
(Пушкинский Дом) АН СССР, Государственный музей Л. Н. Толстого и 
ИМЛИ АН СССР. На Украину отправились материалы Т. Шевченко, В. Веш
ниченко, А. Киселя, М. Грибовского, в Белоруссию — Я. Коласа и Я. Купалы, 
в Армению— А. Амбарцумяна, в Грузию— М. Гаккеля, в Эстонию — 
Н. Роста. Много фондов и отдельных документов направили в российские об
ластные и краевые архивы, в Архив АН СССР (12 фондов), в Музей религии 
АН СССР (22 фонда). Всего за период активной передачи 1946– 1963 гг. архив 
лишился 172 фондов (39 706 ед. хр.)27. Целостность архивных собраний была 
нарушена; значительная путаница внесена в поисковые данные уже введен
ных в научный оборот документов. В дальнейшем от этой практики отказа
лись. Мертвому администрированию была противопоставлена живая и полная 
творческой инициативы деятельность архивистов по комплектованию доку
ментами личного происхождения, часто выходившая за рамки правил и инст
рукций. И только благодаря этому профессиональному инстинкту архивистов 
и музейных работников удалось сохранить творческое наследие отечествен
ной культуры.

Проведенный анализ предпосылок и результатов состоявшихся реоргани
заций свидетельствует, что только размещение рукописного собрания ГЛМ в 
ЦГЛА помогло спасти от уничтожения ценнейшие литературные архивы и 
что дальнейшая судьба «литературного спецхрана» в документальном контек
сте и по правилам организации архивного хранения (учет, научное описание, 
информационно-поисковая система, работа читального зала) сложилась более 
чем успешно. В течение 70 лет продолжается активное научное освоение этих 
ценнейших источников. Еще в середине прошлого века директор Националь
ного архива Франции Шарль Бребан в одном из своих выступлений сказал: 
«Архив литературы и искусства является без сомнения одной из оригиналь
нейших и замечательных реализаций, которую осуществил СССР в архивном 
деле»28. Хотелось бы, чтобы эти слова всегда служили нам вечным источни
ком энергии и вдохновения.

РГАЛИ— крупнейший центр подготовки документальных изданий. Ог
ромная работа предшествовала появлению документальной серии «Марина 
Цветаева. Неизданное». Назовем только те, которые вышли в издательстве 
«Вагриус»: Цветаева М., Гронский Н. Несколько ударов сердца: письма 1928– 
1933 годов / предисловие, подготовка текста, примеч. Ю. Бродовской, Е. Кор
киной (М., 2004); Цветаева М., Пастернак Б. Души начинают видеть: пись
ма 1922– 1936 годов / предисловие, подготовка текста, примеч. Е. Коркина,
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И. Шевеленко (М., 2004). Особое место в этом ряду принадлежит дневникам 
Георгия Эфрона, которые стали событием в отечественном и зарубежном цве
таеведении (предисловие, подготовка текста, примечания Е. Коркиной, 
В. Лосской (М., 2004). Несколько раньше вышли в свет «Записные книжки» 
М. Цветаевой в 2 томах (М.: Эллис Лак, 2000–2001) и «Цветаева М. Письма к 
Константину Родзевичу» (сост. Е. Коркина. Ульяновск: «Ульяновский Дом 
печати», 2001). Впервые издания, подготовленные архивом, вызвали такой об
щественный резонанс и интерес специалистов; опубликованные и прокоммен
тированные тексты стали основой для документальных фильмов и радиоком
позиций. А французское издательство Éditions des Syrtes подготовило и вы
пустило переводы нескольких наших изданий29.

Большим событием стал выход научно-художественного альбома «Рус
ский авангард из собрания Российского государственного архива литерату
ры и искусства» (М.: РГАЛИ, МЦФЭР, 2005). В этом издании впервые были 
опубликованы рисунки, эскизы декораций, книжная графика таких предста
вителей русского авангарда, как П. Кончаловский, Р. Фальк, М. Ларионов 
и Н. Гончарова, А. Лентулов, В. Рождественский, А. Осмеркин, А. Куприн, 
И. Машков, Н. Альтман, Д. Бурлюк, В. Бурлюк, Н. Клюн, К. Малевич, О. Ро
занова, М. Шагал и др.

Цикл художественных изданий продолжил выход альбома «А Mischievous 
Eisenstein (Озорной Эйзенштейн): альбом рисунков и фотографий» (СПб.: 
Славия, 2006), подготовленный для специального выставочного проекта 59-го 
Каннского фестиваля. В него вошли 150 рисунков С. Эйзенштейна, фотогра
фии из фильмов и фильмография.

Определенной вехой стала подготовка и издание альбома «XIX век в фо
тографиях. Из коллекции М. Я. Виллие» (М.: РГАЛИ, МЦФЭР, 2006). В альбо
ме представлены фотографии из фонда художника Виллие (1838– 1910), нахо
дящегося на государственном хранении в РГАЛИ. Коллекция фотографий, за
печатлевших столицы, провинции и людей «старой доброй Европы» и «живо
писной России», собранная Виллие, насчитывает почти две с половиной тыся
чи альбуминовых отпечатков. В книге публикуется 63 рисунка Виллие и 
349 художественных снимков из этой уникальной коллекции, которые распре
делены по разделам «Европа. XIX век», «Франция», «Германия», «Италия», 
«Россия» и представляют различные жанры фотоискусства (портреты, пейза
жи, жанровые сцены). В приложении публикуются письма Виллие из фондов 
РГАЛИ и отдела рукописей Государственного Русского музея (Санкт-Петер
бург).

Работа над этими изданиями обусловила новое направление в эдиционной 
практике специалистов архива и побудила к выработке и использованию но
вых методов и приемов публикации источников. Например, монтаж как спо
соб систематизации документов в публикации, основанный на симультанном 
восприятии мира и более общих закономерностях деятельности человеческого 
сознания, как художественный феномен (монтаж, коллаж, контрапункт, сим
метризм, чередование и др.). С помощью различных технических приемов 
конструирования художественного текста и изображения явления и события 
воспринимаются в их одновременности, едином опыте сознания, где причины 
и следствия могут обмениваться местами. Новые приемы художественной
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техники, соответствующие этим структурным изменениям (монтажная техни
ка компоновки разных пространственных и временных плоскостей), создают в 
смысловом пространстве произведения иллюзию отдельных компонентов и 
позволяют формировать репрезентативные документированные концепции.

2005–2006 гг. были одними из наиболее плодотворных, поскольку в рабо
те находились 27 изданий: 5 справочников и 22 сборника документов. В изда
тельстве Ивана Лимбаха вышел второй том «Дневника Михаила Кузмина», в 
издательстве «РОССПЭН» — материалы конференции РГАЛИ «Документаль
ное наследие деятелей русской культуры в отечественных архивах и за рубе
жом» и сборник «Музы в шинели», а в издательстве «Наука» — сборник «К 
100-летию И. С. Зильберштейна».

Стремительное развитие полиграфических технологий помогает сегодня 
издавать архивные документы, текстовые и изобразительные, едва ли не в их 
«первозданном» виде. Совместный проект РГАЛИ и Фонда «Поколения» под 
покровительством Б. Покровского — издание рукописи «Частная опера в Рос
сии. Исторический опыт» (Российский государственный архив литературы и 
искусства. — М.: МФ «Поколения», 2007) — опрокинуло все представления о 
том, как можно типографским способом представить архивную рукопись и 
ретрофотографию.

Фонд С. Зимина, хранящийся в РГАЛИ, разнообразен и представителен. 
Он содержит биографические материалы, огромное эпистолярное наследие, 
альбомы с дарственными надписями, изобразительные материалы (фотогра
фии актеров театра, рисунки и эскизы костюмов и декораций к спектаклям), 
собрание рукописей и автографов. Среди них рукопись воспоминаний Зимина 
«История частной оперы» (545 л.) — своего рода дневники оперного театра и 
одновременно его история, — переданная в 1966 г. в РГАЛИ А. Зиминой. 
Воспоминания охватывают период с 1899 по 1917 гг. Естественно, что основ
ное внимание автор дневников уделяет своему театру, его постановкам, арти
стам, художникам. Театровед найдет здесь интересный и разнообразный мате
риал: по истории постановок опер «Снегурочка», «Князь Игорь», «Дон-Жу
ан», «Демон», «Вражья сила», «Тангейзер»; об оперных певцах, выступавших 
в Опере Зимина, — Ф. Шаляпине, Л. Собинове, В. Петровой-Званцевой, 
В. Дамаеве, Н. Райском и других; о режиссерах П. Оленине, Ф. Комиссаржев
ском; художниках П. Кончаловском, А. Маторине, Ф. Федоровском, С. Судей
кине; о гастролях М. Баттистини, Л. Кавальери; о композиторах, в разные го
ды сотрудничавших с театром, — Н. Римском-Корсакове, М. Ипполитове- 
Иванове.

В творческом наследии С. Прокофьева, казалось бы, давно изученном и 
известном широким кругам слушателей и исследователей, еще сохранились 
неизвестные произведения. Круг интересов композитора был широк — музы
ка, живопись, литература, философия, кино, шахматы, мода — все многообра
зие культурной жизни любого времени. И даже простое общение со своими 
современниками он превращал в искусство. Пример тому — «Деревянная 
книга». С. Прокофьев в своем «Дневнике» пишет:

...А история «Деревянной книги» такая. Летом, сидя с Элеонорой в поезде на пути в 
Сестрорецк, мы сообразили, что если бы я собирал автографы великих и интересных лю
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дей, то я мог бы иметь замечательный альбом. Я решил, что одни фамилии или какие-ни
будь изречения, из-за которых каждая знаменитость будет ломать голову... отнюдь не ин
тересно. А вот если бы их всех заставить ответить на одинаковый вопрос, это было бы за
мечательно. ...в переплете из двух простых досок, с краешком из грубой черной кожи, 
пробитой простыми гвоздями, и с железной застежкой, такой, чтобы при прикосновении к 
ней руки непременно пахли металлом. Размер —  рублевой бумажки. Сопоставление внеш
ней грубости и драгоценности автографов привлекало пикантностью (2 марта 1916 г.).

С момента первой записи и в течение последующих пяти лет в альбоме 
свои автографы оставили 48 человек: известные художники, музыканты, писа
тели, близкие друзья и просто знакомые Прокофьева. «Деревянная книга» 
(М., 2009) представляет собой факсимильное отображение текста и его рас
шифровку на русском, английском, французском и немецком языках.

Мультимедиа — это средство в постижении скрытой и явной информа
ции, заключенной в документе. Помещенные в информационную среду с их 
бесконечными техническими и эстетическими возможностями, трехмерные 
образы документа создают новую реальность, в том числе и в публикаторской 
и текстологической работе: техника передачи текста, проблемы трудночитае
мых фрагментов, воссоздание первичных редакций после реставрационных 
работ.

В 2007 г. РГАЛИ стал победителем конкурса В. Потанина «Меняющийся 
музей в меняющемся мире», представив мультимедийный проект виртуально
го музея Б. Пастернака. В его задачи входит рассказать пользователю о жизни 
и творчестве Б. Пастернака. Но не только рассказать, но и продемонстриро
вать подлинные рукописи и автографы, документальные кадры, фоно- и фото
документы, которые доступны исследователям только в читальном зале архи
ва. На диске этот богатый материал представлен в контекстуальном обрамле
нии и в непосредственной связи с рассказом о жизни и творчестве Б. Пастер
нака. Живопись, музыка, природа — вот, что всю жизнь окружало и питало 
его вдохновение. Здесь размещены самые любимые музыкальные произведе
ния, рисунки и картины отца, Л. Пастернака, виды и интерьеры дома в Пере
делкино, в котором до сих пор жива душа великого поэта. Виртуальный музей 
«Борис Пастернак “Мой мир, мой дом”» объединяет интерьеры Дома-музея 
поэта в Переделкине и уникальный творческий архив Б. Пастернака, находя
щийся в РГАЛИ. При желании пользователь может совершить виртуальное 
посещение музея и выбрать заинтересовавшие его экскурсии, посвященные 
детству и семье поэта, занятиям композицией и увлечению творчеством 
А. Скрябина, поэзии, переводам, работе над романом «Доктор Живаго». Кро
ме этого, имеется функция по работе с высококачественными оцифрованными 
образами рукописей — укрупнение, фрагментирование, копирование.

В последние годы архивы неустанно демонстрируют безграничный по
тенциал выставочной деятельности. Они прочно заняли свое место рядом с 
музеями, выстраивая ретроспективную экспозицию в виде документальной 
реконструкции. Размышляя об ее общекультурном, гуманистическом смысле 
в труде ученого, выдающийся литературовед Ю. Лотман назвал «археологией 
культуры роман-реконструкцию, который призван воссоздать с максимально 
доступной полнотой ушедшие и растворившиеся в небытии звенья», а работу
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реконструктора сравнил с трудом человека, восстанавливающего храм по чер
тежам и обломкам, сочетающего точное знание с интуицией. По его мнению, 
«реконструктор не имеет права создавать, он должен воссоздавать»30. Именно 
эту цель — создание монографических исследований в форме документаль
ных экспозиций преследовали архивно-выставочные проекты РГАЛИ 2008– 
2010 гг. Поводом для этого послужил каскад юбилеев великих русских писа
телей (Н. Гоголя, А. Чехова, А. Твардовского)— своеобразное «рукопожа
тие» века XIX векам XX и XXI. Впервые за всю историю архив столь глубоко 
погрузился в документально-литературные исследования, предварявшие раз
работку проектных концепций.

Гоголь— собеседник и попутчик. Эта идея легла в основу масштабной 
экспозиции в Государственном музее А. С. Пушкина «Гоголевский бульвар: ху
дожественный мир Н. В. Гоголя в документальных памятниках XIX–XX вв.»31 
Готовя ее, архивисты постоянно помнили о заветах писателя потомкам, сфор
мулированных в работе «Выбранные места из переписки с друзьями» (июль 
1846 г.): «...тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные при
знаки разложения», «не ставить надо мною никакого памятника и не помыш
лять о таком пустяке, христианина недостойном», «вообще никому не оплаки
вать меня...». В отношении же своего литературного наследия Гоголь объяв
лял, что «кроме доселе напечатанного, ничего не существует из моих произ
ведений: все, что было в рукописях, мною сожжено, как бессильное и мерт
вое, писанное в болезненном и принужденном состоянии». И пророчески пре
дупреждал, что «если бы кто-нибудь стал выдавать что-либо под моим име
нем, прошу считать это презренным подлогом»32. Особую роль он отводил 
своему эпистолярному наследию: «...возлагаю вместо того обязанность на 
друзей моих собрать все мои письма, писанные к кому-либо, начиная с конца 
1844 года, и, сделавши из них строгий выбор только того, что может доста
вить какую-нибудь пользу душе, а все прочее, служащее для пустого развле
ченья, отвергнувши, издать отдельною книгою. В этих письмах было кое-что 
послужившее в пользу тем, к которым они были писаны. Бог милостив; может 
быть, послужат они в пользу и другим, и снимется чрез то с души моей хотя 
часть суровой ответственности за бесполезность прежде написанного...»33

Друзья Гоголя многое сделали для сохранения его рукописей, а РГАЛИ 
стал одним из центров сосредоточения этого документального богатства. Ав
тографы классика сконцентрированы главным образом в его личном фонде34. 
Кроме рукописей произведений (подлинников и списков), здесь собрана бога
тая переписка: письма Н. Гоголя родителям В. и М. Гоголь-Яновским, сест
рам Е. Быковой и О. Головне, М. Виельгорскому, А. Данилевскому, М. Кон
стантиновскому, Д. Малиновскому, В. Репниной, А. Россет, К. Сербиновичу, 
А. Стурдзе, А. Толстой, А. Толстому, П. Языкову и др., а также письма его 
многочисленных корреспондентов. Другим крупным собранием РГАЛИ, где 
оказались гоголевские рукописи, является коллекция известного библиофила 
красноярского купца Геннадия Васильевича Юдина (1840– 1912). Известно, 
что он начал собирать коллекцию с конца 1860-х гг., а в 1907 г. продал ее 
Библиотеке Конгресса США (это собрание составило основу славянского от
дела). После смерти Юдина в 1912 г. все права на оставшееся обширное соб
рание автографов перешли к его наследникам, а в 1920 г. оно наряду с други
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ми частными архивами и библиотеками поступило в центральное книгохрани
лище при Красноярском областном музее (музей Приенисейского края). Позд
нее материалы юдинской коллекции были переданы в Государственный исто
рический архив Красноярского края, где их обработали в 1940– 1942 гг.35

В 1940 г. в печати появилось сообщение о «случайно обнаруженных» в 
архиве в Красноярске «подлинных документах» Н. Гоголя. В их числе называ
ли «один из первоначальных вариантов “Повести о капитане Копейкине”, пе
речеркнутый цензором, с многочисленными карандашными поправками Гого
ля; беловик опубликованного варианта, переписанный рукой писателя; под
линник письма Гоголя к Г. И. Спасскому и ответное письмо последнего...»36. 
Спустя некоторое время первый автограф, ранее принадлежавший М. Погоди
ну, известному историку, писателю, другу Н. Гоголя, поступил в Централь
ный государственный архив древних актов37. Рукопись была впервые опубли
кована отдельным изданием в 1948 г., а также использована при подготовке 
текста поэмы «Мертвые души» для Полного академического собрания сочи
нений Н. В. Гоголя (этот том вышел в свет в 1951 г.).

В конце 1957 г. по решению ГАУ МВД СССР юдинская коллекция была 
переведена в Москву и распределена по московским архивам; ее литератур
ную часть передали в ЦГАЛИ СССР. Здесь в ходе научного описания обнару
жили малоразборчивую запись («от Гоголя и его рукой»), принадлежавшую 
М. Погодину38.

Автографы Н. Гоголя нашли в нескольких фондах РГАЛИ — С. Т., К. С., 
Г. С., И. С. Аксаковых (ф. 10), П. А., П. П., А. И. Вяземских (Б. Остафьевский 
архив) (ф. 195), Ф. Достоевского (ф. 212), П. Попова (ф. 2591), С. Соболевско
го (ф. 450) и др.

Чехов — драма жизни. Эта тема стала концептуальной основой другой 
юбилейной выставки — «А. П. Чехов. Неоконченная пьеса»39. Для решения 
данной задачи экспозиции придали непривычную театральность. Она раскры
вала жизнь и творчество писателя в форме «пьесы в трех действиях», где Че
хову отводилась роль главного героя, а историческим персонам (отцу, матери, 
братьям, сестре и др.) — иных «действующих лиц». При этом экспоненты 
стремились показать малоизвестного Чехова: сына, брата, молодого доктора 
земской больницы, друга и мужа, гражданина, мыслителя, художника. На вы
ставке было представлено более 350 экспонатов, среди них: автографы произ
ведений Чехова (наброски к пьесам «Дядя Ваня», «Три сестры», рассказы 
«Хористка», «Свадьба», «Попрыгунья», «Мужики» и др.), переписка с И. Бу
ниным, А. Куприным, Л. Мизиновой, О. Книппер-Чеховой, Вл. Немировичем- 
Данченко, А. Сувориным, воспоминания об А. Чехове, биографические мате
риалы и редкие фотографии. Документальную хронику дополняли яркие жи
вописные работы племянника писателя С. Чехова, подробно запечатлевшего 
географию жизни Антона Павловича. Отдельный раздел посвятили воспри
ятию личности и творчества Чехова в XX в., поместив здесь фотографии сцен 
из спектаклей (Камерного театра, Театра им. М. Чехова, Театра на Таганке и 
др.) и кадры из кинофильмов («Сюжет для небольшого рассказа», «Ведьма», 
«Человек в футляре» и др.), книжную графику (В. Андреева, Ф. Лехта, Б. Ти
това), нотные тексты музыкальных произведений (автографы Д. Шостакови
ча, Р. Щедрина).
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Твардовский: профиль и анфас. Детальный анализ и оценка творческого 
наследия великого продолжателя традиций русской поэзии XIX в. и роли по
эта в обществе — главная идея выставочного проекта «Я там был, я жил то
гда», приуроченного к 100-летию со дня рождения классика40.

Поэт еще при жизни позаботился о своем архиве. Так, 14 октября 1970 г. 
Александр Трифонович написал директору ЦГАЛИ СССР Н. Волковой: «Ува
жаемая Наталья Борисовна! Несколько дней назад Софья Ханановна Минц, 
мой многолетний секретарь, передала Вам множество моих писем и других 
материалов, относящихся к периоду моей работы в “Новом мире”. В ближай
шее время она сдаст Вам все остальные, имеющееся у нее материалы. Со сво
ей стороны к концу года, управившись с делами и разобравшись мало-маль
ски во всем этом добре, я буду рад передать ЦГАЛИ многое из моего домаш
него архива. Не поставьте в труд напомнить мне об этом в конце этого года. 
С уважением, А. Твардовский»41. В дальнейшем заботу о документальном на
следии поэта взяла на себя его жена Мария Илларионовна. Она и передала в 
1961 г. в ЦГАЛИ СССР часть архива Александра Трифоновича, который по
том неоднократно пополнялся из разных источников и, прежде всего, из ре
дакции журнала «Новый мир». После ее кончины многотрудная обязанность 
сохранения и публикации литературного наследия А. Твардовского легла на 
плечи дочерей Валентины и Ольги, усилиями которых в последние годы вы
шли в свет обширная переписка и дневниковые записи Твардовского — зна
менательное событие в общественной жизни42.

На выставку архивисты отобрали из фондов личного происхождения свы
ше 300 экспонатов: дневники, воспоминания, записные книжки, автографы 
произведений Твардовского (стихотворения «Брату Ивану», «Наступление», 
«Баллада о красном знамени», поэмы «Путь к социализму», «Страна Мура
вия», «Василий Теркин» и др.), его переписку с А. Ахматовой, О. Берггольц, 
В. Гроссманом, М. Исаковским, А. Тарасенковым, А. Фадеевым, И. Эренбур
гом и др., воспоминания о поэте М. Алигер, Ф. Раневской, М. Шагинян, ред
кие фотографии поэта и его современников, графику О. Верейского, А. Кру
ченых и др., а также нотные автографы музыкальных произведений Р. Щедри
на по мотивам поэтических произведений Твардовского. Выставка была ли
шена внешней привлекательности и рассчитана на аудиторию, которая стре
мится ознакомиться с архивными источниками по истории советской литера
туры и документами личного происхождения XX в., до недавнего времени 
доступными лишь специалистам. Сосредоточив внимание сугубо на докумен
тальной основе и отказавшись от мемориальной составляющей, кураторы 
выставки решили раскрыть исторический контекст с помощью изобразитель
ных источников. Картина художника Ю. Непринцева «Отдых после боя», пре
доставленная Третьяковской галереей, лаконично венчала художественное 
оформление экспозиции, а три баннера, на которых художник проекта 
И. Гиммельфарб разместил фотомонтажи со снимков РГАЛИ и РГАКФД, 
структурировали экспозицию на шесть тематических разделов. Первый раздел 
«Кулацкий подголосок» (1910– 1934) охватывал детство, юность, отрочество 
Твардовского, годы учебы на Смоленщине, сотрудничество с газетами в каче
стве журналиста, написание первых стихотворений; второй — «Новый уни
версум» (1935–1939) посвящался поэме «Страна Муравия», литературному
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окружению поэта; третий— «Народный герой, народный поэт» (1940– 1945) 
отражал участие А. Твардовского в советско-финляндской и Великой Отече
ственной войнах, его фронтовые стихи и переписку с читателями; четвер
тый — «Новый мир» (1946–1958) посвящался осмыслению итогов войны, ре
дакторской работе, поэмам «Теркин на том свете» и «За далью даль», награж
дению Ленинской премией; пятый— «Возвращение» (1959–1970) касался 
возвращения в редакцию журнала «Новый мир» и его места в общественно- 
политической жизни 1960-х гг., появления поэмы «По праву памяти», а шес
той  — «Уход» (1971–1970-е) освещал выход Твардовского из редколлегии 
журнала «Новый мир», уход его из жизни и воспоминания о поэте.

Бесценную документальную основу выставки составили материалы ре
дакции журнала «Новый мир», вывезенные в архив сразу после ухода 
А. Твардовского с должности главного редактора с тем, чтобы обеспечить 
максимальную его сохранность в те тревожные дни. Не менее важны доку
менты органов управления литературным процессом — Союза советских пи
сателей (ССП) СССР, Комитета по Сталинским премиям при Совете минист
ров СССР в области литературы и искусства, а также редакций «Литератур
ной газеты», журналов «Знамя», «Наш современник», «Красная новь», изда
тельств «Федерация», Детгиз и др. Так, уникальны по информационной насы
щенности неправленые стенограммы заседаний различных органов и секций 
ССП, наиболее точно воспроизводящие тексты речей, выступлений и даже ре
плик из зала.

Творчество Твардовского еще при жизни часто сравнивали с русскими 
классиками. Прочитав в первом номере журнала «Новый мир» за 1969 г. его 
стихи, К. Чуковский писал: «...все это чистейшая классика, созданная на веки 
веков»43. Понимание величия поэта и его места в русской классической лите
ратуре XIX–XX вв. наиболее ярко выразил историк М. Гефтер, считавший 
Твардовского крупнейшей фигурой XX в. и часто сравнивавший его с 
А. Пушкиным. По мнению Гефтера, дело не только в исторической роли каж
дого, но и в сходстве пути в пространстве российского хронотопа — в стрем
лении двух великих поэтов к свободе. Пушкин обрел ее — подлинную, соеди
ненную с почвой, — в Михайловском, Твардовский — на войне... При этом 
свое давнее наблюдение (основанное на личном опыте фронтовика) о «сти
хийной десталинизации» 1941–1942 гг., когда люди, воевавшие не на жизнь, а 
на смерть, обретали внутреннюю свободу, Гефтер напрямую связал с рожде
нием поэмы Твардовского про бойца, веселая и мудрая отвага которого стала 
воплощением этой свободы44. Но еще более провидческим оказалось убежде
ние историка в том, что истинное понимание Твардовского впереди, его судь
ба быть «вновь понятым и заново открытым веком XXI». Именно такая оцен
ка жизни и творчества поэта реализована в экспозиции благодаря научно
му руководству проектом известным литературоведом и историком М. Чуда
ковой45.

Все три выставочные проекта РГАЛИ объединяет характерная почти 
дневниковая откровенность46. Частная жизнь писателя, его биография и твор
ческая история в нечаянных деталях — зеркальное отражение действительно
сти, в которой он существовал, производит не менее сильное впечатление, 
чем воссоздание реальности в его произведениях. Внимание, проявленное
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многочисленными посетителями к выставочным проектам РГАЛИ, лучше все
го свидетельствует не только о состоянии памяти общества и его националь
ном самосознании, но и о том, что документальные экспозиции лишь внешне 
недостаточно аттрактивные на самом деле глубоко раскрывают мир писателя 
и его эпоху.
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Лидия Спиридонова (Москва)

СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ТЕКСТА

Богатый опыт эдиционной практики свидетельствует, что наиболее слож
ной в текстологии является проблема реконструкции текста. Она почти не 
разработана в теории1, поэтому нередко смешивают понятия реставрация, 
контаминация и реконструкция. Речь, как правило, идет о публикации текста, 
который не имеет авторитетного источника, поэтому текстолог не может опи
раться на «волю автора» при его подготовке. Оговоримся сразу: мы не будем 
рассматривать случаи реставрации текста, которая подразумевает возвраще
ние к наиболее точному источнику и устранение чужого вмешательства в не
го. Примером реставрации может служить работа Н. Гудзия и В. Жданова при 
подготовке текста «Крейцеровой сонаты» Л. Толстого, из которой была устра
нена правка С. Толстой, заменявшей «нецензурные» слова и выражения на ли
тературные2.

Необходимость реконструкции текста возникает в случае отсутствия ав
тографа или другого авторизованного источника при наличии какого-либо 
текста, полностью не отражающего подлинный, авторский. Это могут быть 
копии или списки, сделанные с автографа разными лицами, печатные источ
ники, подготовленные без всякого участия автора, отдельные части произве
дения, процитированные в воспоминаниях, письмах и дневниках современни
ков. Так, известное стихотворение М. Лермонтова «Прощай, немытая Рос
сия», автограф которого неизвестен, сохранилось лишь в неавторизованных 
списках П. Бартеньева, отличающихся друг от друга в наиболее резких выра
жениях («послушный», «покорный» или «преданный» народ, «царей» или 
«пашей»). При публикации стихотворения в собраниях сочинений поэта воз
никла сложная проблема выбора основного текста и его аргументации3.

Письмо М. Горького священнику Г. Гапону сохранилось в двух неавтори
зованных копиях: одну снял В. Буренин, которому писатель поручил передать 
письмо адресату, другую — Н. Крупская, сделавшая ее для В. Ленина, которо
му Горький писал: «...предоставляю Вам право, — в случае если Вы из сооб
ражений партийной политики найдете письмо неуместным — оставить его у 
себя, не передавая по адресу»4. Буренин вспоминал: «По поручению Л. Краси
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на, я должен был встретиться с Гапоном в Женеве, чтобы выяснить возмож
ность передать нам (большевикам) транспорт с оружием, отправленным на 
пароходе “Джон Графтон”. Письмо я передал, сняв с него копию»5.

Оба текста отличаются друг от друга несколькими незначительными раз
ночтениями и отсутствием последнего абзаца в копии Буренина: «Нам нужно 
бы, нам необходимо видеться лично! Лицо, которое передаст Вам это письмо, 
будет говорить с Вами о важности свидания и об устройстве его». Поскольку 
речь идет здесь о самом Буренине, он, видимо, не стал переписывать относя
щиеся к нему строки. Не исключено также, что большевики не сочли нужным 
устраивать свидание Горького с Гапоном, посоветовавшись с Лениным. Учи
тывая, что копия Крупской более полная, редакция Полного собрания сочине
ний М. Горького приняла решение печатать письмо по этому источнику, ис
правив описки по копии Буренина.

Признавая необходимость реконструкции текста в этом и подобных слу
чаях, не следует забывать о недопустимости контаминации, т. е. механиче
ского соединения двух или более текстов из разных редакций произведения. 
Создание новой редакции предполагает кардинальную переработку текста в 
связи с изменением замысла, новой трактовкой образов и основательной сти
листической правкой. Таковы первая и вторая редакция пьесы Горького «Вас
са Железнова», которые печатаются как два самостоятельных произведения. 
То же самое можно сказать о двух редакциях повестей Н. Гоголя «Портрет» и 
«Тарас Бульба», «Мистерии-буфф» В. Маяковского. Могут быть случаи, когда 
две редакции одного и того же произведения создаются в разных целях: част
ное письмо становится частью публицистической статьи, стихотворение вхо
дит в состав прозаического произведения или существует самостоятельно.

Таково стихотворение Горького «В лесу над рекой жила фея», более из
вестное как «Легенда о Марко» или «Валашская легенда». В 1895 г. он напе
чатал его первую редакцию в «Самарской газете» в тексте сказки «О малень
кой фее и молодом чабане», а в 1902 г. существенно переработал стихотворе
ние, создав его вторую редакцию. Если в первом тексте говорилось, что ры
бак Марко повесился «на горькой, трусливо дрожащей осине», то во втором 
он бросился «в Дунай, чтоб найти свою фею». Стихотворение стало короче и 
выразительнее, в конце Горький дополнил его строками, полюбившимися ре
волюционной молодежи:

А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут:
Ни сказок о вас не расскажут,
Ни песен о вас не споют.

Строки, направленные против бесцельного мещанского существования, 
придали стихотворению совершенно иной смысл, сделав его столь же попу
лярным, как «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике». В полном собрании 
сочинений Горького печатаются оба варианта легенды о Марко6.

Попытка совместить две разные редакции в едином тексте никогда не 
увенчивалась успехом. Напомним печально известный опыт В. Брюсова 
«сконструировать» текст стихотворения А. Пушкина «Жил на свете рыцарь
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бедный» или дописать за поэта «Русалку». В первом томе академического со
брания сочинений А. Пушкина дан сводный текст «Послания В. Л. Пушкину», 
в котором соединены строки из четырех разных копий. Однако, критикуя и 
отвергая метод контаминации, если речь идет о разных редакциях произведе
ния, текстологи, как правило признают возможность соединения «текстов 
различных списков, так как отдельные части произведения могли сохраниться 
в более исправном виде в том или ином списке, поэтому могут быть из него 
взяты и внесены в сводный текст»7.

Д. Лихачев пишет: «Реконструкция должна быть гипотетическим восста
новлением строго определенных и конкретных этапов в развитии текста. При 
всей гипотетичности таких реконструкций они по крайней мере пытаются 
представить если не реально дошедший до нас текст, то тот текст, который 
мог реально существовать»8. Иными словами, если в результате реконструк
ции происходит приближение текста к первоначальному, то в результате кон
таминации текстолог сам создает текст, которого никогда не было у автора.

Необходимость установления реконструированного текста возникла при 
подготовке к печати писем М. Горького к М. Сапелову, написанных летом 
1927 г. Этот год стал судьбоносным для писателя, ибо после шести с полови
ной лет жизни за рубежом он принял окончательное решение приехать в Со
ветский Союз, чтобы познакомиться с новой советской действительностью. 
Живя в Сорренто, тесно связанный со многими прогрессивными деятелями 
мировой культуры, он начинает склоняться к мысли, что новая история тво
рится именно на родине, что «пророчески права Москва и надо идти с нею»9.

С начала 1927 г. Горький начал получать множество писем с родины с во
просом, почему он не возвращается в СССР, только ли необходимость лече
ния удерживает его в Италии. Среди них было и письмо от незнакомого ему 
красноармейца М. Сапелова, который спрашивал: «Вот Вы лечитесь в Сор
ренто, а наш Крым, Кавказ разве хуже фашистского лона? Там Вы не родной, 
а здесь, у нас в СССР, окружала б Вас любовь и внимание родного трудового 
народа»10.

Горький ответил: «Разумеется, лечиться можно и в Крыму, и на Кавказе, 
тем более можно, что в 60 лет от роду не столько лечатся, сколько поддержи
вают здоровье. Но я живу в Италии не потому только, что здоровье расшата
но, а главным образом потому, что здесь я могу спокойно работать над моей, 
вероятно, последней книгой. Дома же я работать бы не мог, а так же, как в 
1917–1921 годах занимался бы чем-то другим, но не своим делом — литерату
рой»11. Ответ озадачивал своей откровенностью: писатель фактически срав
нил обстановку в СССР с гражданской войной, полагая, что ему вновь при
дется защищать невинно осужденных. Он, действительно, приехал на родину 
27 мая 1928 г., когда шел первый из политических процессов сталинского вре
мени — «шахтинский».

М. Сапелов написал Горькому восемь писем, в которых рассказывал о 
достижениях советской власти, о больших стройках (Волховстрое, Днепро
строе, Свирьстрое, Шатурстрое), убеждал, что несмотря на недостатки в 
СССР, хорошее все же побеждает плохое. Он обращался к писателю от имени 
молодых рабкоров, беспартийных активистов, которые «грамоте учились на 
вывесках»12. 15 июня 1927 г. Сапелов попросил разрешения напечатать горь-
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ковское письмо в стенгазете «Красный таможенник» и получил положитель
ный ответ. 24 июня Горький сообщил:

Ваше письмо очень обрадовало меня крепким бодрым его тоном. Вместе с этим пись
мом получил книжку рабкора Жиги «Думы рабочих». Живая книжка! Между прочим, в 
ней группа рабкоров обсуждает очень важный —  на мой взгляд — вопрос: о чем же рабко
рам следует писать больше —  о хорошем или о плохом? Я —  за то, чтоб писали больше о 
хорошем. Почему? Да потому, что плохое-то не стало хуже того, каким оно всегда было, а 
хорошее у нас так хорошо, каким оно никогда и нигде не было. Темное кажется темнее, 
потому что светлое стало ярче. Я не преувеличиваю действительности, не глух, не слеп, 
знаю, что у нас много всякого свинства, немало воров, растратчиков, пьяниц и лентяев; 
вижу, что в большинстве люди, чувствуя себя все еще только рабочими, плохо сознают, 
что они уже полные хозяева своей страны и что всякая их работа, какой бы она незначи
тельной ни показалась им —  она все-таки государственная работа и работа «на себя», а не 
на «чужого дядю», да и кроме того она —  урок трудовому народу всего мира13.

Отвечая на это письмо, Сапелов писал: «Я несказанно рад, что и мое 
скромное письмо звучит в Ваших ушах, как “весть из дома”. Мою радость 
разделяет и “братва” и в свою очередь шлет Вам коллективный привет в наде
жде на то, что Вы скоро будете с нами». Он советовал: «Кончайте свое дело и 
плюньте в Сорренто», «Езжайте к нам к 10-й годовщине Октября, будем 
праздновать вдвойне»14. 5 июля 1927 г. он послал писателю групповую фото
графию, на которой был запечатлен вместе с товарищами по работе.

Снимок натолкнул Горького на мысль, что за Сапеловым стоит кто-то из 
очень влиятельных лиц, желающих его возвращения на родину: группа была 
снята во внутреннем дворике Московского военного округа, а среди «братвы» 
оказались командующий войсками этого округа Н. Муралов, полпред СССР в 
Литве и Чехословакии А. Аросев, генерал Н. Микучевский, чекист А. Шапош
ников и другие. Писателю стало ясно, что в бесхитростных письмах военкора 
(бывшего таможенника) М. Сапелова выражено мнение руководства СССР, 
заинтересованного в его приезде на родину в год десятилетия советской вла
сти. Поэтому разговор «о плохом и хорошем» очень быстро перерос в широ
кую дискуссию в советской печати.

Выдержки из писем Горького были опубликованы в газете Политуправле
ния МВО «Красный воин» со следующим предисловием редакции: «Долгое 
время Горький был членом с-д партии, сочувствовал большевикам, и в его 
квартире не раз происходили заседания большевиков в то время, как партия 
была в подполье»15. Можно было понять, что советская власть не желает вспо
минать былые «ошибки» писателя и идет с ним на контакт, а Сталин не прочь 
сделать его своим союзником в борьбе с собственной оппозицией и зарубеж
ными врагами. Как будто по мановению волшебной палочки невидимого ди
рижера горьковские письма к «рабкору» Сапелову опубликовали несколько 
газет: «Псковский набат», «Коммуна», «Красная газета», «Рабочая газета», 
где рабочим корреспондентам предлагали прислушаться к советам Горького и 
больше писать о хорошем.

В «Рабочей газете» редакция поместила такое предисловие к письму от 
24 июня: «Максим Горький, лечащийся сейчас в Италии, написал письмо раб
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кору “Рабочей газеты” т. Сапелову. Ввиду большого общественного интереса 
этого письма публикуем это письмо и предлагаем нашим читателям выска
заться»16. В течение десяти дней в редакцию пришло свыше трехсот откликов 
рабочих, наиболее интересные из которых редактор К. Мальцев отправил в 
Сорренто и попросил Горького ответить. Так появились статьи «Рабселько
рам» (30 декабря 1927), «Письмо рабселькорам» (8 января 1928), «Еще раб
селькорам» (март 1928), книга «Рабселькорам (Письма)» (М., 1928), которые 
послужили началом широкой пропагандистской кампании, развернувшейся в 
советской печати: «О чем писать: о плохом или о хорошем».

Готовя горьковские письма М. Сапелову для публикации в Полном собра
нии сочинений писателя, текстолог сталкивается с очень сложной задачей: ав
тографы писем затерялись, пока их передавали из одной газеты в другую. 
Имеется несколько неавторизованных источников, ибо Горький, живя в Сор
ренто, не прикасался ни к одной из публикаций в газетах, а в статьях пользо
вался уже опубликованным текстом, добавляя или сокращая его. Так, в статье 
«Рабселькорам», оговариваясь, что он вовсе не советовал рассказывать лишь 
о достижениях советской власти, Горький пишет: «Такое понимание непра
вильно, и в моем письме товарищу Сапелову данных для него нет». Далее 
курсивом выделены строки из его письма: «Я ведь жизнь и людей знаю до
вольно прилично и знаю, что если б я посоветовал писать только о хорошем, 
так, пожалуй, газетам частенько не хватало бы материала. Нет, писать о пло
хом необходимо, и советская пресса — в частности, зоркая “Рабочая газе
та” — делает это отлично, с той беспощадностью, с которой и следует делать 
эту важнейшую работу»17.

Однако личные послания адресатам, включенные в текст статей, теряют 
признаки письма и становятся частью публицистического произведения, кото
рая не всегда совпадает с первоначальным текстом. Так, горьковская статья 
«Письмо монархисту» выросла из личного послания конкретному адресату — 
нижегородцу В. Брееву. В советский период творчества Горький часто отвечал 
своим многочисленным корреспондентам в статьях и открытых письмах. Но 
эти тексты являются уже вторым этапом бытования конкретного документа.

Итак, обратимся к выбору основного источника для писем Горького 
М. Сапелову. Таким, на наш взгляд, должен быть текст первой публикации в 
газете «Красный воин», где печатаются отрывки трех писем Горького, разде
ленные интервалами и имеющие отточия там, где строки пропущены. По 
письмам Сапелова можно догадаться, какие строки опускали в редакции: о 
«расстреле 20-ти», о положении в деревне, о надвигающейся войне. Все даль
нейшие перепечатки делались с текста «Красного воина», однако в них есть 
разночтения, которые нельзя считать опечатками и техническими дефектами. 
Видимо, в редакциях разных газет произвольно обращались с автографами, 
выбирая для печати то, что интересовало именно их читателя. Вдобавок, текст 
«Красного воина» тоже оказался не без дефектов: 3 августа Сапелов сообщил 
об этом Горькому. Посетовав, что редакторы «не досмотрели», он писал: 
«Правда, ошибочки в передаче есть»18. Поэтому взяв за основу этот текст, не
обходимо использовать другие источники для реконструкции утерянного ори
гинала. Разумеется, в комментариях текстолог должен оговорить каждый та
кой случай.
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Датировка писем Горького дается в соответствии с датами встречных и 
ответных писем Сапелова и учетом их содержания. Так, в письме Сапелова от 
15 июня 1927 г. говорится: «Получил Ваше письмо от 7.IV.27...», в письме от 
5 июля: «Письмо от 24.IV.27 просят поместить в газете...», получив фотогра
фию в письме от 5 июля, Горький ответил около 20 июля (ответное письмо 
датировано 30 июля). Видимо, поняв, кто обращается к нему за спиной Сапе
лова, он перестал отвечать «рабкору» на последние письма. Однако проблема
тика их зазвучала уже в письмах Горького к Сталину и статьях, опубликован
ных в советской печати. Именно в процессе дискуссии «о плохом и хорошем» 
родилась горьковская идея издания журнала «Наши достижения». А «рабкор» 
оказался уже не нужен «братве»: последнее письмо Сапелова написано 19 ок
тября 1932 г. из больницы Кащенко с Канатчиковой дачи. Сообщив, что его 
веры и бодрости «хватило только до сего дня», он писал Горькому: «Словом, 
после 15 лет работы я оказался выброшенным из списка живых, забытым все
ми как совершенно ненужная, негодящаяся даже в утиль ветошь»19.

Итак, сложные случаи подготовки текста, который сохранился лишь в не
скольких неавторизованных источниках, требуют от текстолога тщательной 
работы по выявлению всех обстоятельств создания произведения или письма. 
При этом эпистолярные тексты в отличие от художественных не должны вос
производиться по последним прижизненным изданиям. Предпочтение, как 
правило, отдается первым публикациям, наиболее близким к автографу, от
правленному адресату.

1 См., напр.: Sattler D. Reconstruction des Gesangs (Edition und Interpretation des 
Manuscripts Litteraires). Bern; Frankfurt am Main; Las Vegas: Verlag Peter Lang, 1981. P. 259– 
270; Text und Varianten. Probleme ihrer Edition und Interpretation. Herausgegeben von Gunter 
Martens und Hans Zeller. Mtlnchen: Verlag С. H. Beck, 1971 и др.

2 Гудзий H., Жданов В. Вопросы текстологии // Новый мир. 1953. № 3.
3 Лермонтов М. Соч.: в 6 т. Т. 2. М.; Л., 1954. С. 358.
4 Горький М. Полн. собр. соч. Письма. Т. 5. М., 1999. С. 75.
5 Там же. С. 338.
6 Горький М. Полн. собр. соч. Художественные произведения: в 25 т. М., 1970. Т. 1. 

С. 155–188; т. 6. С. 290–291.
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Дмитрий Николаев (Москва)

ТЕКСТОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Произведения писателей русского зарубежья, по крайней мере «первого 
ряда», вернулись на родину. Выпущены не только многочисленные тома «из
бранного», но и собрания сочинений А. Аверченко, Г. Адамовича, М. Алдано
ва, А. Амфитеатрова, И. Бунина, Г. Газданова, Г. Иванова, Д. Мережковского, 
З. Гиппиус, В. Набокова, Б. Зайцева, Б. Поплавского, А. Ремизова, Н. Тэффи, 
В. Ходасевича, М. Цветаевой, Саши Черного, И. Шмелева. Эти собрания под
готовлены разными людьми, выпускались разными издательствами, они раз
ной степени полноты и рассчитаны на разную аудиторию. Количество и каче
ственный диапазон этих изданий позволяет выделить наиболее спорные мо
менты текстологической подготовки произведений писателей русского зару
бежья. Оговоримся сразу, что цель данной работы вовсе не в том, чтобы 
предъявить претензии кому-либо из составителей, публикаторов, авторов 
комментариев, редакторов.

В перестроечное и раннее постсоветское время вопросы текстологии но
сили явно второстепенный характер: стояла задача публикации на родине ог
ромного корпуса недоступных «широкому читателю» произведений писате
лей русского зарубежья, и газеты, журналы, издательства в большинстве слу
чаев просто пользовались тем, что было «под рукой». Публикации по непро
веренным источникам, копиям, промежуточным изданиям казались вполне 
оправданными — это был своего рода легализованный самиздат. (Подобная 
практика, впрочем, не осталась в прошлом.) Так, в сборнике Н. Брешко-Бреш
ковского, подготовленном М. Филиным (М.: Интелвак, 2000), роман «Когда 
рушатся троны...» печатается, как указано составителем, «в сокращении». 
Чем обусловлено сокращение? Возможно, у издательства найдется другой от
вет на этот вопрос, но я полагаю — тем, что в отечественных хранилищах 
есть лишь ущербный экземпляр эмигрантского издания, в котором отсутству
ют соответствующие страницы.
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Всякому, кто сталкивался с издательскими порядками во времена позд
нейшие, понятно, что ориентация на коммерческий успех не предполагает 
расходов на текстологическую подготовку или научный аппарат. Опублико
вать в «массовом» (хотя о массовости при тираже в несколько тысяч можно 
говорить лишь условно) издании две редакции произведения практически не
реально — разве что под разными названиями. Далеко не всегда вообще мож
но обнаружить указание на источник, по которому печатается текст. Среди 
причин этого на первом месте — банальное воровство: издательства не спе
шат публично признаться, что просто сканируют тексты или скачивают их из 
интернета.

При подготовке собраний сочинений специалисты вынуждены считаться 
с издательскими условиями — у кого-то они лучше, у кого-то хуже. К приме
ру, в собрании сочинений И. Шмелева, подготовленном Е. Осьмининой (М.: 
Русская книга), на комментариях издательство вообще решило сэкономить — 
никаких пояснений к текстам там не предусмотрено. Но не имеет смысла рас
суждать о том, что не дали сделать: мы сосредоточимся на нескольких приме
рах сделанного.

Последовательно ориентировались на последние прижизненные публика
ции А. Чудаков и С. Чупринин, подготовившие собрание сочинений А. Ку
прина в шести томах для издательства «Художественная литература». В ос
новном того же принципа придерживался составитель и автор примечаний со
брания сочинений Б. Зайцева (М.: Русская книга) Т. Прокопов. В последнем 
случае это, впрочем, скорее всего, объясняется наличием достаточно подроб
ной библиографии произведений Зайцева. Во всяком случае при составлении 
и комментировании для того же издательства собрания сочинений З. Гиппиус 
Т. Прокопов просто ориентировался на доступные издания. Впрочем, и в соб
рании сочинений Зайцева случаются никак не поясняемые отступления от 
ориентации на последнюю прижизненную публикацию. Скажем, в примеча
ниях указано, что книга «Москва» печатается по «второму (прижизненному) 
изд.»1. Имеется в виду издание в Мюнхене в 1960 г. Но текст трех очерков — 
«Сергей Глаголь», «М. О. Гершензон» и «Прощание с Москвой» — дается по 
первому книжному изданию (Париж: Русские записки, 1939). Причины этого 
не оговариваются.

Составители собраний сочинений И. Бунина исходят из литературного за
вещания писателя, согласно которому основой его должно было стать издан
ное берлинским «Петрополисом» 11-томное собрание сочинений писателя. 
При этом тексты выправляются с учетом доступной исследователям правки, 
внесенной позднее Буниным в тома этого издания. За рамками обсуждения 
остается, разумеется, собрание, вышедшее в издательстве «Воскресенье» (как 
и другие «проекты» этого предприятия). Приведу лишь характеристику, дан
ную О. Коростелевым изданию И. Бунина в «Открытом письме», опублико
ванном в «Русском журнале»: «Тома представляют собой дикую мешанину, 
никак не упорядоченную: не выдержан ни хронологический принцип, ни жан
ровый, ни какой-либо другой, сплошная окрошка, в которой тексты Бунина 
перемежаются краеведческими заметками, обрывками воспоминаний и т. д. 
О таких вещах, как периодизация, текстология, атрибуция, можно даже не
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упоминать. Какая там текстология, если они Ходасевича в аннотациях имену
ют Владимиром»2.

В собрании сочинений в четырех томах В. Ходасевича (М.: Согласие, 
1997) текстологический принцип при подготовке прозаических произведений 
авторы комментариев И. Андреева, С. Бочаров, А. Зорин, И. Сурат оставляют 
до конца непроясненным. Так, в комментариях к очерку «Помпейский ужас» 
(Последние новости. 1925. 10 мая) указывается, что «повторная авторская 
публикация, под загл. “Помпея”, с небольшими изменениями в тексте, — Се
годня (Рига). 1937. 23 июня»3. Судя по сохранению названия составители в 
данном случае считают основным вариантом не позднейшую, а первую газет
ную публикацию, но прямо это не указано. То же самое касается публикации 
глав из книги «Пушкин», первоначально появившихся в 1932 г. в газете «Воз
рождение», а затем напечатанных в 1937 г. в газете «Сегодня». В комментари
ях к главе «Дядюшка-литератор» (Возрождение. 1932. 9 июня; под названием 
«Литература (из книги “Пушкин”)»; Сегодня. 1937. 1 февраля; с подзаголов
ком «Из готовящейся к печати книги “Пушкин”») указано, что она «печатает
ся по варианту 1937 г., отличающемуся мелкими поправками и дополненным 
финалом»4. А вот при публикации первой главы — «Начало жизни», — прямо 
нигде не отмечено, учитывали составители поправки 1937 г. или нет. В ком
ментариях указывается: «Глава “Начало жизни” опубл.: В<озрождение>. 
1932. 30 апреля; с подзаголовком “Из книги “Пушкин”. Первая половина этой 
главы, заканчивающаяся фразой о рождении Пушкина, перепечатана с мелки
ми стилистическими поправками в рижской газете “Сегодня” под заголовком 
“Черные предки (из готовящейся к печати книги “Пушкин”)”. (1937. 26 янва
ря)»5.

В преамбуле к первому тому собрания сочинений Саши Черного в пяти 
томах А. Иванов так определяет принципы подготовки текстов: «Произведе
ния, входившие в авторские книги, печатаются по тексту указанного прижиз
ненного издания. Если имели место позднейшие изменения, либо разночтения 
и варианты в сравнении с первой публикацией, то все это фиксируется в ком
ментарии. Произведения, не включавшиеся автором в книги, печатаются по 
тексту первой (как правило, единственной) публикации. Последующие пере
печатки в расчет не берутся, так как они чаще всего осуществлялись без ведо
ма и согласования с автором»6. При этом в комментариях к сборнику «Сати
ры» указания на «базовое» прижизненное издание отсутствуют. А. Иванов 
предваряет комментарии к стихотворениям следующим текстом: «До револю
ции “Сатиры” выдержали пять изданий. Первое вышло в 1910 г. в издательст
ве М. Корнфельда. Следующее— в издательстве “Шиповник” в 1911 г. (без 
обозначения года выпуска), с добавлением к названию подзаголовка: “Книга 
первая”, а также указания: 2-е издание. По сравнению с первым оно дополне
но 12 стихотворениями <следует перечисление. — Д .Н > . Кроме того, были 
произведены некоторые перемещения внутри разделов. В том же издательстве 
последовали стереотипные издания: 3-е в 1911, 4-е в 1913, 5-е в 1917. Сле
дующее издание “Сатир” вышло в 1922 г. в берлинском издательстве “Грани”. 
На титульном листе значилось: Новое дополненное издание. По сравнению с 
дореволюционной книгой изменения были действительно существенные: бы
ли изъяты многие стихотворения и целиком раздел “Невольная дань”. Одно
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временно состав был пополнен стихотворениями, опубликованными в перио
дике в 1911–1916 гг., а также теми, что поэт дотоле не отдавал в печать»7. 
В дальнейшем в комментариях оговариваются отличия, появившиеся в изда
нии 1922 г., а в соответствующих разделах публикуются «дополнения из изда
ния 1922 года». «Некоторые перемещения» внутри разделов Ивановым не 
конкретизируются. Комментарии к сборнику «Сатиры и лирика» предваряют
ся следующим текстом: «До революции книга выдержала три издания в изда
тельстве “Шиповник”: 1911, 1913 и 1917 (без указания года издания). На ти
тульном листе имелся подзаголовок: книга вторая. В 1922 г. в берлинском из
дательстве “Грани” вышло “Новое дополненное издание”, в котором были со
хранены все прежние разделы (последний был переименован). Состав каждо
го раздела претерпел изменения». Как видим, вновь указание на издание, по 
которому печатаются тексты, отсутствует.

В основу структуры собраний сочинений А. Аверченко (М.: Терра; Рес
публика, 1999–2000; составление С. Никоненко) положен принцип целостно
сти сборников. Это определяется в первую очередь тем, что в него вообще не 
вошли произведения, не включавшиеся самим писателем в состав книг — ав
торских и коллективных. Но в тех случаях, когда автор помещал рассказ в два 
разных сборника, подход Никоненко логичным назвать нельзя. Прежде всего 
это касается составленного самим Аверченко и изданного в 1925 г. уже по
смертно сборника «Рассказы циника». Как сказано в комментариях, «из сбор
ника, в настоящем издании исключены рассказы, напечатанные в составе дру
гих сборников: “Джиу-Джитцу” (сборник “Шалуны и ротозеи”. Наст. изд. 
Т. 4), “Крыса на подносе” (сборник “Караси и щуки”. Наст. изд. Т. 5), “Исто
рические нравоучительные рассказы” (сборник “Оккультные науки”. Наст. 
изд. Т. 5), “Обыкновенная женщина”, “Экзекутор Бурачков”, “Краснолапые” 
(все три рассказа — сборник “Синее с золотом”. Наст. изд. Т. 4)»8. Но вот рас
сказ «Вечно-женское», входивший (под названием «Школьные подруги») в 
изданный годом ранее и представленный в том же томе собрания сборник 
«Отдых на крапиве», печатается почему-то именно в составе «Рассказов ци
ника». Рассказ «Японская борьба» из сборника «Шалуны и ротозеи», опубли
кованный в книге «Рассказы циника» под названием «Джиу-Джитсу», как ука
зано Никоненко в комментариях «с незначительными изменениями», печата
ется в составе книги «Шалуны и ротозеи», а в книге «Рассказы циника» «что
бы избежать повтора... не печатается»9. Рассказ «Публика» из сборника 
1917 г. «Караси и щуки: рассказы последнего дня», напротив, приводится в 
составе сборника «Рассказы циника», где он дается в переработанном виде 
под названием «Искусство и публика (Вместо предисловия)». А вот «Истори
ческие нравоучительные рассказы» публикуются по сборнику «Рассказы ци
ника», но не в составе этой книги в шестом томе собрания сочинений, а в пя
том томе— в составе коллективного сборника сатириконцев 1917 г. «Ок
культные науки», в который «Исторические нравоучительные рассказы» не 
входили! Впервые этот текст появился в другом коллективном сборнике 
А. Аверченко, А. Бухова и О. Л. Д’Ора — «Хрестоматия для очень маленьких 
деточек» (Петроград: Изд. журнала «Новый Сатирикон», 1917). Причина 
ошибки, вероятно, в том, что в РГБ хранится ксерокопия конволюта коллек
тивных сборников сатириконцев из трех книг 1917 г. («Оккультные науки»,

29



«Энциклопедический словарь. (Издание полное, без сокращений и штук)», 
«Хрестоматия для очень маленьких деточек»), в котором «Оккультные науки» 
идут первыми. Кроме того, в публикации Никоненко из текста выпадает один 
из нравоучительных рассказов — «Высеченное море». Зато рассказ «Человек, 
каких тебе много» сначала под этим названием напечатан в т. 5 в составе 
сборника «Караси и щуки» (с. 42–47), а затем под названием «Новый миллио
нер» — в составе сборника «Рассказ циника» в т. 6 (с. 248–252). Появление 
разных редакций одного произведения в собрании сочинений стоило бы толь
ко приветствовать, но здесь вряд ли можно говорить о существовании само
стоятельных дореволюционной и эмигрантской редакций. В издание 1925 г. 
добавлен эпиграф «Здравствуй, племя молодое, незнакомое...»; откорректи
рована с учетом инфляции часть упоминающихся цен («12 тысяч» меняются 
на «Сто двадцать тысяч», «двести пятьдесят» — на «две тысячи пятьсот», 
«тысяч на пятнадцать, на двадцать» — на «тысяч на полтораста, двести» и 
т. д.); вопрос «Но ведь теперь, м-сье, биржа, кажется, не работает?» заменен 
просто уточнением: «Биржевых?»; в начале одной из реплик вместо простого 
«Ну!» поставлены слова «Да! Дышать нечем», «Десять» заменено на менее 
категоричное «Не меньше десятка». Есть и одно более существенное измене
ние: Аверченко снимает фрагмент, в котором герой объясняет, как он разбога
тел — от слов «Я был раньше такой бедный, что ужас» до «я решил зажить по 
человечески...» и связанную с ним финальную фразу: «Да будет впоследст
вии тебе твое сорокарублевое жалованье пухом!» Но это вызвано обычной 
для перепечаток в эмиграции практикой, когда автор убирает излишнюю кон
кретизацию, «выдающую» время создания произведения.

В собрании сочинений А. Ремизова, изданном под грифом Института рус
ской литературы (Пушкинского Дома) РАН (редакционная коллегия: А. Гра
чева (гл. редактор), Т. Иванова, А. Лавров, Н. Скатов, О. Раевская-Хьюз, 
Н. Солнцева), в качестве основной выбирается редакция, сыгравшая наиболее 
существенную роль в развитии литературного процесса. Приведем мотиви
ровку данного подхода из предварения «От редакции»:

В результате научного изучения произведения Ремизова было установлено, что пред
ставление автора о процессе художественного воплощения творческого замысла не соот
ветствует идее однонаправленного развития текста от первоначальной редакции к послед
ней, которая тем самым является основным текстом. В применении к творчеству Ремизова 
определение редакций, основанное на хронологическом принципе (I, II, III), условно. Оно 
фиксирует лишь временную последовательность создания текстов. Но эта последователь
ность неравнозначна движению текста к основному в классическом понимании этого тер
мина —  как к наиболее полному, «лучшему» и законченному отражению творческого за
мысла. Ремизовские редакции —  проявление бесконечного процесса творчества. Каждая 
из них — автономна и эстетически равноценна. В художественном сознании писателя от
сутствует понятие «основной текст» в традиционном понимании. Новая редакция раннего 
текста — это новое самодостаточное произведение, не перечеркивающее и не отвергаю
щее предыдущего. В свете этого о дореволюционном этапе творчества Ремизова можно 
говорить, основываясь на редакциях, созданных именно в те годы, хотя в иных видах те 
же произведения продолжали оформляться и позднее (например, серия берлинских редак
ций произведений 1910-х гг.). В связи с этим в настоящем Собрании сочинений выбор тек
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ста для воспроизведения определяется не принципом издания его по последней авторизо
ванной публикации или рукописной версии, а принципом издания в редакции, сыгравшей 
наиболее существенную роль в развитии литературного процесса. Так, например, повесть 
«Крестовые сестры» была одним из наиболее ярких явлений русской литературы начала 
1910-х гг. В связи с этим она публикуется по редакции тех лет, а не по берлинской — 
1922 г., являющейся «последней прижизненной», но имеющей значение лишь для индиви
дуальной творческой биографии Ремизова. Одной из задач будущего академического Соб
рания сочинений будет последовательное рассмотрение литературной истории каждого 
текста, анализ каждой редакции. Настоящее собрание такой задачи не ставит. Краткие све
дения о публикациях и автографах произведений даны в комментарии. Исключение сдела
но лишь для тех текстов, принципиально различные редакции которых сыграли свою осо
бую роль в литературном процессе. Такие редакции приводятся целиком, как отдельные 
самостоятельные произведения10.

Приведенных примеров вполне достаточно, чтобы понять, что при подго
товке к изданию произведений писателей русского зарубежья исследователи 
руководствовались разными текстологическими принципами. Это показывает, 
что теоретические положения, лежащие в основе текстологической подготов
ки произведений писателей XIX в., не во всем подходят к произведениям пи
сателей века XX, в частности, к произведениям писателей-эмигрантов. При
чина очевидна: мы имеем дело с искусственно нарушенным течением литера
турного процесса и данный фактор необходимо учитывать. Проблема, которая 
ставится составителями собрания сочинений А. Ремизова применительно к 
творчеству конкретного автора, определяется общими для всех писателей ус
ловиями бытования текстов в литературе русского зарубежья11.

Изменения, которые вносят в тексты писатели русского зарубежья, гораз
до чаще, чем обычно, определяются не творческой волей автора, а обстоя
тельствами. Когда мы говорим о новых вариантах или редакциях произведе
ний советской литературы, создаваемых «по необходимости», — то чаще все
го имеем дело с творческой волей, пусть и направленной подчас вовсе не на 
улучшение текста. А в эмиграции, где, казалось бы, было намного больше 
свободы, в текстах постоянно приходилось делать изменения, которые мы бы 
назвали «техническими». Их появление связано в первую очередь с издатель
скими процедурами, а не с творческим переосмыслением. К опечаткам и вы
нужденным сокращениям (подчас приобретающим огромные размеры), кото
рые мы теоретически и не должны учитывать, добавляется еще совокупность 
других изменений, которые можно назвать словом «адаптация». Но докумен
тальное подтверждение того, что перед нами случаи адаптации, которые нель
зя вносить в окончательный вариант, а не творческое исправление текста, 
имеется крайне редко. В то же время есть ряд стандартных причин, опреде
лявших появление изменений в произведениях писателей русского зарубежья, 
которые необходимо принимать во внимание при анализе этих изменений.

Можно выделить пять основных факторов, определяющих специфику бы
тования русской литературы в эмиграции, и, соответственно, влияющих на 
историю текста. Во-первых, эмигранты — это достаточно обособленные и ча
ще всего малочисленные группы, существующие в чуждой культурной среде. 
Во-вторых, это группы мало между собой связанные, особенно когда речь
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идет не о писателях, а о читателях. В-третьих, жизненный опыт (в самом ши
роком смысле) старшего поколения эмиграции и последующих поколений су
щественно различается, причем опыт младших поколений, выросших в раз
ных странах, разнится между собой. В-четвертых, при перемещении из стра
ны в страну (и речь идет о перемещении не только авторов, но и текстов) ме
няются условия их бытования. В-пятых, несмотря на то, что русские эмигран
ты, и во многом справедливо, считали себя хранителями культурного насле
дия, они все же оказались от него оторваны. Каждый из этих факторов опре
деляет необходимость адаптации текста при переиздании, а их совокупность 
приводит порой к значительной переработке произведения.

Очевиднее всего несоответствие принятых норм реальному положению 
дел проявляется, когда мы имеем дело с дореволюционными произведения
ми русских писателей, подвергавшимися переработке в эмиграции. В соот
ветствии с существующей практикой по умолчанию мы принимаем за основ
ной последний авторский вариант текста и последнее поставленное автором 
заглавие. И именно здесь мы имеем дело с массой случаев, когда техниче
ский вариант названия, сокращения или редактуры остается в качестве ос
новного.

Русские эмигранты оказались оторваны от отечественного культурного 
наследия, что определило специфику подхода к переизданию произведений, 
созданных до эмиграции. Кардинально изменилась структура читательского 
спроса. Прежде книги современных авторов издавались и, соответственно, 
раскупались по мере написания. Новые произведения чаще всего сначала пуб
ликовались в периодических изданиях, а затем выходили отдельными книга
ми: когда тираж раскупался, при необходимости выпускали следующее изда
ние — и если в него и вносились изменения, то, как правило, минимальные. 
К услугам тех, кто не хотел или не мог купить книгу, была сеть библиотек. 
В эмиграции те произведения, которыми (если пользоваться экономической 
терминологией) дореволюционный рынок был насыщен, вновь стали дефици
том. Конечно, существовали какие-то «книжные запасы» в бывших частях 
Российской империи, ставших независимыми, — Польше, Финляндии, При
балтике, некоторые беженцы смогли вывезти с собой какую-то часть библио
тек. Но большая часть многотысячных тиражей произведений классиков и 
наиболее популярных книг современных писателей осталась в России. Мно
гие из этих произведений по-прежнему были востребованы. Их хотели читать, 
и в начале 1920-х гг. за границей начинается масштабное переиздание рус
ской классики и — что нас в данном случае интересует в большей степени — 
самых известных произведений XX в.

Очень важно, что переиздания эти обычно осуществлялись не на основе 
выборки лучшего или наиболее востребованного из всего созданного до ре
волюции. Даже у самых знаменитых писателей русского зарубежья в эмиг
рации не было с собой не только рукописей, но даже вышедших книг. Из
вестно, к примеру, что Аверченко еще в Севастополе давал объявления в га
зете с просьбой «на время одолжить или продать» ему собственный издан
ный в Петрограде в 1917 г. сборник «Синее с золотом». Б. Зайцев по просьбе 
автора разыскивал во время своей поездки 1935 г. в Финляндию книгу 
И. Шмелева «На скалах Валаама» (1897). 16 августа он писал Шмелеву из
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Келломяки: «Между прочим: книжка Ваша в библиотеке есть», а 27 августа 
сообщал:

Дорогой Иван Сергеевич, представьте, «На скалах Валаама» лежит у меня на столе, 
только что получили! Это большая любезность о. Иувиана — он пересылает для Вас биб
лиотечную книжку. (Прямо писать ему нельзя, я и получил кружным путем, чрез Выборг, 
куда и отписал уже благодарность). Итак, я ее Вам привезу. В письме ко мне о. Иувиан 
вновь просит передать Вам «искреннюю признательность» и «большое русское спасибо за 
прелестные книги»12.

Кстати о стихах. Я имею мечту, чтобы вы издали мои стихи: чтобы они — были в 
природе вещей. Теперь их в этой природе фактически не имеется. Я же скромно думаю 
(вы должны знать, что я самый не «самомнительный» писатель на свете), что все-таки они 
кому-нибудь, когда-нибудь пригодятся. Если издать их все, то выйдет один том, или два 
небольших. Положение такое: из России я вывезла одну рукописную книгу последних сти
хов (положим, с 1909 года). Эти стихи, маленьким томиком в отвратительном издании и 
омерзительной обложке, выпустил в < 19>21 г. Гессен в Берлине (причем, пока книга печа
талась, 8 тыс<яч> (!) марок за нее превратились в пыль — и даже мой долг!). Я сейчас 
опять сама не имею ни одного экземпляра, пыталась хоть выписать, — себе, — и то не мо
гу добиться толку. Но эти стихи достать не трудно, а самые позднейшие, при усилии, тоже 
можно собрать из Совр<еменных> Записок. А вот до 1909 года... они мне, ведь, тоже цен
ны. Я нашла две первые книжки, в один том переплетенные, только у Цетлин, взяла и хра
ню, хотя она мне их не дарит, и хочу дохранить до желанного часа, когда этот уникум — 
дождется переиздания. Кому же, как не вам, придти ему на помощь? Ведь перед самыми 
большевиками вы уже были родителем, хотя и несостоявшимся, моих стихов. А при всей 
моей скромности я полагаю иногда, что они достойны нового рождения не меньше, чем 
иные стихи, выходящие во множестве, —  писала 27 марта 1925 г. З. Гиппиус Евге
нию Ляцкому. —  Знаете, моя скромность досадно мне же вредит, чего я не скрываю от 
себя. Ни один писатель не выехал из России так «без себя», как я. Критические статьи, все 
последние рассказы, все еще не изданное отдельно (и не попавшее значит случайно за гра
ницу) — все погибло. Отдельные книги — и то без двух — собрала по одной у знакомых. 
Испортила их, чтобы издать томик избранных здесь, в <19>20 году, — и полная неудача! 
Книга издана — и лежит, с другими, в подвале Полнера, принадлежит, как говорят мы
шам, ибо издательство лопнуло, но не ликвидировано. Там же и «14 Декабря» Д<митрия> 
Сергеевича, и тоже ни его продать, ни его купить. Вот вам и пиши 35 лет подряд, для мы
шей и для собственного неудовлетворения^

Книги, о которых пишет Гиппиус, «Небесные слова и другие рассказы» и 
«14 Декабря» — были выпущены в 1921 г. в Париже издательством «Русская 
земля», которое, как говорилось в помещенной в газете «Последние новости» 
заметке, ставило себе целью «издание лучших произведений современной ху
дожественной литературы» и вместе с тем стремилось «сохранить материаль
ные интересы русских авторов, пострадавших от временной потери огромного 
книжного рынка России (1920. 2 нояб. С. 2). В списке писателей, чьи произве
дения предполагала опубликовать «Русская земля», значились К. Бальмонт, 
И. Бунин, А. Куприн, А. Толстой, И. Шмелев, Б. Зайцев, К. Тренев, Н. Тэффи, 
З. Гиппиус, Д. Мережковский, Н. Минский, И. Наживин, П. Нилус, М. Цве
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таева, С. Сергеев-Ценский, А. Черный, и в большинстве случаев речь шла 
именно о «томиках избранного». Отметим, что сам формат «избранного», о 
котором пишет Гиппиус, до революции использовался редко— преимущест
венно для недорогих общедоступных изданий. В частности, серия «избранных 
рассказов» выпускалась редакцией журнала «Пробуждение». В эмиграции же 
(особенно в первые годы) по упомянутым выше причинам «избранное» играет 
очень важную роль. Но издатели, да и авторы, далеко не всегда стремились 
проинформировать читателей, что те покупают не сборник новых произведе
ний, а компиляцию уже вышедших. Отсылок к дореволюционным изданиям в 
большинстве книг избранного нет, среди редких исключений — выпущенный 
в 1921 г. «Славянским издательством» в Праге сборник «Начальная любовь» 
Бунина, который состоит из частей, прямо обозначающих источник: «Из пер
вой книги рассказов и “Из книги “Листопад”». Если в книге Бунина «Госпо
дин из Сан-Франциско» (Paris: Union, 1920), по крайней мере, отмечено, что 
она составлена из произведений 1915–1916 гг., то в вышедшем в 1921 г. в бер
линском «Слове» сборнике «Крик» никаких отсылок нет.

И. Наживин писал Бунину в октябре 1920 г. из Афленца: «На днях ко мне 
приедет последний, изданный в 1916 г. сборник рассказов “Кикимора”. Я на
шел его в Гельсингфорсе. Стоит или не стоит присылать его “Русск<ой> зем
ле”? Он весь разошелся»14. А 12 февраля 1921 г. он сообщал Бунину, что на
шел за границей еще две свои дореволюционные книги: «С большим трудом 
добыл два томика своих детских рассказов, изданных раньше в Москве 
Д. И. Тихомировым и “Семьей и школой”. Критика встречала их весьма со
чувственно. Не пригодится ли этот материал кому? Но вот условия, на кото
рых могу я выслать этот единственный экземпляр: 2 месяца на просмотр, не
медленный по просмотре аванс хотя в половину гонорара и неустойка в слу
чае неисполнения этих двух условий»15. Как мы видим, сразу же по обнаруже
нии книг заходил разговор о полном или частичном их переиздании. В част
ности, на основе двух упомянутых в последнем письме сборников, выпущен
ных в 1911 и 1915 гг. издательством Д. Тихомирова «Юная Россия» (Москва) 
в серии «Дешевая библиотека для семьи и школы», Наживин издал в 1922 г. в 
Берлине книги «В деревне. Рассказы для детей» (издательство Девриен) и 
«Зеленя. Рассказы из школьной жизни для детей» (издательство «Детинец»).

Еще одной приметой эмигрантского бытования литературы является 
практика публикации в газетах произведений из уже вышедших (часто — дос
таточно давно) книг. До революции подобным занимались, как правило, мало
заметные провинциальные издания, и обычно без ведома автора. В эмиграции 
и «пиратство» приобретает иные масштабы, и перепечатки, с учетом того, что 
сами книги, как было отмечено выше, не доступны подавляющему большин
ству читателей, воспринимаются уже иначе. Но отношение к перепечатке из 
старой книги в газете у писателей осталось прежнее: при наличии книжного 
варианта, газетная републикация, особенно в «эмигрантской провинции», не 
рассматривалась всерьез ни автором, ни редакцией — со всеми вытекающими 
из этого последствиями для текста. Изменения в него подчас вносились про
извольно — с учетом текущего момента, объема материала и т. п.

О том, что существует авторское право, после 1917 г. многие издатели 
книг и периодических изданий предпочитали просто не вспоминать. «В Одес
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се за последнее время участились грабежи, — писала 23 ноября 1919 г. сева
стопольская газета “Юг” (№ 98. С. 3). — Так, например, журналы “Огонек” и 
“Одесская бомба” наполовину заполняют свои страницы фельетонами Арка
дия Аверченко из “Юга”». Стремясь защититься от «пиратских» перепечаток 
за границей, Аверченко назначает своего давнего знакомого М. Линского пред
ставителем по охране авторских прав во Франции. Письмо в редакцию Арка
дия Аверченко по этому поводу публикует 3 сентября 1920 г. газета «Послед
ние Новости» (с. 4). А 7 сентября того же года Аверченко передает С. Колпаш
никову экземпляр сборника «Нечистая сила» с надписью: «Право продажи 
этой книги целиком или отдельными фельетонами предоставляю исключитель
но Степану Ивановичу Колпашникову... Право г. Колпашникову предоставля
ется на всю Америку». Аналогичным образом поступают в начале 1920-х гг. и 
другие русские писатели — и в  России, и за границей, но даже наличие 
«уполномоченных» в той или иной стране мира не может воспрепятствовать 
появлению «пиратских» публикаций. Г. Гребенщиков писал Бунину из США 
31 марта 1939 г.: «Здешние газеты перепечатывают европейские статьи без 
позволения авторов, а местным сотрудникам никогда ничего не платят»16.

О многих случаях «пиратства» нам известно, но чаще мы просто не мо
жем судить о том, было ли авторское согласие на перепечатку. Архивы боль
шинства периодических изданий не сохранились, в доступной нам переписке 
писателей обстоятельства единичных публикаций в периодике, как правило, 
не проясняются, тем более что для «провинциальных» с эмигрантской точки 
зрения изданий несанкционированные перепечатки являлись вполне обычным 
делом: за ними трудно было уследить и практически невозможно было их 
привлечь к ответу, да и денег, чтобы заплатить за тексты, у них просто не 
имелось.

Многократно перепечатываются не только дореволюционные, но и соз
данные в эмиграции произведения — это вполне естественно, с учетом того, 
что газета, выходившая, к примеру, в Париже, была труднодоступна русским 
читателям, находившимся в США или даже в другом европейском государст
ве. Часто мы имеем дело не просто с разовым случаем перепечатки того или 
иного произведения, а с целой серией таковых — в разные годы и в разных 
странах. К примеру, фельетон Тэффи «Без предрассудков» публикуется 2 ав
густа 1920 г. в парижской газете «Последние новости» (с. 2); 15 (2) августа 
1920 г. его перепечатывает газета «Бессарабия» (с. 2) — без ссылки на источ
ник. В 1923 г. Тэффи включает фельетон в состав сборника «Рысь» (Берлин: 
Otto Kirchner & Со, 1923). 22 апреля 1923 г. его публикует под рубрикой «Ма
ленький фельетон» софийская газета «Русь» (№ 79. С. 2). Выявить в подобной 
череде перепечаток те, то делались с ведома автора, очень сложно, но даже 
если наличие «санкции» подтвердить удается, все равно обычно нет информа
ции о том, как осуществлялась публикация: по тексту, непосредственно при
сланному автором в редакцию, или по какому-либо из оказавшихся в распоря
жении издателей предыдущих печатных вариантов (подобно переданному 
Аверченко Колпашникову сборнику «Нечистая сила»).

Еще одним приемом, которым пользовались и авторы, и издатели, была 
публикация в газетах текстов из «готовящихся к изданию» или только что вы
шедших сборников. Когда такое практиковалось до революции, речь обычно
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шла о новых произведениях, в эмиграции же данная схема позволяла уже 
опубликованные прежде сочинения не только выпустить в виде книги, но и 
еще раз напечатать в газетах. При этом часто никакие ссылки на сборник не 
давались. Ковенское «Эхо» в 1923 г. печатает ряд рассказов Аверченко, во
шедших в его книгу «Смешное в страшном: новые рассказы. 1920–1923» (Бер
лин: Север; на обороте титульного листа указано: Copyright 1923, но судя по 
всему сборник вышел в начале 1924 г.). Эти произведения раньше уже появ
лялись в периодике, некоторые даже не один раз. Та же газета «Русь» на про
тяжении всего 1923 г. без всяких ссылок регулярно печатает рассказы Тэффи, 
включенные в сборник «Рысь»: «Дети» (2 мая. С. 2), «Свои и чужие» (6 мая. 
С. 2), «Защитный цвет» (20 мая. С. 2), «Сырье» (22 июня. С. 2), «Вдвоем» 
(27 июня. С. 2), «Смешное в печальном» (27 сент. С. 2–3), «Наука и жизнь» 
(17 окт. С. 2). В приведенных выше примерах сохраняется книжный вариант 
заглавия, а вот рассказ «Как быть?», впервые напечатанный в «Последних но
востях» 24 июня 1920 г. (с. 2), публикуется 10 июня (с. 2) под шапкой рубри
ки «Маленький фельетон» без названия. А 10 октября 1923 г. «Русь» печатает 
рассказ И. Бунина «Деревенское» (с. 2). Впервые он опубликован под назва
нием «Постом» 25 декабря 1916 г. в газете «Русское слово» (с. 4) вместе с рас
сказами «Старуха» и «Третьи петухи» под общим заглавием «Три рассказа», а 
в 1924 г. был включен в сборник «Роза Иерихона» (Берлин: Слово, 1924) под 
названием «Пост».

Перепечатки перепечаток— особый вопрос. Так, «Рижский курьер» — 
одна из тех газет, что честно ссылалась на источник заимствования, — регу
лярно перепечатывала А. Ренникова из белградского «Нового времени», 
А. Куприна — из парижской «Русской газеты», А. Бухова — из каунасского 
«Эха», Аверченко и Тэффи — из софийской «Руси». Но если первые трое были 
напрямую связаны с названными изданиями, то «Русь» произведения Авер
ченко (Без названия // 1922. Юапр. С. 3; Внешняя торговля // 1922. 13 апр. 
С. 2; Красная наука // 1922. 25 июля. С. 2; Красные матросы // 1922. 28 июля. 
С. 2–3) и Тэффи также перепечатывала; причем «Рижский курьер» Тэффи пе
репечатывает именно из «Руси» и в 1922 г. (Вдвоем // 17 июля. С. 2), и в 
1924 г. (Башня // 5 февраля. С. 2).

Необходимо учитывать, что и сами писатели «продавали» произведения 
двум или нескольким периодическим изданиям одновременно. Существовали 
вполне официальные схемы, когда газеты публиковали напечатанное днем 
раньше или в тот же день произведение. Не перепечатывали, а именно публи
ковали как оригинальное произведение. Так, например, поступала газета «Се
годня». Но проделывали подобное и в обход договоренностей. Скажем, Борис 
Лазаревский статью «Смерть Камилла Фламмариона» отправил из Ниццы сра
зу в ревельские «Последние известия» и в варшавскую газету «За Свободу». 
Причем факт «раздвоения» он утаил, по крайней мере от варшавской редак
ции, на что указывал Лазаревскому М. Арцыбашев в письме от 26 июня 
1925 г.: «Любопытно, что “Фламмарион” немедленно же был перепечатан в 
“Последних известиях”, которые Вам, как Вы пишите, не платят, но очевидно 
Вас ценят... жаль, что не на доллары»17. Сарказм фразы кроется в слове «пе
репечатан»: статья «Смерть Камилла Фламмариона» появилась в газетах в 
один день — 20 июня, что указывает на связь обеих публикаций с автором.
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Писатели в эмиграции вообще не слишком придерживались издательской 
этики: они и отдавали одни и те же произведения одновременно разным пе
риодическим органам, и продавали уже опубликованные произведения под 
видом новых. Стоял вопрос о выживании — и данная ситуация заставляет 
иначе относиться к коррективам, вносившимся в произведения при перепечат
ках в периодике.

«Материальчик вам требуется? Так-с, так-с, — писал Аверченко своему 
бывшему сотруднику, а затем и соредактору “Нового Сатирикона” А. Бухову, 
редактировавшему ковенскую газету “Эхо” (с 7 июня по 18 августа 1922 г. — 
“Эхо Литвы”). — Такой как в “Сегодня”? А хватит ли у вас животишек, чтобы 
оплачивать мои королевские гонорары?! И когда это, скажите на милость, я 
посылал Вам “склеенные запасы из сундуков?!” Эта фраза не только гнусно
безграмотна (будто я тебе посылаю склеенные (?) сундуки (?!) из своих запа
сов (?!!))— она еще и лжива!!»18 Но на самом деле, Бухов вовсе не грешил 
против истины. Подавляющее большинство текстов Аверченко, опубликован
ных на страницах его газеты, равно как и другого ковенского издания — газе
ты «Вольная Литва» (выходила в июне 1921 — феврале 1922 г.), — действи
тельно перепечатки. Впрочем, формулировка, использованная Буховым, не
смотря на издевательство над ней Аверченко, показывает, что дабы избежать 
упреков в подсовывании старья, тот же Аверченко готов был вносить в ранее 
опубликованные произведения небольшие изменения. Подобные коррективы 
позволяли спокойно предлагать «исправленные» тексты для печати вновь. 
Аверченко сообщал Бухову:

«Бессарабия» —  теперь ты знаешь, бесхвостая газетная мышь, что о Бессарабии все 
говорят. Интерес к ней повышенный. Честно говорю — предисловие написал только что, а 
остальное печатал во время турнэ в низменной бессар<абской> газете, которую и бессара
бы-то мало читают. Об этом предваряю заранее, чтоб не было ламентаций о склеенных 
сундуках. Теперь серьезно: хочешь, бери, нет— возвращай немедленно— пойдет в «Се
годня». Но я думаю, что легкая форма «впечатлений» для «Эхо» приемлема, не обременяя 
желудка19.

У подобных вариантов адаптации есть и еще одна причина: то, что впол
не понятно в одном из центров русского рассеяния, требует дополнительных 
пояснений в другом. Но и в том, и в другом случае мы не можем утверждать, 
что позднейший вариант является реализацией творческой воли и является ос
новным.

Лишь немногие из писателей-эмигрантов могли, как И. Бунин, уделять 
серьезное внимание творческой доработке или переработке уже готовых про
изведений. В большинстве случаев изменения вносили при необходимости 
адаптировать текст к условиям нового издания — месту, времени, объему, ау
дитории и т. п. Как справедливо указано в комментариях к книге В. Ходасеви
ча «О Пушкине», сокращения и переработки делались «не столько по творче
ским, сколько по материальным причинам»20 — и относится это далеко не 
только к изданию Ходасевича. У одних на подлинное усовершенствование 
текстов не было ни сил, ни времени — и то, и другое они старались потратить 
на создание чего-то нового, а старое пытались пристроить в любом виде. Тя
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желая материальная ситуация заставляла просчитывать «рентабельность» ра
боты. Другие просто после всего происшедшего с ними и со страной уже не 
могли по-прежнему относиться к своему творчеству. «Я совсем не утратил 
способности писать, но... надоело до крайности. Прежде толкало честолюбие, 
вкус известности, потом хорошие деньги, дающие свободную и ладную 
жизнь, а нынче первое потеряло вкус и прелесть, а второе свелось к копейкам. 
И стало невесело»21 — признавался в 1925 г. А. Куприн Б. Лазаревскому.

В 1946 г. в «Русском сборнике», выпущенном в Париже издательством 
«Подорожник», под общим заглавием «Цепь» было напечатано несколько рас
сказов Тэффи (с. 49-69). Историю этой публикации мы узнаем из письма Тэф
фи Бунину, также участвовавшему в сборнике:

Милый человек Б. Г. Пантелеймонов хочет от меня рассказ. Рассказ написать я не мо
гу. Кончено. Я даже читать не могу — ничего не понимаю. Вчера читала «Казаки». Там 
сказано «Жали виноград». Ясное дело, что выжимали сок на вино. А мне все представля
лось, что жали серпом. Ну, ничего не понимаю — даже тошнит. Где уж тут писать. Я со
кратила «Саула», но чувствую, что ему не хочется. Собрала четыре рассказа-фельетона из 
военного нашего времени. Они ничего себе, но читатели скажут: «Чего ради перепечаты
вать старые фельетончики?» Для книги это, конечно, водится, но для альманаха, кажется, 
нужно свеженькое. Не знаю, как быть. Деньги, конечно, нужны, но нельзя же подводить 
такого милого издателя. Что Вы мне посоветуете?22

Судя по появлению в сборнике рассказов, ранее уже опубликованных в 
газете «Последние новости», — «Отмеченные дни» («Цепь»)23, «Сердце» 
(часть фельетона «Дни и минуты»)24, «Волки»25, «Больная № 128»26 и «Один 
матрос»27 — и Тэффи, и Бунин решили, что деньги важнее. Название для под
борки Тэффи, кстати, откорректировала по совету Бунина, но от необходимо
сти вносить какие-нибудь улучшения постаралась себя оградить, сославшись 
на болезнь: «Конечно, название “Отмеченные дни” — черт знает что такое. 
Но все, что приходило в голову, было (представьте себе!) еще хуже. Теперь 
надумала так: назвать все по первому рассказу “Цепь”, а остальные пустить с 
подзаголовками. А? Что скажете? Имейте в виду, что я больна. Ухо-горло- 
нос»28.

Необходимо принимать во внимание и то, что в эмиграции писатели чаще 
всего были лишены возможности работать с произведениями в привычном 
«дореволюционном» режиме: с просмотром верстки, согласованием правки и 
т. д. 25 марта 1939 г. Б. Зайцев писал И. Бунину:

Дорогой Иоанн Рыдалец, вчера отправил тебе и Верочке «Москву», для провинции 
издано прилично. Если будешь читать, то имей в виду, что корректуры у меня не было и 
за искажения смысла (кое-где) я не отвечаю. Всей кн<иги> сам не читал, но, развернув 
наугад, натолкнулся, напр<имер>, на слова: «в темноте с радужными криками (? )»  —  
вм<есто> «кругами» (о закрытых глазах) — наверно, много всякого такого добра29.

Не могут априори восприниматься как авторское исправление, направ
ленное на «улучшение» текста, и коррективы концептуального характера: их 
необходимо рассматривать в контексте политики периодического органа или
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издательства, для которого новый вариант предназначался, и шире — в кон
тексте идеологических и нравственных установок страны или стран, где рас
пространялось произведение. Нужно учитывать, что в эмиграции, как и в 
СССР, у писателей не было особой свободы выбора — им приходилось либо 
адаптировать тексты под требования издателей, либо вообще отказываться от 
публикации. Последнее было рискованно: требовалось добывать средства к 
существованию.

Кроме того, издатели и редакторы — прежде всего газет — часто просто 
корректировали тексты по своему усмотрению, произвольно сокращая под 
нужный объем, выкидывая непонравившиеся куски или, наоборот, вставляя 
слова и даже имена собственные. Согласовывать исправления при публика
ции в другом городе выходило слишком накладно, но даже если их можно бы
ло показать автору — этого старались избегать, чтобы не столкнуться с про
тиводействием писателя. Повлиять на ситуацию было невозможно: до рево
люции такое вольное обращение с произведениями известных писателей вы
лилось бы в публичный скандал, в эмиграции же отказ от публикации откор
ректированного текста просто оставил бы автора без гонорара, а конфликт с 
издателем или редакцией лишил бы одной из немногих возможностей печа
тать. В результате, стороннее вмешательство в текст просто старались не за
мечать, в письмах и мемуаристике вылавливаются лишь отдельные «следы» 
ряда скандальных эпизодов. «Послал Гутману отказ от сотрудничества в каче
стве поставщика статей для “Утра”, предложил 2 рассказа в месяц за 1600 фр. 
Гутман мое “Еще об итогах” сократил и местами извратил. Пишу “револю
ция” — он прибавляет “коммунистическая”. О Горьком все выкинул»30 — за
писывал И. Бунин в дневнике 15 (28) января 1922 г. «Особенно доброй памяти 
“Пресс ди Суар” во мне не вызывает. Во главе газеты стоял некто Максимов, 
человек огромного роста и миниатюрного ума, который к журналистике имел 
такое же отношение, как вы к увеличению народонаселения негритянского 
Занзибара, — вспоминал Л. Камышников в очерке “Юбилейное”. — Покой
ный Аркадий Тимофеевич Аверченко, человек очень уживчивый и податли
вый, достаточно натерпелся от этого монстра, который позволял себе в юмо
ристический фельетон Аверченко проставлять имя своего знакомого, против 
которого “имел зуб”. Даже добродушный Аркадий Тимофеевич не снес этого. 
Всегда сдержанный, он возмутился и вскоре прекратил работу в “Пресс ди 
Суар”»31. «Кстати, о Фламмарионе,— писал 26 июня 1925 г. М. Арцыбашев 
Б. Лазаревскому после публикации в варшавской газете «За свободу» статьи 
«Смерть Камилла Фламмариона». — Ваша статья вышла обрезанной. Прости
те, я в том не виноват. Я ведь в редакции не сижу, и узнал об “обрезании” 
только на другой день. Они говорят, будто конец имел личный характер... 
Я мог уже только закатить истерику»32.

«У меня, по крайней мере, все меньше возможности печататься даже в пе
риодических изданиях, то можно только пожалеть меня. И удивиться, с какой 
стойкостью я переношу мою судьбу — не иметь права сказать все, что ду
маю!» — восклицает З. Гиппиус 27 августа 1925 г. в письме Евгению Ляцко
му. В 1925–1926 гг. она регулярно сетует на необходимость «соответство
вать» редакционной политике:
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Досадно, что на мне висит сейчас очень трудная и сложная статья «О любви» для 
Совр<еменных> Зап<исок>, особ<енно> трудная потому, что нигде ведь в полный голос 
говорить нельзя, лишь приходится проскальзывать в очень узкие щели как в Совр<емен
ных> Зап<исках>, так и в Посл<едних> Новостях. При моей сноровке —  и то не всегда 
удается. Но это ужасно утрудняет всю мою теперешнюю работу;

Положение мое в Посл<едних> Нов<остях> не очень крепко, Пав<ел> Н<иколае
вич> стал на меня подозрительно смотреть —  без всяких оснований! В антиреволюцион
ности меня упрекнуть нельзя, но... уже очень я «непримирима», и этого не скроешь. При
ходится вертеться, долго стряпать каждую статейку...;

Сам же Антон — только верен себе. Чуть перо в руках — он уже недоступен ни влия
ниям, ни уговорам, ни соображениям: напишет обязательно то, что думает и как думает. 
Его писания можно исказить силою, то есть механически из них то или другое исклю
чать, — (как это делают за неимением государственных цензоров, —  редакторы изданий, в 
которые я пишу). И Крайний может — ввиду своей бедности и важности каждой сотни 
франков для него, —  махнуть рукой на свой искаженный и бледный образ в печати... Но, 
повторю, написать хоть малейшую неправду он не может;

Что касается моих литературных дел — то я так изнемогла от несвободы и «приспо
собления», что вынуждена на некоторое время удалиться в пустыню; иначе я потеряю са
мую способность писать и забуду человеческий язык. Мельгунов оказался хуже Милюко
ва: статью о Благонамеренном квасил 3 месяца, потом прислал корректуру — с выпуска
ми, да с какими!"

Если же новый вариант действительно является существенно перерабо
танным, и внесенная писателями стилистическая и концептуальная правка не 
вызывает сомнений, то мы сталкиваемся с другой проблемой. К примеру, 
правленый в эмиграции текст включается в состав дореволюционных сборни
ков, публикуется в составе «дореволюционных» томов собраний сочинений и 
т. п., а вариант, издававшийся до революции и являвшийся предметом дискус
сий, подражаний, служивший основой для рецензий и критических статей, 
фактически исчезает. Именно исчезает — потому что в комментариях к неака
демическому изданию даже собрания сочинений чаще всего нет возможности 
дать все разночтения, а в массовых изданиях — адресованных, в частности, 
школьникам и студентам, текстологический комментарий вообще обычно от
сутствует. Иногда читатель просто не может найти то или иное произведение, 
вызвавшее резонанс до революции, потому что в собрании сочинений оно фи
гурирует под «эмигрантским» названием. В результате складывается ситуа
ция, когда в начале века в дореволюционной России читали и обсуждали один 
текст, а мы сейчас читаем и обсуждаем иной, переработанный в расчете на 
читателя эмигрантского.

Нет надобности доказывать, что под влиянием исторических событий 
XX в. — и в  первую очередь революции — взгляды многих писателей сущест
венно менялись. Приведу фразу А. Аверченко из фельетона «Две власти», 
опубликованного в 1921 г. в константинопольском журнале «Зарницы»: «Так 
после такого со мной обращения “рабоче-крестьянской”, для меня золотопо
гонник приятней родного любимого дяди! Потому что, ежели что выбирать из 
двух, то я предпочитаю, чтобы мне на ногу наступили, чем снесли полчерепа 
наганом» (№ 14. С. 5-6). Если одни, как Аверченко, «правели», то другие «ле
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вели». И. Наживин писал И. Бунину 13 января 1922 г.: «Это дурачье реши
тельно ничему не научилось и ничего не поняло, и под влиянием этих господ 
я левею неудержимо и не знаю, где остановлюсь! По содержанию моего пер
вого сборника не судите меня — он еще принадлежит старому периоду. Вто
рой будет левее»34. Менялись не только идейные и эстетические воззрения, но 
и условия «бытования»: политические события XX в. постоянно требовали 
адаптации, ведь «повороты» были радикальными и в России, и за рубежом. 
Правили для публикации свои созданные в эмиграции произведения и писате
ли, вернувшиеся в СССР.

Если все это не учитывать, ситуации будут возникать довольно курьез
ные. К примеру, в собрании сочинений А. Куприна рассказ «Ю-ю», отнесен
ный к эмигрантскому периоду, воспроизводится... по публикации в москов
ском журнале «Костер» в 1938 г. В комментариях указывается:

Рассказ был написан Куприным в августе 1925 г. < ...>  Но окончательно завершен 
рассказ был только в сентябре 1925 г. Рассказ предназначался для какого-то сборника, но 
затем Куприн решил послать его в газету «Возрождение» (см.: Куприн— мой отец. 
С. 199–202), однако, место первой публикации пока не установлено. Вошло в сборник 
«Новые повести и рассказы». Париж, 1927. В переработанном виде помещено в журнале 
«Костер». М., 1938, апрель, № 4. Печатается по тексту журнала. В последней редакции из 
рассказа были исключены некоторые сцены. Был иным и конец рассказа35.

Итак, читателям предлагается «редакция» (это отмечают сами коммента
торы) 1938 г. в томе, где собраны произведения 1917–1929 гг., при этом дати
руется она 1927-м г., хотя это не соответствует ни времени создания первой 
редакции (1925), ни последней (1938). То же самое происходит с рассказом 
«Тень Наполеона». Под названием «Тень императора» он был опубликован в 
«Возрождении» 2 сентября 1928 г. и под этим же названием включен в сбор
ник «Елань» (Белград, 1929). Новое название, наряду с другими исправле
ниями появились при московской публикации 1937 г. в журнале «Огонек» 
(№ 34), по которой в собрании сочинений и воспроизводится текст. В ком
ментариях приводится свидетельство Н. Вержбицкого: «По воспоминаниям 
Н. Вержбицкого, рассказ был заново исправлен в августе 1937 г. Куприн при
давал большое значение публикации рассказа в советской печати, говоря, что 
только после этого он сможет считать себя “доподлинно советским писате
лем” (Вержбицкий Н. Встречи с А. Куприным. Пенза, 1961. С. 158)». Безус
ловно, логика в том, чтобы привести именно исправленный автором как «со
ветским писателем» текст есть, но при этом он на стр. 261 датирован 1928 г., 
т. е. подается читателю как текст эмигрантский!

Вопросы датировки, кстати, возникают при прочтении собрания сочине
ний А. Куприна не раз — и именно потому, что там, как было указано, после
довательно применяется принцип ориентации на последние прижизненные 
публикации. Приведем фрагмент комментария к рассказу «Козлиная жизнь»:

Первый вариант рассказа —  в журнале «Для’ детей», выходившем приложением к 
«Ниве», 1917, май, № 5, с посвящением Ксении (дочери Куприна) и авторской датой: 
«1917 г. 3 февраля. Гатчина». Новый, значительно переработанный и расширенный вари
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ант рассказа был опубликован в детском журнале «Зеленая палочка», Париж, 1920, 1– 
15 октября, № 1, с иллюстрациями Ре-Ми. Вошел в сборник «Храбрые беглецы», Париж, 
[1928]. Печатается по тексту сборника. В варианте рассказа для «Зеленой палочки» были 
введены новые эпизоды, в ряде случаев значительно расширены реплики героев, исключе
ны некоторые второстепенные персонажи. При перепечатке в сборнике было уничтожено 
деление рассказа на главки и добавлено последнее двустишие в песне36.

По свидетельству самих комментаторов, текст был значительно перерабо
тан, но датируется он на с. 14 все равно 1917 г. Этим же годом датировано и 
еще одно произведение, хотя здесь изменено даже название: в 1917 г. рассказ 
назывался «Каждое желание», а с 1920-го— «Звезда Соломона». В  начале 
комментария указывается:

Сборник «Земля». Кн. 20. М., 1917, под заглавием «Каждое желание» и с посвящени
ем Любе Корецкой. С новым названием — «Звезда Соломона» вошло в сборник «Звезда 
Соломона» (Гельсингфорс, 1920), по которому и печатается. При включении рассказа в 
сборник 1920 г. были внесены многочисленные исправления. В главе двенадцатой был до
бавлен текст от слов «Среди этих поисков», включая слова «Да... бывает...»37.

Рассказ Куприна, опубликованный под названием «Кисмет» 26 февраля 
1923 г. в парижской газете «Звено» (с авторской датировкой «18 февраля 
1923 г.») и с «небольшими исправлениями и тем же названием» включенный 
в сборник «Новые повести и рассказы» (Париж, 1927), печатается под назва
нием «Судьба», появившимся в публикации 1 января 1937 г. в рижской газете 
«Сегодня» и по тексту этой газеты. Исправления в комментариях не конкре
тизируются, и датируется текст при этом «1923»38. Принятие в качестве ос
новного последнего варианта заглавия, данного автором, вызывает в данном 
случае большие сомнения: и в этом, и в ряде других упомянутых выше случа
ев причиной появления новых названий являлось стремление замаскировать 
публикацию давно известного произведения.

Что касается названий, то при издании дореволюционных произведений, 
исправленных в эмиграции, было бы целесообразно оставлять дореволюцион
ный вариант, а эмигрантский давать в комментариях. Если же изменение на
звания явно носит не технический характер, то целесообразно использовать 
практику двойных названий, т. е. давать эмигрантский вариант в скобках. 
Схожий подход, на мой взгляд, нужно применять и в подготовке текста. Если 
мы принимаем в качестве основного варианта эмигрантский, то у произведе
ния должна быть двойная датировка за исключением тех случаев, когда речь 
идет об исправлении опечаток, стилистических погрешностей и т. п. Вариан
ты адаптации текстов должны отмечаться в комментариях, а при учете пере
печаток необходимо оговаривать, есть ли сведения о том, как они осуществ
лялись: с ведома ли автора и по какому источнику.

Чаще стоит говорить о существовании двух или более редакций (в част
ности, дореволюционной и послереволюционной, эмигрантской и советской), 
и руководствоваться, как это было сделано при подготовке собрания сочине
ний А. Ремизова, «принципом издания в редакции, сыгравшей наиболее суще
ственную роль в развитии литературного процесса». Добавить к этой формуле
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необходимо лишь то, что одно произведение могло дважды становиться явле
нием литературного процесса. В качестве примера стоит привести произведе
ния, изданные в эмиграции, а затем опубликованные в СССР после возвраще
ния авторов на родину (те же рассказы А. Куприна или романы А. Ладинско
го), или тексты, напечатанные в первые послереволюционные годы на родине, 
а затем вышедшие в эмиграции (хотя бы упоминавшуюся книгу В. Ходасеви
ча «О Пушкине»).

И, наконец, еще одна сторона проблемы «теория и практика». При изда
нии произведений писателей русского зарубежья в самое ближайшее время 
мы столкнемся с трудностями гораздо более существенными, чем привычные 
уже рассредоточенность архивных материалов и утрата значительной части 
рукописного наследия. Это приобретение издательствами и агентствами ис
ключительных авторских прав на издание у наследников писателей-эмигран
тов. Если для значительной части собственно наследников аутентичность вос
произведения писательских текстов имеет значение — хотя бы как дань памя
ти, то издательства и агенты тратить на это время и деньги обычно не распо
ложены. Необходимость научной подготовки текстов, по крайней мере, тех, 
что входят в учебную программу школ и вузов — должна получить законода
тельное закрепление. А в идеале — под эгидой Министерства культуры или 
Академии наук должно быть создано специальное агентство по авторским 
правам, которое могло бы приобретать права и при передаче их издательствам 
настаивать на соблюдении научных принципов текстологической подготовки 
издания и «аппарата». Иначе вскоре текстологическая работа над изданием 
произведений писателей русского зарубежья будет носить исключительно 
академический характер — но отнюдь не в хорошем смысле. У нас не будет 
ни малейшего шанса повлиять на то, в каком виде издательство решит вос
произвести текст, что на довольно длительный промежуток времени поставит 
под удар работу текстологов вообще. Теорию просто нельзя будет применить 
на практике.
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Наталья Шубникова-Гусева (Москва)

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН КАК ТЕКСТОЛОГ 
СВОИХ ПОЭЗ

«Кажется, что Северянин пишет свои стихи сразу, набело, тут же отдает 
их в печать, — не исправляет, не совершенствует, публикует их, как Бог на 
душу положил. В этом искренняя, хотя и греховная самоуверенность»1. Так 
писал Петр Пильский, подводя итог тридцатилетней творческой деятельности 
поэта. На самом деле, Игорь Северянин был поэтом «в прекрасном, в лучшем 
смысле слова» (В. Брюсов)2 и при всей своей «греховной самоуверенности» 
немало трудился над стихом.

В последние годы появился ряд отдельных изданий произведений Северя
нина, в том числе пятитомное собрание сочинений (СПб., 1995– 1996), но тек
стология поэта остается малоизученной, а произведения недостаточно ком
ментированы. Между тем анализ архивных материалов и рукописей Игоря Се
верянина, а также ранних изданий его произведений — брошюр 1904– 1912 гг. 
дает новый богатый материал для понимания творчества известного русского 
поэта XX в.

В настоящей статье представлены результаты текстологического анализа 
наследия Северянина, проведенного при подготовке к изданию в серии «Лите
ратурные памятники»3 его книг «Громокипящий кубок. Поэзы» (М., 1913; вы
держал 10 изданий), «Ананасы в шампанском. Поэзы» (М., 1915; выдержал 
5 изданий), «Соловей. Поэзы» (М.; Берлин, 1923), «Классические розы» (Бел
град, 1932). Эти книги раскрывают творческую эволюцию Северянина на про
тяжении двадцати лет.

В поле зрения включены все доступные в российских архивах рукописи 
поэта и авторская правка на полях сборников из библиотеки А. Блока и 
В.Брюсова (РГАЛИ, РГБ, ИРЛИ и др.), все издания книг Северянина «Громо
кипящий кубок» и «Ананасы в шампанском», а также ранние брошюры 1904– 
1912 гг. Изданные на средства автора (как правило, тиражом 100–200 экз.) и 
существующие на правах рукописи, они впервые собраны и представлены в 
книге из серии «Литературные памятники». Имеющиеся в российских архи
вах материалы дополнены раритетами, хранящимися в Отделе рукописей Эс
тонского литературного музея (далее — ЭЛМ). Особое внимание уделяется
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наиболее известной книге Северянина «Громокипящий кубок», работа над ко
торой объединяет отечественный и эмигрантский периоды жизни поэта.

В этой статье мы не стремимся охарактеризовать все особенности тексто
логии Северянина. Обратим внимание лишь на одну наиболее характерную 
черту поэта, рассмотрев его как текстолога своих поэз. В связи с выбранной 
темой остановимся на вопросах: работа с корректурой, история книги, крити
ка о творчестве Северянина и теория версификации.

1. Работа с корректурой

Игоря Северянина можно без преувеличения назвать первым текстологом 
своих произведений. «Царственный паяц», «фантазэр», «странствующий ры
царь» был очень четким и пунктуальным человеком, которого один из крити
ков назвал «лысым бухгалтером»4. Над своими поэзами и подготовкой их к 
печати он трудился очень кропотливо и внимательно. Свое отношение к тек
сту, которое оставалось ему свойственно на протяжении всего творческого 
пути, в том числе и в зарубежьи, Северянин сформулировал в 1915 г. в «Авто
предисловии», которое печаталось в книге «Громокипящий кубок», начиная с 
восьмого издания:

...я, очень строго по-своему, отношусь к своим стихам и печатаю только те поэзы, 
которые мною не уничтожены, т. е. жизненны. Работаю над стихом много, руководствуясь 
только интуицией; исправлять же старые стихи, сообразно с совершенствующимся все 
время вкусом, нахожу убийственным для них: ясно, в свое время они меня вполне удовле
творяли, если я тогда же их не сжег. Заменять же какое-либо неудачное, того периода, вы
ражение «изыском сего дня» —  неправильно: этим умерщвляется то, сокровенное, в чем 
зачастую нерв всей поэзы. Мертворожденное сжигается мною... (Северянин, 648)

Относясь к поэзии, как к пению, а к своим поэзам, как к живым и сокро
венным созданиям, Северянин, как правило, оставляет свои стихи без измене
ний. В доступных нам автографических источниках встречается не много ва
риантов. Правда, далеко не все автографы поэта сохранились. В этой ситуа
ции ранние брошюры, подготовленные и изданные самим поэтом, являются 
важным текстологическим источником5. Приведем примеры из книги «Громо
кипящий кубок». Эта книга, показательная во многих отношениях, дает пред
ставление о постоянстве автора в работе над стихом.

«Громокипящий кубок» принес ее автору заслуженную «повсеградную» 
славу. «Настоящий, свежий, детский талант» (А. Блок)6, «нечаянная радость» 
(Ф. Сологуб)7, «счастливое чудо» (А. Измайлов)8, «культурное событие» 
(Н. Гумилев)9, — так определили появление «Громокипящего кубка» совре
менники Северянина. На протяжении четырех лет, с 1913 по 1918 г., одна из 
наиболее прославленных поэтических книг XX в. выдержала 10 изданий. 
Одиннадцатое, рукописное издание, которое поэт сделал за рубежом в Эсто
нии (Тойла) в 1935 г., хранится в ЭЛМ. Стихи этой книги пользовались ог
ромным успехом у читателей и слушателей поэзоконцертов Северянина в 
эмиграции.
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В «Громокипящий кубок» вошло 137 стихотворений (поэз) за 1905— 
1912 гг., большинство из которых было опубликовано в альманахах, журна
лах, газетах и брошюрах Северянина (брошюры 12–35). Стихи брошюры «Ру
чьи в лилиях» (весна 1911 г.) за исключением двух вошли полностью. Впер
вые в книге были опубликованы только восемь стихотворений: «Berceuse 
осенний», «Эскиз вечерний», «Шампанский полонез», «Virelai», «Гюи де Мо
пассан», «Газэлла», «Демон», «Любовь и Слава».

Сверка текстов автографов и первопубликаций стихотворений с текстами, 
опубликованными в книге, показывает, что Северянин, действительно, почти 
не исправлял старые стихи. Вариантов встречается очень мало. Вот, напри
мер, один из наиболее редких случаев. Самое раннее из вошедших в книгу 
стихотворений «Элегия» («Я ночь не сплю, и вереницей...»— из сборника 
«Мимоза»; 1906), где поэт сокращает две последние (9-ю и 10-ю) строфы и 
тем самым усиливает основную любовную тему:

Ты видишь: небо так прозрачно,
И вдруг фата из серых туч...

О, я могуч,
Когда все мрачно!

Но мрак исчезнет, и в лазури 
Потонет мир, потонем мы...

Страшусь я тьмы,
Но жажду бури! (Северянин, 367)

Публикуя «Элегию» в «Громокипящем кубке», Северянин уточняет также 
пунктуацию, а вместе с ней и смысл 29-й строки: «Я на мечте, своей гондо
ле...» вместо: «Я на мечте своей — гондоле...»

Другие примеры из «Громокипящего кубка»:
«Полярные пылы» — 7-я строка: «Бледнея в экстазе. Сомнамбулой све

тится» вместо «Бледнея экстазом, сомнамбулой светится» («Интуитивные 
краски», 1909);

«Зизи» — 4-я строка: «Скользя в лорнет, томил колени франту...» вместо 
«Скользя в лорнет, чуть гнул колени франту...» («Колье принцессы», 1910);

«Эпилог»— 11-я строка: «Среди друзей я зрил Иуду» вместо «Я зрил в 
Олимпове Иуду» («Эпилог “Эго-футуризм”», 1912) и др.

К текстам своих творений Северянин относился очень бережно и прояв
лял особое внимание при подготовке их к печати. Ранние брошюры поэт изда
вал сам, на средства своего дяди М. Лотарева или при помощи друзей; впо
следствии, начиная с первого издания «Громокипящего кубка» (4 марта
1913 г.), внимательно работал над корректурой своих книг. Важные авторские 
пометы имеются в брошюре «Очам твоей души» (1912; с дарственной надпи
сью А. Блоку): в «Рондели» 2-я строка исправлена — «Пою тебя, моя цари
ца...» вместо «Пою тебе, моя царица...»; в «Перекате» 9-я строка «Вся жизнь 
моя, весь ббльный путь земной...» вместо «Вся жизнь моя, весь больной путь 
земной...».

Текстологический анализ показал, что Северянин проявлял внимание к 
каждому новому изданию «Громокипящего кубка». Об этом свидетельствует
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исправление опечаток и искажений текста, допущенных в предыдущих изда
ниях. Тем не менее грубые опечатки разного характера в отдельных изданиях 
этой книги встречаются. Выявить их при подготовке текстов для книги серии 
«Литературные памятники», не имея в то время доступа к архиву ЭЛМ, было 
чрезвычайно трудно. Требовался тщательный сопоставительный анализ всех 
10 изданий книги.

В результате в стихах Северянина замечены опечатки и грубые искаже
ния текста, сделанные не только по недосмотру корректора, но и потому, что 
издатели не всегда верно прочитывали оригинальные неологизмы поэта. 
«Лингвистическая парикмахерская»10 Северянина была слишком экзотиче
ской и необычной.

Поэт очень болезненно переживал подобные случаи и пытался их всяче
ски предотвратить. В имеющихся у него в библиотеке авторских экземплярах 
он исправлял все замеченные им опечатки и искажения текста, поэтому хра
нящиеся в ЭЛМ книги «Громокипящий кубок» (М., 1916), «Менестрель» (Бер
лин, 1921), «Миррелия» (Берлин, 1923), «Соловей» (Берлин, 1923) и др. явля
ются важными источниками текста.

Северянин любил читать с карандашом в руках и исправлял опечатки не 
только в своих книгах, но и в книгах других авторов, находящихся в его биб
лиотеке. В статье «Опечатки», посвященной поэту, цитировалось «одно из не
изданных стихотворений» о волшебных снах автора:

Мне снится книга без ошибок, —
О, корректуры идеал!
За этот сон сказать спасибо, —
Когда поэзы без ошибок, —
Мне хочется. Как сон мой гибок,
Сон в смокинге, — без одеял:
Ведь в нем — и книги без ошибок,
И корректуры идеал11.

Наиболее значительные искажения текста встречаются в последнем, деся
том, издании «Громокипящего кубка» в составе «Собрания поэз» (1918). 
В стихотворениях «В грехе — забвенье» — 23-я строка опубликована: «И 
будь спокойно: живи, ты — право! Сомненья мимо...» вместо «И будь спо
койно: живя, ты — право! Сомненья мимо!..»; «Намеки жизни»— 16-я стро
ка: «Все через миг распалось, как вода...» вместо «Все через миг распалось, 
как зола...»; «Секстина»— 11-я строка: «Но вдохновенна мысль твоя в звез
де...» вместо «Но вдохновенна мысль твоя к звезде...»; «В госпитале» — 10-я 
строка: «Ты вздыхаешь с музыкой в лице...» вместо «Ты вдыхаешь с музыкой 
в лице...»; «На летуне»— 3-я строка опубликована: «Бежит, сестры спасая 
детство...» вместо «Бежит, сестры спасая девство...»; стихотворение «Гур
манка» — без разделения на строфы и др.

Авторское написание подтверждается текстом и правкой на полях книги 
«Громокипящий кубок» (7-е изд., 1916 г., хранится в библиотеке И. Северяни
на в Тарту, ЭЛМ), а также рукописным экземпляром книги 1935 г. Зная стиль 
работы поэта, можно с большой долей вероятности предполагать, что с кор
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ректурой десятого издания Северянин не успел поработать, так как находился 
в Эстонии, где жила его больная мать.

Есть случаи, когда установлению авторской воли помогает источник тек
ста. Такой случай мы имеем с заглавием стихотворения «Тень апельсинной 
ветки (Из Тин-Тун-Линг)», вошедшего в «Ананасы в шампанском». В боль
шинстве изданий книги печаталось «апельсинной». Но в пятом издании в за
главии была сделана грамматическая правка: «Тень апельсиновой ветки (Из 
Тин-Тун-Линг)», которая воспроизводилась впоследствии в современных из
даниях Северянина.

Как удалось определить, источником стихотворения является перевод со
временного китайского поэта Тин-Ту-Линга «Тень апельсин<н>ой ветки», 
приведенный в статье А. Элиасберга «Любовь и поэзия у китайцев», опубли
кованной в газетах «Утро России» и «Нижегородец»12, где постоянно печата
лись стихи Северянина:

Девушка работала весь день в своей одинокой комнатке, и вдруг до нее доносится 
звук флейты, звуки ее волнуют.

И ей грезится, что она слышит голос юноши.
Тень апельсинной ветки падает из окна на ее колени.
И ей грезится, что кто-то разорвал ее шелковое платье.

Здесь же дана характеристика китайской поэзии, которая не прошла мимо 
внимания Северянина: «По словам знатоков китайского языка, прелесть ки
тайской поэзии заключается не только в интимности образов и переживаний, 
но в удивительной вычурности формы, сложности просодии и музыкально
сти». Северянин очень близко к подлиннику передает содержание стихотворе
ния, буквально воспроизводит заглавие, но «укорачивает» часть первой фразы 
до одного глагола — «одиночила».

Одиночила в комнате девушка.
Взволновали ее звуки флейты, —
Голос юноши в них... Голос, чей ты?
О, застынь в напряженной мечте ушко!

Чья-то тень на колени к ней падает, —
Из окна апельсинная ветка.
«Разорвал кто-то платье мне метко»,
Грезит девушка с тайной отрадою... (Северянин, 122, 737-738)

Во втором издании книги «Ананасы в шампанском» стихотворение «В 
осенокошенном июле» печаталось под названием «В осенокошенном поле». 
Выбор в пользу варианта первого издания мог быть решен только при учете 
содержания первой строки «Июль блестяще осенокошен...» и сопоставлении 
текстов всех пяти изданий этой книги. Оказалось, что в издании книги в со
ставе «Собрания поэз» автором восстановлено верное написание.
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Сохранилось письмо издателю книги «Ананасы в шампанском» В. Пашу
канису от 23 декабря 1915 г., в котором Северянин сообщал результаты своей 
работы над корректурой и возмущался допущенными в ней грубыми искаже
ниями текста:

1.

Многоув<ажаемый> Вик<ентий> Вик<ентьевич>!
Сегодня посылаю корректуру «Анан<асов>» и 50 портретов. Не забудьте приложить 

перечень всех книг во всех изданиях. Относит<ельно> выхода в свет изд<аний> 
«Наш<их> дн<ей>» справку навести лучше всего у Городецкого.< ...>  При 2-ом изд<ании> 
«Критики» корректуру прочту сам. Вскоре увидимся.

Ваш И. Лотарев

2.

Стр. 17. — «какия»; надо — «какіе».
Стр. 34. — «мы»; надо —  «вы».
Стр. 77. — «томительной»; надо — «томительней».
Стр. 85. — «а льдись»; надо —  «зальдись».
Стр. 121. — «ледяное»; надо — «льдяное».

Стр. 125. «смычка»; надо —  «смычок».
Стр. 130. «вдохновья»; надо —  «вдохновенья».
Стр. 136. «лирика»; надо — «лириза» (!!!).
Стр. 139. «фантазер»; надо —  «Фантазэр» (Божество!).
Стр. 156. «полдневный»; надо — «полдневый».
Стр. 157. «лазурь»; надо — «лазорь».
Стр. 172. «заменил»; надо — «заменял».
Стр. 183. «волшебныя»; надо — «волшебные».
Стр. 186. «двумысленная»; надо —  «двусмысленная»
Стр. 190. «бежи»; надо —  «божи» (божить!).
Это я пока нашел, не говоря уже о знаках препинания! И потом: на стр. 185 дата: 

«Петроград, 1909. Октябрь».
Это в 1909-то году?!! Следует: «Петербург».
Стиль весь нарушен такою чушью. Поменьше мудрствовали бы эти г<оспо>да типо

графы»13.

2. История книги

Показательный пример работы Северянина-текстолога — составленная 
им «История книги»14. Характерно, что в ЭЛМ она числится как самостоя
тельная единица хранения. Однако совершенно очевидно, что она относится к 
авторукописи книги «Громокипящий кубок. Стихи 1905–12 гг.»15 (Эстония. 
Тойла. 1935). Эта ошибка в описании (последний оторванный листок был 
принят за отдельную рукопись) указана нами сотрудникам Отдела рукописей 
во время работы с архивом Северянина в Тарту.

52



Естественно, что сам автор, относящийся особенно трепетно к книге 
«Громокипящий кубок», запечатлел ее творческую историю для потомков. 
И ранее в авторских сборниках поэт помещал библиографию различных изда
ний своих книг с указанием тиража и не только месяца, но и даты их выхода в 
свет.

С третьего по седьмое издание «Громокипящего кубка» имеется также 
библиография первых публикаций поэз, вошедших в сборник, что существен
но облегчает задачу подготовки основного текста. Хотя и в этом случае тре
буется тщательная проверка авторских данных de visu с целью выявления не
точностей, которые, правда очень редко, но встречаются.

Ниже публикуем текст рукописи (в подлиннике выполнен по старой ор
фографии):

История книги
Эта книга разошлась в России в десяти изданиях, в количестве 34.348 экземпл<яров>.
Первые семь изданий были выпущены книгоиздательством «Гриф» в Москве:
Издание I. Март 1913 г. 1200 экз.
Издание II. Август 1913 г. 1500 экз.
Издание III. Январь 1914 г. 1000 экз.
Издание IV. Февраль 1914 г. 1000 экз.
Издание V. Апрель 1914 г. 1038 экз.
Издание VI. Май 1914 г. 1080 экз.
Издание VII. Февраль 1915 г. 1030 экз.
Первые два издания вышли с предисловием Федора Сологуба
Последние три издания были выпущены книгоизд<ательством> «В. В. Пашуканис» в 

Москве:
Издание 8. Ноябрь 1915 г. 3000 экз.
Издание 9. Май 1916 г. 5000 экз.
Издание 10. Весна 1918 г. 15 000 экз.
Эти три издания вышли с автопредисловием и с портретами автора ателье худож. 

Елены Мрозовской в Петербурге.
При восьмом издании добавочных 500 экз., нумерованных на Александрийской бума

ге, в футлярах, переплетах из парчи синего и темно-красного тона по цене пять рублей за 
экземпляр.

Северянин датирует выход различных изданий «Громокипящего кубка», 
обозначая месяц и год выхода книги, хотя ранее, публикуя перечень изданий, 
воспроизводил точные даты выхода книг (например, первое издание вышло 
4 марта 1913 г., второе — 26 августа 1913 г. Подробнее см.: Северянин, 647– 
648). Точно так же по большей части в соответствии с датировками восьмого 
издания «Громокипящего кубка» обозначены даты стихотворений в одинна
дцатом, рукописном, издании. Исключение составляет стихотворение «Гра
сильда», недатированное в десяти изданиях и датированное автором в руко
писной книге по первой публикации: «СПб., 1911».

Оформление титула в обложке зеленого картона воспроизводит графику 
первого издания. На обороте титула обозначено: «Издание одиннадцатое (ру
кописное) в количестве одного экземпляра». Стихам предшествует Автопре
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дисловие, опубликованное в восьмом издании; в Авторукописи оно сопровож
дается датой: «Тойла; Эстл. губ. Лето 1915 г.».

На двух отдельных листах имеются примечания, в которых отмечены пе
реводы стихов, помещенных в книгу, на иностранные языки, а также стихи, 
положенные на музыку.

Примечания.
Стихотворение «Весенний день» переведено на немецкий, эстонский, латышский, 

грузинский, сербский и болгарский, и польский язык.
Стихотворение «Это было у моря» переведено на эсперанто, эстонский и еврейский 

языки.
На иностранные языки, в том числе и румынский, переведен ряд стихотв<орений> из 

этой книги.
Стихотв<орение> «Весенний день» положено на музыку дважды: Вильбушевичем и 

Мироном Якобсоном.
Стихотв<орение> «Это было у моря» положено на музыку 1.) М. Багриновским. 

2.) П. Костановым.
Стихотв<орение> «Маргаритки» положено на музыку 1.) С. Рахманиновым. 

2.) М. Якобсоном.
Стихотв<орение> «Ее монолог» положено на музыку Василенко.
«Примитивный романс» — Головановым.
«В парке плакала девочка» — М. Якобсоном.
«Маленькая элегия» — 1.) М. Якобсоном. 2.) Ю. Кельбергом.
«На мотив Фофанова» —  Ю. Кельбергом.
«Виктория Регия» — 1.) А. Архангельским. 2.) Багриновским.
«Berseuse» — Ю. Кельбергом.
«Когда придет корабль» — А. Вертинским.
«Prelud I» —  Ю. Кельбергом.
«Мисс Лиль» — Разумным.
Эта книга в эмиграции не переиздавалась.

В тексте каждое стихотворение записано аккуратно каллиграфическим 
почерком с отдельной страницы и датировано с обозначением места написа
ния и месяца и года (в большинстве случаев).

Авторукопись «Громокипящего кубка» показывает, какое значение автор 
придавал ритмике и мелодике своих стихов, систематически проставляя уда
рения в неологизмах. На эту особенность текста мы обратили внимание в ком
ментарии к поэзе «Полярные пылы», вошедшей во второй раздел книги «Гро
мокипящий кубок» в серии «Литературные памятники»: «глыбы ледяные» 
(Северянин, 695). Форма «ледяный» встречается в «Толковом словаре живого 
великорусского языка» В. Даля16.

Однако в «первопубликациях» стихотворений и ранних изданиях книг 
Северянина ударения в неологизмах ставились непоследовательно. Таким об
разом, сохранившееся в ЭЛМ рукописное издание книги «Громокипящий ку
бок» не только подтверждает необходимость их постановки, но и дает для 
этого исчерпывающий материал. Приведем ряд наиболее выразительных при
меров из авторукописи:
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Прошу Вас утонченно («Боа из кризантэм»), для утонченной женщины («Кэнзель»), 
утонченно-пьяно (Эксцессерка), утонченные ноздри («Гурманка»), душа утонченно чер
ствеет («Пролог»);

По аллее олуненной («Кэнзель»), Травой олуненной (В шале березовом), Не олунишь 
(«Июневый набросок»);

Моревый песок («Прогулка короля»); Грозовы ризы («Пролог»); Мой мозг прояснили 
дурманы («Эпилог»),

В некоторых случаях только нетрадиционные ударения или простановка 
буквы «ё» передают авторскую волю в понимании смысла; Очерёдной спальни 
(«Тринадцатая») — в значении «избранной», а не «очередной», т. е. «следую
щей» по очереди.

Свойственное Северянину внимание к истории своих книг и их библио
графии было отмечено в прижизненной критике. Л. Фортунатов писал:

...ведь вот на обложке VI тома <Тост безответный. — Н. Ш .-Г>  горделиво значится: 
Бумага для этого издания изготовлена по специальному заказу. Шестого тома выпус

кается: 6500 экземпляров: 500 нумерованных на Александрийской бумаге в переплетах из 
парчи, 3.000 в обложке работы Д. И. Митрохина и 3.000 в обложке работы Н. И. Кульбина.

А рядом перечисление целого ряда изданий первых томов, — тысячи и десятки тысяч 
экземпляров, и каждый том торжественно предлагается покупателю «в переплете материи 
Лионез».

Почему «лионез»? В каком смысле и откуда этот бесспорный бьющий в глаза ус
пех?17

3. Критика о творчестве Игоря Северянина

Северянин внимательно следил за отзывами в печати о своем творчестве 
и собирал вырезки в толстые тома. К 1918 г. насчитывалось 15 томов. «Редко 
приходится видеть, — писал один из издателей книг Северянина, В. Пашука
нис, — чтобы на долю поэта выпадало такое, совершенно необычное внима
ние, какого удостоился Игорь Северянин от самых разнообразных кругов чи
тающей публики»18.

В мае 1912 г. Северянин начинает пятый том «Критики о моем творчест
ве» — «критики бездарной, завистливой и мною ослепленной» (письмо Бого
молову от 8 мая 1912)19. 29 июля 1912 года поэт пишет тому же адресату: 
«Ежедневно получаю такую бездну вырезок и писем, что затрудняюсь отве
чать своевременно»20.

На критические выпады в свой адрес поэт нередко отвечал в стихах. 
В стихотворении «Двусмысленная слава» из книги «Соловей» (1923):

Во мне выискивали пошлость,
Из виду упустив одно:
Ведь кто живописует площадь,
Тот пишет кистью площадной.
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Пускай критический каноник 
Меня не тянет в свой закон, —
Ведь я лирический ироник:
Ирония — вот мой канон (Северянин, 182–183).

В годы, когда Северянин был в зените славы, бюро газетных вырезок 
присылало ему по пятьдесят вырезок в день, полных восторгов или ярости. 
Его книги имели небывалый для стихов тираж, громадный зал городской Ду
мы не вмещал всех желающих попасть на его «поэзо-вечера». В стихотворе
нии «Слава», написанном в год избрания его королем поэтов, Северянин ут
верждал:

Мильоны женских поцелуев —
Ничто пред почестью богам:
И целовал мне руки Клюев,
И падал Фофанов к ногам! (Северянин, 172)

Пристальное внимание к отзывам критиков было свойственно многим пи
сателям. Например, хорошо знакомый 20-летнему Северянину Л. Андреев со
ставил подобные альбомы (№ 5–20 хранятся в Славянской библиотеке Хель
синки)21. Даже С. Есенин (правда, с помощью Г. Бениславской) собирал газет
ные и журнальные вырезки о своем творчестве в две толстые тетради (хранят
ся в ГЛМ).

Северянин составил сборник «Критика о творчестве Игоря Северянина» 
(1916, изд. В. Пашуканиса). Книга, вышедшая в 1916 г., включила из всего не
вероятного количества газетных и журнальных статей о поэте несколько ха
рактерных моментов северянинского успеха. Скорее всего, Северянин заду
мал ее, невольно подражая книге «О Сологубе. Критика, статьи и заметки» 
(СПб., 1911). Как известно, с Ф. Сологубом Северянин познакомился в октяб
ре 1912 г. и считал его «самым изысканным из русских поэтов».

Но книга о Северянине существенно отличалась от книги о творчестве 
Сологуба, которая составлена только из положительных отзывов. В «Критике 
о творчестве Игоря Северянина» представлена «вся гамма критических отно
шений от самого восторженного и до резко отрицательного, граничащего с 
простейшей руганью»22. Кроме того, издатель книги В. Пашуканис счел необ
ходимым предложить трем авторам — В. Брюсову, С. Боброву и Р. Брандту — 
подготовить специальные статьи для этого издания.

В. Брюсов, отзывами которого «в значительной степени был создан успех 
Северянина», дал их окончательную сводку в особой статье, открывающей 
сборник. С. Бобров в статье «Северянин и русская критика» представил «ис
торию отношений Северянина и критики», обобщив наиболее характерные от
зывы (упомянуто около ста публикаций). «Их много, этих листков, — замечал 
С. Бобров. — Их такая масса, что если бы перепечатать все — вышло бы то
мов десять хорошо убористой печати»23. Известный славист, московский про
фессор Р. Брандт, человек старшего поколения, написал филологическое ис
следование о словотворчестве Северянина.

Книга открывалась портретом Северянина в духе О. Уайльда и «Автобио
графической справкой». В центральном разделе «Рецензии» помещено четыр
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надцать работ, в том числе А. Измайлова, З. Гиппиус (под псевд. А. Крайний), 
Иванова-Разумника, В. Гиппиуса, А. Амфитеатрова.

Не удивительно, что вскоре появилась критика «Критики о творчестве 
Игоря Северянина». Рецензируя книгу, Б. Гусман справедливо заметил мно
жество противоречий не только у разных критиков в оценке одних и тех же 
стихотворений (напр., «Очам твоей души» в рецензиях Амфитеатрова и Ива
нова-Разумника), но и в оценках одного и того же критика (ср. В. Брюсов о 
сб. «Громокипящий кубок» — «истинная поэзия» и «недурные стихи») и при
шел к выводу, что «господа критики не выдержали очной ставки».

Б. Гусман справедливо заметил, что «Игорь Северянин со своими необыч
ными успехами, взлетами и падениями явился совершенно исключительной 
мишенью» для «близоруких охотников» — критиков24. «Очная ставка» крити
ков явила не столько лицо самой критики, сколько противоречивую, сложную 
и новаторскую поэзию молодого мастера, творчество которого в самом начале 
его пути стало предметом сотен критических откликов и научных изысканий. 
Готовилось, но так и не осуществилось второе издание «Критики о творчестве 
Игоря Северянина».

И. Северянин посвятил критике немало поэтических строк, которые со
держат яркие, порой забытые штрихи ушедшей культурной эпохи. «Я повсе
градно оэкранен! Я повсесердно утвержден!»— писал поэт в «Эпилоге» к 
книге «Громокипящий кубок». Занимательный сюжет связан со словом — 
шантеклер (от фр. chantecler — петух), производным от имени главного пер
сонажа одноименной пьесы Э. Ростана, а именно со строкой: «О, критика — 
проспавший Шантеклер!» из стихотворения «Секстина» (1910). Впервые оно 
опубликовано в брошюре «Предгрозье. Третья тетрадь третьего тома стихов». 
СПб., 1910. «Осень» — с подзаголовком «Увертюра», с датировкой: «1910».

Я заклеймен, как некогда Бодлэр;
То —  я скорблю, то мне —  от смеха душно.
Читаю отзыв, точно ем «эклер»;
Так обо мне рецензия... воздушна.
О, критика — проспавший Шантеклер —
«Ку-ка-ре-ку!», ведь солнце не послушно (Северянин, 95).

Почему же Северянин называет пишущих о нем критиков «проспавшим 
Шантеклером»? Чтобы найти ключ для расшифровки этих строк, надо было 
просмотреть множество газет 1910 г. и изучить критические отклики на стихи 
Северянина. К моменту написания стихотворения его имя стало скандально 
известным на всю страну. Поводом к брани критиков послужил отзыв Л. Тол
стого о брошюре «Интуитивные краски» (1909), которую в Ясную Поляну 
привез писатель И. Наживин25.

Одновременно с отзывом Толстого о «модных стихах о пробке»26 тогда 
мало кому известного поэта в тех же газетах была опубликовано сенсацион
ное сообщение о первом представлении пьесы французского драматурга 
Э. Ростана «Chantecler» (Петух) в парижском театре Порт Сен-Мартен («На 
первом представлении “Chantecler’a”» // «Утро России») с рисунком The 
Graphie, изображающем госпожу Симон в роли фазаньей самочки.
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В переводе Т. Щепкиной-Куперник27 пьеса Э. Ростана шла на сцене мно
гих театров и варьете России, а также в многочисленных переделках. Содер
жание пьесы и ее персонажи обыгрывались на страницах газет (в фельетонах, 
пародиях, карикатурах): маленький фельетон «Птичий двор (Из грез драма
турга)» — о незадачливом драматурге28; К. Фофанов, маленький фельетон 
«Шантеклер (Солнцепевец)»29; стихотворный фельетон на темы пьесы «Шан
теклер» — «российский карнавал» с карикатурами на видных общественных 
деятелей30; «В ожидании кометы Галея. Бал-маскарад в Мариинском театре. 
“Пародия на день свадьбы Шантеклера”»31 и мн. др.

Сатирическая пьеса Э. Ростана, в которой на материале животного эпоса 
изображалось человечество, современное общество и искусство, стала чрез
вычайно популярна в России32. Имя ее главного персонажа — петуха, кото
рый возомнил, что солнце восходит только потому, что он возвещает своим 
криком его восход, стало нарицательным.

Фельетоны и пародии на пьесу Э. Ростана «Шантеклер» регулярно появ
лялись в прессе одновременно с пародиями и фельетонами на стихи Северя
нина. Таким образом, аналогия шантеклера, проспавшего восход солнца, и 
критики, не заметившей прихода нового поэтического гения, была подсказана 
реальными обстоятельствами литературной биографии поэта.

Кроме того, Северянин сравнивает общественную травлю себя как поэта 
с «одной из позорнейших и нелепейших страниц в истории Франции», судеб
ным процессом против Бодлера — «Я заклеймен, как некогда Бодлэр». «Со
гласно эмоциональному высказыванию Якубовича-Мелынина “Цветы Зла” 
<Бодлера> были динамитной бомбой, упавшей в буржуазное общество Вто
рой империи»33.

В автобиографической справке Северянин назвал французского поэта 
Ш. Бодлера (1821–1867) среди своих любимых поэтов. «Памяти Шарля Бодлэ
ра» Северянин посвятил сборник стихов «Предгрозье», который был подго
товлен к 90-летию со дня рождения поэта, перевел «с помощью maman» ряд 
стихотворений французского поэта. С именем Бодлера связан ряд стихотворе
ний Северянина, в том числе сонет «Бодлэр» (1926).

«Пустой, как шантеклер», красавец встречается в стихотворении Северя
нина «В лимузине» (июль 1910) — в нарицательном смысле как производное 
от имени главного персонажа пьесы Э. Ростана.

4. Теория версификации

Северянин называл себя «самоучкой-интуитом», но с первых сборников 
проявлял интерес к вопросам стихотворного мастерства. В «Автопредисло
вии» к восьмому изданию «Громокипящего кубка» поэт писал: «Работаю над 
стихом много, руководствуясь не только интуицией...» Не желая писать «при
митивно», он сознательно экспериментировал со словом, стихом и рифмой.

В творчестве поэта можно встретить стихи, посвященные поэзии, поэти
ческому мастерству и особенностям стихосложения (например, «Поэзокон
церт», «Пролог “Эго-футуризм”» «Эпилог “Эгофутуризм”» и др.). В книге 
«Ананасы в шампанском» Северянин пишет, характеризуя «будуарные» темы,
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преподнесенные с сокровенной или откровенной иронией: «Каждая строч
ка— пощечина. Голос мой— сплошь издевательство. / Рифмы слагаются в 
кукиши. Кажет язык ассонанс» (Северянин, 108).

Приведенное ниже стихотворение, в котором поэтически раскрывается 
суть стихотворных размеров, написано Северяниным в 1908 г.:

Сказка

Певучий дактиль плеском знойным 

Сменяет ямб мой огневой.

Мирра Лохвицкая

Под лунный лепет колокольца 
Играет локоном Триоль.
Октава льет в цепочку кольца.
Тоска — элегии пароль.

Клянется рыцарь Романсеро 
Бесовской дюжиной Рондо,
Что нет препон для кабалеро 
Рондо смеется из ландо.

От пьяных оргий Дифирамба 
Бежит изнеженный Ноктюрн,
Бежит к Луне тропою ямба 
И просит ласки, просит зурн.

Педант-Сонет твердит: «диаметр»...
Льстит комплименты мадригал.
И декламирует Гекзаметр:
«Уста Идиллии — коралл»...

Злясь, Эпиграмма ищет яда.
Потупил глазки скромный Станс.
Поет растроганный Романс 
И фантазирует Баллада34.

Особое место в творческом наследии Северянина занимает письмо поэту 
Б. Богомолову от 28 июня 1911 г., в котором излагается теория рифмы и гово
рится о необходимости ввести в поэзию новую форму дисгармонической риф
мы, а именно диссонанса. Жизненность и надобность новой рифмы поэт обос
новывает народным, как наиболее непосредственным, слухом и в подтвержде
ние своих положений приводит примеры народных пословиц.

Возьмем народную пословицу, притом — первую пришедшую на ум: «Жизнь пере
жить — не поле перейти» — «жить» и «ти», что ни говорите, ассонансы, хотя и плоские. 
Основываясь на «народном слухе», как наиболее непосредственном, мы можем — и, мо
жет статься, должны?.. — ввести в поэзию новую форму дисгармонической рифмы, а
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именно диссонанс. Пословица блестяще это подтверждает: «Тише едешь, — дальше бу
дешь». Спрашивается, как же назвать — «едешь» = «удешь», если не диссо? Найдите в мо
их «Электр<ических> стих<ах>» «Пятицвет»; —  Вы найдете целый цикл подобных стихо
творений. Надо иметь в виду, что ухо шокировано этим новшеством только сначала; затем 
оно привыкает. Отчего можно произнести пословицу на диссо без предвзятого чувства, и 
отчего нельзя прочесть стихи в диссо, не смущаясь?35

Осенью 1911г. Северянин печатает стихотворный манифест «Пролог 
“Эго-футуризм”» (брошюра № 32) и заявляет о создании новой поэтической 
школы; «Природа, Бог и люди — эгоисты: Я — эгоист» («Поэза истины»). Во
круг Северянина объединяются не имевшие достаточного литературного опы
та Иван Игнатьев (И. Казанский), Василиск Гнедов, Павел Широков, Дмитрий 
Крючков, Грааль-Арельский (С. Петров), которые образуют кружок «Эго».

В конце 1911 г. Северянина приглашают в литературно-художественное 
«Кружало» И. Игнатьева и он ведет переговоры с редакцией петербургских 
«Рамповых огней» по поводу своего вступления в состав редакционной колле
гии36. Поэт часто бывает на квартире Игнатьева, где с января 1912-го помеща
лась редакция газеты «Петербургский глашатай». Постоянными спутниками 
Северянина в числе прочих были Г. Иванов, Грааль-Арельский, К. Олимпов 
(К. Фофанов), которые вместе с ним и составили «ректорат» Академии эгопо
эзии. В январе 1912 г. в Петербурге были опубликованы Скрижали Академии 
эгопоэзии.

В отличие от школы Маринетти, — пояснял Северянин, — я прибавил к этому слову 
(футуризм) приставку «эго» и в скобках: «вселенский» < ...>  Лозунгами моего эгофуту
ризма были: 1. Душ а— единственная истина. 2. Самоутвержденье личности. 3. Поиски 
нового без отверганья старого. 4. Осмысленные неологизмы. 5. Смелые образы, эпитеты, 
ассонансы и диссонансы. 6. Борьба со «стереотипами» и «заставками». 7. Разнообразие 
метров.

Наиболее значительные шаги делаются Северяниным прежде всего в на
правлении лексического своеобразия (неологизмы, варваризмы, бытовая 
речь), музыкальной аллитерации и ритмического рисунка. «Для того-то и ос
нован вселенский эгофутуризм, чтобы расширить границы искусства»37, — 
проницательно заметил Н. Гумилев.

Интерес к вопросам поэтического языка и стихосложения обостряется у 
Северянина в 1930-е гг. Поэт читает лекции по стихосложению в Кишиневе, в 
которых обобщает свои знания и поэтический опыт. Важной работой для по
нимания творческой самооценки Северянина, в частности, особенностей сти
хосложения является его работа «Теория версификации (Стилистика поэти
ки)», сохранившаяся в рукописи (РГАЛИ, впервые полностью опубликована в 
издании серии «Литературные памятники»38).

В рукописи «Теории версификации» после заглавия — помета Северяни
на; «Авторукопись. Работа выполнена исключительно по памяти в сентябре- 
октябре 1933 г. в замке Hrastovac, Slovenija, Jougoslavie»39. В названии автор 
употребляет слово версификация (от лат. versus — стих и facio — делаю) — 
то же, что стихосложение. Ср. версификатор — ироничное название ремес
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ленника от поэзии — «не поэт, а версификатор». По сути, Северянин здесь ут
верждает идею, воплощенную в статье В. Маяковского «Как делать стихи» 
(1926).

«Теория версификации» Северянина еще недостаточно изучена и осмыс
лена исследователями. Наиболее полно ее охарактеризовал М. Гаспаров:

Это догматическое, типа учебника, изложение элементарных понятий стихосложения 
(отчасти смешанного со стилистикой), своей интонацией неожиданно напоминающее 
средневековые учебные пособия. План: Введение, Хорей, Ямб, Дактиль, Амфибрахий, 
Анапест, Размеры с кодами внутри стиха, Смешанные (сложные) размеры, Гекзаметр, 
Александрийский стих, Рифма, Ассонанс, Аллитерация, Градация, Вспомогательные тер
мины (преимущественно по стилистике), Строфа, Белый стих, Вольный стих, Свободный 
стих, Формы смысловые (стансы, элегия и пр.), Формы стилистические (сонет, триолет и 
пр.), Заключение. Подход к материалу — описательный, «как определить размер стиха» 
(«Методы раскладки на стопы»); главным образом — как осмыслить наличие неполных 
или наращенных стоп в конце стиха или полустишия. Для этого Сев<ерянин> прибегает к 
понятию «кода», обозначая этим словом все слоги, безударные и ударные, после послед
ней полной стопы: «Когда не в шутку занемог» —  4-ст. ямб, «Мой дядя самых честных 
правил» — 4-ст. ямб с кодой, «Помнишь ли озеро синее» —  3-ст. дактиль с кодой в 2/3 сто
пы. Размер «Онегина» — 4–4 ½ — ст. ямб. Любопытно, что вопрос о пропусках ударений 
и сверхсхемных ударениях, столь мучивший стиховедов, для Сев<ерянина> не существу
ет, он спокойно ставит знаки ударения на безударных слогах. Все это интереснейший ма
териал для картины авторского самоосмысления.

Источником такого представления о стопах для Сев<ерянина>, видимо, была «Наука 
о стихе» Брюсова; источник его представления о строфах (фантастические определения

Ч 40канцоны, вирелэ, лэ и пр.) остается пока загадочным40.

Одним из основных в поэтической системе Северянина стало понятие 
«поэзы». Образованное путем усечения слова «поэзия» и схожее со словом 
«поэма», слово «поэза» было написано на венке в день похорон К. Фофанова 
его сыном Константином Олимповым и, возможно, заимствовано Северяни
ным41. Десятки стихов Северянина содержат в заглавии слово «поэза»: «Чет
кая поэза», «Прощальная поэза», «Поэза о солнце, в душе восходящем», «По
эза о Карамзине» и др. Впервые слово «поэза» появилось в заглавии стихотво
рения Северянина в 1911 г., а последний раз в тяжелые 1930-е гг. «Громоки
пящему кубку» Северянин дал подзаголовок «Поэзы». Соответственно «Зла
толира» и «Ананасы в шампанском» он во многом вопреки хронологии стихо
творений, но по дате их издания называет второй и третьей книгой поэз.

Для Северянина это не только жанровое определение. Поэт разъяснял: 
«Стихотворение имеет и другие наименования: пиеса (не путать с пьесой!), 
поэза и просто стихи» («Теория версификации»). Позже по аналогии к слову 
«поэза» им образованы «игровые» заглавие — «Героиза» и подзаголовок — 
«Лириза». В стихотворении «Прелюдия» Северянина появляется еще один нео
логизм — «соловьизы»: «Я соловей: свои стихи / Я называю соловьизы».

Северянин справедливо претендует на создание особого «музыкального» 
жанра русской лирики, считая главным принципом нового стиха «мелодиче
скую музыкальность»42.
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Ряд определений стихотворных форм Северянина, в частности, вирелэ и 
лэ М. Гаспаров назвал «фантастическими»43. «Все эти рондели, кэнзели, вире
лэ хорошо подходят к чисто манерной поэзии Игоря Северянина», — говорил 
Иванов-Разумник44. Определяя эти редкие стихотворные формы, поэт обнару
живает хорошие познания в области истории и теории стиха, а также чуткую 
интуицию.

В «Теории версификации» Северянин приводит примеры использования в 
русской поэзии (и, в частности, в своем творчестве) 25 «стилистических <или 
строфических> форм», в числе которых триолет, рондель, virelai, lai. Поэт 
стилизует средневековые западноевропейские стихотворные формы: сонет, 
триолет, рондо, рондель, секстина, виреле, лэ, в которых строфика и объем 
фиксированы. Например, в стихотворении «Весенние триолеты» (1913) — 
восьмистишная форма строфы, в которой первая строка повторяется после 
третьей и шестой, а вторая в самом конце:

Еще весной благоухает сад,
Еще душа весенится и верит,
Что поправимы страстные потери,
Еще весной благоухает сад...

О, нежная сестра и милый брат!
Мой дом не спит, для вас открыты двери...
Еще весной благоухает сад,
Еще душа весенится и верит... (1, 477).

Поэт К. Фофанов назвал И. Северянина — «царевич Триолет»45. Триолет 
происходит от французского triolet — восьмистишная строфа средневековой 
французской поэзии, распространившаяся и за пределами Франции. Основана 
на тройном повторении (рефрене): первое двустишие повторяется в конце, а 
четвертый стих точно воспроизводит первый.

В России триолеты писали Ф. Сологуб, К. Фофанов, И. Рукавишников и 
др. В 1910-е гг. Сологуб и Рукавишников выпустили целые сборники триоле
тов. Северянин в «Теории версификации» приводит как пример «триолет
ной вариации» стихотворение М. Лохвицкой «Лови крылатые мгновенья...» 
(1896–1898).

Рондель — форма стихотворения из 13 строк (два четверостишия и пяти
стишие) на две рифмы, также происходит от французского — круглый. По
строение такого же типа, как триолет, но более пространное46. В «Громокипя
щий кубок» Северянин включил два «Ронделя» на мотивы поэзии М. Лохвиц
кой. Первый «Нарцисс Сарона, Соломон...» приведен в рукописи «Теории 
версификации». Здесь же сказано, что в России рондель встречается у Вале
риана Бородаевского; 1874 или 1875–1923) и развивает мотивы «Царицы Сав
ской» (1894) М. Лохвицкой.

Вирелэ (фр. virelai) — шестистрочная строфа в старофранцузской поэзии; 
средневековая французская лирическая форма сложного строения или песен
ная форма; так определяется Северяниным: «Virelai (вирелэ) имеет строфу в 
8 ямбических (4–4 ½ стоп) стихов. 1-й и 7-й стихи тождественны, 2-й одина
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ков с 8-м. В virelai три созвучья. Каждое рифмуется дважды. Стихи рифмуют
ся так: 1-й с 5, 2-й с 6, 3-й с 4. Стихотворение или поэма могут заключать в 
себе любое количество virelai». В рукописи «Теории версификации» Северя
нин для примера цитирует стихотворение «Я голоса ее не слышал...», напи
санное им в 1912 г. Иванов-Разумник назвал «эксцессом в вирелэ» всю книгу 
«Ананасы в шампанском»47.

Особый интерес представляют десять изобретенных Северяниным новых 
строфических форм: миньонет, дизель, кэнзель, секста, рондолет, перекат, 
квадрат квадратов, квинтина, перелив, переплеск, миньонет, часто наимено
ванные в духе латинского и французского счисления — дизэль от 10, кэнзель 
от 15, секста от 6, квадрат квадратов от 4, квинтина от 5. Северянин использо
вал эти формы в своем творчестве и описал в «Теории версификации».

Одна из десяти изобретенных и обоснованных Северяниным форм — 
строфа из 8 строк, выполненных анапестом — миньонет — (фр. mignon) — 
крошечный, грациозный; русский парный бальный танец ~ вальс. Северянин 
написал несколько миньонетов, например, «Berceuse» — в сб. «Громокипя
щий кубок»; «Твои уста— качели лунные...», «Гудят погребальные зво
ны...» — в сб. «Златолира» (1914) и др. В качестве примера в «Теории верси
фикации» приведен миньонет «Виктория Регия».

Наша встреча — Victoria Regia:
Редко, редко в цвету...

До и после нее —  жизнь элегия 
И надежда в мечту.

Ты придешь, — изнываю от неги я,
Трепещу на лету.

Наша встреча — Victoria Regia:
Редко, редко в цвету (Северянин, 591).

Название «кэнзели» Северянин образует от французского «пятна
дцать» — форма стихотворения из трех пятистиший, одна из изобретенных 
им форм. В сборниках Северянина кэнзели следуют с продолжающейся нуме
рацией. В своем труде поэт цитирует «Кэнзель XII» из своей книги «Вервена» 
(«Птицы в воздухе кружатся...»; 1920). Наиболее известны «Кэнзели» (1911), 
вошедшие в «Громокипящий кубок».

В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом 
По аллее олуненной Вы проходите морево...
Ваше платье изысканно, Ваша тальма лазорева,
А дорожка песочная от листвы разузорена —
Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый (Северянин, 50).

И. Одоевцева вспоминала, что Северянин читал ей это стихотворение по 
ее просьбе в числе лучших стихов «Громокипящего кубка» в Берлине в янва
ре 1923 г.: «Я продолжаю слушать эти знакомые мне с детства поэзы, над 
“фантастической безвкусицей, безграничной пошловатостью и лакейски-при-
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казчичьими изысками и новаторством” которых Гумилев и все мы привыкли 
издеваться. Но сейчас они кажутся мне совсем иными. Я как будто впервые 
слышу их, и они очаровывают меня»48.

Среди изобретенных поэтом и обоснованных в «Теории версифика
ции» — знаменитый «Квадрат квадратов», который состоит из 4 строф по 
4 строки в каждой строфе, причем все слова каждой строчки первого четверо
стишия полностью повторяются в строках трех последующих четверостиший 
и только переставляются местами. По Северянину «квадрат квадратов рифму
ется внутри четырежды во всех своих 16 стихах и читается сзади наперед, как 
спереди назад». При этом изощренная форма не только не кажется искусст
венной, а естественно сочетается с взволнованной мучительной исповедью 
лирического героя.

Никогда ни о чем не хочу говорить...
О поверь! — я устал, я совсем изнемог...
Был года палачом, —  палачу не парить...
Точно зверь заплутал меж поэм и тревог...

Ни о чем никогда говорить не хочу...
Я устал... О поверь! изнемог я совсем...
Палачом был года — не парить палачу...
Заплутав, точно зверь, меж тревог и поэм... (Северянин, 65)

«Квадрат квадратов» особенно восхитил композитора Сергея Прокофье
ва, находившего у Северянина «контрапункт» и «начатки» композиторского 
дарования. Не случайно В. Брюсов назвал Северянина «художником, которо
му открылись тайны стиха»49.

Особенности текстологии поэзии Северянина ярко характеризуют поэта 
как текстолога своих произведений. Внимательная подготовка произведений 
к печати, сверка текста вышедших в свет брошюр и книг, многочисленные и 
многообразные материалы теоретического осмысления собственных нововве
дений дают современному исследователю богатый материал для изучения 
различных сторон поэтического мастерства Северянина.

Наблюдения над текстами своеобразного и в то же время характерного 
для литературного процесса начала XX в. поэта-эгофутуриста имеют и более 
широкое значение. Они могут рассматриваться как частный случай общих за
кономерностей и должны учитываться при определении методологии тексто
логической работы с произведениями русских писателей XX в. и, в частности, 
писателей русского зарубежья.

Опыт текстологической работы Северянина дает возможность воссоздать 
творческую эволюцию писателя в ее истинном значении, понять художествен
ное своеобразие и роль его наследия в поэзии Серебряного века. С опорой на 
изучение текста можно обосновать периодизацию его творчества и по-новому 
оценить эволюцию его творческого пути.

Мы уже обращали внимание на то, что принятое деление творческого пу
ти Игоря Северянина на два периода (первый, начиная с выхода в свет весной

64



1913 г. книги «Громокипящий кубок» до избрания в 1918 г. королем поэтов и 
второй, эмигрантский (1918–1941), связанный с более чем двадцатилетним 
пребыванием поэта вне России, от вынужденной эмиграции в эстонском по
селке Тойла до смерти), не отражает всего творческого пути поэта. Впервые 
воспроизведенный полный состав 35 брошюр, вышедших до «Громокипящего 
кубка», показывает необходимость выделить в качестве самостоятельного пе
риода раннее творчество поэта (1904–1912).

Именно в ранние годы проходило поэтическое становление Северянина, 
его путь от патриотических стихов о русско-японской войне до создания но
вой поэтической школы эго-футуризма.

В отличие от имеющейся в литературе тенденции к противопоставлению 
отечественной и эмигрантской лирики поэта важно говорить о единстве его 
художественного мира. Преемственность и особая цельность творческого пу
ти Северянина ярко проявляется в работе поэта с текстом в 1930-е гг., в 
стремлении к осмыслению своего новаторства в области языка и стиха, в же
лании бережно сохранить и донести до читателя сказанное им слово.

Статья написана по программе фундаментальных исследова
ний ОИФН РАН на 2009–2011 гг. Проект В. Терехиной и Н. Шубни
ковой-Гусевой «Научная биография Игоря Северянина».
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Г. Пономареву за неизменную помощь в работе над архивом Игоря Северянина в Тарту.
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Томас Лангерак (Гент)

«ЛЕТЧИКИ» О. МАНДЕЛЬШТАМА.
О ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

СТИХОТВОРЕНИЯ «НЕ МУЧНИСТОЙ 
БАБОЧКОЙ БЕЛОЙ...»

В этой статье мы постараемся дать изложение творческой истории стихо
творения «Не мучнистой бабочкой белой...», а также сделаем попытку его ин
терпретации.

С этой целью мы используем следующие материалы:
1. Издания произведений Мандельштама с научными комментариями 

(Мандельштам 1990, 1992, 1993–1997, 1995);
2. Письма Сергея Рудакова жене, опубликованные в 1997 г. (Рудаков 

1997);
3. Материалы из архива Н. Харджиева, находящегося в архивном отделе 

Городского музея в Амстердаме (материалы), в частности:
— письмо Рудакова жене от 20.VII.35;
— верстка из воронежского журнала «Подъем»;
— рисунок Рудакова от 8.VII.36;
Письмо Рудакова и верстка подробно описаны Ю. Фрейдиным [2005]. 

В своей статье он строит разные догадки вокруг этого печатного листка. Обо
ротная сторона листа, однако, явно показывает, что он является версткой из 
шестого номера журнала «Подъем» за 1935 г. На нем напечатаны последние 
реплики из пьесы «Сердце в ремонте». Внизу страницы карандашом от руки 
написана цифра 49. Сравнение этого листа с вышедшим в сентябре 1935 г. 
шестым номером журнала «Подъем» показывает, что это на самом деле 49-ая 
страница из шестого номера воронежского журнала. Те же последние реплики 
из комедии в четырех действиях Н. Задонского «Сердце в ремонте», те же ри
сунки, исправлена только цифра над последней сценой: вместо 18— 13. На 
50-й странице журнала мы, однако, находим не стихотворение Мандельшта
ма, а стихотворение воронежского поэта Г. Рыжманова «Летная погода».

4. Воспоминания и комментарии Н. Мандельштам [1972, 1992].
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Само собой разумеется, что наше описание творческой истории стихотво
рения является лишь реконструкцией, так как многие материалы до нас не 
дошли. Так, «варианты на семи страницах», о которых говорит Рудаков (см. 
ниже), исчезли, пока нет никаких свидетельств о возможной публикации сти
хотворения в «Подъеме».

История стихотворения начинается 18-го или 19-го июля 1935 г. В неда
тированном письме жене Рудаков сообщает: «У Оськи-за вчера-стихи» — а 
далее следуют два четверостишия (приложение I). После слов «И еще:» сле
дует длинное стихотворение (приложение II). Первое стихотворение, очевид
но, неоконченное. Бросается в глаза настроение примирения с действительно
стью: «Пусть ко мне сейчас же постучат». Увиденное поэтом имеет такое зна
чение, что он готов безусловно принимать все, что будет. Читатель узнает 
лишь одну деталь того, что произвело на поэта такое впечатление: «И маль
чишки в черепашьих фордах».

Во втором стихотворении, однако, много подробностей и нетрудно узнать 
повод к написанию его: военные похороны двух летчиков. Оно написано в та
ком же размере, как и первое, — пятистопном хорее — и имеет такую же 
строфику — четверостишия с перекрестными рифмами. Стихи имеют почти 
повествовательный характер, в шести строфах описывается военная похорон
ная процессия. Как в киножурнале, стихотворение начинается описанием об
щего плана: конец жаркого летнего дня, пыльная улица областного города, по 
которой молча идет масса людей (строфа I). Потом мы видим грузовик, мед
ленно проезжающий и тянущий за собой лафет с двумя гробами (строфа II). 
За гробами идут военные, несущие венки. Под «живыми станками» здесь под
разумеваются военные, которые идут медленной механической походкой и 
несут венки. Несущих венки почти не видно, поэтому кажется, что венки идут 
сами по себе. Четвертая строфа показывает солдат военно-воздушного флота 
и пехотинцев, которые производят салют. Пятая строфа имеет риторический 
характер и содержит «урок», который поэт выносит из описанной сцены: 
жизнь погибших летчиков продолжается в похоронной процессии, заполняю
щей всю «областную улицу», дело летчиков не закончено их смертью, а долж
но быть продолжено всей страной. Эта тема и выражается в последних двух 
строфах стихотворения. Первая половина последней строфы представляет со
бой бессоюзное сравнение: тысячи глаз смотрящей вверх толпы (они, может 
быть, смотрят на самолеты, летчики которых отдают последний долг погиб
шим товарищам) сопоставляются с тысячами зенитных орудий, направленных 
вверх.

О каких событиях говорится в стихотворении Мандельштама, мы не 
смогли установить, известно только, что он на самом деле был свидетелем по
хорон военных летчиков. Вдова поэта, Н. Мандельштам, пишет во «Второй 
книге»:

Лето 35 года было полно событий. Вскоре после моего возвращения из Москвы мы 
увидели из окна своей комнаты... похороны жертв летной катастрофы, военных летчиков, 
которых хоронили с воинскими почестями. Такое случалось редко: природные бедствия и 
катастрофы, как правило, замалчивались1.
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В комментариях Н. Мандельштам подтверждает, что поводом к написа
нию стихотворения были «похороны погибших летчиков, кажется испытате
лей»2. Хотя мы не могли найти никаких свидетельств ни в местной прессе, ни 
в трудах об истории советской авиации, кажется вполне вероятным, что летом 
1935 г. на Воронежском авиационном заводе во время испытаний потерпел 
крушение самолет, и что жертв воздушной катастрофы хоронили с воинскими 
почестями. По имеющимся данным, эти события происходили после 14 июня 
(даты возвращения Н. Мандельштам)3, и до 19 июля, даты написания первого 
варианта стихотворения. Что местное начальство, вопреки обыкновению за
малчивать катастрофы, позволило хоронить погибших летчиков публично, 
объясняется тем, что недавно, в середине мая, в Москве десятки тысяч людей 
отдали последний поклон погибшим при катастрофе агитационного самолета 
«Максим Горький». Об этих событиях писали и в центральных, и местных га
зетах4. Был, так сказать, прецедент. Кроме того, в Воронеже пять лет до этого, 
в июне 1930 г., в братскую могилу на улице Ф. Энгельса захоронили семерых 
летчиков, погибших во время испытательного полета; была, можно сказать, и 
местная традиция5. Можно думать, что двух погибших летчиков захоронили 
там же, но свидетельств тому мы найти не смогли. Мандельштамы тогда жили 
в доме, расположенном на углу Проспекта Революции и улицы 25-го Октября, 
на втором этаже; оттуда поэт мог видеть длинную похоронную процессию, 
проходящую по «областной улице», т. е. по Проспекту Революции6.

В письме жене Рудаков высказывает свое мнение о последнем стихотво
рении: «Мне не нравится; растянуто и дрябловато. Это минуту фиксирует. Он 
согласен, но работать пока не хочет (не может)»7. Из следующего письма мы 
узнаем, как Мандельштам реагировал на его критику:

Она [Н. Я. Мандельштам] говорит: «Оська ругал вас самым пышным образом всю 
ночь и мне не давал спать. В результате стихи переделаны. Вы огромный молодец. Без вас 
он бы их не доделал». Когда О. пришел — мне поднесены варианты на 7 страничках и на
печатанный на машинке окончательный текст. Стало лучше, тверже. Он, входя, смеялся, 
что пишет полушедевры. Сейчас вместо половины, т. е. 50 % — стало, м. б., 80 %. Есть, 
например, стих «Как венок, шагающий в покое...». Всего не посылаю, так как это еще не 
конец, и вся история текста слишком многообильна (21.VII.35)8.

Как выглядел машинописный текст, о котором сообщает Рудаков, трудно 
установить. Так как сверстанный для «Подъема» текст датирован как раз 
21 июля 1935 г., стихотворение, наверное, именно тогда приобрело известную 
нам форму двух шестистиший и двух четверостиший. Некоторые стихи, воз
можно, звучали иначе. Так, в автографе с датой «весна 1935 г.» (из собрания 
М. Горнунга)9 строки 5, 7 и 12 отличаются от окончательного текста (см. при
ложение III). А цитированный Рудаковым стих — «Как венок, шагающий в 
покое...» — вообще трудно включить в известный нам окончательный текст; 
он, скорее всего, относится к одному из не дошедших до нас вариантов.

Но история стихотворения на этом не закончилась. В августе, после по
ездки по Воробьевскому району, Мандельштам возвращается к стихотворе
нию. Согласно Рудакову, он очень недоволен, ругает себя, называет стихотво
рение «подхалимским»:
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Я трижды наблудил: написал подхалимские стихи (это о летчиках) — бодрые, мут
ные и пустые. Это ода без достаточного повода к тому: «Ах! Ах!» и только; написал ре
цензии — под давлением и на нелепые темы, и написал (это о вариантной рецензии) 
очерк. Я гадок себе. Во мне поднимается все мерзкое из глубины души. Меня голодом за
ставили быть оппортЮнистом. Я написал горсточку настоящих стихов и из-за приспособ
ленчества сорвал голос на последнем (2.VIII.35).

Опять начинается работа над стихотворением, получившим домашнее на
звание «Летчики». В августе Рудаков несколько раз пишет о нем: «Идет и пе
ресасывание10 стихов о летчиках» (3.VIII.35); «Сейчас (только что) он докон
чил мучившие его строки “летчиков”» (6.VIII.35 утро); «Мы вот сегодня дош
лифовали “летчиков”» (6.VIII.35 вечер); «сейчас три часа, только что вернул
ся от Мандельштамов. Там были артистки” . О. читал, говорили, ели кекс, 
колбасу. Это с 12-ти. А раньше доделывали “Летчиков”. Еще раньше — 
О. был в редакции, мы с Н. играли и разговаривали...» (21.VIII.35)'2. Рудаков, 
однако, не говорит о причине такого противоречивого поведения: «Подъем» 
согласился печатать «Летчиков» в шестом номере журнала за 1935 г. и текст, 
наверно, уже сверстали (номер был сдан в производство 16.VIII. 1935 г.). Ви
зит в редакцию, может быть, и был связан с публикацией стихотворения. 
Мандельштам, конечно, не хотел упустить возможность публикации и поэто
му продолжал работать над стихотворением, проклятым им три недели назад.

В верстке последняя строфа двумя строками отличается от других версий; 
темные строки «И зенитных тысячи орудий / Карих то зрачков иль голубых» 
были (может быть, по просьбе редакторов журнала) заменены более просты
ми «Море карих, голубых орудий — / Море глаз до боли молодых».

В конечном счете стихотворение «Летчики» было снято из журнала и 
вместо него напечатано стихотворение «Летная погода» Григория Рыжмано
ва. Рецензии, подписанные инициалами Мандельштама, однако, были опубли
кованы13. В стихотворении Рыжманова описывается с точки зрения членов аэ
роклуба удавшийся прыжок молодой парашютистки:

...Дрожала напряженная рука, / Предчувствуя момент рывка? / Нет, нет. Улыбку не 
сдувало с губ, / Глаза не замораживала глубь, / Когда узнала наш аэроклуб, / Где сотни 
глаз из-под ладоней ждут: / Вот-вот, как магний вспыхнет парашют!

Над текстом стихотворения нарисованы два парашюта. Стихи, может 
быть, были написаны по поводу дня авиации, отмечаемого в эти годы в третье 
воскресенье августа. Почему серьезное и трудное стихотворение Мандель
штама о похоронах летчиков было заменено редакцией неуклюжими, просты
ми стихами Рыжманова о парашютистке — неизвестно. Склока ли в редакции, 
или давление партийного начальства? — журнал ведь закрыли после шестого 
номера 1935 г. Зависть ли молодого поэта?— он через два года опубликует 
памфлет в стихах на Мандельштама «Лицом к лицу»14.

Следующий этап в истории текста относится к весне 1936 г. В конце мая 
Мандельштам познакомился с новыми стихотворениями Пастернака, напеча
танными в апрельском номере «Знамени». Он был в восторге, хвалил стихи
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Пастернака, чувствовал — после восьми месяцев молчания — новый творче
ский подъем:

Сам он до того отрезвился, что принялся за стихи!!! Именно— исправил последний 
стих последней воронежской вещи. Мне на листе написал следующее:

«Последний стих:
...Шли нестройно люди, люди, люди...
Кто же будет продолжать за них?

Шизоидный психопат
О. М.
В 30/V/36» (30.V.36).

Так подтвердительное предложение «В продолженье зорких тех двоих» 
было заменено вопросительным: «Кто же будет продолжать за них?» Коммен
таторы считают, что Мандельштам под «зорких тех двоих» подразумевал Ле
нина и Сталина15. Но сейчас, когда мы знаем первоначальный вариант стихо
творения, очевидно, что Мандельштам имел в виду двух летчиков. Поскольку 
в ходе работы над стихотворением реальный подтекст — похороны двух лет
чиков — был устранен, последний стих о «зорких тех двоих» мог вызвать у 
читателя только вопросы.

В июле этого года, когда Мандельштамы отдыхали в Задонске, Рудаков 
заехал к ним, чтобы попрощаться. Срок его ссылки закончился, он смог вер
нуться в Ленинград. Там Рудаков рисовал дом, в котором жили Мандельшта
мы, а в следующий день, дома, завершил картинку (см. приложение IV). На
верно здесь, в Задонске, Мандельштам отдал ему на память верстку из шестой 
книжки «Подъема», поставив под ней дату: «Задонск, 7-ого июля 1936 г.»

Сделаем попытку интерпретации. Если сравнивать окончательный текст с 
первоначальными вариантами, то нельзя не согласиться с мнением Рудакова, 
что стихотворение стало «лучше, тверже». Во-первых, Мандельштам нашел 
новую и оригинальную форму: два шестистишия с рифмовкой АбАбАб и два 
четверостишия с перекрестными рифмами. Привлекают внимание тавтологи
ческие рифмы в шестистишиях. Эти рифмы производят эффект рефрена, в ко
тором повторяются ключевые образы строфы. В первой строфе вводится цен
тральная тема стихотворения: продолжение жизни умершего человека после 
смерти. Строфу открывает сравнение с мертвой бабочкой, прах которой бес
следно исчезает в земле; поэт, отличающийся от беспозвоночных насекомых 
своим умом, хочет, чтобы он после своей смерти продолжал жить среди лю
дей своей страны. Повторение ключевого слова тело в «рефрене» подчерки
вает противопоставление живого, мыслящего тела мертвому.

Возможным подтекстом являются строки из стихотворения Маяковского 
«Товарищу Нетте, пароходу и человеку»: «Мы идем / сквозь револьверный 
лай, // чтобы, / умирая, / воплотиться // в пароходы, / в строчки / и в  другие 
долгие дела». Как показал Тарановский, Маяковский здесь применил длин
ный хореический стих, который он в середине двадцатых годов развивал «в 
своих замечательных монологах, обращенных к людям не отошедшим, а пере
шедшим в вечность — к Пушкину, Есенину, Нетте»16. Нам кажется вероят
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ным, что Мандельштам в своем стихотворении о погибших летчиках ориенти
ровался именно на эти хореические стихи Маяковского, хотя, конечно, могут 
быть и другие подтексты17.

Центральным образом второй строфы являются венки из хвойных ветвей. 
Сравнения с колодцем и с обручем подчеркивают их круглую форму, синесте
тическая метафора «возгласы темно-зеленой хвои» подчеркивает ярко-зеле
ный цвет. Если в первой строфе вертикальное движение из неба в землю заме
няется горизонтальным по поверхности, то во второй строфе речь идет о про
должении жизни во времени: венки «тянут жизнь и время». Как и в первой 
строфе, продолжающаяся жизнь и смерть противопоставляются: венки опира
ются на смертные станки. Строки 7 и 11 не только соединяются тавтологиче
ской рифмой, но и внутренней рифмой и одинаковым ритмом — темно-зеле
ной / краснознаменной. На фоне этих параллелей прилагательное краснозна
менной сильно выделяется, что заставляет читателя угадать, о какой процес
сии речь идет. Последние две строфы (они почти без изменений перешли из 
второго варианта в окончательный) дают разгадку; в них описываются воен
ные, идущие маршем, и штатские, идущие нестройно за станком. Стихотворе
ние завершается вопросом, который можно истолковать двояко: как вызов чи
тателям — кто из вас будет продолжать дело погибших? — или как сомне
ние — разве кто-то будет продолжать дело погибших?

Постараемся выяснить, почему Мандельштам был так недоволен стихо
творением. В первый год воронежской ссылки Мандельштам был склонен 
принимать советскую действительность, он старался сотрудничать с местны
ми литературными организациями. Пересмотр приговора он считал чудом; си
ла, которая должна была уничтожить поэта, дала ему жить и поэтому он был 
полон чувств благодарности. Об оптимистическом настроении поэта говорит 
письмо отцу от середины июля 1935 г.:

Впервые за много лет я не чувствую себя отщепенцем, живу социально, и мне по-на
стоящему хорошо. <...> Временем располагаю свободно. Пользуюсь им пока нерациональ
но. Еще не организовался. Хочу массу вещей видеть и теоретически работать, учиться... 
Совсем как ты... Мы с тобой молодые. Нам бы в Вуз поступить...18

Настроением принятия советской действительности проникнуты «Стан
сы», написанные в мае 1935 г. Но почти одновременно Мандельштам писал 
пессимистические стихи, в которых он предвидит свою смерть («Я живу на 
важных огородах...», «Да, я лежу в земле, губами шевеля...»), или открыто го
ворит о своей несвободе («Лишив меня морей, разбега и разлета...»). Созда
ние «подходящих» стихотворений поэту было трудно. В одном из писем Руда
кова мы читаем, что поэт над «Стансами» работал очень долго, что в ходе ра
боты он «уничтожил все записи “Стансов”... говорил, что они бред, и поку
шался на черновики... Надька называла его “мой Гоголь” (в смысле уничтоже
ния ‘порочащих’ рукописей) и радовалась» (10.V.35). Почти то же самое про
изошло со стихотворением «Не мучнистой бабочкой белой...»: долгая работа, 
масса вариантов (может быть, уничтоженных поэтом) и, в конце концов, 
крайнее неудовольствие результатом и ругание самого себя. Взрыв негодова-
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ния, о котором говорит Рудаков в уже процитированном письме от 2 августа 
1935 г., прежде всего объясняется тем, что все его попытки приспосабливать
ся ни к чему не вели — стихи его не печатались. Они вели его в тупик, и он 
предчувствовал новый период поэтического молчания: «Я написал горсточку 
настоящих стихов и из-за приспособленчества сорвал голос на последнем. 
Это начало опять большой пустоты. <...> Я хотел очерком [о колхозах. — 
Т. 77.] подслужиться. А сам оскандалился. Стихами — кончил стихи». И Ман
дельштам был прав: новые стихи появились лишь в декабре 1936 г.

I
1. Город спит, земля отяжелела
2. Пусть ко мне сейчас же постучат:
3. Что ты видел —  нам большое дело,
4. Что ты слышал —  знать, чем богат.

5. На воронежских асфальтах твердых
6. Каждый шаг знаком мне и росток
7. И мальчишки в черепашьих фордах
8. И ночной мучнистый мотылек.

[19.VII.35]
Письмо С. Рудакова жене от 20. VII.35 г .19

II

Варианты

1. День был жаркий, радио молчало
2. Выгорали саженцы в пыли...
3. Областная улица не знала,
4. Что по ней еще не все прошли.

5. Сдерживая гордость или горесть
6. Двум гробам, двум ношам молодым
7. Предоставил медленную скорость
8. Братской тяги —  грузовик —  двоим.

9. И морской походкой шли в покое                      Как венок, шагающий в покое20
10. На живые опершись станки
11. Обручи краснознаменной хвои —
12. Азбучные крупные венки.

13. Шли товарищи последнего призыва
14. По работе в жестких небесах.
15. Пронесла пехота молчаливо
16. Восклицание ружей на плечах.
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17. Продолжайся, начатое дело
18. Превращайся улица в страну
19. Мертвых летчиков расплющенное тело
20. Сознает сейчас свою длину.

21. И зенитных тысячи орудий
22. Карих то зрачков иль голубых
23. Шли нестройно люди, люди, люди
24. Продолженье зорких тех двоих.

19. VII. 35
Письмо С. Рудакова жене от 20. VII.35 г.21

III

окончательный текст 30. V /  7. VII.36 промежуточные варианты

1. Не мучнистой бабочкою белой
2. В землю я заемный прах верну —
3. Я хочу, чтоб мыслящее тело
4.
5.

Превратилось в улицу, в страну: 
Позвоночное, обугленное тело, Обожженное, обугленное тело,

6. Сознающее свою длину.

7. Возгласы темно-зеленой хвои, Возгласы краснознаменной хвои,
8. С глубиной колодезной венки
9. Тянут жизнь и время дорогое,

10. Опершись на смертные станки —
11. Обручи краснознаменной хвои,
12. Азбучные, крупные венки! Азбучные, круглые венки!22

13. Шли товарищи последнего призыва
14. По работе в жестких небесах,
15. Пронесла пехота молчаливо
16. Восклицанья ружей на плечах.

17. И зенитных тысячи орудий — Море карих, голубых орудий —
18. Карих то зрачков иль голубых — Море глаз до боли молодых.
19. Шли нестройно — люди, люди, люди —
20. Кто же будет продолжать за них? Продолженье зорких тех двоих.23

Воронеж 21 июля 1935 года /  Задонск 7 июля 36 г. 24
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IV

Рисунок Рудакова, изображающий дом в Задонске, где Мандельштамы отдыхали с 
20 июня до начала сентября 1936 г. Датирован 8.VII.36 г. Лист бумаги 14,3x9 см. Тушь и 
карандаш. На оборотной стороне листа запись: «Дом Осипа Мандельштама — крайние два 
окна. Рисовано дома по карандашному наброску с натуры». [Материалы]

V

Рисунок, изображающий Анну Ахмато
ву, сделанный Рудаковым во время визита 
Ахматовой в Воронеж в феврале 1936 г. 
В письме от 11 февраля 1936 г. (день отъезда 
Ахматовой) мы читаем: «Законченного про
филя так и не сделал (вот это вина Надьки)». 
Лист бумаги 7,5x9,2 см. Тушь и карандаш. 
Дата: 7.II.36 [Материалы].

76



1 Мандельштам Н. 1972:529.
2 Мандельштам Н. 1992:455.
3 Гыдов и Нерлер 1994:62.
4 Известия. 1935. 20 мая и 21 мая. Коммуна (Воронеж). 1935. 20 и 21 мая.
5 Историко-культурное наследие Воронежа. Материалы Свода памятников истории и 

культуры Российской Федерации. Воронеж, 2000. С. 388. Памятник семи погибшим летчи
кам до сих пор существует.

6 «Дом не сохранился, на этом месте выстроено большое пятиэтажное здание. <...>  Ну
мерация этого дома по улице 25-го Октября, номер 45». (Ныне Улица Пятницкого). См. 
С. 73.

7 Письмо Рудакова от 20.VII.35. Материалы.
8 Письма Рудакова цитируются по: Рудаков 1997; в тексте даются только даты.
9 Мандельштам 1990:546.

10 У Герштейн —  «переписывание» [126].
11 Артистки Камерного театра Христина Бояджиева и Наталья Эфрон. Для них Ман

дельштам прочитал «Не мучнистой бабочкой белой...» [191].
12 Письмо отсутствует в издании 1997 г. Цитируется Эммой Герштейн (С. 126).
13 Тарловский М. Рождение родины. Стихи. М., 1935. Адалис. Власть. Стихи. М., 1934.
14 Литературный Воронеж. Сборник воронежского союза советских писателей. № 1, Во

ронеж, 1936. С. 114. Также: Штемпель 1992:57-58.
15 Мандельштам 1995:615.
16 Тарановский 1963:313– 3 14.
17 Фрейдин считает «Балладу» Анненского одним из подтекстов стихотворения Ман

дельштама [341].
18 Мандельштам О. 1993— 1997, IV: 160.
19 Материалы.
20 См. письмо С. Рудакова от 21 июля 1935 г. (Рудаков 1997:76).
21 Материалы. В оригинале разделение на строфы отсутствует, только первая строфа 

четко отделена от второй. Мы исходим из того, что Рудаков пропустил остальные пробе
лы, потому что на листке места не хватало.

22 Варианты ст. 5, 7, 12: автограф с датой «весна 1935» (Мандельштам 1990:546).
23 Варианты ст. 17, 18 и 20: Верстка из журнала «Подъем» (Материалы). Вариант ст. 

20 см. также: О. Мандельштам 1995:615.
24 Верстка из журнала «Подъем» (Материалы)

Примечания

Литература

1. Герштейн Э. Мемуары. СПб., 1998.
2. Гыдов В., Нерлер П. Последние годы Осипа Мандельштама. Хроника // Филологиче

ские записки (Воронеж). 1994. Вып. 3. С. 62-75.
3. Лекманов О. Жизнь Осипа Мандельштама. Документальное повествование. СПб., 

2003.
4. Мандельштам Н. Вторая книга. Париж, 1972.
5. Мандельштам Н. Комментарии к стихам 1930–1937 гг. // Мандельштам О. Стихотво

рения. М., 1992.
6. Мандельштам О. Соч.: в 2 т. Т. 1. М., 1990.
7. Мандельштам О. Стихотворения. М., 1992.

77



8. Мандельштам О. Собр. соч.: в 4 т. М., 1993–1997.
9. Мандельштам О. Полн. собр. стихотворений. М., 1995.

10. Материалы // Архив Чаги-Харжиева, Городской музей Амстердама. Дело 15 [Archief 
Chaga-Khardziev, Stedelijk Museum Amsterdam, inv. nr 155].
11. Рудаков С. Материалы об О. Э. Мандельштаме. СПб., 1997.
12. Тарановский К. О взаимоотношении ритма и тематики // American Contributions to the 

fifth International Congress of Slavists. Vol. I: Linguistic Contributions. The Hague. 1963. 
P. 287–322.
13. Фрейдин Ю. Неизвестный эпистолярный эпизод в творческой истории стихотворения 

Мандельштама «Не мучнистой бабочкой белой...» // Вопросы литературы. 2005. № 5. 
С. 339–344.
14. Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. Воспоминания. М., 1992.



Алла Грачева (Санкт-Петербург)

О ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ 
ИЗДАНИЯ «ДНЕВНИКА МЫСЛЕЙ»

А. РЕМИЗОВА

Алексей Михайлович Ремизов1 вел дневники на протяжении почти всей 
своей жизни. Имеются автобиографические сведения об уничтожении писате
лем своих юношеских записей такого рода. Краткие дневниковые заметки 
1900-х — начала 1910-х гг. были использованы Ремизовым в книге «Кукха», 
посвященной Вас. Розанову. К сожалению, ныне они также утрачены. Из ран
них дневников целостно сохранился Дневник 1917–1921 гг., ставший одним 
из источников романа-коллажа «Взвихренная Русь»2. В нем краткие записи о 
ежедневных занятиях и встречах Ремизова сочетались с его оценками совер
шающихся исторических событий, с фиксацией снов писателя и его супру
ги — Серафимы Павловны Ремизовой-Довгелло, а также с набросками и пла
нами литературных произведений. Уже с этого времени берут начало реми
зовские дневники особого типа — графические, представляющие собой еже
дневно пополнявшиеся альбомы рисунков. Пример такого творчества — из
вестный альбом «Последний путь из России 1921 5 августа»3. В 1930-е гг. 
этот тип «дневников» доминировал — свидетельство чему хранящиеся в 
ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН и РГАЛИ «графические дневники»— альбо
мы 1933–1940 гг.4

В годы Второй мировой войны Ремизов, остававшийся в оккупированном 
Париже, был всецело занят поисками средств к существованию и заботами об 
умиравшей жене, и поэтому прекратил ведение дневников, в том числе и гра
фических. В позднейшей надписи на альбоме «Мой графический дневник. 
20.IV.1940 — 16.VIII.1940» Ремизов отмечал: «Вынужден был прекратить: 
под угрозой обыска имена, хотя бы и приснившиеся, — отвечают. Я продол
жал рисовать, но без подписей, в отдельных альбомах, а не на листах»5. К вре
мени войны относятся лишь краткие дневниковые записи рубежа 1941/42 г., 
озаглавленные «Моя отходная». В них литератор отмечал: «Какая моя теперь 
жизнь... Урвал минуту — и слава Богу... Записываю, только записываю урыв
ком. С 1Л 9-го утра до 'А 9-го вечера по хозяйству: в очереди и на кухне»6.
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С. П. Ремизова умерла 13 мая 1943 г. За несколько дней до ее смерти Ремизов 
вновь стал делать регулярные записи. Впоследствии он так охарактеризовал 
цель этого краткого дневника: «Начал я его, как отвезли Серафиму Павловну 
в госпиталь, для нее: встречи и сны, — взял я эту тетрадку и остановился: пи
сать больше некому. И положил тетрадь к моей “Отходной”»7.

Новый непрерывный период ведения дневников начался с конца мая 
1943 г. Первоначально их основной темой было осмысление жизни без люби
мой и поиски установления астральных (сновидческих) контактов с нею. Как 
примеры, можно привести записи, фиксирующие ремизовские видения 1943 г. 
Сновидение в ночь с 14 на 15 июня: «В первый раз видел во сне С. П.8 в бе
лом. В ее комнате огромное окно и видно зарево. Мы оба в этой комнате, но 
странно, ее я вижу, хоть и рядом с собой, а как будто на дальнем расстоянии: 
лицо “в общих чертах”»9; видение в ночь с 3 на 4 сентября: «Оклик: А<лек
сей>, ты меня любишь теперь?»; видение в ночь с Юна 11 сентября: 
«С. П. уезжает куда-то далеко, куда мне трудно проникнуть. “Как же, думаю, 
она будет и Пасху одна?”»; наконец, запись в ночь с 14 на 15 сентября: «Боль
но-больно».

Возобновившееся ведение дневников не прекращалось до ноября 1957 г. — 
до кончины писателя, который вел записи, несмотря на слепоту, прогрессиро
вавшую с 1953 г.

После смерти Ремизова его тетради с дневниковыми записями остались у 
литературной ученицы и одной из наследниц писателя Н. В. Кодрянской. Вы
полняя последнюю волю учителя — вернуть его наследие на Родину, — она 
передала их вместе с другими оставшимися у нее ремизовскими материалами 
в РГАЛИ (Москва). В настоящее время коллектив специалистов-текстологов 
готовит дневники Ремизова 1943–1957 гг. к изданию. Целью данной статьи 
является освещение принципов издания, а также ряда текстологических про
блем, которые необходимо решать при подготовке рукописей данного типа.

Поздние дневники Ремизова — это произведения документально-художе
ственной прозы особого рода. Кодрянская записала свидетельство авторского 
определения их жанрового подвида: «С октября 1943 года Алексей Михайло
вич снова записывает свои сны: “Дневник мыслей” (тридцать тетрадей). 
В двух первых тетрадях не только его сны, но и другие записи, главным обра
зом о Серафиме Павловне»10.

Термин «дневник мыслей», обозначающий вид дневникового жанра, вос
ходит к названию небольшого текста Л. Шестова, содержащего частично да
тированные записи рубежа 1919–1920 гг .— времени отъезда философа из 
России в Швейцарию. Шестовский «Дневник мыслей» был впервые опубли
кован только в 1976 г.11, однако его рукопись, как очевидно, была известна 
Ремизову — близкому другу философа. Этот текст создавался в тот момент, 
когда мыслитель пробирался сквозь охваченную огнем Гражданской войны 
Украину в Крым, чтобы оттуда выехать в Европу. Однако внешняя сторона 
действительности (реальные передвижения Шестова-беженца) почти не отра
жена в дневнике. Его основное содержание — движение мысли Шестова-фи
лософа. Лейтмотивная тема — преодоление страданий человека силой его ра
зума. Возможно, идея использовать определение, придуманное другом-фило
софом, возникла у Ремизова в связи с обстоятельствами его жизни в 1940—
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1950-х гг. В письме Н. Кодрянской от 27 января 1956 г. литератор отмечал: 
«Упорное записыванье — запись мыслей. Это, как на инструменте, надо уп
ражняться. Надо что-то обязательно ежедневно. Мне так трудно писать, меня 
спасает утреннее записыванье снов»12. Пожилой полуслепой, а в дальнейшем 
слепой писатель был обречен на безвыездное, а потом и безвыходное пребы
вание в стенах своей квартиры на улице Буало, куда с годами приходило все 
меньше посетителей. Зато ночью в сновидениях Ремизов был невероятно под
вижен, совершал головокружительные путешествия, общался с массой живых 
и умерших друзей, как современников, так и творцов культуры всех времен и 
народов, наконец, в той, ночной жизни продолжал жить, разговаривать, 
странствовать вместе с постоянной спутницей — любимой женой. Неслучай
но, автобиографический очерк «A.R. (Дом, отмеченный войной)» (1955), по
священный характеристике быта, личности и образа жизни писателя, завер
шался так: «А этого никто не видит. До ночи далеко, когда без проводника и 
слепой белой палки, я выйду на волю — улицы, здания сновидений и люди из 
всех миров без времени, без счета лет»13.

Ремизовский «Дневник мыслей» 1943—1957 гг. представляет собой ком
плекс «общих» тетрадей в клетку, содержащих ежедневные записи. Они рас
положены на левой и правой сторонах разворота тетради. Слева — лапидар
ные записи: фиксация дневных событий, большей частью состоящая из пере
числения посетителей квартиры Ремизова; из краткого перечня бытовых дел, 
а также из размышлений автора по волнующим его темам. Более богата собы
тиями, встречами и свиданиями «жизнь», запечатленная на правой стороне 
разворота — это изложение содержания сновидений, увиденных писателем в 
ночь с такого-то на такое-то число. Друг писателя Н. Резникова оставила вос
поминания о последовательности работы Ремизова над поздними дневнико
выми записями: «За <...> дни и ночи, проведенные на рю Буало, я смогла хо
рошо узнать жизнь А. М. “за кулисами” — в те часы, когда посетителей у не
го не бывало. А. М. просыпался рано, было еще темно, вставал и выпивал ча
шечку крепкого черного кофе, приготовленную с вечера. Сразу садился за 
письменный стол и записывал свой сон, чтобы не забыть: образы сна развеи
ваются. Затем следовало бритье: ставил на тот же письменный стол четырех
угольное зеркальце, горячую воду и тщательно, привычной рукой брился 
безопасной бритвой. После бритья А. М. пил чай с хлебом на кухне и сразу 
приступал к работе. На столе стояла круглая стеклянная чернильница, писал 
А. М. старым стило, макая его в чернила, рисовал также»14.

Как показал анализ рукописи, утром Ремизов фиксировал свой сон, а по
том в конце дня, или на следующее утро добавлял на противоположной сторо
не тетрадного разворота прошедшие события. С течением времени соотноше
ние между фиксацией яви и сновидений менялось так: дневные записи все бо
лее сокращались, пока не стали входить в состав записи сна, как его малая, а 
подчас и окказиональная составляющая.

Текстологические проблемы, стоящие перед публикаторами «Дневника 
мыслей», можно условно разделить на два разряда. Первый из них — это соб
ственно эдиционные проблемы, связанные с принципами подачи и расшиф
ровки текста. Второй касается принципов и задач комментирования.

Остановимся на ряде узловых моментов каждого из указанных аспектов.
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I. Вопросы эдиционных принципов подачи текста.
Главной научной задачей публикаторов «Дневника мыслей» является со

хранение и воспроизведение в издании существующей в тетрадях четкой ре
мизовской системы соотнесения текстов, расположенных на правой и левой 
сторонах разворота тетрадного листа. Окказионально ряд левых «дневных» 
страниц остался не заполненным. Поскольку издание является аналитиче
ским, а не факсимильным, пустые страницы не воспроизводятся. Данные о на
личии такой незаполненной страницы, расположенной на правой стороне раз
ворота листа, приводятся в подстрочном комментарии к парной заполненной 
(сновидческой) странице.

Датировка, имеющаяся на правой стороне тетрадного разворота (напри
мер, «1–2 II.») обозначает ночь с такого-то на такое-то число, ночь, которой со
ответствует запись сна. В рукописи временные привязки текстов левой (днев
ной) стороны осуществлены способом строгого графического параллелизма 
записей событий двух дней и заметок, расположенных на правой стороне и 
фиксирующих сюжет сна в ночь с такого-то на такое-то число. В рукописи 
возможность варьирования убористости почерка позволяла автору вмещать 
тексты разного объема в промежутки пространства левой страницы, строго 
соответствующие размерам хронологически соответствующей им записи сна 
на правой стороне разворота листа. В связи с неизбежной унификацией в пе
чатном издании величины букв и возникающей из-за этого потенциальной ве
роятности смещения в соположении текстов правой и левой сторон разворота 
листа, составители пришли к решению указывать в подстрочном комментарии 
к каждой дневной записи, какой сновидческой дате она точно соответствует.

Как известно, начиная с середины 1920-х гг., Ремизов развивал свою 
«теорию русского лада»15, оппозиционно направленную против норм пись
менного литературного языка. В 1940-е гг. его интерес к следованию традици
ям устной народной речи, закрепленной в допетровской письменной тради
ции, усилился. В настоящем издании сохранена индивидуальная ремизовская 
система орфографии и интонационной пунктуации (авторское использование 
многоточия, тире, запятых, комбинаций из стандартных знаков, а также уста
ревшее правописание слов и прописных букв). Но в тех случаях, когда упот
ребление или отсутствие знаков не несло грамматической или интонационной 
нагрузки, текст приведен к современным нормам пунктуации. Также исправ
лялись явные описки и несогласование падежей. Расшифрованы не имеющие 
семантического значения технические сокращения, часто используемые Реми
зовым: «п. ч.» («потому что»), «т. к.» («так как») и др. Если сокращенный 
текст мог быть истолкован неоднозначно, расшифровка приводится в угловых 
скобках. Пропущенные слова восстановлены в угловых скобках. Для нераз
борчивых слов и фрагментов текста сделана помета <нрзб> с указанием ко
личества слов цифрой (<1 нрзб.>) и количества строк или абзацев словом и 
цифрой (<1 строка нрзб.>; <1 абзац нрзб.>). Текстологический комментарий к 
тексту расположен внизу страницы с буквенной нумерацией.

II. Принципы и проблемы историко-литературного комментария.
«Дневник мыслей» Ремизова создавался автором не для печати, поэтому

он основан на индивидуально-авторской системе шифровки упоминаемых в 
нем лиц. Большинство из них обозначены инициалами: только фамилии, име
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ни и фамилии, имени и отчества, а также фигурируют под ремизовскими про
звищами.

Наиболее часто встречающиеся инициалы (например, «С. П.» — Серафи
ма Павловна) в тексте не раскрываются. Все фамилии, а также наиболее часто 
встречающиеся инициалы и прозвища вынесены в аннотированный «Указа
тель имен», который имеет систему перекрестных отсылок. Неустановленные 
имена и нерасшифрованные инициалы приведены в «Указателе» без оговорок 
об их неверифицированности в данное время.

Специфика историко-литературного комментария «Дневника мыслей» за
ключается в многоаспектности типов комментирования частей, посвященных 
событиям реальности, и текстов сновидений.

1. Комментирование реалий и прямых литературных аллюзий.
Широко известные события, объекты, литературные и исторические пер

сонажи не поясняются, если они не имеют специфики в тексте Ремизова. Ли
тературные аллюзии комментируются цитатно, а также при помощи точных 
отсылок к цитируемым Ремизовым текстам.

Особую сложность представляло комментирование реалий повседневного 
существования русской эмиграции и особенностей быта оккупированного Па
рижа. Как показал дневник, сторонник лингвистической чистоты «русского 
лада» Ремизов не избежал языковой экспансии, которой подвергались россий
ские эмигранты во Франции. Словарь его обыденной лексики включает в себя 
многочисленные, зачастую русифицированные французские заимствования. 
Большей частью эти лексемы записаны русскими буквами. Так, например, пи
сатель точно фиксировал время и частотность бомбежек оккупированного Па
рижа союзными войсками. При комментировании трудности заключались, на
пример, в раскрытии системы ремизовской шифровки характера и типов авиа
налетов, которые в дневнике писателя обозначены разными по количеству на
чальными буквами русифицированных французских слов. Так сокращения 
«А» или «ААА» — от «алерт» (фр. «alert» — тревога) — обозначали, сколько 
раз происходили ночные бомбардировки.

2. Выявление и комментирование частей текста «Дневника мыслей», 
ставших порождающим текстом для художественных произведений Ре
мизова.

С начала XX в. литератор обращался к разного рода документальным ис
точникам, в том числе к автобиографическим документам (дневникам, запис
ным книжкам, письмам), для создания своих произведений. «Дневник мыс
лей» сразу же стал использоваться писателем в тех же целях. Так, лирическая 
исповедь-признание в любви, которая представлена на «реальной» половине 
дневника 1943–1944 гг., была тогда же аккумулирована писателем при работе 
над текстом «Сквозь огонь скорбей» — частью его многолетней монументаль
ной книги о жизни и личности жены «В розовом блеске». В дальнейшем днев
никовые записи обеих сторон дневника (и реальность, и сны) были включены 
Ремизовым и цитатно, и в переработанном виде, в книги «Мышкина дудоч
ка», «Мартын Задека», в повести из цикла «Легенды в веках» и др. В коммен
тарии публикаторы сочли целесообразным не делать глухие отсылки — номи
нативные указания на произведения, основанные на тексте Дневника, а приво
дить точные цитаты из соответствующих источников. Например:
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Дневниковая запись в ночь с 14 на 15 июня 1943 г.: «В первый раз видел 
во сне С. П. в белом. В ее комнате огромное окно и видно зарево. Мы оба в 
этой комнате, но странно, ее я вижу, хоть и рядом с собой, а как будто на 
дальнем расстоянии: лицо “в общих чертах”. А в другой комнате Чижов с ка
ким-то неизвестным, они чего-то боятся».

Комментарий'. Ср.: «В соседней комнате— мне и это видно через стену: 
Чижов с Бутчиком. <...> И знаю, чего-то они боятся, или, это ночь и свет: та
кой— лунный. <...> Мы стоим рядом лицом к окну: она в белом и вся светит
ся: платье, лицо и руки — приподнятые руки — глаза и улыбка — в розовом 
блеске, такой блеск я помню у Рублева» (Ремизов А. В розовом блеске. С. 707).

Дневниковая запись в ночь с 2 на 3 июля 1943 г.: «Ночью в 3 ч<аса> вдруг 
услышал оклик С. П. «М-а!» — ласково. И уже спал после. А вдруг это сон, и 
я проснусь, и все как было в жизни, вернется».

Комментарий'. Ср.: «Только в эту ночь, в первый раз за все 40 ночей 
вдруг слышу— так ясно и просто зовет... И уж наяву, прислушиваясь к моей 
звучащей памяти и в ней различая этот голос — он звал меня так ясно и про
сто, — и я  подумал: “вот однажды на оклик проснусь, и все, что было, ока
жется только сон был”» (В розовом блеске. С. 707).

3. Комментаторские проблемы, связанные со спецификой источника, как 
дневника яви и снов.

Особый характер «Дневника мыслей» обусловил активное использование 
такого типа комментария, как объективное истолкование ассоциативных свя
зей сна и действительности, порождающей тематику сновидений.

«Дневник мыслей» Ремизова 1943–1957-х гг., вслед за своим прообра
зом — «Дневником мыслей» Л. Шестова, представляет собой последователь
ную фиксацию авторского мышления образами, сцепления которых создают 
сюжеты сновидений. Современный психолог А. Налчаджян, специалист по 
изучению сновидений, отметил: «Использование в сновидениях механизма 
сгущения мыслей приводит к формированию образов-метафор. Такое сгуще
ние осуществляется для подчеркивания чего-то или для создания специфиче
ского эффекта. В едином сновидном образе могут комбинироваться прошлое 
и настоящее. Спящий обходит логические и пространственно-временные свя
зи для создания таких образов, которые лучше всего выражают его актуаль
ные переживания. <...> Если обилие сновидений характерно для творчески 
одаренных людей, тогда можно выдвинуть гипотезу, согласно которой мозго
вые механизмы сновидений являются до некоторой степени и механизмами 
подсознательного творческого процесса. <...> Исходя из этого, мы считаем, 
что обильные сновидения не только положительно коррелируют с творческой 
одаренностью: сновидная психическая активность развивает творческие спо
собности личности»16.

В «Дневнике мыслей» Ремизова сно-формы возникают как результат ряда 
мыслительных процессов.

В образах сновидений совершалась материализация практических жиз
ненных проблем, наяву волнующих писателя.

Так, например, на рубеже 1940–1950-х гг. среди них одной из главных 
был вопрос о возможности вернуться на Родину — в СССР. Ремизов был в 
числе представителей русской эмиграции, в 1945 г. посетивших советского
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посла в Париже (так называемый «обед у А. Е. Богомолова»). В 1946–1948 гг. 
он дружески контактировал с членами французского «Союза советских пат
риотов», печатался в газете «Советский патриот», взял советский паспорт. До 
начала 1950-х гг. идея «возвращения на Родину» витала в сознании писателя, 
и материализовалась в сюжетах его сновидений. При комментировании сюже
тов снов, связанных с этой тематикой, важно выявить бессознательные ассо
циативные связи сновидений.

Например:
Дневниковая запись в ночь с 14 на 15 марта 1950 г:. «Пришел человек с 

бумагой: меня вызывают в посольство. Бумага: лист, как кремовое желе, а бу
квы — мармелад. Так вид “кутьи”».

Комментарий: «...меня вызывают в посольство. Бумага: лист, как кремо
вое желе, а буквы — мармелад». — Тематика сна связана с посещением совет
ского посольства 14 февраля 1945 г. и последовавшими оттуда щедрыми обе
щаниями благ (прежде всего, издания произведений), которые будут предос
тавлены писателю после его возвращения в СССР.

Дневниковая запись в ночь с 10 на 11 января 1953 г.: «Мы вернулись в 
Россию. Из залы видим: подъехал поезд, раскрылся товарный вагон: стоит 
И. И. Манухин, я к нему. И попал в бистро. Хозяин Соломон Сегаль (Воло
гда). Он отделил из пакета папиросы для меня. Теперь мы устроились. Надо 
отыскать уборную. Нашел. Но там Dominique Лигу».

Комментарий: «Мы вернулись в Россию. ~ попал в бистро. Хозяин Соло
мон Сегаль (Вологда)». — Соединение темы возвращения в Россию с воспо
минанием о С. J1. Сегале — знакомом Ремизова в годы его пребывания в воло
годской ссылке (1901–1903 гг.).

При комментировании сновидений текстологической трудностью являет
ся жесткое соблюдение установки на принципиальный отказ от внесения 
элементов интерпретационного толкования текста. Так, вернемся к приве
денному выше конкретному примеру. Читатель «Дневника мыслей», ознако
мившись с комментарием к записи от 10/11 января 1953 г., далее сам может 
выявить мотивные связи между идеей Ремизова вернуться на Родину, упоми
нанием о товарном вагоне, в каких перевозили заключенных, и воспомина
нием о человеке, известном писателю по давней ссылке. Таким образом, и 
это неоднократно встречается в ремизовских снах о России рубежа 1940– 
1950-х гг., мотив Родины соединяется с мотивом опасности, предательского 
заманивания сладкими обещаниями. В данном сновидении, как и в ряде дру
гих, происходила кристаллизация мысли о невозвращении, чем и закончились 
мечты Ремизова о репатриации. Однако данный вывод относится к разряду 
интерпретации, которая является вполне доказательной и уместной в науч
ной статье, но не в историко-литературном комментарии.

Другой пример комментирования с отказом от потенциальной интерпре
тационное™.

Дневниковая запись 23–24 января 1949 г.: «Делаю цветные конструкции. 
Я все хочу довести сочетание красок до того напряжения, ч<то>б<ы> конст
рукция зазвучала.

П. Щеголев с упреком: “Слышал, слышал, были на обеде?” Я оправдыва
юсь: “Вспоминали вас”.
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В Египте, как рисуют пирамиды, песок. Кто-то говорит: “Видели Диксо
на, вылез из автомобиля”.

С. П. Я все боюсь, ну-ка спросит что-нибудь дать ей из архива. Она не 
знает, что весь архив мой находится у К. И. Солнцева, а Солнцев уехал в Аме
рику».

Комментарий: «С. П. ~ не знает, что весь архив мой находится у 
К. И. Солнцева, а Солнцев уехал в Америку». — Мотив сна навеян беспокой
ством Ремизова за судьбу своего архива 1920–1945 гг. В 1947 г. он передал 
его эмигранту, выпускнику Императорского Санкт-Петербургского Археоло
гического Института К. И. Солнцеву, который хотел организовать в Париже 
Архив русской эмиграции по образцу Русского культурно-исторического ар
хива в Праге, прекратившего свое существование после 1945 г. Неожиданно 
для Ремизова Солнцев эмигрировал в США, забрав с собой архив писателя 
без уведомления последнего. Ныне данная часть архива Ремизова находится в 
Центре русской культуры Амхерст-колледжа (США).

Характеризуя текст данной записи, можно отметить, что вопрос Щеголе
ва о некоем обеде можно истолковать как память об обеде в советском по
сольстве в 1945 г. Участие в нем неоднократно негативно припоминалось Ре
мизову антисоветски настроенными представителями эмиграции. Также об
щеизвестна слава историка литературы П. Щеголева — друга Ремизова еще со 
времен вологодской ссылки, как поклонника Бахуса и гастронома. Однако 
представляется, что подобные разъяснения будут относиться к разряду интер
претационных толкований и также могут быть материалом для статьи, но не 
для комментария.

Во-вторых, в сновидениях происходил творческий процесс обдумывания 
и писания литературных произведений. В данном случае комментарий в ос
новном носит отсылочный или цитатный характер, указывая части и мотивы 
произведения, первоначально отраженные в сноформе.

Например:
Дневниковая запись в ночь с 29 на 30 декабря 1949 г.: «Хожу по фразам: я 

их не глажу, а углубляю. Они из глины или бархат.
Думал сквозь сон, как поправить в “Грудцыне”, чт<обы> звучало “сми

рись”.
“Любовью не жертвуют, сказал Савва, — любовь покрывает и самый 

грех”. — “Смирись”».
Комментарий: «Любовью не жертвуют -  “Смирись”». — Ср.: «“Любовью 

не жертвуют, сказал Савва, любовь покроет и самый грех!” — “Смирись!”» 
(Ремизов А. Собр. соч.: в Ют. Т. 6. Лимонарь. М., 2001. С. 333 <в издании 
введено сокращение: Ремизов VI с указанием номера страницы>).

Дневниковая запись в ночь с 10 на 11 февраля 1949 г.: «И тут я провинил
ся. И из глубины смотрю: я спрашиваю себя: “Может ли меня (Раймонда) ви
деть Мелюзина или она поднялась так высоко на скалу, откуда я пропал из ее 
глаз?” И слыша, такого я никогда не слышал: музыка — из розового выбле
скивает. И понимаю: это заря, куда скрылась Мелюзина: это ее голос. Помнят 
о чем-то в беде. Я ее всегда буду помнить, моя жизнь безрадостна, а она? По
ляница Мелюзина криком возвещает о грозящей беде. Она меня вспомина
ет — вот этой музыкой зари — я ее слышал».
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Комментарий: «Может ли меня (Раймонда) видеть Мелюзина ~ музы
ка — из розового выблескивает ~ вот этой музыкой зари — я ее слышал». — 
Ср.: «Глубоко под землей видит он себя. Кругом стена земля. Выхода нет и 
нет птицы-мечты, которая подымет из ямы и вынесет его на свет. / “Мне ее 
как позабыть!” говорит он глухой стене. <...> Черным прошло по его глазам. 
И он ослеп. И слышит: из розовой зари выплескивалась песня — ее голос. Бе
ду она предвещала, остерегая, или вспомнила о нем — о их неразделенной 
любви, чего не вернуть» (Ремизов VI. С. 381).

В снах, посвященных подсознательному обдумыванию трагических кол
лизий произведений цикла «Легенды в веках», почти всегда прочитывается 
автобиографический подтекст — горечь от утраты С. Ремизовой-Довгелло. 
Так в тексте сна, касающегося повести «Мелюзина», отчетливая параллель 
«розовая заря» — «в розовом блеске» (название книги о С. П.). Однако пред
ставляется, что педалирование в комментарии метасюжета «Легенд в веках» 
(смерть любимой) — это тропа, ведущая к широкой дороге интерпретацион
ности.

Примеры подобного самоограничения, необходимого при комментирова
нии текстов сновидений, можно множить и множить. Публикация «Дневника 
мыслей», несомненно, даст материал для многочисленных статей как истори
ко-литературного, так и гипнологи ческого характера.

Таким образом, можно повторить, что при комментировании ремизовских 
сновидений основной текстологической задачей является отказ от интерпре
тационное™ и превращения комментария в «толкование» сновидений.

Историко-литературный комментарий располагается в конце текста каж
дой публикуемой тетради с нумерацией арабскими цифрами и сквозной систе
мой отсылок к комментарию в предшествующих тетрадях.

Фактически «Дневник мыслей» Ремизова стал последним «произведени
ем» под конец уже совершенно слепого писателя. Последнее создавало опре
деленные трудности публикаторам, расшифровывающим строки, находящие 
друг на друга или процарапанные ручкой без чернил. В записи от 15 июня 
1957 г. Ремизов отмечал: «Заканчиваю дневники — последние долги живой 
жизни. Записи с возвращающимся дыханием, что “надо терпеть”. И оканчива
ются отчаянием из [1 нрзб.] “Куда мне деваться!” / Я вижу стиснутого глухой 
стеной — не двинуться, ни протиснуть руки — замурованный застенок. 
В упорном терпении с прорывом отчаяния проходит жизнь: к состоянию 
[1 нрзб.] напишут потом “после и” “после мучительной болезни тихо скончал
ся”. / В записях дневника нет никаких событий и только выблеск мыслей. 
И нищая молчаливая просьба слепого: “почитайте!” И это так понятно: “на
браться чужих мыслей” и выйти в отразившуюся в них жизнь»17.

«Дневник мыслей» Ремизова имеет значительную ценность и с художест
венной, и с документальной стороны. Соединение в нем дневной и ночной со
ставляющих позволили автору представить широкую панораму русской куль
туры Серебряного века, художественной жизни и быта русской эмиграции 
первой волны. Дневник также является творческой лабораторией писателя, 
причем он будет интересен как литературоведам, так и психологам. Монумен
тальное создававшееся на протяжении многих лет произведение эксперимен
тального жанра ставит перед публикаторами многочисленные, подчас уни
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кальные текстологические задачи, что ведет к выработке новаторских реше
ний при сохранении верности классическим принципам научной эдиционной 
практики.
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П рилож ение

В приложении публикуются избранные тексты дневниковых записей Ремизова. Тек
сты печатаются по автографам (РГАЛИ. Ф. 420, оп. 6, ед. хр. 31-60).

* * *
Параллельно записи 25–26 X I I1943
Я вдруг понял, почему я все эти 8 месяцев всякую ночь пробуждаюсь и не 

могу заснуть. Так лежу с час и больше. Это мои глаза — моя память. Я вижу 
С. П. в мертвецкой. И этого я никогда не изживу.
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Еще я помню отца в гробу во время отпевания, помню пожар Сахарного 
завода и все, что поразило меня, и разница в том, что то (и пожар, и отец, и 
собачонка Розик, и какая-то женщина на углу 14 л<инии> В<асильевского> 
о<строва> — в «Взв<ихренной> Руси») живо в моей памяти, возникает и про
падает.

* * *
Параллельно записи 20–21 VII1944
Глядя на дела Божьего мира спрашиваю себя: «Где же свет миру?»
И то, что называется «свет миру», свет ли им греет в нашей бессрочной 

каторге или в нашем скотском быту. А то, что называется тоже светилами ми
ра, просвещением, каковы его дела в Божьем мире, где сердце ожесточается 
от жестокости не звериной, а человеческой.

Два лика: один говорит: возненавидев, оставь, а другой: приидите ко мне.

* * *
22–23 1 1946
Приехали в Россию. На улице — Москва, Маросейка. Я без белой трости. 

Как-то встретили и смотрят недоумевающее, и я себя вижу: я в шляпе «лодоч
кой». Они понимают, что я «чужой». Вижу какие-то Мамченки; но они меня 
не замечают. Возвращаются. С ними Чичибабин. Как в <1 нрзб.>: все ряды. 
И какой-то догадался, что мы «приезжие». И на стул Чичибабину положил 
«семечки» — знак особенного уважения — так надо понимать. Я говорю 
С. П.: «Как же нам теперь? Надо прописаться». И думаю, я как-нибудь устро
юсь, а вот ей будет трудно. Надо ведь ходить куда-то.

* * *
27–28  XII 1947
Милюков, он же и Бунин, наклоняясь: «Где библиотека Ремизова?» Лицо 

у него красное. А потому, что мы уезжаем в Россию <курсив А. Р. — А.Г>. 
Эренбург и И. П. Кобеко.

* * *
Параллельно записи 21–22 V II 1948
Как-то все успокоилось — разместилось. О себе скажу, я вдруг посмотрел 

на прошлое, а это много значит. Стало быть, остыл. Я был прав, конечно, и 
смешно, искал невозможного и даже создал этот образ «нереальный». Тут 
появился Ладинский: сухарь с воображением, не дурак, и показывает свои 
«римские» рукописи. А я думаю: «второй сорт». И опять чувство, как бывает 
после смерти «знаменитости» — «вечная память», под которой чувство осво
бождения и Бог с тобой, надоел вот как или порядочно.

* * *
18–19  X  1948
Оканчивая «Стефанита и Ихнелата», меня вдруг осенило: слезы Ихн<ела

та> открыли мне разгадку — С<тефанит> и И<хнелат> — это дружба (само
убийство Стеф<анита>) «увенчана», а Лев и Телец, хороша дружба: наговор
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«следящего» Льву на Тельца и Тельцу на Льва разрушил до убийства Тельца: 
друг друга, а не друг убил себя, предвидя гибель (смертная казнь) друга.

Вот эта мысль закрыла мой сон. Я все просыпался и схватывался: не поза
быть бы.

* * *
27–28 VIII 1949
С. П., но она не умерла. И вообще люди не умирают, а их закапывают жи

выми. Я простился. И вышел. И проношусь — лечу низко по дороге. И вижу: 
лежат рядами, наряженные в белое — такая форма — обреченные смерти. 
И С. П. лежит, затихшая. И теплый свет освещает ее. «Хорошо, что тепло, — 
подумал я, — а зимой?» И дальше лечу.

И опять по дороге белое, но это не белые цветы — узнал от П. Е. Щеголе
ва — это мои письма.

* * *
21–22  X 1949
На приеме у Сталина. Во время его разговора я подошел поздороваться. 

Потом в вагоне. Мы с С. П. И опять его вижу, я прочитал строчку из моего, 
ему очень понравилось. И в третий раз большой прием, и я решаю, поговорю 
об издании моих книг. Нам дали столик. И подано блюдо — сверху чай. Мо
чульский поднял салфетку, а там торты. И надо подняться, и там, «под колон
нами» что-то еще. С. П. узнала: по дороге, далеко, но видно — Блок. С. П. 
поднялась, а я все топочусь на лестнице.

* * *
16–17 XI 1949
А. Н. Веселовский показывает мне большой том — только что вышло его 

новое исследование. Как раз то, о чем я мечтал: его разыскания «русского ла
да» (синтаксис).

Какая-то блестящая усыпанная осколками дорога. Я иду посреди улицы. 
Навстречу какой-то тоненький, развязный с дамой. Это какие-то перевязан
ные куски, какие-то черствые мякиши и от того, что улыбается, еще стала об
ветшалее вся и куски разламывает...

Я говорю ее спутнику: «Вы один только и остались тут, все уехали...»

*  *  *

7-811950
Заснул после 6-и утра и вот 11 ч<асов> утра. Такая беспробудная сонь. 

Тихо плыл без пристанища, путь ровный и берегов не видать, думаю.
«Проснуться во сне!» — так теперь думаю, а в мертвом сне возможно ли 

пробуждение?

* * *
6-7111950
Скучный сон. Вижу: мне снится во сне тетрадь со старыми моими снами, 

о которых забыл. Словесные кубики и мало чем отличаются друг от друга. 
А из середки лезет В. Ф. Зеелер.
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2–3 I V  1950
Слова — ряд слов — поток слов и в этом непрерывном — клубок, кото

рый я не мог бы разломить пальцами — свинцовый. И он попадает мне под 
руку, когда перебираю слова, как четки.

* * *
26–27 VIII 1950
Выделился Бердяев: тонкий, молодой — воздушный, и не идет, а как пла

вая, передвигается. Со мной ласково — и все ему удивительно. Я понимаю: 
попал на землю.

М. В. Сабашникова и тоже выделилась из круга, но она не такая воздуш
ная, как Бердяев. Я понимаю, она живая. Со мной заботливая.

С С. П. в комнате. Устроена перегородкой. Висят на веревке игрушки и 
украшения, как у меня когда-то. Я знаю, что это осталось от умершего, ко
го — не знаю. И С. П. показывает — выползают маленькие черви.

* * *
3–4 XI 1950
Мысль может снять сон. Задумавшись, заснул. И не мог выйти из застро

енного дома (я понимаю: дом, где живут мысли). Это вовсе не светлые про
сторные комнаты, а все запутано и перепутано, только уголки расчищены. 
Попадешь, не выберешься.

А кругом дома бушует буря.

* * *

* * *
22–23 I V  1951
Читаю текст — то, чего не могу днем, здесь для меня ясно: отчетливо бе

гут строчки. Текст трудный: фраза начинается «с конца». Чтобы понять, надо 
перечитывать и по привычному обернуть текст о Муромск<их>: Петре и Фев
ронии. Оказывается, муж Евпраксии болен, а летящий змей принимает образ 
Петра.

* * *
2–3 VIII 1951
Рукописная книга. Чтобы выделить то, что пишу про себя и чему придаю 

значение, освещено зеленым, я различаю деревья. Из текста глаз переступает 
ногами на землю. И снова переходит в текст. Я повторил — все стройно — 
отлив зелени и земля. Н. Резникова говорит: «напрасно вы мне расчет о про
даже “Бесноватых” написали».

* * *
10–11  XI 1951
Я, одновременно, и кошка, и мышь. И наблюдаю за собой, стоя в дверях. 

Из гард-манжэ смотрит на меня усатая рожица с блестящими глазами и перед 
ее глазом черной искоркой взблеснула мышь.
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Отхожу от дверей. «Сам себя упустил!» Она живет далеко (мышь?). Но я 
доберусь до нее во-что-бы-то-ни-стало.

Еду в поезде. На остановке вышел. Тут говорят: началась война. Спешу 
выпутаться. Весь я застегнут и соединен петлями с вагоном. «Сейчас по
езд, — говорят, — скорее!» А я не могу выпутаться — весь в пуговицах.

* * *
8-9 X I I1951
Моя комната, стол, но очень длинная, дверь так далеко и за народом не 

видно, очень много собралось народу.
У стола ближе всех Гитлер. А в самом конце «русский генерал», похож на 

В. В. Сухомлина. Прячется: неловко с Гитлером. Гитлер сидит затравленный 
и измерзший, и нет переднего зуба, он пытается что-то сказать. А около его 
мальчик, похож на Сашу Андреева, сын А. С. Лурье. И только этот мальчик 
«играет», другие с любопытством смотрят. И Гитлер, не зная, что сказать, с 
жадностью целует этого мальчика, и лицо его оживает.

Я говорю Бахраку: «Алерт!» И раскрыл окно: густой туман — снег. Вхо
дит консьержка без звонка. И осматривается. «В Новый Год в 15-ь», — гово
рит она. И я понимаю: меня погонят с квартиры.

И что же оказывается: она потеряла картдидантитэ С. П., а вот и мою по
теряла. Я стою, дожидаясь очереди получить деньги. Но как я получу: у меня 
нет картдидантитэ? «Да подождите, — говорят, — куда вы суетесь». А я и су
юсь-то, п<отому> ч<то> не знаю, что делать.

* * *
16– 17 I I  1952
У Бунина. Он лежит нарядный. Я говорю: «Наш великий!» И думаю: неу

жто он верит? И мне его жалко: вижу, он поверил.

* * *
14–15 I X  1952
В открытое окно: перед домом помойка и дальше роют — старую засы

пят. Надо закрыть окно: известь ест глаза. Я в другую комнату к С. П. преду
предить. Она только что поднялась и сидит на кровати. Я вышел на кухню: 
мне надо проверить «В сырых туманах». Окончание я запекаю в хлебе. Да 
удобно ли так — рукопись в «Нов<ом> жур<нале>» — если я пошлю еще в 
сборник? Единственный экземпляр. И выхожу в сени. И вижу, приближается 
Н. В. И вот она тут — в шубе, долгое путешествие. И узнаю: ей передал Бер
дяев, Лежнева арестовали. И я понимаю: мне ехать не следует*.

* * *
8 -9 X 1 1952
— В далекой земле певучей — страна неслыханных чудес и чудесной 

жизни —
— Да, это моя родина, — отвечает мне голос.

* на полях против записи помета Ремизова: «получил письмо».
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И я снова слышу свои слова — о далекой земле. А в глазах заря — за
кат — даль, оранжевые пески.

* * *
4–5  I 1953
Два рассказа. Расположены один за другим в виде футляров. В первом 

трухлявая деревяшка, во втором электрический механизм.
Мне бы надо раскрыть содержание, но я не трогаю, я только смотрю и 

чувствую, скучные рассказы.

* * *
24–25  I 1953
Меня выслали в Астрахань. Ссылка заключается в том, что я лежу на кро

вати и у меня, как книга, большая сушеная рыба размера — лещ. Кроме меня 
попал в ссылку А. Ладинский: ему непривычно. И он все время подымается со 
своей кровати. А в глубине комнаты, как паучиха, в углу Вельтерша.

* * *
16–17 I I I  1953
Попал к великим. Один со змеиным ртом в черном с бриллиантовыми за

понками — покровительственно. Он стоит. А другой сидит — людоед. Он по
садил меня на колено, расставив ноги. И я узнаю, да это Сталин. Иду в очере
ди к гробу. Хоронят священника о. Василия. Лицо закрыто, как у священни
ков. Я поцеловал золотой крест.

* * *
12–13 I V  1953
Плыву. Удивительный сон.
Но не человеком плыву, а кораблем. Глазами мачт я наблюдаю — со мной 

плывут волны.
И все блестит.

* * *
11–12 VIII 1953
Rue d’Auteuile. От Eglise d’Auteuile шкапы с книгами. Высота как дом 6- 

bis. От Eglise d’Auteuile вышел Eluard, на нем осеннее пальто. Молча, он во
шел в книги. А я подумал: осень — и поднялся за ним. Я различаю среди 
книг: в переплете Карамзин. История государства Российского. А вот 
Д. В. Философов. Я ему говорю: все эти книги живы, они разбрелись по улице 
и по встречам можно написать «историю русской литературы».

* * *
<Недатированная дневниковая запись декабрь 1953>
Когда-то я говорил себе: что ж! но со мной останется книга. А теперь, ко

гда я не вижу строчек, а не различая, возможно ли писать? Боюсь, что нельзя. 
И подо мной выскальзывает укрепа. Я в воздухе. Легкое прикосновение без 
труда швырнет и не было средств <предложение оборвано. — А. Г.>.
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Никитин спросил, что я пишу?
Да ничего на тему, только эти сны и письма. Жанр сновидений и эписто

лярный да запись «чудес в решете» — их не так много. Не могу выйти на ши
рокую дорогу, терплю испытания. Было б совсем другое, если бы я мог чи
тать.

Проверить слово по словарю трудно, а тексты неясной печати совсем не
доступны.

* * *
Параллельно записи 11–12 X I  1953
Сегодня хоронят Бунина. Ложась, подумал, для меня давно он был не жи

вым, а из истории русской литературы. И даже когда он на кухне, разгребаясь 
в истории же, ругал Достоевского и ближайших: Горького, — этим он хотел 
сказать, не они, а я.

То, что он ругал Горького, это еще куда ни шло, но Достоевского, не имея 
и доли его гения, — было мне очень тягостно.

И сегодняшний сон — я иду по кожам — со страницы, перелистывая, на 
страницу.

н* н< ★

1–2 V  1954
Проверяю по моей рукописи сны Пушкина: при верстке пропустили и все 

спутали. <1 нрзб.> меня изводящая: слепой — не разбираю строчек, а только 
отдельные слова. Слова оказываются — в первый раз слышу.

Беспомощно увязаю в буквах.

* * *
26–27 V  1954
Я не встречал Сталина, знаю по портретам и рисунку Пикассо. И как од

нажды по смерти Сталина вижу великана, полулежит. Я понял, умирает. И он 
со мной ласково простился.

Из соседней комнаты волчком показалась фигурка — дочь Сталина, а за 
ней в ветхом истлевшем платье — жена Сталина: на ее лице ужас. И не от то
го, что умирает Сталин, а что дочь превратилась в волчок — кружится и не 
может остановиться.

* * *
5 - 6  I 1955
Комната битком — писатели. Кого только нет. Больше мертвых. И вдруг 

появляется З. Н. Гиппиус. Я знаю, она стыла год в тюрьме. Она тоньше, чем 
была в жизни. — Окостенела.

* * *
12–13  X  1955
Большая тетрадь с моими рисунками. Рисунки черным, на последней 

странице абстрактные конструкции, не наклейки, а рисунки. Цвет выступает 
из треугольников, и цвет не внешний, а наливной.

Это последняя моя тетрадь.



Елена Обатнина (Санкт-Петербург)

«КУКХА» А. РЕМИЗОВА:
ОПЫТ ИСТОРИКО-ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ*

Среди книг Ремизова, особое место занимает «Кукха. Розановы письма» 
(1923)— уникальный образец философско-эротической прозы. Несмотря на 
свой небольшой объем, до начала 2000-х гг. книга переиздавалась лишь одна
жды (в 1978 г.), в репринтном исполнении американского издательства «Се
ребряный век». Первое научное издание было предпринято нами в рамках Со
брания сочинений писателя (Т. 7. М.: Русская книга, 2002). В настоящее вре
мя текстологическое обоснование принципов воспроизведения и расширен
ный вариант комментариев осуществлены в издании для серии издательства 
«Наука» — «Литературные памятники».

История создания текста начинается летом 1922 г., когда писатель вместе 
с женой, после отъезда из России обосновался в берлинском районе Шарлот
тенбург. «А сейчас собрал письма В. В. Розанова, — сообщал он Л. Шестову 
30 июня,— хочу память свою написать / попробую, что будет...»1 Основная 
работа была завершена к февралю 1923-го. Весной 1923 года Ремизов дважды 
представлял свое произведение на вечерах чтения в Берлине. Наконец, в нача
ле июля в парижском трехмесячнике «Окно» (Вып. II) текст под названием 
«Розанова письма», с датировкой: «10. 2. 23. Charlottenburg», увидел свет2. Од
нако эта публикация не поставила точку в работе Ремизова над своими воспо
минаниями.

Благодаря корреспондентам писателя в России, петроградский журнал 
«Жизнь искусства» в середине лета информировал читателей: «А. М. Реми
зов, написавший рассказ “Розановы Письма”, появляющиеся в непродолжи
тельном времени во 2-ом номере трехмесячника “Окно”, работает над зави
тушкой “Из Розанова”, являющейся дополнением к указанному рассказу»3.

* Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований 
ОИФН РАН «Текст во взаимодействии с социокультурной средой: уровни историко- 
литературной и лингвистической интерпретации» (2009–2011).
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Ремизов предпринял целый ряд попыток для публикации «Завитушки» в эмиг
рантских журналах, однако эти намерения не увенчались успехом. 10 июля 
писатель сообщал жене: «Письмо от Л. И. Шестова... “Завитушку” не берут 
ни “Звено”, ни “Современные Записки”. А ему нравится»4. Новую главку сво
их воспоминаний Ремизов предложил и пражскому журналу «Воля России». 
Редактор издания М. Слоним еще в октябре 1922 г. в письме к писателю выра
жал заинтересованность «материалом о Розанове»5. В конце июля 1923 г. Сло
ним попросил прислать ему текст6, однако спустя месяц (28 августа) вернул 
его обратно: «Рукопись Ваша вызвала много разговоров в нашей редакции, и 
поэтому я и не отвечал Вам. В результате всех разговоров мы печатать ее 
“убоялись”, ибо некоторые места весьма “густые”, малоцензурные»7.

Одновременно Ремизов вел переговоры об издании новой редакции «Ро
зановых писем» отдельной книгой, выбирая между издательствами русского 
Берлина. Как следует из писем к жене (май-июль), писатель рассматривал 
предложения, с одной стороны, руководителя издательства «Скифы» 
A. Шрейдера, с другой— З. Гржебина. Наконец, 12 июля Ремизов принял 
окончательное решение: «Сделал я героический шаг и размах. Отдал я 
З. Гржебину 3000 экз. и получил 40 «Диповских»8— на 4 месяца обеспечено 
наше житие... А “Скифы” давали 10-ь. <...> И что мне понравилось: Грже
бин, не читая взял, а в “Скифах” было бы непременно обсуждение»9. Гржебин 
в кратчайшие сроки запустил рукопись в производство своего одноименного 
берлинского издательства. Книга вышла в свет 19 декабря 1923 г.10 в формате 
16,5x11 см в двух вариантах картонажного переплета (синем и красном), с зо
лотым тиснением на верхней крышке имени автора, названия — «Кукха» и 
подзаголовка «Розановы письма».

«Кукха» — авангардное по форме и замыслу произведение — представля
ет собой яркое соцветие сюжетов из личной биографии Ремизова за период с 
1905 по 1923 гг., весь событийный ряд которой рассказан в свете дружеских 
отношений писателя с философом В. Розановым. Такая диспозиция авторско
го «Я» и явлений объективной жизни позволила трансформировать мемуар
ный жанр в сугубо субъективный дискурс, в котором даже чужой текст или 
речь становится неотъемлемой частью авторского сознания. Соответственно, 
совершенно новую модальность в контексте книги приобрел не только жанр 
воспоминаний, но и функция использованных в тексте документальных мате
риалов — личного дневника Ремизова за 1905–1906 гг. и оригинальных писем 
B. Розанова (1905–1917), обращенных к писателю и его жене.

Казалось бы, текст, основанный на подлинных документах, заведомо дос
товерен. Однако именно эффект «подлинной субъективности», созданный Ре
мизовым, вызвал неоднозначные суждения у первых читателей, многие из ко
торых лично знали как автора, так и объект его воспоминаний — Розанова". 
С другой стороны, подлинность используемых в книге документов долгое 
время была не верифицирована, что допускало возможность интерпретиро
вать текст как произведение, построенное на имитации подлинности, а сам 
факт появления «Кукхи» в печати рассматривать как наиболее грандиозную 
из всех известных ремизовских мистификаций, которыми он прославился в 
эмигрантской прессе 1921–1922 гг.12
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По отношению к «Кукхе» текстологическая работа сопряжена с рядом 
жестких ограничений, связанных с отсутствием рукописных источников, а 
также с пониманием известных различий самостоятельного документа (днев
ника или аутентичных писем) и того же документа в контексте произведения, 
построенного по законам мифосложения, где реальность приобретает метафо
рическое звучание, или подчинена определенным авторским рефлексиям. На
пример, датированные фрагменты текста, приведенные в «Кукхе» как выпис
ки из личного дневника 1905–1906 гг., не подтверждены ни одним листом 
оригинала, сохранившимся в архивах писателя. Однако эти осколки неизвест
ного дневника не только совпадают по фактам и датам с другими известными 
источниками (дневниками, мемуарами, перепиской), но и восполняют некото
рые лакуны событийного ряда, относящиеся к литературному быту этого вре
мени13. Вместе с тем, такая, достоверность, доказанная лишь методом крити
ческого анализа, легко уживается с нарушением принципа документальной 
аутентичности, обнаруживая следы позднейшего авторского редактирования14.

Совсем иначе обстоит дело с единственным реально существующим эле
ментом авантекста «Кукхи» — самодельным альбомом Ремизова, созданным 
специально для хранения оригиналов писем Розанова и содержащим также 
изготовленные писателем копии и комментарии к каждому из писем. Один из 
титульных листов альбома (титул 3), озаглавленный «Письма Василия Ва
сильевича Розанова t  В 1919 г.», оформлен в эстетике игровых документов 
Обезьяньей Великой и Вольной Палаты (Обезвелволпал) — «тайного» обще
ства, единомышленников и друзей Ремизова, образованного в 1908 г.15 На 
нем изображены личный значок писателя — глаголическая буква «ч», а также 
обязательная «обезьянья печать», имеющая надписи по окружности на глаго
лице («Обезьянья печать») и на кириллице («Петербург. Василию Васильеви
чу Розанову»), а также в центре на кириллице («Старейшему кавалеру. Алек
сей Ремизов»), Кроме того, здесь имеются пометы рукой Ремизова. Сверху 
справа подчеркнуто: «А. Ремизов»; в правом нижнем углу стоит дата: «Paris 
1932».

Историко-литературное значение альбома «Розановы письма. Василий 
Васильевич Розанов. 1856–1919» трудно переоценить. Факт сохранения в нем 
подлинных писем Розанова исключает все голословные утверждения о так на
зываемом «литературном» происхождении документальной части книги. 
Письма, сопровождающиеся комментарием и иллюстративным материалом, 
изначально представляют собой «эмбрион»16 новаторского произведения, соз
данного из материала, дышащего и говорящего по-розановски. Собственно 
ремизовские пояснения, помещенные вслед за копиями оригиналов, и являют
ся тем самым первичным текстуальным слоем книги, который при сравнении 
без труда обнаруживается в окончательном варианте этого мемуарного сочи
нения. История оформления альбома сама по себе оказывается историей соз
дания особого литературного артефакта, запечатлевающего живой и неповто
римый образ философа. Магический процесс пресуществления альбома в кни
гу совершается путем создания «собственного» Розанова, весь образ которого 
становится неотъемлемой частью «Я» автора.

Собственно «розановская» часть альбома, сложившаяся к 1923 г., откры
вается репродукцией портрета философа, приклеенной по левому краю, над
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которой Ремизов оставил пояснение: «порт<рет> рис<овал> Бакст / Третья
ковск<ая> галл<ерея> / Москва». На обороте имеется подлинный автограф 
Розанова: «Дорогим Серафиме Павловне и Алексею Михайловичу Ремизовым 
на добрую память от В. Розанова. 1905 г.» (л. 3). Следующий лист оформлен 
фотографическим снимком В. Розанова (1902): он сопровождается подписями 
и детальными пояснениями. Основной блок альбома состоит из листов с на
клеенными подлинниками писем Розанова (всего их 22) и одной копией утра
ченного еще в России письма (от 25 октября 1907 года). За каждым письмом 
закреплен порядковый номер. Иллюстративный материал альбома составляют 
две репродукции шаржированных портретов Розанова из журналов «Сатири
кон» (1909. № 50) и «Чурило» (1912. № 7). Наряду с материалами, раскрываю
щими историю отношений Ремизова и Розанова, в альбоме есть и периферий
ные документы, образующие своего рода подтекстовый фон «Розановианы». 
К ним относятся две газетные вырезки: статья Розанова «О Конст. Леонтье
ве», которая атрибутирована писателем в приложенной здесь же описи содер
жания альбома как «Последняя статья в Н<овом> В<ремени> перед Револю
цией 1917 г.» (№ 14715. 22 февраля. С. 5)17, и некролог В. Бородаевскому, под
писанный В. Евреиновым (Руль (Берлин). 1923. 25 мая № 805. С. 2). Отдель
ный альбомный блок, составленный из листов линованной бумаги, содержит 
аккуратно переписанные рукой Ремизова тексты писем Розанова и его ком
ментарии к каждому письму, собранные в общий нумерованный список (в со
ответствии с номерами писем в альбоме). Поскольку такая значимая состав
ляющая авантекста «Кукхи» как пояснения Ремизова к письмам Розанова со
держат дополнительные, не вошедшие в книгу сведения, они были включены 
нами в подготовленный научный комментарий к начальным строкам каждого 
письма с пометой «авт. комм.»; здесь же приведены и пояснения к упомяну
тым в «авт. комм.» именам, историко-литературным реалиям, событиям и т. п.

Особого внимания заслуживает вопрос аутентичности розановских писем 
в составе текста «Кукхи». При сличении опубликованных Ремизовым писем с 
их оригиналами, с одной стороны, и с ремизовскими копиями этих писем, с 
другой, выясняется, что наряду с неточностями воспроизведения розановских 
знаков пунктуации в книге (забытые запятые, постановка одного восклица
тельного знака вместо двух — восклицательного и вопросительного знаков), 
Ремизов привнес в текст копий и книги собственные знаки (например, двоето
чие и тире). Такое «присвоение» «чужого» текста вполне отвечало постепенно 
утверждавшемуся в творчестве писателя методу интерсубъективизма18. К при
мерам авторизации также относится преимущественно ремизовская датировка 
писем Розанова, которые по большей части не датированы отправителем.

В контексте «Кукхи» подлинные письма включаются в общий художест
венный замысел и наделяются свойствами творческой личности автора книги. 
Соответственно, пунктуационные различия между оригиналами, копиями и 
обеими редакциями (идентичными в расстановке знаков препинания) могли 
быть результатом, как случайных ошибок, так и намеренным отражением ре
мизовского взгляда на пунктуацию. Самый показательный пример трансфор
мации розановской пунктуации на страницах «Кукхи» — отсутствие запятой 
при вводных словах: «Дорогая Серафима Павловна! Пожалуйста приходите 
поскорее мерить кофту» (глава «Дела житейские»). Вместе с тем ремизовское
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воспроизведение в книге писем Розанова намеренно демонстрирует принцип 
аутентичности. Например, подчеркнутые Розановым в письмах слова в печат
ных редакциях переданы в виде разрядки, а зачеркнутые или недописанные 
слова воспроизведены в скобках, что иногда затрудняет понимание текста. 
Ср.: «Напр. Попроситесь в (дол) Библиотеку...», где слово в скобках является 
началом зачеркнутого Розановым слова «должность».

Сравнительный анализ текста второй редакции с текстами-источниками 
из альбома «Розанов» выявляет и случаи немотивированного использования 
набора подписи Розанова в разрядку. Совершенно очевидно, что этот прием 
выделения возник исключительно по недоразумению, так как копии, выпол
ненные Ремизовым, как и практически все известные нам сохранившиеся в 
архивах наборные рукописи писателя выполнены характерным отчетливым 
почерком, без соединения букв между собой. Такое написание вполне могло 
ввести в заблуждение наборщика. Поэтому разрядка применительно к подпи
си Розанова под письмами в издании «Литературных памятников» отменена.

Особо необходимо оговорить два случая ремизовской «цензуры» в отно
шении содержания писем Розанова, которые касаются упоминания реальных 
лиц — Г. Петрова и С. Ремизовой-Довгелло. Все обнаруженные нами смысло
вые искажения текстов-оригиналов учтены в комментариях к начальным 
строкам конкретных писем. Оригинальные письма В. Розанова послужили не 
только текстообразующей основой для ремизовского художественного произ
ведения, но и представляют собой неотъемлемую часть творческого наследия 
философа. В новом издании этот ценнейший материал историко-литературно
го значения впервые воспроизведен как собрание самостоятельных эписто
лярных документов в соответствии с правилами научной публикации.

Для подготовки критически выверенного текста «Кукхи» к печати основ
ным текстологическим источником послужила вторая печатная (книжная) ре
дакция (Берлин, 1923), а вспомогательным— первая редакция в парижском 
«Окне» (Вып. II. 1923). Несмотря на небольшой временной разрыв между дву
мя редакциями, свою завершенную форму произведение приобрело только в 
книжном издании. Парижская редакция состояла из вступления («Читатель, 
не посетуй...»), тринадцати пронумерованных глав с названиями, а также за
вершающей «эпистолы» под названием «Луна светит». Набор текста не имел 
здесь каких-либо выраженных приемов оформления, за исключением исполь
зования астерисков в качестве разделителей как внутри авторского текста, так 
и между этим текстом и письмами Розанова, а также трех строк отточий в гла
ве «Обезвелволпал». В книжном издании изменено название («Кукха. Розано
вы письма»); появились вступительная «эпистола» («В. В. Розанову») и завер
шающее пояснение к «обезьяньим словам» — «кукха» и «ахру»; исчезла ну
мерация глав, каждая из них начиналась с новой полосы. Наряду с отдельны
ми фрагментами и письмами Розанова, отсутствовавшими в первой редакции, 
автор включил и новые тексты — главу «Завитушка» и шесть рассказов («Поп 
Иван», «Эротическое общество», «Легенда», «Блудоборец», «Сны», «Уголок»).

Некоторые особенности использования шрифтов в заголовках, очевидно, 
заключают в себе историю несостоявшейся публикации отдельных глав в пер
вой редакции. Так, набор наклонным шрифтом заголовков серии рассказов- 
анекдотов, примыкающих к «Завитушке», имплицитно указывает на восста-
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новление текстов, написанных ранее, но не пропущенных к публикации Цет
лиными — издателями трехмесячника «Окно». В берлинской редакции на
клонный шрифт использован также в названии заключительной главки «Луна 
светит» (в парижской редакции все названия глав набраны прямым шрифтом), 
однако здесь он наделен совершенно иным функциональным значением. Этот 
текст представляет собой обращение к Розанову и выглядит как продолжение 
давнего разговора. Его начальное предложение создает впечатление внезапно 
возобновленной речи: текст начинается набранными в ряд знаками тире и со 
строчной буквы. Первые слова («на мне эта не та, ту, золотом расшитую, я то
гда де надел...») возвращают читателя к письму Розанова к З. Гиппиус о фес
ке из второй главы «На блокноте», а все содержание главы «Луна светит» 
коррелирует с открывающей книгу короткой «эпистолой» «В. В. Розанову», 
текст которой весь набран курсивом. В «Оглавлении» книги рассказы-анекдо
ты, а также главка «Луна светит», не отражены. Подобная неполнота в таком 
элементе авторского текста как «Оглавление» позволяет предположить, что 
эти скрытые тексты несут факультативную функцию по отношению к основ
ным главам.

Вторая редакция отражает отчетливое стремление Ремизова скорректиро
вать свое произведение с учетом некоторых критических отзывов, последо
вавших за публикацией в «Окне». Так, едва ли не единственным пространным 
отзывом на «Розанова письма» стала статья Ю. Айхенвальда, который в своем 
обзоре «Критические заметки» писал:

...то, что он <Ремизов. —  Е. 0 >  сообщает о Розанове, об его эротике и даже об его 
физиологии, выходит за пределы всякого приличия и пристойности. Он, например, в са
мом буквальном смысле слова рассказывает о грязном белье Розанова... Можно по-всяко
му относиться к последнему, как к писателю; но, несомненно то, что он оставил по себе 
репутацию исключительной моральной неопрятности. Теперь Ремизов, своими сообще
ниями, своими пошлостями, не только подтверждает и усиливает эту древнюю славу, но и, 
кроме моральной неопрятности своего друга, рисует еще и физическую, так отвращение к 
образу Розанову возникает полное. Биография имеет свои права, но она не должна ими 
злоупотреблять. Иначе это очень вредит интересам как ее героя, так и самого биогра
ф а...19

Суждения Айхенвальда только укрепили Ремизова в своих позициях. 
В результате он дополнил текст первой редакции новой подглавкой «Ки-ки», 
содержащей в иносказательной форме полемический ответ критику, касаю
щийся его личных представлений о границах интимности в мемуаристике. 
Кроме того, во второй редакции Ремизов стал не только куда более раскрепо
щен в отношении скабрезных сюжетов, но и избавляется от излишней скром
ности словоупотреблений. В частности, здесь названо «обезьянье» звание Ро
занова: «великий ф...» теперь именуется «великим фаллофором обезвелволпа
ла» (глава «Обезвелволпал»); раскрывается полная форма ремизовского нео
логизма в специфическом написании — «без’яичность»20, на страницах па
рижского «Окна» выглядевшего как «безъя ... сть» («Луна светит»). Берлин
ская редакция ремизовской книги полностью срывает завесу тайны, создан
ную отточиями в тексте первой редакции. В главе «На блокноте», в дневнико
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вой записи от 22 сентября, вместо загадочно оборванного зачина («Рассказы
вал...») дан пересказ повествования Розанова о первом сексуальном опыте, а 
также приведены четыре примера эротических сюжетов. Здесь же появляется 
и существенное дополнение. После записи от 8 октября: «Не забыть под Анд
рея погадать» следует соответствующий сюжету эпизод про «одну», нагадав
шую себе неудачного жениха.

Наряду с дополнениями, в тексте второй редакции осуществляется акт 
восполнения текста, не вошедшего в первую редакцию, возможно, по цензур
ным соображениям. Такова произведенная в главе «Обезвелволпал» замена 
трех строчек отточий текстом письма Розанова 1906 г. (оно начинается раз
думчивым «хочется мне все-таки взглянуть на 7-вершкового. В Индии не бы
вал... и т. д.») и рассказом, повествующим о реальных обладателях «Боже
ской меры». Купюры в первой редакции книги несли в себе функциональную 
значимость, так как именно они создавали некую интригу, разжигавшую лю
бопытство читателя. Писатель не просто изымал из текста конкретный фраг
мент, он графически — отточиями указывал на место купюры, тем самым, 
подчеркивая его важность и неотъемлемость от всего произведения. Этот при
ем соотносится с известными прецедентами публикаций художественных и 
фольклорных текстов. Первый из них — так называемый «эффект значимого 
отсутствия», «минус-прием», который использовал Пушкин, обозначая про
пуски строф в окончательном тексте «Евгения Онегина». Этот «жест» демон
стрировал авторское волеизъявление. Вместе с тем, в стратегии Ремизова про
читывается также и культурная аналогия с той общеизвестной историей, ко
гда тираж рукописного собрания былин и песен XVIII в. «Сборник Кирши Да
нилова» в 1901 г. вышел с отточиями вместо фрагментов, содержащих обсцен
ную лексику.

Сравнение редакций с очевидностью подтверждает сложившуюся в со
временном ремизоведении точку зрения на основные тенденции развития про
зы писателя в начале 1920-х гг. В это время его стиль переживает качествен
ный скачок в сторону модернизации, новаторского пересмотра и освобожде
ния от жестких форм синтаксиса. Ремизов сознательно ориентирует весь 
строй своей прозы на изустную традицию в ее разговорном, свободном инто
нировании, проверяя синтаксис текста «голосом». Для эпистолярного насле
дия писателя этого периода характерна замена пунктуационного знака графи
ческим расположением текста: при помощи смены строк (абзацев), написания 
в столбик, лесенкой и прочих графических фигур. Такая стратегия расшатыва
ла грамматические нормы и утверждала принцип своевольной пунктуацион
ной вариативности21.

Пунктуация Ремизова определенно трансформировалась в сторону жест
кого упразднения запятых в синтаксической композиции с союзом и. Прежде 
всего это касается сложносочиненных предложений, а также однородных чле
нов, объединенных союзами и / или. Преимущественно без запятых употреб
ляются в тексте и вводные слова конечно, верно и др. Например: «...в крылат
ке (конечно не в крылатке!)...» («Колония»); «...но как-то случалось, за попе
речность верно и самоволье, в наградах и чинах его обходили...» («Блудобо
ец»). Однотипно в «Кукхе» выражена и диалогическая речь, в которой писа
тель различает полноценный диалог и короткую фразу, нередко, как бы вы
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рванную из контекста. Ср.: «Просит: “покажите географию!”»; «В трамвае, не 
обращая внимания на соседей, он ругательски ругал “войну”: — ослы, дураки, 
негодяи...» В обеих редакциях текста в пределах одного сюжетного фрагмен
та существует разнообразное синтаксическое оформление причинного союза 
ведь, который то выделяется запятыми, как междометие или вводное слово, то 
выполняет свои основные функции и не обособляется знаками препинания. 
Во второй редакции усилена идея преодоления текста как неподвижной фор
мы, ориентированной исключительно на зрительное восприятие. Автор целе
направленно «оживляет» текст, представляя его в звучащих образах. Недаром 
начало и конец «Кукхи» окружены эпистолами, которые выглядят как обыч
ные письма, но несут в себе все признаки непосредственного обращения к со
беседнику.

Авторская расстановка пунктуационных знаков, как правило, закреплена 
в идентичных фрагментах двух прижизненных печатных редакций. Единст
венным расхождением является употребление точки с запятой в следующем 
предложении: «“Перед праздником, — с горечью вспоминала В. Д., — прибе
гает девочка дворника; если не заплатите за квартиру, дров не принесем! а у 
нас нет ничего, Вася в Контроле служил”». В первой редакции на месте точки 
с запятой стояло двоеточие. Вопреки современной норме, которая требует 
обособления сравнительного оборота запятыми, в финальном пояснении к 
слову «кукха» присутствует только лаконичное тире: «Кукха, как и ахру — 
слово обезьянье...» Следует заметить, что, в обеих редакциях встречается и 
другая, более привычная, модель употребления сочетания запятой и тире (на
пример, в главе «Россия»): «...а то страшно, что в сущности-то никому до 
этого дела нет, — всяк за себя».

В тексте «Кукхи» наблюдается использование строчной буквы, вместо за
главной. Эти случаи подтверждают намерение автора освободить собствен
ный нарратив от примет книжности, особенно в тех главах («На блокноте» и 
«Россия»), где документы бытового характера: дневниковые записи, письма, 
выписки из газет выполняют текстообразующую функцию. Эти, по преиму
ществу лишенные текстуальной целостности и завершенности элементы, су
ществующие на границе «чужого» текста, даны автором в кавычках и с ма
ленькой буквы.

Уникальность «Кукхи» состоит в предельном выражении авторского «Я»: 
«текст в тексте» (цитаты из писем, печатных текстов, строчки из песен и сти
хов, молитв и церковных песнопений) намеренно авторизованы. Так, в главе 
«Россия», где автор приводит целую подборку цитат из писем неизвестных 
лиц, впервые встречается односторонняя расстановка кавычек — практика, 
впоследствии широко используемая Ремизовым, в частности, в книге «Огонь 
вещей» (1954). Приводимые строки из стихотворных, музыкальных или цер
ковных текстов заключаются в кавычки произвольно и в специфическом 
пунктуационном оформлении, подчиняющемся исключительно авторскому 
интонированию. Например, строка из «Марсельезы» воспроизводится без ка
вычек и без запятых, однако выделена курсивом, словно «пропетая» автором. 
Точно так же, вопреки правилам грамматики, писатель не ставит запятую в 
обращении, подражая церковному распеву в строке псалма («Благослови ду
ше моя, Господа...»).
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Употребление кавычек для названий произведений, издательств, склоне
ние названий в контексте отдельных предложений также носит произвольный 
характер. Показательна в этом смысле вариативность расстановки кавычек в 
названиях, напрямую связанных с тонкой организацией ритмико-мелодиче
ской ткани «Кукхи», при которой знаки пунктуации, как «крюки» и «знамена» 
в древнерусских музыкальных записях, не только выполняют функцию регу
лятора интонационного рисунка, но и вносят дополнительные смысловые 
обертоны. Например, в главе «Язва» фигурирует «раскавыченное» название 
издательства «Мусагет». Мотивация подобного оформления проявляется в со
держании высказывания, где Мусагет становится именем собственным наряду 
с именами, ставшими официальными названиями известных издательств: «И 
до чего все-таки благородно — ответили: от Мусагета (через Андрея Белого) 
до Сытина (через Руманова) и от Сытина до Вольфа: все отказали». По автор
ской логике не подлежат склонению и названия художественных произведе
ний. Такой случай, как — «автор “Необузданные скверны”», явно произошел 
не по ошибке, а во избежание двусмысленности высказывания.

Вследствие предшествующей эдиционной практики, в тексте книги нако
пилось некоторое количество ошибок. Их выявление осложняется ввиду от
сутствия рукописей или авторизованных первоисточников текста (например, 
корректур с авторской правкой). Сохранившийся в архиве писателя экземпляр 
издания (ИРЛИ. Ф. 256, оп. 1, № 113) также не может быть подспорьем в вы
явлении текстуальных погрешностей, поскольку он вообще не несет в себе 
следов авторских исправлений, хотя и дополнен наклеенными на форзацах 
портретами Розанова, а также копией рисунка Розанова, «схематически» изо
бражающего женщину.

Обращение к парижской редакции позволило выявить и исправить ряд та
ких существенных погрешностей набора, как опечатки и переставленные 
строчки. К опечаткам, в частности, относится ошибочное написание отдель
ных слов (инкунабола, «Молдованка), а также фамилий и инициалов реаль
ных лиц, таких как С. С. Позняков, А. В. Карташев, В. П. Дебагорий-Мокрие
вич, Н. Я. Тароватый, Н. Ф. Чигаев.

При подготовке книги к изданию в серии «Литературные памятники» 
текст «Кукхи» был приведен в соответствие с современными нормами орфо
графии. Исключением является воспроизведение отдельных устаревших сло
воформ (играть на рояли, кирка), передающих характерные особенности рус
ской речи первой четверти XX в. Нами также сохранена утвердившаяся в на
чале прошлого столетия норма писать с заглавных букв каждое слово в назва
ниях известных периодических изданий («Новое Время», «Новый Путь» и др.), 
всякого рода институций (Государственная Дума, Географическое Общество) 
и названий или культовых архитектурных памятников (Казанский Собор).

Настоящее издание сопровождается значительным по объему историко- 
литературным комментарием, охватывающим реалии дореволюционной исто
рии России, а также события из жизни русской эмиграции начала 1920-х гг. 
Здесь использован широкий спектр материалов: художественные произведе
ния писателей-символистов, критика и публицистические статьи В. Розанова, 
а также литературная критика начала XX в., справочники и энциклопедии, ме
муарные свидетельства современников Ремизова и Розанова, редкие архивные
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докум енты , в том  числе и материалы из личны х архивов обои х  писателей. 
Принимая во внимание особен н ости  текста писем  и автографов Рем изова, в 
которы х необходи м ы е знаки препинания часто замещ ались графическим р ас
полож ением  текста, в цитируемы х нами ф рагментах для соответствую щ его  
обозначения используется косая черта как сигнатура сдвига или абзаца.

Эдиционная практика изданий творческого наследия А. Рем изова с у ч е
том неоднородности  и рассредоточения по разным архивам незначительного  
количества сохранивш ихся рукописей  не предполагает ш аблонны х реш ений. 
Отдельный круг проблем  в подготовке научны х изданий связан с п р ои зведе
ниями, впервые появивш имися в эмигрантской печати. Эти тексты отличаю т
ся от предш ествую щ ей прозы 1910-х  гг. не только р азнообразием  стилистики, 
свободной м одиф икацией жанров, новаторским преобразованием  устойчивы х  
литературных ф орм , но также зачастую  отсутствием  рукописны х источников  
и некоторыми погреш ностями набора печатных текстов. В се это создает  экст
раординарные условия для текстологического анализа и подготовки критиче
ски выверенных публикаций.
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Галина Воронцова (Москва)

РОМАН А. ТОЛСТОГО «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (1919–1921): 

ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ

Одной из важнейших проблем творческой истории созданного в эмигра
ции романа А. Толстого «Хождение по мукам» нужно, видимо, признать во
прос о статусе этого произведения, которому на протяжении многих лет отво
дилась роль ранней ошибочной редакции первой части трилогии писателя с 
одноименным названием. Существование романа как бы в тени эпопеи обед
няло наше представление и о творчестве Толстого 1919–1921 гг., и о литера
туре русского зарубежья начала 1920-х гг., так как «Хождение по мукам» есть 
не только, по сути, первое крупное произведение о катастрофических событи
ях в истории России первой четверти XX в., но и первое значительное худо
жественное полотно, созданное одним из русских писателей после исхода в 
эмиграцию. По воспоминаниям Бахраха, оно «вызывало пространные толки, 
без малого было принято с восторгом, и разбирали роман “по косточкам” да
же люди, обычно от литературы далекие»1.

Целым рядом исследователей жизни и творчества Толстого, тем не менее, 
прямо или косвенно указывалось на относительную самостоятельность эмиг
рантского романа, который не вписывался в идейно-художественную концеп
цию произведения, вошедшего в историю отечественной литературы под на
званием «Хождение по мукам». Так, в первом Полном собрании сочинений 
писателя комментаторы И. Векслер и И. Серман, обосновывая выбор основно
го источника романов трилогии, однотомного издания 1943 г., справедливо 
писали о том, что при его подготовке, наряду с художественной, автор прида
вал «большое значение общественно-политической стороне текста»2. Ссыла
ясь на статью писателя «Как создавалась трилогия “Хождение по мукам”», 
они высказывали суждение, что уже в 1927 г. (время написания романа «Во
семнадцатый год») продолжать работу над произведением «в прежнем на
правлении и духе» стало для Толстого невозможным, так как она протекала 
теперь «в иных условиях и при иных умонастроениях автора, нежели те, в ка
ких трилогия была первоначально задумана». По мнению комментаторов,
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осознание этого, прежде всего, руководило Толстым при переработке «перво
начальной редакции романа “Сестры”»3.

А. Крюкова в контексте анализа эстетического идеала писателя говорила 
о наличии только внешней связи написанного в эмиграции романа «Хождение 
по мукам» с трилогией, «узурпировавшей» его название. «Как ни велики были 
усилия автора,— отмечала она,— <...> нужно признать, что Толстой напи
сал лишь один роман как законченное художественное произведение, а все 
другие книги романа, превратившегося вопреки замыслу, в трилогию, есть 
лишь ненужная — в художественном отношении — растянутость смысла, сю
жета, концепции»4. Не вдаваясь в полемику с исследователем, а основания к 
этому есть, обратим внимание на прокламированную здесь содержательную и 
эстетическую целостность эмигрантского романа и обратимся непосредствен
но к творческой истории произведения.

Роман «Хождение по мукам» был создан Толстым в 1919–1921 гг. Его 
первые десять глав были написаны уже к началу осени 1919 г.5 Летом 1920 г. 
писатель в основном завершил произведение, но через год вновь вернулся к 
нему и в течение месяца работал над новым вариантом финала6. Рубеж 1919— 
1920 гг. стал поворотным пунктом в работе Толстого над романом, что было 
обусловлено менявшимися взглядами писателя на события в России7. Русская 
революция, таким образом, дав непосредственный импульс к созданию произ
ведения, в своем развитии корректировала позицию автора и художественный 
замысел, тем самым непосредственно предопределяя все трудности и неожи
данные повороты творческого процесса.

Публикация произведения тесно связана с историей создания двух из
вестных «толстых» журналов русского зарубежья: «Грядущая Россия»8, где 
были напечатаны десять первых глав романа, и «Современные записки», где 
«Хождение по мукам» было опубликовано полностью. Ко времени организа
ции «Современных записок» роман Толстого был хорошо известен в литера
турных кругах парижской эмиграции, пользовался большой популярностью и 
успехом. В свою очередь, новый журнал нуждался в произведении, которое 
привлекло бы к изданию достаточное число подписчиков. Только при этом 
условии оно могло выжить в непростых экономических условиях послевоен
ной Франции. Это и стало одной из главных причин обращения члена редак
ции И. Бунакова (Фондаминского) к автору «Хождения по мукам». Напеча
танный в семи первых номерах «Современных записок» роман стал их «глав
ным литературно-художественным козырем»9, что в немалой степени способ
ствовало становлению одного из основных печатных органов русского зару
бежья.

Роман создавался и мыслился Толстым как произведение антиреволюци
онное, наполненное оценками, ставшими итогом пройденного писателем пу
ти — от восторженно принятого Февраля через неоправданные надежды и ил
люзии в эмиграцию. Революция, в соответствии с первоначальным замыслом 
автора, ориентированным на христианскую традицию, более всего представа
ла в «Хождении по мукам» как искушение, соблазн и вместе с тем наказание, 
кара. Взгляд на нее был осуществлен с разных точек зрения: идеолога Акун
дина и поэта Бессонова, анархиста Жадова и рабочего Рублева, либерала Смо
ковникова и офицера русской армии Рощина, инженеров Телегина и Струко-
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ва, Елизаветы Киевны Расторгуевой и сестер Даши и Кати Булавиных. Насы
щенное полемическими диалогами, произведение отражало одну из примеча
тельных черт времени — его дискуссионность, тесно связанную со свойства
ми русского национального характера, вечно взыскующего истины русского 
человека.

Рукопись романа не сохранилась. К его основным источникам следует от
нести тексты в журналах «Грядущая Россия»10 и «Современные записки»11, а 
также текст отдельного издания произведения, вышедшего в 1922 г. в берлин
ском издательстве «Москва».

А. Толстой принадлежал к той категории писателей, для которых творче
ская история произведения не заканчивалась с его первой публикацией. Боль
шинство своих рассказов, повестей, романов и пьес он правил от издания к 
изданию, добиваясь большей выразительности и стилистического единства 
текста, его наиболее полного соответствия намеченным художественным за
дачам. Так, на протяжении пятнадцати лет писателем было создано три редак
ции его первого романа: «Две жизни» (1910), «Земные сокровища» (1916) и 
«Чудаки» (1924). Авторские исправления коснулись сюжета, композиции, ха
рактеров действующих лиц, стилистических особенностей текста. Находясь в 
эмиграции, Толстой, как он сам писал в одной из автобиографий, «начал 
большую работу, затянувшуюся на несколько лет: переработку заново всего 
ценного, что было <...> написано»12. В результате этого появились новые ре
дакции ранних повестей и рассказов писателя: «Мишука Налымов» («Завол
жье»), «Петушок» («Неделя в Туреневе»), «Мечтатель» («Аггей Коровин»), 
«Актриса» («Два друга») и др. Особое внимание Толстой, как правило, уделял 
первым отдельным изданиям произведений, текстам для Собраний сочине
ний, тщательно выправляя газетные и журнальные публикации. В соответст
вии с этой практикой прочитываются исправления, внесенные автором в текст 
романа для отдельного издания «Хождения по мукам».

Правка 1922 г., не разрушившая идеологической концепции и художест
венной целостности произведения, имела три основных направления: 1) со
кращение целого ряда фрагментов текста, порой довольно объемных, как для 
придания большей динамики повествованию, так и в связи с авторским пере
осмыслением тех или иных частных проблем; 2) небольшая по объему смы
словая правка, вносившая некоторые коррективы в изображение событий и 
характеров, а также в авторское отношение к ним; 3) исправление стилистиче
ских погрешностей и вообще стилистическая правка, выразившаяся в замене 
слов, фраз, устранении длиннот и лишних, необязательных описаний, ничего 
не добавлявших к сущности художественных образов.

В 1922 г. Толстой исключил из текста романа два больших фрагмента. 
Первый, в котором анализировались причины разразившейся мировой войны, 
открывал в «Современных записках» главу XIII:

В эти жаркие дни, когда праздное население во всем старом свете развеивало скуку 
морскими купаниями, танцами, парусным спортом и любовью, когда более многочислен
ное трудовое население с безнадежно-тоскливым однообразием создавало и создавало все 
новые миллиарды никому уже более ненужных ценностей, когда еще более огромное, ни
кем не замечаемое, не принимаемое в расчет ни одной социологической проблемой, дере
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венское население —  мужики —  доканчивали уборку хлеба, в это время несколько чело
век мудрых и лукавых дипломатов тайно от всего мира переговаривались шифром. Причи
на переговоров была в том, что правительство какой-то одной из великих держав во что 
бы то ни стало хотело начать войну, но кто именно этого хотел, допытаться было невоз
можно, все отвечали уклончиво и отрицательно, а пороховая нить где-то невидимо уже го
рела, пахло гарью.

Казалось, стоит только найти конец этой зловещей нити, и взрыв будет предупреж
ден, и было тем более удивительно, что он не находился. По всем соображениям — злая 
воля шла от германского императора, но его дипломаты по чистой совести утверждали, 
что войны, во что бы то ни стало, хочет Россия, но русский министр иностранных дел на
прягал все усилия, чтобы предотвратить возможный ультиматум и т. д. и т. д. Причина 
этой неясности, главным образом, была в том, что население по крайней мере четырех ве
ликих держав хотело войны, не той, которая произошла, но войны, как избавления от без
надежно растущего количества вещей. За полстолетия европейского мира государствен
ные механизмы, военные и деспотические по своей природе, перейдя на мирное положе
ние, задачей своей ставили не увеличение счастья каждого человека, не развитие духовной 
его жизни в добре и любви, но производство им в кратчайшее время наибольшего количе
ства вещей. Эти вещи часто не нужны были ни тому, кто их делал, ни тому, кто их приоб
ретал. Человек должен был приспособляться к неимоверно сложной мировой фабрике. Он 
превращался в частицу механизма. Ему приходилось урезывать в себе добрые желания и 
подавлять яркие чувства, иначе бы он задохнулся в предназначенной ему пожизненно руб
рике. И желания и чувства приходили в состояние первобытное и злое. И даже те немно
гие, кто собирал жатву на этом рабочем поле, были, более чем кто-либо, во власти вещей 
и цифр.

Так новые варвары, с такой торжествующей песней начавшие девятнадцатый век, 
беззаботно и шумно перешли границу разумного и с жадностью упились вином жизни, лу
каво им поданным, и захмелели, и сами себе воздвигли жертвенник, и принесли брата, и 
заклали его во имя свое. И, когда была сказана эта безумная формула —  я есть я, — замк
нулся круг, и началась гибель: «я», как туман, исчезало, становилось ничем, нулем, абст
ракцией. И тогда появилась вещь. И вещь стала всем.

Сильнее всего это человеческое уничтожение сказалось в Германии. Количество соз
данных там вещей было неимоверно. Люди задыхались под этим грузом цивилизации, и 
казалось, что, если страна теперь же не будет разгружена — народ задохнется. Но история 
не давала иных примеров разгрузки, кроме войны.

В войне была двойная радость — разрушение вещей и выход человека из нумерован
ной рубрики на вольное поле. Война была психологически желанна и неминуема.

Этим только и можно объяснить ту легкость, с которой европейские государства во
шли в состояние военных действий, и быстроту, с какой повсюду прошла мобилизация.

И все же в эти последние дни никто ничего не знал и не предвидел. Жизнь была бла
гоустроена, безопасна и сытна. И миллионы людей томились — одни тем, что жизнь бес
смысленна, как колесо в каторжной тюрьме, другие тем, что жизнь пошла и надоедлива, 
как приставшая на улице пьяная, крашеная девка13.

Т. Фоминых, рассмотрев «Хождение по мукам» в рамках оппозиции «оп
тимистического и пессимистического типов миропонимания в художествен
ном осмыслении Первой мировой войны», посчитала авторскую купюру след
ствием отказа «от наиболее мрачных прогнозов и пессимистических заявле
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ний», прозвучавших в таких работах современников Толстого как эссе М. Во
лошина «Демоны разрушения и закона» (1908), позднее вошедшее в лекцию 
«Скрытый смысл войны» (1918–1920), публичная лекция М. Гершензона 
«Кризис современной культуры» (1917) и его же эссе «Тройственный образ 
совершенства» (1918), на которые, несомненно, опирался текст романа14. Од
нако нельзя не обратить внимания на то, что в купированном фрагменте было 
отчасти сформулировано и толстовское понимание проблемы. Обращаясь к 
популярным современным историософским теориям, писатель говорил о при
чинах той войны, которой хотело «население по крайней мере четырех вели
ких держав», но «не той, которая произошла», понимая всю схематичность 
рассуждений, которые он почерпнул у современников. Слишком несопостави
мы по своим масштабам они были с поглотившей Европу трагедией. Однако 
причины той войны, «которая произошла», Толстым в должной мере сформу
лированы не были. Как следствие, текст провисал, на что, видимо, обратил 
внимание автор, вновь готовя произведение к печати.

Наконец, писатель мог просто посчитать фрагмент неудачным, мало сов
падающим по своей природе с основным текстом романа. Недаром же писала 
в дневнике В. Муромцева-Бунина о своем впечатлении от чтения «Хождения 
по мукам»: «Многое очень талантливо, но в нем “горе от ума”. Хочется сим
вола, значительности, а это все дело портит, это все от лукавого»15.

Второй большой фрагмент был исключен Толстым из главы XLII. После 
слов «Господи, Господи, что за ветер!» в журнальном варианте следовала сце
на, в которой рассказывалось о прогулке Даши и Телегина в пригороде Петро
града:

Когда миновали поляну, из-под деревьев, где в тени лежало несколько человек, под
нялся один, без шапки, с разорванным воротом не подпоясанной рубашки, и пошел на
встречу нетвердой, озорной походкой тяжело обутых ног.

— Стойте, —  крикнул он и махнул у себя перед лицом вялой рукой, точно отогнав 
муху.

Иван Ильич остановился, подбородок его выпятился, на лбу надулась жила. Даша, 
вцепившись ему в руку, зашептала:

— Умоляю тебя, не порти мне сегодняшнего дня, не связывайся, он пьяный.
— Тебе что нужно? —  спросил Иван Ильич спокойно и холодно. Солдат стал. Нали

тые спиртом беловатые глаза его уперлись в Телегина.
— Прохлаждаетесь, офицер? —  проговорил он уже менее решительно.
Даша ногтями вцепилась под локоть Ивану Ильичу, он углом рта улыбнулся, показы

вая Даше, что понимает ее, и повторил: — Я спрашиваю, что тебе от меня нужно? —  Сол
дат закрыл глаза, сейчас же открыл их, и широкое лицо его с редкими, пыльными усиками 
расплылось в улыбку.

— Вижу, идут хорошие люди, думаю, подойду, поздороваюсь...
— Врете,— сказал Телегин,— вас подговорили товарищи, я слышал, как вы смея

лись...
— А и верно, что подговорили, —  солдат рассмеялся, — видимо, он совсем не был 

так пьян, как прикинулся вначале, —  ваше благородие, да ведь скука... Жрешь эти семеч
ки, заешь их мухи с комарами, скука весь день... Извините, я конечно рад поговорить с хо
рошими людьми, но у вас свое назначение, — прогуливаетесь... Лежим тут на пузе с семи

п о



часов, с утра. Эти мордастые-то, — поди, говорят, Степан, испужай... — Он радостно по
смотрел на Дашу, она засмеялась, вынула у Ивана Ильича портсигар и протянула солдату. 
Он осторожно, черными ногтями, взял папироску, положил за ухо и подмигнул Даше:

— А строгий у тебя муженек... Ну, извините, если потревожил, счастливого пути...
После этой встречи Иван Ильич долго хмурился, рассеянно слушая Дашу, наконец с

досадой ударил себя по ляшке:
— Три месяца тому назад он за такие бы штуки попал под расстрел, он это отлично 

понимает... Я — офицер, значит я враг.
— Иван, ведь он же нас не обидел.
— Еще бы попробовал тебя обидеть... Не посмел...
— Нет, не потому, —  сказала Даша, а потому что, когда он подошел, он увидал нас...
— Ах, Даша... Увидел нас... Ты не знаешь этот народ... Страшные люди...
— Почему ты их так ненавидишь?
— Я ненавижу, — Иван Ильич остановился, с удивлением взглянул на Дашу, — нет, 

я их не ненавижу... Я их знаю хорошо... В солдате из мужиков, из рабочих, у каждого за
ряд динамита, —  ненависти. Это вовсе не значит, что солдат тебя ненавидит, ничего по
добного. Он ласков, вежлив, услужлив. Если ты захворал, он с удивительным душевным 
вниманием будет за тобой ухаживать... — И это не притворство, золотые милые люди. 
Я знаю, как денщики вытаскивали из-под убийственного огня своих офицеров. Этот дина
мит в нем в какой-то капсюле. И уж если прорвет эту ненависть, — облика на нем нет че
ловеческого, зверь... Я помню как у нас рота взбунтовалась на фронте. Ты говоришь — не
навижу. Мне страшно. Ведь в руках этих людей сейчас весь фронт, судьба государства. 
А что им фронт, что им Россия, — так же, вот, как мои погоны: подойти да плюнуть, — 
на, мол, получай за все...

— Все-таки, ты не совсем прав, —  сказала Даша осторожно, —  если у них ненависть 
к нам, — значит мы в чем-то виноваты... Подожди, не спорь, — Даша крепко взяла Ивана 
Ильича под руку и на ходу заглядывала ему в лицо, —  разве не грешно было жить, как мы 
жили прежде... Катюша это называет так, что мы проводили воробьиные ночи. Ты видал 
когда-нибудь воробьиную ночь: черная, черная ночь, жарко, тихо, звездно, и по всему не
бу полыхают бесшумные зарницы. Так и мы жили, —  полыхали без толку... Ах, Иван, зна
ешь что...16

Как представляется, Толстой исключил данный фрагмент из текста по 
причинам не столько художественным, сколько идеологическим. Виной всему 
была позиция, занятая Телегиным по отношению к солдатам, по сути своей 
более характерная для Рощина, чем для Ивана Ильича с его живым, непод
дельным интересом к рядовым Зубцову и Сусову, рабочему Василию Рублеву. 
Монолог Телегина, а этот герой в некотором смысле выступает в качестве 
alter-ego автора, здесь ничем не подготовлен, не мотивирован, не имеет опоры 
в характере персонажа и не получает никакого развития. Он вступает в харак
терное противоречие с положениями статьи самого Толстого «Нить Ариад
ны», написанной и опубликованной еще в сентябре 1920 г.:

Что будет с Россией, мы не знаем и ни предугадать, ни даже увидеть во сне не мо
жем. Но если все сыны России будут верить в конечное добро ее, то как может оно не со
вершиться? Наоборот, если мы будем верить, что под каждым картузом красноармейца, 
под каждой заскорузлой мужицкой рубашкой, — грабитель и негодяй, что каждый, нося-
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щий кокарду белогвардейца, — погромщик и реакционер, что под каждым потертым пид
жачком русского интеллигента бьется дряблое, заячье сердце, —  то, я спрашиваю: как мо
жет совершиться добро?17

Другие исправления 1922 г., связанные с изображением войны и револю
ции, с образами героев, не были столь значительными. Так, например, Тол
стой существенно сократил монолог рядового Зубцова (глава XVI) об ответст
венности за убийство на войне. Из него исчезли фразы, в которых было выра
жено стремление персонажа доискаться смысла войны, так до конца никем и 
не понятого:

Так ведь, Иван Ильич, немец тоже свое отечество обороняет. [Зачем же мы друг 
дружку обязаны истреблять.] Он тоже, чай, думает, что — правый... [Сколько народу пе
реколотили, не может быть, чтобы зря... Я  думаю — если одно отечество оборонять — 
такой бы войны у  нас не было... А газету почитать — ничего не понятно. Одно, — во 
всем свете — рвачка. А почему, — пишут, да не договаривают... — Как же ты сам об 
этом думаешь? — Как я думаю? Я  вот как думаю — я девятерых убил, — значит я дол
жен отвечать, — либо я не жилец. — А ну, как зря меня заставили это делать? Вот тут 
бы я сейчас зубами заел этого человека. — Кого? — Да уж  я не знаю кого. Кто виноват.] 
А ну как я зря девятерых заколол?.. Что я с этим человеком сделаю!.. Горло бы ему 
перегрыз! — Кому? — Кто виноват...18

Коснулись исправления и характера отмеченного близостью к военной те
ме Аркадия Жадова. Его анархизму в большей степени были приданы черты 
стихийности и иная направленность, а как следствие скорректированы выводы 
героя из собственного военного опыта. Вместо слов «о том удивительном про
зрении, которое совершилось с ним за время войны» появилось «о тех удиви
тельных мыслях, которые сложились у него за время войны»; фраза «с такой 
же ясностью духа можно и нужно уничтожать государство, законы и религию» 
была заменена на «так же можно и нужно уничтожать человеческие муравей
ники». Подобным образом оформленное течение мыслей персонажа легче со
гласовывалось с теми «негероическими» событиями (ограбление ювелирного 
магазина Муравейника и т. д.), в которых потом принимал участие Жадов.

В главе VII из текста исчезло имя «публициста-социолога», которого по
сещают Акундин и Бессонов («пророк Елисей (Юрий Давидович Елисеев)»). 
К числу причин его изъятия нужно, видимо, отнести наличие семитского от
чества у персонажа, что так или иначе открывало тему «евреи и русская рево
люция». В 1922 г. Толстой снял эту аллюзию своего романа. В сценах забас
товки на заводе, где работает Телегин, рисуя портрет молодого рабочего «с 
бледным и злым лицом», писатель также отказался от слов «в черной косово
ротке и в глубоко надвинутом картузе об одну пуговку», рождавших ассоциа
ции с черносотенством. Из отрывка, в котором гипотетически можно усмот
реть указание на «пророка Елисея»: «...сзади Ивана Ильича на шестерни 
вскочил бледный, возбужденный человек в большой шляпе, с растрепанной 
черной бородой, под которой изящный пиджак его был заколот английской 
булавкой на горле», — Толстой убрал замечание «Ивану Ильичу лицо его по
казалось знакомым», так как Телегин с Елисеевым никогда не встречался.
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Писатель исключил несколько характерных штрихов из описания револю
ционных событий в Петрограде и Москве. Глава XXXVI в «Современных за
писках» кончалась словами Антошки Арнольдова, адресованными Ивану Иль
ичу Телегину: «От нашей редакции устроен питательный пункт, имени Баку
нина, в парикмахерской... Приходи вечером в “Красные бубенцы”, — там все 
узнаешь». Картины революционной Москвы (глава XXXVI) итожились в жур
нале не только авторской ремаркой: «После трех лет уныния, ненависти и 
крови растопилась, перелилась через края доверчивая, ленивая, не знающая 
меры славянская душа», — но и указанием на то, что «в половине двенадцато
го на Большой Дмитровке обчистили ювелирный магазин, и, кроме того, во 
многих местах в эту ночь пошаливали». Насыщенным предельной конкрети
кой выглядело в «Современных записках» (глава XLIII) выступление выхо
дившего на балкон «особняка знаменитой балерины» «главы партии», кото
рый «говорил толпе о том, что нужно немедленно свергнуть Временное пра
вительство, передать всю власть Советам, заключить с немцами мир, уничто
жить смертную казнь, собственность, деньги и принудительный труд». В из
дании 1922 г. он упоминает только «о великом пожаре, которым уже охвачен 
весь мир, доживающий последние дни» и призывает «к свержению, разруше
нию и равенству...»

В 1922 г. Толстой уточнил портретные и психологические характеристи
ки ряда героев романа. Иван Ильич Телегин, например, перестал быть «неук
люжим» (глава IX): «Да и весь Иван Ильич, [неуклюжий], широкий в белом 
кителе, сильный и застенчивый, точно необходимым завершением появился 
изо всего этого речного покоя». Отказался писатель и от явно выраженной по
литической подоплеки увольнения героя с завода (глава X): «Вызванный в 
контору, он, неожиданно для всех, наговорил резкостей администрации, [вы
разил недовольство существующему строю], и подписал отставку».

Образ Даши Булавиной освобождался писателем от излишнего легкомыс
лия, граничащего порой с ветреностью и душевным холодком. Так, в «Совре
менных записках», беседуя с Телегиным на пароходе, героиня говорила: 
«Вспомнишь — о ком думала, кого любила? Одну себя. Беспокойно, душно, и 
совсем не весело. Ох, нет, хорошо быть вот какой женщиной, — всегда на те
бе невидимый, чистенький передничек, и с ног до головы — весело влюбле
на». В Самаре после общения с отцом она мысленно отмечала: «Отцу инте
ресны эпидемия и политика, а ей, о Господи, не все ли равно, сколько в горо
де глазных заболеваний, если у нее самой все так не устроено и неопределен
но». Все это было исключено из текста произведения. Одновременно Толстой 
стремился придать характеру Даши большую цельность, отказываясь от по
рой неоправданных душевных терзаний героини. С этой целью писатель со
кратил ее внутренний монолог во время ночного дежурства в госпитале, по
сле встречи с Елизаветой Киевной (глава XXIII):

Вечером, присев отдохнуть в дежурной комнате, Даша глядела на зеленый абажур и 
думала, [все-таки, никакой работой и усталостью не оправдать ей своего духовного хо
лодка. Досыта сегодня наслушалась стонов и бормотаний, видела, чувствовала, как смер
тельным трепетом содрогается человеческое тело, а сердце так и осталось чистень
кое — ледышка. Кровью должно было изойти от всех виденных мук, — и не изошло, — ни
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жалости, ни лю бви, ни  к  лю дям , ни к себе. Вот , научит ься бы т ак плакат ь на  п ер екр ест 
ке, говорить по ст о р о ннем у человеку, — «ст раш но, ст раш но  лю б лю  И ва на  И льича» , — 
тогда и лезь к  нем у со своей  лю бовью . Д а ш а  дум ала  о Е ли за вет е К иевне, п р ево зно ся  ее  в 
мыслях и ст аралась себя у н и зи т ь ] что вот бы уметь так плакать на перекрестке, гово
рить постороннему человеку,— «страшно, страшно люблю Ивана Ильича»... — Вот 
бы научиться забыть себя...

Часть правки коснулась изображения футуристов в романе. Толстой снял 
слова Екатерины Дмитриевны Смоковниковой, прозвучавшие после ухода из 
ее салона Петра Петровича Сапожкова: «Ну, что, господа? А в нем, все-таки 
есть что-то острое, уверяю вас», — которые указывали на горьковскую оцен
ку футуризма19.

Несколько изменил Толстой рисунок образа Елизаветы Киевны, в сторону 
меньшей эпатажности. В сцене обсуждения «Великолепных кощунств» (глава 
V) автором была снята фраза «Елизавета Киевна предложила, чтобы члены 
редакции лежали на коврах». В рассказе героини о буре на Черном море слова 
«Я раздеваюся до нага и говорю ему, привязывайте меня к мачте» писатель 
заменил на «Я сбрасываю с себя платье и говорю ему...». Из разговора Елиза
веты Киевны с Бессоновым в ресторане (глава VII) Толстой убрал предложе
ние: «Если бы у меня были деньги — я бы гоняла на автомобиле по всей Ев
ропе, покуда не сорвалась в пропасть».

Более общими и нейтральными стали характеристики участников «Фило
софских собраний» (глава II). Философа Борского, о котором в «Современ
ных записках» говорилось: «изгнанный из Духовной Академии за отпадение 
к социал-демократам, ушедший от социалистов и проклятый ими» (снято в 
1922 г.), — что указывало на Н. Бердяева. И «лукавого писателя Сакунина», 
который в журнальном варианте был «автором циничных и замечательных 
книг» (снято в 1922 г .) ,— что рождало ассоциации, связанные с В. Роза
новым.

По-иному выглядит правка «Хождения по мукам» в советских изданиях 
на протяжении второй половины 1920 — начала 1940-х гг. Значительная часть 
исправлений, внесенных автором в текст, может рассматриваться как дань 
критике произведения в советской печати, но и они являются лишь звеньями 
широкой панорамы переделки романа.

Непосредственным ответом на статьи о «Хождении по мукам» А. Ворон
ского20 и В. Полонского21 нужно, видимо, признать правку главы XXIV, где 
рассказывалось о жизни Аркадия Жадова и Елизаветы Киевны после их воз
вращения с фронта, передавалось содержание тех бесед, которые велись Жа
довым с «интеллигентным рабочим из ремонтных мастерских» Филькой и 
«проживающим частными уроками московским студентом» Гвоздевым.

Вся эта беседа большевиков, — резюмировал в свое время Воронский, — от начала 
до конца не только лишена художественной правды, но и изумительно глупа и невероятна. 
Так в большевистском подполье не говорили и не могли говорить и беседовать. Это знает 
всякий, кто мало-мальски соприкасался с революционным подпольем того времени. Разго
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вор о Михрютке Кривоногом, о диктатуре пролетариата, о стаде и аристократии — неве
жественен, неправдоподобен и ни в какой мере не может быть назван художественным 
вымыслом; это тенденциозная ложь, навет по злобе и глупости: совершенно очевидно, что 
свои собственные теперешние «размышления» о диктатуре пролетариата в России в 
1920 г. А. Толстой относит в прошлое и приписывает их тогдашним большевикам22.

В результате из главы XXIV были полностью исключены история семьи 
Жадова, обстоятельства его знакомства с Филькой и Гвоздевым, их спор о це
лях и средствах переустройства мира, об идее равенства, игравший важную 
роль в идейно-художественной системе романа. В конечном итоге анархизм 
Жадова замкнулся на нем самом и Елизавете Киевне, долгими вечерами выну
жденной слушать откровения мужа.

Вероятно, по тем же причинам был снят в главе VII диалог Акундина и 
Бессонова, в котором раскрывались природа и сущность революции в трак
товке, близкой русской религиозной философии. В результате — из романа 
ушла сюжетная линия «Акундин — Бессонов», что существенно обеднило об
раз последнего, сузив рамки его романной биографии и уменьшив масштаб 
характера. Одновременно Акундин с центральных позиций переместился на 
периферию произведения.

Отказ от двух из трех главных полемических диалогов (сохранен был пи
сателем только спор Ивана Телегина и Вадима Рощина о судьбе России) не 
только разрушал композицию произведения в целом, но и лишал его фунда
мента, связанного с первоначальным замыслом. Сам ракурс взгляда на рус
скую революцию был писателем существенно скорректирован. В русле этой 
корректировки в текст вносились различные исправления, с помощью кото
рых Толстой пытался устранить все время возникавшие в романе противоре
чия. Коснулись они, в том числе, представителей лагеря революции, нарушив 
первоначальный баланс в изображении деятелей Февраля (Николай Иванович 
Смоковников и группировавшиеся вокруг него присяжные поверенные; «ру
мяный барин», озвучивший телеграмму о революции в Петрограде; либерал, 
князь Капустин-Унженский, выступивший с речью на похоронах Смоковни
кова) и будущих лидеров Октябрьского переворота (товарищ Кузьма; «глава 
большевиков», выступающий с балкона «особняка знаменитой балерины»; ра
бочие-революционеры на заводе, где работает Телегин). Изначально критикой 
автора были отмечены обе стороны. В новой редакции, начиная с 1925 г., ха
рактеристики большевиков были изменены. В качестве примера работы Тол
стого в этом направлении показателен в итоге облагороженный образ «това
рища Кузьмы», которого всюду в революционной Москве встречают Телегин, 
Катя и Даша Булавины:

Редакция 1922 г.                                                       Редакция 1943 г.

С угла стола поднялся вялый человек 
с соломенными, длинными волосами, с уз
ким лицом, с рыжей, мертвой бородкой. 
Не глядя ни на кого, он начал говорить ле
нивым, насморочным голосом...

С угла стола поднялся высокий чело
век с соломенными длинными волосами, с 
узким лицом, с рыжей мертвой бородой. 
Не глядя ни на кого, он начал говорить на
смешливым голосом...
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— Заслушанные здесь сообщения 
весьма любопытны. Дело, видимо, всерьез 
идет к ликвидации дворянско-бюрократи
ческого правящего класса. Неожиданного 
в этом ничего нет: не завтра, так через ме
сяц, войска взбунтуются, и рабочие будут 
стремиться захватить власть.

— Он вытащил из бокового кармана 
носовой платок, высморкался, сложил его 
и засунул за потертый пиджак <...>

— Я не разделяю восторгов предыду
щего оратора, — продолжал товарищ 
Кузьма, сонно глядя на чернильницу, —  
если даже на этих днях царское правитель
ство и сдаст власть, глупо впадать в вос
торг: власть попадет в руки буржуазному 
классу, и драки в дальнейшем все равно не 
избежать.

— Он, наконец, поднял глаза, и все 
увидали, что глаза у него зеленоватые, хо
лодные и скучные. —  Давно бы пора бро
сить маниловские бредни... Революция —  
штука серьезная... Братский хор с пением 
свободы — занятие для безземельных дво
рянчиков да для разжиревших купеческих 
сынков...

В результате правки второй половины 1920— начала 1940-х гг. роман 
был сокращен писателем практически на одну треть. Толстой исключил из 
текста не только большие фрагменты, но и отказался от отдельных словосо
четаний, фраз, небольших эпизодов. Так, произведение лишилось значитель
ного количества слов, связанных с религиозной символикой, в том числе час
то упоминаемого автором слова «грех», которому принадлежала немаловаж
ная смысловая нагрузка в контексте идейно-художественной проблематики 
романа.

Таким образом, постепенно, от издания к изданию, вырисовывался кон
тур другого произведения с иной художественной задачей и мастерски зату
шеванным первоначальным авторским замыслом, что дает нам право говорить 
не столько о двух редакциях первой части трилогии «Хождение по мукам», 
сколько о двух романах Толстого, связанных общими героями, фабулой, сю
жетом, но не совпадающих в главном, в авторском взгляде на описанные со
бытия, в отношении писателя к материалу.

— Только что я слышал, — какие-то 
товарищи кричали: ура, свобода. Правиль
но. Чего лучше: арестовать в Могилеве Ни
колая Второго, отдать под суд министров, 
пинками прогнать губернаторов, городо
вых... Развернуть красное знамя револю
ции... Начало правильное... По имеющим
ся сообщениям —  революционный процесс 
начался правильно, энергично. По всей ви
димости, на этот раз не сорвется. Но вот 
только что передо мной очень красиво го
ворил один барин. Он сказал, — или я ос
лышался, —  он выражал полное удовлетво
рение по поводу готовящейся совершиться 
революции и предполагал в самом недале
ком будущем слиться со всей Россией в од
ном братском хоре...

Человек с соломенными волосами вы
тащил носовой платок и приложил его ко 
рту, будто бы стараясь скрыть усмешку. 
Но скулы его покрылись пятнами, он за
кашлялся, подняв костлявые плечи.

1 Бахрах А. Бунин в халате и другие портреты. По памяти, по записям. М., 2004. С. 390.
2 Толстой А. Полн. собр. соч. Т. 8. М., 1947. С. 676.
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Людмила Суровова (Москва)

ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОМАНА 
«ИСТОРИЯ ЛЮБОВНАЯ» И. ШМЕЛЕВА

На страницах журнала «Современные записки» Шмелев появлялся с рас
сказами «Про одну старуху», «Каменный век» (1925. № 23, 25), «На пеньках», 
«Въезд в Париж» (1926. № 26, 27). Эти произведения по тематике продолжали 
линию «Солнца мертвых», напоминали о недавних трагических событиях в 
России, о тяжелой эмигрантской доле. В 1927 г. (№ 30) печатный орган всего 
русского зарубежья вновь стал трибуной для Шмелева, который на сей раз ре
шил выступить с подобием воспитательной программы для молодежи. При 
этом, отдавая в редакцию журнала свой новый роман «История любовная», 
Шмелев характеризует его в письме М. Вишняку не как дидактическое, а как 
юмористическое произведение:

Вещь легкая. Будто сидишь в кинемо и — всякие представления! На макароны не за
даюсь. Вопросов не ставлю и не разрешаю. На небеса на детском аэропланчике не мечусь. 
А просто— запускаю «монаха» и «змея». «Героев» не имеется, а жители. «Любовей» 
больше, чем достаточно... «Циник» имеется и даже lV2циника. Романтизма— хорошая 
доза есть. Но... С прищуром. Вот какой товар-то! Много «стихов» всякого сорта. Есть та
кой даже: «Рыцарь саблю обнажил, свою голову сложил!» Или: «У одной-то глаз подби
тый, у другой — затылок бритый, третья —  без скулы!» Не подумайте, что это все герои
ни! Нет, мои героини (две) —  прямо к-р-р-а-савицы, с небо-голубыми глазами, а одна да
же — бельфам! < ...>  Одним словом —  гимн любвям!1

В рецензиях на первые главы романа внимание критиков, прежде всего, 
привлек шмелевский юмор, в котором увидели главное, если не единственное 
достоинство «Истории любовной». Писателя уязвил такой узкий взгляд на его 
произведение, поскольку он настаивал именно на его воспитательном значе
нии. Он хотел, как пишет Ильину, «вырезать напоказ “чистоту любви желан
ной”, тоску по такой любви юных, и грех»2. Защищая свое детище, писатель 
обрушивал свой гнев на эмигрантскую прессу, слишком хвалившую, по его 
мнению, «советское».
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Действительно, темы, поднимаемые в советской литературе, вызывали 
живейший отклик у эмигрантов, тем не менее, печать русского зарубежья не 
закрывала глаза и на негативное воздействие этой литературы на молодые ду
ши. Так, в газете «Руль», в номере от 4 ноября 1925 г. можно было прочесть 
рецензию на советский журнал «Молодая гвардия» с критикой рафинирован
ного сексуализма, который журнал прививает неокрепшим юным душам. 
В качестве наиболее яркого примера «порнографической цинической гнусно
сти» приводился рассказ Сергея Малашкина. Цитаты из него даже не реши
лись воспроизвести, лишь передали его суть: впечатление, производимое на 
крестьян случкой лошадей. Воспользовались выдержками из рассказа 
В. Стрельниковой «Дело № 301», чтобы продемонстрировать духовный облик 
тех, кто наследует старым большевикам. Это поколение, лишенное нравствен
ных устоев: «Никакие законы о них не писаны. Разве они признают семью? 
Семья для них буржуазность, мещанство... Развратники они все, все силы у 
них на свободную любовь уходят...»3

В 1926 г. Шмелев опубликовал на страницах «Перезвонов» рассказ 
«Грех», который вошел почти без изменений в состав романа. Рассказ печа
тался с подзаголовком «Из повести “Весна”». Идейное содержание неокон
ченного еще произведения полностью вырисовывалось в опубликованном от
рывке. Герой «Греха», шестнадцатилетний гимназист, наблюдает, как в доме 
напротив разбогатевший купец, женивший сына, имеет любовную связь с 
«молодой». Ощущение непонятного ужаса наполняет гимназиста. Даже весна 
не вызывает у него обычного восторга, потому что говорит о греховной тайне 
размножения. Чтобы выразить чувство, рождаемое у чистого юноши при 
столкновении с грехом прелюбодеяния, Шмелев использует описание той са
мой случки животных, которое так поразило рецензентов «Молодой гвардии» 
в рассказе Малашкина. Вид бредущего с полей коровьего стада, среди которо
го идет огромный бык, довершает картину внутренних переживаний шмелев
ского героя: «Мне было омерзительно и жутко, как становился он горбом над 
стадом. Это чувство жути, грязного греха, — мутило. Ну так бы ударил по 
слюнявой морде!»4

Отрывок, появившийся в «Перезвонах», был несколько переработан Шме
левым для журнала «Современные записки». Образ «молодой», Маньки, при
обрел новую краску, подчеркивающую в ней греховное начало. Автор дал ей 
наименование «ведьма» и приблизил тем самым к одной из главных героинь, 
Серафиме, скрывающей под синими очками магический стеклянный глаз. 
И Манька, и Серафима воплощают зло, они обе соблазняют юношу. В расска
зе «Грех» грубые заигрывания Маньки с Тоней уже предвещают его любов
ные отношения с акушеркой Серафимой, вокруг которых развивается дейст
вие в романе. Существенные изменения претерпевает и конец рассказа. Шме
лев добавляет абзац, содержащий рефлексию и лирического героя, и самого 
автора по поводу описываемых событий: «Чем-то, в глубине постиг я в этот 
светлый вечер, что есть две силы — чистота и грех, две жизни. Тихо ступал 
по коврику. Зеленые и красные полоски когда-то уводили далеко, куда-то... 
Теперь — все видно»5.

В составе романа рассказ, ставший главой, получает завершающую стро
ку: «Кого-то нет, кого-то жаль...» Это цитата из популярного городского ро
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манса, сочиненного М. Яковлевым (1798–1868). Написанные от лица женщи
ны стихи говорят о страстном влечении сердца. Мотив любовной песенки со
перничает в романе с перезвоном колоколов, зовущих к вечерне. Автор, пола
гая рядом два звуковых мотива, намекает, что романс, как символ культуры 
городских обывателей, мещан, таит в себе греховный соблазн. На протяжении 
всего романа незамысловатые стихи, пропетые под гитару или просто произ
носимые теми, кто окружает акушерку Серафиму, стоят под знаком пошло
сти, контрастируя с высокими проявлениями чувств.

* * *
Рукопись «Истории любовной» не сохранилась в парижском архиве Шме

лева (переданном в РФК), поэтому нельзя проследить, в какой последователь
ности шла работа над романом, каким его частям предшествовал рассказ 
«Грех», с него ли начиналось первоначально повествование. Можно предпо
ложить, что к «Истории любовной» (иначе — повести «Весна») Шмелев при
ступил весной 1926 г. Летом этого года писатель находился под более чем не
приятным впечатлением от речи Д. Ллойд-Джорджа, который выливал помои 
на императорскую Россию и заявлял, что Советы ничем не хуже, а даже луч
ше, чем прежняя тирания. Подобные высказывания настолько потрясли писа
теля, что он обратился к члену Национального Комитета, богослову А. Карта
шеву, прося защитить светлое имя погибшей России6. Несомненно, Шмелева 
волновали сообщения из эмигрантских газет о том, чем живет покинутая ро
дина. И эти вести, вероятно, сформировали не просто канву, идейное содер
жание, но проникли и в словесную ткань произведения.

Одним из наиболее обсуждаемых событий в 1926 г. стала брачная рефор
ма в советской России. Со страниц «Руля» не сходили заметки о дискуссиях 
по этому вопросу в новой России, где выдвигался проект упразднения брака 
как юридического института. «Фактический» брак приравнивался к зарегист
рированному, советские юристы всерьез обсуждали, считать ли браком слу
чайные связи7. На Шахтинском государственном руднике женщины спорили, 
сколько мужей полагается на одну женщину8. Защитники проекта о свобод
ном браке сводили дело к его финансовой стороне: если мужчине позволяют 
средства, число жен у него не подлежит ограничению9.

Советскую семейную политику пропагандировала А. Коллонтай, высту
пившая в Москве с публичной лекцией. В «Руле» тезисно излагались ее ос
новные взгляды: «О семье коммунистам нечего заботиться, потому что се
мья — это муж и жена, которые, соединившись друг с другом, отделяются от 
коллектива. <...> Для тех же крестьян и горожан, которые хотят оформить 
свои семейные отношения, достаточно предоставить право заключить брачно
хозяйственные договоры об имущественных отношениях... вообще нужно от
бросить все регистрации со всеми их искусственными подразделениями. Для 
охраны же детей нужно создать особый фонд самострахования, который со
ставляется из взносов всего взрослого населения страны»10.

Прогрессивность нового проекта, по замыслу, должны были продемонст
рировать книги соответствующего содержания. Например, «Семья и брак в 
прошлом и настоящем» с предисловием Н. Семашко. Для изображения бур
жуазной семьи не жалели черной краски, особенно живописуя унизительное
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положение женщин при капиталистическом строе, вынужденных топить сво
их младенцев или торговать своим телом, чтобы накормить детей. На смену 
капиталистическим ужасам, говорилось в сборнике, идет «веселый советский 
быт», иллюстрируемый в книге частушками:

Теперь новые права —
Не надо венчаться,
В комитете за столом 
Только расписаться".

Бурная дискуссия о семье и браке не оставила равнодушной эмигрант
скую общественность. На один из «острых и жгучих вопросов современной 
России» попытались ответить русские писатели и журналисты. Все участники 
собрания, проходившего в Чехословацкой республике, трезво и однозначно 
оценили ситуацию: в советской России объявлен поход против религии и се
мейного начала. Брак квалифицируется как простое сближение мужчины и 
женщины, мужчины стараются использовать свое выгодное положение, дети 
растут развращенными12.

Негативные последствия советских реформ особенно сказывались на мо
лодом поколении. Свои очередные «Литературные заметки» Ю. Айхенвальд 
посвятил рассказу Г. Алексеева «Дело о трупе». Рассказ красноречивее любой 
статистики показывал оборотную сторону нравственной распущенности среди 
юношей и девушек, возникшую как следствие разрушения старого быта. 
Главная героиня Шура Голубева, когда ей исполнилось 17 лет, «подстригла 
волосы до уха» и стала читать «книжку о половой жизни молодежи». В клет
чатую тетрадь она заносила «все свои приключения». Из дома ушла в обще
житие, потому что у мамы «в комнате очень много икон, и она старых взгля
дов, не понимает роли советской молодежи». А Шура — современная, она 
знается с комсомольцами, в доме Ленина получает моральное и политическое 
воспитание, в доме же этом «девчонки от любви бесятся»; ведь недаром гла
сит одна запись Шуриного дневника:

Любовь —  солома,
Сердце — жар,
Одна минута —
И пожар!!!

Совсем еще дитя, играющая в куклы, юная комсомолка заключает и так 
называемые «фактические» браки. В конце концов, не выдержав натиска ужа
сающей современности, Шура кончает жизнь самоубийством. Один из ее то
варищей, которому она отказала в удовлетворении физиологической потреб
ности, — с презрением обругал ее мещанкой13.

Тему любовных отношений продолжает перепечатка из «Красной нови», 
но только в юмористическом ключе. В очерке «Излияния нежных сердец» 
приведены подлинные письма деревенских парней и девиц. Женские письма 
не отличаются оригинальностью, чувства изливаются в них согласно старым 
письмовникам. Их можно, по советским определениям, назвать мещанскими:
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Люблю сирень, люблю фиалку, люблю я розу от души, но пуще всех люблю вас, Ле
ня, за то, что очень хороши для нас. Целую я вас тысячу раз в правую щеку, нету счету, 
еще бы поцеловала триста раз, да нету здесь вас. Пишет вам известная, для вас неинтерес
ная. Написала б еще больше. Да на сердце станет горше, запечатано в конверт. По напи
санному верьте. Любящая вас откровенно, знакомая барышня Таисья Михайловна14.

Иного рода письма «кавалеров», или комсомольцев, они подчинены язы
ку нового быта, напичканы новыми словечками, которые мешаются с дере
венской грубоватостью и штампами любовных посланий. Приведем одно из 
писем:

Гражданке РСФСР чудесной Марусе Поликарповне, от гражданина СССР лично и 
очень спешно пишется тайная переписка. Во первых пунктах посылаю вам приветы от 
своего автономного сердца жгучие и горячие. Я вам ставлю вопрос ребром: ты мне должна 
объясниться в любви, идя навстречу по чисто советски. Я объяснился вам 20 марта сего 
года в помещении предбанника, где мы с вами мечтали любить друг друга до гробовой 
доски. В заключение нашей любви я получил от тебя несколько поцелуев, я очень был 
расстроен по вас, когда вы завлекали нас серыми глазками, — я по вас лишился аппетита, 
не пилось, не елось, все по вас гребтелось. Ну, а вы на это очень холодно издаете трепли
ки и все стараетесь уклониться от союза в частном масштабе. < ...>  Целую в засос, несмот
ря на пост. Гражданин СССР Николай Михайлов15.

Стиль этих эпистолярных сочинений был порожден новым бытом, в кото
ром поэзии не было места.

Вместе со старым бытом отвергалась и литература, его изображавшая. 
Поход против религии и буржуазной культуры Шмелев воспринял очень чут
ко, поэтому заставил своего главного героя Тонечку мыслить книжными сте
реотипами. Свои любовные отношения юноша выстраивает, оглядываясь на 
такие пары, как Дон Кихот и Дульсинея, Фауст и Маргарита, Пушкин и Ната
ли, граф Шереметев и Параша Жемчугова. В журнальной редакции романа 
присутствовал образ такого неоднозначного литературного персонажа, как 
Дон Жуан. Шмелев исключил фразу: «Как Дон-Жуан, которого почему-то лю
бят! Но он попадает в ад! И все-таки побеждает чистота!..»16 Однако образ со
блазнителя, опасного покорителя женских сердец совсем не исчезнет со стра
ниц романа. Тоня вспоминает о нем в самый ответственный момент своих лю
бовных отношений с Серафимой. Дон Жуан противопоставлен Дон Кихоту, 
который олицетворяет для чувствительного юноши все самое благородное. 
При возникновении у Тони сильного желания пробраться ночью в комнату 
молоденькой горничной ему на помощь приходит как раз Дон Кихот, со сво
им рыцарским культом Прекрасной Дамы. Любимый литературный персонаж 
не поступил бы дурно, говорит себе юноша, и оставляет свое постыдное наме
рение. Шмелеву хотелось подчеркнуть, что в его герое борются два начала. 
Делая Тоню приверженцем идеальной любви, Шмелев постарался снабдить 
его образцами добротной книжной продукции: от «Первой любви» Тургенева 
до «На горах» Мельникова-Печерского. Это именно та литература, которая 
помогает формирующейся душе разобраться, где чистота, а где грех.
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Тоня придумал себе образ идеальной возлюбленной. И видит его то в гор
ничной Паше, то в соседке Серафиме. Возвышенные устремления юноши со
перничают с пробудившимися весной физиологическими желаниями. Шмелев 
очень усложняет перепады настроений своего героя, и повествование получа
ется затянутым. От критиков не укрылся этот изъян романа. В «Современных 
записках» еще не закончили давать отрывок за отрывком из «Истории любов
ной», как в «Возрождении» прозвучала краткая характеристика шмелевского 
произведения: «Роман Шмелева все расширяет свои рамки и захватывает чи
тателя психо-физиологическим анализом, художественным, неприкрашенным 
реализмом и тем юмором, переходящим на иных страницах в настоящую ве
селость, которым были пропитаны его чудесные рассказы из детской жизни 
(“Как мы летали”)»17. В «Руле» на первые главы романа отозвался Ю. Айхен
вальд:

ХХХ-я книга «Современных записок» начинается идиллией: «Историю любовную» 
рассказывает И. Шмелев — рассказывает ее растянуто, но все-таки живо, и шестнадцатая 
весна в жизни его «приятеля», волнующая, ароматная, выступает прелестным фоном, на 
котором написана картина первой любви. Можно последние два слова поставить и в ка
вычках, потому что герой полон впечатлений от соответственной повести Тургенева, и 
здесь переплетаются литература и жизнь. Стихи и страсть, княжна Зинаида и реальная со
седка за забором, юношеский идеализм и юношеская чувственность. Образы платониче
ские и совсем земная горничная Паша. Не в своей обычной манере повествует на этот раз 
талантливый автор — без исступления, ясно, ласково; но опасная тема опасного возраста 
все же колеблет как-то его перо, лишает уверенности и мечет его от натурализма к поэти
зации18.

Г. Адамович, отталкиваясь от рецензии Айхенвальда и споря с ним, писал 
об «Истории любовной» после выхода ее отдельной книгой:

Кто-то из критиков сравнивал «Историю любовную» с тургеневской «Первой любо
вью». Правду сказать, данных для сравнения мало, — общего одна только тема. У Турге
нева все более романтично и сдержанно, все более целомудренно и бледно. У Тургенева 
вообще по сравнению со Шмелевым человек состоит на девять десятых из души, а тело ни 
на какое внимание к себе не претендует. Да никакого значения и не имеет. Неудивитель
но, что тургеневские герои привлекательнее и до сих пор еще являются в русской литера
туре образцами идеального любовного поведения: никто не умеет так возвышенно мучить
ся от страсти, никто не находит в нужную минуту таких неотразимо-поэтических слов. 
У Шмелева все гораздо проще, гораздо откровеннее, — и потому грубее19.

Вероятно, критик познакомился с «Историей любовной» по журнальной 
публикации романа и в рецензии на выход книги воспользовался своими ста
рыми впечатлениями, не вчитываясь внимательно в текст, который был пред
ставлен автором в обновленном виде.

В архиве Шмелева сохранились страницы с текстом «Истории любов
ной», вырванные автором из журнала «Современные записки». Испещренные 
карандашной правкой страницы свидетельствуют о неудовлетворенности пи
сателя своим произведением, неудовлетворенности, вызванной критическими
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замечаниями в эмигрантской печати. Шмелев признавал, что ему справедливо 
указывали на затянутость повествования, о чем писал Ильину20. Перед тем, 
как отдавать в журнал две последние части романа, он их предварительно со
кратил, и в состав книги они вошли без изменений. Но с остальными частями 
«Истории любовной», публиковавшейся в «Современных записках», автор
ская рука сражалась непосредственно при подготовке книги, вычеркивая и со
кращая.

Прежде всего, Шмелев стремился избавиться от длиннот. Он сообщает 
повествованию динамизм: вычеркивает ненужные пояснения, уточнения, ко
торыми рассказчик уснащает свое повествование: «Она кричала: “да отцепите 
же [поскорее] не смотрите!” [А сама] смеялась. Мне стало стыдно [– и чего- 
то, как будто, страшно]»21; «Я перебирал страницы и ужасался, как много 
надо [И сколько — мелкого, и все буквы!] Все, что я знал, [раньше, теперь] 
смешалось»22; «Он потер [темя и] затылок и повернулся лицом к забору. [Я 
пригляделся к нему и поразился.] Глаза у него были кровяные, словно он силь
но выпил. [Он повел ими в сторону, и я увидел, что они совсем мутные]»23.

В ходе правки исчезают разнообразные бытовые и иные подробности: 
«сходить взад и вперед к Троице [и отслужить у  Иверской благодарствен
ный молебен]»2*', «Это была любимая моя часовня. [Образ Богородицы на сте
не всегда привлекал меня]. Несешь единицу или двойку, станешь перед ико
ной и [думаешь: “порка будет!” И] горячо помолишься». «Я выучил наизусть 
молитву, написанную под образом. [И всегда говорил ее: и в дождь, и в мороз, 
и в ведро. А длинная была молитва, писанная славянской вязью.] “Заступнице 
усердная, Мати Господа Вышняго...” [И слезы на Лике видел.]»25; «Я сейчас 
же пошел прогуливаться. [Прошел далеко, к больнице, при лунном свете. На
чинался Нескучный Сад. Черные липы серебрились, сирень распушилась гус
то. Белые корпуса “манежей” смотрели затаенно черными арочками окон. 
Чернело за ними глушью.]»26.

В особый раздел следует выделить подробности, относящиеся к характе
ристике тех или иных персонажей. Так, например, исчезает упоминание о 
том, что стихи сочинял не один лишь Тоня, а и его сестры: «Сестры смеялись 
[глупо, и знал, что они сами сочиняли, но только плохо]»21.

Важной характеристики лишается Женька, один из центральных персона
жей романа, друг и соперник Тони в любовных делах. Шмелев посчитал лиш
ним следующий абзац: «И вдруг Женька шагнул [в нашу сторону] на мосто
вую. [Может быть, к нам? Может быть он стеснялся, что попадет к обе
ду, и пережидал время? Смотрел на часы... и теперь решался? Обедать он 
почему-то всегда стеснялся]»2*. Подобная деликатность Женьки бросается в 
глаза, как нечто несоответствующее тому амплуа циника, которым наделяет 
его автор.

Особенно строго подошел писатель к отбору наиболее ярких психологи
ческих и психофизических переживаний, свойственных главному герою. 
В журнальной редакции Тоня буквально захлебывается в море противоречи
вых чувств. То ему достаточно платонически обожать прекрасную незнаком
ку или находить в хорошенькой горничной черты герцогинь, а то, совсем на
оборот, он склонен испытывать чувственную потребность обнять и поцело
вать «женщину».

125



Читая газетные статьи о брачной реформе в новой России, о половой рас
пущенности молодежи, Шмелев присоединялся к мнению эмиграции: разру
шение старого быта повлекло за собой потерю нравственных ориентиров. 
Старый быт, конечно же, заключала в себе литература, его изображавшая. Но 
Шмелев, по верному замечанию Адамовича, не следует ее руслом в описании 
первой любви своего героя. Шмелев в какой-то степени отталкивается в рас
крытии своей темы от советской действительности. Этим он подчеркивает, 
что вопрос о половом созревании существовал всегда, при каком бы режиме 
человек ни жил, только ответ на него в обществе формируется под влиянием 
тех или иных идей.

В журнальной версии автор постарался придать своему герою наиболь
шее сходство с обычным юношей, не проводя грань между советским школь
ником и старорежимным гимназистом. Хотя Тоне и отдан во власть весь арсе
нал книжных чувств, он идет на поводу у своих совсем не платонических же
ланий.

Иллюстрацией здесь служат два эпизода, в дальнейшем переработанные 
автором. В одном из них Тоня почти поддается искушению проникнуть ночью 
в комнату горничной Паши:

«Я объясню ей, что значит идеально. [И только после, когда я кончу, и она подгото
вится... может быть сдаст экзамен... мы объявим! И только тогда настанет... физиче
ское чувство!..» Так я думал, прокрадываясь коридором. Мяукал «Рыжий». Я  вынул его за 
шиворот и пустил через форточку на крышу. Но, придя в комнату, я увидал смятую бу
мажку, и ее запах вызвал во мне желания. Я  злился, что не постучал к Паше. Ведь мы же 
целовались! Мы любимся... Я  так бы ее обнял... Ведь мы же созданы друг для друга, это 
ясно! Влюбились сразу... Все же верят, что мы уже... что у  нас такая близость... «Ж и
вет он с нею !» — вспомнил, как говорила Паша и даже не стыдилась! «Пусть еще го
дик п огуля ет !» Может и не быть ребенка...] Мысли меня томили29.

Подобные мысли о возможности поддаться искушению посещают главно
го героя при свидании с акушеркой Серафимой:

[Яуж е ничего не слышал. Ночь засияла солнцем.] Я жадно схватил бумажку. [Осыпал 
поцелуями и прижимал нежно к сердцу]. Она [необыкновенно] пахла, [какими-то] томя
щими духами, — как будто, ароматами Востока, как... мыло «Конго»! Я вдыхал этот запах 
[страсти, истомы,] неги... [ — курения Востока! Такими душилась Клеопатра..? тан
цующие одалиски..?] Божественная амбра!.. Яне помнил себя от счастья. Я целовал бу
мажку, я гладил столбик... [обшаривал «пещерку». Может быть что-нибудь осталось! 
Нашарил гайку! Но это, как будто, наше... с Женькой сюда совали. Я  лежал под крыжов
ником, как пьяный. Пьяный ее духами... Я  сладко бредил... «Зачем я не отозвался? Почему 
не шепнул так нежно — “О, благодарю вас, страстно молюсь на вас!.. Как умирающему 
глоток воды, как последняя ласка солнца для человека, который сейчас ослепнет... вот 
что для меня это!..". Я  мог бы сказать так много, мог бы умолять о встрече... И она  
бы...» И,] Как тать, выбежал из сада30.

В журнальной редакции Шмелев наделяет Тоню решимостью пойти с 
горничной на легкую связь, заключить «фактический» брак, а возможный
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плод греха отдать в воспитательный дом. Образ воспитательного дома в рома
не возникает, как символическое предвестие тех учреждений, которые пред
лагала создать Коллонтай для детей от фактических браков:

Лавочник женатый, жена у него красивая и пушистая, когда ходит в малиновой ро
тонде, трое детей у них, и как же это он... с Грушкой? Ребенка в Воспитательный Дом, у 
Яузского Моста, там все такие дети, —  «дети любви»! < ...>  [Начало лезть грязное. Корич
невая картонка в ладони Гришки... «Обнять девчонку-то!» И хотелось страстно, чтобы 
Паша пришла ко мне, и я боялся, что она и в самом деле придет ко мне.] < ...>  [И потом 
может кончиться, как «Под вечер осени ненастной... и тайный плод любви несчаст
ной...» — как у  Грушки! Пусть, все равно, а там...]31.

Сокращая текст романа для издания отдельной книгой, Шмелев посчитал 
излишним давать разнообразные картины греха и страсти, возникающие в во
ображении юноши. В журнальной редакции Тоня представлял себе, как его 
друг Женька увлекает Серафиму:

[«Он в грязь ее втопчет, покрывая своими поцелуями», — разрывалось сердце мое от 
ревности, — «обманывая преступным шепотом, а завтра, завтра... как негодяй Македо
нов, будет хвастливо рассказывать каждому встречному, что живет с самой шикарной 
женщиной, с самой настоящей бельфам! И все — обманом!..»]32;

[Мне представлялся номер в «семейных банях». Входят они под вечер. Гнусный Ма
карка-банщик, усмехаясь нагло, ведет их в далекий угол, где самый дешевый номер, за 
пятьдесят копеек. На окнах плесень, крысы шныряют по дивану, ужасно пахнет. И она,  
чистая, покорно идет за  ним.  Идет, как на эшафот! Он снимает с нее «жерсей»... и 
гнусным голосом говорит: «теперь ты моя добыча!» Я  ходил по садику, как в бреду. Об
жигающие картины летели вихрем...]33.

Немотивированная развращенность Тони также была пересмотрена авто
ром. Для неопытного юноши не свойственно рассуждать о том, чьи поцелуи 
лучше — Паши или Серафимы, давать слишком осознанные комментарии 
своим неосознанным действиям и порывам, поэтому автор безжалостно вы
брасывает из журнального текста романа целую страницу:

[Я только о ней и думал. Выучил назубок восхитительные ее слова — первой любимой 
женщины. У Паши только всего и было, что «миленький» да «любиться», да «целовать
ся». Самое-то земное! Никакой идеальности. И  еще кучер с дурацкой теткой. «Погуляю 
еще годочек!» «Вы — мой предмет!» И, должно быть, не умеет целоваться, всасывала 
почему-то губы и гладилась губами... А как он а  будет целоваться? Паша все-таки де
вушка, а не сложившаяся женщина... «Посылаю вам маленький “лепесток”!» Она написа
ла: «пока достаточно?»! Какая тонкость! Самое тонкое кокетство... Так бы и Зинаида 
написала, и всякая, вообще, образованная женщина!..] <. . .> [Неизъяснимо сладостное 
чувство легкости и истомы, испытанное во сне, когда мне казалось, что я растаял, не 
повторялось, но я его живо помнил. Неужели это и есть любовь ? Как это жутко, дивно, 
когда уже не слышно тела, а растекаешься весь в блаженстве! Ах, если бы повторилось 
это!., «какая божественная вещь — любовь к женщине!» — повторял я, дрожа от стра
сти. Сердце чудесно замирало и голова кружилась, когда я вызывал в памяти этот хру
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стальный шепот — «ах, милый мальчик!» За эти одни слова я готов был отдать и жизнь, 
броситься для нее не только с оранжереи, а в самую бурную стремнину. И если бы прика
зала она умереть у  ее ног, я бы в блаженстве умер, принял бы из ее рук смертельную ча
шу с ядом, которую подавали Аспазия и Клеопатра своим поклонникам. Но она вовсе не 
похожа на гетеру! Те увлекали, чтобы губить и упиваться страданием своей жертвы, а 
она пишет: «я совершаю преступление, увлекая вас!» Но какое же преступление!? Это 
же милосердие, это целебный бальзам, которым она возродит меня! Для новой, прекрас
ной жизни! Она откроет мне двери рая!.. Я так и напишу ей. Она не велит писать, но я 
не могу умолкнуть...]34.

Образ Тони нуждался в психологическом и даже логическом уточнении. 
По мысли Шмелева, Женька является выразителем приземленных взглядов на 
жизнь, тогда как Тоня охвачен устремлениями возвышенного порядка. В жур
нальной редакции Тоня подпадает под обаяние своего друга, с которым, тем 
не менее, постоянно спорит. Он пробует с Женькой портвейн на Пасху и не 
раз пытается подражать его походке, хотя осуждает манеру друга ходить 
«полковником». Так, порицая донжуанство, Тоня пытается примерить на себя 
роль человека, пользующегося успехом у женщин:

[Из калитки выглядывали бахромщицыны девчонки, толкали одна другую и чего-то 
все фыркали. Но Карих не обращал внимания. Я  прошел с гордым видом, шинель внакидку, 
стараясь шагать «полковником». И вдруг, услышал:

— Вон он,  знакомый е й н ый  !.. Молодчик какой, хорошенький...
Сердце мое играло, замирало. Я  слышал фырканья:
— Молодой человек... угостите подсолнушками!.. Возьмите прогуляться!..
Девчонки подавились смехом. Мне очень льстило это: конечно, заигрывают. А рань

ше не было.]35

Шмелев подверг своего героя различным видам искушений: Тоня наблю
дает из окна грех между пастухом и Манькой в доме напротив; знает, зачем 
едет с компанией в пролетке арфистка Ташка; мерзкие картинки показывает 
ему дворник Гришка; гимназист Волокитин смущает его рассказами о своих 
любовных похождениях. Кругом расставлены перед юношей сети греха. Он 
близок даже к тому, чтобы отправиться вкусить его в публичном доме. По
скольку книжная редакция очищалась от всего того, что могло бы предста
вить хорошенького Тонечку в невыгодном свете, то Шмелев не стал упоми
нать о причинах, удержавших юношу от посещения дома терпимости: «[Но у 
меня не было трех рублей, и было еще стыдно, что надо с Гришкой ...]»36

По первоначальному авторскому замыслу, что еще как отголосок присут
ствует в журнальной редакции, сама Серафима и те, кто ее окружает, принад
лежат к социалистам, к «борцам за народное счастье», которых Шмелев изо
бражает людьми, лишенными каких-либо ценностей и нравственных ориенти
ров. Студент-медик с цинизмом режет трупы, фельдшер ворует спирт, мать 
Серафимы покровительствует свободной любви. Шмелев не сомневался, что 
советская молодежь унаследовала свою развращенность от курсисток и сту
дентов императорской России, увлеченных социализмом. Их мировоззрение 
было слишком бедным и не обогащалось, по мнению писателя, высокими ли
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тературными образцами. Серафима советует читать своему юному поклонни
ку Ф. Шпильгагена (1829–1911) и Н. Чернышевского, увлечена также город
ским романсом и т. п., тогда как сам Тоня оперирует целым арсеналом произ
ведений мировых и отечественных классиков и просто хороших беллетристов. 
Отчасти автор передал своему герою собственные настроения в период влюб
ленности и ухаживания за Ольгой Александровной Охтерлони37. Хотя ее об
раз «мимолетным видением» слетает в финале романа, но именно переписка с 
ней и отраженная в ней непридуманная история любовная стала для Шмелева 
одним из источников его романа, источником, из которого он питал своего ге
роя всем идеальным в его жизненной, автобиографической силе. Детали, ок
ружавшие тайные отношения между юными Олей и Иваном, разбросаны то 
здесь, то там на страницах романа, вплетены в перипетии Тониной интриги с 
Пашей и Серафимой.

Первое письмо О. Охтерлони относится к 27 августа 1891 г. Вначале 
Шмелев отправляет девушке записочки, в очень вежливых выражениях он 
просит встретиться с ним в церкви Донского монастыря: «Итак, если можно, 
приходите в субботу, 21 декабря в Донск<ом> монастыре на всенощной. 
Я стою у дверей. Вы меня так обрадуете, так обрадуете!»38 Ольга Александ
ровна отказалась делать церковь местом любовных свиданий и, когда Шмелев 
опять предложил встретиться с ней уже в храме Казанской иконы Божьей ма
тери (у Калужских ворот), усмотрела в подобных предложениях неблагогове
ние к храму Божию. В романе свидание в церкви назначает Серафима, но не в 
Донском монастыре, а в храме Ризположения — этот храм расположен непо
далеку от Донского монастыря. Отношения молодых людей развиваются не
спешно. В 1892 г. Шмелев обращается к своей подруге с наставлениями в на
родническом духе, указывая девушке наиболее правильную дорогу в жизни: 
стать сельской учительницей. Ольга Александровна заканчивала Патриотиче
ский институт в Петербурге и после получения диплома имела возможность 
преподавать. Шмелев предлагает девушке помочь книгами, своими знания
ми — всем, что потребуется ей для успешной защиты диплома. А главное, со
ветует ей отправиться скорее обучать крестьянских детей и приносить обще
ственную пользу. Гимназист Шмелев приводит в подкрепление своих слов 
цитату из Тургенева. Вероятно, к этому времени относится и еще одно неда
тированное письмо Шмелева будущей жене, в котором находим следующую 
подробность о тогдашнем его круге чтения: «Я приобрел несколько книг Тур
генева. Читаю “Дым”, “Новь”, “Первую любовь”. Мне так хочется прочесть 
их вместе с Вами, где-нибудь в уединенном месте, поговорить, помечтать!»39 
Увлечение Тургеневым совпадает как раз с нарастанием драматизма в пере
писке. Свое непридуманное пробуждение сильного чувства после прочтения 
«Первой любви» Шмелев положил в основу романа. Гимназист Иван Шмелев 
передает сердечные волнения возможно и не с таким пылом, как его герой То
ня, но параллели вполне прослеживаются. Стоит сравнить письмо Ольге Ох
терлони и письмо Тони Серафиме:
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Я знаю тебя уже больше года, 
люблю уже может лет 5. Мне твой об
раз, кажется, был виден, я его целовал

Я готов вам слагать молитвы! 
Я весь трепещу пред вами, о незаб
венная! Самая высшая мечта — цело-



во сне — он являлся мне в грезах. 
О если бы ты хоть как брата любила 
меня! Я весь твой, делай со мной, что 
хочешь, если хочешь жизнь мою возь
ми, прикажи умереть и я умру, но 
только полюби как брата, который бу
дет любить тебя всю жизнь — ведь 
братья всю жизнь должны любить 
сестер. В любви моей я не вижу ниче
го скверного, постыдного. Вижу она 
чиста, как чиста бывает первая лю
бовь. Неужели бывает когда-нибудь 
вторая? < ...>  Я видел тебя во сне, я 
целовал тебя, страстно целовал, но 
это были поцелуи чистой любви, са
мые нежные, чистые поцелуи, Оля, 
ангел мой, дорогая, милая, жемчуж
ная, прости меня (28 сентября 1892)41.

вать ваши руки, дышать одним с ва
ми воздухом, слушать, как вы взды
хаете. Вы — тайна. Я видел ее во сне. 
Ребенком еще влюбился! Именно вас 
я видел в хрустальном ящике, вы рас
качивались на трапециях, — и вот, я 
дождался вас! Вы не откажете алчу

,40щему и жаждущему сердцу!

Стихи, которыми фонтанирует юный герой романа «История любовная», 
конечно не совпадают слово в слово со стихами, сочиненными самим Шмеле
вым для своей возлюбленной, но выражения, образность, сравнения Тониного 
поэтического бреда встречаются у гимназиста Шмелева, слагавшего гимны 
красоте своей Олечки. Приведем образец подобного гимнотворчества:

О милое небесное виденье,
Ты чудный, нежный ангел мой!
О дай, молю, хотя одно мгновенье —
Сказать тебе «люблю», склониться пред тобой.
Ты звездочка, любовь. Ты ангел, совершенство.
Твой ясный, нежный взгляд — зари небесный свет.
Ты незабудочка, ты ангел, ты блаженство.
Тебя люблю!!! Тебе подобной нет!!
В сравнении с тобой ничто все блага мира,
Душа твоя нежна как песня соловья;
Твой нежный лепет — звуки лиры,
Журчанье светлого ручья.
Твои глаза — Мадонны чистой очи 
Твой чудный стан, как розы стебелек,
Твой вздох — немой, неясный лепет ночи,
Когда в степи траву колышет ветерок.
Когда в полях туман и солнышка не видно,
Когда природа спит и сонный лес молчит.
В прохладе утра, в поле слышно,
Как скромный жаворонок в поднебеси звенит.
Ты слышала его? Ту песнь — песнь красоты,
Любви и страсти, нежности и муки, —
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Ту песню слышу я, когда смеешься ты.
И думается мне, что слышу неба звуки.
Любить тебя, дышать тобой, фиалка,
Внимать твоим речам, о, чудо красоты,
Ты не поймешь, как все мне это сладко,
Как дорого мне все, о чем мечтаешь ты.
Твоя улыбка — свет зари вечерней.
Блеск глаз твоих — небесный солнца свет.
Ты вся красавица, ты ангел чудный, светлый.
Ты — лилия полей, тебе подобной нет (30 ноября <1892>)42.

Нервные расстройства, обмороки, возникающие у Тони, также имеют под 
собой реальную биографическую основу. Слишком впечатлительный Шмелев 
лишился сознания прямо на уроке в гимназии, о чем сообщал в письме:

Ты сама хорошо видишь, что Бог сам ведет меня к той цели, которой я жаждал. Не 
будь удара (в Гимназ.), который отрезвил, обратил меня к делу, я был бы довольно жал
ким человеком, в конце концов забросил бы все, дело, труд и сидел бы около тебя. Но, я 
верю, Сам Бог послал этот удар, Оля. Теперь я лечился, понял, что и сидя дома буду так 
же любить тебя, милка моя, понял, что любовь моя к тебе —  искренняя, глубокая, чистая 
любовь; во имя этой любви к тебе, Оля, я буду учиться. Да и сама ты как бы посмотрела 
на меня, если бы я пал духом, сложил как говорится, свое оружие, бросил бы учиться. Раз
ве не с сожалением отнеслась бы ты ко мне. Я хочу, Оля, быть таким, чтобы тебе не сове
стно было бы любить меня, хочу быть сильным духом, способным на благое дело (3 марта 
1893 г.)43.

Причиной нервного расстройства Шмелева стала невозможность видеться 
с девушкой, поскольку мать юноши не одобряла их дружбы. Шмелев скрывал 
от «мамаши» письма, но чувства скрыть было нельзя. Гимназист, готовя уро
ки с раскрытой книгой, только делал вид, что занимается, на самом же деле 
вечерами он иной раз сочинял любовные послания, а при появлении строгой 
«мамаши», надзиравшей за сыном, прятал их между страницами книги. О но
ги юноши терся кот, в романе Шмелев восстановил и эту биографическую 
подробность. Рядом с Тонечкой во время его сочинительства присутствует 
рыжий кот, и письма он также прячет в учебники. Учителя, упомянутые в 
«Истории любовной», взяты Шмелевым из его гимназической жизни с их ре
альными именами и прозвищами. Не случайно в романе дано описание только 
одного экзамена, по латинскому языку. Целиком поглощенный своими лю
бовными переживаниями, Тоня по наитию выучил только одно, самое труд
ное, место из учебника, которое учитель предложил перевести экзаменуемым 
гимназистам. Латинист пытался поймать мальчиков на незнании предмета и 
был удивлен, что Тоня блестяще выполнил задание. Сердечные дела мешали 
юному Шмелеву одолевать науку не меньше, чем его герою. В одном из пи
сем Ольге Александровне будущий писатель хвастается гимназическими ус
пехами, которые он вновь начинает делать после неудач, делает он успехи 
именно в латинском, именно в переводе самого трудного места, вызывая 
удивление учителя: «Не знаю, будет ли Вам интересно, но все-таки скажу, что
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успехи мои поправляются, отвечал по латинскому на 4 или на 5. Вас. Ив. вы
зыв<ал> и желая меня изловить, заставил переводить из старого, давно забы
того — самое трудное место, опять повторяю, чтобы изловить меня, но это 
ему не удалось, перевел так, что Вас. Ив. глаза вытаращил — совершенно вер
но, покосился и отпустил очень милостиво» (5 марта 1893 г.)44.

Наделив стремлением к чистой любви своего героя, Шмелев обставил эту 
выдуманную историю о Тоне некоторыми подробностями своей биографии. 
Автор припомнил себя в юности, правда не 16-летним, а 18–19-летним. Не по
пала в книжную редакцию фраза, на первый взгляд незначительная, но являю
щаяся таковой лишь для непосвященного в отношения между Иваном Шмеле
вым и Ольгой Охтерлони. Фраза следующая: «[И прекрасно. Я  ей швырну яич
ко, шпильку, разорву фотографию]»^. Тонечка ссорится с Пашей, которая 
возвращает подаренные ей духи, в ответ на это гимназист хочет вернуть гор
ничной пасхальное яичко. Ранее в романе говорилось о подарке яичка, но ни о 
шпильке, ни о фотографии речи не шло. Эти предметы гимназист Шмелев по
лучил от своей подруги. Оставленная О. Охтерлони на память Шмелеву ее 
фотография принадлежит к семейным реликвиям. Фотография хранится в ар
хиве Шмелева, на ней изображена молоденькая девушка, сидящая у столика в 
саду, со сложенными на коленях руками. Юный Шмелев, получив драгоцен
ный и очень значимый для него подарок из рук любимой девушки, сомневал
ся в его значении. Он писал ей с просьбой рассеять или подтвердить возник
шие сомнения:

Вспоминать о Вас, представлять в воображении ваш милый, ангельский, образ, ду
мать о Вас — только это и составляет радость моей настоящей жизни, что чувствовал я 
после того вечера, когда мы с Вами долго говорили, когда Вы всецело овладели мной, ко
гда я только видел пред собой Ваш милый образ, слушал Ваш тихий лепет. Если бы Вы 
знали, дорогая, что чувствовал я тогда! Поверьте, никогда я не испытывал подобного сча
стья. Дай Бог, чтобы еще хоть раз, хоть на мгновенье одно овладеть таким счастьем. Ваш 
взгляд, пожатие вашей миниатюрной ручки, ваше выражение лица в саду, у столика, когда 
вы о чем-то сосредоточенно думали— что может заменить их? Получив ваш <1 сл. 
нрзб.>, я, дорогая, был так обрадован, так обрадован — чему? Не знаю. Иногда мне каза
лось, что вы Ольга Александровна имеете ко мне хоть самую ничтожную часть чувства, 
называемого благосклонностью, привязанностью, иногда привычкой, любовью, если хоти
те, но иногда, и даже очень часто, мне казалось, что этот подарок имеет совершенно иное 
значение — пожатие руки на прощанье. Часто случалось мне знакомиться в гостях с неко
торыми личностями, поговорить и потом, прощаясь, протянуть руки, совершенно маши
нально. И вот мне кажется, что ваш подарок имеет такое же, просто прощальное значение, 
что в нем нет залога какого-нибудь чувства, склонности, любви. Иногда мне кажется, что 
ваш подарок был вызван необходимостью (простите меня) отплатить что ли за мой глупый 
сувенир. Даря его Вы сказали: «Вы мне подарили, и я Вам дарю взамен» <?> Но поверьте, 
в моем подарке заключается все — и чувство дружбы, и привязанности и любви, самой го
рячей, искренной, чистой любви. Если бы вы могли понять мое сердце, если бы Вы виде
ли, что у меня на душе, когда я надел вам мою цепочку. И тоска, что я долго не увижу 
Вас, что как будто прощаюсь с вами навсегда и гнетущая мысль, что вы не разделяете 
моего чувства, что может быть Ваше сердце уже занято (на что я имел даже некоторые, 
хотя и не совсем положительные доказательства)46.
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По содержанию письма видно, что Иван и Оля обменивались «сувенира
ми», как делают это герои шмелевского романа.

Нельзя сказать, что роман «История любовная» создавался целиком на ав
тобиографической основе, однако элементы автобиографичности в нем несо
мненно присутствуют, что писатель засвидетельствовал в письме М. Вишня
ку: «Могут думать, что это и от автобиографии. Нет, могу заверить. Автор 
здесь— “в кусочках”» (6 окт. 1926)47. Окончательный замысел произведения 
сложился, несомненно, под влиянием газетных статей о разрушении семейно
го начала в советской России. Писателю требовалось уравновесить два полю
са в романе: любовь чувственную и любовь идеальную. Для воплощения чув
ственной любви у него было довольно примеров из той же советской литера
туры и газетной фактологии. На помощь идеальному в романе брошены луч
шие образцы мировой литературы. Тем не менее, вручая своему герою книж
ное богатство, автор понимал, что ему трудно вывести Тоню из искушений, 
опираясь лишь на книжный багаж. Требовалось наделить юношу тем идеализ
мом, которым обладал сам Шмелев в период своей переписки с О. Охтерлони.
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Ирина Бочарова (Москва)

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ 
ВТОРОЙ РЕДАКЦИИ ОЧЕРКА М. ГОРЬКОГО

«В. И. ЛЕНИН»

Текстологический анализ художественного произведения и его редакций, 
если таковые имеются, чаще всего преследует цели эдиционные: какой текст 
печатается, в каком типе издания и в какое время. Но такой анализ имеет це
лью и изучение истории текста и потому неизбежно проникает в художест
венную лабораторию писателя: в «тайное тайных» и поиск ответа — как про
изведение создано. Здесь и подстерегает текстолога особая сложность.

Статья не имеет задачей представить полную историю текста второй ре
дакции очерка Горького о Ленине, поскольку не изучены все печатные источ
ники, в том числе иностранные. Мы лишь хотим остановиться на неизвестных 
ранее архивных документах, позволяющих дополнить и прояснить текстоло
гическую историю второй редакции очерка, как она изложена в комментарии 
кт. 20 последнего собрания сочинений 1974 г.1 Текст ее с 1930 г. был признан 
единственно подлинным и до 1990-х гг. печатался во всех изданиях.

Вторая редакция очерка была создана в 1930 г. — через шесть лет после 
того как Горький, получив известие о смерти Ленина, тут же сел писать о нем 
свои воспоминания. Этот текст был впервые опубликован с названием «Вла
димир Ленин» в журнале «Русский современник» (1924. № 1 (май)) и затем 
перепечатывался дважды (Собр. соч. М. Горького. Т. XIX. Берлин, 1927; в 
Собр. соч. М. Горького. Т. XX. М., 1928) с восстановлением по беловому ав
тографу сокращений, допущенных в журнале (см. ст. Л. Иокар «К истории 
публикации первого варианта очерка “В. И. Ленин”»)2.

В 1928 г. Горький после семи лет пребывания за границей приехал в Мо
скву, и этот год стал вехой на пути его сближения с СССР. Государственное 
издательство в этом году начинает 23-томное — Юбилейное (в связи с 60-ле
тием писателя) — собрание его сочинений под редакцией А. Луначарского и 
И. Груздева. Горький приехал в мае, а уже в мае-июле выходят первые тома, а 
далее выпускаются оперативно том за томом. Но когда в 1929 г. подходит 
срок подписания к печати XXII тома, куда входили «Воспоминания. Рассказы.
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Заметки», и в их числе «Владимир Ленин», происходит задержка, которая и 
послужила причиной пересмотра очерка 1924 г. и возникновения новой его 
редакции.

В комментарии т. 20 последнего ПСС (1974) указано: «Поводом для ново
го обращения автора к тексту произведения о Ленине послужило обращение 
Госиздата...» Далее приводится цитата из письма к Горькому заведующего 
ГИЗом А. Халатова от 27 марта 1930 г. с просьбой пересмотреть и отредакти
ровать очерк с учетом их замечаний. Приведенная цитата не давала ясности о 
том, какие надо учесть «замечания» и в каком направлении редактировать 
текст. Письмо Халатова, публикуемое ниже целиком впервые, ответит на эти 
вопросы.

Дорогой Алексей Максимович!

Сдали мы по Госиздату в набор 23 тома Ваших произведений за исключением 22-го 
тома, включающего воспоминания и заметки о Чехове, Л. Толстом, Л. Андрееве, Королен
ко, Ленине, Красине и др. По поводу этого тома мы решили предварительно с Вами посо
ветоваться, так как он вызывает у нас некоторые сомнения.

Больше всего нас тревожат Ваши воспоминания о Ленине. Ведь собрание Ваших со
чинений является изданием массовым: оно идет стотысячным тиражом к рабочему читате
лю. К Вашему слову этот читатель прислушивается с особым вниманием. Это не слова: 
Вы имели возможность убедиться во время Вашего пребывания в СССР. Учитывая это об
стоятельство, нужно ли, например, Ваше свидетельство об отношении Ленина к Троцкому 
(«... а вот показали бы другого человека, который способен в год организовать почти об
разцовую армию, да еще завоевать уважение военных специалистов...»). За время, истек
шее с момента написания Вами этих строк, произошло так много перемен. Мы не хотели 
бы в массовом издании дать материал, используя который, тайные и явные троцкисты по
лучили бы возможность прикрывать свои позиции Вашим именем.

Мы, конечно, знаем, что у очень больших людей свои «слабости». Но еще так мало 
времени прошло со дня смерти Ленина, еще не пришло время писать о нем все, и особен
но, писать в массовом издании. Еще так мало у нас культуры, подлинного интернациона
лизма в рабочей среде — и тут могут быть ложно истолкованы сделанные Вами вскользь 
такие замечания: «был он насквозь русским человеком», «с хитрецой Василия Шуйского, 
с железной волей протопопа Аввакума, с необходимой революционеру прямолинейностью 
Петра Великого», или слова Ленина «русский умник почти всегда еврей или человек с 
примесью еврейской крови». Антисемитизма у нас еще много. Наши взаимоотношения с 
национальностями очень сложны и трудны — и всякие подчеркивания Вами в Ленине чер
ты «гордости Россией и русскими» несомненно будут использованы антиленинцами. Мы 
не хотели бы также Вашими устами утверждать в рабочем читателе мнение, что Ленин 
«был типичным русским интеллигентом», что «Ленин понимал драму бытия несколько уп
рощенно». Еще труднее нам приводить Ваши опасения, «что и любовь к Ленину у многих 
только темная вера измученных и отчаявшихся в чудотворца...». Это, конечно, не так.

Совершенно не своевременны Ваши самообвинения в том, что Вы «очень сомнитель
ный марксист» и, что Вы «расходитесь с коммунистами» по основным вопросам. Мы бы 
не хотели вооружать своих врагов такими вашими устаревшими признаниями...

Есть еще в Ваших воспоминаниях о Ленине ряд мелочей, которые в массовом изда
нии вряд ли могут быть признаны оправданными; вы, несомненно, почувствуете их сами, 
просмотрев эту статью.
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Вашей статьей о Ленине мы очень дорожим. Но мы просим Вас ее пересмотреть и 
проредактировать, учтя наши замечания. Вы знаете, как осторожно мы относимся к каж
дому слову о Ленине и Вы не осудите нас за то, что мы вынуждены обратиться к Вам с 
этой настоятельной просьбой.

Поскольку Вам придется заняться пересмотром 22 тома «Воспоминаний и заметок», 
не найдете ли Вы возможным попутно перечитать и свои статьи о Толстом. Приходится 
иметь в виду, что в массах еще есть немало колеблющихся и что толстовцы и др. сектанты 
ведут у нас широкую пропаганду антиреволюционных идей, прикрываясь толстовским ав
торитетом. Поэтому необходимо, чтобы Ваши высказывания о нем не были поняты как 
поддержка взглядов Толстого и его учения.

Я убежден, дорогой Алексей Максимович, что Вы меня поймете и потратите время на 
просмотр 22-го тома.

Сделайте это поскорее, чтобы не задержать издания, которое мы спешим закончить. 
Жду Вашего мнения по затронутым нами вопросам.

Крепко жму руку.
Ваш Арт. Халатов

27.III.303

Письму Халатова, однако, предшествовал другой документ, не менее лю
бопытный и публикуемый также впервые. 20 декабря 1929 г. датировано 
письмо редактора Госиздата литературного критика Г. Нерадова (Шатунов
ского), в котором он сообщал о том, что не решается подписать к набору том 
собрания сочинений Горького, в который включены его воспоминания о Ле
нине, заставляющие «очень насторожиться». Письмо Г. Нерадова направлено 
заведующему отделом издательства, копия направлена А. Халатову.

Г. Б. Нерадов (Шатуновский)
А. Б. Халатову

Заведующему литературно-художественным отделом

Копия: тов. Халатову

Том XXII собрания сочинений М. Горького —  «Воспоминания, заметки» — я, в каче
стве внутреннего редактора Литхуда, никак не решаюсь подписать к набору.

В томе, носящем преимущественно публицистически-мемуарный характер, наиболее 
выпукло выражены романтическо-идеалистические тенденции автора. Личность и творче
ство Толстого даны в обрисовке мало соответствующей выводам марксистской критики в 
юбилейные дни. Статьи о Толстом написаны до переоценки революционных годов, когда 
сам Горький еще не достиг ступеней нынешней зрелости и вместе со всей либеральной ин
теллигенцией фетишировал «яснополянского мудреца».

Воспоминания о Каронине-Петропавловском, Короленко, Гарине-Михайловском очень 
ценны, но также написаны в идеалистических тонах, без проникновения в характер эпохи, 
с ясной установкой на самодовлеющий биографизм. Леонид Красин заштрихован поспеш
ными мазками, кажущимися несколько поверхностными после имеющихся теперь о нем 
материалов. Есенин выглядит слишком сусальным и не видно его корней.

Принимая, однако, во внимание вполне установившуюся литературную репутацию 
Горького, может быть и следовало бы дать в неприкосновенном виде все эти воспомина
ния, ограничившись лишь маленьким предисловием Госиздата, осторожно отмежевываю
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щимся от идеалистическо-либеральных характеристик автора. Но включение в том воспо
минаний о В. И. Ленине заставляет очень насторожиться и отнестись к вопросу о содержа
нии 22-го тома с необходимой жесткостью.

Под маркой института Ленина и под редакцией Л. Б. Каменева вышел ряд воспомина
ний о Ленине (Крупской, Цхакая, Ворошилова, Сафарова, Шотмана, Пятницкого и др.). 
В издании Госиздата под редакцией Н. Л. Мещерякова вышли книги воспоминаний об 
Ильиче, содержащие авторитетные статьи Кржижановского, Адоратского, Раскольникова, 
Бухарина, Ганецкого, К. Цеткин, Аникст и др. По этим воспоминаниям советский чита
тель получал о Ленине законченное представление, как о железном вожде пролетариата. 
Воспоминания М. Горького колеблют это устоявшееся представление. Ленин дан в тех же 
слащаво идеалистических тонах. Из-под пера Горького он выглядит полуразмягченным 
интеллигентом и прекрасным человеком (с большой буквы). Некоторые черточки даны с 
излишней подчеркнутостью (любовь ко всему русскому).

Подход к личности Ильича — метафизически обывательский. Есть ли достаточно ос
нований и нужно ли выпячивать Ленина в массы в октябрьские дни? Есть ли смысл в мас
совом художественном издании приводить блестящие отзывы Ленина о Троцком в интер
претации столь авторитетного автора?

Привожу отдельно (на обороте сего) ряд выдержек из статьи Горького о Ленине. По 
моему глубокому убеждению, статья эта в нынешней редакции в массовом издании Госиз
дата —  появиться не должна.

Я предлагаю:
1. От имени А. Б. Халатова срочно обратиться к Горькому с дружеской просьбой 

срочно пересмотреть и переработать 22-й том, особенно статью о Ленине. Надо полагать, 
что в настоящее время Алексей Максимович пойдет навстречу Госиздату, убедившись, 
что статья его, в свое время вызвавшая жестокие нападки, сильно устарела и не отвечает 
сегодняшним запросам не только партийца, но и рядового массового читателя.

2. Срочно, внутренним порядком поручить авторитетному критику-коммунисту (Ле
бедеву-Полянскому, Раскольникову или Керженцеву) контролирование 22-го тома, а так
же написание предисловия и комментариев к статьям. Комментарии к воспоминаниям о 
Ленине мог бы дать Л. Б. Каменев или Крупская.

Редактор Лит.-Худ. Отдела Г. Нерадов4 
20 декабря 1929 г.

Халатов обратился к писателю не сразу; видимо, он какое-то время обду
мывал полученный сигнал «тревоги», выбирая более корректный и уважи
тельный для обращения со столь «дружеской просьбой». Сохранилась копия 
его письма с датой 2 марта5, но послано было письмо лишь 27 марта.

Горький по получении письма Халатова в конце апреля телеграфировал 
П. Крючкову: статью «сократил и послал Халатову»6. Не получив, вероятно, 
этого сообщения, Халатов повторил свою просьбу, послав новое письмо с 
ехавшим в Сорренто Крючковым: «Я давно уже послал Вам через диппочту 
письмо по поводу 22 тома Вашего собрания сочинений, но не получил ответа. 
В этом письме прилагаю копию и прошу Вас поскорее ответить»7. Письмо, 
посланное с Крючковым, не сохранилось. Спустя полмесяца Горький ответил:

...исправляя статью о В. Ильиче, я, кажется, не вычеркнул все те места, которые ука
заны в В<ашем> письме. Это случилось потому, что я правил статью не по письму, кото
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рое привез Крючков, а по первому Вашему письму на Римское полпредство.
Предлагаю Вам поручить кому-нибудь, пуст ь убер ут  ф разы , от меченные во вт ором  

В<ашем> письме <курсив наш. — И. Б > . Сам я не могу сделать этого потому, что не 
имею книги «Воспоминаний», да и не хочу задерживать работу на 12 дней.

Поставив дату: 16.V.30, Горький приписал: «Да и — некогда, некогда мне!»8 
Чувствуется раздражение на вмешательство гизовских редакторов и в без того 
загруженную жизнь писателя.

28 мая, вернувшись из отпуска, Халатов ответил: «Ваши замечания отно
сительно дополнительной правки статьи о В. И. будут сделаны, когда получу 
гранки этой статьи из печати»9. Вместе с письмом от 28 мая Халатов послал 
Горькому письмо Н. Крупской и две ее брошюры. Ее письмо от 25 мая, зна
комство с ее воспоминаниями о Ленине и последовавшая переписка с нею ста
ли дополнительным стимулом к пересмотру Горьким своих воспоминаний10. 
И к середине июня 1930 г. вторую редакцию очерка можно считать написан
ной. «Воспоминания переделаны. Высланы Крючкову сегодня. 13 VI–30» — 
телеграфировал Халатову Горький11.

Но не прошло и недели, как он шлет новую телеграмму Крючкову с прось
бой «подождать печатать» очерк о Ленине12. Телеграмма отослана 19 июня, а на 
следующий день — письма Халатову и Крючкову с объяснением просьбы.

Дорогой Артемий Багратович — убедительно прошу приостановить печатание «Вос
поминаний о Ленине» и выслать мне их для дополнения. Отзыв Ильича о Троцком вычер
кивать— не стану, потому что, прочитав автобиографию Троцкого, вижу: его отношение 
к Ильичу — безукоризненно. Но дело не только в этом, а в том, что книга Троцкого на
помнила мне несколько эпизодов и замечаний В. Ильича, и я должен их ввести в текст. 
Все остальное не имеет значения <курсив наш. — И. Б.>, но о Троцком необходимо оста
вить. Привет. А. Пешков. 20 VI. 30 (А. Халатову)13.

Дорогой П. П. — я сделал непростительную глупость, вычеркнув из «Воспоминаний 
о Ленине» его отзыв о Троцком. Далее: я предлагаю задержать выпуск «Воспоминаний», 
потому что могу дополнить их теперь, имея в руках письмо И. К. Крупской, в котором она 
свидетельствует, что со мной «Ильич говорил о себе больше, чем с кем-либо». Если книга 
уже напечатана — надобно остановить выпуск ее в продажу и «Воспоминания» вырезать. 
Это совершенно необходимо, потому что глупость моя — отвратительна (И. Крючкову) .

Речь шла о следующем месте в воспоминаниях — об оценке Лениным 
Троцкого:

Удивленный его лестной оценкой, я заметил, что для многих эта оценка показалась 
бы неожиданной.

«Да, да — я знаю! Там что-то врут о моих отношениях к нему. Врут много и, кажется, 
особенно много обо мне и Троцком».

Ударив рукой по столу, он сказал:
«А, вот, показали бы другого человека, который способен в год организовать почти 

образцовую армию, да еще завоевать уважение военных специалистов. У нас такой чело
век есть. У нас все есть! И — чудеса будут!»15
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Этот текст из воспоминаний о Ленине 1924 г. — при подготовке новой 
редакции в 1930 г. был вычеркнут и заменен другим вариантом:

Я был удивлен его высокой оценкой организаторских способностей Л. Д. Троцкого —  
Владимир Ильич подметил мое удивление.

— Да, я знаю, о моих отношениях с ним что-то врут. Но — что есть — то есть, а чего 
нет — нет, это я тоже знаю. Он вот сумел организовать военных спецов.

Помолчав, он добавил потише и невесело:
— А все-таки не наш! С нами, а —  не наш. Честолюбив. И есть в нем что-то... нехо

рошее, от Лассаля... (46–47)

В приведенных письмах Халатову и Крючкову Горький и назвал эту заме
ну «непростительной ошибкой».

29 июня Крючков, сообщая, что статья «В. И. Ленин» выслана в Соррен
то, добавлял: «Хотел добыть экземпляр с Вашими собственными исправле
ниями, но не нашел, где-то путешествует в Госиздате, взял типографский эк
земпляр. Книга набором приостановлена до возвращения статьи от Вас»16. Ве
роятно, посланный Крючковым экземпляр был тем самым источником, кото
рый в комментариях к «В. И. Ленину» назван AMi (527). Страницы AMi отра
жают один из первых этапов авторской работы над созданием редакции 
1930 г. В конце страницы 25 (34) текст о Троцком в ранней редакции 1924 г. 
зачеркнут синим карандашом; на полях, против этого места, — уже в июле, — 
Горький четко красным карандашом написал: «Восстановить» <sic!> Но на 
следующей (машинописной) стр. 35 новый вариант не вычеркнут. Таким об
разом, в этом месте АМ] зафиксирована неоконченная правка автора. 13 июля 
1930 г. Горький отправил исправленные и дополненные воспоминания Крюч
кову с просьбой сделать и прислать ему копию («...прошу усиленно о тща
тельности копии»)17. Так возник новый машинописный текст— АМ2 (стр. 
527), и в нем ранний вариант отзыва Ленина о Троцком восстановлен не был. 
В окончательном тексте редакции 1930 г. он также отсутствует. Просьбой 
Горького просто пренебрегли, несмотря на письма.

Следует сказать, что среди сохранившихся в Архиве А. М. Горького ис
точников текста второй редакции (527) нет полного автографического текста 
редакции 1930 г., как нет и экземпляра с авторскими исправлениями, а в 
имеющихся машинописных копиях (Mi и М2) иногда с трудом можно устано
вить, что именно внес в текст сам Горький, а что редакторы. Во всяком слу
чае, как явствует из его писем Халатову от 16 мая и 20 июня, определенный 
карт-бланш редакторы от него получили.

Условия, в которых перерабатывались воспоминания о Ленине, были для 
Горького чрезвычайно трудны и неудобны. Он жил в Сорренто, в 1930 г. в 
СССР не приезжал, переговоры вел исключительно по переписке, иногда че
рез посредника — П. Крючкова. Это был трудный и переломный историче
ский момент как в его биографии, так и в биографии страны. Для осуществле
ния своих огромных журнально-издательских планов и для завершения 
«Жизни Клима Самгина» он нуждался в поддержке со стороны власти и пря
мо в лице ее главной фигуры — И. Сталина. Но и Сталину он был нужен для 
влияния «на собственную оппозицию и на мировое общественное мнение»18.
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В январе 1929 г. уже был выслан из страны Л. Троцкий, в 1928 г. первые пар
тийные взыскания получили Зиновьев и Каменев, отбыв ссылку в Калуге. 
Весь 1930-й шли аресты правой оппозиции, возглавляемой Н. Бухариным, 
М. Томским и А. Рыковым, который в декабре 1930 г. был выведен из состава 
Политбюро и смещен с поста председателя Совнаркома19.

Подготовка 22 тома Юбилейного горьковского собрания сочинений про
ходила на фоне кардинальных перемен в культурной жизни страны, и в том 
числе в издательском деле, о чем Горького информировал постоянно А. Хала
тов. Монополизация «книжно-издательского дела» шла параллельно с уста
новлением тотального цензурного контроля над печатью. Исследователь и 
знаток многих документов Главного политического управления и других кон
тролирующих инстанций печатной продукции А. Блюм свидетельствует, что 
цензоры ГИЗа в 1930-е гг. претендовали на «роль окончательной инстанции 
не только в чисто политической сфере, но и сугубо литературной, художест
венной... настойчиво возвращая на переделку рукописи и раз, и два, и три...», 
чтобы выполнить требования Политотдела20. Письмо Г. Нерадова — красно
речивый пример такого редактирования, где редактура политическая слива
лась с общередакторской, вторгаясь в лабораторию писателя.

В этой обстановке проходило и создание новой редакции горьковского 
очерка о Ленине. Ее стимулом были не внутренние потребности автора, а пре
жде всего внешние госиздатовские требования создания нового образа вождя. 
Это политическое насилие раздражало Горького, но в то же время многое в 
требованиях со стороны Госиздата, обстоятельно политически аргументиро
ванных, было Горькому в 1930 г. понятно, и цензурная правка редакторов час
тично совпадала с его собственной автоцензурой.

В комментарии к очерку, дело представлено так, что новая редакция была 
вызвана творческой потребностью автора, его неудовлетворенностью редак
цией 1924 г. В подтверждение приводится выдержка из письма Горького к 
М. Павловичу от 29 декабря 1925 г., в котором он признавался, что «написал 
о Владимире Ильиче плохо» и так объяснял причину этого: «Был слишком по
давлен его смертью и слишком поторопился выкричать мою личную боль об 
утрате человека, которого я любил очень. Да» (530).

Выдержка приведена со значительной купюрой, меняющей весь смысл 
«объяснения». Без купюры текст читается так: «Но Троцкий прав, — я написал 
о Владимире Ильиче плохо. Был слишком подавлен...»— и далее по тексту 
<курсив наш. — И. Б.>.

В комментарии, таким образом, причина критической самооценки Горь
кого не была связана с откликом Троцкого на его очерк. Речь шла, конечно, о 
статье Л. Троцкого «Верное и фальшивое о Ленине. Мысли по поводу горь
ковской характеристики» («Ленинградская правда», 1924, 7 и 8 окт.)21. Она и 
вызвала автокритику автора в письме 1925 г. Вслед за письмом к Павловичу 
там же, в комментарии, приведена противоположная оценка статьи Троцкого:

Суждения Льва Троцкого по поводу моих воспоминаний о Ленине написаны хамова
то по моему адресу и с неожиданным для меня цинизмом демагога... Не хочет ли Троцкий, 
рисуя Ленина таким топором, таким «революционером без оглядки», взвалить именно на 
него всю тяжесть ответственности пред историей за «разбитые горшки»? < ...>  Когда-то
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Троцкий грозил: «Если мы уйдем, то хлопнем дверью так, что вздрогнет весь мир»... Сей
час — что-то иное. Из каких побуждений? Троцкий — наиболее чужой человек русскому 
народу и русской истории (535).

К сожалению, ни дата, ни источник «записи» не указаны. Но противоре
чие налицо. Содержание «записи», если в нее вчитаться, не вызывает сомне
ния, что написана она не в 1924 или 1925 гг., сразу по прочтении статьи Троц
кого, а значительно позже: уже после высылки Троцкого из СССР в январе 
1929 г. (ср.: «Сейчас— что-то иное»). Водном из писем Крючкову 1929 г. 
Горький назвал публикации Троцкого за границей, после его высылки, «жа
лобными статейками», где тот «начинает шаркать пред буржуазией». Можно 
предположить, что эта заметка — один из черновых набросков начального пе
риода работы над второй редакцией,— периода, когда Горький допустил ту 
самую «непростительную ошибку», зачеркнув из первоначального текста 
очерка «лестную оценку» Троцкого — как организатора Красной армии.

Очерк «Владимир Ленин» в редакции 1924 г. перепечатывался и далее без 
каких-либо авторских изменений и каких-то протестов автора. И поэтому нет 
достаточных оснований утверждать, что Горький имел авторские стимулы к 
созданию новой редакции очерка и нового портрета вождя в 1930 г. Подкреп
ляющих свидетельств тому не имеется.

Вернемся к вопросу: почему писатель с таким беспокойством настаивал 
на восстановлении первоначального варианта текста о Троцком в очерке? От
ветить на этот вопрос, а также пролить некоторый свет на противоречия и ко
лебания Горького в оценке статьи Троцкого поможет обращение к самой этой 
статье, которую комментаторам ни прочесть, ни, тем более, писать о ней в со
ветское время было невозможно.

Прежде всего отметим, что отношение Троцкого к горьковскому портрету 
Ленина весьма неоднозначно, о чем говорит само название его статьи. Разби
рая горьковский образ, Троцкий создает собственный цельный и яркий порт
рет, на что имеет, конечно, как и Горький, свои основания: оба знали живого 
Ленина, временами были его союзниками, временами — оппонентами, оба 
имели личные впечатления. Троцкий рисует портрет пером политика, Горь
кий — кистью художника. Из горьковского портрета Троцкий берет отдель
ные характеристики («совершенное воплощение воли, устремленной к цели», 
«воинствующий оптимизм»), но в целом его портрет создается полным отри
цанием человеческих черт, на которых строится портрет у Горького: «под
вижничество», жертвенность ради великой цели, аскетизм до «самоистяза
ния», совестливость, необходимость иногда «держать душу за крылья» и 
т. п. — все это, по Троцкому, фальшиво и просто смешно. У Ленина, по Троц
кому, «не было и не могло быть отношения к людям, книгам, явлениям вне 
единой железной цели», вне «политического расчета» [43]. «Это Ленин-то ти
пичный русский интеллигент? Разве это не курьез, не насмешка и притом чу
довищная?»— основное несогласие Троцкого. Он цитирует из Горького: «Л 
не помню случая, когда бы Ильич отказал мне в моей просьбе. Если же случа
лось, что они не исполнялись, это было не по его вине, а вероятно по силе тех 
проклятых “недостатков механизма”, которыми всегда изобильна неуклюжая 
машина русской государственности». Троцкий в ответ на это:
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Действительно ли Ленин был бессилен преодолеть недостатки механизма в таком 
простом вопросе, как освобождение от ареста и кары? Сомнительно. Не проще ли допус
тить, что Ленин... просто не вступал с Горьким в препирательства, а затем предоставлял 
советскому механизму, со всеми его мнимыми и действительными недостатками, выпол
нять то, чего требовали интересы революции? Не так уж был прост и не так уж был прям 
Ильич, когда ему приходилось отбиваться от мещанской сантиментальности. Внимание к 
человеку у Ленина было гигантское, но оно было целиком подчинено вниманию к челове
честву, судьба которого сливается в нашу эпоху с судьбой пролетариата. Без этого подчи
нения частного общему Ленин, может быть, и был бы праведником, приносящим себя в 
жертву ради любви и красоты, но никак уж не был бы Лениным, вождем большевистской 
партии, автором октябрьского переворота [45].

В слабом, по его мнению, портрете вождя Троцкий все же заметил неко
торые «художественные проникновения», передающие «подлинную частицу 
живого Ленина»: «обаятельность ленинского смеха», «азарт юности» и еще 
целый ряд характеристик. Сопоставление двух портретов могло бы быть спе
циальной темой, но мы хотим выделить то, что непосредственно имеет отно
шение к возникновению второй редакции горьковского очерка.

А именно: в критической части статьи Троцкого на удивление много сов
падений с аргументами редакторов ГИЗа, требовавших от Горького устране
ния «нежелательных» и сомнительных на их взгляд в 1930 г. характеристик. 
Некоторые параллели. Вот эти совпадения:

Троцкий
1) Ленин «суровый реалист, профес

сиональный революционер, разрушитель 
романтики... никак уже не приходится ге
рою Данко сродни» (43).

2) «В результате не революционного, а 
обывательского морализирующего подхода 
ленинский образ, столь исключительно 
цельный, оказывается у Горького р а ск о л о 
тым» и наделенным «столь высоко почи
тавшимся в свое время “больной сове
стью”, этим драгоценным нарывом старо
интеллигентского радикализма» (45).

3) Горький «изображает этого атлета 
революционной мысли не только аскетиче
ским подвижником, но, что еще хуже, ти
пичным русским  инт еллигент ом ... Это уж 
клевета...» (45).

4) «Горький не без запоздалой кокет
ливости рекомендует себя “сомнит ельным  
марксистом”, который плохо верит в ра
зум масс вообще, в разум крестьянских 
масс в особенности» (46).

Редакторы ГИЗа
«Наиболее выпукло выражены роман

тическо-идеалистические тенденции автора» 
(Нерадов).

«Подход к личности Ильича — мета
физически обывательский... Из-под пера 
Горького он выглядит полуразмягченным  
интеллигентом» (Нерадов).

«Мы не хотели бы также Вашими уста
ми утверждать в рабочем читателе мнение, 
что Ленин “был типичным русским  интел
лигент ом■”» (Халатов).

«Совершенно не своевременны Ваши са
мообвинения в том, что Вы “очень сомнитель
ный марксист ” и, что Вы “расходитесь с ком
мунистами” по основным вопросам. Мы бы не 
хотели вооружать своих врагов такими Ва
шими устаревшими признаниями» (Халатов).
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5) «Горький, как мы узнали от него, 
упрекал Ленина в том, что тот “упрощенно 
понимал драму бытия”».

«Нежелательно Ваше утверждение, что 
“Ленин понимал драму бытия несколько уп
рощенно”» (Халатов).

Все закурсивленные места были в новой редакции убраны. Советские ре
дакторы, задачей которых было освободить очерк «В. И. Ленин» от Троцкого, 
воспоминаний о нем и сопоставления с ним, полностью совпали в своих ре
комендациях с его аргументами и возражениями. Троцкий очень им приго
дился для этой цели. В полемике с Горьким он оказался первым критиком- 
марксистом, направлявшим писателя в нужное русло «исторического мышле
ния», он давал аргументы, сработавшие в 1930 г. Горький хорошо понимал 
это, и присутствие Троцкого рядом с Лениным в своем тексте оставил, на
стаивая на первом своем варианте. Хотел быть честным перед самим собой.

Единственной темой, в которой Троцкий в своей статье и редакторы 
1930 г. разошлись, оказалась тема национальная. Интернационалист и теоре
тик мировой «перманентной» революции, Троцкий полемизировал с Горьким, 
когда он, определив в характере Ленина «воинствующий оптимизм», заметил, 
что «это была в нем не русская черта». Реакция Троцкого: «Вот так-так! <...> 
Главные черты Ленина будто бы “не русские черты”. А партия большевиков, 
разрешите Вас спросить, русское явление или, может быть... голландское?» 
Троцкий даже подозревает Горького в «огульной клевете на русского челове
ка» [46].

Халатов в письмах к Горькому, напротив, считает, что в «мало культур
ной» стране, где не хватает «подлинного интернационализма», лучше не 
пользоваться эпитетом «русский» в характеристике Ленина: «всякие подчер
кивания Вами в Ленине черты “гордости Россией и русскими” несомненно бу
дут использованы антиленинцами». Политическая причина этого опасения 
была на виду в советской России 1930 г. В СССР шел разгром буржуазной ис
торической науки (разгром работ Ключевского, Платонова, Тарле), и обвине
ния в великорусском национализме и шовинизме были в ходу.

В результате все претензии Халатова были учтены, и все его «замечания» 
приняты. Определение «русский» в характеристиках Ленина было сокращено 
до минимума.

В целом, очерк значительно расширился за счет новых эпизодов, в кото
рых Ленин — действующее лицо в центре партийных дебатов и философских 
споров среди своих соратников и врагов блещет талантом оратора и полеми
ста. В оценках Ленина других персонажей четко прописана примитивно-клас
совая дифференциация: «наш», «не наш», «с нами — но не наш»; все, как пи
сал Троцкий, в зависимости от «политического расчета». Романтико-идеали
стические тона в его портрете были приглушены. Вычеркнуто сравнение с 
Данко, исчез абзац, где Ленин назван «праведником» и поставлен в ряд «тех 
чудовищных и неожиданных в русской истории людей воли и таланта, какими 
были Петр Великий, Михаил Ломоносов, Лев Толстой»22. Ключевое горьков
ское «Человек с большой буквы» единственный раз встречается в новой ре
дакции взамен пяти раз в первой редакции.

Главное же: существенно изменился общий стиль повествования, где те
перь смешалась лексика Горького-художника-портретиста с лексикой, харак-
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терной для его публицистики 1930-х гг. Общечеловеческое, вне классовой ок
раски, освещение фигуры, сдвинулось в сторону ее политического «мирового 
значения». Так, в редакции 1924 г.: «Не знаю, чего больше вызывал он: любви 
или ненависти. Ненависть к нему обнаженно и отвратительно ясна, ее синие 
чумные пятна всюду блещут ярко.

Но я боюсь, что и любовь к Ленину у многих только темная вера изму
ченных и отчаявшихся в чудотворца...»23

Второй абзац исчезает, в первом же введено и прописано классово-поли
тическое качество «ненависти»: «Ненависть мировой буржуазии к нему обна
женно и отвратительно ясна, ее синие чумные пятна всюду блещут ярко... эта 
ненависть говорит нам о том, как велик и страшен в глазах мировой буржуа
зии Владимир Ленин...» [31]

Но, пожалуй, более всего в новой редакции пострадал собственный образ 
автора очерка. В ранней редакции диалоги с Лениным по острым политиче
ским вопросам в 1917–1918 гг., в период горьковских «Несвоевременных 
мыслей», воспринимались как диалоги равных собеседников, где Горький от
стаивал свой взгляд на роль интеллигенции в революции и делился сомнения
ми об оправданности масштаба революционных жестокостей. В очерке 
1930 г. автор предстает заблудившимся учеником, с восторгом взирающим на 
учителя как на «художественную фигуру правды», признающимся в прошлых 
ошибках и берущим уроки марксистской науки. «Так думал я 13 лет назад и 
так — ошибался...» В упомянутой выше статье Л. Иокар остроумно заметила: 
«Следует уточнить, что не 13 лет назад, а всего лишь два года назад Горький 
не считал свою оценку ленинских “тезисов” и суждения о роли интеллиген
ции ошибочными». Замечание Иокар относилось к гизовскому изданию очер
ка в 1928 г.: «Если в спорах с Лениным он еще мог отстаивать свою позицию, 
то полемизировать с его “наследниками” он уже не мог и вынужден был за
кончить вторую редакцию очерка заново приписанной фразой, что эти “на
следники” “работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не рабо
тал”»24. На это «уже не мог» можно было бы соединить с «не хотел».

Надо все же сказать, что это горьковское согласие на внешнее вмешатель
ство в его текст не характерно для писателя даже и в эти тридцатые годы. 
Случай все же особый, поскольку это был очерк о Ленине. Не допустил же он 
в эти же годы редакционного вмешательства в воспоминание о Л. Толстом. 
В письме самому И. Сталину в 1934 г. он отстаивал свою писательскую неза
висимость: «...я с первых шагов работы в литературе привык считать и чувст
вовать всю ее целиком моим личным делом. Именно поэтому, как для издате
лей, так и для многих литераторов я был — и остаюсь — фигурой весьма оди
озной»25. В этом отношении история переработки очерка «В. И. Ленин» в 
1930-е гг. — особый случай в художественной практике писателя. Все худо
жественные (не публицистические) произведения писателя, созданные им в 
эти последние годы, служат тому подтверждением.

Подведем некоторые итоги. 22-й том Юбилейного горьковского собрания 
вышел в свет в первой декаде января 1931 г. Небольшие дополнения, при
сланные автором и не успевшие войти в том, вышли в отдельном издании: 
Горький М. В. И. Ленин. М.; Л., 1931. Текст этих изданий был признан кано
ническим, отразившим «последнюю волю автора». По правилам советской
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текстологии с этим было трудно спорить. Но история текста, представленная 
в статье, заставляет сделать вывод: излюбленная в советской текстологии 
идея «последней авторской воли» трещит по швам. Ее не может быть, пока 
есть государственная цензура. Есть творческая воля автора. В нашем случае 
она столь различно проявилась и в 1924, и в 1930 г., лишний раз убеждая в 
том, что важнейший фактор решения в этих случаях — исторические обстоя
тельства, в которых творит писатель, его время. Время — соавтор писателя. 
Иногда писатель сосуществует с ним в относительном ладу, иногда в соотно
сительном также разногласии, а то и в остром конфликте.

В 1924 г., после известия о смерти Ленина, время было соавтором, спо
собствовавшим рождению горьковского мемуара, который вызвал междуна
родный резонанс. Не только русская, но и иностранная пресса бросилась 
предлагать свои страницы воспоминаниям о человеке, сыгравшем великую 
роль в истории России и всего человечества. Горьковский очерк получил 
одобрение у таких писателей Запада, как Стефан Цвейг, Ромен Роллан и др.

Востребованность нового образа Ленина в 1930 г, была другого свойства 
и другой природы, и объяснялась, прежде всего, политической обстановкой в 
стране.

Как печатать очерк Горького о Ленине сейчас, скажем, в новом горьков
ском академическом издании? Представляется, что необходимо ознакомить 
читателя с полными текстами обеих редакций. Если говорить о критерии ху
дожественной ценности при выборе основного текста, то следует печатать ре
дакцию 1924 г. по беловому автографу, сверенному с изданиями 1927— 
1928 гг. Этот текст является наиболее достоверно-авторским. Текст второй 
редакции нельзя признать таковым. Сохранившиеся источники, — авторизо
ванные машинописи, — несомненно содержат следы цензорско-редакторской 
правки, привнесенной извне, но принятой автором и во многом смешавшейся 
с его собственной последней работой над текстом, и оттого не поддающейся 
расслоению. Возникновение второй редакции — исторически характерный 
эпизод союза писателя Горького со своим временем в начале 1930-х гг.

Комментаторы 20 тома последнего академического горьковского собра
ния в 1974 г. не имели возможности даже указать источник, по которому пуб
ликуется текст. Правильнее, поэтому, печатать очерк «В. И. Ленин» по от
дельной брошюре 1931 г., запечатлевшей последний этап авторской работы. 
Этот текст на протяжении более полувека существовал уже как текст единст
венный. Дело издателей решать, печатать ли две редакции в основном корпу
се или одну из них в разделе «Другие редакции». Первое решение представля
ется более правильным. В этом случае редакция 1924 г. будет новой публика
цией произведения художника Горького, поздняя же редакция 1930 г. — пуб
ликацией особого, как бы смешанного, типа и жанра художественно-публици
стического творчества позднего Горького.

1 Речь идет об издании: Горький М. Полн. собр. соч. Художественные произведения: в 
25 т. М., 1968–1976. Далее при цитировании т. 20 указываются только страницы тома в 
круглых скобках.
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Ольга Быстрова (Москва)

ПРОБЛЕМЫ ИЗДАНИЯ СБОРНИКОВ 
СТАТЕЙ М. ГОРЬКОГО О ЛИТЕРАТУРЕ

В 1928 г. Госиздат выпустил отдельной брошюрой статью М. Горького 
«Рабселькорам и военкорам о том, как я учился писать». Начиная рассказ о 
своем творческом пути, Горький заметил: «Многие предлагали мне “написать 
книгу о том, как надо сочинять художественные рассказы”, “выработать тео
рию литературы”, “издать учебник литературы”. Такой учебник я не могу, не 
сумею сделать, да к тому же такие учебники, — хотя и не очень хорошие, но 
все-таки полезные, — уже есть»1. Писатель, отказавшись «выработать теорию 
литературы», тем не менее, в публицистике последних лет, откликаясь на со
бытия современного литературного процесса, выстроил монолитную конст
рукцию современного литературоведения.

При изучении теоретико-литературных взглядов Горького необходимо 
помнить, что все его высказывания и мнения по вопросам литературы — это 
раздумья художника, обладающего огромным опытом и широкой эрудицией; 
раздумья писателя, имеющего представление о сложном труде литератора и 
мастерстве художественного отражения действительности. Горьковские ста
тьи и письма о литературе неразрывно связаны с творческой практикой, осно
ванной на глубоком знании русской и мировой литературы.

Эта монолитная конструкция выстраивалась постепенно, и организую
щую роль в ней играли статьи и сборники статей, посвященные проблемам 
литературного труда писателей и советской литературы в целом. Сборники 
Горького имели и чисто прикладной характер: научить молодых авторов пи
сать так, «чтоб читатель видел изображение словами, как доступное осяза
нию»2, помочь рабселькорам научиться «литературной грамоте, ремеслу писа
теля, технике дела, работе словом и работе над словом»3.

Появлению первого сборника о литературе и литературной технике пред
шествовала серьезная и кропотливая работа писателя над своими текстами.

В 1928 г. Госиздатом была начата работа по подготовке Полного собра
ния сочинений писателя4, в котором редактурой текстов занимался И. Груз
дев. С именем Груздева связано зарождение текстологии произведений Горь
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кого. Он много и долго занимался вопросом творческой истории текстов пи
сателя. Груздев был первым, кто произвел критическую сверку большинства 
текстов для двух собраний сочинений5 со всеми предшествующими публика
циями, устранил огромное количество типографских опечаток, цензурных вы
черков и других искажений.

В процессе подготовки собрания сочинений сложилась ситуация, по во
просу которой Груздев 8 марта 1930 г. запрашивал мнение Горького:

Дело в том, что москов<ский> Гиз звонит мне сегодня по телефону в Ленинград и со
общает, что ввиду избытка свободных листов (собр<ание> соч<инений> рассчитано на 
36 книг), желательно, чтобы я заполнил собрание новыми Вашими вещами (т. е. теми 
очерками и статьями, что появились последние 1½–2 г. и не вошли в берлинское 
изд<ание> «Книги»). Я обещал запросить Вас тотчас же, больше я ничего не мог обещать. 
Стало быть, необходим Ваш ответ: 1) считаете ли Вы возможным включить в собрание 
материал последних лет, 2) если да, то, что Вы поручите мне взять для этого? < ...>  Необ
ходимо составить отдельный том (24-ый) листов 10–12 ...6

Ответ Горького был категорическим: «...я против,— решительно про
тив — включения моих статей в “Собр<ание> соч<инений>”. Нахожу это 
преждевременным. Все эти статьи подлежат разработке, переработке и вооб
ще — серьезному просмотру автором, а у меня для этого — нет времени»7.

Тем не менее, Госиздат остался заинтересованным в проекте, согласив
шись на отдельное издание. В конце марта 1931 г. Груздев вновь обратился к 
Горькому: «Гиз поручил мне собрать Ваши статьи и рассказы за последние 
годы.

Я разделил их предположительно так: 1. Политические статьи. 2. Очерки 
и рассказы. 3. Статьи о литературе и прессе... Названия многих статей, по-ви
димому, принадлежат газете, но других названий у меня не было»8. Эта изы
скательская работа Груздева претворилась в издание сборника публицистиче
ских статей Горького9.

7 августа 1931 г. Груздев обратился к Горькому с новым предложением:

Я получил от главного редактора ГИХЛа П. И. Чагина предложение составить бро
шюру «Горький о литературе и писательском мастерстве». «Брошюра предназначается для 
ударника, призванного в литературу, и для начинающего писателя вообще. Примерный со
став ее: 1) Монтаж высказываний Горького о литературе, ее задачах и литер<атурном> ре
месле; 2) методологическая вступительн<ая> статья и 3) комментарии. Размер 3–4 листа». 
...если Вы дали или дадите на это согласие, то у меня является такое соображение: 
К «Лит<ературной> учебе» мы должны дать в этом году 10 книг приложений, по одной 
книге на №. Размер этих книг должен быть именно такой: 3–4 листа. Одна из книг прило
жений должна быть отдана Вашим статьям о литературной учебе и практике... Было бы 
поэтому очень удачно, если бы во избежание параллельных изданий и лишней траты бу
маги часть тиража предложенной Чагиным брошюры оформить как приложение к журналу 
«Лит<ературная> учеба». Хотелось бы знать Ваше мнение по этому вопросу10.

В ответ Горький написал: «...против предложения составить и издать 
брошюру “М. Горький” и т. д. — ничего не имею, но Гихл не говорил мне об
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этом тоже ничего. Думаю, что дать брошюру эту приложением к “Л<итера
турной> у<чебе>” — неплохое намерение»11.

В 1931 г. ОГИЗ ГИХЛа выпустил первый сборник Горького под названи
ем «Статьи о литературе и литературной технике»12, под редакцией и с приме
чаниями И. Груздева. Как ни парадоксально — это был ответ писателя на его 
же призыв, обращенный к молодым авторам: «Вам надобно всему учиться»13. 
Нельзя сказать, что в обществе проблема обучения молодых литераторов, не 
решалась: издавались пособия, призванные заполнить пробел в этой области: 
В. Перцов «О чем и как писать рабочему писателю»14, Г. Шенгели «Школа пи
сателя: Основы литературной техники»15, А. Крайский «Что надо знать начи
нающему писателю»16 и др.

Сборник статей Горького весьма органично вписался в существующую 
систему обучающей литературы, став пособием для начинающего писателя.

В состав сборника вошли статьи «О пользе грамотности»17, «Еще о гра
мотности»18, «О возвеличенных и “начинающих”»19, «О начинающих писате
лях»20, «Рабочий класс должен воспитать своих мастеров культуры»21, «О тра
те энергии»22, «О литературе»23, «О “маленьких” людях и о великой их рабо
те»24, «Ударники в литературе»25, «О том, как я учился писать»26, «Письма на
чинающим литераторам»27.

Композицию сборника отражало его заглавие. Статьи об общих пробле
мах советской литературы вошли в первый раздел сборника; статьи о литера
турной технике и собственном опыте работы над произведением вошли во 
второй раздел.

В 1930–1931 гг. журнал «Литературная учеба» на своих страницах опуб
ликовал цикл статей Горького «Беседы о ремесле»28. В подготавливаемый 
сборник этот цикл не был включен, о чем Груздев писал: «Мы хотели сейчас 
сдать “Беседы о ремесле”... Нас остановило то обстоятельство, что среди под
писчиков на новый курс огромное количество читателей старого курса, и ста
ло быть имеющих этот материал: эти старые подписчики могли бы упрекнуть 
нас в дублировании материала»29.

Перед изданием Горький тщательно проработал все тексты сборника. Ряд 
статей, таких как «О пользе грамотности» и «Еще о грамотности», — он оста
вил без изменений.

В ряд других внес некоторые изменения:

Другие источники

В «Письме друзьям» я спросил... (О 
начинающих писателях // Известия. 1928. 
16 сент. С. 3).

...и выделяет ее из среды других арте
лей, как Наполеон —  французов или адми
рал Нельсон — англичан из среды других 
наций (О трате энергии // Известия. 1929. 
№ 213. 15 сент. С. 2)30.

Не стану приводить примеров столь 
нелепого, жестокого обращения с челове-

Статьи о литературе и литературной 
технике (М.; Л., 1931)

В одной статье я спросил... (с. 23).

...и выделяет ее из среды других арте
лей, как например Наполеон — французов, 
или адмирал Нельсон —  англичан выделяли 
из среды других наций (с. 33).

Не стану приводить примеров столь не
лепого, жестокого обращения с человеком,
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ком, примеры всем известны. Но если необ
ходимы примеры, укажу на отношение к 
Сейфуллиной, Романову, Бабелю, Гераси
мову и многим другим. Мне они напомина
ют сцены «самосуда» над воришками в 17– 
18 г.г. (О трате энергии // Известия. 1929. 
15 сент. С. 2).

примеры всем известны. Мне они напоми
нают сцены «самосуда» над воришками в 
17– 18 г.г. (с. 34).

Рабселькорам и военкорам о том, как я 
учился писать <Заголовок> (Рабселькорам и 
военкорам о том, как я учился писать. М., 
1928. Л. I).

О том, как я учился писать <Заголовок> 
(с. 59).

«Холоден и жалок нищий наш 
язык», — сказал Пушкин в минуту отчаяния 
должно быть, знакомого всем великим по
этам, потому что... (Там же. С. 15).

«Холоден и жалок нищий наш язык», — 
сказал, кажется, Надсон, и редкий из поэ
тов не жаловался на «нищету» языка (с. 80).

Я думаю, что наш гениальнейший ху
дожник, человек необыкновенно широкого, 
могучего таланта, реформатор нашей лите
ратуры и глубочайший знаток родной речи 
жаловался на «нищету» не русского, а чело
веческого языка и потому жаловался, что 
есть чувствования и мысли неуловимые, не
выразимые словом (Там же. С. 48).

Я думаю, что это жалобы на «нищету» 
не русского, а вообще человеческого языка 
и вызывает их то, что есть чувствования и 
мысли неуловимые, невыразимые словом 
(с. 80).

Письма из редакции <Заголовок> 
(Письма начинающим литераторам // Лите
ратурная учеба. 1930. № 2. С. 24).

Письма начинающим литераторам «За
головок (с. 87).

В ряде статей Горький сократил тексты для издания.
Из статьи «О “возвеличенных” и “начинающих”» Горький вычеркнул сю

жет, касающийся поэта Ивана Молчанова и его стихов:

Недавно трое литераторов: Авербах, Безыменский и Маяковский, единодушно спус
тили собак своего самолюбия на поэта Ивана Молчанова —  хорошего поэта, на мой 
взгляд. Знаю, что Безыменский — не согласится со мною. И Авербах с Маяковским не со
гласятся. Ну, ничего, пускай не соглашаются!

Иван Молчанов повинен в том, что написал стихи «Свидание» и в них заявил девуш
ке, что любит другую, п. ч. «она красивей и стройней». Это преступление биологически 
оправдано и настолько в натуре человека, что никогда преступлением не считалось. Дру
гой поэт, тоже очень талантливый и, можно думать, вполне способный к дальнейшему 
развитию своего дарования, Александр Жаров, в своем «Послании к женщине» требовал 
от нее, чтоб она «сняла сапоги» —  вообще приоделась, хотя ей, м. б., приодеться было не 
на что. Весьма допустимо, что Молчанова вдохновил на «грех» его ряд именно таких заяв
лений — за последние два, три года девушек и женщин в стихах и прозе убеждали:

— Приоденьтесь!
Спрос на красивую и хорошо одетую девушку растет у поэтов и прозаиков весьма 

быстро и нередко принимает формы действительно пошловатые. Не наблюдается, чтоб 
идеологически выдержанные писатели, — которые, кстати, еще незаметно, — брали ге
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роинями своего «творчества» уродливых девушек. Вероятно, Безыменский, такой суровый 
в стихах, с такой радостью написавший порицание Молчанову, в жизни очень любит 
именно «красивых и стройных». Но я не знаю: личное свое отношение к «стройным и кра
сивым» выразил Молчанов в своих стихах, или же он поддался влиянию уже «модной те
мы», т. е. влиянию той угарной углекислоты, которую выделяет дыхание мещанства? Едва 
ли Молчанов и подобные ему виновны в том, что для построения «нового быта» они счи
тают необходимым участие «красивой и стройной» и притом хорошо одетой подруги. Тут 
Молчановыми, с одной стороны, действительно командует биология, а с другой —  тот 
«враг», который сидит «под нашими черепами» и о необходимости победить которого 
очень хорошо сказал недавно Н. И. Бухарин в статье «О старинных традициях» и т. д. (Ре
волюция и культура. № 1).

Да бороться против этого врага надо неуклонно, неустанно, победить его необходи
мо, только в случае Молчанова и других подобных случаях борьба ведется против товари
ща, который, м. б., только «обмолвился», а не против потомственного и закоренелого ме
щанина.

В случае И. Молчанова очень важна его биография. Шести лет отроду Молчанов по
шел с глухим дедом своим «по миру», «помилостину», «в кусочки». Затем он был подпас
ком; два года «мальчиком» у купца, не вытерпел, возвратился в деревню, был пастухом, 
грузчиком на железной дороге, чернорабочим, сторожем депо. Пошел добровольцем в 
Красную Армию, был ранен; после гражданской—  снова сторож. С 21 г. начал учиться, 
посещал курсы внешкольного образования. Учиться мешала «большая нагрузка общест
венной работы». Стал рабкором, писал заметки в «Гудок». В 24-м году поступил в «Госин
ститут журналистики», перешел на второй курс. Но тут организм его не выдержал «на
грузки»: Молчанов заболел острой формой неврастении и туберкулезом. Это — весьма ти
пичная биография, таких биографий у нас —  тысячи. Я думаю, что мне несколько лучше 
чем «цензорам нравов», понятно, сколько стоит людям такое «прохождение жизни». Вы
ступая в защиту Молчанова, я уверен, что делаю дело, которое обязан делать, как револю
ционер и литератор. Я говорю «цензорам нравов»: к людям такого типа и «образования», 
каков Молчанов, должно быть установлено иное отношение, их надобно высоко ценить и 
заботливо учить, а не орать и не лаять на них. Кто орет? Авербах, — вероятно, человек из 
племени интеллигентов, Маяковский — интеллигент-анархист, Безыменский, кажется, 
сын купца; все трое — люди, не нюхавшие того пороха, которым нанюхался Молчанов. 
Если эти именитые люди чувствуют себя способными учить и воспитывать младшую бра
тию, они, прежде всего сами должны научиться делать это в формах не оскорбительных 
для «учеников»31.

Горький отказался и от характеристики статьи Авербаха, вычеркнув из 
текста последний абзац:

Статейка Авербаха о «старой пошлости» тоже ничему не может научить Молчано
вых, она может только обидеть людей, заслуживших право на иное, товарищеское отноше
ние к ним32.

Из статьи «Рабочий класс должен воспитать своих мастеров культуры» 
Горький вычеркнул сюжет об инициативе создания журналов «Литературная 
учеба» и «За рубежом»:
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Что же делать? Многое, и между прочим, вот что.
Ленинградские комсомольцы хорошо догадались, что следует делать. Они, в лице т.т. 

Камегулова, Либединского, Саянова, Чумандрина, пригласив в сотрудники меня и предпо
лагая пригласить некоторых попутчиков, затевают журнал «Литературная учеба». Журнал 
этот должен исполнять роль «университета на дому». В нем будут печататься на одном 
столбце страницы журнала заведомо плохие рассказы, а на другом столбце — подробный, 
фраза за фразой, критический разбор текста рассказа; разбор этот должен показать автору, 
почему рассказ его плох. Точно так же подробно будет разобран и хороший рассказ, чтоб 
автор видел, почему и чем хороша его работа.

Далее: будут печататься страницы из произведений Гоголя, Тургенева, Глеба Успен
ского, Чехова, Бунина и т. д. —  те страницы, тема которых совпадает с темой рассказа на
чинающего автора или целиком повторяет эту же тему, что бывает весьма часто. Такие со
поставления и противопоставления должны открыть пред начинающим автором приемы 
словесного творчества старых мастеров. При таком обучении литграмоте идеологический 
смысл произведений старых писателей обнажится гораздо ярче и глубже, чем обнажает 
его критическая статья обычного типа.

Разумеется, журнал должен и будет давать легко и просто написанные статьи по язы
кознанию, по устному творчеству масс, —  по фольклору, — по теории романа, драмы, 
рассказа, по вопросам поэтики и т. д. Я считаю, что это будет серьезное дело. Начать 
его — давно пора.

У нас издается около полуторы тысяч журналов. Из них, вероятно, только одна деся
тая доступна пониманию масс. Есть немало журналов параллельных; освещая и решая од
ни и те же вопросы, они истребляют огромное количество бумаги. В них т.т. всех оттен
ков, от бледно-розового до багряно-красного, усердно «выправляют» во все стороны 
«идеологическую линию». Сверкая цитатами из Ленина, они бьют ими, как молотками, 
друг друга по головам, обижают, обижаются, кокетничают знанием литературы, охотно 
обнаруживают всю глубину своей мудрости, и вообще — работают на славу. Мне кажется, 
что они, поучая друг друга, не ставят пред собой простейший вопрос: какое воспитатель
ное значение для массы имеют эти их словопрения?

Я думаю, я убежден, что массу необходимо воспитывать на фактах, а не на выводах 
из фактов. Наша рабоче-крестьянская масса не имеет никакого представления о быте 
родственного ей класса на земле за пределами Советской страны. Она ничего не знает 
о том, как живет, что ест, как воспитывает детей, относится к жене, как часто умирает 
от голода и прибегает к самоубийству рабочий Европы, Америки. Русский рабочий не 
знает ни достоинств, ни недостатков своих товарищей в буржуазных государствах. По
лагаю, что не нужно доказывать, почему он должен знать все это, почему это полезно 
для него.

Если сопоставить быт рабочего Европы и Америки с бытом его буржуазии с ее рос
кошью, которая становится все более отвратительной и безумной с ее половой разнуздан
ностью, пьянством, с ростом преступности среди буржуазной молодежи, со всеми при
знаками и фактами разложения буржуазной «культуры», — если сопоставить два ряда яв
лений действительности, —  быт рабочих и быт командующих классов, — это имело бы 
бесспорно сильное воспитательное значение для нашей рабочей массы. Кроме того, это, 
наверное, заткнуло бы неутомимо и все слышнее шипящие глотки нашего мещанства, — 
среди него немало людей, которые не столько по вражде к советской власти и рабочему 
классу, сколько по глубокому невежеству воображают, что за рубежом нашей страны — 
рай земной.
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Далее: пресса эмигрантов, умело пользуясь богатейшим материалом нашей самокри
тики, изображает наш быт как сплошной кошмар и «перманентную» гибель. О росте поло
жительных явлений у нас, о нашей бешеной и удачной работе эмигранты, разумеется, на
меренно и злостно умалчивают. Молчат они и о том, что наша самокритика —  голос мас
сы, что это ропот трудового народа на самого себя, негодование и озлобление на свои же 
недостатки, а не отдельные голоса работников прессы и вопли «гуманистов», человеколю
бие которых объяснилось по преимуществу только тем, что крики голодного, замученного 
«народа» и взрывы его ненависти к сытым, мешали гуманистам спокойно наслаждаться 
«красивой жизнью».

Но, изображая жизнь в стране Советов только мрачными красками, пресса эмигран
тов в погоне за «интересным» материалом и ради увеличения тиража обильно дает весьма 
ценные факты морального разложения в своей эмигрантской среде, и дает еще более цен
ные сведения о быте буржуазных стран, о росте всевозможных социальных безобразий, 
преступлений, безумий и пошлостей.

Пользуясь этим, неоспоримо правдивым материалом эмигрантской прессы, наш жур
нал мог бы вполне объективно и победоносно противопоставить искусственно подобран
ным, а иногда и придуманным мрачным картинам советского быта значительно более 
мрачные, но уже совершенно правдивые, основанные на материале эмигрантской и буржу
азной прессы, жуткие картины гнилостного разложения буржуазной культуры.

Воспитательное значение такого журнала совершенно очевидно и бесспорно. Так же 
как комсомольцы Ленинграда взялись организовать журнал «Литературная учеба», —  ли
тературная Москва должна выделить из своей среды группу толковых людей, которые ор
ганизовали бы журнал «Жизнь за рубежом».

Это — дело полезное, практически давно и крайне необходимое для нас, для нашей 
массы.

Никогда еще жизнь буржуазии не была так отрицательно поучительна для нас, для 
нашей трудовой массы, как отрицательно поучительна стала она после великой бойни, со
крушившей все «духовные ценности» буржуазной культуры.

Итак — два новых журнала33.

Журнальный текст статьи «Ударники в литературе» начинался следую
щим абзацем, от которого Горький отказался:

Эта книга построена целиком на материале «ударников». Они, являясь одним из ори
гинальнейших достижений советской эпохи и действительности, рассказывают о своих 
достижениях в области организации труда, который, создавая различные ценности, созда
ет величайшую из них — социалистическое государство, первую на земле крепость миро
вого пролетариата34.

Из цикла статей «Письма начинающим авторам» Горький убрал третье 
письмо, посвященное разбору «Краеведческих очерков» начинающего литера
тора:

Я тоже нахожу, что книга Ваша — плоха. Доказательством ее достоинства Вы считае
те то, что «ни одного факта вымышленного в ней нет, даже фамилии героев — настоя
щие». Это может быть достоинством очерка, это обязательно для газетной корреспонден
ции, а «повесть» относится к «художественной» литературе, которая требует «выдумки»,
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домысла, типизации явлений и характеров. В Вашей повести характеров нет, все люди 
одинаковы и говорят одним и тем же языком, причем говорят и думают так, как живые 
люди, современные нам крестьяне, — не думают, не говорят.

Язык Вы знаете очень плохо. Придать мысли образ — не умеете. Повесть вызывает 
впечатление работы поспешной, необдуманной. К сожалению, таких книг, как Ваша, у нас 
пишут много, и все они носят отпечаток «принудительной работы».

Новая книга еще хуже прежней. Это уже совершенно ничтожная вещь, к тому же и 
малограмотная. Для того чтоб писать об американцах, необходимо или побывать в Амери
ке, или много прочитать о ней. «Аристократическая» девица Волконская ведет себя у Вас 
как мещаночка, Вандербильд — деревенский кулачок из числа неумных. Так же плох и 
«Фомченок».

«Краеведческие» очерки так не пишутся. Ведать край, это значит: знать его почвы, 
его воды, промышленность, ремесла, флору, фауну, ископаемые и т. д. Ничего этого в 
очерке Вашем нет.

Вы начали печататься преждевременно. Вам следовало бы сначала поучиться писать. 
Учиться же этой работе Вам следует потому, что у Вас есть данные для развития35.

В статье «О “маленьких” людях и о великой их работе» Горький отказал
ся от конца статьи, в котором сообщалось, каким будет журнал «Наши Дости
жения» и какие материалы будут в нем публиковаться.

Правку Горького для этого сборника можно охарактеризовать, с одной 
стороны, как исправление ошибок и изменение стилевых погрешностей, а с 
другой, существенным изменениям подверглись те статьи, которые, по мне
нию писателя, были написаны по субъективным причинам. К моменту изда
ния сборника эти причины или были разрешены, или могли увести читателя в 
сторону от главной проблемы, которую ставил Горький перед начинающи
ми — «усвоить и освоить приемы работы, “секреты” мастерства»36. Литерату
ровед С. Балухатый обращал внимание на то, что при переиздании статей 
Горький «исправлял и даже сокращал свои статьи», поэтому «при постановке 
историко-литературных задач на материале этих статей следует обращаться к 
их первопечатным публикациям»37.

В Архиве Горького хранится экземпляр правленой машинописи сборника 
статей Горького первого издания. Название сборника, предположительно, бы
ло изменено Груздевым: «М. Горький. О литературе. Статьи 1928–1931 гг.». 
В состав этого сборника были включены, помимо выше обозначенных, ста
тьи «О литературе и прочем»38, «О работе неумелой, небрежной, недобросо
вестной и т. д.»39, «О безответственных людях и о детской книге наших 
дней»40, «По поводу одной полемики»41, «Равнодушие не должно иметь ме
сто»42, «О литературной технике»43; в сборник не вошла статья «Ударники в 
литературе».

Композиция оставалась прежней: два раздела и каждый посвящен своей 
теме — статьи о литературе и статьи о литературной технике. Однако назва
ние труда неточно отражало временные рамки, т. к. в состав были включены 
статьи 1932 г. Судя по карандашной приписке, сделанной И. Груздевым к со
держанию сборника, он намеревался включить и другие статьи Горького: «О 
книгах»44, «Еще о книгах»45, «Беседы о ремесле», «О себе (письмо Л. Аниси
мову)»46, «О ленинградском театре РАПП»47.
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Над этим машинописным сборником Горький много работал — сокращал 
текст, исправлял неточности, вносил стилистическую правку:

Д р у г и е  и с т о ч н и к и А р х и в  А . М . Г о р ь к о г о  И М Л И  Р А Н
Существует интересный и правди

вый рассказ об одном мальчике — сидит 
мальчик на уличной тумбе и кричит. Его 
спрашивают: — Ты что кричишь? Папу– 
маму потерял? —  Нет. — Болит что-ни
будь? — Нет. — Есть хочешь? — Нет. — 
Пить? — Нет. — Чего же ты хочешь? — 
Кричать хочу. Об этом мальчике я вспом
нил, присутствуя на обширном и шумном 
собрании литераторов и критиков, там то
же кричали. Я слушал внимательно... (О 
литературе и прочем // (Известия. 1930. 
9 июня. С. 2)

Присутствуя на обширном и шумном 
собрании литераторов и критиков я слу
шал речи внимательно...

Другой случай: некий профессор, ли
тературовед и критик... (Там же)

Жаль, что он понял не все ошибки! 
Так как того, «что написано пером — не 
вырубишь топором»... (Там же)

Другой случай: некий профессор Фа
тов, литературовед и критик...

Жаль, что он понял не все ошибки! 
Перестал пи он издавать свои книжки, на
полненные ошибками? Нет, не перестал. 
Так как того, «что написано пером —  не 
вырубишь топором»...

...Как ядовитое «Искушение св. Ан
тония», этот поразительно мощный удар в 
колокол скептицизма, направленный про
тив церкви и религии. (По поводу одной 
полемики // Известия. 1932. 26 апр. С. 3).

...Как ядовитое «Искушение св. Анто
ния», этот поразительно мощный, направ
ленный против церкви и религии, удар в 
колокол скептицизма (ЛСГ 6-5-1).

В тексте статьи «Равнодушие не должно иметь место» Горький вычерк
нул опубликованную в газетном варианте свою оценку, данную западноевро
пейской литературе:

Речь идет не о том, что в ней давно уже нет таких крупных людей как, скажем Золя, 
Гейне, Теккерей, не о том, что она нуждается в Свифте, Мольере и т. д., речь идет об ее 
общем тоне. Она перестала быть тем, что была — звучным эхом жизни. Она явно не в си
лах изображать трагедию упадка и разрушения, переживаемых Европой48.

И в этой же статье Горький вычеркнул последние три абзаца, представ
ляющие собой оценку творчества поэта тов. Н.:

Я не считаю себя вправе навязывать читателю личную мою оценку социального и ху
дожественного значения произведения тов. Н. Это право и обязанность критиков.

Он — один из писателей, которых советская литература выдвигает ежегодно и вы
двинула уже десятки. Все они прочно физически связаны с рабочими фабрик и заводов, не 
редко читают рабочим свои произведения в рукописях, подвергая их критике читателей
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раньше, чем сдать рукопись в типографию. Таким приемом достигается тесное слияние 
литературы и жизни, и, на мой взгляд, этот прием, способствуя возбуждению в рабочей 
массе интереса к литературе, не может не влиять на ускорение культурного ее роста. Я во
обще считал бы идеальным и отношения непосредственной товарищеской близости с чи
тателями, — такая близость равно поучительна для обеих сторон.

Союз Советов нуждается в сотнях прозаиков, поэтов, критиков, драматургов, журна
листов и эту армию мастеров слова нужно воспитывать немедля. В Союзе Советов искус
ство слова должно служить делу культурной революции, делу создания новой индивиду
альности, свободной от всего, что в прошлом уродливо ограничивало духовное развитие 
человека. Но все человечество живет в эпоху небывалого обострения классовой вражды и 
ненависти, творцом же ненависти в мире является чудовище капитализма, а основное ядро 
рабочего класса Союза Социалистических Советов ставит целью своей уничтожение клас
сового, капиталистического мира, и, само собою разумеется, что искусство рабочего клас
са Союза Советов должно быть и политически революционным49.

Однако с таким содержанием сборник не был опубликован; думается, что 
он, скорее, свидетельствовал о желании переиздать сборник, дополненный но
выми статьями.

В декабре 1932 г. Груздев написал Горькому о том, что Отдел подписных 
изданий московского отделения ГИХЛ объявил новую подписку на собрание 
сочинений Горького. В связи с этим издательство запрашивало Груздева: 
«...что можно включить нового в это повторное издание... и можно ли вклю
чить... “Статьи”»50. В ответ Горький написал: «...мне кажется, что нет надоб
ности включать в “Собрание сочинений” “Статьи”, а, м. б., следовало бы из
дать их отдельно — думать так позволяют мне частые требования на эти ста
тьи— требования, обращаемые непосредственно ко мне»51.

Именно этот ответ и заставил Груздева задуматься о новом издании сбор
ника статей Горького о литературе.

В начале января 1933 г. Груздев вновь писал Горькому, выражая свое не
годование по поводу самовольного включения издательством статей Горького 
в собрание сочинений:

Выпустить статьи отдельной книгой —  это гораздо лучше — не так громоздко, быст
рее выйдет и прямее дойдет до читателя, который нуждается в этой книге. Какие указания 
Вы дадите при составлении сборника? Прислать ли Вам, как в прошлый раз, все статьи, 
перепечатанные на машинке, чтобы Вы могли их просмотреть, или прислать список их 
предварительно?52

В ответ Горький писал:

...значит— так: статьи не включаются в собрание сочинений, выходят отдельной 
книгой, а, может быть, лучше б и совсем не выходили, ибо считая себя очень плохим учи
телем, действуя по пословице «на безрыбьи и рак рыба, на безлюдьи и Фома — дворя
нин» — статьям этим я не придаю значения. Во всяком случае, Вы не присылайте их мне, 
а если уж издание это признается полезным, —  отберите сами, что поинтереснее53.

17 февраля 1933 г. Груздев писал Горькому: «Издательство “Федерация” 
пишет мне, что у него есть договор с Вами на сборник Ваших статей о литера
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туре, и просит меня взять на себя составление его и редакцию. Если есть Ва
ше согласие на это издание, то я... прислал бы Вам проект и этой книги»54. 
Вместе с письмом он выслал машинописный экземпляр первого издания сбор
ника и предположительный состав дополнений к содержанию, объясняя свой 
поступок так: «Первое издание посылаю на тот случай, если Вы захотели что- 
либо изменить»55.

В свою очередь Горький ответил, что «Договор с “Федерацией” о статьях 
по вопросам литературы неизвестен мне, это дело Крючкова. Разумеется, я 
ничего не имею против издания этих статей и готов прочитать их, если Вы не 
будете торопить меня»56. Однако в издательстве «Федерация» сборник статей 
Горького не выходил.

В 1933 г. в издательстве «Советская литература» был издан сборник ста
тей Горького «О литературе» с подзаголовком «Статьи 1928–33 гг.». По срав
нению с двумя предыдущими сборниками этот был значительно расширен. 
В его состав дополнительно были включены статьи «О “Библиотеке поэта”»57, 
«О прозе»58, «О пьесах»59, «Литературу — детям»60, «О кочке и о точке»61, «О 
темах»62, «О действительности»63, «О социалистическом реализме»64.

22 марта 1933 г. Груздев писал Горькому: «Посылаю Вам материалы для 
книги статей о литературе; предположительное содержание и тексты статей. 
Я не включил туда статьи, которые Вы отвели в 1931 году, но если бы Вы по
желали пересмотреть и их, то это было бы сделать легко, они у меня все име
ются в копиях.

Одну из таких статей, хотя Вы и отвели ее, я все же посылаю: “Цели на
шего журнала” (о “Лит. учебе”): вторая часть ее имеет общий характер; статья 
очень хороша и было бы жаль в этой общей части, составить ее вне книги»65.

При подготовке этого сборника у Горького с Груздевым вышло разногла
сие. Горький в письме от 10 апреля 1933 г., возвращая рукописи статей, сооб
щал: «С Вашим распределением их — согласен. Книжку, мне кажется, следу
ет титуловать: — “Статьи о литературной технике”»66.

В начале сентября 1933 г. Груздев вновь вернулся к вопросу «титулова
ния» сборника: «Можно ли книгу литер<атурных> статей назвать так: “О ли
тературе (статьи 1928–1933 гг.”)»67. Ответ Горького не разыскан. Однако 
Груздев в письме П. Крючкову сообщал: «По условиям типографского графи
ка оказалось удобнее представить Алексею Максимовичу книгу “О литерату
ре” в верстке. Верстка будет на днях»68. Судя по заглавию книги, упомянуто
му в письме, и по тому, что книга все же была подписана к печати 31 декабря 
1933 г. именно с таким заголовком, писатель согласился с предложением сво
его редактора.

В 1934 г. сборник Горького «О литературе» был переиздан вторым изда
нием без изменений в текстах статей69.

В 1937 г. вышли две книги статей Горького: «О литературе. Статьи и речи
1928—1936»70 и «Литературно-критические статьи»71. В своей преамбуле лите
ратуровед С. Брейтбург подчеркнул, что его книга «является первым опытом 
собрания воедино важнейших горьковских статей по вопросам литературы»72. 
Конечно, это правильное уточнение, так как в сборнике были собраны и до
революционные и пореволюционные статьи. Но стоит отметить, что тексты
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горьковских статей советского периода идентичны текстам, отредактирован
ным И. Груздевым.

В перспективе подготовки серии «Публицистика» для Полного собрания 
сочинений М. Горького сборники писателя о литературе становятся важным 
материалом. Дело даже не в том, что литературно-критическим статьям писа
теля присуща некая «двойственность» восприятия: они писались в определен
ный момент и характеризовали определенное время, при переиздании, после 
правки текст становился более «обобщающим», что заставляло обращать вни
мание читателя не на текущие факты, а на стоящие за ними проблемы. В свое 
время текстолог Л. Громова-Опульская писала об опасности механического 
подхода к тексту: «Одна его разновидность сводится к пиетету перед послед
ним изданием, другая — перед автографом или первой публикацией»73. Дви
жение горьковских статей от автографа к публикации (или публикациям) свя
зано не только с развитием текста, как такового, но и с погружением в исто
рико-литературный контекст и идейно-политический подтекст. Но статьи, 
композиционно объединенные в сборники, несут дополнительный смысл, 
иногда более важный нежели, чем отдельно взятая статья. Но и статьи, и 
сборники позволяют увидеть движение текста, изучение которого остается 
главным для исследователя.
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Анна Акимова (Москва)

ПЕРВЫЙ ТОМ ТРИЛОГИИ
А. ТОЛСТОГО «ПЕТР I»: 

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Обращение А. Толстого к петровской теме относится ко времени созда
ния стихотворения «Черный всадник» (первоначальный вариант заглавия 
«Петр», 11 мая 1909 г.), сохранившегося в его юношеских тетрадях1. В 1910– 
1920-х гг. тема Петра разрабатывается Толстым уже в прозе (очерк «Первые 
террористы», 1918; рассказы «Наваждение», 1918; «День Петра», 1918). 
В эпохе Петра I, которая в сознании А. Толстого была неразрывно связана с 
современностью, он «искал завязки коренных узлов русской истории»2. «С 
первых же месяцев Февральской революции, — писал А. Толстой, — я обра
тился к теме Петра Великого. Должно быть, скорее инстинктом художника, 
чем сознательно, я искал в этой теме разгадки русского народа и русской го
сударственности ... »3

Написать повесть о Петре I А. Толстой задумал в начале 1927 г. Он дого
ворился с А. Воронским о ее публикации в «Красной Нови»: «Я рассчиты
вал — весь январь поработать над Петром, вместо этого пришлось занять
ся, — в ожидании со дня на день ответа Вал. упр., — более мелкими работами 
и, наконец, этой пьесой для Вал. упр. Я ее еще не кончил.

По окончании придется садиться за роман. Вот почему повесть о Петре 
Вы анонсируете на осень»4.

В 1927 г. А. Толстой работал над второй частью трилогии «Хождение по 
мукам», созданию которой предшествовала поездка в Ростов, Новочеркасск и 
Екатеринодар5 и работа в истпартотделе при Кубанском окружкоме ВКП(б) (в 
настоящее время — Центр документации новейшей истории Краснодарского 
края), в котором он обнаружил заинтересовавший его материал о петровской 
эпохе — Атлас Крюйса.

Через год возник замысел рассказа о Петре, который должен был стать 
«канвой» для пьесы о петровской эпохе6. О своих планах А. Толстой писал 
Н. Крандиевской: «Рассказывал Станиславскому о предполагаемой пьесе о
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Петре, он очень взволновался и пришел в восторг. Качалов также настаивает, 
чтобы я писал»7.

Судя по письму А. Толстого редактору «Нового мира» В. Полонскому 
(конец сентября 1928 г.), он обещал дать рассказ для октябрьского номера: 
«...рассказ я Вам пишу <“Подкидные дураки”. — А. А>  и вышлю его 3-го ок
тября непременно. Он — величиной в лист, но тема не та, о которой я Вам 
говорил, — с Петром я бы не справился к октябрьской книжке, я это понял и, 
не желая Вас подводить, пишу рассказ из современной жизни»8 (курсив 
мой.— А. А.). Толстой признавался в письме Полонскому от 6 ноября, что 
«вот уже 1 /2 месяца я с головой влез в матерьялы о Петре», т. е. приблизи
тельно с октября 1928 г. Пьеса «Сцены из трагедии Петр Первый» («На ды
бе») была написана в декабре 1928 г. В это же время Толстой начинает писать 
роман о Петре I, который предлагает публиковать начиная с февральского но
мера9.

Таким образом, работа над романом стала продолжением замысла снача
ла повести, затем рассказа о Петре и пьесы 1928 г. 22 февраля 1929 г. А. Тол
стой пишет В. Полонскому: «...не писал Вам так давно, потому что готовился 
к серьезнейшей и крайне ответственной вещи, — повести о Петре Первом. Те
перь я начал ее, хотя и с большим трудом, но пишу, и повесть начинает раз
вертываться так, как я того хотел. В начале марта я буду в Москве и передам 
Вам начало для ознакомления»10. Следует обратить внимание на обозначение 
жанра будущего произведения — повесть. Петровская тема первоначально 
разрабатывалась в жанре повести, которая задумывалась как самостоятельное 
произведение. Правда, уже в следующем письме (от 24 февраля 1929 г.) Тол
стой, говоря о структуре произведения, называет его романом: «...мне кажет
ся Вы будете довольны “Петром”, — лучшего я не писал. Но это так трудно, 
что иногда приходишь в отчаяние. Нужно переварить и освободиться (прости
те за сравнение) от огромного количества материала.

Сейчас я кончаю первую главу. Всего в романе будет шесть или пять 
глав. Первая наиболее трудная и ответственная. В Москве я буду 25 марта и 
хотел бы вам прочесть вслух написанное»11.

«Петр Первый» начал печататься в «Новом мире» с июльского номера 
(1929. № 7. С. 67–103). И здесь, и в следующих номерах вплоть до последнего 
(1930. № 7. С. 86–107), в котором публиковалась седьмая глава первой книги, 
жанр произведения был определен как повесть. В более ранних источниках 
также речь идет о повести «Петр Первый». В хронологически первой автори
зованной машинописи (ОР ИМЛИ. Ф. 43, №7145) вычеркнуто и набранное 
ранее «повесть», и вписанное «роман». По этой машинописи роман публико
вался в «Новом мире», а после внесения автором правки — в ГИЗе.

Другой, хронологически более поздний источник романа — авторизован
ные гранки тех номеров «Нового мира» за 1929 и 1930 гг., в которых печата
лась повесть «Петр I». Именно по ним публиковался роман «Петр I» в 15-том
ном собрании сочинений (М.: Недра. Т. 15. 1930 // РО РГБ. Ф. 784, к. 14, 
ед. хр. 7). В РО РГБ хранится также неавторизованная машинопись, которая в 
данном случае нами не учитывается, так как является, по-видимому, перепе
чаткой с уже названной авторизованной машинописи, хранящейся в ОР 
ИМЛИ. Ф. 43, № 714512.
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Следует сказать и об авторизованной машинописи, датированной 12 мая 
1930 г. и содержащей часть четвертой и пятой глав, а также шестую и седь
мую (ОР ИМЛИ. Ф. 43, оп. 1, № 238). Фрагменты четвертой и пятой глав ро
мана есть в недатированной авторизованной машинописи, набранной на обо
роте черновиков сочинений матери Н. Крандиевской А. Крандиевской (ОР 
ИМЛИ. Ф. 43, оп. 1, № 252, л. 12).

Хронологически первая машинопись и гранки журнала относятся предпо
ложительно к 1930 г., но с оговоркой: Толстой вернулся к ним позднее и внес 
правку. Синим и красным карандашом (немногочисленны случаи употребле
ния зеленого карандаша) были вычеркнуты отдельные слова, словосочетания, 
реже предложения и абзацы и ручкой внесены исправления.

Из приведенной ниже таблицы примеров видно, что в «Новом мире» (и в 
отдельном издании романа— Берлин: Петрополис, 1930) первоначально был 
опубликован текст авторизованной машинописи (ОР ИМЛИ), которая близка 
по характеру правки авторизованным гранкам журнала (РО РГБ), но в после
довавших за ними изданиях роман печатался уже с учетом более поздней 
правки.

Г л ава

1

1

1

О Р И М Л И . Ф . 43,
№  7145

[П ридет ся т ак о б о й 
т ись.] Ты  уж  р а сст а 
райся  к а к -н и б у д ь ...
Один, рослый холоп, 
[бросил] бр оси в  карты 
[и начал подним ат ься]  
о б ер н у л ся ...
Беседовали в сумерках, 
позевывали, крестили 
рот. [Гост ь, вы хлебав  
чаш ку щей, да  чаш ку ка 
ш и с м олоком , да  на п и в
ш ись квасу, — для веж 
ли во ст и  р ы га л  иногда  
т онким  иком. В  сем н а 
дцат ь лет  он  бы л на  за 
гляд енье  ст ат ен, — ш и 
р о ко п лечи й , р ослы й , с и 
ла  п ереливалась  под  д о 
м от каной  руба хо й . Л и 
цом  кр а си в и ст рог, и 
р а зум  не ю нош еский, — 
горький ...]

РО  Р Г Б . Ф . 784 , к. 14, 
ед. хр . 7.

[П ридет ся т ак о б о й 
т ись.] Ты  уж  р а сст а 
райся  к а к -н и б у д ь ...
Один, рослый холоп, 
[бросил] бр оси в  карты 
[и начал подним ат ься]  
о б ер н у л ся ...
Беседовали в сумерках, 
позевывали, крестили 
рот. [Гость, вы хлебав  
чаш ку щей, да  чаш ку  
каш и с м олоком , да  на 
пивш ись квасу, — для  
веж ливост и  р ы га л  
иногда  т онким  иком. 
В  сем надцат ь лет  он  
бы л на загляд енье  ст а
тен, — ш ирокоплечий, 
ро слы й , сила  п ер ели ва 
ла сь  под дом от каной  
р уба хо й . Л и ц о м  красив  
и ст рог, и р а зу м  не  
ю нош еский , — го р ь 
кий ...]

Н овы й м ир. 1929. №  7 и 
Б ер л и н , 1930

Придется так обойтись.

Один, рослый холоп, бро
сил карты и начал подни
маться...

Беседовали в сумерках, по
зевывали, крестили рот. 
Гость, выхлебав чашку щей 
да чашку каши с молоком, 
да напившись квасу, для 
вежливости рыгал иногда 
тонким иком. В семнадцать 
лет он был на загляденье 
статен — широкоплечий, 
рослый, сила переливалась 
под домотканой рубахой. 
Лицом красив и строг, и ра
зум не юношеский — горь
кий...

Наиболее значительная правка была внесена А. Толстым в описания, в ко
торых дана характеристика социальных явлений времени правления Алексея
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Михайловича и оценка эпохи в целом. Так, например, подвергся авторской 
редактуре разговор Михайло Тыртова и Василия Волкова, в котором осужда
ются существующие порядки, и предшествующие ему горькие размышления 
Василия Волкова, переданные автором в форме несобственно-прямой речи.

Глава

1

1;4

О Р И М Л И . Ф . 43 , №  7145

...а рост плати два раза в 
год? [—  монахи не помилу
ют. Почешешь в затыл
ке.]
...ни грамотой ни саблей 
не добыть. [Трудные вре
мена.]
...одни мы [в нищете ба
рахтаемся. ] нищ ие.
Ныне прорубные деньги 
стали брать, за проруби в 
речке... Ну, а мужики... 
(Михайло усмехнулся, 
качнул головой, усмехнул
ся и Василий.) С парши
вой овцы шерсти клок... 
С мужика и того не возь
мешь... Все казна высасы
вает... А  [кому] к уда идут 
деньги?
Только что сидел смирный 
человек, — подменили, 
[щекой дернул, в бока 
уперся] у см ех а ет ся , ногой  
задрож ал , и лавка под 
ним заходила... [Жутко 
даже стало Василию. ]

РО  РГ Б . Ф . 784, к. 14, 
ед. хр. 7

...а рост плати два раза в 
год? [— монахи не поми
луют. Почешешь в за
тылке.]
...ни грамотой ни саблей 
не добыть. [Трудные вре
мена. ]
... одни мы [в нищете 
барахтаемся.] нищ и е. 
Ныне прорубные деньги 
стали брать, за проруби в 
речке... Ну, а мужики... 
(Михайло усмехнулся, 
качнул головой, усмех
нулся и Василий.) С пар
шивой овцы шерсти 
клок... С мужика и того 
не возьмешь... Все казна 
высасывает... А [кому] 
куда идут деньги?

Н ов ы й  м ир. 1929. №  7. 
и Б ер л и н , 1930

...а рост плати два раза 
в год, — монахи не по
милуют. Почешешь в 
затылке.
...ни грамотой ни саб
лей не добыть. Трудные 
времена.
...одни мы в нищете ба
рахтаемся.
Ныне прорубные деньги 
стали брать, за проруби 
в речке... Ну, а мужи
ки... (Михайло усмех
нулся, качнул головой, 
усмехнулся и Василий.) 
С паршивой овцы шер
сти клок... С мужика и 
того не возьмешь... Все 
казна высасывает... 
А кому идут деньги? 
Только что сидел смир
ный человек, — подме
нили, щекой дернул, в 
бока уперся, и лавка 
под ним заходила... 
Жутко даже стало Васи
лию.

В описании психологической атмосферы очень драматичного и опасного 
для обоих его участников разговора Толстой добивается предельного лако
низма и выразительности. Страх испытывает не только Василий Волков 
(«Жутко даже стало Василию»), но и Михайло Тыртов: «Доносить пойдешь 
на мой разговор?» — спрашивает он в финале.

Отношение стрельцов к петровским преобразованиям показано в пятой 
главе. Братья Овсей и Константин Ржовы, державшие лавку, мельницу и рабо
тавшие на земле, с приходом к власти Петра сами вести дела уже не могут. 
Недовольство Овсея передано в форме несобственно-прямой речи: «Работать 
приходится женам да сестрам, словом — бабам. А мужская сила идет на цар
скую потеху», которая названа «вздорной» и в машинописи (б/д), и в жур
нальном варианте. В машинописи 1930 г. есть продолжение размышлений
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стрельца: автором было вписано от руки, а затем зачеркнуто «Словом — разо
рение!», которое не вошло ни в одно издание.

Во всех четырех источниках упоминалось о том, что Василий Волков за
ложил земли «в соседнем Никольском монастыре». Это уточнение было за
черкнуто в машинописи (б/д), так как Толстому, вероятно, стало известно, что 
Никольский Единоверческий общежительный монастырь близ Преображен
ской заставы был основан гораздо позднее описываемых в первой книге собы
тий — в 1866 г.

Действительно, замысел создания романа в нескольких книгах склады
вался постепенно. «Начав работать над Петром, я думал все уложить в одной 
книге, теперь вижу свое легкомыслие»13, — писал А. Толстой В. Полонскому. 
Более поздняя правка машинописи отражает стремление автора к созданию 
более напряженного и драматичного эпического повествования. Толстой сни
мает некоторые детали, а также подробности в описании портрета, пейзажа, 
характеристике героев. Например, присказка Воробьихи (глава 5), которой 
она развлекает молодую царицу Евдокию, «про деда, про поповых дочек, про 
козла — золотые рога...». И в машинописи (б/д), и в первой журнальной пуб
ликации она более пространна: «...и начала с присказки про золотое яичко, — 
как мышка бежала, хвостом вильнула, яичко разбила, дед да баба заплакали, 
строй застонал, двери стали хлопать, вереи стали хохотать, ворота скрипеть, 
куры летать, тын побутузился, поповы дочки воду несли, ведра побросали, а 
курочка ряба...» Следует заметить, что во 2-й и 3-й частях описан торжест
венный прием в только построенном Лефортовом дворце, на котором англи
чанин Сидней указывает Петру на «дурные русские обычаи». В частности, он 
рассказывает про женщину, зарытую в землю в наказание за убийство мужа, 
которую он видел накануне. «Жизнь русской женщины в теремах подобна 
жизни животных...» — замечает он.

Описания природы, московский пейзаж также становятся более опреде
ленными, лаконичными, Толстой убирает поэтические, экспрессивные образы 
и сравнения.

Г л ава

1

О Р И М Л И . Ф . 43 , №  7145

[Н авозом  обозна ча ла сь  д о 
р о га  посреди  улицы . С  бо 
ков ее  коровы  п р о ва ли ва 
ли сь  в слабы й  в снег по  
брю хо. ]
По Никитской гнали по 
нав озной  д о р о ге  ревущий 
скот —  на водопой на реч
ку Неглинную. 
[А вгуст овский  суховей  не 
сет  пы ль по  п ло щ а ди .] 
В сводчатых палатах Двор
цового приказа —  жара, ду
хота...

РО  Р Г Б . Ф . 784 , к. 14, 
ед. хр. 7

[Н авозом  обозначалась  
дорога  п осреди  улицы . 
С  боков ее  коровы  пр о ва 
ли ва ли сь  в слабы й  в снег  
по брю хо .]
По Никитской гнали по  
н ав озн ой  д о р о ге  реву
щий скот — на водопой 
на речку Неглинную.

Н ов ы й м ир. 1929.
№  7 и Б ер л и н , 1930

По Никитской гнали 
ревущий скот — на 
водопой на речку Не
глинную.
Навозом обозначалась 
дорога посреди улицы. 
С боков ее коровы 
проваливались в сла
бый в снег по брюхо. 
Августовский суховей 
несет пыль по площа
ди. В сводчатых пала
тах Дворцового прика
за — жара, духота...
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Как показывает сверка берлинского издания с другими источниками ро
мана, оно повторяет журнальное, машинопись (б/д), по которой публиковался 
роман в «Новом мире», и которую, как уже отмечалось, Толстой правил позд
нее для отдельного издания. В таблице приведены примеры правки, относя
щиеся к характеристике Петра.

Глава OP ИМЛИ. Ф. 43, № 7145 Новый мир. 1929. № 7 и Берлин, 
1930

1 Круглощекий [Круглолицый] и тупо
носенький, он вытянул шею. Глаза 
круглые, как у мыши. Маленький рот 
сжат с испугу.

Круглолицый и тупоносенький, он 
вытянул шею. Глаза круглые, как у 
мыши. Маленький рот сжат с испугу.

1 Круглое лицо Петра исказилось, пе
рекосилось, [из маленького рта вы
билась слюна — пеной], он вцепился 
обеими руками в пегую бороду Мат
веева...

Круглое лицо Петра исказилось, пе
рекосилось, из маленького рта выби
лась пена, он вцепился обеими рука
ми в пегую бороду Матвеева...

2 Уже совсем около дворца он вдруг 
выгнул спину, стал [закидывать го
ловой] закидываться, ухватил Алек
сашку за шею, прижался к нему. < ...>  
У него свистело в груди, и кости тре
щали [от судороги, пена выступила 
на губах].

Уже совсем около дворца он вдруг 
выгнул спину, стал закидывать голо
вой, ухватил Алексашку за шею, при
жался к нему. < ...>  У него свистело в 
груди, и кости трещали от судороги, 
пена выступила на губах.

5 ...Сидя на кровати, [глядя] он глядел 
на серый полусвет за окошком. 
[Петр грыз ноготь...]

...Сидя на кровати, глядя на серый 
полусвет за окошком. Петр грыз но
готь...

Воздействие речи патриарха Иоакима, говорившего о бесчинствах и бед
ствиях, творившихся в государстве, на Петра, который приехал просить у не
го деньги, в архивных источниках романа и журнальном тексте было показано 
намного ярче: «Петр съехал на троне, поднял коленки, выпятил губы, как ма
ленький, — растерялся». Беззащитность Петра, взволнованного услышанным, 
передано глаголами «съехал на троне», «поднял коленки», «растерялся», ко
торые в собраниях сочинений и в отдельных изданиях отсутствуют. Публико
валось более лаконичное: «Петр завалился на троне, выпятил губы, как ма
ленький».

В романе постепенно складывается образ более сдержанного и рассуди
тельного правителя. Толстым сглаживаются проявления его взрывного, не
уравновешенного характера и приступы болезни. О восприятии образа Петра 
Толстым можно судить по сохранившемуся в отделе рукописей ИМЛИ авто
графу чернового наброска выступления: «Каким был Петр?» — Задается во
просом автор. И отвечает: «Прежде всего волевой тип. Вспыльчивый до бе
шенства. Добрый, веселый, смешливый, когда касалось житейских отноше
ний. Непреклонен, — без жалости [без сентиментальности], когда касалось 
дел государственных. Тут он не останавливался перед Он был огромного 
роста, длинный, с маленькой головкой самыми страшными пытками»14.
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Созданный ранее образ вспыльчивого и болезненного человека, который 
не умеет контролировать свои чувства смягчается в результате правки уже 
опубликованного в «Новом мире» текста. Это особенно ярко проявляется в за
мене экспрессивных оценочных глаголов рече-мыслительного действия ней
тральными («приказал» вместо «крикнул», «крякнул» вместо «гаркнул», вы
черкнута характеристика «сорвался голосом» и т. д.).

По мере того как формировался замысел эпического произведения редак
тированию подвергался уже написанный (опубликованный в «Новом мире» и 
в берлинском издательстве) текст романа. Повествовательная манера станови
лась более сдержанной, лаконичной и в то же время более выразительной и 
драматичной. Правка первого тома романа А. Толстого «Петр I» отражает не 
столько требования эпохи, сколько творческие поиски самого автора: стрем
ление к лаконизму стиля, определенности, естественности.

1 ОР ИМЛИ. Ф. 43, оп. 1, ед. хр. 8.
2 В о р о бьева  Н. Историзм художественного мышления А. Н. Толстого // А. Н. Толстой: 

материалы и исследования. М., 1985. С. 27–39. С. 27.
3 Толст ой А. Собр. соч.: в Ют. Т. 1. М., 1956–1958. С. 58.
4 Переписка А. Н. Толстого: в 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 28.
5 Там же. С. 32.
6 В начале августа 1928 г. Толстой писал Крандиевской: «Сегодня условился с Полон

ским написать ему для ноябрьской книжки рассказ о Петре, который будет канвой для 
драмы...» (Там же. С. 63).

7 Там же. С. 63.
8 Там же. С. 66.
9 6 ноября 1928 г. Толстой писал Полонскому: «Я хочу предложить Вам следующее. 

Вот уже 1 Уг месяца я с головой влез в матерьялы о Петре. К 1-му декабря у меня будет го
това пьеса. Сейчас же я начинаю роман, который и хочу предложить Вам для печатанья с 
февральской книжки» (Там же. С. 67).

10 Там же. С. 70.
11 Там же. С. 70-71.
12 РО РГБ. Ф. 784, к. 14, ед. хр. 6.
13 Там же. С. 71-72.

ОР ИМЛИ. Ф. 43, оп. 1, № 241.14



Елена Самоделова (Москва)

ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. ТОЛСТОГО 
ДЛЯ ДЕТЕЙ: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Во второй половине 1920-х гг. А. Толстой написал два произведения для 
детей: повесть «Как ни в чем не бывало» (1925) и рассказ «Радиовредитель» 
(1928), более известный под вторым названием «Рассказ о капитане Гаттера
се, о Мите Стрельникове, о хулигане Ваське Табуреткине и злом коте Хаме». 
В этих произведениях отражена жизнь Ленинграда того времени, увиденная 
глазами детей — дошкольников и учащихся средних классов.

Повесть «Как ни в чем не бывало» при жизни писателя выдержала два из
дания отдельными книжками. Первая публикация состоялась в издательстве 
«Время» (Л., 1925, с рис. В. Замирайло). Далее повесть была напечатана в 
ГИЗе (М.; Л., 1929, с рис. А. Пахомова, с обозначением «Для детей мл. и сред, 
возраста»). Тексты изданий различаются, так как Толстой правил произведе
ние для ГИЗа.

Первым иллюстратором «Как ни в чем не бывало» стал известный худож
ник Виктор Дмитриевич Замирайло (1868–1939), участник выставок «Дом Ис
кусств» (1920), «16» (1927)'. В. Замирайло в 1880-е гг. начинал заниматься 
монументальной живописью вместе с М. Врубелем, значился в числе иллюст
раторов детского журнала «Тропинка» (СПб.), в котором с 1 января 1909 г. 
(№ 1, 9, 15, 18 за 1909 г.; № 9 за 1911 г.) печатались ранние сказки Толстого, 
объединенные в сборник «Сорочьи сказки» (1910).

Фабулой произведения послужило реальное приключение с детьми писа
теля, о котором спустя десятилетия вспоминал сын Д. Толстой:

Моя детская комната была с балконом, который выходил на реку Ждановку и на Пет
ровский остров за нею. Сейчас на этом месте стадион, тогда на берегу стояли деревянные 
домишки и перед ними качались лодки на цепях. Это было то место, откуда мы с Никитой, 
преображенные в литературных героев, бежали из дома на лодке (об этом рассказал отец в 
повести «Как это было»)2.

Никита Толстой родился в 1917 г., Митя — в 1923 г., и в 1925 г. им было 
соответственно 8 лет и 2 года.
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Произведение Толстого, как всякая солидная повесть, имеет оглавление, 
прочерчивающее его сюжетную канву: «Два брата», «Отец и мать», «Братья 
отправляются навстречу опасностям и приключениям», «Цыган», «Битва с ди
карями», «Парус», «Цыган показывает свой главный фокус», «Нападение зве
рей», «Барабанщик», «Никита и Митя сушатся у костра», «Как ни в чем не 
бывало». Последняя глава повторяет название повести.

В повести отражена идея скаутизма, преобразованная на советской почве 
в пионерское движение. И скаутизм, и пионерию Толстой наблюдал в дейст
вительности и изучал по периодике, в том числе зарубежной. Писатель мог 
прочитать в парижском журнале «Зеленая палочка», с которым он тесно со
трудничал в эмиграции:

Баден-Пауль подметил склонность детей собираться для игр в небольшие группы под 
предводительством либо старшего, либо самого бойкого из них (система «звеньев» в скау
тизме), увлечение детей книгами с описанием приключений из жизни индейцев, траппе
ров, «скаутов», самая жизнь которых есть непрерывная борьба с природой, с опасностями 
и лишениями. Описания их подвигов и рыцарские поступки заставляют учащенно биться 
детские сердца, а детская фантазия переносит их жизнь в любую обстановку, создавая иг
ры в «белых и индейцев», «русских и японцев», «разбойников» и т. п., —  игры, нигде не 
записанные, но так увлекающие детей3.

Для изд. 1929 г. в ГИЗе осуществлена незначительная правка, возможно, 
редакторская: текст стал более литературным, исчезли разговорные формы и 
авторское написание слов (например, вместо «мущина» стало «мужчина», 
вместо «клеют» — «клеят», вместо «строющийся» — «строящийся»); цифры 
преобразованы в имена числительные; изменены некоторые интонационные 
знаки; отдельные большие предложения разбиты на два самостоятельных. Од
нако в некоторых случаях, наоборот, произведена замена общеупотребитель
ной формы на разговорную («чтобы» — «чтоб»). Усилена графическая на
глядность с помощью варьирования шрифтов— например: «Он рисовал д о 
гадки и н ап рям ки »  (в разрядку); «От моряка прежде всего требуется: 
МУЖЕСТВО БЫСТРОТА СООБРАЖЕНИЯ И ХЛАДНОКРОВИЕ» (в 1925 г. 
напечатанные заглавными буквами слова располагались в столбик) и др. Оче
видно, наименования двух зверей — львов и носорогов — случайно выпали 
при наборе, поскольку они продолжают фигурировать в дальнейшем тексте. 
В изд. «Время» (1925) было: «...попали в какой-то огромный лес, населенный 
удавами, львами, носорогами, крокодилами, пауками и множеством малень
ких обезьян...» Уточнено согласование: «Этот Цыган была собака. Он сунул 
Мите в щеку холодный нос» (женский род местоимения с глаголом прошед
шего времени «она сунула» изменен на мужской, так как далее идет: «Поднял 
лапу и подал ее Никите...»). Отчеству взрослого персонажа с говорящей и ко
мичной фамилией Ершов-Карасев придан литературный вид: «Панкрат Ива
нович вот так чихает!»; в изд. «Время» (1925) редуцированность отчества 
«Иваныч» оправдывалась употреблением в разговорной реплике. Сам объ
ект — ерш — основатель фамилии, иронически ассоциирующийся с сакраль
ным первопредком-тотемом у северо-американских индейцев (также упомя
нутых в повести), играет важную роль в философствовании рыболова:
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А иной ерш, старый, бывалый, самая хитрая рыба, — начнет рыбака мучить. Схватит 
губами червяка за хвост и дергает. Рыбак: на-ка, — думает, — клюнь еще, клюнь, голуб
чик, клюнь, сердешный...

А ерш, подлец, возьмет да и заведет крючок на дне речки за какой-нибудь старый 
башмак или калошу, или дохлую кошку.

Изд. 1929 г. содержит иллюстрации, об авторе которых спустя 9 лет напи
сано в журнале «Детская литература» как о признанном мастере: «Большой 
художник — ленинградский график А. Пахомов. Этот художник советской 
детворы, маленького учащегося люда, их интересов. Он всегда подчеркивает 
пылкую целеустремленность наших детей: они у него постоянно что-то дела
ют, строят, чинят, организуют».

Поскольку иллюстрации во втором издании (1929) выполнены другим ху
дожником, они, естественно, иные. Выбор каждым иллюстратором повести 
эпизодов для иллюстрирования в какой-то мере (пусть незначительной) по
влиял на текст. Так, в изд. 1925 г. было: «...после чего вежливо улыбнулся. 
Вот так:» (далее шел рисунок: два мальчика, младший из них пожимает лапу 
собаке, стоящей на задних лапах). В ГИЗе текст сокращен: «...после чего веж
ливо улыбнулся» (рисунка нет).

Пусковой пружиной приключенческого сюжета повести стало знакомство 
старшего мальчика Никиты с юмористической детской книгой «Макс и Мо
риц» немецкого писателя Вильгельма Буша (1832–1908). Книга переведена на 
русский язык под заглавием «Веселые рассказы про шутки и проказы» (СПб.; 
М., [1890]). В повести об этом рассказано:

Он прочел похождения Макса и Морица. Он сразу понял, что это замечательная кни
га. Он рассказал Митьке об этой книге. Митя слушал, сопел и на все согласился. Рано ут
ром Никита налил воды во все калоши. Он вымазался сажей и вымазал Митьку. Они на 
четвереньках побежали на кухню и страшно напугали кухарку.

Они протянули веревочки поперек коридора, чтобы все спотыкались. Они наложили 
в чайник, который уже стоял на самоваре, картофельной шелухи. В это утро они сделали 
много удивительных шалостей...

В 1920-е гг. образы искателей приключений Макса и Морица были «на 
слуху» и применялись в пародиях — напр., «Еще одна проказа Макса и Мори
ца. А. д’Актиля с рис. худ. Б. Антоновского» в «Красном журнале для всех» 
(1923):

Героям сих правдивых строк 
Досель не шла расправа впрок:
Ни удержу и ни испуга 
Не знали два старинных друга —
Галантерейный англо-сакс 
Керзон Ллойд-Джоржевич Макс 
И монпарнасский однодворец 
Пуанкаре Брианыч Мориц...4

Педагоги и педологи в конце 1920-х гг. свидетельствовали об огромной 
популярности книги В. Буша: «Даже среди реалистических рассказов, напри
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мер, о детских приключениях, наибольшим успехом пользуются рассказы о 
шалунах, совершающих всевозможные запретные вещи и подстраивающих 
старшим каверзы (вспомните дикие и нелепые приключения Макса и Морица 
у Буша)»5.

Когда герои Толстого запаслись провизией, вооружением и оснасткой для 
речного судна, то пустились в путешествие: «Они выбежали на набережную 
реки Ждановки, где у Тучкова моста стояла маленькая лодочная пристань». 
Упомянутые здесь топонимы реальны: Тучков мост перекинут через Малую 
Неву в Санкт-Петербурге (Ленинграде), соединяет Петроградскую сторону с 
Васильевским островом; река Ждановка — из Малой Невы впадает в Малую 
Невку. Вернувшись из эмиграции, Толстой прожил на Ждановской наб., д. 3, 
кв. 24, с осени 1923 г. до мая 1928 г.

Картины быта Петроградской стороны и дома на Ждановской наб. отра
жены (помимо рассказа «Как ни в чем не бывало») в рассказе «Василий Суч
ков» (1927) и пьесе «Чудеса в решете» (1926)6.

Ленинградские топонимы, важные для достоверности происходящих со
бытий и для привязки их к конкретной местности, фигурируют даже в речи 
собаки Цыгана, которая однажды вела беседу «по-русски» с «одним мальчи
ком со Ждановки».

Однажды вечером Цыган сидел с этим мальчиком на берегу реки Ждановки и, вдруг, 
взял да и рассказал историю своей жизни. «Я родился на Крестовском острове, рано ли
шился матери, и детство мое было очень плачевно...»

Упомянутый Крестовский остров находится между Средней и Малой 
Невкой в Санкт-Петербурге (Ленинграде).

Обязательное для жанра приключенческого романа типа «вестерна» со
бытие — «Битва с дикарями», давшее название очередной главе повести, раз
ворачивается в центре культурного ландшафта, вступая с ним в парадоксаль
ные отношения: «По левому берегу Ждановки тянется высокий липовый парк, 
называемый Петровским». Далее появляется родственный топоним: «Это не 
ваша ли лодка плыла сейчас к Петровскому мосту?». Упомянутый здесь Боль
шой Петровский мост, перекинутый через Малую Невку в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде), становится очередной вехой на большом речном пути лодки с 
тотемным именем «Воробей».

В сражении с дикарями мальчики применяют самодельный лук из ивово
го прута, который определил развитие цивилизации и ход мировой истории:

Из такого лука первый человек убил первого мамонта.
Хитрый грек Парис выстрелил с троянской башни Ахиллесу в Ахиллесову пяту.
Илья Муромец поразил знаменитого бандита и налетчика Соловья Разбойника, сидев

шего на семи дубах.
Веселые англичане вдребезги разбили веселых французов в битве под Кресси, прон

зая рыцарей сквозь латы вместе с конем.

Здесь Толстой ради обучения юного читателя в развлекательно-игровой 
форме сопрягает античный (древнегреческий) миф с русской былиной и с евро
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пейской историей, когда в битве при Кресси (на севере Пикардии) в 1346 г. во 
время Столетней войны англичане разгромили французских рыцарей.

Повесть «Как ни в чем не бывало» напоминает пародию на приключенче
ские романы. Реальные события поданы сквозь призму книжного знания, уже 
приобретенного детьми и окрашивающего действительность в фантастиче
ские тона, от которых у них захватывает дух.

Толстой предложил юному читателю и другую литературную форму: рас
сказ, в который внедрены эпизоды классического приключенческого перевод
ного (зарубежного) романа, даже «географического романа». Это «Рассказ о 
капитане Гаттерасе, о Мите Стрельникове, о хулигане Ваське Табуреткине и 
злом коте Хаме», который впервые был опубликован под названием «Радио
вредитель» (Л.: Красная газета, 1928. (Веселая биб-ка «Бегемота». № 114). 
С. 3–13, с шаржем Н. Радлова на обложке).

Обложку книги Толстого делал Н. Радлов (1889–1942). Набросок шаржа 
на Толстого, выполненный графитовым карандашом на бумаге, сохранился в 
РГАЛИ7.

О близком окружении Толстого, относя к нему Н. Радлова, сообщал 
К. Федин (1892–1977) их общему другу Н. Никитину вскоре после смерти пи
сателя: «Мой детскосельский период был треугольником: Толстой, Шишков и 
я. В Ленинграде к этой триаде добавлялись когда-то Щеголевы, Николай и 
Дина Радловы, Евгений Иванович <3амятин>»8.

Художник В. Метальников в 1961 г. вспоминал:

С Алексеем Николаевичем Толстым Николая Эрнестовича связывала многолетняя и 
искренняя дружба (впоследствии они даже в какой-то мере породнились, так как дочь Ни
колая Эрнестовича, Лидия Николаевна, вышла замуж за пасынка Толстого). Однако по су
ществу они были достаточно разные люди. Алексей Николаевич был в полном смысле 
слова художественной натурой. Человек яркого и горячего темперамента, он обладал по
вышенной эмоциональностью, и как во всех его суждениях, так и в самом восприятии 
жизни, непосредственная интуиция играла очень большую роль. Николай же Эрнестович 
по складу своего характера и ума был скорее рационалистом. < ...>  Именно поэтому он с 
особенной придирчивой строгостью относился к творчеству Толстого и в безоговорочном 
восхищении всем, что выходило из-под его пера, Николая Эрнестовича отнюдь упрекнуть 
было нельзя9.

До Октябрьской революции 1917 г. Н. Радлов был известным литератур
ным критиком. В 1913 г. в журнале «Новый Сатирикон» появились карикату
ры Н. Радлова; впоследствии он сотрудничал с журналами «Смехач», «Кроко
дил» и др. Преподавал рисунок в Академии художеств и в Институте истории 
искусств, Московском художественном институте; в 1935 г. издал учебное по
собие «Рисование с натуры».

Н. Радлов делал иллюстрации к произведениям М. Зощенко, В. Шишкова, 
А. Франса и др. В 1933 г. создал «Воображаемые портреты» (шаржи на писа
телей). В Великую Отечественную войну работал в «Окнах ТАСС».

После первой публикации «Рассказ о капитане Гаттерасе...» был напеча
тан пять раз: трижды в Собраниях сочинений (1929, 1935), в сборнике «Детст
во Никиты» (1931) и отдельной книгой (1931).
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Вопреки авторской дате (1925 г.), «Рассказ о капитане Гаттерасе...» дати
руется 1928 г. по первой публикации. Опираясь на авторскую дату, К. Мурато
ва указала, что первая публикация рассказа неизвестна10. Это мнение ошибоч
но, так как в тексте имеются реалии именно конца, а не середины 1920-х гг. 
Кроме того, сюжет основан на реальном увлечении сына Толстого радиоде
лом в 1928 г.

Лидия Варковицкая, в конце 1920-х гг. являвшаяся редактором литера
турно-художественного отдела ГИЗа, сообщила о чтении Толстым рассказа в 
саншколе в Детском Селе и о восторженном восприятии его детьми. Л. Варко
вицкая в 1958 г. вспоминала:

На возвышении, где раньше был алтарь, за столом сидели Толстой и Шишков. Вяче
слав Яковлевич, как я потом узнала, свою программу уже отчитал и теперь, как все ос
тальные слушатели, был полон внимания и радости.

Старшие дети сидели на скамейках в зале, а малыши тут же, возле стола, на полу. 
И надо было видеть их лица. Они ясно выражали любовь к храброму Мите Стрельникову 
и глубокую ненависть к хулигану Васе Табуреткину.

— «Тогда Митя вспомнил,— читал Толстой,— находчивость капитана Гаттераса, 
вспомнил, что ему, как председателю санитарной комиссии, члену учкома и секретарю 
стенгазеты, пятиться нельзя. Он схватил Хама за шиворот, не обращая внимания на вой и 
на острые когти, оттащил <от> Снежка и швырнул его в окно на Ваську».

Тут слушатели, не сдержав восторга, захлопали.
— Ура! Ура!
— «Обезумевший от злости кот, — читал Толстой, — вцепился Ваське в голову, и 

оба они покатились в глубину комнаты. Васька старался отодрать кота. Но не тут-то было. 
Хам царапался и кусался, плевал в лицо, рвал на Ваське рубашку».

Теперь все слушатели заливались злорадным смехом. Вместе с ребятами смеялся и 
радовался Шишков.

— «И тогда весь двор с удивлением узнал, —  ровным, бесстрастным голосом сооб
щал Толстой, —  что непобедимый хулиган Табуреткин просто жалкий трус. Он метался и 
катался вместе с котом по комнате и орал громче всех.

— Ой!.. Спаси-ите! Бешшшеный кот!»
Я открыла дверь и шагнула в зал. Никто, кроме Толстого, этого не заметил, так гром

ко все хохотали и хлопали в ладоши11.

Интересно, что приведенный Л. Варковицкой фрагмент рассказа отлича
ется некоторыми незначительными подробностями от всех известных его пуб
ликаций. Приведем эти разночтения. У Толстого было: «Тогда Митя вспом
нил находчивость в борьбе с медведями капитана Гаттераса...», в тексте у 
Л. Варковицкой словосочетание «в борьбе с медведями» исчезло. Сравнитель
ный союз «как» во фрагменте «ему, как председателю санитарной комиссии» 
присутствовал во всех изданиях, кроме издания в «Молодой гвардии» (1931). 
Далее у Толстого: «оттащил от Снежка и швырнул его в окно, в Ваську», а у 
Л. Варковицкой — «на Ваську». Затем у Толстого: «и оба они кубарем пока
тились в глубину комнаты», у Л. Варковицкой наречия «кубарем» нет. Нако
нец, у Толстого: «и орал громче Хама», а у Л. Варковицкой — «громче всех».

На основании этих разночтений можно предположить, что Л. Варковиц
кая процитировала рассказ Толстого по неизвестному нам источнику — веро
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ятно, по наборному экземпляру (машинописи) писателя, который мог посту
пить в издательство (в ГИЗ) и оказаться в поле зрения редактора. Многократ
но напечатанный текст рассказа стал более точным и выразительным, хотя от 
процитированного Л. Варковицкой он отличается всего несколькими словами.

Чтение рассказа Толстым инициировала Л. Варковицкая, и из ее воспоми
наний видно, как писатель уважительно относился к детям:

Вскоре к Толстому направилась депутация из трех семиклассниц. < ...>  Конечно, 
Толстой мог бы через кого-нибудь из домашних передать, что он принимает приглаше
ние, но Алексей Николаевич отлично понимал детскую психологию. Он знал, что ребя
там необходимо услышать ответ от него лично, иначе они будут глубоко разочарованы, и 
он нашел быстрый и простой выход. Делегацию попросили в коридорчик, к дверям ван
ной, и между писателем и детьми произошел через дверь вполне официальный и деловой 
разговор. В следующую пятницу к семи часам тридцати минутам Толстой обещал быть в 
саншколе12.

Писатель также предложил в компанию В. Шишкова и в назначенный 
день нанял извозчика, боясь, что из-за непогоды взрослые могут отменить 
встречу, а дети очень расстроятся и перестанут верить писателям.

В. Шишков в 1920-е гг. являлся председателем Ленинградского отделения 
Литературного фонда, жил в Детском Селе неподалеку от Толстого. По воспо
минаниям Семена Розенфельда, «оба писателя относились друг к другу с тро
гательностью и часто бывали один у другого»13.

Упомянутый в рассказе Жюль Верн был любимым писателем Толстого с 
детства, с 13–14 лет. Об этом Толстой сообщает в одной из своих автобиогра
фий, где заодно приводит отрицательную оценку, данную родителями по по
воду воспитательной роли зарубежных авторов: «А года через три, когда меня 
с трудом... поместили в Сызранское реальное училище, — я добрался в город
ской библиотеке до Жюля Верна, Фенимора Купера, Майн Рида и глотал их с 
упоением, хотя матушка и вотчим неодобрительно называли эти книжки дре
беденью»14. В автобиографии «Мой путь», конец фразы с воспитательной 
оценкой снят15.

В названии своего рассказа Толстой отталкивался от романа «Путешест
вие и приключения капитана Гаттераса» Жюля Верна (фр. «Les Aventures du 
capitaine Hatteras», 1866). Северный полюс был открыт Робертом Пири в 
1908 г. и оказался не таким, каким его представлял французский писатель: 
там не было ни вулкана, ни моря, а только ледяная гладь. Однако ко времени 
создания собственного рассказа Толстой знал, как в действительности выгля
дит Северный полюс, но не воспользовался этим для своего сюжета.

Ко времени написания рассказа Толстого вышел целый ряд переводов и 
пересказов романа Жюля Верна на русский язык, изданных отдельными кни
гами, в том числе приложениями к журналу «Морской вестник» и к «Кален
дарю Вольфа для учащихся». Переводили и вольно пересказывали француз
ский роман М. Вовчок, Л. Шелгунова, М. Бекетова и др. Каждое Собрание 
сочинений Жюля Верна также обязательно включало роман о капитане Гат
терасе16.

Название романа по-русски варьировалось: «Приключения капитана Гат
тераса. Необыкновенное путешествие» (1870); «Приключения капитана Гатте-
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раса. Необыкновенное путешествие по Северному океану» (1874, 1882, 1892, 
1899, 1908); «Приключения капитана Гаттераса. Англичане на крайнем севе
ре. Ледяная пустыня. Роман для юношества» (1891); «Необычайные приклю
чения капитана Гаттераса. Путешествие к Северному полюсу» (1894); «При
ключения капитана Гаттераса. Необыкновенное путешествие к Северному по
люсу» (1909); «Капитан Гаттерас, его путешествия и приключения» (1927, 
1929, 1930)'7. В целом семантика названий сводилась к необыкновенным, не
обычайным приключениям, путешествиям капитана Гаттераса по Северному 
океану к Северному полюсу. Из этого разнообразия заглавий Толстой перенес 
в название своего рассказа только образ капитана Гаттераса, поставив его на 
первое место среди всех персонажей (остальные были придуманы писателем). 
Такое выдвижение капитана Гаттераса на первый план было обусловлено, как 
минимум, тремя причинами: 1) он был хронологически первым героем, герои
ческим предшественником советских романтиков-ребят; 2) принадлежа фран
цузской литературе второй пол. XIX в., внедрялся Толстым из исторического 
прошлого в российскую действительность конца 1920-х гг.; 3) являлся почти 
идеальной фигурой, с которой следовало брать пример.

Тема покорения Севера с юности волновала Толстого. Его секретарь и 
биограф Ю. Крестинский сообщал:

В январе-феврале 1900 г. была написана одноактная пьеса-шутка «Путешествие на 
Северный полюс», с тремя действующими лицами. Это первое драматургическое произве
дение Толстого, по-видимому, результат активного участия в драматическом кружке, ко
торый организовался с осени 1899 г.18

«Рассказ о капитане Гаттерасе...» основан на фактах биографии Толстого 
и его семьи.

Фабула произведения перекликается с фрагментом письма Толстого к его 
жене Н. Крандиевской-Толстой из Детского Села в Москву в июне 1928 г. (ад
ресат пометила «IV-е письмо из Детского Села»): «У нас все благополучно, 
дети здоровы. Никита целыми днями сидит у себя на окошке и читает, сейчас 
читает Пушкина. С Митей теперь они меньше гораздо ссорятся. Кроме чтения 
он мастерит какие-то телеграфные аппараты. <...> Я начал писать рассказ, но 
идет пока туго»19.

Житейская обстановка в семье Толстого также послужила источником 
творческого вдохновения — об этом также сообщает сын Дмитрий: «С того 
времени, как я начинаю себя помнить, комната Никиты была похожа на ра
диолабораторию. Везде валялись металлические детали, лампочки, все прохо
ды были опутаны шнурами и проволокой. К одиннадцати годам Никита скон
струировал свой первый радиоприемник»20.

Увлечение советских детей радиоделом становится понятным при учете 
следующего исторического факта: «В 1920 году в Америке впервые стали пе
редавать по радио музыку и человеческую речь»21. В Советском Союзе быст
ро развивалось движение радиолюбителей.

Сын писателя Дмитрий Толстой сообщил в воспоминаниях о влиянии на 
него произведения Жюля Верна, послужившего затем отправной точкой для 
написания А. Толстым «Рассказа о капитане Гаттерасе...»:
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Я стал подражать отцу. Я начал писать повести, романы, пьесы. Издательство, кото
рое я выдумал для себя, называлось «Лучина», я везде тщательно указывал его. Едва успев 
прочесть «Путешествия и приключения капитана Гаттераса» Жюля Верна, немедленно 
принялся сочинять роман «Между льдов таинственного полюса»; мои герои, в отличие от 
верновских, штурмовали Южный полюс22.

Толстой в «Рассказе о капитане Гаттерасе...» создал арктический пейзаж 
в воображении ребенка, увлеченного чтением романа; «Он думал, что, про
бившись сквозь льды и снега, он увидит на полюсе теплое море и остров, со
греваемый вулканами. Там — высокие леса, сверкающие водопады, лебеди и 
пингвины, там живет неизвестная человеческая раса, люди с белыми волоса
ми и розовыми глазами». В романе Жюля Верна упоминаются «пингвины арк
тических морей» и множество других птиц, путешественники находят вулкан 
на Северном полюсе, но водопады и неизвестную человеческую расу Толстой 
приписал уже фантазии Мити (читателя). В образе Мити Стрельникова объе
динены черты двух детей Толстого: Мити, которому ко времени создания рас
сказа было 5 лет, и Никиты — ему было одиннадцать, он учился в 4 классе и 
мастерил радиоприемники.

Рассказ Толстого является в определенной мере юмористическим, причем 
юмор заложен только в одном, верхнем, пласте повествования, который всту
пает в противоречие с другим, глубинным.

Итак, на поверхности рассказа, в его фабуле оказываются приключения 
мальчиков и котов, которые начинаются сами по себе, а потом объединяются в 
общей рукопашной схватке, — и комичность ситуации и методы ведения борь
бы вызывают смех. Однако на глубинном, философском уровне, на котором 
упоминание капитана Гаттераса вроде бы служит нравственным ориентиром 
(так оно и происходит), только что вызванный смех обречен застыть и превра
титься в слезы (как свою противоположность), поскольку прочитавший до 
конца роман Жюля Верна читатель знает, что отважный капитан Гаттерас за
канчивает жизнь в психиатрической клинике, прогуливаясь по аллеям и «от
клоняясь к северу». Но герой рассказа Толстого Митя Стрельников еще не до
читал роман Жюля Верна и не знал, что благородная затея покорения Северно
го полюса превратится в навязчивую идею и сведет первопроходца с ума.

Для издания в ГИЗе Толстой изменил заглавие «Радиовредитель» на «Рас
сказ о капитане Гаттерасе...» и провел большую стилистическую и политиче
ски-ориентированную правку, уточняя отдельные понятия и детали пейзажа. 
Писатель снял имя корабля «Форвард» и ввел название папирос «Самородок». 
Между тем «Форвард» — это название парусно-винтового брига из романа 
«Путешествие и приключения капитана Гаттераса» Жюля Верна (в некоторых 
изданиях бриг назван «Передовой»23 — в согласии с русской флотской тради
цией).

Приведем наиболее выразительные примеры авторской правки.
ГИЗ: «На пятом этаже в одном из окон виднелась стриженая круглая го

лова мальчика десяти лет» (эпитета «круглая» не было в 1-й публикации).
ГИЗ: «...для одной хулиганской выходки, которая вот уже несколько не

дель выводила из терпения всех в доме, у кого были ламповые приемники». 
Здесь Толстой заменил эпитет «вредительская выходка», поскольку он в кон
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це 1920-х гг. стал восприниматься политически-оценочным и уголовно-нака
зуемым, а также вставил уточнение типа радиоприемника — «ламповый». Да
лее в рассказе, наоборот, эпитет «ламповый» снят, хотя он был в «Радиовре
дителе».

ГИЗ: «Перед Митиными глазами по зелено-синим волнам плыл чудный 
корабль среди льдин или айсбергов» (вставлены «айсберги»),

В первой публикации: «Там — высокие леса, сверкающие водопады, мно
жество птиц...»

ГИЗ: «Там — высокие леса, сверкающие водопады, лебеди и пингвины...» 
Интересно, что Жюль Верн описывал плавание капитана Джона Гаттераса к 
Северному полюсу и там его герой видел «пингвинов арктических морей», хо
тя в действительности эта птица обитает в южных широтах.

ГИЗ: «...и спадало с неба в виде розовых, голубых и зеленоватых лент!». 
В первой публикации цветовым эпитетам предшествовал обобщающий — 
«шелковые».

В сб. «Детство Никиты» (1931) произведение не обозначено в «Содержа
нии» и помещено после «Необыкновенного приключения Никиты Рощина». 
Правки для него не сделано.

Книга «Рассказ о капитане Гаттерасе...» (1931) содержит относительно 
большую стилистическую правку. Однако вся она сводится к изменению не
которых слов на однокоренные, к введению вспомогательных слов и замене 
отдельных лексем. В последнее прижизненное издание рассказа (Гослитиздат, 
1935) правка не вошла.

Самый интересный пример — разница в обозначении школьного класса 
как «Г» (во всех остальных публикациях) и как «четвертого» (в книге «Рас
сказ о капитане Гаттерасе...»), что может свидетельствовать о наборе с руко
писи и, вследствие этого, превращении буквы не просто в цифру, но в числи
тельное.

Другие примеры правки.
Изд. «Молодая гвардия», 1931: «Не надо удивляться тому, что в будний 

день...» (было «Нельзя»).
Изд. «Молодая гвардия», 1931: «В данном случае все антенны ...» (было 

«Во всяком случае»).
Изд. «Молодая гвардия», 1931: «Радиолюбители постарше отказались...» 

(было «кто постарше»),
Изд. «Молодая гвардия», 1931: «...всем уши пооторву» (было «всем сей

час»).
Изд. «Молодая гвардия», 1931: «...злобно косился припухшими глазами 

из окна на детей» (было «глазками»).
Изд. «Молодая гвардия», 1931: «...у кошек заменяет лечение» (было «ме

дицину»).
Известна одна рекомендация произведения для библиотек, напечатанная 

в Бюллетене Библиографического института «Книга строителям социализма» 
(1931)24 Отзыв помещен в разделе «IX. Детская литература» под рубрикой 
«Подр. Ст. II*», что означает: «Подр. — подростки (15–16 лет)»; «II — Чита
тель с элементарным образованием (примерно 4-5 лет школы или соответст
вующее образование)»; «* — Знак рекомендации ставится для книг, вполне
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доброкачественных по существу, и в некоторых случаях для книг, страдаю
щих известными недостатками, но рекомендуемых для приобретения в биб
лиотеки по важности и актуальности темы»25.

Вот эта рекомендация:

Рассказ из жизни ребят большого дома. Митя Стрельников, увлекшийся «Капитаном 
Гаттерасом» Жюль Верна, решил прекратить хулиганские выходки Васьки Табуреткина, 
который имел привычку во время радиопередач ругаться в свой двухламповый приемник. 
Для этого Митя созвал радиолюбителей, чтобы заклеймить поступок Васьки. В это время 
с крыши свалились дравшиеся там два кота. Митя, боясь потерять свой авторитет у ребят, 
как члена учкома, принимает вызов Васьки на драку. Вспомнив находчивость капитана 
Гаттераса, он схватывает одного из котов и бросает его через окно в Ваську. Тогда весь 
двор с удивлением узнает, что непобедимый хулиган —  просто жалкий трус. В результате 
драки — поцарапанный Васька, опрокинутый комод и разбитый им приемник26.

Мы привели данный в рекомендации пересказ произведения Толстого, 
поскольку эти подробности демонстрируют степень понимания критикой на
чала 1930-х гг. содержания рассказа и его главной идеи.

Далее в рекомендации говорится: «Книга небольшого формата. Четкая 
печать. Черные рисунки. Рассказ написан живо, но совершенно не дает соци
альной среды ребят. Непонятно, почему Митя, ученик 4-й группы, председа
тель санитарной комиссии и секретарь стенгазеты, не нашел другой формы 
борьбы с хулиганством, кроме описанной. Автору, видимо, это нужно было 
для того, чтобы показать влияние Жюль Верна на Митю, захотевшего быть 
таким же находчивым, как капитан Гаттерас в борьбе с медведями. Швырянье 
разъяренным котом вряд ли можно считать методом борьбы с хулиганством 
(стр. 16). Следует отметить неудачные утверждения автора, что от курения 
папирос губы делаются желтыми (стр. 5-я), что на языке у Васьки были боро
давки (стр. 12-я). Дано неправильное объяснение слова “айсберги”. Как не зо
вущий на борьбу с хулиганством и не указывающий воспитательных методов 
борьбы с ним, рассказ может быть только допущен»27.

1 По данным Рукописных фондов Государственной Третьяковской галереи (ГТГ).
2 Толстой Д. Для чего все это было: Воспоминания. СПб., 1995. С. 13–14.
3 К озловский  А. Что такое скаутизм // Зеленая палочка. Париж, 1921. 16– 3 1 января. 

№ 2. С. 25.
4 Красный журнал для всех. Пг., 1923. № 1/2. С. 70-71.
5 Ф орт унат ов Г. Сказка и ребенок // Сказка и ребенок. Педологический сб. М.; Л., 

1928. С. 43.
6 См.: К р ест и нски й  Ю. А. Н. Толстой: жизнь и творчество. (Краткий очерк). М., 1960. 

С. 142, 143 сноска 1. С. 172.
7 РГАЛИ. Ф. 2786, оп. 1, ед. хр. 9, л. 97.
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Елена Тюрина (Москва)

О ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ 
ПОДГОТОВКИ СТЕНОГРАФИЧЕСКИХ 

ЗАПИСЕЙ ВЫСТУПЛЕНИЙ
В. МАЯКОВСКОГО

Выступления в стенографической записи — это новая и мало изученная в 
текстологии область, которой не касались в своих исследованиях известные 
текстологи. Связано это с тем, что стенограммы появились только в XX в. и 
лишь у некоторых писателей. Например, у М. Горького, А. Толстого, А. Фа
деева, М. Шолохова, С. Есенина и у В. Маяковского. Наследие многих вид
ных писателей XX в., таких как М. Булгаков или А. Платонов, не включает 
стенограмм. Те же писатели, которые часто выступали перед публикой, на 
съездах писателей, диспутах и собраниях, не имеют научных и академических 
собраний сочинений. Стенограммы их выступлений никогда не публикова
лись.

В Институте мировой литературы им. А. М. Горького в середине прошло
го века выходили собрания сочинений Горького и Маяковского, где был боль
шой раздел выступлений в стенографической записи, однако стенограммы 
часто печатались с цензурными изъятиями, а их подготовка порой не отвечала 
требованиям современной текстологической науки. Из подготовленных не
давно — можно указать только собрание сочинений С. Есенина (стенограммы 
расположены в 7 т., где деловые бумаги). Сегодня в ИМЛИ готовятся сочине
ния М. Шолохова и А. Толстого, но раздел стенограмм находится лишь в ста
дии разработки. Впрочем, в текстологии не всегда удается воспользоваться 
опытом других текстологических комиссий, поскольку у каждого писателя 
своя специфика. С уверенностью можно говорить только о том, что все реше
ния должны обсуждаться и приниматься коллективно и к каждой стенограмме 
должен быть индивидуальный подход.

Прежде чем говорить о проблемах текстологической подготовки стено
грамм для нового академического собрания произведений В. Маяковского в 
20 т. (работа ведется Н. Королевой и Е. Тюриной), обратимся к опыту тексто
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логов, предыдущего, научного собрания сочинений поэта в 13 т. (М.: Худ. 
лит., 1959). Стенограммы выступлений готовили Ф. Пицкель, В. Земсков, а 
стенограммы выступлений о театре и кино — А. Февральский.

В тринадцатитомнике Маяковского опубликована 41 стенограмма. Из них 
8 стенограмм печатались при жизни поэта в журналах «Журналист», «Новый 
Леф», «Вестник театра», «На литературном посту», «Безбожник», в газете 
«Комсомольская правда», в брошюре «Упадочное настроение среди молоде
жи» (диспут о Есенине) и частично в сборниках «Вокруг Совкино» и «Вопро
сы литературы и драматургии». Из этих восьми опубликованных при жизни 
поэта текстов стенограмм только в одном случае сохранилась стенограмма с 
правкой Маяковского, остальные были утрачены и нельзя точно сказать, по
правлены они автором или нет.

Приблизительно 80% выступлений Маяковского было опубликовано по
сле его смерти, в основном, в Собрании сочинений 1937 г. под редакцией 
Л. Брик и в «Литературном наследстве» (Т. 65, 1958). Маяковский эти стено
граммы не правил, по крайней мере, об этом нет никаких сведений.

В ходе новой исследовательской работы, возможно, будут найдены ка
кие-то неизвестные стенограммы или варианты уже известных. Так в 2000 г. в 
Архиве Президента РФ была обнаружена стенограмма выступления Маяков
ского на заседании комиссии ЦК РКП(б) о литературной политике, прошед
шем в 1925 г. (Публикация А. Галушкина1). Вместе с тем, опыт подготовки 
других разделов нового академического собрания сочинений Маяковского по
казал, что текстологам надо быть готовыми к тому, что некоторые источники, 
особенно хранившиеся в частных архивах, могут оказаться потерянными или 
закрытыми для доступа на неопределенный срок.

Текстологические проблемы подготовки выступлений В. Маяковского 
рассмотрим на примере стенограммы выступления на Всесоюзном совещании 
пролетарских писателей, состоявшемся 6–12 января 1925 г. Маяковский вы
ступал только в один день, 9 января на утреннем и вечернем заседании — со
ответственно есть два текста выступлений.

Стенограмма сохранилась в машинописном виде в двух экземплярах. Ис
правленный вариант хранится в Отделе рукописей Института мировой лите
ратуры им. А. М. Горького РАН, другой — представляет собой копию с прав
леного текста, но правка сделана, по всей видимости, не Маяковским, а ка
ким-то другим лицом, — экземпляр находится в Архиве Российской академии 
наук. При жизни автора текст стенограммы не публиковался. Посмертные 
публикации: впервые в Полном собрании сочинений Маяковского (М.: Гос
литиздат, 1937), второй раз— в научном собрании сочинений в 13 т. (М.: 
Худ. лит., 1959).

В собрании сочинений 1937 г. (под общей редакцией Л. Брик, редактор и 
комментатор 12 т. В. Катанян) опубликовано только первое выступление и с 
большими цензурными изъятиями. Снято 10 упоминаний фамилии «Соснов
ский» и несколько абзацев, с ним связанных, в частности в самом начале вы
ступления, где Маяковский говорит: «Я четыре года добивался чести сразить
ся с глазу на глаз с таким увиливающим от непосредственного соприкоснове
ния противником, как т. Сосновский, и сегодня я получил эту возможность»2.
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Был изъят кусок текста на полстраницы, где Маяковский опять полемизи
рует с Сосновским о пролетарской литературе и говорит следующее:

Конечно, под этим подразумевается реклама, что влез Маяковский на стол, снял брю
ки и кричит: «Нигде кроме как в Моссельпроме». Не об этом говорится, но о том, чтобы 
идею, которая чувствует свою силу, не свою силу персонально, какого-нибудь кулака, а 
всю силу ситуации класса, стоящего за тобой, проводить со смелостью и решительностью, 
пробивая и Воронского, и редакцию. Если типография не дает средств для напечатания, то 
напечатай, как я когда-то говорил, на спине у заведующего Госиздатом. Дальше о рекла
ме, которая делается якобы для нас. Тов. Сосновский, эта реклама была далеко не блестя
ща, далеко не характеризовала наших моральных и прочих качеств. Эта реклама такая, что 
попадись человек слабенький, один пух останется, прямо хоть в пухтрест отправляй и 
больше ничего. Мы не имеем никаких преимуществ по отношению к другим литераторам.

По цензурным соображениям сняли текст: «Товарищ говорит, что он на
деется, что скоро на одних пролетарских писателях поставят толстые журна
лы. Здесь об этом не приходится говорить, тем хуже для пролетарских писате
лей. (Голос с места: “Почему хуже?” Я дальше объясню)».

Фамилия Сосновского в стенограмме либо убиралась, либо заменялась 
различными фразами. В предложении: «В отношении попутчиков я опреде
ленно и категорически, сам случайно нося это имя, держусь в политическом 
разрезе той самой линии, какой держится т. Сосновский». Выражение «какой 
держится т. Сосновский» заменено на «о которой здесь говорили». Когда 
Сосновский подал реплику Маяковскому, его фамилия была заменена на ней
тральное: «Голос с места».

Аналогичным образом были сняты практически все другие фамилии. 
Вардин был назван «Председателем», «т. Киршон» заменен на фразу: «здесь 
говорили», «Изумительный диалог т. Майского с Воронским» стал «изуми
тельным диалогом редактора “Звезды” с редактором “Красной Нови”». 
В предложении «Должен с грустью для Воронского сообщить» Воронский за
менен на слово «некоторых». Все это было сделано по цензурным соображе
ниям, поскольку к 1937 г. многие из выступавших в тот день, а именно Со
сновский, Воронский, Киршон, Лелевич — были репрессированы.

Стенограмма, опубликованная в собрании сочинений Маяковского 
1937 г., дана по исправленному варианту. Однако она содержит разночтения. 
В предложении «Для меня, товарищи, самое понятие о толстом и длинном 
произведении не есть главное» перед словом «понятие» появился эпитет «по
нятное». Есть смысловая правка: в предложении «Вопрос стоит не о том, что
бы из пролетарских писателей были Горькие и Толстые» изменено на «что
бы из пролетарских писателей вышли Толстые» (Горький был снят). В за
ключительном предложении, где говорится, что писатели «пережили путь от 
Пушкина до сегодняшнего революционного Октябрьского дня»: «Октябрь
ский день» заменен на «Октябрь».

В тринадцатитомном собрании сочинений В. Маяковского (М.: Худ. лит, 
1959) «первое выступление печатается по стенограмме Архива Академии на
ук с поправками и уточнениями, внесенными по стенограмме ИМЛИ»3. В ос
нову легла правленая стенограмма, про которую в комментарии сказано: «за
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пись, представляющая собой копию с выправленного экземпляра; кому при
надлежит правка — установить не удалось»4.

Правка этой стенограммы носит не столько стилистический, сколько 
идеологический характер. Например, в предложении: «Однако должен с гру
стью для Воронского сообщить, что целиком, обеими руками и ногами, не 
умаляя позиции Лефа, должен присоединиться ко всем положениям по пово
ду пролетарской литературы, которые были высказаны т. Сосновским», где 
«должен присоединиться» было поправлено на «присоединяюсь».

В другом предложении «Тов. Киршон говорил здесь мимоходом о том, 
что появилось какое-то письмо заграничное»: «заграничное» изменено на 
«письмо за границей». Фраза «разрешите это письмо зачитать» изменена 
на «Разрешите зачитать заметку об этом письме во французской газете. 
В ней говорится». В предложении «...как два года тому назад Леф стоял на 
определенной позиции, так и теперь он стоит на той же самой линии...», 
где «той же самой линии» изменено «на ней же». Убрано предложение «Как 
думаете вручить нам такой взгляд тов. Сосновского».

Есть немало стилистических исправлений, убраны не влияющие на смысл 
сказанного разговорные выражения «таким образом», «и что говорили», «так 
сказать», «товарищи, если». Предложение «Но это, так сказать, можно, ко
нечно, человеку и непонятным показаться» поправлено на «Это может, 
конечно, и непонятным показаться», «...в отчете по поводу совещания, 
бывшего в ЦК» изменено на «отчет о майском совещании в ЦК».

«Чем то, что делает Демьян Бедный, он в одном стихотворении пи
сал» изменено на «выражение т. Демьяна Бедного в одном его стихотворе
нии», «Полезнее той работы, что делаем мы» изменено на «полезнее нас», 
«Когда ты со своей лабораторией представляешь» на «когда ты даешь», 
«выраженное в тех словах выражение» на «случайное выражение», «этот 
критик» заменялся местоимением «он» и т. д. Некоторые фразы сокраща
лись, в трех местах изменен порядок слов в предложении.

Есть в стенограмме, опубликованной в тринадцатитомнике, фактическая 
правка. В предложении «Не в Политехническом музее я читал свою поэму, а в 
ЦК партии и по районам»: «ЦК» изменено на «МК».

Было восстановлено слово «ассонанс», которое не поняла стенографист
ка. Пропущено или снято слово в косых чертах /читает/ в том месте, где Мая
ковский излагает точку зрения Сосновского.

Следует обратить внимание, что во всех публикациях дается разное на
звание стенограммы. В собрании сочинений 1937 г. «Выступление на 1-й кон
ференции пролетарских писателей», в тринадцатитомнике «Выступление на 
первой всесоюзной конференции пролетарских писателей», а сама стено
грамма называется «Всесоюзное совещание пролетарских писателей».

Перед текстологами, работающими над новым собранием произведений 
Маяковского в 20 т., встает вопрос: какой вариант стенограммы публиковать? 
В каком тексте наиболее полно выразилась творческая воля автора? И есть ли 
доказательства того, что это правка Маяковского? На последний вопрос отве
тим сразу — прямых доказательств нет. Зато есть несколько косвенных свиде
тельств в пользу того, что это правка не Маяковского.
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Во-первых, текст стенограмм, которые не готовились к печати, Маяков
ский не правил. Об этом говорят все неопубликованные при жизни стенограм
мы. Кстати, в неправленной стенограмме (хранящейся в ИМЛИ) есть три гус
то выправленных речи сотрудников ВАППа Лелевича, Никитина, Керженце
ва, с подписями авторов. Маяковский не был членом ВАППа и навряд ли ему 
кто-нибудь дал вычитать текст его выступления.

Во-вторых, нужно учитывать специфику творческой работы Маяковского. 
Если он брался за работу, то подходил к ней серьезно и творчески. Сохрани
лась единственная правленая рукой Маяковского стенограмма: «Выступление 
на диспуте о задачах литературы и драматургии», которая была опубликована 
в сборнике «Вопросы литературы и драматургии» (Л.: Академия, 1924). Сте
нографическую запись своего выступления Маяковский подверг правке, 
имеющей не только стилистический, но и смысловой характер. Так, напри
мер, внес изменения в речь о Пушкине. По свидетельству В. Зельдовича (заве
дующий секретариатом Луначарского), эти изменения сам Маяковский моти
вировал так: «Я такое на диспуте наговорил, что Брик меня повесит»5.

В основном Маяковский сократил текст. Вместо длинного объяснения 
вставил емкую и острую фразу. В тексте: «Для меня глубоко отвратительна 
постановка “Леса” Мейерхольда при всем колоссальном интересе, который 
вызывает во мне гармошка, но безотносительно к театру. Я люблю в трактире 
орган, но строить на этом театральное представление — убожество. Это не 
новое искусство, а воскрешение покойников». Вместо вписанной Маяковским 
фразы «Это не новое искусство, а воскрешение покойников» в стенограмме 
было: «Пытаться строить театр на безразличных вещах, с трудом поддаю
щихся эмоциональной обработке, я считаю глубоко позорным для театра, 
а это лучший театр». Примеров такой правки в стенограмме достаточно. Вы
шесказанное позволяет сделать предположение, что рассматриваемую стено
грамму «Выступления на Всесоюзном совещании пролетарских писателей» 
выправил кто-то другой, но не Маяковский. Отсутствуют следы столь харак
терной для поэта стилистически-смысловой правки. Впрочем, на нашей сто
роне главный для текстолога аргумент — у нас нет машинописи с правкой ру
кой Маяковского.

Стенограммы считаются авторским текстом и потому размещаются в ос
новном корпусе тома, в отличие от выступлений по газетным отчетам и вос
поминаниям. Хотя запись сделана стенографисткой и даже не авторизована — 
нет причин сомневаться в авторстве текста Маяковского. Как нет причин со
мневаться в авторстве большинства романов Ф. Достоевского. Как известно, 
чтобы не попасть в долговую яму, Ф. Достоевский разработал ускоренный ме
тод написания романов — надиктовывал их стенографистке. Таким образом 
были созданы романы «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». 
Многие авторы и в XX в., например, М. Булгаков, любили надиктовывать 
свои тексты.

Важно отметить, что у стенограмм есть своя специфика. Не надо забы
вать, что выступление — это устный жанр. Устная речь всегда отличается от 
письменной. Как бы хорошо оратор ни владел словом, увидев на бумаге свое 
застенографированное выступление, он, наверняка, захотел бы исправить или 
вычеркнуть несколько слов.
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Если взять не выступление, а, допустим, театральную постановку, то для 
Маяковского существовала разница между текстом пьес «Клоп» и «Баня», ко
торый он отдавал в печать, и текстом постановочного, театрального варианта. 
Он отличал печатный текст от текста звучащего устно, со сцены театра. Надо 
учитывать такой подход Маяковского и в отношении стенограмм. Более того, 
не выправленные стенограммы позволяют читателю сделать вывод о том, ка
ким оратором был Маяковский. Несмотря на мелкие шероховатости, которые 
неуловимы на слух, но видны на бумаге, эти стенограммы не заготовленных 
заранее, а спонтанных, вынужденных выступлений — наглядно демонстриру
ют, что Маяковский был блестящим оратором.

К счастью, стенограмма выступления Маяковского на Всесоюзном сове
щании пролетарских писателей, в отличие от многих других, не имеет сомни
тельных, плохо читаемых мест и явных больших пропусков. Вместе с тем, 
сложность текстологической подготовки выступлений заключается в том, что 
нередко качество записи стенограмм (2-й, 3-й отпуск под копирку) далеко не 
всегда удовлетворительно: имеются пропуски, ошибки, местами текст не со
всем понятен, не говоря уже о погрешностях стилистического характера.

Текст стенограмм требует исправления очевидных опечаток, использова
ния современной орфографии и пунктуации, а также, где это явно по смыс
лу — разбивки на абзацы для облегчения восприятия. Некоторые неясные, 
плохо застенографированные места нужно объяснять в комментариях. Необ
ходимые для понимания текста, дописанные составителем, слова заключают
ся в угловые скобки. Цитаты из стихотворений, которые приводил Маяков
ский, но которых нет в стенограмме, а вместо них вставлено слово «чита
ет» — в собрании сочинений нужно восстанавливать и цитировать по тексту 
этого же издания. Реплики Маяковского нужно давать в контексте, иначе они 
не понятны.

Не менее сложным текстологическим вопросом в подготовке стенограмм 
является их комментирование и описание раздела творческой истории и исто
рии текста. Главная сложность заключается в передаче контекста.

В собрании сочинений В. Маяковского 1937 г. дана краткая информация, 
когда и где проходила конференция, что «стенограмма не была выправлена, 
печатается впервые» и то, что «о какой заметке во французских газетах гово
рит Маяковский — нам не известно». Так же указывается, что цитируемый в 
докладе «Рыд матерный» — это название книжки стихов С. Третьякова и на
зывается рассказ П. Романова, который один из докладчиков рекомендовал 
как образец «почти чеховского, почти мопассановского отношения к русско
му языку»6.

В тринадцатитомнике дан более обширный комментарий, хорошо тол
кующий некоторые моменты, на которые ссылается Маяковский в своей речи. 
Например, «диалог т. Майского с Воронским», или «тов. Перцов может ус
тановить, сколько рабочих часов должен затратить рабочий на чтение 
“Войны и мира”», объясняется про «письмо за границей» и др. Всего про
комментировано 21 место в стенограмме. В частности указывается, что Мая
ковский оговорился, когда сказал, что был в Париже с 24 сентября по 30 де
кабря. В Париж Маяковский выехал на месяц позже, 24 октября.
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К недостаткам можно отнести лишь то, что сказано: «На утреннем засе
дании Маяковский выступал в прениях по докладу И. Бардина». Это не
совсем точно. Свой доклад «Идеологический фронт и пролетарская литерату
ра» Вардин произнес накануне на вечернем заседании 8 января. Его Маяков
ский слышать не мог. Однако, свое выступление он начал с того, что сказал: 
«Тов. Вардин ошибся, сказав, что я гость. Я делегат, хотя и с совещательным 
голосом, но это лучше, чем быть соглядатаем того крепкого разговора, кото
рый был сегодня»8. Вардин был председателем утреннего заседания, этим и 
объясняется, почему Маяковский называет его фамилию.

При подготовке нового академического собрания произведений Маяков
ского важно четко и понятно передать контекст. Для этого необходимо пере
числить всех выступавших в тот день. Полезно сказать, что выступление Мая
ковского было незапланированным, особенно второе, когда ему пришлось от
биваться от нападок Демьяна Бедного, Льва Сосновского и других лиц в отно
шении поэмы «Ленин», где вождь был назван «сонным», а в публикации «Из
вестий» слово «перевал» перепутано с «генерал».

Следует отметить, что фамилия Маяковского неоднократно звучала в ре
чах разных докладчиков. В самом начале в докладе Воронский называет Мая
ковского «типичным попутчиком» и говорит: «а ведь товарищ Безыменский 
из пеленок Маяковского до сих пор еще не вышел (аплодисменты)»9. Соснов
ский на утреннем заседании критикует футуристов с их «Рыд матерный» вме
сто «материнский плач», а на вечернем обрушивается на поэта, искажая си
туацию с поэмой «Ленин». На это в своей речи откликается Маяковский.

Интересный факт, что Демьян Бедный отказался выступать после Мая
ковского:

«Я хочу сделать мотивированное заявление, почему я не буду говорить сейчас. Дело 
в том, что я записался после выступления Маяковского, а он внес такой сумбурный харак
тер, что мне после него серьезно говорить не хочется... и я после этой речи его не хочу 
выступать, а прошу отложить мое слово до вечера».

Однако Демьян Бедный в своем небольшом слове успел обвинить Мая
ковского и поэму «Ленин»:

«Попробуйте вы читать Маяковского, там прямая матершина. Приходит человек: я 
вам Ленина написал. Знаете, что получилось, я не читал этой поэмы, видел всего строк 
двадцать. Ленин — сияющий генерал будущего или прошлого. (МАЯКОВСКИЙ. Это кле
вета.) Это в рабочей-то Москве. Точно так же вышел сонный Ленин».

После перерыва перед речью Маяковского Сосновский сделал разверну
тое заявление:

Вы помните несколько слов, сказанных Демьяном Бедным о последней поэме Мая
ковского «Ленин» и резкое заявление Маяковского, что это ложь, что слов «сияющий ге
нерал» и «заспанный» там не было. Мы поехали в редакцию, разыскали комплекты, и в 
предпраздничном № от 7 ноября нашли отрывок поэмы Маяковского «Ленин». Причем в 
свое время мы читали это по «Рабочей Москве». А кроме того, я сам видел и в бюллетени,
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который Пресс-бюро ЦК рассылает по провинциальным газетам. Таким образом, здесь со
мнения быть не может. Случайной будет опечатка одной газеты, но речь идет о тексте, ко
торый появился в нескольких газетах. А вот то место, которое нас заинтересовало. Я бы, 
конечно предложил, чтобы зачитал сам Маяковский. Речь идет не о литературной декла
мации, а речь идет об уважении к собранию пролетарских писателей. Нужно научить гос
тя уважать собрание пролетарских писателей. Здесь написано... (читает). Теперь пыта
ются говорить, что это, может быть опечатка, которая в нескольких газетах и в нескольких 
изданиях повторяется. Далее описывается Ленин в железной... Как он выглядит (читает) 
Ильич, заложивши руки, заспанный, разговаривает с каким-то лохматым парнем. Товари
щи не все из нас имели счастье видеть близко Ильича в разное время, не многие имели это 
счастье и более нелепое, чем заспанный Ильич, руки заложивший назад, разговаривает с 
рабочими — никому не подумалось бы сказать. Но речь не о том, хорошо или плохо изо
бразил Маяковский Ленина, это совсем другое дело. Были поэты, которые не решаются 
писать о Ленине, не находят слов, а между тем, есть люди, которые за словом в карман не 
полезут. Но говорить здесь в присутствии собрания, что «заспанный» не было и «сияю
щий генерал» не было — говорить так перед собранием, это означает очень мало уважать 
настоящее собрание (аплодисменты)10.

Комментировать стенограммы очень сложно. И если в случае с литера
турными произведениями комментатор что-то может сказать своими словами, 
то пояснять различные места в выступлениях Маяковского было бы желатель
но цитатами из выступлений других докладчиков, на которые потом ссылает
ся Маяковский. Приведенная выше цитата Сосновского объясняет, почему 
Маяковскому пришлось вторично выступать на вечернем заседании. Если на 
слова Демьяна Бедного, который, как он сам признался, и не читал поэму «Ле
нин», Маяковский мог бы и не отвечать, то на такое аргументированное вы
ступление-расследование Сосновского Владимиру Владимировичу пришлось 
так же аргументированно ответить.

Товарищи, я выступаю не для того, чтобы защитить свою поэму, но чтобы заставить 
уважать собрание пролетарских писателей и не пользоваться опечаткой в целях дискреди
тирования моего отношения к Ильичу и в целях дискредитирования моей поэмы. С 24-го 
сентября по 30-ое декабря я находился в Париже, где «Известия» не продаются, и коррек
туру этой вещи, помещенной 7-го числа в газете, я не читал, и сегодня, прочитавши этот 
номер, я с необычайным изумлением и большим смехом увидел слово «генерал». Все мои 
слова относительно того, что это ложь, остаются в силе.

Маяковскому в доказательство своих слов даже пришлось предъявить две 
рукописи с поправками, где явно написано слово «перевал», а не «генерал». 
Поэт подробно объяснил собравшимся писателям ситуацию, а закончил вы
ступление словами:

Товарищи, настоящие разговоры не ведутся для реабилитации поэмы, если товарищи 
потребуют, в свободное время я прочитаю ее, не об этом идет вопрос, а вопрос идет о при
менении недобросовестных приемов при критике литературных течений в отношении сво
их же пролетарских писателей.
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В комментариях тринадцатитомника дается отсылка на Льва Семеновича 
Сосновского, который написал несколько критических статей о Маяковском. 
(Сосновский Л. С. (1886–1937)— экономист, журналист, литературный кри
тик, примыкал к троцкистской оппозиции; выступал против Маяковского с 
резкими статьями («Довольно Маяковщины»— газ. «Правда». 1921. 8 сент.; 
«Желтая Кофта из Советского ситца»— газ. «Правда» 1923, 24 мая и др.)“ . 
Сосновский был также членом редколлегии газеты «Правда» и писал о журна
ле «Леф» статьи «О якобы революционном словотворчестве» (На литератур
ном посту. 1923. №2/3), «Литхалтура» (Правда. 1923. 1 дек.). Вместе с тем, 
желательно указать, что и Маяковский тоже часто с ним полемизировал и 
упоминал на страницах изданий, в частности в статье «Как делать стихи?». 
Цитируемость фамилии «Сосновский» в собрании сочинений в 13 т. составля
ет 30 раз, не считая снятых в рассматриваемой стенограмме — еще 10 раз.

В тринадцатитомнике указана только одна реплика Маяковского в ответ 
Демьяну Бедному: «это клевета». Найдена и другая реплика Маяковского на 
утреннем заседании на речь Киршона по поводу письма за границей: «появи
лось». Ее нужно ввести в комментарии и процитировать речь Киршона, к ко
торой относится эта реплика.

КИРШОН. < ...>  Т. Воронский вы превратились объективно в вождя попутчиков, я не 
знаю, появилось ли за границей письмо от попутчиков, что попутчиским писателям оста
ется только стреляться. Я не знаю, появилось ли это письмо, или нет.

МАЯКОВСКИЙ. Появилось.
КИРШОН. Но если сейчас появилось, то, наверное, инициаторы этого письма почита

ли вашу статью, тов. Воронский и составили это письмо12.

Новая научная подготовка текста стенограмм для собрания произведений 
В. Маяковского в 20 т. отличается от предыдущих собраний сочинений. Для 
того чтобы выступления Маяковского были более понятными по смыслу, бу
дут в разумных и необходимых для понимания пределах приведены речи дру
гих выступающих, с которыми полемизирует Маяковский, при этом выделены 
петитом. В текст стенограмм вносится фактическая правка в случае оговорок 
Маяковского или ошибок стенографистки, эти случаи оговариваются в ком
ментарии. Восстановлены фамилии, которые были изъяты или заменены дру
гими в силу цензурных соображений, снята идеологическая и стилистическая 
правка. В новом собрании произведений тексты приводятся так, как в стено
грамме, они приближены к реально звучащей живой речи.

В заключение необходимо подчеркнуть, что в каждом конкретном случае 
вырабатывается свой собственный метод подачи материала стенограмм Мая
ковского, удобный и понятный читателю, объясняющий контекст происходя
щего. Стенограмма передает явление общественной и политической жизни, а 
поэтому требует от текстолога особой точности воспроизведения и мастерст
ва комментирования.

1 См.: Новое литературное обозрение 2000. № 41. С. 108–130; Творчество В. В. Мая
ковского в начале XXI века. С. 509-540.
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Тамара Вахитова (Санкт-Петербург)

СТАТЬЯ В. АСТАФЬЕВА «МУСОР ПОД 
ЛЕСТНИЦЕЙ»: ИСТОРИЯ ТЕКСТА 

И ЕГО ЧИТАТЕЛЬСКОГО ВОСПРИЯТИЯ

В архиве РО ИРЛИ хранится фонд В. Астафьева (ф. 805), который в на
стоящее время проходит первоначальную обработку. Среди документов нахо
дится автограф (трудночитаемый, с многочисленной правкой) и машинопись 
также с правкой публицистической статьи Астафьева, напечатанной в «Лите
ратурной газете» под заглавием «Мусор под лестницей»1. Первоначально ста
тья имела другое название — «Пакость»2, и ей предшествовал эпиграф: «“Па
костлив как кошка, труслив как заяц”. Русская поговорка». Этот не очень 
удачный эпиграф снят при публикации, было изменено и название статьи.

Публицистическая работа Астафьева написана по заказу обозревателя 
«Литературной газеты» И. Мамаладзе3, которая этим материалом открывала 
новую рубрику в газете —  «Писатель и общество»4. Трудно сказать, нужна 
ли была газете эта новая рубрика, ибо любой писатель, в том числе и Астафь
ев, мог выступить наравне с журналистами в других рубриках, очень похожих 
на эту новую: «Проблемы быта», «Мораль и право», «На разные темы» и дру
гие. Но в те времена (1983–1984), которые сейчас ассоциируются с самым за
стойным периодом в общественной жизни, по инерции продолжавшимся еще 
несколько лет, когда во главе ЦК КПСС находился К. Черненко, возможно и 
следовало попытаться что-то изменить в газете, создав некий своебразный те
заурус современной жизни. И резкий, темпераментный стиль Астафьева яв
лялся стимулирующей силой, способной расшевелить в допустимых дозах пи
сательское мышление и вызвать ответный отклик читателей. Астафьев в раз
ных печатных изданиях всегда либо открывал какие-то дискуссии, обращая 
свое внимание на что-то запрещенное и пропущенное, либо их закрывал, на
кладывая «запрет» на продолжение обсуждения темы, которая уже иссякла и 
превратилась в нечто стандартное и заскорузлое.

Статью Астафьев написал в Красноярском профилактории автомобили
стов, где находился на отдыхе. Под машинописью стоит дата — 30–31 января, 
вероятно, 1984 г. (у Астафьева год не указан). Черновой автограф содержит
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тридцать листов текста. Эпиграф вписан другими чернилами уже после напи
сания статьи. Машинопись включает шестнадцать страниц текста, поля каж
дой из них заполнены многочисленными вставками. В левом верхнем углу на 
первой странице карандашом сделано указание машинистке: «3 экземпляра». 
Черными чернилами проставлено над машинописным текстом и старым на
званием: «Виктор Астафьев».

Статья известного писателя была посвящена «пакостникам», людям поте
рявшим свое естественное человеческое достоинство, нарушающим иногда по 
мелочам, иногда в союзном масштабе нравственные законы совместного че
ловеческого общежития. Из-за них, по мнению Астафьева, быт превращался в 
хаос и не восходил к бытию.

Композиция статьи мозаична, она состоит из целого ряда образных кар
тин, своеобразных цветовых «пятен», рассматриваемых под разным углом 
зрения: то приближаясь к читателю, то удаляясь на значительные расстояния 
(в газетной публикации между этими фрагментами существовал пробел). По 
мере написания автор переходит от довольно спокойной манеры изложения к 
более темпераментному, позволяя себе делать довольно смелые по тем време
нам выводы, и призывает читателей «употребить силу народную», чтобы ис
коренить зло.

Первый фрагмент посвящен мелочам: украденной в подъезде автора элек
трической лампочке, постоянной горе мусора под лестницей в соседнем доме, 
которая исчезла после смерти «серьезного мужчины преклонных лет». В ма
шинописи история с мусором заканчивалась другой смертью: «Умерла ста
рушка-пенсионерка, — писал автор, — заслуженная учительница — и мусор 
под лестницей прекратился. Она, будучи живой, тоже убирала веснами мусор 
под лестницей и тоже ругала, кляла пакостника». При публикации не то ав
тор, не то сотрудники редакции пожалели «старушку, заслуженную учитель
ницу» и заменили ее выдуманный образ каким-то невнятным и безликим об
разом «серьезного мужчины преклонных лет». Автор статьи еще не вошел в 
азарт, «не раскачался», идет от штампов, «изворачивая их наизнанку». Потом 
Астафьев рассказывает о знакомом шофере, который, имея свою собаку, ста
рается задавить других животных, не имеющих хозяев. «Мы, значит, позасо
рили ее, жизнь-то, а он, эдакий новоявленный добровольный санитар-мора
лист, ее очищает. Согласно морали такого вот блюстителя чистоты и порядка, 
стало быть нужно вытирать ноги о коврик соседа — у него жена дома сидит, 
не работает». В машинописи было добавлено: «...если приспичит — помочит
ся, а то и оправится на чужой лестничной площадке». Далее Астафьев приво
дит целый ряд пакостных примеров, способных превратить простую лестницу 
в сюрреалистический «чернушный» пейзаж, и вопрошает: «Продолжить еще? 
Рассказать о тех, кто снимает шапки с чужих голов? Кто отбирает у детей се
ребрушки? Кто портит телефоны-автоматы? Кто разрушает автобусные оста
новки так с тоски и от буйства сил?»

И вскоре возникает обобщение, которое в «Литературной газете» не поя
вилось: «И вы обнаружите, что мы опутаны, окружены пакостью и пакостни
ками настолько, что опустили руки, примирились с пакостью и сами нет-нет 
да тоже маленько попакостим, с полной уверенностью, что нам это сойдет и 
совесть наша не застонет, поскольку “не мы одни”». Вместо этого фрагмента
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в публикации возникает другой текст: «Но пакостников по сравнению с поря
дочными людьми все же не так много».

Первый фрагмент статьи завершается рассказом о том, как сплавщики вы
таскивали катера из реки на «зимний отстой»:

Тринадцать человек их было, не считая двух мощных тракторов и трактористов. За 
день они вытащили на берег один катер из шести, поломав у него при этом гребной винт. 
Напившись и наигравшись вдосталь, бригадир с насмешкой спросил у меня, наблюдавше
го за этим действом — работой сие назвать рука не поднимается: «Ну как?» И я с негодо
ванием ему сказал, что сам видел, как в Финляндии подобную работу без матюгов и спеш
ки делали двое рабочих-трактористов и что буржуй-хозяин за такую работу сегодня же ве
чером выгнал бы их вон. «Вот чтоб он нас не выгнал, мы его и турнули в семнадцатом го
ду». <...> Ну что на это скажешь? Только руками разведешь и вспомнишь бабушку, кото
рая без особого осуждения, почти с восторгом говаривала о таких вот трудягах: «Грамот
ные, язви их!..»

Второй фрагмент, своеобразный мини-рассказ, построен на сопоставле
нии барачной жизни в Игарке в тридцатые годы и современного существова
ния какого-то «шибко интеллектуального» учебного заведения, где писателя 
пригласили выступить с лекцией. Воспоминания Астафьева о барачной жизни 
переселенцев в те трудные и страшные годы, разумеется, не безоблачны. Де
тишки курили, ругались, дрались, играли в азартные игры, но никогда не па
костничали: не мусорили, не носили в коридоры грязь, не писали на стенах 
неприличные слова. Старостой второго барака, где жил дедушка будущего 
писателя, был некий Николай Охремович Дзюба, который, унюхав табачное 
облако, «выуживал какого-нибудь огольца из-под лестницы и держал его на 
весу за ухо минуту-другую, выразительно при этом глядя жертве в глаза». Он 
был — «Гроза! Власть!». В интеллектуальном заведении, в том месте, где на
рисован на двери человек в шляпе, автор насмотрелся такого, что вместо 
«глобальных вопросов» возьми «и брякни», «что надо прежде за собой нау
читься убирать, а потом умствовать, что экология как раз с этого и начинает
ся, что, начав с нечистоплотности в вузе», можно и рукотворное море принять 
с ошметками грязи и «кладбищем черных обломанных стволов». В конце этой 
части также возникает обобщающий абзац. Но в газете он представляет собой 
всего четыре строчки. В машинописи это выглядело следующим образом:

Она, пакость, то колышется под ногами гибельной, с виду «незаметной» чарусой, то 
возносится ввысь горным хребтом, который без тренировки и не перевалишь. Она, па
кость, всепроникающа, часто носит томное или умильное, а то и официальное лицо. Где 
пакость смыкается с преступлением, подлостью, подвохом, воровством, жульничеством, с 
трагедией и драмой — зачастую не различишь.

К этой части статьи примыкала еще одна история, полностью исчезнув
шая со страниц «Литературной газеты»:

Недавно я услышал рассказ о том, как «украли ЛЭП». На четыреста верст! То есть 
одни проходимцы-мошенники, не построив, сдали ЛЭП, а другие мошенники приняли ее,
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и все получили за это премии и поощрения. Попробуй, их, пакостников, лови-имай их те
перь, найди. «Век жуликов не переброешь» — говорил один знаменитый тюремный парик
махер. Вон у них какой размах: сдают аэропорты, в которых не летают самолеты, телефон
ные станции, с которых ничего никуда не звонит, органные залы, в которых нет органов, 
заводы, которым надлежит уже выпускать продукцию, а на стройплощадке лишь сваи тор
чат, не говоря уже о <нрзб>, домах, тротуарах и дорогах.

В письме Астафьеву от 29 мая 1984 г. обозреватель газеты объясняла этот 
казус Астафьеву: «Факт “воровства” ЛЭП пришлось снять: я не знала, что 
именно, какую реальную ЛЭП Вы имели в виду, а без точного указания на ре
альный случай и соответствующей проверки ЛИТ не пропускал». Трудно ска
зать, какие именно ЛЭПы, аэропорты, органные залы, телефонные станции, 
заводы имел в виду Астафьев, возможно, что он и преувеличил их количество 
(его часто «заносило»), но действительность была такова, что все это воспри
нималось как естественные возможные в то время события, не хватало только 
адреса или названия.

Но когда этот адрес и название появлялось у Астафьева, то они момен
тально исчезали из текста уже по другой причине — невозможности проверки 
приведенных писателем цифр. Астафьев рассказывал о строительстве Красно
ярской ГЭС (в машинописи это было указано, а в публикации название элек
тростанции исчезло):

Вот проектировали институты, утверждали инстанции, в том числе и местные, одну 
большую ГЭС с условием, что река ниже гидростанции зимою не будет замерзать лишь на 
протяжении 25–30 километров, то есть до большого города, которому предстояло еще бур
но развиваться, гиблая в зимнюю пору, парящая, ознобная вода не дойдет. Построили 
мощную гидростанцию, отгремели оркестры, отшумели банкеты. Строители, да и не толь
ко они, получили награды —  и оказалось, что река ниже ГЭС не замерзает на протяжении 
250–300 километров! Какие бедствия и убытки от этого, какой нанесен урон роскошной 
природе — ведутся подсчеты. Теперь, с некоторым, мягко говоря, запозданием, власти го
рода, ученые ломают голову над тем, как избежать бедствия, нанесенного проектировщика
ми, и заставить реку жить нормальной жизнью, избавить людей и природу от нечаянной на
пасти. Людей, большинства из тех, творивших и утверждавших и принимавших проект, по
жалуй, за давностью лет уже не найти; но явно есть и сегодня иные мудрецы-молодцы, ко
торые небось продолжают так же мыслить и творить дальше — выдумывать еще более «эф
фективные и экономичные» проекты... Кому нужно искусственно усложнять нашу и без то
го непростую жизнь, нагромождать препятствия там, где их не было и быть не должно?

В родном городе пристальное внимание писателя привлекла и почтовая 
связь, где ввели новые правила приема бандеролей — только в специальных 
конвертах, которых на почте как раз и не было. Продавались лишь открытки 
«с изображением сирени, пожелтевшей от тоски и долгого хранения». В ма
шинописи к рассказу о связистах примыкали военные размышления писателя, 
которых также не оказалось на страницах «Литературной газеты»:

Я как-то взялся читать воспоминания связистов, в том числе и командующего связью 
в годы войны, недавнего министра связи — Псурцева, и мне показалось, что я, окопный
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связист, и товарищ Псурцев были на разных войнах и пользовались разной связью. Все 
это так обстоятельно, доверительно изложено, и сколько связи было поставлено фронту, и 
сколько связистов-героев погибло в борьбе с фашистами, и какую роль играла связь на 
фронте. А вот о том, что встретили мы войну плохо с допотопным телефонным проводом, 
который полежав на земле три-четыре часа, переставал разговаривать, и нам, окопным те
лефонистам, надо было прокладывать новую или запасную линию под огнем врага, об 
этом скромно умалчивается. Не очень-то распространяются боевые мемуаристы и о техни
ческом вооружении связистов. Могу им сообщить, что ни разу, повторю! — ни разу при 
мне не было нам, связистам, взвода артиллерийского дивизиона, выдано ни кусачков, ни 
ножиков, ни заземлителей и никакого другого набора и снаряжения, столь нужного в по
левых условиях. Фронтовые связисты без конца проявляли находчивость, зачищали про
вод зубами, перерезали провод прицельной планкой винтовки или карабина, вместо зазем
лителя часто использовали шомпола от винтовок и карабинов < ...>  Когда настала пора пе
реправиться через Днепр и прокладывать линии, работали они только у тех, кто разжился 
трофейным немецким проводом, он у немцев был в пластмассовой изоляции, а наш еще в 
тряпичке с жиденькой резинкой под нею. Ох, сколько же связистов и по вине связи легло 
в землю советских воинов, проклиная тех, кто так здорово «снарядил» и «подготовил» их 
к войне.

Военные воспоминания «вырывались» из современности, находились в 
дисгармонии с рассказанными случаями и, естественно, были исключены из 
газетного текста, возможно, и автором. Но эта «военная» страница придавала 
содержанию исторический ракурс, а сместившийся на солдат-связистов ак
цент с их конкретными бытовыми неудобствами обнаруживал в заявленной 
теме трагедийный смысл. Далее в машинописи он усиливался:

Пакость не всегда делается с тайным, злым умыслом. Она с благими намерениями 
творится. Недавно ребята с ленинградской киностудии документальных фильмов сняли 
потрясающую ленту о матерях, отказывающихся от своих детей. Так вот они, широко и 
досконально изучившие «больной» материал, заявили, что у некоторых матерей надо си
лой забирать детей, и ни в коем случае не уговаривать их «совершать благородные по
ступки» — брать детей обратно. Одну маму под нажимом общественности вынудили со
вершить благородный поступок и взять из дома ребенка свое дитя. Мама засунула его в 
автоматическую камеру хранения, другая — головой в мусорную урну, а третья бросила 
грудного ребенка в лесу, в муравейник. Первых двух детей спасли, а третьего — не уда
лось5.

В «Литературной газете» после истории о связистах и пробелов шел гру
стный рассказ Астафьева об одинокой смерти фронтовички, которая разменя
ла свою трехкомнатную квартиру, оставив себе крохотную комнатку в комму
налке и отдав все остальные метры старшему сыну, о ее пенсии, которую она 
отсылала младшему сыну, сберегая себе какие-то копейки для пропитания. 
Ухаживала за ней подруга. «Последнюю пенсию смогла послать целиком — 
деньги ей сделались более не нужны. Сын на похороны матери не прилетел... 
Многообразна, разнолика жизнь, часто и грустна, и не похожи характеры 
людские друг на дружку, а вот дела, творимые ими, обиход все же частенько 
совпадают и с обликом их, и с характером. Соответственно, и пакость бывает
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похожа на самого пакостника». В этом разделе статьи Астафьева содержатся, 
пожалуй, самые лирические страницы, выстраданные всей его жизнью. Он 
пишет о покинутых деревнях на Вологодчине: «Ох, какое это зрелище! К не
му не притерпеться, не привыкнуть. Я, во всяком разе, не смог». Иные хозяе
ва оставляют избу ухоженной, вычищенной, с лопатой и веником на крыльце, 
даже с еле заметным крестом на ободверине. Другие оставляют свое бывшее 
жилище в хламе, с распахнутыми дверьми и окнами, осколками домашней ут
вари, разбитой мебелью. И писателю не составляет особого труда вычислить, 
где живут первые хозяева, а где другие.

Одни, по его мнению, живут в пятиэтажном чистом доме на улице Боль
шевиков. «Вторые хозяева живут, ясное дело, в том доме, на Акмолинской, 
где умирала бедная женщина-фронтовичка, а напротив нее дни и ночи пел, да 
какое там пел — “выдавал” расплющенным нутром, сгоревшим от денатурата, 
клея, одеколона, разных аптечных пузырьков и прочих “напитков” голосом 
“отдыхающий ныне на пенсии”» вечный арестант, всю сознательную жизнь 
проведший в колониях: «А мы тянули вместе срок читыри хода, а ты с-сэка, к 
другому фраиру ушла...» На этой блатной песне последний фрагмент статьи в 
«Литературной газете» завершается.

Но в машинописи существует еще одна страница, воссоздающая жуткий 
быт этого дома:

В этом, вполне на вид современном доме, еще у входной двери с ног сшибает тяжкий 
запах зловоний. Все двери на переходных площадках сняты с петель или вышиблены, поч
товые ящики выкорчеваны и смяты, лестницы изуродованы и <уронены?>, везде мусор, 
отбитая штукатурка, отбросы курева, стекла и еды, разводы уже высохшей и свежей мочи, 
человечьей и собачьей, на лестничной площадке второго этажа какие-то не доглоданные 
крупные кости. Я сказал подруге умершей женщины, вроде, мол, на лестнице человек не
доеденный лежит. «Да, нет, — грустно ответила она, —  слава богу, пока не человек. Кости 
с мясокомбината. Наш сосед, соловей-то, когда пенсию пропьет, ходит халтурить на мясо
комбинат и оттуда приносит кости, кормит бродячих собак на лестнице, чтоб все видели, 
какой он нежный. Поет-то он, конечно, противно, да это бы стерпеть можно, но как драть
ся возьмутся!.. Верите—  нет, в субботу и по воскресеньям дерутся иной раз с вечера до 
утра. Подерутся, оправятся, обязательно в коридоре и на лестнице, хотя в каждой комнате, 
пусть маленький, санузел есть, но им надо подвиги свои творить на зрителе. Бедная-бед
ная, и все это она терпела...» Она терпела! Беспомощная, больная, детьми покинутая. Но 
почему, отчего терпим мы?

Вторая часть последней фразы осталась в газете, с нее начинался финал 
выступления Астафьева. Описывая распоясавшихся пакостников, писатель 
призывает:

Да подойдите же, подойдите, парни и дайте ему пинкаря, потом за шкирку его и в ку
тузку. Он же в глаза нам плюет! (В машинописи было сказано покруче: «Он ведь нам ссыт 
в глаза, а мы сколько лет облизываемся и повторяем: “божья роса, божья роса!”») Я бы и 
сам его скрутил, но уже стар, сед сделался и в Союзе писателей состою — мне должно 
действовать только словом. Значит, он изгаляется, а я ему: «В человеке должно быть все 
прекрасно». «Вы позорите честь советского человека!..» Сколько же мы слов извели,
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сколько негодования высказали, сердце изорвали, нервы извели, вывесок больше всех гра
мотных народов написали, и все с приставкой «не»: «не курить», «не бросать», «не пере
ходить», «не шуметь», «не распивать». И что же? < ...>

Нет, тут никакие уговоры, никакая мораль, даже самая передовая, не годятся, тут 
лишь одно средство возможно, оно это, верное средство, подсказано мудрым батюшкой 
Крыловым более ста лет назад: «власть употребить». И силу — добавлю я, — всеобщую, 
народную! Чтобы не было мусора в нашем общем советском доме.

Последней фразы в машинописи Астафьева не было.
Как же восприняли читатели «Литературной газеты» этот яростный и раз

ноликий материал? Поскольку в те времена вера в печатное слово еще не со
всем утратилась, то многие, прочитавшие статью Астафьева, испытывали бла
годарность и глубокое уважение к писателю. Более того, казалось, что те слу
чаи, о которых писал уважаемый человек, как бы находятся в стадии разреше
ния или, по крайней мере, в сфере интересов надлежащих инстанций.

Вот лишь фрагменты откликов читателей, письма которых хранятся в 
фонде Астафьева в ИРЛИ:

С большим волнением, вдумываясь в каждое слово, прочитала я и мои дети эту ста
тью, она нас буквально потрясла. Хочется крикнуть на весь свет: «Люди! Оглянитесь! Что 
Вы делаете с землей, на которой живете? Всмотритесь, как она прекрасна! Остановитесь, 
пока не поздно, берегите эту землю и все живое на ней. Будьте чутки друг к другу, не пом
ните зла, спешите делать добро!» Очерк написан с глубоким темпераментом гражданина- 
писателя-борца, чье вдохновенное слово обязательно найдет отклик у читателя. Сколько 
добрых слов хочется сказать автору! (Письмо из Москвы.)

Дорогой Виктор Петрович! Спасибо Вам за статью «Мусор под лестницей», которую 
я только что прочитал в «Литературной газете». Сознаюсь, до того расчувствовался, что 
слеза прошибла. Вот как надо говорить о «мусоре», «о зле» в их широком понимании. Дай 
Вам Бог (пусть его и нет) крепкого здоровья и творческой бодрости на долгие годы, чтобы 
радовать людей своим талантом и художественным, и публицистическим. (Письмо из 
Тулы.)

Спасибо! Считаю, что «Мусор под лестницей» Виктора Астафьева должен получить 
высшую награду на конкурсе радио, и даже вообще в публицистических выступлениях пи
сателей. Силен Сибиряк! (Письмо из Новосибирска.)

Мелочи «мусора», о которых говорит Астафьев, волею его могучего таланта, и здесь 
превращаются в большие общественные проблемы. А «страстность» таланта — благосло
венная, драгоценная страстность искусства — «перебрасывая мусор», постепенно возгора
ется, втягивая читателя в свой огненный поток «пожара ненависти», общественной нена
висти к хамству, к наплевательству, к пренебрежению законами внимания к человеку во
круг, во имя того, «чего моя нога хочет». Убедительно, настойчиво, собирая и разогревая 
«щепочки» в костре своей статьи, Астафьев в финале обрушивает на нас потрясающее 
«Цунами» негодования —  это и заразительно, и убеждающе, и прекрасно! Спасибо ему и 
Вам за Вашу газету. (Письмо из Ленинграда.)
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Таких писем в архиве много, но есть и другие. Автор письма из Лисичан
ска, адресованного в Центральный дом писателей СССР, обращает внимание 
на «пакость» в литературной среде, доводя свою мысль до ненависти к интел
лигенции:

Дорогой товарищ Астафьев! Вы очень хорошо рассказали о пакости всех, а о писа
тельско-редакторской —  скромно умолчали: с трибун, в газетах писатели и кинематогра
фисты распевают нравственные трели на все лады, а книг, кинофильмов — как должна 
жить советская семья советской жизнью — нет, одни примеры, описанные в «Мусоре под 
лестницей», да сексы с алкоголем, хулиганство с хамством. Кто-кто, а Ваш брат, честным 
людям тоже ставит подножку, чтоб пакость множилась с поразительной скоростью блох, 
тараканов и клопов. Я в редакции ездил <.. .> ни одного честного писателя не встретил. 
Вы все на одну колодку сделаны < .. .> — против народа, стоите на пути за развращение 
советского общества, наведите порядок среди еще не сбежавших за границу писателей, га
зетчиков, кинематографистов —  короче — всей интеллигенции, от которой исходит зло с 
мусором под лестницей.

Откликнулся на статью Астафьева и писатель Е. Носов:

С удовольствием, с каким-то душевным праздником прочитал твой «Мусор под лест
ницей», — вновь и вновь почувствовал гуд страничек, обороты, накал — словно прикос
нулся к мощному, с хорошей тягой двигателю, порадовался, что он по-прежнему исправен 
и надежен, и если ты, хозяин, побережешь его, не будешь надсаживать на беспутьи, —  он 
еще долго потрудится без капитального ремонта. Прочитал и ответ тебе брянского интел
лигента. Малый он, видимо, хороший, но уж слишком заголубел кровью, обратился в не
противленца и, веришь ли, все еще уповает на слово, коему давно уже грош цена. Мерзо
пакостность во всех ее проявлениях и во всех сферах развилась и достигла той стадии, ко
гда одним только словом и перстом ее уже не остановить, ты прав. Петр Великий, вещая 
Указ (слово) рядом велел ставить и виселицу, (для тех, кто слову не внемлет)6.

Солдаты, прошедшие все ужасы войны, были настроены весьма активно. 
Но и «простой читатель» задавал Астафьеву непростые вопросы:

Всегда уважал и любил Астафьева как писателя, и статью прочитал с интересом. Вот 
только последний абзац производит странное впечатление: Автор говорит, что хулиганов 
надо увещевать не словом, а делом, т. е. силой, т. к. благие наставления на них не дейст
вуют. Тут же товарищ Астафьев делает оговорку, что сам силу применить не может — 
стар и сед. Что же, это понятно. Но дальше? «В Союзе писателей состою — мне должно 
действовать только словом». Вот это уж, извините, такая ляпа, которая все благородство 
товарища Астафьева поворачивает, мягко говоря, обратной стороной и к читателю, и к 
хулигану. Если писателю нельзя «дать пинкаря» хулигану, то педагогу, наверное, тоже. 
А комсомольскому работнику? А вообще интеллигенту? Остается рабочий, так он тоже 
ударник труда и на вечернем учится. Красиво пишет т. Астафьев, только мораль у басни 
не понять.

Среди почты по поводу этой острой статьи писателя есть письмо с кон
кретными и весьма справедливыми замечаниями:
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Уважаемый Виктор Астафьев! Вы себе надрываете душу и тем, кто к пакостникам не 
имеет никакого отношения. Пакостники газет не читают. < ...>  Очень хорошая статья, вы
страданная. Но позвольте несколько замечаний.

1. «Умер преклонных лет серьезный мужчина—  и мусор под лестницей прекратил
ся...» Это не доказательство его вины. Кто-то другой мог перестать бросать мусор (слу
чайное совпадение) и бросил тень на умершего. Вы не подумали?

2. «...и держал его на весу за ухо минуту-другую...» Это невозможно. Достаточно за 
ухо приподнять, как мгновенно наступает смерть (повешение). Не дай бог, если кто-то по
следует этому примеру. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

3. «Я, во всяком разе, не смог...» Почему «разе», а не случае? Это звучит суконно. 
Очень резко, в народе так говорят. Это коробит. А Вы же писатель...

4. «...дайте ему пинкаря, потом за шкирку его и в кутузку...» Когда в автобусе мате
рился и дебоширил пьяница, я за попытку пресечь его действия сам чуть не угодил в ку
тузку. Потому, что присутствующие мужчины, сами бывают в таком состоянии...< ...>  Так 
что не призывайте к «пинкарям». Призывов таких много. Но закона — нет. И правильно. 
Это же самоуправство. < ...>  До тех пор, пока мы будем призывать друг друга бороться с 
безобразием, ничего не изменится. Призывать надо власть!

Есть среди писем о «Мусоре под лестницей» и письма людей, пытающих
ся рассмотреть затронутые писателем ситуации с каких-то, иногда, трудно 
объяснимых философских позиций. Читатель из Солнечногорска вывел из 
статьи Астафьева особое отношение писателя к смерти:

Для Вас смерть решает все (Вы не знаете и не верите в дело Федорова) — а если так, 
то и человек, который умер и со смертью которого (что наивно) прекратился мусор под 
Вашей лестницей, был действительно реальный Ваш сосед, человек-мусор. Но дело в 
том, что его не было (как честный писатель Вы уточнили бы это — тактично или бес
страшно) и дело в том, что он — художественный вымысел, а значит и убили его Вы, то
же художественно, с вымыслом, а у читателя ощущение реальности — приличный мерза
вец, и у нас вон тот, наверно, такой, а зачем ждать, когда он умрет, давайте его, ребята, 
ускорим. Не то страшно, что я не верю уже и, вообще, в мусор под Вашей лестницей, 
речь идет о другом. Вы легко относитесь к смерти (раз, два и готово), все решает 
смерть — да ничего она не решает! А после смерти Абрамова, Федорова, не говоря уже о 
Шукшине, Рубцове, о котором Вы сказали речь — это страшно, вот поэтому трудно и 
больно мне это читать.

Единственное, что сказано более-менее по существу — это Ваша художественно-бы
товая ГЭС — 25–30 км. и 250–300 км. (может так, а может не так, нормально) — это худо
жественная арифметика правды — имеет право, о!

Неужели Вы, уважаемый Виктор Петрович, думаете всерьез, что поворота рек не бу
дет? Будет. И только потому, что он уже начался в 1917 году и на Днепровской ГЭС. Чем 
это кончится, мы не знаем...

Об уголовнике. Не знаю, может быть, вырезали в конце, хотя не должны, а если и 
так, то значит с Вашего согласия — у Вас все свелось к нему и к этой поганой песне, кото
рую Вы так мило цитируете, оскверняя мне губы... А Вы его гвоздите, а он не Христос, не 
поймет, погань, он, ну и что? «Отрекись от себя — для себя, но не для России». Крылов не 
решает проблемы. Нужны более серьезные вещи, чем обобщения — речь о подвиге, о деле 
справедливости и о времени, которое уже наступило.
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Проницательный читатель выделил в статье Астафьева три «болевые» 
проблемы.

Во-первых, он очень тонко почувствовал искусственность образа «серьез
ного» мужчины, со смертью которого прекратился мусор под лестницей его 
подъезда. И эта смерть, тоже придуманная писателем, вызвала совершенно 
неожиданный вывод о «легком» отношении писателя к смерти вообще. Сам 
Астафьев признавался в письме критику В. Курбатову от 14 июля 1976 г.:

Жизнь мне дала много «смертного материала», начиная от детского потрясения — 
смерти матери... Нашли ее на девятый день страшную, измытую водой, измятую бревнами 
и камнями... Вытаскивал людей из петель; видел на Житомирском шоссе наших солдат, 
разъезженных в жидкой грязи до того, что они были не толще фанеры, а головы так рас
плющены, что величиной с банный таз сделались — большего надругательства человека 
над человеком мне видеть не доводилось. Отступали из Житомира, проехались по людям 
наши машины и танки, затем наступающая немецкая техника; наступая в январе, мы еще 
раз проехались машинами и танками по этим густо насоренным трупам. А что стоит посе
щение морга, где лежал задушенный руками женщины (!) поэт Рубцов (я был в морге пер
вым, ребята, естественно, побаивались, а мне уж, как фронтовику, вроде бы и все равно). 
Привычен! Какая проклятая сила, чья страшная воля прививает человеку такие вот «при
вычки»!?7

По-видимому, эта трагическая тень, окружавшая всю жизнь писателя, де
лала его таким, каким он был. И объяснить что-то по этому поводу просто не
возможно. Сам Курбатов, путешествуя с В. Распутиным, объяснял, почему он 
отказался писать книгу об Астафьеве в серии ЖЗЛ:

Не подыму — столько в нем сошлось: зло и свет, счастье и честолюбие, детство и 
ожесточение. Валентин хвалит Носова: надо было жить как Носов — вот цельность: что 
дальше, то чище и светлее. Я ему: вот и с тебя только икону писать. А там, у Астафьева- 
то — жизнь, там клубок, там человек, и если его так прочитать (как человека во всей гре
ховности и свете), то всякий глядя на эту страшную полноту и бесстрашие, что-то начнет 
понимать и в себе — что можно, что нельзя. Что мы воспитаны старым механизмом лите
ратуры и «подчищенным» характером, а вот теперь человек выказал себя без оглядки 
(только что вышла у Сапронова смутившая многих обширная переписка Астафьева «Нет 
мне ответа...») и его надо увидеть во всей своей «высказанности»—  и понять, и про
стить. Или не простить, но знать за собой право этого непрощения и обязанность преодо
леть это в себе и в нем, благодаря его за ужас примера, словно тот в жертву себя принес, 
чтобы ты мог глядеть на него «сверху», не боялся быть человеком, чтобы потом ты боял
ся быть им, потому что там бездна, для «выравнивания» или «засыпания» которой прихо
дил Христос8.

Как точно и верно сказано, узнает ли об этом Егор из Солнечногорска?
Во-вторых, этот читатель сразу уловил главную идею, ради которой, как 

мне представляется, была написана такая большая статья — идея о перебро
ске северных рек и строительстве Красноярской ГЭС со страшными наруше
ниями экологии. Среди читательских откликов (сейчас их обнаружено ровно 
тридцать) о «безымянной» Красноярской ГЭС никто не упоминал. Эта исто
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рия осталась зашифрованной в тени ярких и красочных картин пакостного 
времени.

В-третьих, этот читатель — единственный, обратил внимание на уголов
ный фольклор в статье именитого писателя, который оскорблял его.Он имел 
не только эпатажный характер, вызванный стремлением достучаться до ка
ких-то особых человеческих свойств характера, которые были уже не доступ
ны литературной речи. Он являлся определенной меткой времени, которое по
теряло нужное слово, а общество уже приобретало вид уголовного призрака.

Очень интересное письмо прислал читатель из Ленинграда в «Литератур
ную газету» (№ 047256), пытаясь объяснить ситуацию, используя ленинские 
цитаты, которые вступали в противоречие с собственными размышлениями 
автора:

Остро, пронзительно, верно написал Астафьев в статье «Мусор под лестницей». Он 
даже похвалил (и правильно сделал) финского «буржуя»-хозяина. И цензор этого не заме
тил. Ведь хвалить «буржуев» у нас давно, давно запрещено, вот уже 66 лет. А у них не все 
плохо, многое даже очень хорошо. < ...>  То, о чем пишет Астафьев, родилось не вчера и не 
случайно. Это неизбежное следствие всеобщего равенства (что академик, что Ванька-гнус 
из подворотни — они равны), всеобщей распущенности, пьянства, полуобразованности, 
короче говоря, низкой культуры. А вот у Ленина: «Без наследия капиталистической куль
туры нам социализма не построить» (Отчет ЦК РКП(б) на VIII съезде партии 18 марта 
1919 г.). «Нужна железная дисциплина—  у нас, у русских, эго слабая сторона» (Речь на 
III Всероссийском съезде работников текстильной промышленности. 19 апреля 1920 г.) 
А то, о чем пишет Астафьев, как раз отсутствие дисциплины. < ...>  Вместе с отменой част
ной собственности на землю, на орудия и средства производства, изгнание религии, уста
новление всеобщего равенства, отменой почитания старших (хотя указа, декрета на сей 
счет не было) было выброшено то, что называется культурой. Плюс вседозволенность кро
ме политического инакомыслия. Вот и результат. Так что «мусор под лестницей» — явле
ние не только социальное, но и политическое. Жаль, что автор об этом не сказал. < ...>  Де
ло, как всегда, за властями. Строгости надо больше. И не к инакомыслящим, а к немысля
щим, к Ваньке-гнусу, несмотря на его пролетарское или рабочее-крестьянское происхож
дение.

Статья Астафьева вызывала и общие глубокие размышления о нравствен
ности и ее существовании в нашем государстве. Один из москвичей утвер
ждал:

К сожалению, все эти разговоры о «вечных ценностях» воспринимаются как очеред
ная ложь или, в лучшем случае, как звук пустой, если за ними не чувствуется серьезных, 
искренних раздумий о природе человека, о смысле его существования. В нашем же мате
риалистическом марксистско-ленинском мировоззрении этика раз и навсегда обречена на 
жалкое прозябание, потому что в нем она может быть только утилитарной. < ...>  Настоя
щий нравственный идеал возможен лишь тогда, когда нравственность есть цель сама по 
себе, причем цель, неизмеримо более важная, чем все остальные. А это может быть только 
тогда, когда нравственный идеал имеет под собой глубокую религиозную основу. Я, ко
нечно, никакой Америки не открываю. Все это известно уже сотни лет, а со времен Канта 
стало, по-моему, общим местом. Об этом без устали твердил Лев Толстой, предупреждали
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Достоевский, Вл. Соловьев и многие другие рангом поменьше. Может, стоит подумать об 
этом и нашим писателям? А Ваш призыв «власть употребить» —  что ж, наверное, он при
несет некоторую пользу, но думаю, что это лекарство чисто симптоматическое. Как гово
рил Достоевский, —  «болезнь глубже, чем полагают лекаря-социалисты.

Среди писем Астафьеву встречались и иронические отповеди с точки зре
ния марксистско-ленинской идеологии, содержащей упреки в «антинаучно
сти», «бессистемности», излишней эмоциональности, «пустой бессодержа
тельности», тавтологии (власть равна силе), которые олицетворяли стандарт
ное и клишированное мышление «эпохи застойного социализма». Но и в этой 
среде билась и пульсировала естественная человеческая мысль, разбуженная 
писателем. И в этом не только историческая ценность этого материала, но и 
какой-то отблеск надежды на будущее. Сам Виктор Астафьев эту статью в 
том публицистики своих сочинений включил под старым названием («Па
кость») и со старым эпиграфом, сохранив всю цензурную правку.

Астафьев ненавидел несправедливость, она возмущала его, мучила, по
стоянно выплескиваясь лавинообразными потоками то в прозу, то в публици
стику. Эта несправедливость представлялась ему глобальным явлением, аг
рессия которой могла взорвать тонкую пленку цивилизации. Но писатель по
нимал, что в мире нет совершенных актов добра и совершенных истин. Все 
это невидимый мир, который пронизывает или очерчивает нас. Мы находимся 
внутри этого мира, в котором все существуют на равных правах, пытаясь соз
дать усилием ума и воли что-то настоящее и цельное в своем сознании. А кон
кретные факты и конкретные призывы дают повод задуматься об этом.
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Александр Мец (Рига)

ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ 
ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ 

И ПИСЕМ О. МАНДЕЛЬШТАМА

Докритическое освоение текстов этого крупнейшего поэта XX в. в после
военные годы началось появлением однотомного американского издания 
Г. Струве и Б. Филиппова (1955), и чуть позже, во второй половине 1950-х гг., 
списков стихов 1930–1937 гг., подготовленных Н. Мандельштам1 и распро
странявшихся на первых порах среди узкого круга ее знакомых, а вскоре во 
все более широкой читательской среде. Затем начали выходить тома нового, 
дополненного издания Собрания сочинений под редакцией Г. Струве и Б. Фи
липпова (в 4 т., 1967–1981).

Первое критическое издание стихотворений (1973) Мандельштама было 
выполнено Н. Харджиевым2. Подготовка велась по архиву Мандельштама, со
хранявшемуся в то время у Н. Мандельштам. Тексты этого издания были под
готовлены в высшей степени тщательно, в научный оборот введен значитель
ный по объему корпус ранних стихов (1908–1915), однако по условиям совет
ского времени издание по составу значительно уступало западным. Корпус 
ранних стихотворений существенно пополнила публикация А. Морозова 
«Письма О. Э. Мандельштама к В. И. Иванову»3.

Следующий, качественно новый, этап критического освоения текстов 
стихотворений (середина 1960-х— 1970-е гг.) связан с именем И. Семенко, 
обратившейся к изучению черновиков. Результаты ее работы отражены в кни
ге «Поэтика позднего Мандельштама: от черновых редакций к окончательно
му тексту» (1986)4, а также в своде стихотворений Мандельштама 1930– 
1937 гг. с ее поправками и текстологическими справками5.

Когда идеологические препоны пали и последовали многочисленные из
дания стихов и прозы Мандельштама, постепенно выяснилось, что существен
ных расхождений в разделе стихотворений у издателей нет. Стихи 1908— 
1925 гг. печатались по итоговому сборнику «Стихотворения» (1928), стихи 
1930–1937 гг. — по корпусу текстов, подготовленному Н. Мандельштам с по
правками И. Семенко. Разноречия касались в основном состава и названий
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разделов и некоторых циклов («Утро 10 января 1934», «Восьмистишия»). От
дельные издания указывали другие редакции или включали их в особый раз
дел. Вносились поправки в тексты отдельных стихотворений, изменения в ре
дакции текстов на основе вновь найденных источников6.

Несколько особняком стоит проблема поправок, внесенных Мандельшта
мом в Воронеже в принадлежавший ему экземпляр книги «Стихотворения» 
(Л., 1928)7. В БПБС все они были внесены Н. Харджиевым в основной текст 
стихотворений. В дальнейшем, в изданиях 1990-х гг., издатели (С. Василенко 
и Ю. Фрейдин, П. Нерлер, А. Мец) следовали этому текстологическому реше
нию. Несколько позднее М. Гаспаров последовал опыту западных изданий и, 
не исправляя текста, указал поправки в постраничных сносках8; О. Ронен 
предлагал стихотворения с поправками воронежского периода повторять в 
разделе «Воронежские тетради»9. При подготовке «Полного собрания сочине
ний и писем» мы приняли во внимание результаты дополнительного анализа, 
которые приводим ниже.

Для ясности охарактеризуем правку и биографические обстоятельства, в 
которых она вносилась. Мандельштам вносил поправки в Сб. 1928 с 1935 по 
1937 г., пользуясь каждый раз чернилами разного цвета или карандашом. Ряд 
поправок визирован им характерным для воронежского периода способом: 
инициалами имени и фамилии, датой и местом, обозначенным сокращенно, 
т. е. прописной буквой «В.» (Воронеж). Сохранившиеся письма С. Рудакова к 
жене10 проясняют обстоятельства, сложившиеся в то время, когда поэт пере
сматривал редакции своих «старых» стихов. Рудаков уже вскоре после приез
да в Воронеж в конце марта 1935 г. разыскал Мандельштама и в дальнейшем 
проводил все свободное время рядом с поэтом, записывая сведения для своего 
комментария к стихам и прозе, — работа, которую он рассчитывал со време
нем реализовать. Устремленность Рудакова была оценена поэтом, и в начале 
1936 г. ему для продолжения работы был привезен из Москвы архив Мандель
штама. В ходе работы Рудаков обращался к поэту за пояснениями и записы
вал их, а Мандельштам в то же время вносил исправления в книгу, а также ос
тавил несколько помет на листах архивных рукописей. Показателен следую
щий пример. В письме от 8 апреля 1935 г. Рудаков передает разговор с Ман
дельштамом об А. Сумарокове:

По моей концепции, Сумароков в атмосфере 60-х годов 18 века по-своему аналогичен 
Гумилеву, т. е. работает не на речевых новшествах... а на игре готовыми и прозрачно лите
ратурными приемами (романс, песня и т. д.). А вот его стихи:

И вслед за тем, как жалкий Сумароков 
Пролепетал заученную роль,
Как царский посох в скинии пророков,
У нас цвела торжественная боль 
<(«Есть ценностей незыблемая скала...»)>

Я говорю: «Видите, вы сами, стиховно, правда, порицая Сумарокова в пользу Озеро
ва, поняли его литературствующую роль»11.
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И вот, через два года после разговора с Рудаковым, Мандельштам вы
черкнул это стихотворение в Сб. 1928, исключив его тем самым из состава 
раздела «Камень». Однако и после отъезда Рудакова летом 1936 г. Мандель
штам вносил правку в стихи сборника. Не все его исправления помечены да
той, а те, что помечены, распределяются по годам так: 1935 — 28 августа, 3 и 
7 сентября; 1936 — 3 февраля; 1937 — 2 января, 22, 23 и 27 марта12.

Приступая к подготовке первого тома Полного собрания сочинений и пи
сем13, мы должны были пересмотреть подходы к решению этой проблемы14.

Ориентируясь на опыт отечественной текстологии, можно выделить сле
дующие мотивы авторской правки.

I. Исправления стилистического характера.
— В стихотворении «Воздух пасмурный влажен и гулок...» ст. 6 «И неви

нен, что я одинок» исправлен: «Где один к одному одинок!»
— В стихотворении «Мы напряженного молчанья не выносим...» послед

ний стих, в ранней редакции читавшийся «Чтоб горло повязать, я не имею 
шарфа!» и который в Сб. 1928 был заменен строкой отточий, после правки по
лучил следующий вид: «И горло греет шелк щекочущего шарфа...»

— В стихотворении «Я не знаю, с каких пор...» строфа 3, в Сб. 1928 чи
тавшаяся

Приподнять, как душный стог,
Воздух, что шапкой томит.
Перетряхнуть мешок,
В котором тмин зашит.

после правки получила следующий вид:

Раскидать бы за стогом стог 
Шапку воздуха, что томит.
Распороть, разорвать мешок,
В котором тмин зашит.

Поправки в этой группе стихотворений соответственно мотиву исправле
ний вводились нами в основной текст.

II. Поправки, связанные с изменением личных взглядов автора.
— В стихотворении «Мне Тифлис горбатый снится...» стих 17 «Ты това

рища найдешь» в Сб. 1928 исправлен на «Ты обманщика найдешь»; стих 20 
«Ты в духане поплывешь» — на «Ты в бутылке поплывешь».

— В стихотворении «Грифельная ода» в Сб. 1928 вычеркнуты стихи 45– 
52 (стихи 49-50 вынесены в эпиграф):

Твои ли, память, голоса 
Учительствуют, ночь ломая,
Бросая грифели лесам,
Из птичьих клювов вырывая?
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Мы только с голоса поймем,
Что там царапалось, боролось,
И черствый грифель поведем 
Туда, куда укажет голос.

Эти поправки, соответственно мотиву исправлений, в основной текст мы 
не вводили. То же относится к двум стихотворениям, исключенным автором 
из раздела «Камень»: «Ни триумфа, ни войны...» и «Есть ценностей незыбле
мая скала...»; их из состава раздела мы не исключили.

Еще две поправки, в стихотворениях «Я по лесенке приставной...» и 
«Век», дополненных строфами из черновиков, нуждаются в специальном об
суждении, задачу которого в настоящей статье не ставим.

История критического изучения прозы несколько короче. «Шум време
ни», «Египетская марка», «Путешествие в Армению» были напечатаны при 
жизни поэта, а в 1960-е гг. вместе с подготовленным Н. Мандельштам спи
ском «Четвертой прозы» обращались в самиздате и вошли в американские Со
брания сочинений. Текстологическим достижением было издание «Разговора 
о Данте» (1967), подготовленное А. Морозовым на основе архивных источни
ков (по условиям своего времени исправление ошибок автора не было огово
рено в комментариях). В 1968 г. были напечатаны подготовительные записи к 
«Путешествию в Армению» и ряд черновых записей (подготовлены И. Семен
ко, А. Морозовым, В. Борисовым)15. В 1990-е гг. по архивным источникам из
давались статьи и проза.

Существенной текстологической проблемой для прозы является наличие 
определенного количества фактических и смысловых ошибок в прижизнен
ных публикациях и архивных источниках. Ориентиром для ее решения, по на
шему мнению, должен являться опыт исправления ошибок в текстах Пушки
на, итог которого с наибольшей определенностью выражен Б. Томашевским: 
«Подводя итог, можно сказать, что подлежат исправлению автоматические 
ошибки, в которых не участвовала мысль автора (об этой мысли судим по 
контексту), наоборот — сохраняются ошибки, имеющие источником невер
ную мысль автора»16. Томашевский имел в виду два типа исправлений: пер
вый — когда ошибку необходимо исправить в основном тексте произведения, 
указав на это в комментарии, второй — когда исправление в основной текст 
вносить не следует, ограничиваясь только указанием в комментарии на ошиб
ку автора.

В заключение приводим анализ одного из разночтений (прижизненной 
публикации и остальных архивных источников) в тексте «Путешествия в Ар
мению», по условиям издания не включенный нами в комментарий тома 2 
«Полного собрания сочинений и писем» (2010). Текст цитируем по прижиз
ненной публикации в журнале «Звезда» (1933. № 5).

Доктор Герцберг откровенно скучал на острове армянских матерИй. Он казался мне 
бледной тенью ибсеновской проблемы или актером МХАТа на даче.

Дети показывали ему свои узкие язычки, высовывая их на секунду ломтиками мед
вежьего мяса...

208



Да под конец к нам пожаловал ящур, занесенный в бидонах молока с дальнего берега 
Зайналу, где отмалчивались в угрюмых русских избах какие-то экс-хлысты, давно пере
ставшие радеть.

Впрочем, за грехи взрослых ящур поразил одних безбожных севанских ребят.
Один за другим жестковолосые драчливые дети никли в спелом жару на руки жен

щин, на подушки (с. 105).

Альтернативное чтение — «остров армянских матерЕй» (вместо «остров 
армянских матерИй») — дает прижизненная машинопись в архиве Мандель
штама17 (вычитанная в этой части Н. Мандельштам) и неправленая верстка от
дельного издания (1933), намечавшегося Издательством писателей в Ленин
граде (Библиотека РГАЛИ), но невышедшего. В черновике из архива Ман
дельштама чтение слова неразборчиво вследствие редукции двух последних 
букв окончания. Кроме того, альтернативное чтение поддерживает И. Ман
дельштам в своей публикации произведения в «Литературной Армении» 
(1967. №  3. С. 85, 89).

Обратимся к реалиям и контексту. Прежде всего отметим, что остров Се
ван ни тогда, ни раньше не имел собственного населения. Мужской мона
стырь на Севане был закрыт в начале 1930 г., и все обитатели острова тем ле
том — приезжие, обитатели санатория. Когда Мандельштам в начале «Путе
шествия...» писал о том, что «половину населения острова составляли дети», 
то он имел в виду детей из семей отдыхавших. Принимая во внимание эти об
стоятельства, приходится делать вывод о том, что в контексте метафора «ост
ров армянских матерЕй» ничем не поддержана. Слово «мать» в тексте «Путе
шествия...» встречается только один раз, применительно к матери Б. Кузина в 
главе «Москва», и единственный аргумент, который сторонники чтения «ма
терЕй» могли бы привлечь, это слова «один за другим жестковолосые драчли
вые дети никли в спелом жару на руки женщин, на подушки». Однако при 
отождествлении «матерей» и «женщин» вся цитата получает нелепый смысл: 
доктор Герцберг скучал на острове от безделья, а когда началась эпидемия 
ящура, скучать перестал.

А вот чтение «остров армянских матерИй» находит в контексте поддерж
ку в следующем показательном словоупотреблении:

...первое столкновение в чувственном образе с материей древнеармянской архитек
туры.

Глаз ищет формы, идеи, ждет ее, а взамен натыкается на заплесневший хлеб природы 
или на каменный пирог (глава «Аштарак»).

Таким образом, метафора «армянские матерИй» подразумевает интенсив
но повторяющиеся как в прозе, так и в стихах Мандельштама об Армении эле
менты армянского пейзажа: камень, кости, могилы, церкви.

По указанным основаниям считая правильным чтением «матерИй», сле
дует дать объяснение происхождению чтений всех указанных источников. 
Процесс подготовки произведения к печати в то время предполагал следую
щие стадии:

— Перебеливание автографа для машинистки. Оно всегда осуществля
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лось Н. Мандельштам, обладавшей разборчивым почерком. Как и в любых 
аналогичных случаях, в этом процессе возникают те или иные ошибки.

— Перепечатка на машинке. В этом процессе также возникают ошибки 
чтения рукописи; об итоге этой стадии можно судить уверенно по архивной 
машинописи и верстке невышедшей книги. Машинопись была вычитана (см. 
выше), чтение «матерЕй» исправлено не было.

— Так как для издательств и журналов требовался каждый раз первый эк
земпляр машинописи, то правленая машинопись перепечатывалась еще не ме
нее трех раз (кроме упомянутых, известно о намерении Мандельштама печа
тать «Путешествие в Армению» в журнале «Новый мир»). Все они в соответ
ствующем месте должны были иметь альтернативное чтение.

— Машинописи поступили в Издательство писателей в Ленинграде и в 
редакцию журнала «Звезда» и были сданы в набор. Вид текста после набора 
для Издательства известен, и далее перейдем к рассмотрению того, как мог 
выглядеть текст в интересующем нас месте после набора в «Звезде». Посколь
ку корректуры «Звезды» не сохранились, следует рассмотреть предположение 
о том, не могло ли возникнуть чтение «армянских матерИй» в напечатанном 
тексте в результате ошибки наборщика. Очевидно, что чтение «армянских ма
терИй», для осмысления требующее высокой степени абстрагирования, более 
трудно для восприятия, что позволяет привлечь известное положение тексто
логической критики, согласно которому при переписке ошибки возникают с 
предпочтением чтения легкого; отсюда вывод о том, что ошибка наборщика в 
этом месте текста была бы крайне маловероятной. Следовательно, с высокой 
степенью вероятности можно предполагать, что чтение «армянских матерИй» 
возникло в результате исправления автора в корректуре.

Статья подготовлена по материалам доклада на Манделынтамовской конференции 
(Москва, РГГУ, 17 января 2011 г.)

1 Следует напомнить о заслуге Н. Мандельштам, сохранявшей архив поэта в трудные 
годы скитаний после ареста и гибели мужа, в тяжелые военные годы, а также помогавших 
ей в этом друзей поэта. Своими книгами воспоминаний она внесла ценный вклад в ком
ментарий к стихам и прозе.

2 М андельш т ам  О. Стихотворения. Л., 1973. (Б-ка поэта. Большая сер.). Далее сокра
щенно: БПБС.

3 Записки Отдела рукописей / Гос. б-ка им. В. И. Ленина. 1973. Вып. 34. С. 258–274.
4 Второе издание —  1997, составители С. В. Василенко и П. Н. Нерлер, подготовка тек

ста С. В. Василенко.
5 В сборнике: Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воронеж, 1990. С. 81–188.
6 См., например, стихотворения «Чтоб, приятель и ветра и капель...», «Не сравнивай: 

живущий несравним...» в издании: М андельш т ам  О. Полн. собр. стихотворений. СПб., 
1995. (Новая б-ка поэта). С. 280, 281.

7 Далее сокращенно: Сб. 1928.
8 М андельш т ам  О. Стихотворения. Проза. М., Харьков, 2001. (Б-ка поэта).
9 См.: R o n en  О. An approach to Mandelstam. Jerusalem, 1983. P. 180–187.
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10 См.: О. Э. Мандельштам в письмах С. Рудакова к жене (1935–1936) // Ежегодник Ру
кописного отдела Пушкинского Дома. 1993. СПб., 1997.

11 Там же. С. 36.
12 Сб. 1928 хранится в настоящее время в Фонде Н. Харджиева и Л. Чаги Городского 

музея Амстердама (Archive of the Khardzhiev-Chaga Foundation, Stedelijk Museum 
Amsterdam. F. 150). Поправки были скопированы мной в начале 1980-х гг. с разрешения 
Н. Харджиева и проверены по материалам С. Василенко, любезно предоставившего их для 
сверки.

13 Вышел в 2009 г. в издательстве «Прогресс-Плеяда».
14 Ранее, в издании: Мандельштам О. Полн. собр. стихотворений. СПб., 1995. (Новая 

б-ка поэта) мы, подчиняясь авторитету Н. Харджиева, учитывали все внесенные в указан
ный сборник поправки.

15 Вопросы литературы. 1968. № 4. С. 180–204.
16 Томашевский Б. Писатель и книга: очерк текстологии. М., 1959. С. 170.
17 Библиотека Принстонского университета, Отдел рукописей. Шифр: СО 539.



Сергей Василенко (Москва)

ВАРИАНТ ИЛИ ОПЕЧАТКА?

(Об одном стихотворении О. Мандельштама)

Как известно, первую публикацию О. Мандельштама открывает следую
щее стихотворение:

Медлительнее спешный улей,
Прозрачнее окна хрусталь,
И бирюзовая вуаль 
Небрежно брошена на стуле.

Ткань, опьяненная собой,
Изнеженная лаской света, —
Она испытывает лето,
Как бы нетронута зимой.

И — если в ледяных алмазах 
Струится вечности мороз —
Здесь —  трепетание стрекоз,
Быстроживущих, синеглазых1.

В 1913 г. Мандельштам включил его в первый свой сборник «Камень», 
причем начальная строка стихотворения напечатана здесь в следующем виде: 
«Медлительнее снежный улей»2.

Точно так же она выглядит и в двух переизданиях сборника3, в последней 
прижизненной книге стихов поэта4, а также в машинописном списке, сохра
нившемся в его архиве5.

Итак, «спешный» — опечатка? Составитель и комментатор первого науч
но-подготовленного отечественного издания стихов Мандельштама Н. И. Хард
жиев приводит это стихотворение по тексту сборника «Камень» (1913). При 
этом он не упоминает об указанном отличии в первой его строке6, хотя в дру
гих случаях отмечает выявленные опечатки в полном соответствии с тем, что 
им сказано о принципах подготовки издания7. Так, например, в стихотворении
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«Воздух пасмурный влажен и гулок...» он оговаривает исправление «Небо 
тусклое с отсветом странным» вместо ошибочного «отцветом»8, которое вкра
лось в третье издание «Камня»9, а оттуда перекочевало и в сборник 1928 г.10 
Отмечает он и поправки «Мелькающий на выцветших листах» вместо «лист
вах» в стихотворении «Пешеход»11 и «Как Палестрины песнь, нисходит благо
дать» вместо «Палестины» в стихотворении «В хрустальном омуте какая кру
тизна!..»12

Заметим далее, что в преамбуле к примечаниям в упомянутом издании 
стихотворений Мандельштама Харджиев пишет: «Ссылка на первую публика
цию без указания на другие источники текста означает, что стихотворение в 
дальнейшем не подвергалось переработке»13. Следовательно, указание более 
позднего источника, по которому печатается стихотворение «Медлительнее 
снежный улей...»14, означает, что оно переработке подверглось и строка 
«Медлительнее спешный улей» — вариант.

Между тем, на наш взгляд, «спешный» — явная опечатка. Действительно, 
оно графически сходно со словом «снежный», и более чем вероятно, что на
борщик мог их перепутать. Кроме того, «спешный» означает «совершаемый 
быстро, торопливо», «быстрый, торопливый (о походке и т. д.)», «сделанный 
наспех», «требующий быстрого исполнения», и ни одно из этих значений в 
контексте стихотворения не уместно.

1 Аполлон. 1910. № 9. С. [5] (приводится с сохранением орфографии и пунктуации). 
Ранее, как установил А. Мец, в рукописном журнале Тенишевского училища появились 
два юношеских стихотворения будущего поэта «Среди лесов, унылых и заброшенных...» 
и «Тянется лесом дороженька пыльная...» (Пробужденная мысль. 1907. Вып. 1).

2 М андельш там О. Камень. СПб.: Акмэ, 1913. С. 4.
3 М андельш там О. Камень. Петроград: Гиперборей, 1916. С. 15; М андельш т ам О. Ка

мень. Москва; Петроград: Государственное изд-во, 1923. С. 14.
4 М андельш там О. Стихотворения. М.; Л.: Государственное изд-во, 1928. С. 16.
5 Manuscript Division. Department of Rare Books and Special Collections. Princeton 

University Library. Osip Mandelshtam Papers (C0539). Box 4. Folder 10.
6 М андельш там О. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1973. С. 256.
7 «Наиболее существенные исправления, внесенные в текст в настоящем издании, от

мечены в примечаниях» (Там же. С. 253).
8 Там же. С. 257.
9 М андельш там О. Камень. Москва; Петроград: Государственное изд-во, 1923. С. 20.

10 М андельш там О. Стихотворения. М.; Л.: Государственное изд-во, 1928. С. 24. Н. Хард
жиев исправляет эту опечатку по второму изданию сборника «Камень» (1916). Однако 
позднее была разыскана первая публикация этого стихотворения в петербургском журнале 
«Златоцвет». 1914. № 1 (Мандельштам Осип Эмильевич: [Биобиблиографический указа
тель] / сост. Н. Захаренко и А. Мец. Русские писатели. Поэты. Т. 13. М., 1990. С. 133). 
Кстати, здесь уместно будет отметить, что в ходе подготовки к печати сборника стихов 
Мандельштама в большой серии «Библиотеки поэта» Н. Харджиев проделал столь основа
тельную работу по поиску затерянных в периодике прижизненных его публикаций, что и 
сейчас, спустя почти сорок лет после выхода книги, перечень выявленного им удалось 
увеличить коллективными усилиями всего лишь на несколько единиц. А что касается по
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правки «отсветом» вместо «отцветом», то в подтверждение ее обоснованности можно до
бавить, что слово «отцвёт» означает состояние, действие по глаголу «отцветать» или ре
зультат такого действия и в данном случае совершенно не подходит ни по ритму, ни по 
смыслу.

11 Мандельштам О. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1973. С. 259.
12 Там же. С. 276.
13 Там же. С. 253.
14 Там же. С. 256.



Татьяна Двинятина (Санкт-Петербург)

ПОЭЗИЯ И. А. БУНИНА: ДАТИРОВКИ

(Проблемы текстологии. IV)1

Проблема датировок наряду с проблемой основного текста является клю
чевой в концепции научного издания лирики Бунина. До недавнего времени 
считалось, что, как и вся бунинская текстология, она довольно прозрачна и не 
представляет серьезных трудностей. Исследования последнего времени пока
зали, что это не так, и причиной тому — поздняя публикация ранних текстов 
и специфика последующей работы поэта над своими уже изданными произве
дениями.

После смерти Бунина, откликаясь на просьбу советской стороны прислать 
материалы его архива, его вдова, В. Н. Бунина, передала в Москву авторские 
тома, составившие собрания двух главных прижизненных собраний сочине
ний Бунина:

(1) одиннадцатитомного собрания сочинений, выпущенного берлинским 
издательством «Петрополис» в 1934–1936 гг., с правкой Бунина 1947–1953 гг. 
(ОР РГБ)2;

(2) первый и третий тома шеститомного собрания сочинений, выпущен
ного издательством А. Ф. Маркса в 1915 г.3, с правкой Бунина 1934–1952 гг. 
(ОР ИМЛИ, РГАЛИ).

На основе этих материалов было подготовлено собрание сочинений Буни
на в девяти томах (1965–1967), равно как и все следующие его издания4. Уже 
на первом этапе стала очевидной характерная особенность работы автора со 
своими изданиями: исправления, уточнения (например, дат) и пометы (напри
мер, библиографические — о первых публикациях) заносились не в один, а в 
несколько экземпляров одного тома5. Но тогда сравнение разных экземпляров 
одного тома позволяло в конце концов выбрать из них наиболее поздний ва
риант каждого конкретного текста, и публикация именно по позднейшему ва
рианту, хотя и не полностью выдержанная, являлась нормой издания Бунина, 
как и других русских классиков. Это касалось и выбора основного текста, и 
датировок, расхождения между которыми в авторских экземплярах собраний 
носили, как могло показаться, частный характер. Однако при этом, во-первых,
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далеко не полностью были использованы другие источники, и прежде все
го — автографы стихов, хранящиеся в московских архивах (РГБ, РГАЛИ, 
ИМЛИ) и позволяющие уточнить время и характер работы Бунина над своими 
текстами6. А во-вторых, вне поля зрения отечественных издателей находились 
ныне доступные материалы Русского архива г. Лидс (Великобритания, РАЛ), 
выводящие проблему бунинской текстологии на совершенно новый уровень.

Сравнение материалов Бунинской коллекции РАЛ с данными российских 
архивов приводит к выводу: В. Н. Бунина передала в Москву отдельные тома, 
в целом составившие собрания Петрополис и ПСС–1915, но принадлежащие 
разным «комплектам правки» и не представляющие единого и единовремен
ного целого, — именно они легли в основу всех посмертных изданий Бунина. 
Другие экземпляры томов Петрополис и ПСС–1915 с правкой Бунина оста
лись у вдовы и ныне хранятся в РАЛ.

Таким образом, надо признать, что ответственного собрания Бунина, ос
нованного на полноте сохранившихся источников, до настоящего времени 
нет. Очевидно, что его первичными источниками должны послужить 1) все 
прижизненные издания и публикации Бунина, 2) все авторские экземпляры 
его изданий с позднейшей правкой, 3) все сохранившиеся в российских архи
вах и РАЛ поэтические автографы, вырезки и машинописи стихотворений, 
имеющие признаки авторского обращения к ним. Только при сопоставлении 
всех этих данных и может быть выработана концепция научного издания бу
нинской лирики, и только при сопоставлении всех этих данных выясняется, 
что проблеме датировок принадлежит в поэтической практике (и, соответст
венно, научном издании) Бунина серьезное самостоятельное значение. Рас
смотрим несколько ее аспектов.

Бунинские датировки в изданиях и их 
авторских экземплярах

Хотя Бунин и не соблюдал абсолютную хронологию при публикации сво
их текстов, но регулярно выделял в своих собраниях хронологические разде
лы. Так, в ПСС-1915, 1 последовательно входят разделы «Из юношеских сти
хотворений», «Листопад. Стихотворения 1886–1900 гг.», «Новые стихотворе
ния. 1901 г.», «Стихотворения. 1902 г.»7. ПСС–1915, 3 состоит из разделов 
«Стихотворения 1903-06 гг.» и «Стихотворения 1906–11 гг.». С первого по 
шестой и затем восьмой тома издания Петрополис включают в себя стихотво
рения 1888–1925 годов в хронологической последовательности. Точные даты 
проставлены под стихотворениями в ПСС–1915, 68, а также в сборниках «Роза 
Иерихона» (1924)9, «Избранные стихи» (1929) и «Весной, в Иудее. Роза Иери
хона» (1953)10.

Внося правку в авторские экземпляры ПСС–1915 (первый и третий тома) 
и Петрополис и готовя к посмертному изданию свои произведения, Бунин 
стремился к тому, чтобы каждое стихотворение получило определенную дату 
(если не конкретное число, то хотя бы год), и под теми стихами, для которых 
он не мог эту дату восстановить или вспомнить, был оставлен вопроситель
ный знак «?» (иногда только в одном из экземпляров тома, — при точной да
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те — или ее отсутствии вовсе — в другом). Сейчас трудно установить, на ос
новании каких записей, дневников, списков или т. п. Бунин, которого от вре
мени создания его стихов тогда отделяли уже многие годы и порой десятиле
тия, проставлял даты, — мы располагаем только итогом его работы над своим 
поэтическим наследием, который закреплен в завещательных надписях едва 
ли не на каждом авторском экземпляре того или другого тома11. Примечатель
но, что строгие предписания автора касались не только самих текстов (вклю
чающих в себя авторскую датировку), но и порядка их расположения в буду
щем собрании. Отбирая в 1934–1935 гг. стихи для Петрополис, Бунин оставил 
на первой странице первого тома ПСС–1915 указание: «Все зачеркнутое ни
где не перепечатывать. Незачеркнутое перепечатывать в исправленном мною 
здесь виде— и все располагая в <хро>12 нологич<еском> порядке»13. Возвра
щаясь к пересмотру своего литературного наследия в 1943 г., он собрал не
сколько старых стихотворений и не включенных в издания набросков разного 
времени и разрешил: «Это тоже можно ввести в будущее собрание, вставив 
куда надо в хронологическом <подчеркнуто Буниным. — Т. Д,> порядке» (это 
собрание текстов получило название Парижской тетради)14.

Таким образом, вопрос дат и хронологии имеет прямое отношение к ком
позиции того издания, которым Бунин хотел войти в историю литературы. 
Осталось только решить его, исходя из совокупности всех данных, оставлен
ных поэтом своим будущим издателям.

Типографские опечатки?

В свете означенной темы первое, что поражает при столь твердо выра
женном авторском отношении к своим будущим изданиям, — обилие разно
чтений в датах, не сведенных Буниным к одному варианту. Стоит отметить, 
что, как и другие примеры в этой статье, они до сих пор не были предметом 
текстологических наблюдений, и это несколько извиняет длину приводимого 
ниже списка и возможную его неполноту15.

Стих. «Невеста» («Я косы девичьи плела...»)16 в Роза Иерихона–1924 да
тируется 9.09.1915, а в Петрополис, 6 — 2.09.1915.

Стих. «Укоры» напечатано в Роза Иерихона–1924 с датой 11.08.1916, а в 
Петрополис, 8 — 11.08.1917.

С тих . «На Альпы к сумеркам нисходят облака...» в Роза Иерихона– 
1924 помечено 30.01.1916, а в Избранные стихи–1929 и Петрополис, 6 —
31.01.1916.

Под стих. «Первый соловей» в Роза Иерихона–1924 читаем 2.10.1917, а в 
Избранные стихи–1929 и Петрополис, 5 — 2.10.1916.

Для стих. «О радость красок! Снова, снова...» в Роза Иерихона–1924 ука
зано 23.09.1917, а в Избранные стихи–1929 и Петрополис, 8 — 24.09.1917.

Стих. «Сорвался вихрь, промчал из края в край...» в Роза Иерихона– 
1924 считается написанным 4.10.1917, а в Избранные стихи–1929 и Петропо
лис, 8 — 1.10.1917.
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С теми же датами в разных изданиях помещается стих. «Осенний день. 
Степь, балка и корыто...».

Стих. «Шепнуть заклятие при блеске...» в Роза Иерихона–1924 датирова
но 28.08.1922, в Избранные стихи–1929 — 28.07.1922, в Петрополис, 8 снова 
28.08.1922.

Под стих. «Вход в Иерусалим» в Роза Иерихона–1924 стоит 29.08.1922, в 
Избранные стихи–1929 — 29.07.1922, в Петрополис, 8 опять же 29.08.1922.

Стих. «Встреча» в Избранные стихи–1929 публикуется с датой 12.09.1922, 
а в Петрополис, 8 с датой 12.10.1922.

Бывает, что ошибки типографского набора можно исправить исходя из 
биографических обстоятельств. Так, стих. «Туман», в ПСС–1915, 3 имеющее 
помету «Сиракузы. 25.III.1909», в Петрополис, 2 получило новую дату: 
25.08.1909, которая, по всей видимости, является опечаткой, так как Бунин 
был в Сиракузах именно в марте — но не в августе — 1909 г.

Бывает, что разногласие в датах разрешается, если принять во внимание 
сроки выхода тех или иных изданий в свет. Так, стих. «Степь» в ПСС–1915, 6 
имеет дату: 21.09.1913, а в Избранные стихи–1929 и Петрополис, 3 — 
21.09.1912. Выручает дата первой публикации — 1 октября 1913 г. (газ. «Рус
ское слово», № 225) и последующее включение «Степи» в сборник Иоанн Ры
далец–191317, вышедший в декабре того же года, а также автограф, на котором 
Бунин поставил под текстом 21.09.191318, что в совокупности закрепляет эту 
дату как основную и лишает датировку из итогового издания убедительной 
силы.

Однако далеко не все спорные случаи можно уладить с помощью литера
турно-биографического контекста. Чересполосица авторских дат в разных из
даниях приводит к тому, что мы не можем выделить из них те, которые заслу
живают доверия, и те, которые определенно требуют перепроверки: под со
мнением оказываются все19. И тогда, в случае отсутствия решающего автогра
фа, издатель вынужден ставить под текстом двойную дату, объясняя свою 
растерянность в примечаниях.

Отнеся (возможно, что и волюнтаристски) предыдущие примеры к техни
ческим сбоям в работе наборщика, обратимся теперь к примерам, выдающим 
ошибки авторской памяти, и рассмотрим спорные случаи датировок как се
рию конфликтов между различными источниками текста.

Конфликты источников

Издание (том 1 — том 2)
Прежде всего, достойны внимания двойные публикации одного стихотво

рения в разных томах одного собрания.
Это стихотворение, которое в Петрополис, 1 напечатано без заглавия, по 

первой строке — «Там иволга, как флейта, распевала...» с датой «1907», в Пе
трополис, 2 повторено под заглавием «В роще», с датой 15.08.1909;

и стихотворение, которое в Петрополис, 1 напечатано без заглавия, по 
первой строке — «Щебечут пестрокрылые чекканки...» с указанием «Дамаск.
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1907», а в Петрополис, 2 повторено под заглавием «За Дамаском» и с датой 
22.08.1908.

К счастью, в обоих случаях на помощь приходят даты первых публика
ций. Стих. «В роще» («Там иволга, как флейта, распевала...») впервые напе
чатано в 1908 г. (Сборник товарищества «Знание», кн. 21) — значит, для него 
верной датой может быть только 1907. Стих. «Щебечут пестрокрылые чеккан
ки...» впервые напечатано в ноябре 1908 г. (журн. «Белый камень», № 1) — 
значит, для него вполне возможны обе даты, но 22.08.1908 «переигрывает» за 
счет точности и приближенности ко времени журнальной премьеры20.

Издание — издание
Но что же делать, если одно и то же стихотворение имеет в разных изда

ниях отличные между собой и притом вполне определенные даты, а дополни
тельных данных, подкрепляющих ту или иную датировку, нет? Так, напри
мер, под стих. «Магомет и Сафия» в ПСС–1915, 6 значится «Рим. 25.III.1914», 
а в Избранные стихи–1929 и Петрополис, 4 — 24.03.1914. То же число в двух 
более поздних изданиях стоит под стих. «Плакала ночью вдова...», которое в 
ПСС–1915, 6 имеет четкое указание: «Капри. 10.III.1914». Наконец, самый не
лепый разрыв обнаруживают датировки стих. «Холодная весна»: 2.08.1912 — 
в ПСС–1915, 6, и 2.03.1913 — в Избранные стихи–1929 и Петрополис, 4.

Во всех этих случаях, на наш взгляд, издатель волен выбрать одну, по
следнюю датировку, закрепленную в поздних решающих изданиях, обозначив 
предыдущую в текстологическом сопровождении21.

И даже если нет таких четких указаний, смазанность хронологических 
указаний заставляет решать: отнести ли стих. «Затрепетали звезды в небе...», 
«Нет солнца, но светлы пруды...» к 1901 — по ПСС–1915, 1, или к 1900 — по 
Петрополис, 1 — и может ли первая публикация этих текстов, состоявшаяся в 
1901 г., перевесить итоговую датировку в последнем издании?

Автограф — издание
Рукописное наследие Бунина сохранилось очень фрагментарно, и единст

венным в своем роде источником, фиксирующим его поэтическую работу в 
течение длительного времени, является тетрадь черновых и беловых автогра
фов, которая заполнялась Буниным с февраля 1915 по конец сентября 1917 г. 
и на 121 страницах содержит черновые и беловые автографы 107 стихотворе
ний22. Ничем подобным, относящимся к другим годам зрелого творчества Бу
нина, мы не располагаем.

Почти все стихотворения, записанные в Тетради, имеют даты, — срав
ним их с теми, под которыми те же тексты вошли в Избранные стихи–1929 и 
Петрополис. Если они совпадают, история текста прозрачна и идеальна. А ес
ли нет?

Что ж, в каких-то случаях разница между ними будет вполне объяснима 
разницей между неоконченным текстом и готовым. Таковы, например, стихо
творения, написанные в один из тех периодов, когда Бунин жил в Глотово и, 
по собственному выражению, «строчил стихи»23:

«Святогор и Илья»: правленый автограф в Тетради— 21.01.1916, дата в 
Избранные стихи–1929 и Петрополис, 6 — 23.01,1916\
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«Святой Прокопий»: правленый автограф в Тетради — 22.01.1916, дата в 
Избранные стихи–1929 и Петрополис, 6 — 23.01.1916',

«Князь Всеслав»: правленый автограф в Тетради— 23.01.1916, дата в 
Избранные стихи–1929 и Петрополис, 6 — 24.01.1916;

«Богом разлученные»: черновой автограф в Тетради — 24.01.1916, дата в 
Избранные стихи–1929 и Петрополис, 6 — 25.01.1916.

Или — стихотворения других поэтических «приливов»:
«Шестикрылый»: правленый автограф в Тетради— 12.09.1915, дата в 

Избранные стихи–1929 и Петрополис, 6 — 14.09.1915;
«Дедушка в молодости»: правленый (минимально) автограф в Тетради —

20.07.1916, дата в Избранные стихи–1929 и Петрополис, 5 — 22.07.1916.

В других случаях разница между датой законченного текста в Тетради и 
датой, с которой он вошел в издание, больше.

Так, например, стих. «Глупое горе» («Тихой ночью поздний месяц вы
шел...»), беловой автограф которого в Тетради помечен 14.08.1916, в Петро
полис, 5 идет с датой 27.08.1916, — и здесь, возможно, выручит датировка в 
Роза Иерихона–1924, совпадающая с датировкой в автографе24.

Труднее объяснить разницу в датировке стих. «Калабрийский пастух», за
писанного в Тетради 26.06.1916 и имеющего в Избранные стихи–1929 и Пе
трополис, 5 дату 28.08.1916, и разобраться в указаниях относительно стих. 
«Аркадия», над которым в Тетради стоит «21.VII. 1916. Ночью, засыпая», а в 
Избранные стихи–1929 и Петрополис, 5 датированного 29.08.1916.

Но еще труднее, когда итоговая дата в изданиях опережает дату, постав
ленную под еще даже неоконченным текстом. Иногда это еще может быть 
сглажено субъективным неразличением одного-двух дней, как это происходит 
относительно стихотворений:

«У нубийских черных хижин...», датированного в Избранные стихи–1929 
и Петрополис, 6 — 12.09.1915, при дате автографа в Тетради — 13.09.1915;

«Синие обои полиняли...», датированного в Избранные стихи–1929 и Пе
трополис, 5 — 31.01.1916, при дате автографа в Тетради — 1.02.1916.

Однако порой хронологический разрыв более значителен:
под черновым автографом стих. «Казнь» в Тетради видим 29.10.1915, 

а под итоговым текстом в Избранные стихи–1929 и Петрополис, 6 — 
13.09.1915;

под правленым автографом стих. «Аленушка» в Тетради читаем
30.10.1915, а под итоговым текстом в Избранные стихи–1929 и Петропо
лис, 5 —  20.06.1916;

под беловым автографом стих. «Песенка» («Рыжими иголками...») в Тет
ради стоит конкретное указание «3.VII. 1916. Возвращаясь из Семенков» (что 
не может быть датой записи, а только датой создания), а под тем же текстом в 
Петрополис, 5 — 30.06.1916;

под правленым автографом стих. «Парус» в Тетради написано
29.10.1915, а под итоговым текстом в Избранные стихи–1929 и Петропо
лис, 6 — 14.09.1915.

Принять ли позднюю авторскую датировку или отдать предпочтение объ
ективным данным автографа? На наш взгляд, в контексте всех других вопро
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сов, которые сам Бунин поставил перед будущим издателем датировкой своих 
стихов, было бы оправданно и логично в качестве основной выбрать дату 
Тетради и отнести дату Петрополис в затекстовое описание25.

Первая публикация — издание — (издание)
Одним из вариантов авторской датировки является включение текста в 

тот или иной хронологический раздел своих изданий. Так было и в итоговых 
собраниях Бунина ПСС–1915 и Петрополис (см. выше) и раньше, когда в чет
вертый том предыдущего собрания, выходившего в издательстве «Знание»26, 
Бунин наряду с переводами поместил раздел «Стихотворения 1907 г.».

Однако вошедшее в этот раздел стих. «На рейде» увидело свет еще в 
1906 г. (журн. «Перевал», № 2, декабрь), и, значит, должно датироваться по 
времени первой публикации: 190611.

Обратный случай— стих. «Магомет в изгнании», до СС–1908, появив
шееся в том же 1907 г. в Сборнике товарищества «Знание» (кн. 16), в Петро
полис, 1 имеет дату 1906, которая должна быть соответственно исправлена: 
1907.

Усложненный вариант— стих. «Не видно птиц. Покорно чахнет...», 
впервые опубликованное в 1898 г. (журн. «Мир Божий», № 10) и напечатан
ное с этой датой в Начальная любовь–192128, оказывается в Петрополис, 1 с 
датой 1889. Учитывая приведенные выше примеры несогласованности дати
ровок в Петрополис с более ранними изданиями и премьерное появление на 
страницах этого итогового издания целого ряда стихов с более чем юноше
скими датами (о чем речь впереди), — а также время первой публикации, — 
конфликт между датировками решается в пользу первых публикации и изда
ния: 1898.

И последний здесь пример — стих. «Молодой король». Посланное 
А. М. Горькому 26 января 1916 г. и вскоре напечатанное в журн. «Летопись» 
(1916, № 2), оно перенесено в Избранные стихи–1929 и Петрополис, 5 с да
той 27.06.1916, что является очевидной ошибкой: в издании придется отра
зить дату, хотя и не столь конкретную, но зато более реальную.

Так, довольно неожиданно время первой публикации может сдвигать 
позднюю авторскую дату, которой, если бы ограничиваться последним изда
нием, ничто не угрожало.

Издание — согласованная дата в авторских экземплярах
Ситуация приобретает новые очертания, когда к типографским датам в 

изданиях добавляются даты, позже проставленные Буниным от руки. Допус
тим, они расходятся с указанными в самом издании сведениями, но совпадают 
друг с другом. Таковы датировки нескольких стихотворений, напечатанных в 
ПСС–1913, 3 в разделе «Стихотворения 1906–11 гг.»29 и получивших в обоих 
авторских экземплярах ПСС–1915, 330 новые даты:

стих. «Без имени», впервые напечатанное в 1909 г. (газ. «Одесские ново
сти», 25 декабря, № 8001), датировано 26.06.1902;

стих. «Прощание», впервые напечатанное в 1909 г. (газ. «Утро России», 
25 декабря, № 6734), датировано 17.06.1903;

221



стих. «Норд-ост», впервые напечатанное в 1914 г. (журн. «Северные за
писки», № 2), датировано 25.08.1903;

стих. «Няня», впервые напечатанное в 1907 г. (журн. «Новое слово», 
№ 4), датировано 26.12.1903;

стих. «Зимняя вилла», впервые напечатанное в 1911 г. (журн. «Современ
ный мир», № 4), датировано 3.01.1904;

стих. «Мужичок», впервые напечатанное в 1911 г. (журн. «Наш журнал», 
№ 8), датировано 16.06.1907;

стих. «О Петре-разбойнике», впервые напечатанное в 1910 г. (газ. «Рус
ское слово», 28 декабря), датировано 2.01.1904.

Переписка Бунина с издателями и обстоятельства его жизни, в которых 
он постоянно зависел от гонораров, говорят о том, что ему не было свойст
венно подолгу держать готовые произведения в своем литературном портфе
ле. Но, возможно, перечисленные стихотворения как раз составляют отступ
ление от этого правила. Точная и согласованная дата, проставленная Буни
ным в авторских экземплярах, позволяет думать, что при позднейшей дати
ровке он пользовался какими-то своими записями, которые не дошли до нас. 
Этот гипотетический аргумент представляется в таком случае решающим, и 
хотя ретроспективно указанные даты существенно опережают даты первых 
публикаций и могут легко выходить за хронологические рамки раздела в 
ПСС—1915, 3, мы можем, в конце концов, довериться автору и поставить под 
стихотворениями его даты, написанные от руки (объяснив, разумеется, всю 
уязвимость такой датировки в примечании).

Впрочем, может быть и так, что согласованная в обоих авторских экземп
лярах дата, проставленная от руки и отличающаяся от даты первой публика
ции, согласно в обоих экземплярах и вычеркивается, как это случилось со 
стих. «Косогор», для которого Бунин в пору работы с ПСС–1915,3 сначала 
предложил, а потом отклонил датировку 1900. Не имея иных данных, относим 
стихотворение ко времени первой публикации в 1904 г. (журн. «Русская 
мысль», № 11).

Издание — несогласованная дата в авторских экземплярах
Когда в разных авторских экземплярах одного издания Бунин поставил 

для одного текста разные даты31, разнообразие решений возрастает и зависит 
от каждого конкретного случая.

Порой стихотворение датировано Буниным только в одном авторском эк
земпляре, но и эта датировка способна поставить в тупик. Так, для стих. 
«Джордано Бруно», впервые опубликованного в 1906 году (Сборник товари
щества «Знание», кн. 14), напечатанного в СС–1908 как стихотворение 1907 г. 
и в ПСС–1915, 3 в разделе «Стихотворения 1906–11 гг.», в авторском экземп
ляре ПСС–1915, 3 — РАЛ Бунин вписывает дату 1903. Обозначить ее в приме
чании, конечно, надо, но выносить под текст в основном разделе было бы, по
жалуй, опрометчиво.

Точно так же для стих. «В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины...» 
проставленная в ПСС–1915, 3 — ИМЛИ+РАЛ дата 29.07.1903, вероятнее все
го, является ошибкой: опубликованное в 1906 г. (Сборник товарищества «Зна
ние», кн. 9), стихотворение вошло в Петрополис, 1 с датой 29.07,1905п .
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В другой раз— стих. «Сенокос» — с датой «3.VIII.09», присутствующей 
только в авторском экземпляре ПСС–1915, 3 — ИМЛИ+РАЛ, стоит согласить
ся: стихотворение опубликовано в конце 1909 г. (Сборник товарищества «Зна
ние», кн. 27), видимо, сразу после написания, — с ней же оно попало и в Пе
трополис, 2.

И самый неоднозначный в этом ряду случай — стих. «Закат» («Вдыхая 
тонкий запах четок...»): появившееся в 1909 г. (газ. «Одесские новости». 
25 декабря, № 8001), оно напечатано в ПСС–1915, 3 в разделе «Стихотворе
ния 1903–06 гг.» и в ПСС–1915, 3 — РАЛ осталось с датой 1903. Против объ
ективной даты первой публикации авторские указания (одно прямое, другое 
косвенное) создают минимальный перевес: за текстом закрепляется 1903, но 
сомнение в этой дате проступает в первой же позиции списка публикаций.

Не меньшее значение, чем дата первой публикации, в споре датировок 
имеет автограф. Например, из двух дат стих. «Иней», под которым в ПСС– 
1915, 3 — ИМЛИ+РАЛ вписано 21.02.1907, а в ПСС–1915, 3 — РАЛ — 
27.02.1907, скорее, верна первая, потому что она же прописана на беловом ав
тографе стихотворения: «21 февр. 97 г.»33.

Автограф помогает и тогда, когда оказывается четвертым источником при 
трех, или пятым — при четырех публикациях с разными датами. Стих. «Фес
ка» было сначала напечатано в 1920 г. (газ. «Южное слово», 12 января, № 9), 
затем в Роза Иерихона–1924 с датой 29.06.1916, после в Избранные стихи– 
1929 и Петрополис, 5 с датой 30.06.1916. Гадать, в каких изданиях допущены 
опечатки, как и прежде, бессмысленно, благо известны автограф ранней ре
дакции 29.06.1916 (Тетрадь) и время первой публикации, после которой текст 
почти не менялся, — именно они и выносятся в основной раздел.

Вместе с тем авторитетным источником для издателей могут служить и 
биографические обстоятельства, известные из мемуарных свидетельств лю
дей, входивших в близкое окружение Бунина. Тем более они были известны 
самому поэту и тем более удивительно, что относительно некоторых текстов 
на поздних этапах работы со своими изданиями он колебался, как, например, 
в выборе между двумя годами: 1902 или 1906, 1902 или 1909.

Стих. «Путеводные знаки» (первая публикация в «Литературно-научном 
сборнике», СПб., 1906) в ПСС–1915, 3 — ИМЛИ+РАЛ получило дату 
«2.VI.06», которая затем была исправлена на «2.VI.02», а в ПСС–1915, 3 — 
РАЛ сразу было датировано «2.VI.02»34. Казалось бы, случаи согласованной 
позднейшей датировки уже описаны выше и диктуют выбор именно ее. Но, 
учитывая дату первой публикации, совпадающую с одним из поздних вариан
тов авторской датировки, и то, что описанный в стихотворении мир Ближнего 
Востока занимает поэтическое воображение Бунина только с 1903 г., после 
его первого путешествия в Константинополь, мы склонны поставить это сти
хотворение на 2.06.1906.

На один вариант датировки больше имеет стих. «Тонет солнце, рдяным 
углем тонет...» (первая публикация— «Ежемесячный журнал для всех», 
1906, № 5, под загл. «Пастухи»), В ПСС–1915, 3 — ИМЛИ+РАЛ под ним впи
сана дата «23.1.06», которая затем исправлена на «23.1.02», в ПСС–1915, 3 — 
РАЛ написанная от руки дата «23.1.02» зачеркнута и другого варианта нет. 
Более того, в Петрополис, 1 для стихотворения выбрана новая датировка —

223



1905, но совпадение числа и месяца в позднейших ремарках оставляют пре
имущество за ними, а год 1906 выбирается исходя из тех же биографических 
реалий, что и в предыдущем примере.

Тот же 1902 г. фигурирует в поздних колебаниях Бунина относительно 
стих. «Прометей в пещере». Впервые напечатанное в 1912 г. (газ. «Русское 
слово», 30 марта, № 74), оно в ПСС–1915, 3 — РАЛ датируется «10. VI.02». Но 
и в ПСС—1915, 3 — ИМЛИ+РАЛ, и в воспоминаниях В. Н. Буниной35 значится 
другая дата— 10.06.1909— и совпадение этих источников снимает противо
речие в авторских экземплярах, оставляя второй вариант единственным.

Стих. «Сторож» датировано в ПСС–1915, 3 — РАЛ «16. VIII.02», но дата в 
ПСС–1915, 3 — ИМЛИ+РАЛ «16.VIII.09» и время первой публикации (сб. 
«Друкарь», М., 1910) окончательно подрывают доверие к поздней датировке 
стихов 1902 г. и заставляют вынести под текст дату из второго авторского эк
земпляра.

Впрочем, и с 1909 годом дело обстоит не лучше. Стих. «Спор» по ПСС– 
1915, 3  — РАЛ считается написанным 17.07.1909, а по ПСС–1915, 3 — 
ИМЛИ+РАЛ и воспоминаниям В. Н. Буниной — 17.08.1909. Благодаря мему
арному источнику спор, по крайней мере, хронологический, улаживается36.

Под стих. «Мимо острова в полночь фрегат проходил...», впервые опуб
ликованным в 1910 г. («Сборник товарищества “Знание”», кн. 29), Бунин в 
ПСС–1915, 3 — ИМЛИ+РАЛ поставил точное число «16.VIII.09», а в ПСС– 
1915, 3 — РАЛ задумался: «16.VII.?» (так!)37. В Петрополис, 1 стихотворение 
вошло с датой 1906, но сопоставив время первой публикации и ремарки в ав
торских экземплярах ПСС–1915, 3, логичнее остановиться на них.

Мы не говорим здесь о тех случаях, когда, взяв в руки свои старые изда
ния, Бунин в нерешительности поставил под стихотворениями вместо дат 
только знаки «?». Но в сочетаниях с другими элементами датировок, как в 
предыдущем случае, знаки «?» заслуживают внимания, тем более что речь 
идет чуть ли не о самых известных бунинских стихотворениях.

Стих. «Одиночество» («И ветер, и дождик, и мгла...») впервые было на
печатано в 1906 г. (Сборник товарищества «Знание», кн. 9) и в ПСС–1915, 3 
вошло в раздел «Стихотворения 1903–06 гг.». Больше чем через четверть века 
после его первой публикации, просматривая последнее собрание, Бунин засо
мневался и в одном авторском экземпляре поставил сначала «1903(?)», затем 
«(?)» зачеркнул (ПСС–1915, 3 — РАЛ), а в другом авторском экземпляре сна
чала поставил «1905?», затем все зачеркнул и заново написал только «?» 
(ПСС–1915, 3 — ИМЛИ+РАЛ). И тот, и другой год вполне правдоподобны, и, 
если не откроется дополнительных обстоятельств, стихотворение может полу
чить пусть расплывчатую, но зато реальную дату <1903–1905>, верхняя гра
ница которой, хотя и отринутая автором, косвенно подкрепляется временем 
первой публикации38.

Если для стих. «Одиночество» публикация в ПСС–1915, 3 была послед
ней, то стих. «Мы встретились случайно, на углу...» было напечатано также в 
Избранные стихи–1929 и Петрополис, 1, оба раза с датой 1905. Та же дата, 
вероятно, во время подготовки издания Петрополис, 1, поставлена в автор
ском экземпляре ПСС–1915, 3 — РАЛ39. В другом авторском экземпляре, ви
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димо, в то же самое время, под текстом написано «1903(?)». В этом случае мы 
можем только описать ситуацию, но сомневаться не приходится: 1905 без во
просительных знаков закреплен в двух последних, решающих изданиях.

Точно так же для стих. «Звезды горят над безлюдной землею...»40 визиро
вание в Петрополис датировки 1903 из ПСС–1915, 3 — РАЛ утверждает ее 
в качестве основной и окончательно выносит датировку из ПСС–1915, 3 — 
ИМЛИ+РАЛ «1904(?)» в примечание.

До сих пор все примеры спорной датировки содержали какой-то пусть не
большой, но решающий довод в пользу той или иной датировки. Но вот, нако
нец, два примера чистого равновесия.

Первый — стих. «Стон», под которым Бунин только два раза поставил 
точные, и при этом разные, даты: в ПСС–1915, 3 — ИМЛИ+РАЛ — 2.08.1903, 
в ПСС–1915, 3 — РАЛ —  2.07.1903.

Второй — стих. «Лимонное зерно», также имеющее точные даты толь
ко в ПСС–1915, 3  — ИМЛИ+РАЛ — 2.07.1907, и в ПСС–1915, 3  — РАЛ —  
27.07.1907. Конечно, можно счесть, что вторая цифра в обозначении числа 
месяца в первом случае потерялась по недосмотру, но с другой стороны, она 
точно так же могла возникнуть по недосмотру во втором. В ПСС–1915, 3 «Ли
монное зерно» входит в раздел «Стихотворения 1906–11 гг.», первая установ
ленная его публикация относится к 1912 г. (РиС–1912)41 так что и здесь со
гласия нет.

Тогда, как и в случаях возможных типографских опечаток, можно выне
сти под текст обе авторские датировки, более точно обозначив таким образом 
не только хронологический момент создания текста, но и авторское возвраще
ние к нему через много лет.

Публикация с отложенной датировкой
Далеко не все стихотворения Бунина, опубликованные в периодике, по

падали затем в авторские издания и собрания. Так, довольно значительное 
число текстов 1919–1920-х гг. были напечатаны в газ. «Южное слово» (Одес
са) и не вошли после этого ни в одно издание, где они имели бы конкретную 
дату. Но

на вырезке со стих. «Дай мне, бабка, зелий приворотных...» от руки про
ставлено 11.02.1915 (РГАЛИ. Ф. 44, оп. 4, ед. хр. 3);

на вырезках со стих. «Вот он снова, этот белый...» и «Гор сиреневых кру
чи встают...» значится 9.08.1916 (РГАЛИ. Ф. 44, оп. 4, ед. хр. 8);

на вырезке со стих. «Высокий белый зал, где черная рояль...» стоит 1918 
(РГАЛИ. Ф. 44, оп. 4, ед. хр. 10).

Точно так же для стихотворений, составивших подборку в «Русской газе
те» (1924, № 75, 22 июля), не печатавшихся после Митина любовь–1925 и не 
имеющих автографа, на вырезках из последнего издания вписаны:

для стих. «Голубь», «Рабыня», «Грот»— 1916 (РГАЛИ. Ф. 44, оп. 1, 
ед. хр. 21)42;

для стих. «Уныние и сумрачность зимы...» — 20.07.1918 (РГАЛИ. Ф. 44, 
оп. 4, ед. хр. 10).

Никакими данными, которые оспорили бы эти датировки, мы не распо
лагаем.
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В то же время надо признать, что в тех случаях, когда сохранились дру
гие источники, датировка на вырезке не всегда выдерживает проверку ими. 
Так, например,

стих. «Эллада», черновой автограф которого в Тетради записан на
6.02.1916, на вырезке из Митина любовь–192543 (последняя книжная публика
ция) помечен 16.07.1916 (РГАЛИ. Ф. 44, оп. 1, ед. хр. 21);

стих. «Кобылица», черновой автограф которого в Тетради записан на
13.02.1916, на вырезке из Митина любовь—1925 (последняя книжная публика
ция) отнесено на 1917 (РАЛ. MS. 1066/722);

стих. «Свет», черновой автограф которого в Тетради записан на
7.07.1916, на газетной вырезке датирован 1923 (РГАЛИ. Ф. 44, оп. 4, 
ед. хр. 13).

Само собой разумеется, что тогда дата на вырезке списывается на по
грешности поздней авторской памяти. Но если возможности перепроверить 
нет — а точная уверенная авторская дата есть, — слишком расточительно бы
ло бы пренебречь ею, и слишком доверчиво не оговорить кажущуюся надеж
ность ее источника.

Все описанные в этом разделе случаи относятся к позднейшей работе Бу
нина со своими изданиями и не обнаруживают, как нам представляется, како
го-либо специального авторского умысла. Теперь, чтобы быть объективными, 
нам осталось описать попытки содержательной переверстки Буниным своей 
литературной биографии.

Стратегия поздних лет

Четыре раза на протяжении своего долгого творческого пути Бунин под
ключал к своему актуальному поэтическому «сегодня» стихотворения из сво
его забытого или неизвестного поэтического «вчера». Это произошло в изда
нии ПСС–1915, в серии газетных публикаций 1926–1927 и 1935 гг., в издании 
Петрополис (1934–1936) и в рукописном собрании стихов и набросков разных 
лет, получивших название Парижская тетрадь 1943 г. Каждый раз внима
тельное рассмотрение этих «подключений» ставит перед издателем ряд во
просов, касающихся не только психологии творчества, но и практики научно
го издания. Рассмотрим их последовательно.

Полное собрание сочинений (ПСС–1915)
Итак, и ПСС–1915, и Петрополис Бунин начал со стихотворений, кото

рые ко времени выхода этих собраний либо ушли из поля зрения его актуаль
ного читателя, либо вовсе не были ему известны.

Открывающие ПСС–1915, 1 стих. «Шире, грудь, распахнись для приня
тия...» («28 марта 1886 г.») и стих. «Поэт» («1886») прежде в печати замече
ны не были44, и только третьим после них идет стих. «Деревенский нищий», 
которое Бунин снабдил специальным подзаголовком «(Первое напечатанное 
стихотворение)», — он хотя и опровергается опережающей публикацией стих. 
«Над могилой С. Я. Надсона»45, но, во всяком случае, имеет отношение к пе
чатной истории произведения. Едва ли Бунин не помнил о первом появлении
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своего имени в печати, но в своей поздней памяти он оставил второе, и начи
ная с этого момента мы должны обратить внимание на то, как Бунин участво
вал в сюжете своей литературной биографии46.

Отношение Бунина к ПСС–1915 с годами менялось. В год выхода этого 
издания в свет он утверждал: туда «входит все, что я считаю более или менее 
достойным печати» (Бунин-9, 9:264). На склоне своих дней, в 1951 г. жалел: 
«Я <...> был вынужден дать Марксу многие из очень слабых вещей, написан
ных мною в первые годы моей литературной деятельности со всей небрежно
стью, присущей мне в ту пору, и напечатанных большей частью из-за нужды 
или по слабости характера» (Бунин-9, 9:482). Так или иначе, для ПСС–1915 
Бунин сам выступил отчасти в роли «литературных гробокопателей» (Бу
нин-9, 9:480), наводивших на него ужас в последние годы жизни, и достал из 
своих запасников несколько ранних текстов, составивших своеобразный мета
текст его юношеской лирики. При этом многие из них были напечатаны в 
ПСС–1915, 1 с датами, намного отстающими от времени их первых публика
ций. Вот примерный их список (после двоеточия первая установленная публи
кация, после тире — дата в ПСС–1915, 1)47.

Стих. «Высоко полный месяц стоит...»: 1897 (журн. «Детское чтение», 
№ 11) — 1887.

Стих. «Зной,— но ясно лазурное небо глядится...»48: 1897 (журн. «Се
вер», № 22, 1 июня) — 1891.

Стих. «В поезде»: 1898 (журн. «Детское чтение», № 6) — 1893.
Стих. «Гаснет вечер, даль синеет...»: 1898 (журн. «Детское чтение», 

№ 7) — 1892.
Стих. «Мать» («И дни и ночи до утра...»): 1898 (журн. «Мир Божий», 

№ 1) — 1893.
Стих. «Весеннее»: 1898 (журн. «Мир Божий», № 4) — 1893.
Стих. «За рекой луга зазеленели...»: 1898 (журн. «Север», № 19, 

10 мая) —1893.
Стих. «Если б только можно было...»: 1898 (журн. «Север». №  27, 5 ию

ля) — 1894.
Стих. «Месяц задумчивый, полночь глубокая...»: 1898 (газ. «Южное обо

зрение», 19 июля, № 532) — 1886–1890.
Стих. «Ветер осенний в лесах подымается...»: 1898 (журн. «Мир Божий», 

№ 10) — 1888–1895.
Стих. «Крупный дождь в лесу зеленом...»: 1898 (газ. «Жизнь и искусст

во» (Киев). 22 ноября, № 323) — 1893.
Стих. «Ночь идет— и темнеет...»: 1900 (газ. «Южное обозрение», 14 ап

реля, № 1118) — 1893.
Стих. «Троица»: 1897 (журн. «Живописное обозрение», № 22, 1 июня, 

ранняя редакция) — 1893.
Стих. «Полевые цветы»: 1900 (журн. «Детское чтение», № 9) — 1887.
Стих. «Метель»: Бунин–190049 — 1887–1895.
Стих. «На Днепре»: 1900 (журн. «Жизнь», № 9) — 1896.
Стих. «Как печально, как скоро померкла...»: Листопад–190150 — 1886– 

1889.
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Стих. «Серп луны над тучкой длинной...»: Листопад–1901 — 1887–1894.
Стих. «Один встречаю я дни радостной недели...»: 1895 (журн. «Живо

писное обозрение», № 14, 2 апреля, ранняя редакция под загл. «С далекого 
юга») — 1889.

Стих. «Подражание Пушкину»: Листопад–1901 — 1890.
Стих. «Нагая степь пустыней веет...»: Листопад–1901 — 1894.
Стих. «Ангел»: 1901 (журн. «Детское чтение», № 8) — 1891.
Стих. «В стороне далекой от родного края...»: 1901 (журн. «Русское бо

гатство», № 12) — 1893.

Даже при неразработанности бунинской библиографии, неразысканнос
ти многих ранних публикаций, утраченности многих автографов и т. п. столь 
частая разница между первой публикацией и авторской датой в 5-7 и даже в 
10–13 (см. стих. «Полевые цветы») лет кажется чрезмерной, и тут возникает 
вопрос о возможности / рациональности новой датировки, при отсутствии ар
хивных источников — по первой публикации.

Но тут в дело вступают контраргументы.
Во-первых, нельзя сказать, чтобы Бунин всегда «оттягивал» дату написа

ния стихотворения, подправляя свой литературный путь. Нет, зачастую име
ют место, скорее всего, вполне объяснимые человеческие сомнения, напласто
вания и ошибки памяти, потому что

и стих. «Счастлив я, когда ты голубые...», опубликованное еще в 1896 г. 
(Ежемесячные литературные приложения к журн. «Нива», № 9), в ПСС– 
1915, 1 имеет дату 1898;

и стих. «Алушта ночью (“Крымские сонеты” Мицкевича)», отмеченное в 
печати еще в 1902 г. (журн. «Мир Божий», № 12), на вырезке, сохранившейся 
в бунинском архиве, датировано 1903 (РАЛ. MS. 1066/722);

и для стих. «Пугач», впервые напечатанного в 1906 г. (журн. «Золотое ру
но», № 7-9), в обоих авторских экземплярах ПСС–1915, 3 указан 1907;

и даже для стих. «В полях сухие стебли кукурузы...», увидевшего свет в 
1908 г. (сб. «Зарницы», вып. 1), вполне определенно в Избранные стихи–1929 
значится 1910, а в Петрополис, 2 — 12.09.19105'.

Во-вторых, отсутствие раннего стихотворения в изданиях до ПСС–1915 
еще не означает его отсутствия в литературном портфеле Бунина: стих. «Нет, 
не о том я сожалею...», впервые опубликованное в 1893 г. (журн. «Мир Бо
жий», № 5), 22 года не входило ни в одно издание Бунина, и напечатано толь
ко в ПСС–1915, 1 с датой 1891, возражать которой у нас нет оснований52.

В-третьих, за принятие авторских датировок в ПСС–1915, 1 говорят сти
хотворения с двойными датами. Одно из них — стих. «В степи». Оно было 
впервые опубликовано в марте 1899 г. (сб. «Памяти В. Г. Белинского»), затем 
Бунин посвятил его Н. Д. Телешову и почти без поправок стал включать в 
свои издания, от Бунин–1900 до ПСС–1915, 1, где дал ему датировку 1889– 
1897. Если отринуть ее, заменив на <1899> (по первой публикации), история 
текста станет гораздо более короткой и плоской, но если сохранить, придется 
оговорить — почему53.

Другое — стих. «В костеле». Его ранняя редакция была напечатана в 
1896 г. (журн. «Нива», № 8, 24 февраля), обновленная редакция появилась в
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Листопад–1901, затем с некоторыми изменениями (сокращениями) стихотво
рение публиковалось до тех пор, пока в законченном виде не вошло в ПСС– 
1915, 1 с датой 1889. Не принимать или корректировать эту датировку означа
ет либо вообще убирать из основного раздела 1889 и заменять ее на две даты: 
<1896> (публикация ранней редакции) и <1901> (первая публикация второй), 
либо надстраивать ими авторскую датировку со всеми долгими объяснениями 
в примечании. Но кажется, что этими объяснениями в примечании можно и 
ограничиться, дополнив авторскую дату только датой публикации новой ре
дакции, и распространить это правило на все стихи, имеющие две печатные 
редакции при одной авторской дате — первой54.

Наконец, в-четвертых, к тому, чтобы принять авторские даты, склоняет 
история ряда текстов из шестого тома ПСС–1915. Впервые опубликованные в 
1914 г. (журн. «Северный вестник», № 2), они в ПСС–1915, 6 перешли с таки
ми датами:

стих. «Отчаяние» — 1908,
стих. «Купальщица» — 1906,
стих. «Причастницы» («Свежа в апреле ранняя заря...») — 30.06.1907ss.
При этом дата третьего стихотворения была подтверждена затем в Пе

трополис, 1, дата второго, по сообщению С. Н. Морозова, устанавливается 
исходя из положения автографа этого текста среди других бунинских рукопи
сей, находящихся в Орле56. Таким образом, и сомнение, сохраняющееся отно
сительно первого стихотворения, «Отчаяние», если бы нашлись какие-либо 
дополнительные сведения, вполне могло бы разрешиться так же благополуч
но57. Но так как их нет, лучше поверить «по смежности», чем переверстывать 
всю историю текста.

Все приведенные примеры, каждый со своей стороны, показывают, по
чему на поставленный выше вопрос о предпочтении датировок по первым 
публикациям авторским датировкам в ПСС–1915, 1 стоит ответить отказом 
и почему для названных стихотворений все-таки имеет смысл принять бу
нинские датировки в ПСС–1915, 1, даже если они не вызывают абсолютного 
доверия.

Единственный случай возможного переписывания Буниным своего поэти
ческого прошлого, встретившийся нам на страницах уже авторских экземпля
ров первого тома ПСС–1915, — стих. «В темнеющих полях, как в безгранич
ном море...». Включенное Буниным в Бунин–189858 и напечатанное в ПСС– 
1915, 1 с датой 1897, в авторских экземплярах ПСС–1915, 1 — ИМЛИ и ПСС– 
1915, 1 — РАЛ оно получило вместо старой исправленную дату 188759. Можно 
было бы счесть эту поправку согласованной поздней датировкой и, как в по
хожих случаях из ПСС–1915, 3 (см. выше) согласиться с ней. Но публикация 
этого текста в СС–1909(2) в разделе «Листопад. 1889–1900 г.», дата первой 
публикации и мгновенно вырастающий на десять лет отрыв от нее вселяют 
слишком большие сомнения, и, без особой уверенности в своей правоте, мы 
скорее склонны оставить это стихотворение на прежней, зафиксированной в 
издании дате 1897.

Замечательно, что в тех же экземплярах ПСС–1915, 1 описанному приме
ру противостоит также пока единственный случай исправления Буниным ра
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нее предложенной им датировки, и в нем сохраняется тот же шаг во време
ни — десятилетие, только теперь не назад, а вперед. Стих. «Ту звезду, что ка
чалася в темной воде...» автор в Петрополис, 1 датировал 1891. Но в ПСС– 
1915, 1 текст входит в раздел «Новые стихотворения. 1901 г.», и в двух автор
ских экземплярах тома (ПСС–1915, 1 — ИМЛИ и ПСС–1915, 1 — РАЛ) на 
первой странице раздела сделана надпись, закрепляющая эту датировку60, что 
возвращает стихотворение ко времени его первой публикации (журн. «Мир 
Божий». 1901, № 11, под загл. «Былое») и дезавуирует датировку в Петропо
лис, I 61.

В третьем томе ПСС–1915 находится, по крайней мере, два случая явного 
перекраивания Буниным своего поэтического настоящего. Первый — стих. 
«Полярная звезда». Имеющее в Избранные стихи–1929 и Петрополис, 1 дату 
«1904», оно в действительности создано в январе 1906 г., о чем свидетельст
вует письмо Бунина П. А. Нилусу, написанное между 14 и 20 января 1906 г., в 
котором Бунин приводит это стихотворение как «самое последнее, сегодняш
нее»62. Второй— стих. «Бальдер». Впервые опубликованное в 1906 г. (журн. 
«Мир Божий», № 7), оно в обоих авторских экземплярах этого тома впервые 
было точно датировано Буниным 1904. Точно в данном случае не значит вер
но: поздняя авторская датировка опровергается письмом Бунина его двоюрод
ному племяннику Н. А. Пушешникову от 26 марта 1906 г., в котором он, живя 
в Глотово оторванным от внешнего мира, просил адресата спешно уточнить 
сюжет мифа о Бальдере и имена героев. «А нужно мне все это потому, что на
писал я, между прочим, такие стишки», — сообщал Бунин и приводил следом 
текст стихотворения63. Таким образом, более вероятная датировка «Бальдера» 
<март 1906>. Годом раньше было опубликовано стихотворение В. Брюсова 
«Бальдеру— Локи» (альм. «Северные цветы ассирийские», 1905), одно из 
ключевых в мифотворческом поведении Брюсова и его противостоянии с Ан
дреем Белым. Возможно, стихотворение Бунина было скрытым «ответом» 
Брюсову, но ответом, значимым только внутри художественного мира самого 
Бунина, не желавшего афишировать свою полемику с символистским подхо
дом к теме.

Из последнего примера понятно, что— по крайней мере, в 1900-е го
ды — одним из побудительных мотивов корректирования Буниным своей 
поэтической истории могло быть желание хотя бы перед самим собой отсто
ять свою независимость и первенство. В эмиграции — в то время, когда со 
сцены сошли уже практически все поэты-соперники, а о самом Бунине как о 
поэте стали забывать64 — это желание только упрочилось. Не этим ли объяс
няются те казусы поздней (пере)датировки, к которым мы постепенно пере
ходим?

«Старая тетрадь» и «Первые стихи» 1926–1927 и 1935 годов 
В 1926—1927 гг. в газ. «Возрождение» и в 1935 г. в газ. «Последние ново

сти» Бунин печатает шесть подборок стихов, пять первых называются «Ста
рая тетрадь», шестая (1935) — «Первые стихи». Тем самым выстраивается об
раз поэта, который, достигнув зрелости, оглядывается на свои юношеские 
опыты. Приведем список «Старой тетради».

230



«Старая тетрадь»: «Звезда, воспламеняющая твердь...», «Что в том, что 
где-то, на далеком...», «Поздно, склонилась луна...», «В окошко из темной 
каюты...» — газ. «Возрождение» (Париж). 1926. 23 мая, № 355.

«Старая тетрадь»: «На глазки синие, прелестные...», «Земной, чужой 
душе закат...», «Луна над шумною Курою...», «Гор сиреневых кручи вста
ют...», «Ночь и алые зарницы...».— газ. «Возрождение» (Париж). 1926. 
27 мая, № 359.

«Старая тетрадь»: «Враждебных полон тайн на взгорье спящий лес...», 
«Высокий белый зал, где черная рояль...» — газ. «Возрождение» (Париж). 
1926. 6 июня, № 369.

«Старая тетрадь»: «Портрет» («Бродя по залам, чистым и пустым...»), 
«Будни» («Бегут, бегут листы раскрытой книги...»), «Пугач», «Ночной путь», 
«Отрывок» («Старик с серьгой, морщинистый и бритый...»), «Бред».— газ. 
«Возрождение» (Париж). 1927. № 781, 23 июля.

«Старая тетрадь»: «Разлука» («Бледна приморская страна...»), «Лен» 
(«Присела на могильнике Савуре...»). — газ. «Возрождение» (Париж). 1927. 
28 июля, № 786.

Судьба этих стихотворений была различна. В газетных публикациях 
1926–1927 гг. они были напечатаны без дат и представлялись поэтическим об
разованием, довольно случайно составленным из разных источников. Одни из 
них уже были когда-то опубликованы, и некоторые даже входили в ПСС– 
1915 и продолжили свой путь в Петрополис: «Будни» («Бегут, бегут листы 
раскрытой книги...»), «Лен» («Присела на могильнике Савуре...»)65;

другие публиковались сейчас впервые и затем вошли в Петрополис 
(«Поздно, склонилась луна...», «В окошко из темной каюты...», «Враждебных 
полон тайн на взгорье спящий лес...») или были переписаны Буниным в Па
рижскую тетрадь в 1943 г. («Звезда, воспламеняющая твердь...», «Луна над 
шумною Курою...», «Портрет», «Ночной путь»66, «Бред», «Разлука», «Земной, 
чужой душе закат...») с конкретными датировками, о которых будет идти 
речь в последнем разделе.

Теперь обратимся ко второму циклу, появившемуся в 1935 г.:
«Первые стихи»: «В полночь выхожу один из дома...», «Пустыня, грусть 

в степных просторах...», «Как все вокруг сурово, снежно...», «Под орган ду
ша тоскует...», «На поднебесном утесе, где бури...», «Седое небо надо 
мной....», «В туче, солнце заступающей...», «Беру твою руку и долго смотрю 
на нее...», «При свете звезд померкших глаз сиянье...», «Я к ней вошел в пол
ночный час...», «Что в том, что где-то на далеком...», «Тут покоится хан, по
коривший несметные страны...»— газ. «Последние новости» (Париж). 1935. 
№ 5334,31 октября.

Ни одно из этих стихотворений не было известно читающей публике пре
жде. Ни одно из них не сохранилось в автографе. Все они были включены в 
первый том издания Петрополис, который вышел позже всех остальных то
мов, весной 1936 года (что еще ра? говорит о том, что над своими стихами Бу
нин работал дольше, чем над прозой). Вполне возможно, что готовя Петропо
лис к изданию, Бунин извлек эти стихи из своих старых записей, переработал
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ранние тексты67 и оставил им ранние даты, с которыми «Первые стихи» и пе
решли в его итоговое собрание, на первые его страницы.

Петрополис
Вот эти даты:
«В полночь выхожу один из дома...» — «Ноябрь, 1888 г.»,
«Пустыня, грусть в степных просторах...» — 1888,
«Как все вокруг сурово, снежно...» — 1889,
«Под орган душа тоскует...» — 1889,
«На небесном утесе, где бури...» — «Крым, 1889»,
«Седое небо надо мной....» — 1889,
«В туче, солнце заступающей...» — 1891,
«Беру твою руку и долго смотрю на нее...» — 1898,
«При свете звезд померкших глаз сиянье...» — 1898,
«Я к ней вошел в полночный час...» — 1898м.

Разница между временем первой публикации и датой, указанной под тек
стом, составляет от 38 до 48 лет. Но никакой другой даты, кроме указанной 
Буниным и следующей из времени первой публикации этих текстов, нет. 
И нет другого пути, кроме того, при котором в научном издании поэта под 
этими текстами повторяются его даты этих стихов — и оговаривается их 
поздняя публикация. На наш взгляд, здесь, как и во всех случаях неожидан
ной, спорной или просто поздней датировки, имеет смысл приводить ее после 
указания источника или этапа стихотворения по аналогии с фиксацией содер
жательных изменений самого текста.

Дополнительное подтверждение тому — два последних стихотворения из 
«Первых стихов».

Стих. «Что в том, что где-то на далеком...» имеет в Петрополис, 1 дату 
1895, — а черновой автограф этого стихотворения в Тетради записан 
10.09.1915. Этот автограф содержит вместо трех строф семь и, созданный за 
полгода до ключевого во всем бунинском творчестве стихотворения «В го
рах», представляет собой ближайшую ступень к нему. Отнести его к 1895, 
сместив на 20 (!) лет и выполняя тем самым желание автора, никак нельзя, 
указать на него — необходимо69.

Стих. «Тут покоится хан, покоривший несметные страны...» датировано 
и в газетной публикации — 1895. Затем напечатано и датировано в Петропо
лис, 1 — 1907. Тут остается только развести руками и дать обе даты в угловых 
скобках, оговорив, что в 1895 г. Бунина никакие ханы не интересовали, а из 
двух дат к правде ближе 190770.

Дальнейшие вариации датировок в Петрополис и принятие или неприня
тие их в дальнейших бунинских изданиях связаны с тем, сохранился ли авто
граф стихотворения или заменяющая его вырезка с авторской правкой.

К уже рассмотренным «Первым стихам» примыкают еще несколько сти
хотворений из первого тома Петрополис, не имеющих достоверной предыс
тории:

стих. «Жена Азиса», впервые напечатанное в 1919 г. (газ. «Южное сло
во». № 51, 20 октября), вошло в итоговое издание с датой 1903;
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стих. «В окошко из темной каюты...», прежде Буниным не публиковав
шееся, появилось в Петрополис, 1 с датой 1896, —

и ни в том ни в другом случае Бунин не оставил издателю альтернативы: 
никакой другой даты, кроме указанной им самим, без долгих и бесплодных 
споров поставить нельзя.

А вот стих. «Цыганка», в Петрополис, 1 напечатанное с датой 1889, толь
ко в своей ранней редакции под заглавием «Разлука» обнаружено в 1919 г. 
(газ. «Южное слово». № 98, 13 декабря), поэтому в этом случае датировку 
текста придется, по крайней мере, удвоить: 1889, <1919>.

Если же рукописный источник или источники сохранились, дата в Пе
трополис либо обретает полновесную устойчивость либо, наоборот, ретирует
ся в примечание71.

Яркий пример— стих. «В столетнем мраке черной ели...», без конкрет
ной даты (как и все стихотворения) напечатанное в Митина любовь–1925, за
тем с датой 1907 взятое в Петрополис, 7 и на вырезке из первого издания по
меченное 16.07.1916 (РГАЛИ. Ф. 44, оп. 4, ед. хр. 8). Это тот редкий случай, 
когда стихотворение, над которым Бунин работал в Тетради, оставлено им 
без даты, — но сам факт нахождения его в Тетради 1915–1917 гг., свидетель
ствует в пользу даты на вырезке, а не даты, неожиданно появившейся в Пе
трополис, 1.

Сохранившийся автограф стих. «Льет без конца. В лесу туман...», наобо
рот, смещает дату в другую сторону. Это стихотворение не только включено 
автором в Петрополис, 8 с датой 10.05.1923, но и было им начерно записано в 
Тетради под датой 7.07.1916. При этом текст черновика не содержит особых 
разночтений с итоговым текстом, и, значит, нет никаких оснований перено
сить время написания этого стихотворения на семь лет позже.

В том же направлении, хотя и по чуть более понятным мотивам, Бунин 
передатировал в свое время стих. «В мелколесье пело глухо, строго...», впер
вые напечатанное в СС–191072, и имеющее в Петрополис, 2 вполне обосно
ванную дату 25.05.1909. На вырезке Бунин жирно зачеркнул типографскую 
дату и вместо нее написал «1919» (РАЛ. MS. 1066/722). Возможно, что в позд
нем сознании Бунина образный строй стихотворения, рисующего природную 
смуту, оживание темных народных поверий, атмосферу надвигающейся гро
зы, гораздо больше ассоциировался с разрушительными послереволюционны
ми годами, чем с исторически нейтральным 1909 г. Но это не значит, что и в 
будущем собрании Бунина связь пока еще свободного от актуальных ассоциа
ций текста и позднее вложенного в него смысла должна быть выражена так 
же прямолинейно.

Наконец, уникальный случай не только передатировки, но и переадреса
ции представляет собой стих. «На глазки синие, прелестные...», под которым 
в Петрополис стоит 1901. Во всех существующих изданиях это стихотворе
ние, со ссылкой на В. Н. Бунину, печатается как посвященное сыну Бунина 
Коле (1900–1905)73. Однако черновой автограф, записанный в Тетради 
13.10.191514, и первая публикация в 1918 г. (газ. «Народное слово», 4 мая 
(21 апреля), № 20) предлагают хотя и не полностью совпадающие тексты, но в 
любом случае обращенные к «ней»: в черновике, вероятнее всего, к матери 
(«С какою нежностью глубокою / Живет душа моя в твоей / Мечтою, памятью
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далекою / Моих младенческих ночей!»), в тексте газетной публикации образ 
расплывчат (мать? дочь? любимая?), но в любом случае женский. Ясно, что 
если издание Бунина ориентировано на однократную подачу текстов в основ
ном разделе, в него должен войти текст последней, в данном случае третьей, 
редакции. Только легендарную дату 1901 лучше раскрыть в комментарии, а 
под текстом обозначить период <13.10.1915–193б>, когда Бунин реально ра
ботал над текстом75.

Итак, пожалуй, только датировки черновых и правленых автографов Бу
нина остаются вне подозрений. Безоговорочно верить другим указаниям — 
будь то в изданиях, авторских экземплярах или на вырезках — нельзя. Если 
предложенная в них авторская дата существенно расходится с первой публи
кацией текста, для нее каждый раз приходится искать дополнительное под
крепление, а если такого не находится, помнить, что она может оказаться 
«позднейшей вставкой», отдаляя (чаще) или приближая (реже) дату создания 
к дате правки.

Парижская тетрадь 1943 года
В 1943 г. Бунин переписал некоторые из своих старых стихотворений, на

бросал несколько новых стихотворных фрагментов, некоторые из них попро
бовал соединить в небольшие циклы («Заметки»). Он пользовался разными 
чернилами и работал в разное время на листах разного формата, но передан
ные в Москву, эти рукописи получили общее название Парижская тетрадь и 
образовали шесть единиц хранения76. С точки зрения датировок и истории 
текста 50 стихотворений, записанных в Парижской тетради11, можно разде
лить на несколько групп:

Первую составляют стихотворения, датировки которых в Парижской 
тетради совпадают с датировками в других источниках, прежде всего в Тет
ради 1915–1917 гг.: «На исходе» (6.02.1916), «Венчик» (3.06.1916), «Никогда 
вы не воскреснете, не встанете...» (27.06.1916), «И шли века, и стены Рая па
ли...» (29.06.1916) , — или в Петрополис, 8: «Звезда дрожит среди вселен
ной...» (в Парижской тетради с уточнением места: «22.Х.17. Васильев
ское»), «Была весна, и жизнь была легка...» (9.09.1922) ,— или в датирован
ной машинописи: «В караване» (28.08.1917)п .

Однако порой совпадение дат только затушевывает историю текста. На
пример, под стих. «По древнему унывному распеву...» («Плащаница») в Па
рижской тетради стоит дата первой редакции (ее черновой автограф в Тет
ради 27.06.1918), тогда как записанный текст представляет собой уже третью 
(а в издание в качестве основной войдет вторая, ибо только она была опубли
кована при жизни автора79). Так же и стих. «Иконку, черную дощечку...» 
(«Иконка»), правленый автограф которого в Тетради помечен «21.VII.1916. 
Ночью», тем же точным указанием «21.VII. 16 (Во сне)» сопровождается в Па
рижской тетради, хотя текст ее далеко не равен первоначальному.

Таким образом, мы переходим ко второй группе стихотворений, чья дати
ровка в Парижской тетради входит в противоречие с датировками других 
источников, опять же — главным образом, Тетради'.

стих. «Снег дымился в раскрытой могиле...» начерно записан в Тетради 
с датой 7.07.1916 и набело в Парижской тетради с датой 1888 (!);
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стих. «Земной, чужой душе закат!..» начерно записан в Тетради с датой 
9.02.1916 и набело в Парижской тетради с датой 7900 (!);

стих. «И снова вечер, степь и четко...» начерно записан в Тетради с да
той 3.07.1916 и набело в Парижской тетради с датой 1900 (!).

Это один из самых болезненных пунктов в системе бунинских датировок. 
Мы не можем назвать точные причины, по которым Бунин так резко переда
тировал свои произведения, а догадки, какие бы они ни были, едва ли найдут 
документальное подтверждение. Как это часто бывает не только в бунинских 
стихах, замысел доступен — или не доступен — только через свое воплоще
ние. Ясно одно: в собрании Бунина должны стоять реальные даты — поздней
шие авторские коррективы будут уместны в примечаниях80.

Третья группа стихотворений — те, которые до Парижской тетради бы
ли опубликованы в периодике: «Луна над шумною Курою...», «Разлука», «В 
рощах Урвелы», «Сомкнулась степь сияющим кольцом...», «Бред», «Ночной 
путь», «Изгнание», «Звезда, воспламеняющая твердь...». В публикациях эти 
стихи не датированы — датировка в Парижской тетради остается для них 
единственной81.

Четвертую группу образуют тексты, записанные только в Парижской 
тетради и при жизни Бунина не печатавшиеся: «На столбах пустой терра
сы...» (1900), «Луна полночная глядит...» (1901), «В кофейнях поздние ог
ни...» («Каир. Январь 1911г.»)82, «Луна и Нил. По берегу, к пещерам...»
(22.07.1916) , «Нет Колеса на свете, Господин...» (25.07.1916), «На всякой вы
соте прельщает Сатана...» (26.08.1916), «Высокие нездешние цветы...», «В 
белой зыби облаков...», «Дует ветер, море хлеба...» (все три на одном листе, 
под последним помета «ночь, лето <19> 17 г.», что дает основание и для ус
ловной датировки двух других), «Нарядность есть в твоей прическе скром
ной...» (23.09.1917), «Смерть— мысль твоя, не боль. Ты душою...»
(24.09.1917) , «И вновь морская гладь бледна...» («Засыпая, в ночь с 24 на 
25.VIII.22»), «Что впереди? Счастливый долгий путь...» (15.09.1922), «Вечер
ний Ангел грустным звоном...» (15.10.1938), «Ночью, в темном саду, постоял 
вдалеке...» (16.10.1938), «Ты жила в тишине и покое...» (18.10.1938), «Под 
окном бродила и скучала...» (6.11.1938), «Здесь клад зарыт. Здесь жутко: тай
на, клад...» (21.10.1938), «Панихида» (22.10.1938).

К ним примыкают стихотворения, имеющие в Парижской тетради кос
венные датировки. Так, беловой автограф стих. «Опустели аллеи сквозные...» 
вписан между строф стих. «Чем дальше дни твои от нас...» (вариант стих. 
«Портрет»), над которым стоит число 9.09.1917, возможно, относящееся к 
обоим текстам. Время написания стих. «Ночь и дождь, и в доме лишь одно...» 
можно определить по его положению среди набросков, сделанных в августе 
1922 г. в Шато Нуарэ в Амбуазе; и т. д.

Порой только сочетание Парижской тетради с другими источниками 
может помочь в датировке текста или, во всяком случае, дополнить ее.

Так, стих. «Портрет» («Бродя по залам, чистым и пустым...»), вошедшее 
в подборку «Старая тетрадь» 1927 г. (газ. «Возрождение» (Париж). №781, 
23 июля), в первоначальной, судя по всему (более полной и несокращенной), 
редакции, помещено в Парижской тетради с датой 9.09.1917. Меж тем со
хранилась вырезка из «Возрождения», на которой стоит 1924 (РАЛ. MS.
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1066/763), и таким образом время написания «Портрета» можно обозначить 
<9.09.1917; 1924>.

Другим примером служит стих. «Порыжели холмы. Зноем выжжены...». 
Автограф в Парижской тетради содержит указание даты и места: «3.10.1926 
[Grasse]»83, та же дата стоит на машинописи (РАЛ. MS. 1066/30). Но в Тетра
ди в ряду стихов 1916 г. записаны начальные строки его ранней редакции, и 
хотя под ними не значится конкретной даты, время создания стихотворения 
раздвигается: <1916>; 3.10.1926.

Но порой и сочетание с другими источниками не помогает. Нам известны 
два автографа стих. «Ты высоко, ты в розовом свете зари...» {Парижская 
тетрадь; РГАЛИ. Ф. 44, оп. 4, ед. хр. 16) — и оба они не датированы.

Так как при правке издания Петрополис в 1947–1953 гг. Бунин уже не за
давал своим будущим издателям особых загадок относительно дат (только от
носительно текстов), на Парижской тетради завершается обзор некоторых 
особенностей его стихотворений sub specie датировки. Стремясь к возможной 
на сегодняшний день полноте обозрения, мы в этой статье обозначили дати
ровки 211 текстов, что составляет примерно пятую часть всех стихов, опубли
кованных при жизни Бунина. Из этого можно сделать вывод о том, какое ме
сто эта проблема занимает в представлении его поэтического наследия. Одна
ко ясно, что полный спектр всех особенностей, связанных с конкретными да
тировками и общей хронологией, можно будет увидеть только в полноценном 
научном издании.

В заключение вернемся к одному общему формальному аспекту — обо
значение дат. В течение почти всей своей творческой жизни Бунин писал ме
сяцы римскими цифрами, но, работая над своими изданиями в 1934–1953 гг., 
он последовательно и систематически переправлял их на арабские. В отличие 
от многих других выражений его последней воли это вполне может быть ува
жено, и датировки стихов разумнее всего унифицировать по рукописным ав
торским образцам, так, как, выделяя их курсивом, мы делали на протяжении 
этой статьи.

1 Три первые статьи цикла см.: Двинятина Т. 1) Поэзия И. А. Бунина: Проблемы тек
стологии. I // «На меже меж Голосом и Эхом»: сб. статей в честь Татьяны Владимировны 
Цивьян. М., 2007. С. 359–381; 2) Поэзия И. А. Бунина: Новые источники для научного из
дания (Проблемы текстологии. II) // На рубеже двух столетий: сб. в честь 60-летия 
А. В. Лаврова. М., 2009. С. 208–223; 3) Поэзия И. А. Бунина: Основной текст (Проблемы 
текстологии. III) // Русская литература. 2010. № 1. С. 61-84. Я искренне благодарю храни
теля Русского архива г. Лидс (Великобритания, РАЛ) Ричарда Дэвиса, при неустанной по
мощи которого осуществляются все работы по текстологии бунинской поэзии. Также вы
ражаю глубокую признательность С. Н. Морозову и Т. Л. Гладковой, сделавшим ряд важ
ных библиографических уточнений по обсуждаемым текстам.

2 Бунин И. А. Собр. соч.: в 11 т. Берлин: Петрополис, 1934–1936. Далее: Петрополис, с 
указанием тома после запятой и, по необходимости, страницы после двоеточия.

3 Бунин И. А. Полн. собр. соч.: в 6 т. Пг., 1915. (Прилож. к журн. «Нива»). Далее: ПСС– 
1915, с указанием тома и места хранения авторского экземпляра.

4 См.: Бунин И. А. Собр. соч.: в 9 т. / Под общ. ред. А. С. Мясникова, Б. С. Рюрикова, 
А. Т. Твардовского. Вступ. ст. А. Т. Твардовского. Примеч. О. Н. Михайлова и А. К. Ба
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бореко. М., 1965–1967. Т. 1. С. 522 (далее Бунин-9 с указанием тома после запятой); Бу
нт И. А. Собр. соч.: в 6 т. / ред. коллегия Ю. В. Бондарев, О. Н. Михайлов, В. П. Рынке
вич. М., 1987–1988 (далее Бунин-6)', а также все промежуточные и следующие изд. Бу
нина.

5 Описание см. в статье: Двинятина Т. Поэзия И. А. Бунина: Новые источники для на
учного издания. Пользуемся возможностью уточнить приведенные прежде сведения: в 
российских хранилищах (кроме томов, представленных одним авторским экземпляром) 
находятся не только три авторских экземпляра первого тома ПСС–1915 (ОР ИМЛИ, два в 
РГАЛИ) и два экземпляра четвертого тома Петрополис с правкой (ОР РГБ), но и два эк
земпляра третьего тома Петрополис (ОР РГБ. Ф. 429, карт. 1, ед. хр. 13 и 14).

6 Некоторые примеры см.: Двинятина Т. Поэзия И. А. Бунина: Проблемы текстоло
гии. I.

7 Таким образом, получается, что все стихотворения в ПСС–1915, 1 имеют конкретные 
даты: в первых разделах «Из юношеских стихотворений» и «Листопад. Стихотворения 
1886–1900 гг.» они даны непосредственно под стихотворением, в двух следующих — «Но
вые стихотворения. 1901 г.» и «Стихотворения. 1902 г.» — входят в названия разделов.

8 Несколько стихотворений из второго раздела третьего тома этого издания также име
ют конкретную датировку («После землетрясения», «Пустошь», «Туман», «При дороге»).

9 Кроме первого — видимо, ключевого —  в поэтическом разделе стихотворения «Свет 
незакатный», оставленного в этом издании без даты.

10 Далее Роза Иерихона–1924, Избранные стихи–1929, Весной, в Иудее–1953. Аналогич
но указываются другие издания Бунина, полное описание которых приводится в примеча
ниях.

11 Полный перечень см.: Двинятина Т. Поэзия И. А. Бунина: Новые источники для на
учного издания.

12 Здесь край страницы оборван.
13 РАЛ. MS. 1066/905.
14 РГАЛИ. Ф. 44, оп. 4, ед. хр. 20, л. 1.
15 Здесь и далее унифицированные обозначения дат даны курсивом, авторские — в ка

вычках.
16 Здесь и далее первые строки стихотворений приводятся только в случаях возможных 

разночтений с одноименными стихами или со стихами, напечатанными в Бунин-9 и след, 
изд. по последней правке в авторских экземплярах изданий. Из всех изменений текста 
учитываются только те, которые приводят к созданию новых редакций, влияющих на да
тировку.

17 Бунин И. Иоанн Рыдалец: Рассказы и стихи, 1912–1913 гг. М., 1913.
18 РГАЛИ. Ф. 44, оп. 1, ед. хр. 10, л. 2 об.
19 Одним из примеров, показывающих, что и итоговое издание Бунина Петрополис гре

шит авторским недосмотром, является принятая в нем датировка стих. «Перстень» и «Сло
во», подробно разобранная нами в ст. «Поэзия И. А. Бунина: Проблемы текстологии. I» 
(см. прим. 1).

20 Надо добавить, что если бы в авторских экземплярах ПСС–1915, 3 содержалась со
гласованная дата этого стихотворения, она могла бы также войти в рассмотрение. Но на
печатав его в этом издании без конкретной даты, Бунин в ПСС–1915, 3 — ИМЛИ+РАЛ по
ставил «22.VII.08», а в ПСС–1915, 3 — РАЛ  сначала написал, а потом зачеркнул 
«22.VII.07». Разнобой в источниках лишает поздние ремарки убедительности, — для изда
ния остаются как текст, так и дата из Петрополис, 2. (Сокращения авторских экземпляров 
см. в прим. 30.)

21 Исключение в данном случае составляет стих. «Ночлег», которое вошло в «Сборник 
1914 года» (М., 1914) с пометой: «Индийский океан. Март 1910 г.», в ПСС–1915, 6 с поме
той: «Индийский океан. П. 1911», в бунинском сборнике «Чаша жизни: Рассказы 1913— 
14 гг.» (М., 1915) с пометой: «Индийский океан. Март». В данном случае хронологические
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указания парадоксально дополняют друг друга: путешествие по Индийскому океану Бу
нин совершал с 13 февраля по 2 марта 1911 г., поэтому стихотворение может быть напеча
тано с редакторским указанием И нд и й ски й  океан. « Р е в р а л ь -м а р т  1 9 1 1>.

22 РГАЛИ. Ф. 44, оп. 2, ед. хр. 3. Далее: Тет радь.
23 Выражение из письма Бунина А. М. Федорову, написанного в один из предыдущих 

поэтических пиков, 17 июля 1905 года (Б унин  И. А . Письма 1906–1919 годов / под общ. 
ред. О. Н. Михайлова. М., 2007. С. 12).

24 Похожий случай —  стих. «Качаюсь, плескаюсь —  и с шумом встаю...», не включен
ное Буниным в свои издания. Его беловой автограф в Т ет ради  помечен 14 .08 .1916 , но на 
машинописи (РАЛ. MS. 1066/47) стоит другая дата: 2 6 .08 .1916 . Так как в Тет ради  записан 
окончательный текст, то и дата ее выглядит предпочтительней.

25 Частным случаем рассмотренных примеров является отличие даты автографа от даты, 
проставленной Буниным от руки на машинописи, газетной или книжной вырезке. Напри
мер, стих. «Заклинание» с беловым автографом в Т ет ради 2 6 .0 1 .1 9 1 6 , на вырезке помече
но 1915  (РГАЛИ. Ф. 44, оп. 4, ед. хр. 7); стих. «В жарком золоте заката Пирамиды...» с бе
ловым автографом в Тет ради 13 .09 .1915  (та же дата в П ет рополис, 6), в машинописи да
тировано 1 3 .09 .1916  (РГАЛИ. Ф. 44, оп. 4, ед. хр. 9). Преимущество в том и другом случае 
остается за автографом.

26 Б унин  И . А. Стихотворения 1907 г. «Годива». Поэма Теннисона. Из «Золотой леген
ды». Лонгфелло. «Каин». Мистерия Байрона. СПб., 1908. (Собр. соч. Т. 4). Далее СС– 1 908.

27 В более поздние издания не включалось.
28 Б унин  И. А . Начальная любовь. Прага, 1921. В П С С – 1 915, 1 стих. «Не видно птиц. 

Покорно чахнет...» входит в раздел «Листопад. Стихотворения 1886–1900 гг.».
29 Кроме стих. «Норд-ост» («Норд-остом жгут пылающие ночи...»), напечатанного в 

П С С – 1 915, 3 в разделе «Стихотворения 1903-06 гг.».
30 Имеются в виду один разделенный экземпляр П С С – 1 915, 3 — И М Л И  + Р А Л  (Б у

нин И. А . Полн. собр. соч. Т. 3. М., 1915. С авт. правкой // ОР ИМЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед. хр. 65. 
Стр. 1–16; РАЛ. MS. 1066/909. Стр. 17–248. <1934>) и второй, П С С – 1 915, 3  —  Р А Л  
(РАЛ. MS. 1066/908. <1934—1952>).

31 Следует отметить, что даты во всех авторских экземплярах первого и третьего томов 
П С С – 1 915, судя по чернилам и почерку, Бунин проставлял примерно в одно и то же вре
мя, в 1934–1935 гг., в ходе подготовки издания П ет рополис.

32 См. также стих. «Могила поэта»: при первой публикации в 1905 г. («Ежемесячный 
журнал для всех», № 7), оно в П С С – 1 915, 3  — Р А Л  имеет дату 1903. Внутренняя связь со 
стих. «Неугасимая лампада» и «Призраки», определенно написанными в 1905 г., их совме
стная первая публикация оставляет преимущество за объективной датой публикации.

33 РГАЛИ. Ф. 44, оп. 1, ед. хр. 10, л. 1.
34 В дальнейшие издания не входило.
35 М уром цева-Б унина  В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью / вступ. ст., примеч. 

А. К. Бабореко. М., 2007. С. 464.
36 Там же. С. 467.
37 В двух первых изданиях печаталось под загл. «Старинные стихи».
38 В Б у н и н -9  и след. изд. печатается с датой < 1903> , восходящей, как сказано в при

мечании (Т. 1. С. 542-543), к экземпляру третьего тома П С С – 1 9 15 , исправленному Бу
ниным и хранящемуся в ИМЛИ. В действительности в ИМЛИ находятся только первые 
страницы (до стр. 16, остальная часть—  в РАЛ, см. П С С – 1 915, 3 — И М Л И + Р А Л  в 
прим. 30), и под стих. «Одиночество» на стр. 10 Бунин, кроме сомнения в дате, оставил 
библиографическое указание, как он думал, верное: «Сборн. “Знания”. Кн. VII. 1905 (?)», 
которое, видимо, и послужило толчком к его датировке, но не отразилось в датировке 
его дальнейших изданий.

39 В П С С – 1 915, 3 см. под загл. «Новая весна».
40 В П С С – 1 915, 3 опубликована ранняя ред. под загл. «Джины».
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41 Бунин И. А. Рассказы и стихотворения 1907–1910 гг. Изд. 2-е, доп. М., 1912.
42 Стих. «Рабыня» и «Грот» впервые опубликованы в газ. «Южное слово» (соответст

венно: 1919. № 51, 20 окт. и 1920. № 9, 12 янв.).
43 Бунин И. А. Митина любовь. Париж, 1925. Вырезка: РАЛ. MS. 1066/722.
44 Их ранних автографов, насколько мы можем судить, также не сохранилось.
45 Стих. «Над могилой С. Я . Надсона» опубл.: журн. «Родина». 1887. № 8, 22 февраля. 

Стих. «Деревенский нищий» опубл.: журн. «Родина». 1887. № 20, 17 мая.
46 «Утра, когда я шел с этим номером <журн. «Родина», где был напечатан «Деревен

ский нищий». —  Т. Д.> с почты в Озерки, рвал по лесам росистые ландыши и поминутно 
перечитывал свое произведение, никогда не забуду» (Б у н и н -9 , 9:260).

47 Стихи, чьи датировки отстают от первых публикаций на три года и меньше, не приво
дятся.

48 В Б у н и н -9  и след. изд. напечатано по правке в Н а ча льн а я  лю б о в ь– 1 921 «Лес, — и яс
но-лазурное небо глядится...», от которой Бунин в конце жизни открестился (см. его пись
мо к П. Бицилли от 14 января 1951 года: РО ИРЛИ. Ф. 804, оп. 1. Письма. Т. I).

49 Бунин И. А. Стихи и рассказы. М., 1900. (Биб-ка «Детского чтения».)
50 Бунин И. А. Листопад: стихотворения. М.: Скорпион, 1901.
51 Источник этой датировки не известен, и даже если предположить, что и в данном 

случае Бунин пользовался какими-либо утраченными ныне записями, их преломление в 
двух последних изданиях было явно ошибочным. Мы можем только выдвинуть «предпо
ложение второй степени», что прочитав спустя много лет это стихотворение заново, Бу
нин каким-то образом связал его со своим пребыванием в Одессе в сентябре 1909 (!) г., 
отнеся его, также ошибочно, к 1910 г. Сентябрь 1910 г. Бунин провел в разъездах между 
Москвой и Петербургом и был далек от каких-либо южных впечатлений, отразившихся в 
этом тексте.

52 Аналогична судьба стих. «Родине» («Они глумятся над тобой...») и «Широко меж 
вершин дубравы...», после своих первых публикаций пропустивших все издания вплоть 
до П СС – 1 915, 1, где для первого текста определен 1891  и для второго 1902.

53 Однако в других случаях двойные датировки в П С С – 1 915, 1 отражают реальную 
двухступенчатую историю редакций. См., напр., стих. «Три ночи», под которым в П С С –  
1915, 1 стоит 1889– 1 897: первая редакция появилась в 1890 г. (журн. «Наблюдатель», 
№ 8), вторая — в Б ун и н – 1 898. Или стих. «Как дымкой даль полей закрыв на полчаса...», 
для которого в том же издании автор определил дату 1889– 1 895: первая редакция вошла в 
Бунин–1 891, вторая в Б ун и н – 1 898.

54 Из перечисленных выше по такому же принципу датируется стих. «Троица»: 1893; 
<1900>, и стих. «Один встречаю я дни радостной недели...»: 1889; < 1901> , а также стих. 
«Полевые цветы»: 1887; < 1900>: его основную редакцию в П С С – 1 915, 1 Бунин датировал 
временем написания ранней, сохранившейся только в автографе (соответственно, вторая 
составляющая критической датировки — время публикации основной ред.).

55 Кроме названных здесь, в подборку вошли стихотворения: «Псковский бор» (в П С С –  
1915, 6 «VII.1912»; в И зб р а н н ы е  ст ихи– 1 929  и П ет рополис , 3 — 2 3 .0 7 .1 9 1 2 ), «При свече» 
(автограф с пометой «Авг. 06 г .» —  ОГЛМТ. Ф. 14, № 8783 оф, л. 1), и «Норд-ост» 
(«Норд-остом жгут пылающие зори...»), о нем см. выше.

56 ОГЛМТ. Ф. 14, № 8783 оф, л. 1.
57 Оно единственное, кстати, напечатано с датой 1908  уже в журнальной публикации.
58 Б унин И. А. Под открытым небом. М., 1898. (Биб-ка «Детского чтения».)
59 Под этой датой опубликовано в Б у н и н -9  и след. изд.
60 «Тут, под каждым стихотворением незачеркнутым, т. е. которое можно взять, поста

вить везде 1901 г.» (цит. по: РАЛ. MS. 1066/905).
61 Приводим этот пример для полноты общего списка; прежде он уже рассматривался в 

работе: М о розов С. Н. Вопросы атрибуции и датировки в изучении литературного насле
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дия И. А. Бунина // Текстологический временник. Русская литература XX века: Вопросы 
текстологии и источниковедения. М., 2009. С. 122–123.

62 Б унин  И. А . Письма 1906–1919 годов. С. 21.
63 Там же. С. 27.
64 «Иногда, в пору расцвета русской литературной жизни в Париже, при спорах о по

эзии на каком-нибудь собрании дело доходило до того, что о Бунине как о поэте просто- 
напросто забывали, и случалось это не раз. Называли имена Блока, Анненского, Гумилева, 
Ахматовой, Ходасевича, Мандельштама, Пастернака, некоторых других, а о Бунине никто 
не упоминал. Бывало, он сидел тут же, в первых рядах, по привычке делая вполголоса с 
места иронические замечания, и все присутствующие, все спорившие знали, что это — 
большой русский писатель, гордость нашей литературы. Но забывали, что это и поэт» 
(Адамович Г. В. Бунин-поэт // А д а м о ви ч  Г. В. Одиночество и свобода. М., 1996. С. 151).

65 Также были опубликованы все, не перечисленные ниже, кроме стих. «Отрывок».
66 Единственное в этой группе стихотворение, имеющее сразу две предыдущих публи

кации: газ. «Южное слово». 1920. № 9, 12 января, под загл. «Ночное плаванье»; журн. 
«Сполохи» (Берлин). 1922. № 5.

67 На это уже обращалось внимание в работе: М орозов С. Н. Указ. соч. С. 122.
68 Три последних стихотворения в газетной публикации датированы 1893.
69 Сравнение редакций см. в статье: Д ви н ят и н а  Т. Поэзия И. А. Бунина: Проблемы тек

стологии. I. С. 367–369.
70 К рассмотренным примерам примыкает единственный в своем роде случай — стих. 

«Спутница», впервые напечатанное в 1918 г. (журн. «Жизнь». Одесса. 1918, № 5, июнь) и 
последний раз напечатанное в Р о за  И ер и хо на – 1 924  с датой 2 8 .06 .1916 . Между этими пуб
ликациями — публикация в газ. «Звено» (Париж. 1923. 20 августа, № 29) с датой 1907, ко
торая, судя по всему, является вымыслом.

71 Понятно, что мы не приводим здесь примеров «устойчивых» дат, —  обозреть и пере
числить их можно только в полном издании.

72 Б унин  И. А. Стихотворения и рассказы 1907–1909. СПб., 1910. (Собр. соч. Т. 6.)
73 См.: Б ун и н -9 , 1:535-536; Б у н и н -6 :588 и т. д.
74 Год восстанавливается по положению среди других стихов.
75 Подробнее см. в статье: Д ви н ят и н а  Т. Поэзия И. А. Бунина: Проблемы текстологии. I. 

С. 369–370.
76 РГАЛИ. Ф. 44, оп. 4, ед. хр. 20–25.
77 Ниже речь идет только о законченных стихотворениях, записанных в П ариж ской  

т ет ради ; наброски нигде больше не зафиксированы, и таким образом никаких иных ис
точников датировки для них нет.

78 РАЛ. MS. 1066/56.
79 О принципах выбора основного текста см.: Д ви н ят и н а  Т. Поэзия И. А. Бунина: Ос

новной текст.
80 См. также стих. «Мы разделились—  мир и я...», в П ариж ской  т ет ради  датирован

ное 2 9 .08 .1917 , а в машинописи (РАЛ.MS. 1066/14) отмеченное, скорее, сомнением: датой 
«23.8.17» и вопросительным знаком на полях. Попутно укажем на то, что стих. «Во полу
нощи» («В сосудах тонких и прозрачных...»), записанное в П ариж ской  т ет ради  под загл. 
«Се Жених грядет» с датой 2 .09 .1914 , содержит авторскую ошибку в годе: черновой авто
граф той же его редакции в Тет ради  датирован 2 .09 .1 9 1 5  (эта ошибка повторяется в Б у
н и н -9  и след. изд.).

81 К этой группе примыкает единственное стихотворение («Смотрит луна на поляны 
лесные...»), которое после П а р и ж ски х т ет радей  было опубликовано в последнем бунин
ском издании В есной, в И уд ее– 1 953  под заглавием «Ночная прогулка».

82 Судя по пометам автора, переписаны им из записных книжек соответствующих лет.
83 Указание места в квадратных скобках, так как Бунин его зачеркнул. На об. вверху и 

внизу листа написана еще одна дата: 2 5 .10 .1926 , но она не относится к тексту.



Татьяна Мисникевич (Санкт-Петербург)

«НА МОТИВ ВЕРЛЕНА»: 
ПЕРЕВОД vs. ОРИГИНАЛ

Вполне закономерно, что при подготовке Полного собрания стихотворе
ний Федора Сологуба возникает множество текстологических проблем самого 
разного характера. Одна из них касается состава собрания и связана с текста
ми, которые нельзя однозначно отнести к переводам в точном смысле слова, 
вольным (свободным) переводам, переложениям, самостоятельным произве
дениям, построенным (либо полностью, либо отчасти) на мотиве или мотивах 
иноязычного оригинала. В издание, готовящееся в настоящее время в ИРЛИ, 
планируется включить только оригинальные произведения Сологуба; соответ
ственно, в спорных случаях необходимо решить, включать или не включать 
тот или иной текст в основной корпус, а если включать, то какую дефиницию 
подобным текстам с точки зрения их соответствия оригиналу давать в приме
чаниях.

Один из таких спорных текстов — стихотворение «Святая в небесном си
янье...» (16 января 1896):

Святая в небесном сиянье,
Владычица в замке своем, —
Вся кротость и вся обаянье,
Что сыщется в слове людском...
Вдали, над затравленным зверем 
Звенит, словно золотом, рог.
Не скучен боярыне терем,
И взор ее нежен и строг1.

Автограф стихотворения сопровожден указанием на источник его текста: 
«Verlaine. La bonne chanson, p. 17». Эта запись отсылает к изданию сборника 
Верлена «La bonne chanson» («Добрая песня», 1870 — Verlaine Paul. La bonne 
chanson. Paris, 1891). Экземпляр книги из библиотеки Сологуба хранится в на
учной библиотеке Пушкинского Дома2. Он содержит многочисленные пометы 
поэта, сделанные в ходе работы над переводами стихотворений Верлена,
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включенными затем в подготовленные Сологубом сборники переводов из 
французского поэта 1908 и 1923 гг.3

Стихотворение не было опубликовано автором — ни в качестве перевода, 
ни в качестве оригинального произведения. Однако оно зафиксировано (с ука
занием того же источника) по первой строке в авторской библиографической 
картотеке в конверте «Переводы»4; в картотеке неопубликованных оригиналь
ных текстов стихотворение отсутствует. Сопоставим текст стихотворения Со
логуба с обозначенным в автографе и в картотеке источником — стихотворе
нием «Une Sainte en son aureole...»:

Une Sainte en son aureole,
Une Chatelaine en sa tour.
Tout ce que contient la parole 
Humaine de grace et d'amour;

La note d'or que fait entendre 
Un cor dans le lointain des bois,
Mariee a la fierte tendre 
Des nobles Dames d'autrefois;

Avec cela le charme insigne 
D'un frais sourire triomphant 
Eclos dans des candeurs de cygne 
Et des rougeurs de femme-enfant;

Des aspects nacres, blancs et roses,
Un doux accord patricien.
Je vois, j'entends toutes ces choses 
Dans son nom Carlovingien5.

В подстрочном переводе:

Святая в своем ореоле/сиянии,
Владелица замка в своей башне,
Все, что содержит речь/слова 
Человеческую/ие о милости и о любви;

Золотая нота, которая заставляет/дает/позволяет услышать 
Рог в глубине/в дали леса,
Соединенная с нежным достоинством
Дам благородного происхождения прежних времен;

С этим необычайным очарованием/шармом/прелестью 
Свежей улыбки торжествующей,
Расцветшей/появившейся в чистосердечии/искренности/простодушии лебедя 
И в румянце женщины-ребенка;
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Вид/цвета перламутровый/ые, белый/ые и розовый/ые
Приятная/нежная согласованность/гармоничность, слаженность/патрицианская.
Я вижу, я слышу все это
В ее имени Карловингском.

Первое, очевидное, несоответствие текста стихотворения и текста-источ
ника— объем: шестнадцать стихов Верлена Сологуб преобразует в восемь. 
Возможно, сначала Сологуб задумал вполне традиционный перевод: ст. 1–4 
его текста без преувеличения можно определить как точный перевод (по ме
тодологии М. Л. Гаспарова)6. Однако дальше идет явное нарастание «вольно
сти»: в ст. 5 появляется образ, которого нет у Верлена, — «затравленный 
зверь», а в ст. 7 — аналог европейской «владелицы замка» — русская «бояры
ня» (в русской традиции она, скорее, пленница, чем хозяйка «терема», и опре
деление «не скучен» рядом с ним звучит как оксюморон7). Стремление к пре
образованию и переосмыслению текста-источника можно увидеть и в единст
венной правке, внесенной в автограф стихотворения: первоначальный вариант 
перевода существительного «Chatelaine» как «владелица замка» заменяется на 
менее точный «владычица замка» (вероятно, с точки зрения автора, представ
ляющий адекватную параллель «боярыне»; с аллюзией на метаморфозы «ста
рухи» в пушкинской «Сказке о рыбаке и рыбке»: столбовая дворянка — воль
ная царица — владычица морская).

Стихотворения существенно отличаются и по композиционной структуре. 
И у Верлена, и у Сологуба они делятся на две части. Однако у Верлена деле
ние получается неравномерным: в ст. 1–14 перечислены эмоционально-экста
тические ассоциативные образы, насыщенные звуками и цветом, навеянные 
именем возлюбленной, в которых воплощаются разные ипостаси ее земного и 
божественного начала; ст. 15–16 — подтверждение непосредственного вос
приятия этих звуков и красок лирическим героем («Я вижу, я слышу все 
это»),

У Сологуба ст. 1 — 4 соответствуют композиционному замыслу всего сти
хотворения Верлена: из перечисленных черт возлюбленной «сыщется» только 
«кротость» и «обаянье» (и уже не в имени лирической героини, а в «слове 
людском». — Таким образом, вместе с героиней, из текста исчезает и сам ли
рический герой). Многоточие в конце ст. 4 у Сологуба говорит, в частности, и 
о том, что поэт не отвергает многогранный верленовский образ возлюблен
ной, но выносит его за скобки. Далее Сологуб обыгрывает образ охотничьего 
рога, звучащего «золотой нотой», и намечает балладный сюжет — хозяин 
замка (терема) уезжает на охоту, а «владычица» замка (боярыня) остается его 
ждать.

Итак, мы видим, что стихотворение Сологуба никак не является собствен
но переводом; его можно определить как вольный перевод или скорее как 
стихотворение «на мотив»8. Возникает вопрос, можем ли мы в данном случае 
игнорировать авторскую волю поэта, все же определившего свой текст как пе
ревод, и опубликовать его в числе оригинальных произведений?

Для сравнения обратимся к стихотворению «Под гул, затеянный мяте
лью...» (7 июля 1894), которое сам автор определил как стихотворение «на 
мотив». Автограф стихотворения и его авторизованная машинописная копия
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озаглавлены «На мотив Верлена»9. Это неслучайно, ибо источником сологу
бовского текста, судя по всему, является стихотворение Верлена «Luxures» 
(«Chair! ô seul fruit mordu des vergers d'ici-bas...») из сборника «Jadis et Na
guère» («Когда-то и недавно», 1884):

Под гул, затеянный мятелью,
При свете бледного огня 
Мечтает пряха над куделью,
Мечтает сон свой отгоня.
В сиянье солнечном проходит 
Пред нею милый пастушок,
Напевы звонкие выводит 
Его прельстительный рожок.

Как пряха, плоть неодолимо 
Томится яркою мечтой,
Пока Любовь проходит мимо,
Но час настанет, — час святой 
Иль осуждения достойный,
О, все равно! — соединят
Любовь и Плоть свой ропот знойный,
Своих восторгов рай и ад10.

Верлен:

Chair! 6 seul fruit mordu des vergers d'ici-bas,
Fruit amer et sucre qui jutes aux dents seules 
Des affames du seul amour, bouches ou gueules,
Et bon dessert des forts, et leurs joyeux repas,

Amour! le seul emoi de ceux que n'emeut pas 
L'horreur de vivre, Amour qui presses sous tes meules 
Les scrupules des libertins et des begueules 
Pour le pain des damnes qu'elisent les sabbats,

Amour, tu m'apparais aussi comme un beau patre
Dont reve la fileuse assise aupres de Г at re
Les soirs d'hiver dans la chaleur d'un sarment clair,

Et la fileuse, c'est la Chair et l'heure tinte
Ou le reve etreindra la reveuse,—heure sainte
Ou non! qu'importe a votre extase, Amour et Chair?11

В подстрочном переводе:

Плоть! О единственный вкушенный плод фруктовых садов на этом свете, 
Фрукт горький и сладкий, который сочится сквозь зубы единственно
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Изголодавшихся по единственной любви, рты или глотки,
Хороший десерт для сильных, и их веселая еда,

Любовь! Единственное волнение для тех, кого не взволнует 
Ужас жизни, Любовь, которая перемалывает мельничными жерновами 
Щепетильность распутников и ханжей 
В хлеб тех проклятых, которые выбрали шабат,

Любовь, ты мне представляешься также прекрасным пастухом,
О котором мечтает прядильщица, сидящая возле очага 
Зимними вечерами в тепле виноградной лозы светлой,

И та прядильщица — это плоть и час пробьет,
Когда мечта погасит мечтательницу, — час святой
Или — нет! Не все ли равно для вашего экстаза, Любовь и Плоть?

Как и в первом примере, Сологуб для своего стихотворения использует 
только часть оригинального текста — в данном случае последние шесть сти
хов. При этом он заменяет сонетную форму Верлена двумя ямбическими че
тырехстопными восьмистишьями с перекрестной рифмой (нейтральная и рас
пространенная форма русского стиха), и существенно меняет стилевую то
нальность: в ней исчезает напряженность и образная насыщенность сонета 
Верлена, представляющего собой апофеоз страсти и чувственности, что заяв
лено уже в названии (luxure — сладострастие; первоначальный вариант загла
вия стихотворения Сологуба — «Плоть»12) и презентируется в его основной 
части (первых восьми стихах). Сологуб развивает намеченный Верленом в 
финальной части сонета (двух терцетах) пасторальный мотив (сравнение люб
ви с «прекрасным пастухом»; первоначальный вариант ст. 11: «Пастух-Лю
бовь проходит мимо»); заменяет «ужас жизни» «сияньем солнечным», «напе
вами звонкими» и «яркою мечтой». Однако заключительные четыре стиха 
почти дословно повторяют последний терцет оригинала: в них сохраняется (в 
близком лексическом и синтаксическом оформлении) смысловая квинтэссен
ция верленовского текста (слияние/неразличение Любви и Плоти). Ср.: — час 
святой /  Или — нет! Не все ли равно (Верлен); час настанет, — час святой /  
Иль осуждения достойный, О, все равно! (Сологуб).

Иначе говоря, заключительные строки второго из рассмотренных стихо
творений («Под гул, затеянный мятелью...») можно считать вольным перево
дом заключительного терцета «Luxures» Верлена, где сохранена его семанти
ческая пуанта, в отличие от первого из рассмотренных стихотворений («Свя
тая в небесном сиянье...»), где, при совпадении начальных строк и некоторых 
мотивов, верленовский финал заменен, что лишает стихотворение Сологуба 
парадигматики и семантики подлинника.

В общем и целом «мера точности» обоих текстов Сологуба примерно 
одинакова: они равно удалены от французского «подлинника». И, хотя в пер
вом случае автор декларирует близость к оригиналу, определяя текст как «пе
ревод», а во втором акцентирует его удаленность (стихотворение «Под гул, 
затеянный мятелью...» Сологуб дважды публиковал как собственный ориги
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нальный текст без каких-либо указаний на его источник13), — все сказанное 
свидетельствует в пользу публикации стихотворения «Святая в небесном сия
ньи...» в ряду оригинальных произведений (по аналогии со стихотворением 
«Под гул, затеянный мятелью...»). Однако остается неясным, почему автор, 
при одинаковых методах работы с текстами-источниками и схожем конечном 
результате, столь по-разному оценивает вновь созданный текст: от отказа во 
втором случае от всяких связей с исходным текстом — до признания его (в 
первом случае) русскоязычной версией французского оригинала.

Нам представляется, что ответ на этот вопрос кроется в специфике поэти
ческой практики Сологуба и особенностях проявления его авторской воли от
носительно статуса текстов, имеющих те или иные преемственные связи. Спе
цифика творческой работы Сологуба заключается, в частности, в многократ
ном обращении к тексту того или иного произведения, которое могло выра
жаться в самых разных формах: и в существенной переработке текста, и 
включении его в новые композиционные единства14. Материалом для перера
ботки мог служить любой текст: собственный или чужой, русскоязычный или 
иноязычный (в оригинале или в переводе).

Собрание автографов стихотворений Сологуба, прежде всего раннего пе
риода, наглядно демонстрирует тот «строительный материал», из которого, в 
конечном счете, и вырастали его тексты: автографы оригинальных произведе
ний, со сложной многослойной правкой, соседствуют с выписками из стихо
творений русских поэтов, подстрочниками, выписками на французском языке, 
пометами, отсылающими к тексту того или иного автора, переводами (пре
имущественно из Верлена и Гюго), включенными в подборки собственных 
стихотворений15.

Методы поэтической работы Сологуба — как с собственными, так и с 
«присвоенными» (русскими или иностранными) текстами — были до чрезвы
чайности схожи. В доказательство приведем пример переработки Сологубом 
стихотворения Е. Бернета (псевд. Александра Кирилловича Жуковского; 1810— 
1864), поэта-романтика послепушкинского периода16.

Е. Вернет:
Д ев и ц а за  арф ою

Слышишь, страстию дыша,
Полились любви аккорды,
Святы, пламенны и горды:
В них сказалася душа!

Облеклось в земной недуг 
Тонов быстрых измененье:
То разлуки горький звук,
То ревнивое сомненье!

Струны, легкий ветерок,
Раздались и замолчали:
Одиночества, печали 
Нераздельный этот вздох!!

Сологуб:
И з Б ерн ета

Арфы трепетные звуки 
Облеклись в земной недуг, —  
В них томления разлуки 
И печаль ревнивых мук.
Как тончайший аромат.
Как роса в цветы сирени, — 
Сладких звуков водопад 
На воздушные ступени 
Покатился, — слезы, пени!17

12 ап р еля  1894
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Как воздушный аромат,
Как роса на чашку розы, 
Мелодический каскад 
Покатился: это слезы!

В таинство напев одет,
Усмирилась звуков битва:
То покорная молитва,
Отчуждения обет!

Слышишь? Стон и плач глухой, 
Тихнут, умирают гимны...
То предчувствие кончины,
То прощание с землей18.

Сологуб начал свое стихотворение указанием «Из Бернета», которое мо
жет читаться как заголовок текста. Сопоставив текст-источник и текст-преем
ник, мы видим, что Сологуб и здесь, как в случае с Верленом, существенно 
трансформирует исходный текст: он использует только его треть (вторую и 
четвертую строфы «Девицы за арфою», т. е. выбирает из всей палитры на
строений, порождаемых звуками арфы, мотивы ревности, разлуки, жалоб и 
слез) и убирает строфическое деление на четверостишия. Однако Сологуб 
стремится воспроизвести словесную ткань и стилевую тональность стихотво
рения Е. Бернета, и даже усиливает архаическую окраску отсутствующим в 
«подлиннике» сентиментальным поэтизмом — «пени».

Однако степень соответствия исходного и вновь созданного текста мог
ла быть гораздо выше. Еще один пример переработки (теперь иноязычного 
текста в переводе) — стихотворение «Из Проперция», переложение вольного 
перевода И. Крешева элегии Проперция «Quid juvat procedure omato, vita, 
capillo...» (кн. I, элегия 2, ст. 1–14):

Зачем вплелись цветы в поток твоих кудрей 
И сдавлен белый лоб повязкою жемчужной?
Зачем роскошный стан и млечный цвет грудей 
Закрыты тогою, богатой, но ненужной?
В природе просто всё, на что ни бросишь взор:
Молчит пустынный грот, плющом приосененный,
А из него ручей стремится на простор 
И, прядая с горы, звенит, неугомонный.
Лежат кремни в песке на берегу ручья,
Видны в траве цветы, кусты зазеленели,
И с песней звонкого ночного соловья 
Сравнится ли напев искуснейшей свирели?

2 7  ию ня 1 8 9 4 х9

Сравним переложение с текстом-источником:

Quid juvat procedure omato, vita, capillo...
Зачем так расточать на россыпи волос 
Уборы пышные из жемчуга и роз?

2 4 7



И п е н у  стр ой н ы х ф ор м , и цвет гр уди  п ерл овой  

Зачем  так закры вать в богаты е покровы ?

С м отри: вокруг тебя  в се  п р о с т о ...  С ень плю щ а  

И травы  соч н ы е об ъ ем л ю т  гр от  пусты нны й;

П о д  ним  п одзем н ы й  клю ч п р оби л ся  и, ж урч а  

М еж д у  кустарн и к ом , с б ега е т  кистью  дл и н н ой ;

П о д о б н ы е ц ветам , раскиданы  волной  

Н а сы пком  б е р е г у  из раковин у з о р ы ...

И чья иск усн ая  свирель в тен и  л есн о й  

С п оет , как со л о в ей  на ветвях си к ом оры ?20

Данный текст был переписан Сологубом на отдельный лист; на нем есть 
пометы, намечающие перспективы переработки21. Новая версия стихотворе
ния Крешева была записана на этом же листе, с пометой «Перевод» (в автор
ской картотеке переводов она также зафиксирована в качестве перевода из 
Проперция)22. Как мы видим, в данном случае поэт изменил смежную риф
мовку четырех начальных стихов на перекрестную, но сохранил количество 
стихов (и в тексте-источнике и в тексте-преемнике их 12) и — в целом — сло
весную фактуру (часть слов заменена синонимами), что обеспечило совпаде
ние образной системы и стилевой тональности обоих стихотворений.

Очевидно, что характер работы Сологуба со стихотворными текстами но
сил системный характер. Однако поэт расценивал результаты этой работы да
леко не последовательно. Обратим внимание на то, что, работая и со своими 
оригинальными стихотворениями (сокращая или распространяя тексты, внося 
правку или полностью перерабатывая стихи и строфы, меняя ритмическую и 
строфическую структуру), Сологуб по-разному определяет итоги этой рабо
ты: либо как новую версию прежнего текста (редакцию/вариант), либо как но
вое самостоятельное произведение. Это нашло отражение в подготовленных 
поэтом «Материалах к полному собранию стихотворений». Новый вари
ант/редакцию текста он фиксировал в них, как правило, под литерными номе
рами, а новый текст — под новым номером, по алфавиту первой строки, — 
притом, что реальные автографы редакций и вариантов располагались друг за 
другом в одном ряду. Но логика, по которой те или иные тексты получали в 
художественной системе Сологуба различные статусы по линии «новый вари
ант — новая редакция — новый текст» (как и по линии «иноязычный ориги
нал — перевод — собственный оригинальный текст»), далеко не всегда ясна и 
в значительной степени зависит от авторского отношения к тому или иному 
произведению. Покажем это на двух примерах.

Так, двумя версиями текста в автографах и повторяющими их двумя вер
сиями в авторизованных машинописных копиях в «Материалах к полному со
бранию стихотворений» представлено следующее стихотворение:

Первоначальная редакция Переработанная редакция
М н е, у т о м л ен н о м у , отрадн а  

О дн а нем ая тиш ин а, —

Е е стр уи  л овлю  я ж адн о , 

Как ток  багр ян ого  вина.

И стом н ы й зн о й , н о  м н е отрадн а  

Л есная  глуш ь и тиш ина. 

Д ы хан ье х в ой  впиваю  ж адн о , 

Как ток  багр ян ого  вина.
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Она беседует со мною,
И краски жизни огневой 
Мертвит пленительною тьмою, 
Как полог тучи пред грозой.

Лесная тишь поет со мною, 
И краски жизни огневой 
Смягчает лиловатой тьмою, 
Как тучею перед грозой.

Возврат лукавого сознанья 
Так ненавистен, так тяжел! 
Так нестерпимы ожиданья, 
Так зол судьбины произвол!

Но не люблю я возвращенья 
В простор полей и в гомон сел, 
Где волны тщетного волненья 
Жизнь рассекает, тучный вол.

О тишина, о мир без звука! 
Парю высоко над землей, — 
Зачем же ты, земная мука, 
Мне сердце обвила змеей?

О тишина, о мир без звука! 
Парю высоко над землей, —  
А там, в полях, земная скука 
Влачится хитрою змеей.

Зачем вдали зарница блещет 
И кажет мне презренный путь? 
Зачем опять в тоске трепещет 
Моя измученная грудь?23

Зарница на небе проблещет,
Не расцвечая пыльный путь,
Где травка милая трепещет,
И где в канавках дремлет жуть.

Хоть час еще идти тропами 
Твоими лес, где сладок вздох, 
Г де мягко гнется под ногами 
Такой пахучий, нежный мох!

Никто не встретится, не спросит, 
Куда иду, зачем босой,
И цвет мечты моей не скосит 
Никто стремительной косой24.

Анализ рукописи показывает, что переработанная редакция соответствует 
верхнему слою правки, внесенной в первоначальную редакцию. Однако, со
гласно «Материалам...», перед нами не две редакции одного текста, а два са
мостоятельных стихотворения25.

Другой, обратный пример — стихотворение «После жизни недужной и 
тщетной...» (21 января 1893):

После жизни недужной и тщетной,
После странных и лживых томлений,
Мы забудемся сном без видений,
Мы потонем во тьме безответной,

И пускай на земле, на печальном просторе 
Льются слезы людские, бушует ненастье:
Не найдет нас ни бледное, цепкое горе,
Ни шумливо-несносное счастье26.

Этот текст записан Сологубом на обороте того листа, на котором он рабо
тал с первоначальной редакцией стихотворения (датирована 9 декабря 1889 го
да). Сравним:
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О душа, ни на что не надейся.
Ной от боли, усталое сердце, томимое горем,
И в груди беспокойно и тягостно бейся, —
Может быть, мы тоской и тревогой развязку ускорим.

Изнывая любовью бессильной,
Догорай, словно факел над бурей сердитой, —
Насыпь свежая, крест надмогильный 
Нас прикроют надежной защитой.

На земном безмятежном просторе
Нет ни пяди, не облитой кровью людской да слезами.
Что ни сеяло кровью суровое Горе,
Все сберет, будет время, румяное Счастье цветами27.

В обоих рассмотренных примерах в результате поэтической работы Соло
губа появились новые тексты, существенно отличающиеся от тех, которые по
служили им основой. Но если приведенные нами первоначальная и перерабо
танная редакции в первом случае разнесены в «Материалах к полному собра
нию стихотворений» как два самостоятельных текста, то во втором случае их 
авторизованные машинописные копии представлены под одним номером, как 
различные редакции одного произведения28.

Итак, мы описали две схожие ситуации поэтической практики Сологуба и 
проявления его авторской воли: первая связана с переводным или оригиналь
ным статусом «верленовских» стихотворений Сологуба, вторая — со стату
сом генетически связанных между собой его оригинальных текстов: редак
ция/вариант или новое самостоятельное произведение.

Надо заметить, что для составителей научного издания эти ситуации в 
прикладном плане параллельны. Первая ситуация создает проблему в реше
нии вопроса состава собрания: тексты, признанные по тем или иным мотивам 
переводами, вообще окажутся вне рамок настоящего издания, и впоследствии 
могут быть опубликованы в корпусе переводов Сологуба. Вторая ситуация 
определяет проблему установления основного текста в научном издании ли
рики Сологуба: версии текста, которые традиционно принято считать редак
циями произведения, приобретут статус самостоятельных произведений (с со
ответствующим разъяснением логики их преемственной связи в коммента
рии)29.

В том и другом случае, отбирая тексты или систему их подачи для науч
ного издания поэта, его составители должны либо следовать воле Сологуба, 
какой бы прихотливой она ни казалась, либо предложить и обосновать собст
венное текстологическое решение. Так или иначе, прежде всего, необходимо 
понять внутреннюю логику автора, которая, как показано выше, зачастую об
манывает обыденные ожидания. Постараемся увидеть ее на примерах пере
водных текстов.

Переводческая практика далеко не всегда ограничивалась для Сологуба 
передачей иноязычного текста на русском языке. Он стремился не только вос
произвести его смысловую и словесную ткань, но и адаптировать к собствен
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ной художественной системе, что нередко приводило к радикальному «при
своению» текста, переосмыслению его в собственном поэтическом духе. По- 
видимому, неслучайно название первого издания книги переводов Сологуба 
из Верлена составляет зеркальную композицию: «Федор Сологуб. Стихи. 
Книга седьмая. Переводы из Верлена» — «Поль. Верлен. Стихи, избранные и 
переведенные Федором Сологубом»30.

Кроме того, в творческой мастерской Сологуба чужой текст подвергался 
обработке органичными для его поэтической практики приемами (сокраще
ние/увеличение объема, полное или частичное изменение словесной фактуры, 
ритмической и/или строфической структуры). Таким образом, чужой текст 
подчинялся законам новой поэтической системы и становился одним из ее 
«кирпичиков». Соответственно, и оценка автором такого текста (перевод или 
стихотворение на мотив — собственное оригинальное произведение), как и в 
случае с дефиницией редакция/вариант или новое самостоятельное произведе
ние, происходила в соответствии с его внутренней логикой, не всегда поддаю
щейся расшифровке.

Какова же логика авторского представления о статусе того или иного тек
ста по линии перевод — собственное оригинальное произведение? Как мы 
уже отметили, выявление потенциальных возможностей текста происходило у 
Сологуба в двух направлениях: его возможного (теоретически — бесконечно
го) изменения и включения в новые композиционные единства.

Стихотворение «Под гул, затеянный мятелью...» было создано в период 
интенсивной работы Сологуба над переводами из Верлена: в июне-августе 
1894 г. он перевел 21 стихотворение французского поэта31. Большинство их 
было опубликовано, и опубликовано именно как переводы (безусловно, сте
пень приближенности данных текстов к тексту оригинала несравненно выше). 
Появление стихотворения «на мотив» Верлена было вызвано, по-видимому, 
стремлением постичь его поэтический мир не только в качестве внешнего 
воспреемника-переводчика, но и в качестве соавтора, со-творца32. Следующий 
шаг — стихотворение, генетически восходящее к тексту Верлена, стало со
ставной частью механизма поэтической системы Сологуба и было полностью 
поглощено ею: через публикацию в авторском цикле «Параллели»33 и в книге 
стихов «Жемчужные светила» в составе двадцатитомного Собрания сочине
ний Сологуба, выпущенного в 1913–1914 гг. издательством «Сирин» (том 
XIII)34.

Стихотворение «Святая в небесном сиянье...» было включено в эту сис
тему иначе. Ключ к разгадке его творческой истории, возможно, дает дата на
писания — 16 января 1896 г. После всплеска переводческой активности 1893— 
1894 гг. Сологуб обращался к Верлену достаточно редко: в 1895 г. поэт пере
вел всего одно его стихотворение из сборника «Poemes satumiens» («Сатур
нийские стихи», 1880)— «Nevermore»: «Ты вновь меня томишь...»35. Пово
дом очередного обращения к творчеству Верлена могла послужить трагиче
ская смерть поэта — 8 января 1896 г. Верлен скончался в Париже от воспале
ния легких (10 января состоялось отпевание в церкви Сент-Этьен-дю-Мон и 
торжественные похороны на Батиньольском кладбище).

По какой же причине Сологуб обратился именно к этому стихотворению 
в знак памяти любимого поэта? Книга «Добрая песня», в которую оно вклю
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чено, была издана в июне 1870 года. В нее вошли стихотворения, посвящен
ные невесте поэта — Матильде Моте де Флервиль. В русской критике «Доб
рую песню» рассматривали как «книгу, единственную по своей свежести, ис
кренности и непосредственности»36. Такое определение не соответствовало 
распространенной оценке личности и творчества французского поэта, в кото
рой ключевым определением была «болезненность»: «он выпустил несколько 
поэм, отличавшихся изяществом формы, оригинальностью выражений, но в 
то же время и болезненностью настроения»37; «болезненный талант, плыву
щий без руля и ветрил, без всякого умственного и нравственного компаса по 
мелкому и мутному морю личных ощущений»38; «Вся его пятидесятидвухлет
няя жизнь прошла в оргиях, нищете, пьянстве, болезни и писании стихов; он 
переходит из кабака в тюрьму, где, по его собственным словам, содержался за 
все, кроме воровства, из тюрьмы в больницу и обратно, от скептицизма к пор
нографии, к мистическому фанатизму и католическому ультрамонтанству, но 
всегда и везде оставался истинным поэтом»39.

В то же время в отзывах о Верлене нередко отмечали его душевную чис
тоту и детскую наивность: «Это жизнь, полная грязи и физической, и нравст
венной, полная пороков и заблуждений, и самобичеванием, богатая чудными 
порывами окрыленной души, никогда не терявшей детской непосредственно
сти и в сущности даже чистой»40.

Стихотворение «Une Sainte en son auréole...» как нельзя лучше воплоща
ло душевные порывы поэта. Внесенная Сологубом трагическая нота (образ 
«затравленного зверя») отражала реальность биографии Верлена: стремление 
к обретению чистой, возвышенной любви и семейного покоя, как известно, 
обернулось глубокой трагедией. Верлен, по определению тонкого знатока 
французской литературы Зинаиды Венгеровой, человек, «живший вне всяких 
условий цивилизации», примыкавший к «той исключительной категории поэ
тов, которые являются живым протестом против всего общепринятого, услов
ного, ограниченного известным кодексом житейской морали»41, не смог об
рести счастье в пределах замкнутого пространства «замка/терема».

Скрытый трагический мотив ст. 5-8 стихотворения «Святая в своем орео
ле...», возможно, подсказан Сологубу еще одним текстом Верлена — сонетом 
из книги «Sagesse» («Мудрость», 1880), образно-сюжетным строем его основ
ной части:

Le son du cor s’afflige vers les bois 
D’une douleur on veut croire orpheline 
Qui vient mourir au bas de la colline 
Parmi la bise errant en courts abois.

L’âme du loup pleure dans cette voix 
Qui monte avec le soleil qui décline 
D’une agonie on veut croire câline 
Et qui ravit et qui navre à la fois42.

В подстрочном переводе:
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Звук рога раздается (печалится) где-то в лесах 
Болью, словно сиротка,
Которая пришла умирать к подножию холма 
Среди коротких (злых) порывов северного ветра.

Душа волка плачет в этом звуке,
Возрастающем вместе с садящимся солнцем 
Агонией, кажущейся нежной,
И которая очаровывает и надрывает (душу) одновременно.

В сонете состояние души поэта передано с помощью образа загнанного 
охотниками зверя. «Золотая» нота охотничьего рога, впервые услышанная ли
рическим героем Верлена в «Карловингском» имени невесты, здесь возвещает 
страдание и смерть. У Сологуба этот мотив, лишь намеченный в стихотворе
нии «Святая в небесном сиянье...», получил воплощение в балладе, созданной 
на основе его 5-8 стихов:

Вдали, над затравленным зверем 
Звенит, словно золотом, рог,
Не скучен боярыне терем,
И взор ее нежен и строг.

Звенит над убитым оленем, 
Гремит торжествующий рог. 
Коса развилась по коленям,
А взор и призывен и строг.

Боярин стоит над добычей,
И рог сладкозвучен ему.
О женский лукавый обычай!
О сладкие сны в терему!

Но где же, боярин, твой кречет, 
Где верный сокольничий твой? 
Он речи лукавые мечет, 
Целуясь с твоею женой.

1–2 февраля 189643

Сологуб ассоциирует звук рога не только со смертью, но и с коварством и 
разочарованием. Возможно, неслучайно коварство впервые проглядывает 
именно во «взоре» героини («призывен»). В стихотворении «Une Sainte en son 
aureole...» взгляд героини, ее улыбка — воплощение чистоты и нежности. Од
нако в автобиографии «Исповедь» (Confessions, 1894)44, написанной уже по
сле окончательного разрыва с женой, Верлен во взгляде «женщины-ребенка» 
отметил и некоторое лукавство:

Очень милое, бледненькое личико, пухленькое, и все же не круглое, нос как у Роксо
ланы, то есть небольшой и прелестно вздернутый. Улыбчивый рот, губы скорее, наверное, 
бледные, чем розовые, и скорее розовые, чем красные... Цвет лица у нее был почти мато
вым, под глазами же кожа голубела прелестными тенями, готовыми распуститься у висков 
сиреневыми лепестками цветка, скромного и как бы тающего в себе новое благоуханье. 
<...> Смотрела серыми глазами и совершенно, клянусь вам, бесхитростно, но вроде бы 
ревниво— таким был ее взгляд из-под довольно густых ресниц... смотрела она на меня 
всегда искоса, конечно, из-за застенчивости, но наверняка и потому искоса, что, не отда
вая себе в этом отчета, хотела понаблюдать за мной...45

Очевидно, что баллада Сологуба имеет со стихотворением, обозначенным 
как перевод из Верлена, не только общий текстовой фрагмент, но и является
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поэтической рефлексией на тему стихотворения «Une Sainte en son aureole...». 
Однако Сологуб никак не обозначил преемственную связь стихотворений 
«Святая в небесном сиянье...» и «Вдали, над затравленным зверем...». На 
карточке авторского библиографического хронологического указателя, фик
сирующей стихотворение «Вдали, над затравленным зверем...», обозначены 
только две даты: 1, 2 февраля 1896 г., дата написания стихотворения «Святая 
в небесном сиянье...» — 15 января 1896 г. — отсутствует (притом, что Соло
губ, как правило, включал в перечень датировок позднейшей версии того или 
иного текста датировки всех предыдущих его версий). Причина такого разде
ления явно преемственных текстов, вероятно, заключается в том, что поэт хо
тел отделить свой оригинальный текст от перевода, пусть условного. Этот ус
ловный перевод в системе координат Сологуба «заслужил» право считаться 
русскоязычной версией стихотворения Верлена, поскольку дал новый полно
ценный «побег» — балладу «Вдали, над затравленным зверем...», и этот «по
бег» далее врастал в поэтическую систему Сологуба через публикацию в раз
личных композиционных единствах.

Данный случай, опять-таки, имеет полный аналог среди оригинальных тек
стов Сологуба. Стихотворение «Опаленные долгой кручиной...» было создано 
на основе второй строфы стихотворения «Я слагал эти мерные звуки...»:

Я слагал эти мерные звуки, 
Чтобы голод души заглушить, 
Чтоб сердечные вечные муки 
В серебристых струях утопить,

Опаленные долгой кручиной, 
Улыбнуться не могут уста,
И напрасен напев соловьиный, 
И весенних цветов красота.

Чтоб звучал, как напев соловьиный, 
Твой чарующий голос, мечта,
Чтоб, спаленные долгой кручиной, 
Улыбнулись хоть песней уста.

2 июля 189346

Я печальные песни слагаю, 
Безобразные раны тая,
И ответ безмятежному маю, —
Не улыбка, а греза моя.

10 июля 189547

Схема работы поэта с текстами прослеживается очень четко. Стихотворе
ние «Я слагал эти мерные звуки...» представлено двумя автографами48; во 
втором автографе (датированном 5 июля 1895 г.) воспроизведена только пер
вая строфа стихотворения (с некоторым изменением словесной фактуры): «Я 
слагал эти тихие звуки, / Чтобы голод души заглушить, / Чтоб сердечные ди
кие муки, / <В серебристых струях> утопить, и т. д.». Далее (в составе той же 
хронологической подборки, под номером 48) записан текст стихотворения 
«Опаленные долгой кручиной...»49.

В отличие от стихотворения «Вдали, над затравленным зверем...», стро
фа-источник в данном случае подверглась изменениям, однако сам принцип 
работы с текстами и дальнейшее авторское осмысление текста-источника и 
текста-преемника идентичны: в Материалах к полному собранию стихотворе
ний они зафиксированы как самостоятельные произведения. Стихотворение 
«Я слагал эти мерные звуки...» было опубликовано в составе цикла «На ули
це» и в томе «сириновского» собрания сочинений Сологуба, стихотворение
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«Опаленные долгой кручиной...» представлено отдельной публикацией и 
публикацией в составе того же тома XIII.

Стихотворения «Святая в небесном сиянье...» и «Вдали, над затравлен
ным зверем...», так или иначе, складываются в условный поминальный цикл, 
посвященный Верлену. К этому «циклу» (стилистически и тематически) при
мыкают и некоторые стихотворения, созданные в январе-феврале 1896 г., в 
том числе и перевод одного из самых пессимистических стихотворений Вер
лена «Je ne vois plus rien...» из книги «Sagesse» — «Я в черные дни / Не жду 
пробужденья...»50.

Какое же решение следует принять в данном случае: в нарушение автор
ской воли Сологуба опубликовать стихотворения «Святая в небесном сия
нье...» в ряду оригинальных произведений (по аналогии с другими перевод
ными текстами, опубликованными поэтом в качестве собственных произведе
ний) или все же оставить данный текст за рамками издания? Соблюдение во
ли автора приведет к разрушению выстроенной им же цепочки текстов, в ряду 
которой они приобретают дополнительный смысловой оттенок; ее игнориро
вание откроет перспективы для текстологической непоследовательности: с 
одной стороны, далеко не для каждого условного перевода найдется мотиви
рованный критерий для включения его в корпус оригинальных произведений, 
с другой стороны — нет и универсального критерия, согласно которому тот 
или иной перевод в рамках поэтической системы Сологуба следует считать 
условным. Таким образом, компромиссным решением, скорее всего, будет 
публикация стихотворения «Святая в небесном сиянье...» в комментарии к 
тексту-преемнику («Вдали, над затравленным зверем...»).

Возможно, «идеальное» издание лирики Сологуба, при публикации сти
хотворений в хронологической последовательности, должно было бы вклю
чать переводы наряду с оригинальными произведениями. Такое издание по
зволило бы сохранить «плотность» единого текста сологубовской лирики, по
казать взаимопроникновение его отдельных частей, а также выявить специфи
ку восприятия Сологубом и пратекстов и собственного текста как некоего 
континуума, дискретность которого определяется не границами произведе
ния, а лишь хронологией создания той или иной его части.

1 РО ИРЛИ. Ф. 289, оп. 1, ед. хр. 11, л. 183.
2 См.: Шаталина Н. Н. Библиотека Ф. Сологуба (Материалы к описанию) // Неиздан

ный Федор Сологуб / под редакцией М. М. Павловой и А. В. Лаврова. М., 1997. С. 454.
3 См.: Сологуб Ф. Стихи. Кн. седьмая. Переводы из Верлена. СПб., 1908; Поль Верлен. 

Стихи, выбранные и переведенные Федором Сологубом. Пг.; М.: Петроград, 1923. Рекон
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и отбора стихотворений представлена в статье: Стрельникова А. Б. Проявление творческо
го сознания Ф. Сологуба-переводчика на этапе чтения, помет и отбора стихотворений // 
Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2010. № 1 (5): в 2 ч. 
Ч. II. С. 204–208.

4 РО ИРЛИ. Ф. 289, оп. 1, ед. хр. 543.
5 Verlaine Р. La bonne chanson. Paris, 1891. P. 17.
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44 Впервые «Исповедь» была опубликована в журнале «Le Fin de siècle» в сентябре-но

ябре 1894 г.; первое отдельное издание: V erla ine P au l. Confessions: notes autobiographiques. 
Paris, 1895.
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С. 100–101.

46 С ологуб  Ф. Собр. соч.: в 20 т. Т. XIII. С. 108.
47 Там же. С. 108.
48 См.: РО ИРЛИ. Ф. 289, оп. 1, ед. хр. 38, л. 360; ед. хр. 11, л. 69 об.
49 См.: РО ИРЛИ. Ф. 289, оп. 1, ед. хр. 11, л. 69 об.
50 Тексты стихотворений см. в Приложении к настоящей статье.
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Приложение

ФРАГМЕНТ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ФЕДОРА СОЛОГУБА
1895–1896 гг.

Рабочая тетрадь Сологуба 1895–1896 гг. состоит из 243 отдельных листов, объеди
ненных обложкой: РО ИРЛИ. Ф. 289, оп. 1, ед. хр. 11. Стихотворения записаны в хроноло
гической последовательности; большинство стихотворений имеет датировку и порядко
вый номер в хронологической «подборке» (поэт создавал некоторое количество стихотво
рений и начинал новый «отсчет»); некоторые стихотворения, входящие в «подборки», пе
реписаны на отдельный лист (или листы).

Фрагмент рабочей тетради дает наглядное представление о том, что у Сологуба в од
ном ряду следуют переводы, стихотворения «на мотив» и оригинальные тексты, причем 
самостоятельными номерами в «подборке» снабжены не только разные версии одного и 
того же текста, но и его отдельные фрагменты, в том случае, когда стихотворение создава
лось в несколько этапов.

Тексты стихотворений публикуются по верхнему слою автографа (л. 183–186 об.).

31. Душу, созданную в мирных 
Недоступных небесах,
Где плывут в реках эфирных 
На серебряных ладьях 
Легионы духов ясных,
Грез твоих, Творец, прекрасных,
Беззаботно веселясь, —
Для чего Твой ангел сбросил 
Легким взмахом дивных весел 
Эту душу в нашу грязь?

12–13 января 1896

32. Verlaine. La bonne chanson, p. 17.
Святая в небесном сиянье,
Владычица в замке своем, —
Вся кротость и все обаянье,
Что сыщется в слове людском...
Вдали, над затравленным зверем 
Звенит, словно золотом, рог.
Не скучен боярыне терем,
И взор ее нежен и строг.

15 января 1896

33. На гулких улицах столицы 
Трепещут крылья робких птиц, 
И развернулись вереницы 
Угрюмых и печальных лиц.
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Под яркой лаской злого света 
Блестит торжественный глазет. 
Идет, вся в черное одета,
Жена за тем, кого уж нет. 
Мальчишки с песнею печальной 
Бредут в таинственную даль 
Пред колесницей погребальной, 
Но им покойника не жаль.

28–29 января 1896

34. Вдали, над затравленным зверем 
Звенит, словно золотом, рог.

Не скучен боярыне терем,
И взор ее нежен и строг. 

Звенит над убитым оленем, 
Гремит торжествующий рог.

Коса развилась по коленям,
А взор и призывен и строг. 

Боярин стоит над добычей,
И рог сладкозвучен ему.
О женский лукавый обычай!
О женские сны в терему!

35. Ко мне пришли сегодня дети,
Я рад их звонкой болтовне. 
Ужасно весело на свете
И вам, читатели, и мне.

Судьбою щедрою я взыскан,
В моей петлице орденок,
И я для праздника опрыскан 
Духами с головы до ног. 

Умею я стихами брякать,
Умею прозою писать, —
А потому нельзя мне плакать,
Я должен петь и хохотать.

1 февраля 1896

36. Но где же, боярин, твой кречет, 
Где верный сокольничий твой?

Он речи лукавые мечет, 
Целуясь с твоею женой.

2 февраля 1896

37. Я шел безнадежной дорогой, 
Когда еще день не погас, —
Г орел во мне думою строгой 
Вечерний томительный час.
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И вдруг декорацией плоской 
Мне все показалось тогда, —
Заря протянулась полоской 
И блеснула как блестка звезда,
И небо завесой висело,
Помостом лежала земля, —
Но тайная сила кипела,
Кулисы порой шевеля.
Она лицемерно таилась,
И меж декораций порой 
Невидима миру, грозилась 
Предвечною дикою тьмой.

10 февраля 1896

38. Из П. Верлена. Sagesse, р. 101.
Я в черные дни
Не жду пробужденья.
Надежда, усни,
Усните, стремленья!
Спускается мгла 
На взор и на совесть.
Ни блага, ни зла, —
О грустная повесть!
Под чьей-то рукой 
Я — зыбки качанье 
В пещере пустой...
Молчанье, молчанье!

20–21 февраля 1896

39. Мой милый друг, я прежде был 
Такой же, как и ты, —
Душой наивною любил 
Весну, цветы, мечты,
Любил ночные небеса 
С раздумчивой луной.
Любил широкие леса 
С их чуткой тишиной,
Мечтал один, и ждал один 
Каких-то светлых дней,
Каких-то сладостных годин 
И радостных огней.

21 февраля 1896



Евгений Арензон (Москва)

ТРАНСКРИБИРУЯ В. ХЛЕБНИКОВА

(Рукопись и текстология)

В одном из последних номеров амстердамского славистического журна
ла «Russian Literature» за 2009 г. помещена большая публикационая работа 
Сергея Сигея и Виллема Вестстейна «Крученых и Хлебников в архиве 
Н. И. Харджиева»1. Меня в данном случае интересует только небольшой ее 
раздел: «Велимир Хлебников. Стихотворения»2. Об этом и пойдет речь в ни
жеследующей заметке. В указанном разделе воспроизведены четыре автогра
фа В. Хлебникова, представляющие собой разрозненные листы (собственно, 
обрывки листов) из стандартных школьных тетрадей: три в клетку, одна в ли
нейку; без названий, без дат, графически разнородные. Чтение и толкование 
таких автографов всегда затруднительно. Соглашаясь с авторами «RL», что 
«ни один публикатор не может утверждать, что его прочтение безошибочно», 
трудно удержаться от немедленного замечания по поводу раздельного написа
ния «чу женин» или «со я» в предложенной ими транскрипции третьего по 
счету автографа (здесь, пожалуй, особенность прерывистого почерка Хлебни
кова, а не раздельность лексических единиц). Несколько загадочно звучит 
следующее утверждение авторов: «Необходимо поблагодарить Судьбу, что 
Н. И. Харджиев не транскрибировал эти рукописи. И они — тем самым — со
хранились в его архиве». Не имевший никакого отношения к судьбе выдаю
щегося исследователя русского авангарда и никогда не работавший с материа
лами его амстердамского архива, я могу только теряться в догадках, что озна
чает процитированный пассаж. Как филолог, причастный к проблемам тексто
логии Хлебникова и к изданию его сочинений, хочу лишний раз напомнить о 
роли Харджиева в истолковании литературного наследия Будетлянина, о его 
профессиональном понимании и классификации разных типов хлебниковских 
письменных источников (сугубых набросков, фрагментов черновых записей, 
многослойных рукописей, их вариантов).

С этой точки зрения совершенно очевидно, что автограф 1 (далее приве
дена транскрипция «RL») Харджиев никогда не назвал бы «стихотворением»:
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И обручь одень кось сви
ЧЕРЕЧЬ

Твои мечты одни ЧЕРЕСЬ
Горшка разбить черепок

Комментарий публикаторов этого автографа указывает, что «черечь» на
поминает прежде всего о «звездном языке» Хлебникова («че-речь»).

Между тем, в «Словаре звездного языка», приложенном к лингвопоэме 
«Царапина по небу» (1920), «Че» определяется как «пустое тело, заменяющее 
оболочку другого тела»3. А в статье «Рычаг чаши» (1916) читаем: «У слов, на
чатых с Ч, следующий ряд имен обуви...Сосудов... Одежды... Полостей... 
Границ... Рычагов... Отсюда весы — ч е р е з ы. Обувь, сосуд, одежда равно
сильны. В них спрятан рычаг»4. То есть в автографе 1 первое выделенное сло
во надо, вероятно, транскрибировать как «ч е р е з ъ». И в случайно сохранив
шемся обрывке хлебниковской рабочей тетради зафиксирована словесная за
готовка, реализованная в заключительной строфе стихотворения, впервые 
опубликованного в 1917 г. в харьковском «Временнике»5:

Это чаек серых лет!
Это вскрикнувшие гаги!
Полон силы и отваги 
Через черес он войдет!

«Через» не только предлог, но и существительное (пояс с кошельком), в 
словаре Даля записанное в двух формах: «черезъ» и «чересъ». В семантизиро
ванном лексиконе Хлебникова это своеобразный рычаг равновесия.

Автограф 2 (далее воспроизводится транскрипция «RL») самим характе
ром написания более всего напоминает отрывок стихотворного текста:

а ведь пахло кругом мухомором и дремой 
И пролит был запах вечери черемух 
Вдруг ветрил вой в деревья Стус.
И листопад и шипси струсь                    лес
И Сторочный дуб ложится сторчь 
(О боли шум! Стон зла и корч)

С т р а ш е н н ы й  в о й

Выше заключительной строки, имеющей характер ремарки, зачеркнуты 
слова: «Бог среди полома веток» («RL»). Транскрипцию пятой строки, со
гласно многослойному уточнению эпитета, правильней, кажется, представить 
так: «И старый [сторочный] древний дуб ложится сторчь».

Из комментария «RL»: «Довольно сложно утверждать, что “стус”, “сторчь” и 
“корч” являются неологизмами, скорее — это типично заумные стяжения 
(сторчь), отрубы (корч)».

Предлагаю более определенно отнестись к украинскому слову «стус»6, 
которое в словарях чаще встречается в форме «стусан», означая удар, толчок,
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тумак; глагол «стусуваты» соответственно означает толкать, давать пинка, по
валить и т. п. Написанное с прописной буквы, слово «Стус» использовано 
Хлебниковым, по-видимому, как собственное имя неведомого персонажа вос
точнославянского языческого пантеона: лесное божество, вызывающее ветер, 
шум, бурелом. Ни в каких других текстах Хлебникова это слово (имя) не 
встречается, что сообщает опубликованному автографу особую значимость. 
Можно добавить, что «сторочный» — тоже украинизм (правильно «сторіч
ный», т. е. столетний).

В первой строке публикаторы объясняют слово «мухомор»: гриб исполь
зовался в качестве наркотического снадобья («на нем настаивали водку или 
подмешивали в табак»). При этом оставлено без внимания то обстоятельство, 
что в слегка измененном виде начало автографа 2 входит в заключительное 
четверостишие стихотворения «В лесу. Словарь цветов»7:

И пахло кругом мухомором и дремой,
И пролит был запах смертельных черемух.
Эй! Не будь су вора, не будь сурова,
Но будь проста, как вся дуброва.

И тогда понятно, что слово «лес», расположенное правее и как бы отдель
но от всей остальной транскрипции листа, является не просто «смысловым 
обертоном» автографа 2, но имеет прямую связь с известным поэтическим 
текстом Хлебникова 1915–1916 гг.

Автограф 3 начинается как раз строкой «Не будь сувора, не будь сурова», 
как бы подсказывая нам содержательную и просто материально-физическую 
близость двух разрозненных листков из школьной тетради. «Сувора» — укра
инский вариант слова «сурова». Без междометия «эй!» две последние строки 
стихотворения «В лесу...» вошли и в стихотворение «Я и Саири, мы вместе 
гуляли...»8, пятой из семи подобных ритмо-строфических пар с регулярной 
рифмовкой.

Вообще автограф 3 — самый большой из опубликованных в «RL» фраг
ментов хлебниковских рукописей. Он занимает всю тетрадную страницу в 
клетку, оторван только правый верхний угол, а в нижней части листа два рас
плывчатых клеевых пятна усугубляют сложность прочтения и понимания 
всей записи в целом. Предложенная транскрипция содержит 48 строк и более 
200 слов. В ней трудно определить признаки версификационного строя (ритм, 
метр), хотя ближе к концу визуально обнаруживаются рифмы в длинных стро
ках, записанных сугубо прозаически. Наличие украинизмов, плотность кото
рых увеличивается к завершению страницы, напоминает о «малорусских» тек
стах Хлебникова в прозе («Велик-день», «Жители гор», «Паливода», нереали
зованный замысел «Дщова хата»). Композиционным соотношением место
имений «я» и «она» («ты», «ея», «ею») пунктирно обозначается лирический 
сюжет. Но многие слова автографа недописаны, читаются приблизительно, 
перемежаясь с вероятно заумными словоформами (типа «цло» или «сморж») 
вне какой-либо смысловой мотивировки. Публикаторы называют этот автограф 
«партитурой», придавая слову обобщенный смысл всей вообще писательской 
методики Хлебникова. Строка «Корзину белоснежную одела на чело» выделя
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ется ими как признак «документальности» данной п а р т и т у р ы  (словесная 
параллель к известной фотографии Хлебникова с девушкой в украинском кос
тюме; правда, на снимке корзина надета на его голове, а не на ее). «Скорее 
всего перед нами — “стихотворное воспоминание”, записанное в 1920 г.» ,— 
заключает комментарий «RL» (так сказать, память о пребывании Хлебникова 
у Бурлюков в херсонском поселке Чернянка).

Хорошо известна художественная стратегия Хлебникова, который от
дельные свои тексты объединял в более крупные смысловые объемы, — их 
называют иногда поэмами (например, «Война в мышеловке»), иногда сверх
повестями (например, «Зангези»), Но никогда Хлебников не демонтировал 
свои завершенные тексты, разнося их образы и смысловые фрагменты по ка
ким-то другим словесным конструкциям неясного смысла и перспективы. 
В автографе 3 содержится лексика, образы, последовательные строки из трех 
стихотворений: «В лесу. Словарь цветов», «Я и Саири...», «Где в липы оде
тый узорный ходак...»9. Первое и третье были опубликованы в коллективном 
сборнике футуристов «Четыре птицы» (1916). Второе впервые напечатано в 
1928 г. в подготовленном А. Крученых сборнике «Неизданный Хлебников»; 
черновая рукопись стихотворения (ИМЛИ) убедительно подтверждает напи
сание его до 1920 г. Ко второму стихотворению относятся строки из автогра
фа 3: «Огненно-мокрые очи как будто бы ты цыганча», «И ты так изящна и 
хупава кругом тебя все из города Глупова». Но необъясненное экзотическое 
имя «Саири» в автографе «RL» отсутствует. Вариативные строки к третьему 
стихотворению транскрибируются так: «И где как пир для черных глаз синеет 
небо и хабаз», «И в красный одетый кушак у рощи стоит хлопак», «Скакали и 
вились сплетенные пары и пели сопилки и пели гнездары», «И тучи чернеют 
как будто чернеча и сразу подвилась к нам холоднеча», «Войдем в хату хала
буду где с тобою я побуду».

Автографы, опубликованные в «RL», дают некоторое представление о 
процессе создания ряда известных стихотворений Хлебникова, об их первона
чальной близости и последующем размежевании. В письме, отправленном 
осенью 1912 г. из Чернянки, Хлебников сообщал Крученых о своих творче
ских планах, в частности: «Воспеть растения»10. Это и есть примерная хроно
логическая граница работы над «словарем цветов» (в автографе 2 — «лес», 
потом стихотворение «В лесу»). Вероятная датировка автографов Хлебникова 
из «RL» годы 1912–1915.

Страшноватый украинский «Стус» сохранился лишь в автографическом 
наброске. В тексте хрестоматийного стихотворения появилась «Ляля» («боже
ство Белоруссии», см. в эстетическом манифесте 1916 г. «Ляля на тигре»)11. 
Все называемые в стихотворении растения и цветы — это словарь имен сла
вянской богини весеннего цветения и плодородия. «На память о старых бо
гах» в стихотворении «засушено дремя» (сон-трава, помогающая человеку по
знать собственное прошлое и будущее). Этно-географическое пространство 
текста названо «Смуглороссьем». Но «Ляля» сохранилась и в следующем сти
хотворении. Для нее, собирая слова-имена, гуляли вместе по лесу «я и Саи
ри». Слова «растут среди мощных дубов,/ друзьями черники, друзьями гри
бов». В этом словесном лесу сочетаются украинский «сум» (печаль) и рус
ский «туес». Сама же загадочная Саири — «изящна и хупава» (Даль объясня
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ет диалектизм «хупавый» как ловкий, опытный), а сюжетная рифма «из горо
да Глупова» несет знак общероссийского культурного кода. Топоним «море 
около Сочи» в данном стихотворении вообще нивелирует предполагаемую 
публикаторами «RL» некую «документальность» автографа 3. И даже послед
нее стихотворение, где более всего слов, требующих пояснения («ходак» — 
ворота, «шездар» — гусли, «хабаз» — заросли бурьяна), имеет скорее южно
русский колорит, чем акцентированную украинскую этнографию (в автографе 
остались слова «хохлушка», «узвар», «хатинка», «саловар» и др.).

Утверждая позднюю датировку автографа 3, публикаторы «RL» обраща
ют особое внимание на имя «Хорс» (восточнославянское божество солнца), 
этимологизируя его от английского Horse: якобы оно замещает целый миф о 
небесном экипаже Фаэтона. Наличие Хорса — свидетельство отказа позднего 
Хлебникова от самозапрета на иностранное корнесловие. Фантастичность это
го положения усиливается объяснением случайной, никак не связанной с бли
жайшим контекстом словоформы «тор», которое переводится то ли божест
вом скандинавской мифологии «Тор», то ли немецким словом «tor» (ворота). 
Более реальна предложенная «RL» (вне основного материала данной публика
ции) транскрипция очень неясно написанного фрагмента из хорошо известно
го письменного источника Хлебникова «Гроссбух» (РГАЛИ): обсуждается 
слово, которое читалось исследователями как заумный или псевдожаргонный 
« б о г е  ж». В «RL» остроумно предполагается чтение «б о г е н е з» на фоне 
иностранного термина «этногенез». Поскольку проблема генезиса богов, их 
появления и исчезновения в истории разных культур и народов действитель
но интересовала Хлебникова, такого рода «варваризм» («RL») вполне возмо
жен в его словаре наряду с традиционно научным термином «метабиоз» в сту
денческой работе по биологии12.

Автограф 4 (последний в рассматриваемой публикации «RL») представ
ляет собой свободный перечень слов, начинающихся буквой «д» (транскриби
руются: «древо и дерн, дуб, долонь, дол, даль, доска, делить, деять, дети...» и 
т. д.). Запись занимает неполных шесть верхних строк тетрадного листа в 
клетку. В правой части остального пространства листа схематично изображе
но несколько окружностей (одна в другой), пересеченных прямыми и ломаны
ми линиями. Под этим рисунком (схемой) написана маленькая строчная буква 
«т». Публикаторы предполагают авторство рисунка Татлина и датируют авто
граф 1916 г.

Начиная с 1915 г. Хлебников написал несколько филологических заметок 
«о простых именах языка», определяя содержательный объем согласных зву
ков, которые в начале слова как бы конденсируют его обобщенно-образную 
семантику. Как всегда у Хлебникова, научный дискурс переходит в дискурс 
поэтический (или они соседствуют в одном тексте). Такова «Царапина по не
бу. Прорыв в языки» (1920), где «азбука» характеризуется как «обнаженный 
костяк слова». Цитата из этой лингвопоэмы13:
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В конечном счете, формулируя «основной закон времени», Хлебников в 
1922 г. пишет об отрицательных сдвигах времени через 3 (в степени п) дней и 
положительных сдвигах через 2 (в степени п) дней14. Иначе говоря, время ос
новано на оппозиции четных и нечетных чисел, а числительные «два» и «три» 
в свою очередь противопоставлены через фонетическую звонкость и глухость 
простых имен языка: «дэ» и «тэ». См. стихотворение, которым открывается 
прижизненное издание одного из листов «Досок судьбы»15:

Трата, и труд, и трение,
Теките из озера три!
Дело и дар —  из озера два!

Два —  движет, трется —  три.

Игнорируя метафизическую сложность трансформаций будетлянских 
«осад» времени и слова, публикаторы «RL» называют обрывок записи из не
известной рабочей тетради Хлебникова «типичным» для XX века «перечисли
тельным стихотворением», в котором словоформы бессистемно записаны од
на за другой, создавая определенный «ритм последований». При этом они 
ссылаются на модернистский принцип «поп finito», смазывая различие между 
незавершенностью как эстетической заданностью и случайным пространст
вом черновой записи на бумажном обрывке из отрывка.

Несколько общих замечаний для логического завершения этой критиче
ской реплики.

Предположение, что четыре хлебниковских автографа получены Хард
жиевым от Крученых вполне реально. Но если творческие материалы послед
него относятся к периоду жизни в Баку (1920–1921 гг.), то это вовсе не озна
чает, что бумаги Хлебникова того же происхождения по месту и времени. Нет 
никаких оснований видеть в них скрытую полемику Хлебникова со своим 
многолетним соавтором по поводу зауми и ее роли в поэтическом языке.

При всех трудностях (и различиях) в транскрибировании рукописей 
Хлебникова исследователи разных поколений и разных стран в конце концов 
приходят к целостному пониманию его творчества, представленного как тек
стами, извлекаемыми из автографических источников, так и текстами, печа
тавшимися с ошибками и лакунами при его жизни. Только в практике тексто
логически совершенствующихся изданий разных по объему и содержанию со
браний сочинений Хлебникова утверждается периодизация его творчества, 
жанрово-композиционные особенности его произведений, их известная неза
вершенность как стимул к циклизации, к становлению «единой книги» о мире 
и человечестве. Нельзя исключить возможность нахождения пропавших или 
вовсе неизвестных хлебниковских текстов, но в принципе корпус его произве
дений достаточно обозрим и понятен как структурно, так и стилистически. 
Другое дело, что в архивах и частных коллекциях есть немало рукописных 
фрагментов, вариантов и черновых записей стихов, прозы, числовых конст
рукций (прежде всего относящихся к историософским аспектам «Досок судь
бы»), которые еще не вошли в общедоступный фонд научного хлебниковеде
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ния. Продолжающаяся работа по публикации таких материалов имеет боль
шую информационную, биографическую и культурно-эстетическую ценность. 
Так обнаруживаются образные истоки известных текстов, уточняются их да
тировки, пополняется словарь неологизмов, расширяется значимый для пони
мания хлебниковского энциклопедизма круг персонажей фольклорного, лите
ратурного, исторического происхождения.

Когда готовился к изданию «имлийский» шеститомник Хлебникова (ре
ально 7 книг), был собран значительный свод автографов разных лет его жиз
ни и творчества. В силу технических причин не все они вошли в составленные 
тома. Пользуясь случаем, предлагаю вниманию заинтересованной аудитории 
два автографа, интересных в плане соотношения транскрипции и толкования 
содержательно значимых текстов. Первый — из коллекции Вяч. Вс. Иванова, 
доставшейся ему от отца (бумаги Хлебникова были получены Вс. Ивановым 
от Алексея Крученых в двадцатые годы)16; второй — из РГАЛИ (фонд «Хлеб
ников» 527, оп. 1, ед. хр. 60, одна из наиболее важных рабочих тетрадей начи
нающего поэта).

Автограф I относится к работе над словотворческой вещью, получившей 
уже в печати название «Песнь Мирязя» (в СС, V напечатана по двум продол
жающимся публикациям в сборниках «Пощечина общественному вкусу», 
1912 и «Молоко кобылиц», 1914). Наличие неполной черновой рукописи, зна
чительно расходящейся с опубликованным текстом «Песни...», косвенно сви
детельствует о разных этапах работы над этим произведением, которое имеет 
признаки и прозы и стиха. Утверждение «RL» о том, что Хлебников почти 
декларировал «неперебеливание» своих рукописей, не имеет никаких основа
ний. Известна, например, его не совсем справедливая инвектива в адрес 
братьев Бурлюков (февраль 1914 г.) по поводу бесцеремонного обращения их 
с его собственным «бумажным хламом», для печати не предназначавшимся и 
публикуемым без ведома автора17. Исследователи, работавшие с уже упоми
навшимся Гроссбухом, знают, что многие тексты в этом важном источнике 
1920–1921 гг. перечеркнуты одной вертикальной чертой— знак того, что 
текст был «перебелен». Каждый раз, когда Хлебников имел надежду на появ
ление какой-то своей вещи в печати, он ее заново переписывал, то есть так 
или иначе редактировал, доводя до удовлетворявшей его в данный момент со
держательной и эстетической полноты. И это просматривается на разных эта
пах его творчества.

В дошедших до нас рукописных фрагментах «Песни Мирязя» есть детали, 
интересные для понимания авторской биографии Хлебникова. На одном лис
те18 прочитывается фамилия «Вербицкш»19, введенная в ткань повествования 
и напоминающая о поисках автором выразительного творческого псевдонима 
(до «Велимира»), В представленном здесь листе (первоначально20) очень важ
на строка «И Достоевскиймо в / на лике туманного серого дня»: она напоми
нает о четверостишии, которое рассматривается в современном хлебниковеде
нии как своеобразное поэтическое c r e d o  автора21. Именной неологизм за
фиксирован в нескольких рукописях; см. первую редакцию четверостишия «О 
достоевскиймо идущей тучи...»22.

Автограф II относится к группе текстов, написанных, по авторскому оп
ределению, «словами одного корня». Самая известная вещь такого рода —
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ставшее классикой авангарда «Заклятие смехом» (или «Смехачи»). Известны 
замыслы Хлебникова по стиховой разработке корней «Ярь» и «Бы». В собра
нии сочинений Хлебникова23 по рукописи напечатан краткий конкорданс те
мы «Любь» — «Я Любоч, любимый любаной...». В 5 томе Собрания сочине
ний В. Хлебникова тема развернута более широко как «Симфония Любь»24. 
Обычно эти тексты датируются рубежом 1907–1908 гг. как образцы начально
го погружения в корнесловие и радикального манифестирования «слова как 
такового». Представленный здесь автограф является частью рукописи «Сим
фония Любь». Но на листе отчетливо видны выходящие за пределы заданной 
и разрабатываемой словесной темы исторические имена: «Хаджи-Мурат» и 
«Петр Аркадьевич Столыпин»25, косвенно указывая на то, что к данной руко
писи автор обращался по крайней мере несколькими годами позже. Таким об
разом и датировка собственно «Симфонии...» несколько осложняется. При
жизненная публикация еще одного текста с корнем «любь» состоялась в футу
ристическом сборнике 1914 г. «Дохлая луна»26. Можно предположить, что на
звание данной публикации — «Любхо» является ошибкой набора. По духу 
хлебниковских словоновшеств, это письмо любви, то есть «Любьмо», вполне 
возможное в ряду неологизмов с префиксом «мо»: «грезьмо», «деймо», «мой
мо», «людьмо», «достоевскиймо»...
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Владимир Дядичев (Москва)

ОБ ОДНОМ СОНЕТЕ-АКРОСТИХЕ 
В. БРЮСОВА

Летом 1920 г. В. Брюсов написал стихотворение — сонет без названия:

Безумной жизни поредевший дым 
Рассеян странно. Просветлели дали;
Огни беседок выступили; встали 
На небе звезды знаком неземным.

И видишь снова, как в глухом провале, 
Сны душной страсти, с обликом живым, 
Ласкают взоры блеском золотым,
А память манит сладостью печали.

В тот мир забытый ты вернешься ль вновь, 
Ему ль поверишь, осмеяв ошибки,
Решась прославить, как в былом, любовь?

Уста сжимает горький яд улыбки,
Но вижу: быстро в даль плывет туман,
Ты —  в колебаньи... Торжествуй, обман!

1 ию ня 1920  
В алерий  Б рю сов

В этом сонете собственно неизвестным, «тайным» (и впервые здесь рас
крываемым!) оставалось до настоящего времени только его «акро-» (слово 
или слова, фраза, образуемые начальными буквами строк стихотворения): 
Брониславе Рунт. Это — и посвящение, и обращение, и, можно сказать, на
звание сонета.

Сонет вскоре после смерти поэта был опубликован его вдовой И. Брюсо
вой (Рунт) в сборнике В. Брюсова «Неизданные стихи 1914–1924»1 в разделе 
«1920» среди девятнадцати других стихотворений этого года (сборник состав
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лен по хронологическому принципу, все его разделы обозначены годами: 
«1914», «1915»... «1923», «1924»), Никаких комментариев к этому стихотво
рению ни в «Предисловии», ни в разделе «Примечания» в сборнике нет. К то
му же в книге не указана точная авторская дата написания сонета, простав
ленная Брюсовым в автографе под его последней строкой вместе с подписью 
(и, строго говоря, являющаяся неотъемлемой частью текста стихотворения). 
Кроме того, публикаторами в трех случаях (в строках 6, 12, 14 сонета) была 
изменена авторская пунктуация, имеющая, по крайней мере, в одном случае 
(строка 6) явно смысловой характер, а в двух других — интонационный. Та
ким образом, с точки зрения текстологии, мы имеем дело с редакционным 
«насилием» над текстом, и публикация сонета в «Неизданных стихах 1914— 
1924» не является научно корректной.

Отметим, что со времени первой публикации сонета в 1928 г., в сборнике 
«Неизданных стихов», стихотворение никогда не перепечатывалось, не вклю
чалось составителями ни в один сборник стихотворений В. Брюсова. Нет его 
и в наиболее полном на сегодняшний день семитомном научном Собрании со
чинений Брюсова (1973–1975). Не попадал этот брюсовский сонет и ни в один 
из периодически выходивших сборников русских сонетов2.

Практически, за очень малыми исключениями, сонет не привлекал и осо
бого внимания исследователей, в том числе — стиховедов, брюсоведов или 
авторов специальных работ о русском сонете.

Так, исследователь В. Благонравов проанализировал частоту обращения 
Брюсова к сонетной форме по годам, в разные творческие периоды3. Согласно 
подсчетам Благонравова, сонеты Брюсова (а их — более ста), сообразно вре
мени написания, распределяются следующим образом: первый сонет Брюсо
ва, «Осеннее чувство», датирован им 19 февраля 1893 г.; в 1894 г. Брюсовым 
написано 7 сонетов; в 1895-м— 8; 1920 г. помечены 4 сонета: «Бунт»; «Бе
зумной жизни поредевший дым...»; «Кода», последний по счету в венке соне
тов «Роковой ряд», и «Сонет» («Не лги, мечта! Былого жгуче жаль...»), дати
рованный 4 декабря 1920 г. После 1920 г. Брюсов сонетов не писал.

Весьма примечательно, отметил Благонравов, что в последний раз при 
жизни поэта сонеты публиковались в одноименном разделе сборника «По
следние мечты» (М.: Творчество, 1920), несмотря на то, что позже выходило 
еще несколько книг новых стихотворений Валерия Брюсова («В такие дни», 
1921; «Миг», 1922; «Дали», 1922; «Меа», 1924)3. Так что последние три из че
тырех сонетов 1920 г .— «Бунт», «Безумной жизни поредевший дым...» и 
«Сонет» — впервые появились лишь в посмертных сборниках неизданных 
стихотворений поэта в 1928 и 1935 гг.

В свою очередь, сонет «Безумной жизни поредевший дым...» упоминает
ся, среди других, исследователем сонетной формы К. Герасимовым в работе 
«Сонет в творческом наследии Валерия Брюсова»4. Обобщая требования к со
нету как «твердой стиховой форме», К. Герасимов отмечал, что одним из обя
зательных канонов «совершенного сонета» являются «точные, богатые, пол
нозвучные, не шаблонные, но отнюдь не замысловатые и не манерно-изо
щренные, нарочито редкостные рифмы. Рифма в сонете — не кое-как подоб
ранное украшение, по привычке навешиваемое на конец строки, но и не повод 
для демонстрации виртуозности; она, не бросаясь в глаза (или не поражая
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слух), должна быть подчинена основному замыслу, диалектике мысли и эмо
ционального строя сонета». Говоря о сонете «Безумной жизни поредевший 
дым...» (1920), исследователь упрекнул автора в использовании банальной, не 
раз осуждавшейся самим Брюсовым рифмы «вновь— любовь»... Действи
тельно, Брюсов в экспериментальном стихотворении в октавах «О могуществе 
любви» (1918) сумел подобрать к слову «Любовь» семнадцать разных рифм. 
Он уверял, что это слово (в разных формах) «имеет свыше 150 созвучий»5. 
Почему же Брюсов не дает себе труда избежать злополучной пары «любовь — 
вновь» во взыскательнейшей из поэтических форм — в сонете? — задается 
вопросом К. Герасимов в упомянутой статье.

В другой работе, «Валерий Брюсов и диалектика сонета» (1986), К. Гера
симов напомнил, что сонет, как «диалектическая форма», согласно самому 
Брюсову, движется от тезы через антитезу к синтезу: «В идеальном сонете со
держание должно быть расположено сообразно с внешним построением сти
хотворения: первая кватрина — вводит основную мысль; вторая кватрина — 
развивает ее; первая терцина — противополагает основной мысли новую; вто
рая терцина дает синтез обеих мыслей»6. Говоря же об интересующем нас со
нете, исследователь так трактует его содержание: «“Безумной жизни поредев
ший дым...” (1920): “сладость печали” о былой страсти и “живой облик” но
вой (катрены) — поверить ли снова любви (первый терцет) — “торжествуй, 
обман” (второй терцет). Синтез намечен в первых же словах сонета: пусть 
жизнь — безумна и любовь — обман, но в торжестве ее — и печаль и сла
дость»7.

М. Гаспаров в докладе на Брюсовских чтениях 1996 г. «“Синтетика по
эзии” в сонетах В. Брюсова» предпринял «тотальный» обзор сонетов Брюсова 
с точки зрения брюсовской же теории сонета как «диалектической» поэтиче
ской формы:

Что имел в виду Валерий Брюсов под «синтетикой поэзии», он сам изложил в своей 
одноименной статье (1924). < ...>  Стихотворение сводит вместе две несхожие мысли, тезис 
и антитезис, и из их соприкосновения рождает третью, синтез. Например, тезис: «поэт — 
такой же человек как и все»; антитезис: «поэт изрекает откровения, недоступные обычным 
людям»; синтез: «поэт одержим сверхъестественной силой» —  содержание стихотворения 
Пушкина «Пророк»... Такая трехчленность—  по Брюсову, норма поэзии, хотя, конечно, 
могут быть стихотворения, развивающие только тезис или только антитезис, а синтез как 
бы откладывается до других стихотворений. < ...>  Традиционная теория литературы таких 
формализаций содержания избегала, они казались ей слишком жесткими. Но одна область 
была исключением, и этой областью был сонет. Два четверостишия и два трехстишия со
нета усиленно осмыслялись то как развитие мысли «тезис —  разработка —  антитезис — 
синтез», то как развитие действия «завязка —  продвижение — кульминация — развязка»; 
обычно и то и другое —  с большими натяжками. < ...>  Поэтому правомерен вопрос: а на
сколько собственные брюсовские сонеты соответствуют этой схеме «синтетики поэзии»?8

С этой точки зрения, отмечает М. Гаспаров, в первую очередь представ
ляют интерес поздние сонеты Брюсова — наиболее близкие по времени к его 
раздумьям над поэтикой вообще и поэтикой тематики в частности. Это семь 
сонетов из книг «Девятая камена» и «Последние мечты» (1915–1920; после
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1920 г. Брюсов сонетов не писал) и восемь сонетов, не вошедших в книги. 
И далее Гаспаров пишет об интересующем нас сонете:

...сонет 1920 г. «Безумной жизни поредевший дым...»: тезис: развеивается повсе
дневность; антитезис: вновь встают мечтания молодости; перелом (как бы развернутое 
«но»: «в тот мир забытый ты вернешься ль вновь?»; синтез: да, вернусь, хоть и знаю, что 
он — обман. Синтезированная мысль возникает из наложенных друг на друга двух исход
ных.

Исследователи, не предполагая конкретного адресата сонета, не имея точ
ной авторской даты его написания, ограничивались, таким образом, лишь раз
бором композиции произведения, его места (как они его понимали) в творче
стве Брюсова, общими оценками «качества», «каноничности» произведения 
как особой твердой стихотворной формы.

Между тем, обращение сонета к Брониславе Рунт является художествен
ным замыслом произведения: в стихотворении дважды — в девятом и (что 
особенно важно для сонета!) четырнадцатом, заключительном, резюмирую
щем стихе — имеется обращение к адресату сонета: «ты». То есть акростиш
ная фраза «Брониславе Рунт» является важнейшей и неотъемлемой частью со
нета, как художественного произведения. Персонализация адресата в данном 
случае становится доминирующим смысловым фактором сонета. Несомненно, 
персонально адресованный текст, благодаря специальным средствам выраже
ния — местоимениям, обращениям, вопросительным и восклицательным фор
мам и т. п. — обретает новые возможности эмоционального, экспрессивного 
воздействия не только на эксплицированного адресата, к которому непосред
ственно обращен авторский монолог, но и на любого читателя этого текста. 
Его восприятие как некоего «абстрактного» размышления о прошедшей «бе
зумной жизни» (где «ты» уже должно восприниматься как обращение к чита
телю) становится художественно неполноценным и попросту неверным.

Сегодня мы имеем возможность рассмотреть сонет «Безумной жизни по
редевший дым...», посвященный Брониславе Рунт, не только с чисто стихо
ведческой, но и с историко-литературной точки зрения.

Адресат сонета, Бронислава Матвеевна Рунт (1885–1983) была своячени
цей Валерия Брюсова, младшей сестрой его жены, Иоанны (Жанны) Матвеев
ны (1876–1965). Когда Жанна Матвеевна выходила замуж за Валерия Брюсова 
(1897), Бронислава была двенадцатилетней девочкой. Однако, несмотря на 
разницу в возрасте, сестры были очень дружны. Бронислава часто бывала в 
доме Брюсовых, временами подолгу жила там. Повзрослев, она стала посе
щать брюсовские литературные среды, Общество свободной эстетики, Мос
ковский литературно-художественный кружок. С 1904 г. Брюсов начал при
влекать Б. Рунт к редакционной работе в журнале «Весы», в издательстве 
«Скорпион». Сохранился сборник Брюсова «Stephanos. Венок. Стихи 1903— 
1905 годов» с дарственной надписью: «Дорогой спутнице в звездном мире ме
жду созвездиями “Скорпиона” и “Весов” Брониславе Матвеевне Рунт. Дек. 
1905. Валерий Брюсов»9. В «Весах» же, начиная с 1905 г., стали появляться 
первые рецензии, написанные Б. Рунт и подписанные— «Б. Р.». В 1907– 
1915 гг. при поддержке Брюсова Рунт выступает как переводчик французских
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авторов. Она переводит Вилье де Лиль-Адана, Анри Бордо, Анри де Ренье, 
Эркман-Шатриана. Впервые на русском языке в ее переводе появилась книга 
Жозефа Орсье «Агриппа Неттесгеймский». Редактором и автором предисло
вий во всех случаях выступал Брюсов.

В 1910-е гг. Рунт пробует себя как беллетрист, публикует заметки и рас
сказы в различных женских журналах — «Мир женщины», «Женская жизнь» 
и других. В 1915–1918 гг. она работает ответственным редактором журнала 
«Женское дело». В 1923 г. Бронислава выехала в Чехословакию и поселилась 
в Братиславе, где вскоре вышла замуж за профессора-лингвиста В. Погорело
ва (1872–1955), приняв его фамилию. В 1950-е гг. появились фактологически 
весьма ценные воспоминания Б. Погореловой (Рунт) о ее работе с Брюсо
вым — «Валерий Брюсов и его окружение», «“Скорпион” и “Весы”»10.

В 1913–1915 гг. в квартире, снимавшейся Б. Рунт в Дегтярном переулке, 
существовал литературный салон, где собирались в основном представители 
молодого поколения литературно-художественной среды Москвы. Салон 
Б. Рунт посещали В. Маяковский, В. Шершеневич, В. Ходасевич, С. Рубано
вич, Анна Мар, Дон-Аминадо... Последний дал колоритное описание салона 
Рунт в своей мемуарной повести «Поезд на третьем пути» (1954).

Свидетельством «будней и праздников» салона стал и альбом Б. Рунт, в 
котором оставили свои поэтические автографы некоторые посетители как са
лона Б. Рунт, так и квартиры Брюсова, где нередко Бронислава вместе с хо
зяйкой дома Иоанной Матвеевной угощали всех чаем. В этом альбоме сохра
нился брюсовский автограф сонета «Безумной жизни поредевший дым...» (об 
этом — ниже).

Когда в 1923 г. Рунт уезжала в Чехословакию (семейство Рунт по нацио
нальности — чехи), она оставила свой альбом в Москве, у Брюсовых. Из него 
Иоанна Матвеевна и опубликовала сонет в сборнике 1928 г. «Неизданные сти
хи» Брюсова. Альбом, как семейная реликвия, не стал в то время достоянием 
брюсовского архива, а перешел на хранение к другой сестре семейства 
Рунт — Марии и ее детям (Жанна и Бронислава потомства не имели). Таким 
образом он надолго исчез из поля зрения исследователей. Отсутствием авто
ризованного источника текста, очевидно, можно объяснить и то, что сонет 
«Безумной жизни поредевший дым...» в дальнейшем не включался составите
лями в сборники стихов В. Брюсова.

Лишь в 1996 г. альбом Б. Рунт поступил на государственное хранение. 
Ныне альбом находится в фондах Государственного музея В. В. Маяковского. 
Подробное его описание сделано М. Немировой". (Автору настоящей статьи 
довелось консультировать атрибуцию и расшифровку ряда текстов альбома.)

Среди поэтов, чьи автографы имеются в альбоме Б. Рунт, — С. Бобров, 
К. Большаков, Д. Бурлюк, Дон-Аминадо, В. Шершеневич, Ф. Сологуб, Вл. Хо
дасевич, И. Северянин, С. Рубанович и другие.

На одной из страниц — автограф четверостишия Е. Герцог (1884 — после 
1957), посвященного владелице альбома:

Акростих
Росту ей Бог хоть дал мало,
Ум зато —  зависть мужчин!
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Нескольких сердце ласкало,
Только любим был — один!
Екатерина Герцог 
Москва, 14 мая 1918.

Автор этого незамысловатого акростиха упоминается в одной из записок 
Б. Рунт к сестре — от 30 октября 1918 г.: «Дорогая Жанна. Екатерина Серге
евна Герцог (моя секретарша) обратилась ко мне со следующей просьбой от
носительно Вал. Як. <Брюсова>. Не согласится ли он 7 ноября в 12 ч. дня вы
ступить на торжественном концерте... в Александр, институте? Гонорар 300– 
400 руб. Кроме того, за ним заедет автомобиль, т.к. трамваев в этот день не 
будет. Это мне необходимо знать сегодня вечером или завтра утром...»12 
«Моя секретарша» — речь идет о журнале «Женское дело», где в то время 
Б. Рунт работала редактором, а Е. Герцог — секретарем. Е. Герцог была дет
ской писательницей (в 1910–1920-е гг. она выпустила несколько книжек рас
сказов и стихов для детей младшего возраста) и музыкальным работником. 
В последней строке — намек на известного автору акростиха музыканта 
(вскоре, к сожалению, умершего), с которым у Б. Рунт складывались серьез
ные отношения.

Летом 1920 г., когда Бронислава жила в доме Брюсова, поэт внимательно 
и заинтересованно просмотрел весь альбом Б. Рунт. Ко многим из собранных 
здесь автографов-стихотворений Брюсов оставил свои замечания — маргина
лии, «заметки на полях». Как правило — ироничные, часто — в стихотворной 
форме13. В своих маргиналиях поэт всегда в чем-то отталкивался от коммен
тируемого текста. Он иронически воспроизводил, переосмысливал, пародиро
вал, «обыгрывал» те или иные особенности текста, вызвавшего его реплику.

Не оставил Брюсов без внимания и акростих Е. Герцог. На той же страни
це под ее стихотворением он написал собственный акростих-экспромт — 
Рунт:

«Росту» Роком отдана я.
Ум помог мне, чтоб полетать,
Несколько языков зная,
Телеграммы сочинять.

В. Б.
1 июня 

1920

Интересно, что в трех первых стихах-строках брюсовского четверости
шия использованы те же буквообразующие лексемы, что и в исходном стихо
творении Е. Герцог. Однако, здесь уже «Роста»— Российское телеграфное 
агентство, очередное место службы Б. Рунт в 1920 г. Очевидно, это совпаде
ние (Роста — «Роста») и стало для Брюсова тем провокативным моментом, 
который толкнул его на создание собственного акростиха-четверостишия.

Но этим Брюсов не ограничился. Какие-то мысли об адресате, какие-то 
важные воспоминания... Математический ум поэта тут же отметил, что коли
чество букв в имени Брониславы — 10, вместе с фамилией — 14. Все это под
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вигло поэта дальше — на то, чтобы «тряхнуть стариной», создать разверну
тый акростих-посвящение. Таким посвящением и стал сонет «Безумной жизни 
поредевший дым...». В этом смысле «заезженная», «шаблонная» и т. п. рифма 
«вновь — любовь» в личном стихотворном послании Брюсова имеет знако
вый характер, в контексте воспоминаний-намеков адресату о «безумном» и 
«забытом» становится просто необходимой. (К сожалению, и публикация со
нета в работе имеет существенные неточности: в строках 5 и 6 напечатано 
слова и Сна, а должно быть соответственно снова и Сны — по автографу.)

Между тем, историки литературы и брюсоведы могут ныне добавить к 
числу «адресатов лирики В. Брюсова», наряду с И. Брюсовой (Рунт), Л. Виль
киной, Н. Петровской, Н. Львовой, Е. Сырейщиковой, А. Адалис... еще и имя 
Брониславы Рунт.

В статье «Смысл современной поэзии» (1921), размышляя о поэтической 
роли символизма, подводя какие-то итоги собственному творческому пути, 
Брюсов писал: «Так как символ — только намек, то внешнее выражение его 
получило особое значение. <...> С этой целью символизм любовно воскрешал 
«^подчеркнуто мной. — В. Д >  и разные старинные “формы”, начиная с соне
та...»14

Отметим и следующее обстоятельство. В 1920 г. Брюсов вновь обратился 
к написанному в 1916–1917 гг. и опубликованному в 1918 венку сонетов «Ро
ковой ряд»15. Сонеты «Рокового ряда» посвящены женщинам (чьи имена за
шифрованы автором — «Четырнадцать имен назвать мне надо...»), с которы
ми Брюсов в различные моменты своей жизни находился в близких отноше
ниях16. Но в конце 1919-го — 1920-м гг. Брюсов счел необходимым дополнить 
свой венок еще одним сонетом, названным им «Кодой» («Да! Ты ль, венок со
нетов неизменен?.. <...> Пусть мне гореть! — но в том огне горишь / И ты со 
мной! — я был неправ, что лишь / Четырнадцать имен назвать мне надо...»). 
В сонетах же «Рокового ряда» можно найти ряд образов, перекликающихся и 
просто повторяющихся в сонете «Безумной жизни поредевший дым...» («Все 
прошлое встает, как жуткий сон...», «Был вечер; буря; вспышки облаков; / 
В беседке, там...», «Мы — на постели, как в провалах Ада...», «Хоть страш
ный путь к провалу непременен... / Но каждый образ для меня священен...» и 
т. п.).

И еще — о сонете «Безумной жизни поредевший дым...» как акростихе.
Современным стиховедением акростих обычно рассматривается как пред

мет прикладного стихосложения, как тип игровой версификации17. Между 
тем, серебряный век, с его повышенным интересом к новизне и поэтическому 
эксперименту, не только «любовно воскрешал» «разные старинные “формы”», 
но внес много нового в технику поэтической речи, в версификацию. Мастер
ство нередко проявлялось и в различных анаграмматических поэтических экс
периментах. Известно, например, поэтическое «соревнование» Брюсова и
З. Гиппиус в буриме (стихосложении на заданные рифмы), поэтическая ана
грамматическая «переписка» Брюсова с Шершеневичем и т. п. При этом соз
даваемые поэтами произведения, как правило, отнюдь не были лишь стихо
творными «шутками», стихами «второго сорта». Для читателя, не владевшего 
«секретом», «ключом» к тексту, эти произведения вполне справедливо пред
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ставлялись достойными образцами высокого искусства (как и в нашем случае 
с сонетом «Безумной жизни поредевший дым...»).

Исторически же «акростих является одной из древнейших форм письмен
ной культуры, которая вносит момент определенной заданности в орнамен
тально-графическую, а в последующем развитии и в акустическую организа
цию эстетически осмысленного текста»18. Применительно к русским письмен
ным источникам, «являясь той емкой поэтической формой, которая несет в 
себе достаточное количество информации общекультурного и историко-лите
ратурного значения, русские акростихи старейшей поры позволяют получить 
важные дополнительные сведения о художественно-стилистических настрое
ниях в древнерусской литературе на разных этапах ее развития»19. В «Толко
вании предписуемому к некоему канону краегранесию» Максима Грека20 го
ворится, что «творцы канонов» нередко остерегаются людей, «иже по стра
сти... славы чюжия труды присвояют себе и о тех, акы своих хвалятся». Пото
му, поясняется далее, во избежание такового обмана придумана так называе
мая акростихида, «еже есть по-русски краестрочие или краегранесие».

В русской письменной культуре именно акростишие (краестрочие, крае
гранесие...) было, по-видимому, самой первой формой упорядочения просто
го повествовательного текста, предшествовавшей появлению различных рит
мических, звуковых, виршевых и т. п. типов организованности художествен
ной речи. Зачастую акростих выполнял и охранительную функцию — тайно
го, недоступного для непосвященных указания авторства текста или его адре
сата. С такого рода древнейшей функцией акростишия — «тайнописью» — 
мы и встретились в XX в. у Брюсова!

А к уже известным «адресным» акросонетам Брюсова — «Михаилу Куз
мину» (1908), «Игорю Северянину» (1912), «Николаю Бернеру» (1912), «По
эту Гальперину» (Путь к высотам, 1912)— теперь добавился и акросонет 
«Брониславе Рунт» («Безумной жизни поредевший дым...», 1920).

Таким образом, в настоящей работе дана текстологически выверенная 
публикация сонета Брюсова «Безумной жизни поредевший дым...», 1920, ад
ресованного Б. Рунт; показано, что этот сонет является акростихом; установ
лен ранее неизвестный адресат лирики поэта.
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Нина Королева (Москва)

СПИСОК КАК ИСТОЧНИК основного
ТЕКСТА

(«Поэма без героя» А. Ахматовой)

При подготовке научного собрания сочинений писателя XX в. текстологи, 
определяя «основной текст», обычно опираются на автографы, прижизненные 
публикации, если в них принимал участие автор, реже — на выверенные авто
ром машинописные копии. Авторская правка текстов писателя советской по
ры внимательно анализируется публикатором-текстологом с целью опреде
лить степень авторской «свободы» — от цензуры, внешней редактуры и ре
дактуры внутренней (авторской, саморедактуры). Цели такой саморедактуры 
бывают самые различные. Исправление или «прописывание» ранних текстов, 
перепосвящения, ведущие к изменению отдельных строк или тональности 
всего произведения. Важную роль играют политические условия жизни авто
ра в определенной стране и в определенную эпоху, — страх репрессий по от
ношению к себе или своим близким.

Выявление при этом истинной, свободной авторской воли, выбор «основ
ного текста», наиболее полно выражающего творческую задачу автора, — 
текстологическая задача очень не простая. Остановимся на тех случаях, когда 
на помощь текстологу приходят именно списки и машинописные копии.

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих роль списков и маши
нописных копий при выборе «основного текста» некоторых произведений Ан
ны Ахматовой.

«Поэма без героя» — великое произведение русской поэзии, над которым 
Анна Ахматова работала более четверти века. Сохранилось несколько редак
ций поэмы, — текстов, которые сама Ахматова считала «окончательными». 
Иногда она так и писала об этом на рукописи. Однако поэма «не отпускала» 
автора, и Ахматова возвращалась к тексту снова и снова, добавляла или выни
мала строфы и строки, посвящения и эпиграфы, предисловия и примечания. 
Современные исследователи публикуют и различные редакции поэмы, и 
«строфы, не вошедшие в поэму». В последнем случае сразу возникает сомне
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ние и вопрос: не вошедшие в какую редакцию? Исключенные автором — из 
какой редакции и по какой-то причине? Известны случаи, когда это были са
мостоятельные стихотворения, только написанные в форме сложной ахматов
ской строфы, которой написана и вся поэма. (Отметим в скобках: существует 
и строфа, написанная почерком «под Ахматову» — из озорства — поэтом и 
переводчиком Михаилом Ярмушом, врачом-психиатром, знакомым Анны Ан
дреевны, у которого великие ахматоведы долго допытывались, в какое имен
но место поэмы была сделана Ахматовой эта «вставка»...)

Особенно много вопросов возникает по поводу самой ранней редакции 
«Поэмы без героя», — начатой до Великой Отечественной войны, в рождест
венскую ночь 1940, продолженной (завершенной?) в первых числах января 
1941 г., и носившей первоначально название «1913 год». Это самая короткая 
редакция поэмы, известная нам только по списку — рукой Лидии Михайлов
ны Андриевской, опубликованному в 2002 г. Н. Королевой и Г. Ивановым в 
журнале «Роман-журнал. XXI век» с разрешения дочери Андриевской, Татья
ны Борисовны Фабрициевой [1].

В последние годы вышла в свет фундаментальная работа научного кол
лектива сотрудников Российской Национальной библиотеки под руково
дством Натальи Ивановны Крайневой, посвященная «Поэме без Героя» [2]. 
В этой книге содержится анализ девяти редакций поэмы, многочисленных ва
риантов текста, ста тридцати автографов и списков, имеющихся в распоряже
нии научных сотрудников библиотеки. Упоминается среди них и ксерокс спи
ска Андриевской, однако сотрудники РНБ не считают этот список самостоя
тельной редакцией, рассматривая его лишь как ранний набросок ташкентской 
редакции 1942– 1943 гг.

Отдавая должное многолетнему труду петербургских ученых, попробуем 
внести свой малый вклад в тему текстологии «Поэмы без героя», в частно
сти — рассмотрев некоторые «списки».

1. Что представляет собой список Лидии Михайловны Андриевской и кто 
создатель этого списка?

В нашем распоряжении ксерокс списка, присланный из Кандалакши доче
рью Андриевской, Татьяной Борисовной Фабрициевой. Поэма здесь названа 
«1913 год» и состоит из следующих частей: «Посвящение» — с датой «26 де
кабря 1940», части I, II и III без указания дат, с одной вставкой, «Послесло
вие» — с датой «25 дек. — 2 янв. 1941» и «INTERMEZZO»— с датой «3– 
4 янв. 1941 г.» и с посвящением «В. Г. Гаршину». Это поэма о «серебряном 
веке» и его героях, именно о 1913 г., с которого начался «некалендарный» 
двадцатый век, о самоубийстве из-за любви — уходе из жизни накануне Пер
вой мировой войны. Тема Второй мировой войны войдет в поэму позже, в 
Ташкенте, и текст станет второй, ташкентской редакцией уже «Поэмы без ге
роя». И в этот новый период работы над нею А. Ахматова будет сдерживать 
собственное творческое перо и «не пускать» в поэму тему репрессий, лагерей 
и ссылок, — тему, восходящую к «Реквиему».

Автор этого списка— Лидия Михайловна Андриевская (1900–1942), фи
лолог, поэтесса-любительница. Она работала в Ленинградской публичной 
библиотеке, перед войной преподавала в Хореографическом училище. Лидия 
Андриевская очень любила стихи, восторженно преклонялась перед великими
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поэтами-современниками — Ахматовой, Мандельштамом, переписывала в 
свой дневник их стихи. Горестно оплакивала ушедших поэтов. Вот запись в ее 
дневнике 20 марта 1939 г.:

«Умер Мандельштам. Потеря для поэзии непоправимая. Скольких их не 
стало— поэтов моего времени и поколения: Блока, Гумилева, Маяковского, 
Есенина, Кузмина, а теперь Мандельштама!» [3]. Далее Андриевская цитиру
ет собственное стихотворение, написанное еще в 1937 г.:

Я праздную печальный юбилей 
Не узнанной и терпеливой музы.
Пусть до конца останется ничьей,
Всегда верна безвестному союзу.

Так в юности мучительной моей,
Когда рвались любви стесненной узы,
На тризне всех расстрелянных друзей 
Один на память завязался узел! [1, 70]

Андриевская не была профессиональным поэтом. Она писала стихи «на 
случай», — посвящения друзьям или великим поэтам, вкрапляя в свои стихи 
цитаты из их произведений.

Ее муж, Борис Михайлович Энгельгардт (1887–1942) — филолог, специа
лист по русской литературе XIX в. был арестован по «делу Академии Наук» в 
1929 г. В 1932 г. смог вернуться в Ленинград, где основным занятием ученого 
стали переводы Стендаля, Мопассана, Метьюрина, Сервантеса, Диккенса, 
Вальтера Скотта, Свифта, и переложения европейской классики для детей 
(«Дон Кихот», «Приключения Гулливера в стране лилипутов»). С Ахматовой 
Энгельгардт был знаком с начала 1910-х гг., затем знакомство возобновилось 
в 1935-м. Анна Ахматова бывала в доме Энгельгардтов на Кирочной, даже 
встречала с ними новый 1937 г. Бывала сначала вместе с Н. Луниным, затем, 
с весны 1937 г., с В. Гаршиным, который был братом первой жены Энгель
гардта.

Бывала в Фонтанном Доме у Ахматовой и Л. Андриевская.
Записи в дневнике Л. Андриевской свидетельствуют о дружеском дове

рии, которое питала Ахматова к своей молодой поклоннице, и о том, что 
именно ей она не только читала, но и давала переписывать с автографов свои 
не опубликованные стихи. Первая запись в дневнике Андриевской ахматов
ского стихотворения «Муза» («Когда я ночью жду ее прихода...») сделана 
28 августа 1935 г. Далее чтения и записи стихов в дневнике идут регулярно. 
Осенью 1939 г. Ахматова читает Лидии Андриевской стихи об аресте сына — 
стихи будущего «Реквиема»

Вот запись в дневнике Андриевской:

Из посторонних (за много-много лет) мне хорошо было по-настоящему только с Ан
ной Андреевной. Когда я недавно была у нее, и она прочла мне свои стихи, как будто 
сквозь толщу непроницаемой нашей лжи и лицемерия я, наконец, услышала искренний го
лос поэта, простой голос женщины, никому не льстящий, только свободно проливающий
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свою скорбь о сыне таком, какой он есть на самом деле, а не о таком, каким он представ
ляется другим [1, 70].

Это пишет об ахматовских стихах женщина, муж которой недавно отбыл 
срок (1929–1932) и которая поднимает ту же запретную тему — лагерей и аре
стов в собственных несовершенных стихах:

А. А. А ......й
И «черный шепоток беды»
Бессонницы твоей зловещей,
И то, как сына проводила ты,
Не замечая сдвинутые вещи,
И шла потом по улице в тупик 
И стала там за очередью длинной.
Все это книгой ляжет между книг,
Все о тебе, страдалица, единой [1, 70].

Стихотворение написано в 1938 г., в нем процитирована строка из ахма
товского стихотворения октября 1936 г. «От тебя я сердце скрыла...», опубли
кованного только в 1940 г. в журнале «Ленинград» № 2. — «Осторожно под
ступает, / Как журчание воды, / К уху жарко приникает / Черный шепоток бе
ды...»

Точность воспроизведения ахматовских строк и чуткость к самым злобо
дневным темам стихов великих современников заставляет с особым внимани
ем подойти к списку в дневнике Лидии Андриевской ахматовских текстов, со
храненных только ею.

Итак, ранняя редакция «Поэмы без героя» по списку Л. Андриевской. 
Воспроизводим его полностью, не исправляя описок и неточностей:

1913 год 
Посвящение

А так как мне бумаги не хватило,
Я на твоем пишу черновике.
И вот чужое слово проступает,
И, как тогда снежинка на руке,
Доверчиво и без упрека тает.
И темные ресницы Антиноя
Вдруг поднялись —  и там зеленый дым,
И ветерком повеяло родным...
Не море ли?
Нет, это только хвоя 
Могильная, и в накипанье пен 
Все ближе, ближе...
Marche founebre...
Шопен...

26  дека бр я  1940
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Падают брянские, растут 
у  Монташева, 

Нет уж е юноши, нет уже 
нашего. 

Хлебников

In ту hot youth, when George 
Third was King.

Byron

Вы ошиблись: Венеции дожей <так. —
Я. К >

Это рядом, но маски в прихожей 
И плащи и жезлы и венцы 
Вам сегодня придется оставить,
Я вас вздумала нынче прославить, 
Новогодние сорванцы.
Только... ряженых ведь я боялась,
Мне всегда почему-то казалось,
Что какая-то лишняя тень 
Среди них без лица и названья 
Затесалась. Откроем собранье 
В новогодний торжественный день.
Эту дьявольскую Гофманиану 
Разглашать я по свету не стану,
И других бы просила. Постой!
Ты как будто не значишься в списках 
В арлекинах, паяцах Лизиска — <так. —

Я. А >
Полосатой наряжен верстой. 
Размалеванный пестро и грубо 
Ты — ровесник Мамврийского дуба 
Вековой собеседник луны.
Не обманут притворные стоны.
Ты железные пишешь законы,
Хамурабы, Ликурги, Солоны 
У тебя поучиться должны.
Существо это странного нрава,
Он не ждет, чтоб подагра и слава 
Впопыхах усадила его 
В юбилейное пышное кресло,
А несет по цветущему вереску 
По пустыням свое торжество.
И ни в чем не повинен: ни в этом,
Ни в другом и ни в третьем — поэтам 
Вообще не пристали грехи.

I. Проплясать пред Ковчегом Завета 
Или сгинуть. Да что там... Про это 
Лучше их рассказали стихи.
Крик: «Героя на авансцену!»
Не волнуйтесь, дылде на смену 
Непременно выйдет сейчас...
Что ж вы все убегаете вместе,
Словно каждый нашел по невесте, 
Оставляя с глазу на глаз 
Меня в сумраке с этой раной,
Из которой глядит тот самый 
До сих пор не оплаканный час.
Это все наплывает не сразу,
Как одну музыкальную фразу 
Слышу несколько сбивчивых слов. 
После... Лестницы плоской ступени, 
Вспышки газа и в отдаленьи 
Ясный голос: «Я к смерти готов».

II.
Распахнулась атласная шубка,
Не сердись на меня голубка,
Не тебя, а себя казню.
Видишь, там —  за вьюгой крупчатой 
Театральные арапчата 
Затевают опять возню. 1) <Цифра и скоб
ка —  ахматовское обозначение вставки. 
Вставка —  см. следующие шесть строк. —

Я. К >
1) Как парадно звенят полозья 
И волочится полость козья.
Мимо тени! Он там один.
На стене его тонкий профиль 
Гавриил или Мефистофель 
Твой, красавица, паладин

Ты сбежала ко мне с портрета 
И ненужная рама до света 
На стене тебя будет ждать.
Так пляши одна без партнера,
Я же роль античного хора 
На себя обязуюсь принять.

* * *
Ты в Россию пришла ниоткуда,
О мое белокурое чудо,
Коломбина десятых годов.
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Что глядишь ты так смутно и зорко, 
Петербургская кукла, актерка, —  
Ты —  один из моих двойников.
К прочим титулам надо и этот 
Приписать. О, подруга поэтов,
Я наследница славы твоей.
Здесь под музыку дивного метра —  
Ленинградского дикого ветра 
Вижу танец придворных костей.

Дом твой, как комедиантская фура, <так. —
Н .К >

Два облепленные амура <так. —  Н. К.> 
Охраняют Венерин алтарь.
Спальню ты убрала как беседку. 
Деревенскую девку-соседку 
Не узнает веселый скобарь.
И подсвечники золотые,
И на стенах лазурных святые, — 
Полукрадено это добро.
Вся в цветах, как «Весна» Боттичелли 
Ты гостей принимала в постели 
И томился дежурный Пьеро.
Твоего я не видела мужа,
Я, к стеклу приникавшая стужа,
Или бой крепостных часов.
Ты не бойся, дома не мечу, «ударение 
на е. — Н. К.>
Выходи ко мне смело навстречу,
Гороскоп твой давно готов.

III.
Были святки кострами согреты,
И валились с мостов кареты,
И весь траурный город плыл 
По неведомому назначенью 
По Неве, иль против теченья,
Только прочь от своих могил.
В Летнем тонко пела флюгарка 
И серебряный месяц ярко 
Над серебряным веком стыл.

* * *
Кто за полночь под окнами бродит,
На кого беспощадно наводит 
Тусклый луч угловой фонарь:

Тот не ведал, как стройная маска 
На обратном «Пути из Дамаска» 
Возвращалась домой не одна.
Уж на лестнице пахнет духами,
И гусарский корнет со стихами 
И с бессмысленной смертью в груди 
Позвонит, если смелости хватит,
Он тебе, он своей Травиате 
Поклониться пришел. Гляди!
Ни в проклятых Мазурских болотах...
Ни на синих Карпатских высотах...

Он на твой порог...
Поперек.
Да простит тебе Бог.

* * *
Это я —  твоя старая совесть 
Разыскала сожженную повесть 
И на край подоконника,
В доме покойника 
Положила и на цыпочках ушла.

Послесловие
Все в порядке: лежит поэма 
И, как свойственно ей, молчит.
Ну, а вдруг как вырвется тема 
Кулаком в окно застучит,
И на зов этот издалека
Вдруг откликнется страшный звук
Клокотанье, стоны и клекот...
И виденье скрещенных рук.

25 дек.—2 янв. 1941 г.

INTERMEZZO
В. Г. Гаршину

Мой редактор был недоволен, 
Клялся мне, что занят и болен, 
Засекретил свой телефон.
Как же можно? Три темы сразу! 
Прочитав последнюю фразу,
Не поймешь, кто в кого влюблен! 
Я сначала сдалась, но снова 
Выплывало за словом слово, 
Музыкальный ящик гремел.
И над тем надбитым флаконом
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Языком прямым и зеленым 
Неизвестный мне яд горел.
И во сне мне казалось, что это 
Я пишу для кого-то либретто 
И отбоя от музыки нет;
А ведь сон это тоже вещица...
Soft embalmer! Синяя птица! 
Эльсинорских террас парапет.

И сама я была не рада 
Этой адской арлекинады 
Издалека заслышав вой...
Все надеялась я, что мимо 
Пронесется как хлопья дыма 
Сквозь таинственный сумрак хвой.

Не отбиться от рухляди пестрой. 
Это старый чудит Калиостро 
За мою к нему нелюбовь.
И мелькают летучие мыши,
И бегут горбуны по крыше,
И цыганочка лижет кровь.

И была для меня та тема 
Как раздавленная хризантема 
На полу, когда гроб несут.

Между «помнить» и «вспомнить», други 
Расстояние как от Луги 
До страны атласных баут.

Я пила ее в капле каждой 
И бесовскою черной жаждой 
Одержима, не знала, как 
Мне разделаться с бесноватой.
Я грозила ей Звездной палатой 
И гнала на родной чердак,

Под Манфредовы вещие ели 
И на берег, где мертвый Шелли 
Прямо в небо глядя, лежал.
И все жаворонки всего мира 
Потрясали бездну эфира 
И факел Георг держал.

* * *
Но она твердила упрямо:
«Я не та английская дама 
И совсем не Клара Газуль.
Вовсе нет у меня родословной 
Кроме солнечной и баснословной 
И привел меня сам июль!»

3–4 янв. 1941 г.

Таков текст списка ранней редакции будущей «Поэмы без героя», сохра
ненный Л. Андриевской. Можно предположить, что он точно соответствует 
автографу, с которого она списывала — вплоть до отдельных описок и отсут
ствия знаков препинания.

При давней публикации в «Роман-журнале» нами были исправлены неко
торые явные ошибки. И тогда, и сейчас невозможно было решить, существо
вали ли они в автографе Ахматовой, и переписчица точно скопировала их, 
или она не разобрала почерк автора. Н. Крайнева и ее коллеги в своем фунда
ментальном труде строго упрекнули нас за эти поправки. Поставим вопрос с 
точки зрения правил текстологии: имеют ли право публикаторы на подобные 
исправления? Да, по законам научной текстологии — имеют. Оговариваются 
такие исправления в общей форме: за основной текст берется такой-то, с ис
правлением опечаток (если речь о печатном тексте) или — с исправлением 
описок или орфографических ошибок (если речь о списке или машинописной 
копии).

Следующий важнейший вопрос: можно ли список Андриевской считать 
первой редакцией будущей «Поэмы без героя»?

Ученые Российской Национальной библиотеки это отрицают. Выделяя 
девять редакций поэмы, первой они считают ташкентскую редакцию 1942-
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1943 гг., определяя начало работы над нею как 20 мая 1942 г. Между тем спи
сок Л. Андриевской показывает, что уже в 1940-м — начале 1941 г., в поэме о 
«серебряном веке» и о 1913 годе, Ахматовой были намечены основные линии 
сюжета и композиции многочастного произведения, а также — уточнено но
ваторство жанровой природы поэмы, в чем-то восходящей к английской ро
мантической школе, но и отличной от нее. О том, что сама Ахматова считала 
текст «1913 год» не наброском, а завершенным произведением, косвенно сви
детельствует тот факт, что Ахматова многократно читала поэму в этом виде и 
друзьям, и на выступлениях в 1940–1941 гг. В воспоминаниях и дневниках 
Л. Чуковской, А. Любарской, Л. Горнунга, Е. Пастернака и др. зафиксированы 
даты:

13 ноября 1940 г. — чтение фрагментов будущей первой редакции поэмы 
Л. Чуковской.

Январь или март 1941 г. — чтение «первого наброска» или «первого ва
рианта» «Поэмы» в «красной гостиной» ленинградского Дома писателей; сре
ди слушавших Б. Пронин, П. Лукницкий, председатель И. Авраменко.

Март 1941 г. и далее — чтение вновь написанных фрагментов Л. Чуков
ской, однажды — в присутствии Т. Габбе и А. Любарской.

26 апреля 1941 г. — чтение на Большой Ордынке у Ардовых, присутство
вал Л. Горнунг.

Май (?) 1941 г. — в Союзе писателей Ленинграда. Возможно, об этом чте
нии — запись в дневнике И. Боричевского от 23 мая 1941 г.

Июнь 1941 г. — в Москве чтение М. Цветаевой во время их личной встре
чи. Текст поэмы оставил Цветаеву не просто равнодушной, но возмущенной 
тем, что в 1941 г., во время репрессий и террора Ахматова позволяет себе пи
сать об арлекинах, коломбинах и пьеро.

До 28 сентября 1941 г., т. е. до эвакуации из Ленинграда— текст дан 
Л. Андриевской для копирования.

Начало октября 1941 г. — в Москве, в доме Марии Федоровны Берггольц, 
(Сивцев Вражек, дом 6, квартира 1), чтение поэмы ей и ее подруге актрисе 
Нине Солиной. Среди посетителей дома — В. Шкловский, М. Светлов, Б. Пас
тернак. Возможно, что знакомство Пастернака с текстом поэмы «1913 год» 
произошло в это время в Москве.

14 октября 1941 г. Ахматова эвакуируется из Москвы вместе с семьями 
писателей Пастернака, Федина и Леонова, поездом до Казани, далее парохо
дом в Чистополь в одной каюте с М. И. Алигер.

До 21 октября 1941 г. в Чистополе— чтение поэмы «Тринадцатый год» 
Б. Пастернаку.

21 октября 1941 г. — продолжение эвакуации с семьей Чуковских из Чис
тополя до Казани пароходом и далее поездом. Прибытие эшелона в Ташкент 
9 ноября 1941 г. Впечатления поездки в дальнейшем войдут в текст второй ре
дакции поэмы.

Начало ноября (?) 1941 г. — по воспоминаниям Е. Пастернака, Ахматова 
читает «Поэму» семье Пастернаков на Выставочной улице в Ташкенте, рас
сказывает о встрече с Б. Л. в Чистополе. «Она читала нам свою поэму и оста
вила список “Решки”». В декабре (?) Б. Пастернак прислал в Ташкент Ахмато
вой восторженный отзыв о поэме.
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1 декабря 1941г. Чтение первой редакции поэмы «Тринадцатый год» 
Л. Чуковской.

23 декабря 1941 г. — чтение поэмы «Тринадцатый год» М. Нечкиной.
30 декабря 1941 г. — чтение поэмы Р. Зеленой и А. Тихонову.
31 декабря 1941 г. — на встрече нового 1942 г. у А. Ф. и Г. Л. Козловских 

Ахматова читает пролог «Поэмы без героя», начинающийся словами «Из года 
сорокового, как с башни, на все гляжу...» и письмо Б. Пастернака с отзывом о 
поэме. По воспоминаниям Е. Пастернака, «папа разбирал в нем ее поэму, ко
торую она читала ему осенью в Москве».

Итак, Ахматова увезла с собой в эвакуацию первую раннюю редакцию 
поэмы — «Тринадцатый год», и многократно читала ее. По словам Л. Чуков
ской, «она читает поэму явно не для того, чтобы проверить стихи, а только 
для того, чтобы проверить слушателя. Вопрос о том, почему одним очень нра
вится, а другим — очень нет, а третьи настаивают, что поэма непонятна, чрез
вычайно ее занимает» [5, 345]. Именно этот текст очень просит переписать 
для нее — или дать ей самой его переписать — Л. Чуковская. 22 декабря 
1941 г. она записывает в дневнике: «Она никак не дает мне переписать поэму, 
хотя и понимает, что это необходимо» [5, 359–360].

Уже в 1942 г. текст поэмы резко меняется. Появляются новые куски — о 
Каме, Урале, о встрече двух Россий — эшелонов, идущих на Восток, с эшело
нами, идущими на Запад, на фронт. Рождается новая, вторая редакция «По
эмы», которая говорит уже не только о 1913 годе и «серебряном веке», но и о 
современности — о Второй мировой войне. Она читает новые «куски» Л. Чу
ковской впервые 19 января 1942 г. Новые темы входят в поэму в параллель с 
новыми стихами — «Когда погребают эпоху...», «Лондонцам», стихами о по
гибающем Ленинграде. Именно январь 1942 г. следует считать временем рож
дения второй редакции «Поэмы без героя».

Завершая сюжет, посвященный списку Андриевской, и переходя к сле
дующему сюжету — о «ташкентской редакции» поэмы, приведем еще одну 
цитату из дневника Л. Андриевской от 16 ноября 1941 г. — того времени, ко
гда уже была написана Ахматовой первая редакция будущей «Поэмы без ге
роя», а страшное время войны и ленинградской блокады уже диктовало рас
ширение темы для ее второй редакции:

16.11.41. Писать невозможно ни писем, ни стихов, ни дневники. Живешь с какой-то 
смертью в груди. Юг у немцев, Украина, Крым, Донбасс, Ленинград в осаде уже третий 
месяц. Бои под Москвой.

Пишу под артиллерийскую канонаду. Воздушными налетами разрушены все окраины 
до основания и разворочен центр. В городе голод. Живем у Бориных друзей. Милые люди! 
Но в такое время жить не дома! Снятся страшные сны. Третий месяц спим не раздеваясь. 
Такое чувство, что все едешь куда-то и никак не приедешь, или сидишь на вещах и ждешь 
поезда, а его нет... А кругом все грохочет, и воздух гудит от снарядов.

Анна Андреевна улетела, она сейчас в Ташкенте. Страшнее всего мне за Тату, жальче 
всех Борю. Он очень остро голодает, у него началась цинга, опухли глаза — минутами я 
боюсь потерять его...
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Боря — Борис Михайлович Энгельгардт — скончался 25 января 1942 г.
Л. М. Андриевская умерла 6 февраля того же 1942 г.
Тата — Татьяна Борисовна Андриевская, в замужестве Фабрициева, две

надцатилетней девочкой эвакуированная из блокадного Ленинграда по ладож
ской «Дороге жизни». Полуумирающая, девочка не имела права брать с собой 
вещи, но она вывезла из Ленинграда самое ценное — две тетради с дневника
ми мамы и со стихами, переписанными маминой рукой.

Когда сегодня исследователи творчества Анны Ахматовой анализируют 
«ташкентские» редакции «Поэмы без героя», они выделяют как «окончатель
ные» несколько редакций. Полагаем, что текстология становления «Поэмы 
без героя» 1942–1943 гг. также может быть осмыслена с привлечением ее спи
сков.

Многие из них давно известны и опубликованы, в том числе Н. Крайне
вой и ее сотрудниками. Представляла их и С. Коваленко в «Собрании сочине
ний» Анны Ахматовой (Т. 3. М., 1998), хотя именно этим томом пользоваться 
в научных целях чрезвычайно трудно из-за большой путаницы с установлени
ем авторства списков и с комментированием переходящих из редакции в ре
дакцию или исчезающих имен и реалий.

Исследователями были изучены прежде всего автографы — авторские ко
пии, специально сделанные Ахматовой для друзей — И. В. и О. Р. Штоков, 
Е. Браганцевой, Л. Чуковской, Ф. Раневской и др., а также многие списки и 
машинописные копии «ташкентской» и более поздних редакций поэмы. Вме
сте с тем в поле зрения ученых попали далеко не все копии поэмы.

Остановимся на одном списке, сделанном в Ташкенте, но как бы проме
жуточном. Он назван уже «Поэма без героя», но текст его скорее приближает
ся к ленинградской, а не к «ташкентским» редакциям, что еще раз убеждает 
нас в значимости для Ахматовой именно раннего текста «Поэмы без героя». 
Но список сделан явно уже с ташкентского автографа, в нем уже есть строки 
«С года сорокового, Как с башни, на все гляжу...», рождение которых зафик
сировала в дневнике Л. Чуковская и которые были прочитаны Ахматовой в ее 
присутствии в декабре 1941 г.

До настоящего времени этот список не был изучен исследователями.
Он сделан рукой ташкентской знакомой Ахматовой, Аси Петровны Сухо

млиновой (урожденной Заславской).
Кто была эта молодая женщина и почему она стала дорогой гостьей в 

ташкентском доме Ахматовой?
В Москве Ася Заславская училась в Юридическом институте, писала сти

хи, посещала занятия Литературного кружка, которым руководил О. Брик. 
В 1940 г. вышла замуж за Тараса Афанасьевича Сухомлинова.

Приведем несколько страниц из воспоминаний А. Сухомлиновой — о се
бе и кумирах своей юности.
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Сухомлинова Ася Петровна 
Дорогие сердцу имена 
Мстислав Александрович 
и
Татьяна Григорьевна 
Цявловские

Пушкин — это Эверест, 
на который никто не взошел. 
А. Ахматова

1
Я познакомилась с Мстиславом Александровичем и Татьяной Григорьевной Цявлов

скими в 1936 году. Это был год подготовки к столетию со дня гибели Александра Сергее
вича Пушкина, которое отмечалось в феврале 1937 года. На предприятиях, в учреждениях, 
в школах читали лекции, проводили концерты, выступали ученые и артисты. Я слушала в 
Политехническом Музее лекцию Сергея Михайловича Бонди о жизни и творчестве вели
кого поэта, в Колонном Зале Дома Союзов —  чтение стихов В. Н. Яхонтова и Д. Н. Жу
равлева.

Училась я в 9-ом классе Опытно-показательной школы имени Радищева при Нарком
просе. Школа помещалась на улице Радио в Бауманском районе Москвы в здании бывшего 
Елизаветинского института благородных девиц. На той же улице находился Центральный 
аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), который возглавлял Андрей Николаевич Тупо
лев. ЦАГИ был нашим шефом, часто вечерами нас приглашали в этот институт. Его со
трудники работали до полуночи и в перерывы мы читали им стихи. Частой гостьей была 
Лидия Русланова. Ее прекрасное исполнение русских народных песен очень нравилось 
Андрею Николаевичу.

В школе русский язык и литературу преподавал нам чудесный учитель Василий Ва
сильевич Секретарев. Он открыл нам чудо поэзии Пушкина. Я на всю жизнь запомнила, 
как поэтично выразил Пушкин чувство одиночества: «Один на ветке обнаженный трепе
щет запоздалый лист». И никто лучше Пушкина не выразил состояние и красоту природы 
осенью: «Унылая пора, очей очарованье». На любое движение души найдешь у Пушкина 
отклик. Я знала наизусть «Евгения Онегина», увлекалась поэзией Лермонтова, Тютчева, 
Кузмина. Дома у нас сохранилась книга стихотворений Анны Ахматовой «Anno Domini 
МСМХХ1».

Осенью 1936 года я слушала лекцию о жизни и творчестве Пушкина в Наркомфине 
СССР на Ильинке, где работал мой отец. Читал ее Мстислав Александрович Цявловский. 
Он был среднего роста, статный, с гривой седых волос, с усами и бородкой клинышком. 
Его лекция была вдохновенной импровизацией. Он знал о жизни Александра Сергеевича 
все, во всех подробностях куда лучше, чем знает каждый человек о своей собственной 
жизни. Очень увлеченно М. А. рассказывал о лицеистах, о дружбе Пушкина с Пущиным, о 
том, как они перестукивались через стенку, разделявшую их спальни, о пирушках лицеис
тов, о балах, о непреходящем значении его творчества. В воображении слушателей вста
вал Пушкин живым и обаятельным. Казалось, что М. А. близко знал поэта и вспоминал 
прошлое, пережитое вместе с ним. Необыкновенная увлеченность Пушкиным, темпера
ментность М. А. так меня увлекли, что я после лекции, набравшись храбрости, подошла к 
нему и сказала, что очень люблю поэзию Пушкина, знаю наизусть много его стихотворе
ний и поэм. Рядом с М. А. стояла очаровательная женщина, поразившая меня своей красо
той, осанкой и добрым взглядом. Это была его жена—  Татьяна Григорьевна Зенгер. Они
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дали мне свой адрес и пригласили приходить к ним домой. Я была смущена и одновремен
но обрадована.

2
В том же году Мстислав Александрович читал лекции о творчестве Пушкина арти

стам МХАТа после спектаклей. Он читал их так вдохновенно, что образ Пушкина являлся 
перед ними живым и пленительным. Его слушали Качалов, Москвин, Книппер-Чехова, Та
расова, Немирович-Данченко и другие корифеи сцены. Они помнили М. А. еще студентом, 
когда он, увлеченный игрой артистов, громовым голосом кричал с галерки: «Бра-а-а-во!» 
В лекциях М. А. рассказывал им о юношеских увлечениях поэта, о его дружбе с Павлом 
Войновичем Нащекиным, о «Маленьких трагедиях». Когда же М. А. стал вспоминать о но
чи, проведенной Пушкиным на шкуре белого медведя у графини Фикельмон, внучки Куту
зова, в зале раздался возглас: «На шкуре — хо-ро-шо!»

Знания М. А. о жизни и творчестве Пушкина были так глубоки, а рассказы так вдох
новенны, что корифеи сцены не пропускали и слушали его лекции с большим интересом. 
Они подарили ему альбом с фотографиями, запечатлевшими его с артистами. На альбоме 
была надпись: «Цявловский и Художественный театр».

В феврале 1937 года в Большом театре на вечере, посвященном столетию со дня гибе
ли поэта, было объявлено о присвоении С. М. Бонди, Д. Д. Благому, Б. В. Томашевскому и 
М. А. Цявловскому ученой степени доктора филологических наук без защиты диссертаций 
за огромный вклад в пушкиноведение.

На этом вечере выступали потомки Пушкина— Юра Галин и Гриша Пушкин. Мне 
запомнился Гриша—  молодой, стройный юноша в военной форме. В заключение своего 
выступления он сказал: «Я обещаю прочесть все произведения моего прадеда».

3
Помню, как я первый раз пришла к Цявловским. Они жили в Новоконюшенном пере

улке, вблизи Зубовской площади, в доме № 13, который находился в глубине двора. Не
большая квартира походила на большую комнату, разгороженную фанерными перегород
ками. Узкий коридорчик вел в кабинет, из которого вела дверь в спальню, а другая —  в 
столовую, вмещавшую круглый обеденный стол и секретер. В кабинете стояли вплотную 
друг против друга два больших письменных стола, за которыми работали Михаил Алек
сандрович и Татьяна Григорьевна. Возле стола М. А. находилась этажерка-вертушка с 
книгами, самыми необходимыми для работы. Угол кабинета занимали кресло и тахта, над 
которой на стене висели застекленные небольшие портреты друзей и знакомых Пушкина. 
У окна — посмертная маска поэта. Все стены в квартире от пола до потолка заставлены 
книжными полками, только в спальне висела картина — пейзаж, подаренный П. П. Конча
ловским. На одной из полок в кабинете возвышался гипсовый бюст матери М. А. В спаль
не стоял шкаф под замком с бесценными прижизненными изданиями произведений Пуш
кина. За тахтой был спрятан от чужих глаз портрет покойного Николая Григорьевича Зен
гера, брата-близнеца Татьяны Григорьевны. Он был искусствоведом, сотрудником Эрми
тажа. В 1938 году его арестовали и расстреляли как шпиона. Достаточной уликой посчита
ли факт его рождения в Варшаве, входившей в 1897 году в состав Российской империи.

4
Я искренне полюбила Татьяну Григорьевну. Мне нравился ее ласковый голос, весе

лый нрав, ее трудолюбие. После уроков в школе я обходила их дом, заходила во двор в
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другом переулке, куда выходили окна кабинета, видела ее за письменным столом и подол
гу любовалась ее осанкой, легкими движениями, и вспоминала строки из «Полтавы»:

Она стройна. Ее движенья 
То лебедя пустынных вод 
Напоминают плавный ход,
То лани быстрые движенья...

Весь облик Татьяны Григорьевны сливался в моем воображении с обликом Анны Ка
рениной. Когда на сцене МХАТа был поставлен спектакль по роману Толстого, я надея
лась увидеть героиню такой же обаятельной, как Т. Г., но, увы, пережила полное разочаро
вание. О своем огорчении я рассказала Т. Г., в ответ она рассмеялась, —  по ее словам, 
шутники говорили об этой актрисе: «Это не Анна Каренина, а Аннушка от Карениных». 
Часто я с Т. Г. вечерами наслаждалась чтением вслух стихов Пушкина, Тютчева, Фета, 
Блока и Ахматовой, которую Т. Г. слушала еще в «Бродячей Собаке».

Я не могла даже подумать, что моя любовь к поэзии Пушкина приведет к встрече, 
ставшей для меня судьбоносной. Татьяна Григорьевна встретила меня как родную дочь и 
принимала самое сердечное участие в моей жизни. Я узнала от нее, что единственный сын 
Мстислава Александровича Андрюша, студент-востоковед, утонул в Москве-реке в 
1926 году. Это была невосполнимая утрата, которую не пережила первая жена Мстислава 
Александровича Софья Сергеевна.

Я рассказала Т. Г. о своем горе. В одиннадцать лет я потеряла мать, отец весь ушел в 
работу. Я была в полном одиночестве и очень страдала. Каждый вечер я перебирала в па
мяти все события прошедшего дня, вспоминала, что было хорошо, а в чем я поступила не
правильно, и была ли бы мама мной довольна. Я остро ощущала свое одиночество, длив
шееся пять лет до встречи с Цявловскими.

Татьяна Григорьевна многое рассказала мне о себе. Она родилась в 1897 году в Вар
шаве в семье профессора классической филологии Григория Эдуардовича Зенгера. Отец 
знал и очень любил поэзию Пушкина, и Т. Г. с детских лет жила в атмосфере поклонения 
гению поэта. В 1902–1903 годах Г. Э. Зенгер был министром просвещения в кабинете 
С. Ю. Витте, который в своих воспоминаниях так описал его: «Г. Э. Зенгер — либераль
нейший и чистейший человек, по специальности классик, а по натуре — поэт» [1].

Григорий Эдуардович так любил поэзию Пушкина, что перевел на латынь всего «Ев
гения Онегина» и считал, что стихотворения поэта можно переводить на другие языки 
только после того, как переведут их на классическую латынь.

По окончании гимназии в Петербурге Т. Г. поступила в 1914 году в Институт исто
рии искусств. Но началась война, и она с осени 1914 года по 1920 год была сестрой мило
сердия в поездах и лазаретах.

В начале 1920-х годов она жила в Смоленске, где познакомилась с художником Яко
вом Алексеевичем Тепиным, который стал ее мужем. Вместе они реставрировала живо
писные полотна Смоленской картинной галереи. В 1926 году Т. Г. слушала в Смоленске 
лекции по русской литературе М. А. Цявловского. Она вспоминала, как он, взойдя на ка
федру, приветствовал слушателей: «Здравствуйте, так называемые товарищи!» Его лекции 
пользовались огромным успехом. Т. Г. восхищалась его темпераментом, а любовь к Пуш
кину привела к их знакомству и началу совместного изучения рукописей поэта. Когда же в 
1930-м году умерла Софья Сергеевна, Т. Г. стала женой Мстислава Александровича. Жили 
они в Москве в Новоконюшенном переулке, в доме, который я впервые посетила в 
1936 году.
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Таково начало воспоминаний Аси Петровны Сухомлиновой, публикуе
мых нами с ее разрешения. Думаю, что они многое объясняют в особом отно
шении Ахматовой к такой молодой женщине.

Ася Петровна приехала в Ташкент по приглашению Цявловских, жила у 
них. Ее привела к Анне Андреевне М. Г. Цявловская, рассказавшая Ахма
товой о бедственном положении девушки-сироты — без жилья, без пропис
ки, без работы. В какой-то момент разговора Ахматова вынула из-под по
душки сумочку, достала деньги — пятьдесят рублей, и протянула их Асе. Та 
испуганно отказалась, но Ахматова настаивала: «Ташкент — тяжелый, чу
жой город, деньги вам понадобятся на первое время...» Ася Петровна не взя
ла денег.

Она рассказала об этом случае, произошедшем в начале ее знакомства с 
великой Ахматовой, автору этой статьи неохотно и только через много лет на
шего сотрудничества. А я привожу ее рассказ потому, что этот эпизод застав
ляет вспомнить слова из дневника Л. К. Чуковской о том, как широко Ахмато
ва раздавала деньги своей пенсии и продукты из писательского пайка всем ну
ждающимся, слова о том же в письмах юноши Мура — Георгия Эфрона, рас
сказы Надежды Яковлевны Мандельштам и многих других, общавшихся с Ах
матовой в Ташкенте.

Ася Сухомлинова стала приходить к Анне Андреевне почти каждый день. 
В одно из посещений она показала Ахматовой привезенную с собой из Моск
вы книгу «Anno Domini» — это была книга из личной библиотеки ее покой
ной матери, которой девушка очень дорожила. Это очень удивило и растрога
ло Анну Андреевну. 31 мая 1943 г., в день отъезда Аси Петровны вместе с 
Цявловскими из Ташкента в Москву, Анна Ахматова сделала надпись на этой 
книге: «Асе, желая ей радости, в знак благодарности на память об Анне Ахма
товой».

Надпись «Милой Асе — за верность. А. 1943. 30 мая. Ташкент» на книге 
Анна Ахматова. Избранные стихи. Ташкент, «Сов. писатель», 1943 — сделана 
за день до отъезда Аси из эвакуации.

Позже Ахматова подарила и надписала Сухомлиновой еще несколько сво
их книг и одну фотографию: «Милой Асе себя в виде Пиковой Дамы. 
А. 13 апр. 1946. Москва». Подпись— перечеркнутое письменное А — харак
терна для многих дарственных надписей Ахматовой.

Надпись «Моей дорогой Асе за доброту и смирение от ее Ахматовой. 
25 января 1966 г.» — на книге «Бег времени».

Весной 1943 г., когда многие эвакуированные писатели, в том числе Цяв
ловские, смогли получить пропуск для возвращения в Москву, Ася Петровна 
Сухомлинова такого пропуска не имела. Анна Ахматова по собственной ини
циативе пошла на прием ко второму секретарю ЦК компартии Узбекистана 
Николаю Андреевичу Ломакину просить о пропуске для остающейся в Узбе
кистане и не имеющей вызова в Москву девушки.

Пропуск был дан, и Ася Петровна выехала в Москву вместе с семьей Цяв
ловских 31 мая 1943 г.

Любопытно отметить, что примерно в это же время — в июле 1943 г. — 
Ахматова отказалась хлопотать перед Ломакиным о вызове в Москву для Му
ра — Г еоргия Эфрона.
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За себя Ахматова никогда ни о чем не просила партийных чиновников. 
В предвоенные годы Анна Ахматова так просила только за арестованных 
Н. Н. Пунина и сына...

В 1942– 1943 гг. в Ташкенте Сухомлинова несколько раз присутствовала 
во время чтения Ахматовой «Поэмы без героя» и последующих разговоров 
слушателей о ней. Тем, кому многое было не понятно, Ахматова довольно 
резко отвечала, что ничего объяснять не собирается: «Иже писах — писах». 
Юной Асе — терпеливо объясняла, что такое Мамврийский дуб, кто такие 
Ольга Судейкина или Клара Газуль. Однажды — в июне 1942 г. — разрешила 
ей переписать поэму со своего авторского экземпляра.

Список был сделан Сухомлиновой в блокнотике размером 6,5><10 см, на 
первых страницах. Вспомним, что в военные годы с бумагой было очень пло
хо, самые ценные автографы сохранились на листах школьных тетрадей, на 
оберточной бумаге или в так называемых «амбарных книгах». Позже в этот 
же блокнотик были записаны рецепты и «полезные советы»: «От камней в пе
чени. Заварить кукурузный волос и пить до четырех стаканов в день». «Как 
отстирать одежду, залитую чернилами. 1) Намочить в кипятке и кипятить с 
содой не менее часа. 2) Потереть уксусом». «Как ставить тесто на блины. 
Взять яйцо, столовую ложку сахара, щепотку соды и соли. Все растереть. 
Влить кислое молоко. Замешать мукой».

Было ли в таком обращении с записью великого произведения некое не
уважение? Нет. Такова была реальная жизнь, семиотика жизни советских лю
дей 1940-х гг., как сказали бы мы сегодня...

Итак, на первых листах блокнота, на лицевой и оборотной сторонах всех 
листов кроме двух, — то есть всего 28 заполненных страниц, — был записан 
рукой Сухомлиновой текст «Поэмы без героя».

Нумерация страниц в блокноте отсутствует. При настоящей публикации 
предлагаем условную нумерацию от 1) до 28), чтобы читатель мог предста
вить расположение текста на каждой странице списка.

1)              «П оэм а  без гер оя»
Во мне ещ е как  
песня или го р е  
последняя зим а  
перед войной.
«Белая стая»

Ч асть  п ер в ая .
«Tout le  m onde a  ra ison »  
Rochefoucault

2) «Deus conservat omnia».
Д евиз в гер б е  на 
ворот ах дом а, в кот ором  
я  жила, к о гд а  начала  
писать «П оэм у без героя»

3)                  П осв я щ ен и е.
А так как мне бумаги не хватило 
Я на твоем пишу черновике.

И вот чужое слово проступает 
И, как снежинка на моей руке, 
Доверчиво и без упрека тает.
И темные ресницы Антиноя 
Вдруг поднялись, и там зеленый дым 
И ветерком повеяло родным.
Не море ли? — Нет это только хвоя 
Могильная и в накипаньи пен 
Все ближе, ближе...Marche 
funebre ... Шопен.

26 дек. 1940. Фонтанный Дом.

4) D e  r id e r  f ln ira i
P ria  dell, aurora

Don Giovanni

In my hot youth, when 
Georg the Third was King.

Byron.
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5)                  Вступление
Из года сорокового,
Как с башни на все гляжу.
Как будто прощаюсь снова 
С тем, с кем давно простилась,
Как будто перекрестилась 
И под темные своды схожу.

х
х        I.       х

Я зажгла заветные свечи 
И вдвоем с ко мне не пришедшим 
Сорок первый встречаю год.
Но... Господняя сила с нами!
В хрустале утонуло пламя,
«И вино, как отрава, жжет»
Это всплески жуткой беседы 
Когда все воскресают бреды,
А часы все еще не бьют.

6)      Нету меры моей тревоге
Я, как тень, стою на пороге, 
Стерегу последний уют.
И я слышу звонок протяжный,
И я чувствую холод влажный, 
Каменею, стыну, горю.
И как будто припомнив что-то, 
Повернувшись в пол-оборота, 
Тихим голосом говорю:
Вы ошиблись. Венеция дожей 
Это рядом, но маски в прихожей 
И плащи, и жезлы, и венцы 
Вам сегодня придется оставить.
Вас я вздумала нынче прославить,

7)      Новогодние сорванцы.

Этот Фаустом, тот Дон-Жуаном,
А какой-то еще с тимпаном 
Козлоногую приволок.
И для них расступились стены. 
Вдалеке завыли сирены 
И, как купол, вспух потолок.
Ясно все: не ко мне, так к кому же? 
Не для них здесь готовился ужин 
И не их собирались простить.
Хром последний, кашляет сухо.
Я надеюсь, нечистого духа 
Вы не смели сюда ввести.
Я забыла ваши уроки,

Краснобаи и лжепророки,
8)      Но меня не забыли вы.

Как в прошедшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет — 
Страшный праздник мертвой листвы.

х
X         X

Только ряженых ведь я боялась,
Мне всегда почему-то казалось,
Что какая-то лишняя тень 
Среди них без лица и названья 
Затесалась. Откроем собранье 
В новогодний торжественный день. 
Ту полночную гофманиану 
Разглашать я по свету не стану.
И других бы просила...

9)                                             Постой,
Ты как будто не значишься в списках — 
В колдунах, звездочетах, лизисках — 
Полосатой наряжен верстой, 
Размалеванный пестро и грубо 
Ты — ровесник Мамврийского дуба, 
Вековой собеседник луны.
Не обманут притворные стоны,
Ты железные пишешь законы. 
Хамураби, Ликурги, Солоны 
У тебя поучиться должны.
Существо это странного нрава.
Он не ждет, чтоб подагра и слава 
Впопыхах усадили его

10)    В юбилейные пышные кресла,
А несет по цветущему вереску,
По пустыням свое торжество.
И ни в чем не повинен: ни в этом,
Ни в другом и ни в третьем.

Поэтам
Вообще не пристали грехи. 
Проплясать пред Ковчегом Завета 
Или сгинуть... Да что там, — про это 
Лучше их рассказали стихи.

Крик: «Героя на авансцену!»
Не волнуйтесь — дылде на смену 
Непременно выйдет сейчас 
И споет о священной мести, —
Что ж вы все убегаете вместе,

И ) Словно каждый нашел по невесте,
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Оставляя с глаза на глаз 
Меня в сумраке с этой рамой,
Из которой глядит тот самый 
До сих пор неоплаканный час 
Молодого ли месяца шутки?
Или вправду там кто-то жуткий 
Между печкой и шкафом стоит. 
Бледен лоб и глаза закрыты...
Значит, хрупки могильные плиты, 
Значит, мягче воска гранит.
Вздор, вздор, вздор! От такого вздора 
Я седою сделаюсь скоро,
Или стану совсем другой.
Что ты манишь меня рукою?
За одну минуту покоя 
Я посмертный отдам покой.

12)  Это все наплывает не сразу.
Как одну музыкальную фразу 
Слышу несколько сбивчивых слов. 
После... лестницы плоской ступени. 
Вспышка газа и в отдаленьи 
Ясный голос: «Я к смерти готов».

и.
Ты сладострастней,

ты телесней 
Живых, блистательная 

тень. 
Баратынский.

Распахнулась атласная шубка.
Не сердись на меня, голубка —
Не тебя, а себя казню.
Видишь, как за вьюгой крупчатой 
Театральные арапчата 
Затевают опять возню.

13)   Как парадно звенят полозья 
И волочится полость козья.
Мимо, тени! Он там один.
На стене его тонкий профиль.
Гавриил или Мефистофель 
Твой, красавица, палладии.
Ты сбежала ко мне с портрета 
И пустая рама до света 
На стене тебя будет ждать.
Так пляши одна без партнера 
Я же роль античного хора 
На себя согласна принять.

Ты в Россию пришла ниоткуда,
О мое белокурое чудо,
Коломбина десятых годов...
Что глядишь ты так смутно и зорко, 
Петербургская кукла, актерка,
Ты —  одна из моих двойников.

14)    К прочим титулам надо и этот 
Приписать. О, подруга поэтов!
Я — наследница славы твоей.
Здесь под музыку дивного мэтра, 
Ленинградского дикого ветра 
Вижу танец придворных костей.

Оплывают венчальные свечи,
Под фатой поцелуйные плечи.
Храм гремит: «Голубица, гряди!»
Горы пармских фиалок в апреле 
И свиданье в Мальтийской Капелле

15)    Как проклятье в твоей груди.
Дом пестрей комедьянской фуры, 
Облупившиеся амуры 
Охраняют Венерин алтарь.
Спальню ты убрала, как беседку. 
Деревенскую девку-соседку
Не признает веселый скобарь.
И подсвечники золотые,
И на стенах лазурных святые —  
Полукрадено это добро.
Вся в цветах, как весна Ботичелли,
Ты друзей принимала в постели 
И томился дежурный Пьеро.

16)    Твоего я не видела мужа —
Я — к стеклу приникавшая стужа 
Или бой крепостных часов.
Ты не бойся: дома не мечу,
Выходи ко мне смело на встречу — 
Гороскоп твой давно готов, 

х

х х 

III.
Падают брянские, 
Растут у  Монташева. 
Нет уже юноши, нет 

уже нашего. 
В. Хлебников

Были святки кострами согреты,
И валились с мостов кареты
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17)    И весь траурный город плыл 
По неведомому назначенью —
По Неве или против теченья —  
Только прочь от своих могил.
В Летнем тонко пела флюгарка 
И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком плыл.
И всегда в духоте морозной 
Предвоенной, блудной и грозной 
Потаенный носился гул.
Но тогда он был слышен глухо, —
И почти не касался слуха 
И в сугробах Невских тонул.
А сейчас бы домой скорее 
Камероновой галлереей

18)   В ледяной таинственный сад,
Где безмолвствуют водопады,
Где все девять мне будут рады,
Как бывал ты когда-то рад.

Там за островом, там за садом 
Разве мы не встретимся взглядом 
Не глядевших на казнь очей.
Разве ты мне не скажешь снова 
Победившее смерть слово 
И разгадку жизни моей.

х
х х

19)    Кто за полночь под окнами бродит, 
На кого беспощадно наводит 
Тусклый луч угловой фонарь —
Тот и видел, как стройная маска 
На обратном пути из Дамаска 
Возвратилась домой не одна.
Уж на лестнице пахнет духами,
И гусарский корнет со стихами 
И с бессмысленной смертью в груди 
Позвонит, если смелости хватит —  
Он тебе, своей Травиате 
Поклониться пришел. Гляди.
Ни в проклятых Мазурских болотах,

20)    Ни на синих Карпатских высотах 
Он на твой порог

Поперек...
Да простит тебя Бог.

х
х х

Это я твоя старая совесть 
Разыскала сожженную повесть 
И на край подоконника 
В доме покойника 
Положила и на ципочках ушла.

х     х 
х

21)                  Послесловие.
Все в порядке; лежит поэма 
И, как свойственно ей, молчит.
Ну а вдруг как вырвется тема,
Кулаком в окно застучит?
И на зов этот издалека 
Вдруг откликнется страшный звук — 
Клокотание, стон и клекот 
И видение скрещенных рук?... 

х
х х

22)                    Часть вторая
Решка

(Intermezzo)
В. Г. Гаршину

... Я воды Леты пью
Мне доктором запрещена унылость.

«Домик в Коломне»

...Жасминный куст
Где Данте шел и воздух пуст

23)                    Вл. Г. Гаршину.
1.

Мой редактор был недоволен.
Клялся мне, что занят и болен, 
Засекретил свой телефон.
Как же можно? —  три темы сразу, 
/Прочитав/ Дочитав последнюю фразу, 
Не понять, кто в кого влюблен.

2.
Кто, зачем и когда встречался,
Кто погиб и кто /цел/ жив остался,
И кто автор и кто герой...
И к чему нам сегодня эти 
Рассуждения о поэте 
И каких-то призраков рой.

298



3.
Я сначала сдалась, но снова 
Выпадало за словом слово,

24)  Музыкальный ящик гремел.
И над тем надбитым флаконом 
Языком прямым и зеленым 
Неизвестный мне яд горел.

4.
А во сне мне казалось, что это 
Я пишу для кого-то либретто 
И отбоя от музыки нет.
А ведь сон это тоже вещица,
Soft embalment! х/ Синяя птица! 
Эльсинорских террас парапет.

5.
И сама я была не рада 
Этой адской арлекинады 
Издалека заслышав вой.
Все надеялась я, что мимо 
Пронесется, как хлопья дыма,
Сквозь таинственный сумрак хвой

х/ нежный целитель

25)                                 6.
Не отбиться от рухляди пестрой,
Это старый чудит Калиостро 
За мою к нему нелюбовь.
И мелькают летучие мыши,
И бегут горбуны по крыше,
И цыганочка лижет кровь.

7.
Карнавальной полночью римской 
И не пахнет. Напев Херувимский 
За высоким окном дрожит.
В дверь мою никто не стучится, 
Только зеркало зеркалу снится, 
Тишина тишину сторожит.

8 .
Но была для меня та тема,
Как раздавленная хризантема 
На полу, когда гроб несут.
Между помнить и вспомнить, други,

26)   Расстояние как от Луги 
До страны атласных баут.

9.
Бес попутал в укладке рыться, 
Ну а все же может случиться, 
Что во всем виновата я.
Я —  тишайшая, я —  простая. 
«Подорожник», «Белая стая», 
Оправдаться, но как, друзья!?

10.
Так и знай обвинят в плагиате. 
Разве я других виноватей, 
Правда, это в последний раз.
Я согласна на неудачу 
И смущенье свое не прячу 
Под укромный противогаз.

11.
Но сознаюсь, что применила 
Симпатические чернила,
Что зеркальным письмом пишу,

27)    Что другой мне дороги нету, 
Чудом я набрела на эту
И расстаться с ней не спешу.

12.
Та столетняя чаровница 
Вдруг очнулась и веселиться 
Захотела... Я ни при чем. 
Кружевной роняет платочек, 
Томно жмурится из-за строчек 
И брюловским манит плечом.

13.
Я пила ее в капле каждой 
И бесовскою черной жаждой 
Одержима, не знала как 
Мне разделаться с бесноватой,
Я грозила ей Звездной Палатой 
И гнала на родной чердак, —

14.
В темноту, под Манфредовы ели 
И на берег, где мертвый Шелли 
Прямо в небо глядя, лежал 
И все жаворонки всего мира

28)    Разрывали бездну эфира 
И факел Георг держал.

15.
Но она твердила упрямо:
Я не та английская дама 
И совсем не Клара Газуль.
Вовсе нет у меня родословной
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Кроме солнечной и баснословной 
И привел меня сам Июль.

16.
А твоей двусмысленной славе 
Двадцать лет лежавшей в канаве 
Я еще не так послужу.
Мы с тобой еще попируем

И я царским моим поцелуем 
Злую полночь твою награжу.

1941 г. Январь (3-е —  5-ое) 
Фонтанный Дом. 
Ленинград

Чем отличается этот текст от редакции Андриевской? Названием, обили
ем эпиграфов — ко всей поэме и к ее первой части, наличием текста «Вступ
ление» с образом «башни», дважды упомянутым посвящением В. Гаршину, 
более правильным написанием не разобранных Андриевской слов — «Вене
ция дожей», «два облупленные амура», тройным названием «Часть вторая. 
Решка. (Intermezzo)» и пронумерованностью строф в этой части от 1 до 16 и 
т. д. Это уже не «1913 год», это «Поэма без героя», но еще не вторая и не тре
тья ее «ташкентские» редакции, о которых столь подробно написали в фунда
ментальном труде ученые Петербургской Национальной библиотеки во главе 
с Н. Крайневой.

В заключение настоящей статьи о текстологическом значении списков ос
тановимся еще на одном аспекте этой темы. Это случаи, когда текст записан 
со слуха, по памяти, а уточнить его помогает список или машинописная ко
пия. По памяти со слуха записывала услышанные ею стихи Ахматовой Л. Чу
ковская, обладавшая уникальной памятью и сохранившая для потомков и 
текст ахматовского «Реквиема», и многие «потаенные строфы» поэмы.

Лишь в одном случае слух подвел ее. Речь идет о стихотворении 1940 г.:

20 мая 1940 г. Ахматова прочла это стихотворение Л. Чуковской, которая 
записала в дневнике: «...черный обряд. Замок и дверь». В 1962 г. Ахматова 
вместе с Никой Николаевной Глен работала над составом будущей книги «Бег 
Времени», куда мечтала ввести раздел «Стихотворения 30-х годов».

Ахматова верила в хрущевскую оттепель, впервые разрешила записать 
текст «Реквиема», внимательно следила за перепечаткой для издательства 
своих стихотворений на машинке, за которой в роли машинистки — Н. Глен. 
Именно в этом машинописном списке уточняется истинный ахматовский 
текст этого стихотворения:

И вот, наперекор тому,
Что смерть глядит в глаза, —  
Опять, по слову твоему,
Я голосую за:
То, чтоб дверью стала дверь, 
Замок опять замком,
Чтоб сердцем стал угрюмый зверь 
В груди... А дело в том,
Что суждено нам всем узнать,
Что значит третий год не спать, 
Что значит утром узнавать 
О тех, кто в ночь погиб.
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Я голосую за:
То, чтоб дверью стала дверь,
Звонок опять звонком [4].

Именно звонок, звонком, а не замком. Вспомним стихотворение Ман
дельштама декабря 1930 г. «Ленинград» —

Я на лестнице черной живу, и в висок 
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Когда приходили сотрудники НКВД с обыском или с ордером на арест, в 
присутствии обязательного управдома, с понятыми, дверь и замок никого не 
спасали. А звонок — страшный, раздававшийся в неурочное — ночное или 
предутреннее — время, означал конец прошлой нормальной жизни. Именно 
звонок и «кандалы цепочек дверных» входили в поэзию тех лет Ахмато
вой, Мандельштама. И смерть глядела в глаза, и ужас страшного ожидания и 
ночной бессонницы для Ахматовой в 1940-м г. продолжался третий год — с 
1937-го. Уточнить текст и в этом случае помогает современному текстологу 
список.
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Сергей Морозов (Москва)

«ОКАЯННЫЕ ДНИ» И. БУНИНА: 
К ИСТОРИИ ТЕКСТА

Знаменитый дневник Бунина «Окаянные дни» был долгое время под стро
жайшим запретом в России. Только в 1989 г. его начали печатать на родине, 
сначала в отрывках в литературных журналах и газетах. В 1990 г. читатель 
получил его полностью. С тех пор «Окаянные дни» многократно переиздава
лись, со вступительными статьями и комментариями. При этом научного из
дания этого произведения до сих пор нет. Оно не имеет достаточно полного 
научного комментария, проводилась лишь частичная текстологическая рабо
та, которая учитывает не всю правку, внесенную автором в конце жизни.

Необходимо прежде всего восстановить историю текста. На основе дос
тупных архивных материалов, каталогов и описей можно констатировать, что 
рукопись «Окаянных дней» не сохранилась (или была уничтожена самим ав
тором). По крайней мере, автограф этого произведения в парижском архиве 
Бунина отсутствует. Нельзя, конечно, исключать возможность, что в дальней
шем могут быть обнаружены автографы «Окаянных дней» в других личных 
архивах.

Впервые текст «Окаянных дней» печатался в газете «Возрождение» в 
1925 г. — 3 июня, 4 июня, 6 июня, 8 июня, 11 июня, 8 июля, 18 июля, 25 ию
ля, 31 июля, 3 августа, 12 августа, 15 августа, 29 августа, 12 сентября, 19 сен
тября, 14 ноября, 21 ноября, 5 декабря, 12 декабря; в 1927 году— 25 мар
та, 2 апреля, 16 апреля, 14 мая, 21 мая, 4 июня, 18 июня. Причем сначала (в 
1925 г.) публиковался одесский дневник 1919 г., а затем (в 1927 г.) москов
ский дневник 1918 г.

Бунин писал издателю «Возрождения» П. Струве 4 июля 1925 г.: «Вот 
Вам еще три фельетона. Не смущайтесь, что опять “Окаянные дни”, публике 
нравится, мне это говорят и из Парижа пишут, главное же есть немало ядови
того, далеко не скучного...» На следующий день писатель добавляет: «Ду
маю, что я правильно поступаю, давая “Окаянные дни’”— в них и беллетри
стика и все прочее, нужное, еще очень нужное для времени»1.

При жизни писателя «Окаянные дни» появились в печати еще раз: в 10-м 
томе его Собрания сочинений (Берлин: Петрополис, 1935). Для этой публика
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ции автор сократил и отредактировал текст. Позднее, уже в конце жизни, Бу
нин правил текст «Окаянных дней» для нового издания. В Русском архиве 
Лидского университета (Великобритания) хранятся пять экземпляров 10-го 
тома. В четырех из них (MS. 1066/923-926) текст «Окаянных дней» изъят, а в 
пятом (MS. 1066/10176) сохранился с авторской правкой. В архиве хранятся, 
кроме того, две газетных вырезки с текстом «Окаянных дней» с бунинскими 
пометами (MS. 1066/971-972). С. Крыжицкий, выпустивший за границей пять 
отдельных изданий «Окаянных дней» (Лондон (Канада): Заря, 1973, 1974, 
1977, 1982, 1984), использовал авторскую правку лишь частично, т. к. не обла
дал всеми необходимыми источниками. Позднее, как мы уже говорили, «Ока
янные дни» стали печататься в России; источником этих публикаций был 
текст 10-го тома берлинского Собрания сочинений И. Бунина.

Следует сказать особо о жанре «Окаянных дней». Что это? Дневник или 
публицистика? Точнее будет сказать — художественно-публицистическое 
произведение, написанное в форме дневника. В подтверждение этого опреде
ления говорит следующее.

Даты в «Окаянных днях» играют роль, скорее, атрибута формы, а не как 
указание на конкретное число и месяц: в газетной публикации и в тексте 10-го 
тома при одном и том же тексте встречаются различные даты. В записях от 6 
и 8 мая 1919 г. изменена композиция текста, в связи с чем в тексте 10-го тома 
эти записи идут в обратной последовательности: сначала 8 мая, затем 6 мая, 
а часть текста помещена под датой 5 мая. Это хронологическое нарушение 
осталось и в экземпляре 10-го тома (MS. 1066/10176). Пока неясно, какова 
причина этого нарушения — типографский брак или авторская перестановка 
текстов без упорядочения хронологии.

Часто в «Окаянных днях» встречаются сведения о дореволюционном вре
мени, размышления о царской России, Бунин цитирует свои стихотворения 
той же поры.

Концовка «Окаянных дней» — «P.S. Тут обрываются мои одесские замет
ки. Листки, следующие за этими, я так хорошо закопал в одном месте в зем
лю, что перед бегством из Одессы, в конце января 1920 года, никак не мог 
найти их» — скорее всего, художественный прием. Подобные дневниковые 
записи могут только оборваться, хотя нельзя исключать и возможность того, 
что где-то есть тайник с листками дневника; писатель действительно прятал 
свои записи в Одессе.

Можно предположить, что изначально Бунин хотел опубликовать лишь 
одесские записи, ведь «московский дневник» появился в печати только через 
два года. «Окаянные дни» безусловно написаны на основе дневниковых запи
сей 1918–1919 гг., которые, вероятно, позднее были уничтожены писателем. 
Однако произведение появилось в печати лишь в 1925 г. Почему Бунин не 
стал публиковать этот «дневник» сразу же по приезде за границу? Думается, 
что подлинные его дневниковые записи тех лет были слишком резки и носили 
сугубо личный характер, в связи с чем он не решился их отдать в печать, а 
долго работал над этим материалом, в результате чего и родились «Окаянные 
дни». Интересно, что в газетном тексте «Окаянные дни» имели подзаголовок 
«Из Одесского дневника 1919 года». Позднее, сохранив дневниковую форму, 
Бунин отказался от этого подзаголовка и указал лишь место и дату записей.
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В тексте Собрания сочинений в подзаголовке стоит: «Москва, 1918 г.», «Одес
са, 1919 г.».

«Окаянные дни» можно сравнить с текстом дневника Бунина 1917— 
1918 гг., чудом сохранившегося и опубликованного уже после смерти писате
ля. Стиль этого дневника во многом похож на стиль «Окаянных дней». Одна
ко дневник более объемный, он содержит размышления писателя о жизни, о 
литературе, наблюдения за погодой, фиксирование происходящих бытовых 
событий. Бунин вел его почти каждый день, живя в Глотово, а позднее в Мо
скве. Можно назвать этот дневник своеобразным началом «Окаянных дней». 
Но в самих «Окаянных днях» текст более емкий, страстно-нервный, четкий и 
образно-яркий. Это законченное художественное произведение, в котором 
речь, в основном, идет о революции в России, которую писатель воспринимал 
не только как гигантскую катастрофу для страны, но и как личную трагедию.

Справедливо пишет Крыжицкий, что простые мысли и выводы

Бунин мастерски и с огромной силой выразил в «Окаянных днях». Именно здесь, в 
«Окаянных днях», Бунин, как бы следуя совету Горького, «ткнул» свой нож «куда надо», 
куда ему велела совесть честного, русского писателя. Сам Бунин, очень строгий судья не 
только чужих произведений, но в первую очередь и своих, сознавал, что «Окаянные дни» 
занимают важное место в его литературном наследстве, иначе он бы не включил их в Х-й 
том издания Петрополис, в которое, после тщательного отбора, не попали многие из его 
произведений2.

«Окаянные дни» перекликаются с текстом бунинской лекции «Великий 
дурман» (рукопись которой также не сохранилась) и с его публицистическими 
статьями 1920–1922 гг. («О Горьком», «Пресловутая свинья», «Страна неогра
ниченных возможностей», «Записная книжка», «С новым годом»).

В газетных публикациях Бунин не раз пользовался заглавием «Окаянные 
дни» в качестве общего для своих заметок (так же, например, часто встре
чается заглавие его статей в эмигрантской печати — «Записная книжка»). 
Так, под заглавием «Окаянные дни» помещается очерк Бунина о Сен-Жюсте, 
написанный на основе книги Ж. Ленотра. Бунин кратко и остро связывает ее 
содержание с революционными событиями в России:

Да, да, разукрасит —  на время, конечно, — история и наших кровавых прохвостов. 
<...>  «Еще не настало время для объективной оценки русской революции». Да пропади вы 
пропадом со своей будущей объективностью! Нет, мы должны всеми силами стараться ли
шить вас этого удовольствия своей живой субъективностью. А то поди дожидайся в моги
ле своего Ленотра!3

В 1926 г. в «Возрождении» появляются еще три бунинских очерка, соз
данные на материале книг Ленотра, но уже под самостоятельными заглавия
ми: «Андре Шенье» — 20 февраля, «Камилл Демулен» — 17 марта, «Человек, 
который умер от страха»— 10 апреля. Возможно, Бунин хотел включить в 
«Окаянные дни» свои статьи о Французской революции, написанные на осно
ве книг Ленотра, но, готовя 10-й том берлинского Собрания сочинений, отка
зался от этой мысли, оставив в тексте «Окаянных дней» лишь два упоминания
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о Ленотре и Французской революции (запись 11 мая и 9 июня 1919 г.), сфоку
сировав свое внимание только на русской революции. А очерк о Сен-Жюсте 
так и остался в газетной публикации и позднее не перепечатывался.

Чем же отличается газетный текст «Окаянных дней» от текста из 10-го 
тома Собрания сочинений? Какой характер носила авторская правка? Каким 
образом готовить текст данного произведения для новых изданий?

В процессе подготовки «Окаянных дней» для Собрания сочинений Бунин 
значительно переработал текст: сократил, зашифровал некоторые имена, ко
торые в газетной публикации были напечатаны полностью (например: имена 
жены Веры и племянника Коли), а другие — зашифрованные в «Возрожде
нии», наоборот, раскрыл, например, фамилии Н. Осиповича, С. Юшкевича, 
И. Радецкого, А. Койранского, А. Сперанского, И. Шмелева, А. Яблоновско
го, А. Грузинского; внес стилистическую правку, убрав наиболее резкие слова 
и выражения. Например, слово «морда» заменено или вычеркнуто. В газетной 
публикации о комиссаре по театральному делу Шпане говорится: «...и уже 
чисто выбрит, сыт,— по морде видно, что сыт...», а в 10-м томе: «...он вы
брит, сыт, — по всему видно, что сыт...»4

Последующие два фрагмента изъяты из текста в 10-м томе. 12 апреля 
1919 г.: «А все-таки, если бы Бог дал мне хоть немного быть спокойнее, твер
же, быть в состоянии хоть что-нибудь делать! Эти два года — сплошная поги
бель моя, сплошная мука, боль, ярость, отчаяние...»5 По поводу празднования 
1 мая в Одессе 1919 г. (в этот день был дождь): «Как мы вчера молили Бога о 
ливне, об урагане, о потопе для их празднества! Все-таки немного намоли
ли»6. В той же записи от 18 апреля далее следующая поправка:

«Возрождение» «Петрополис»
Конечно, большевики настоящая «ра

боче-крестьянская власть». Она «осущест
вляет заветнейшие чаяния народа», то есть 
вернее, черни. А уж известно, каковы эти 
«чаяния». Если они мерзки у моего госпо
дина из Сан-Франциско, то как они могут 
быть лучше у его шофера, трубочиста? 
Они должны, непременно должны быть во 
сто раз хуже. Не за что винить тут трубо
чиста, но зачем же стоять перед ним на ко
ленках и затем прочить его, именно его 
управлять миром, ходом всей культуры, 
права, чести, совести, религии, искусства?

Конечно, большевики настоящая «ра
боче-крестьянская власть». Она «осущест
вляет заветнейшие чаяния народа». А уж 
известно, каковы «чаяния» у этого «наро
да», призываемого теперь управлять ми
ром, ходом всей культуры, права, чести, 
совести, религии, искусства.

В записи от 24 апреля 1919 г.7 сокращен и исправлен следующий фрагмент:

«Возрождение» «Петрополис»
Когда совсем падаешь духом от пол

ной безнадежности насчет себя лично и 
России, ловишь себя на другой сокровен
ной надежде, на мечте, что все-таки наста-

Когда совсем падаешь духом от пол
ной безнадежности, ловишь себя на сокро
венной мечте, что все-таки настанет же 
когда-нибудь день отмщения и общего,
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нет  ж е  к о гда -н и б у д ь  д ен ь  отм щ ен и я  и о б 

щ его , в сеч ел о в еч еск о го  проклятия т е п е 

реш ним  дням . Н ельзя  бы ть б е з  эт о й  н а д е 

ж ды . В ед ь  эт о  и ст и н н о  сам  Б ог го в ор и т  во  

м н е, « Г о сп о д ь  ревн и тель  и м сти тел ь » , н е 

навидящ ий и д о л ж ен ст в у ю щ и й  сокруш ать  

и карать дьявола. Д а , но во м н о ги х  ли  О н  

говор и т  теп ер ь?  П о м и н у тн о  вы скальзы ва

ет  и з рук  и эта  п осл едн я я  н а д еж д а . В о  что  

м о ж н о  верить теп ер ь , к огда  раскры лась  

такая н еск азан н о  страш ная п р авда  о  ч ел о 

веке?

в сеч ел о в еч еск о го  проклятия тепереш ним  

дн ям . Н ельзя  бы ть б е з  эт о й  н адеж ды . Да, 

н о  во что м о ж н о  верить теп ер ь , к огда  рас

кры лась такая н еск азан н о  страш ная прав

д а  о  ч еловек е?

Сокращен фрагмент о сути революции и действиях большевиков в России8:

«Возрождение» «Петрополис»
Р азве он и  н е  пон и м ал и , что весьм а, 

весьм а м ало отличался  р еж и м  и н а р о д н о е  

п о л о ж ен и е  в Р о сси и  о т  таковы х ж е  ев р о 

п ей ск и х? В о т  и  сей ч а с  ещ е на ст е н у  л езу т , 

говор я о  том , как б у д т о  бы  н е и зб еж н а , ф а

тальна бы ла рев ол ю ц и я  в Р о сси и  у ж е  хотя  

бы  и з-за  о д н и х  п ом ещ и к ов . П о ч ем у  ж е  не  

бы ло р ев ол ю ц и и  ни в П ол ьш е, ни в Л итве, 

ни в Э стл я н ди и , ни  в К урлян дии ? Р азве  

там  п ом ещ и к ов  н е  бы ло?

Н ет , к он еч н о , м н о го е  за р а н ее  бы ло  

расп л ан и р ован о —  т о  есть , р азу м еет ся , 

главарям и, и главарям и н а и б о л ее  ум ны м и  

и хитры м и. И  с дьявольск им  х о х о т о м  бы 

ла п р и готовл ен а издевател ьск ая  вы веска: 

« С в о б о д а , б р а тств о , р а в ен ств о , со ц и а 

л и зм , к ом м у н и зм !»  И  вы веска эта  ещ е  

д о л го  б у д е т  висеть  —  пок а со в сем  крепко  

не у ся д у тся  на ш ею  н ар ода , бл аго  он  по  

некоторы м  св ои м  свой ствам  о с о б е н н о  

у д о б е н  для д о ст и ж ен и я  «р ев о л ю ц и о н н ы х »  

целей.

Главарям и н а и б о л ее  ум н ы м и  и хит

ры м и вп ол н е со зн а т ел ь н о  пр иготовлена  

бы ла и здевател ьск ая  вы веска: «С в о б о д а , 

бр атств о , рав ен ств о , со ц и а л и зм , к ом м у

н и зм !»  И  вы веска эта  ещ е д о л г о  б у д е т  ви

сеть  —  пока со в сем  крепко н е  уся дутся  

о н и  на ш ею  нар ода .

И далее после слов «Просто тош
нит от этой бесконечной брехни» ис
ключено:

И  в о о б щ е, эти  годы , п о м и м о  в сего  

п р оч его , п р о ст о  чудови щ н ы  п о  т о й  всяч е

ск ой  лж и , в к отор ой  со в ер ш ен н о  п о т о н у л а  

Р оссия.
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Писатель снял значительный фрагмент по поводу «дня солидарности про
летариата с красной армией» (запись от 12 мая 1919 г.):

И какие рожи, какие морды! И какое бесстыдство твердить еще и до сих пор, что рус
ская революция, прежде всего столь утробно-материальная, рождена будто бы исканием 
Бога, правды!

«И все-таки да здравствует великая русская революция! И проклятия большевикам, 
губящим ее!»

Какое надо иметь косматое, каменное сердце, чтобы, стоя по горло в крови и грязи, 
кричать это «все-таки»! И какая дикая чепуха! «Да здравствует февраль, но проклятие ок
тябрю!» Что это значит (не говоря уж о том, какой постыдный хаос, какое кровавое свое
волие началось уже с первых дней марта)? Ведь это значит: да здравствует тот огонь, ко
торый мы запалили в доме, и проклятие тому, кто подбросил дров в этот огонь? Ну, допус
тим, что вы хотели только кое-что выжечь в доме и что вообще эти огни бывают полезны 
и что дом бы не сгорел, если бы не подбросили. Но ведь подбросили, но ведь сгорел! Как 
же тут отделить начало от продолжения? А главное — ведь, все-таки сгорел и погубил 
миллионы жизней; не говоря уже о бесценном и несметном имуществе!

Тогда говорят:
— Все это, милый мой, пустяки. Будет новая Россия.
Это поистине чудовищно. Утешают тем, что из могилы моего зарезанного отца, моей 

изнасилованной и задушенной матери вырастут цветочки! Да еще вырастут ли? Да и ка
кие, какие?9

Урезан фрагмент после цитаты из Ф. Достоевского в записи от 26 мая 
1919 г.10:

«Возрождение» «Петрополис»
Достоевский говорит: «Дай всем этим 

учителям полную возможность разрушить 
старое общество...»

Увы, теперь эти гениальные строки 
кажутся уже слабыми... «Все эти учителя», 
ведущие за собой миллионы пекарей, «бор
цов за царство социализма», вовсе не сле
пы, отлично знают, что делают. «Старое 
общество» полетит в тартарары не только 
среди проклятий, но и под истинно сата
нинское, издевательски-радостное ржание.

Достоевский говорит: «Дай всем этим 
учителям полную возможность разрушить 
старое общество...»

Теперь эти строки кажутся уже сла
быми.

Автор исключил и фрагмент по поводу стихийности революции из записи 
от 27 мая 1919 г.:

— К прежнему возврата нет, колесо истории повернуть вспять нельзя!
— Кто его знает, а вдруг повернется? Ведь не раз случалось. Никогда, конечно, один 

день не бывает похож на другой. Однако, есть все-таки нечто более или менее вечное, и 
вот на основах-то этого вечного и должен быть завтрашний день, — на основах именно 
того, что вы пытаетесь уничтожить. Так что не воображайте, что завтра не взойдет солнце. 
День будет другой, но, если он будет, он будет все-таки под солнцем.
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— Уничтожаем не мы, а стихия. Революция — стихия, она нас с вами не спрашивает!
— Ну, меня-то вы этой стихией не проведете. Если стихия, так что же вы эту стихию 

так усердно готовили, зачем бомбы начиняли и прокламации печатали? Да и прокламации- 
то насчет вещей далеко не мистических, а все больше насчет земельки да фабрик.

— Россия в бреду, в горячке. И пока сам организм не одолеет эту горячку...
— И это оставьте для кого-нибудь поглупее. Горячку лечат, на горячечных смири

тельные рубахи надевают. И поверьте, если бы большевики не жарили по вашему брату из 
пулеметов, вы бы каждый день митинги против этой стихии, против этой горячки устраи
вали и зазывали бы «горячечных» в свою лавочку вовсе не мистикой. — Стихия, горячка! 
Но ведь вы же сами долбите, что «старый режим рухнул, как гнилушка». При чем же тут 
стихия?

— Старый режим со своими жандармами и помещиками...
— Жандармы всегда были и всегда будут. И помещики были и есть не в одной Рос

сии11.

Убран большой фрагмент из московского дневника 1918 г. об А. Блоке и 
его поэзии (запись от 8 февраля). Этот пассаж с разбором стихотворения «Не
знакомка», хотя и был связан со статьей Блока «Интеллигенция и Револю
ция», носил сугубо литературный характер, в связи с чем, вероятно, и был вы
резан автором.

Концовка записи от 9 февраля'2 сокращена следующим образом:

«Возрождение» «Петрополис»
А правда только в том, что вся рус

ская земля залита гигантским стадом со
вершенно ошалевших от беспризорности, 
самогона, крови и разнузданной низости 
мужиков, а в Кремле засела кучка архи
прохвостов, заключивших, на диво всему 
миру, мир от имени России, и их жены 
разговаривают теперь по разным прямым 
проводам совершенно как по своему до
машнему телефону.

Никогда ничего подобного на земном 
шаре еще не бывало.

Жены всех этих с. с., засевших в Крем
ле, разговаривают теперь по разным пря
мым проводам совершенно как по своим 
домашним телефонам.

Из записи от 11 февраля 1918 г. (в Собрании сочинений «Петрополиса» 
опечатка в дате — «19 февраля») автором были изъяты резкие и, можно ска
зать, пророческие слова: «И как никто не понимает всего библейского ужаса 
наших дней! Да не только не понимают, а еще радуются: “а все-таки да здрав
ствует!” — Погодите, поймете»13.

Там же далее фрагмент о своей повести «Деревня» Бунин сократил и 
смягчил:

«Возрождение» «Петрополис»
Потом читал корректуру своей «Де

ревни» для горьковского книгоиздательст-
Потом читал корректуру своей «Де

ревни» для горьковского книгоиздательст-

308



ва «Парус». Вот связал меня черт с этим 
заведением, будь оно проклято. А «Дерев
ня» вещь все-таки необыкновенная. Толь
ко до чего все густо! И от этого никогда 
не поймут ее как следует. Да и вообще она 
доступна только людям, знающим народ, 
Россию. А кто это знает теперь? Не только 
не знают, но и не хотят знать.

ва «Парус». Вот связал меня черт с этим 
заведением! А «Деревня» вещь все-таки 
необыкновенная. Но доступна только 
знающим Россию. А кто ее знает?

В той же записи Бунин сократил высказывание о беспристрастной оценке 
революции:

«Возрождение» «Петрополис»
А главное: пристрастность-то наша и 

дорога, в ней-то и есть живой дух, дух 
времени, долженствующий быть для буду
щего историка особенно драгоценным. 
И разве наши теперешние «страсти» не 
есть часть этой самой революции?

А главное: наша «пристрастность» 
будет ведь очень и очень дорога для буду
щего историка.

В записи от 20 февраля 1918 г. вычеркнуты строки: «Живем в самое уди
вительное время за все существование России. Все время чувствую себя в ди
ком сне». Следующий фрагмент из той же записи не попал в текст 10-го тома:

В. Н. про интеллигенцию: «Оказалась сволочь, определенная сволочь, бездарная и 
трусливая».

А я думал: «да, вот эта интеллигенция считала меня человеком “антиобщественным”, 
а как я истерзан всем происходящим, меж тем как им ничего не подеялось, все тупы и да
же веселы!»14

При известном преклонении Бунина перед Л. Толстым, поражает пассаж 
о нем, частично попавший в позднейшие мемуары, следующие же критиче
ские строки остались лишь в газетной публикации «Окаянных дней» (запись 
19 апреля 1919 г.):

На столе дневник Булгакова «У Толстого». Впервые слова Толстого кажутся возмути
тельными. «Бог его спас, дожил бы он до этих дней!» и в заключение: «Да, и Толстой кое 
в чем крепко виноват. Да и все были хороши»15.

Фрагмент о состоянии литературы (запись от 9 мая 1919 г.) сокращен16:

«Возрождение» «Петрополис»
А какое невероятное количество те

перь в литературе самоуверенных нагле
цов, мнящих себя страшными знатоками 
слова, учеными мастерами, — сколько 
создателей всяких литературных студий и

А какое невероятное количество те
перь в литературе самоуверенных нагле
цов, мнящих себя страшными знатоками 
слова! Сколько поклонников старинного 
(«ядреного и сочного») народного языка,
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В записи от 10 мая 1919 г. писатель исключает строки о современном 
языке революционной печати:

Д а, с  сотв ор ен и я  м и ра не бы ло н и ч его  п о д о б н о г о  п о  гн у сн о ст и , не говор я у ж е  об  

этом  ч удов и щ н ом  ж ар гон е. О дн а «р аск ор м л ен н ая»  рука Л . Д ж о р д ж а  ч его  с т о и т !17

Бунин исключил и некоторые строки, посвященные состоянию погоды, 
контрастировавшему с его настроением. Например: «Прохладный, светлый, 
веселый день. Но, кажется, в хорошие дни еще хуже. В мире радость, а ты в 
могиле»18. «А утро солнечное, радостное»19. «Вечером гулял. Весна и необык
новенная красота — и такая тоска, мука, такая жажда вырваться из этой про
клятой Москвы!»20

Приведенные примеры наглядно показывают, что Бунин тщательно пере
работал газетный текст, поместив в 10-й том цельное художественно-публи
цистическое произведение, сжатое, емкое, яркое и страстное.

Перед текстологом, который будет готовить «Окаянные дни» для научно
го издания, неизбежно встанет вопрос — какой из двух печатных текстов вы
брать основным? Оба имеют свою значимость и ценность. На наш взгляд, в 
качестве основного следует выбрать текст из Собрания сочинений. Во-пер
вых, он отредактирован автором и включен им в итоговое Собрание сочине
ний. Во-вторых, по литературному завещанию писателя основой будущего со
брания сочинений должен стать именно берлинский 11-томник. При подго
товке текста для нового научного издания разночтения необходимо давать не 
отрывочно, а цельными фрагментами, т. к. часто авторская правка носила та
кой характер, что при сохранении сюжета менялись его настроение, острота 
суждений писателя, вычеркивались важные уточняющие эпитеты и т. д. Что 
же касается очерка о Сен-Жюсте, то он должен быть напечатан как отдельное 
произведение с соответствующим комментарием о его истории и первой пуб
ликации. При работе над текстом «Окаянных дней» возникнет еще немало во
просов, как частных, так и принципиально-концептуальных.

На наш взгляд, следует попытаться по возможности полно выявить источ
ники многочисленных цитат из газет, содержащихся в тексте «Окаянных

в м есте с  тем  н е в е ж д  и т уп и ц  в см ы сл е  

слова, хотя  о н и  и П уш к ин а и зуч аю т , вы

считы ваю т в е го  р еч и  к ол и ч еств о  св и стя 

щ и х и ш ипящ их! С колько п о дозр и тел ь н ы х  

поклонников ста р и н н о го  (« я д р е н о г о  и 

со ч н о го » ) н а р о д н о го  язы ка, словеч к а в 

п р остоте  н е  гов ор я щ и х, и зн ур я ю щ и х вас  

с в о ей  а р х и р усск ость ю ! < . . .>  В с е г о  это го , 

гов ор ю , бы ло и есть  вволю , н о  эт о -т о  и 

доказы вает, что п о д л и н н о е  р у с с к о е  и сч е

зает  и з р у сск о й  л и тературы . В ед ь  у  кого  

за  п а зу х о й  м у ск у с , гов ор и т  С аади , т о т  не  

кричит о б  это м  на в с ех  п ерек р естк ах: за  

н его  говор и т  м у ск у с .

словеч к а в п р о ст о т е  н е  гов ор я щ и х, и зн у 

р я ю щ и х св о ей  ар хи р усск ость ю !
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дней». Это позволит уже конкретно выяснить — действительно ли даты запи
сей совпадают с происходящими событиями или являются лишь формальным 
элементом в стиле дневника. Возможно, удастся расшифровать некоторые 
имена. Требуется значительный реальный комментарий. Для этой работы не
обходимо привлечь не только филолога-текстолога, но и историка.

Давно прошло время технической перепечатки текста «Окаянных дней» 
для знакомства читателей с этим знаменитым и ярким произведением. Необ
ходимо подготовить научное издание «Окаянных дней» с комментариями, что 
явится очередной ступенью на пути к научному Полному собранию сочине
ний И. Бунина.

Выражаю благодарность Р. Дэвису (Русский архив Лидского университета, Велико
британия) за предоставление информации, необходимой для написания данной статьи.
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Любовь Суматохина (Москва)

РОМАН В. ЗАЗУБРИНА «ДВА МИРА»: 
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ И РЕДАКЦИИ

Роман В. Зазубрина «Два мира» (1921) — одна из первых книг о Граждан
ской войне. В 1920–1930-е гг. он был известен достаточно большому кругу 
читателей и пользовался популярностью. Во втором номере журнала «Сибир
ские огни» за 1928 г. сибирский литератор Ф. Тихменев писал: «Со времени 
сурового отзыва Пильняка роман вышел 3 изданием. К 1927 году оно разо
шлось полностью в количестве 5000 экземпляров. На рынке книги не достать. 
В библиотеках роман затрепан: он всегда на руках»1. В рецензии на первое из
дание произведения Б. Пильняк, в целом невысоко оценивший произведение, 
писал о стиле эпохи, уловленном Зазубриным2. Л. Сейфуллина в 1930-е гг. 
признавалась, что, прочитав «Два мира», стала подражать Зазубрину3. Не пре
увеличивая художественной ценности произведения, следует признать значе
ние «Двух миров» как художественно-публицистического документа эпохи, 
без которого знание литературы о Гражданской войне будет неполным.

Тем не менее, до настоящего времени нет научно выверенного издания, 
выполненного с соблюдением основных текстологических норм. Сибирские 
литературоведы давно пишут об этом. Одним из первых эту проблему поста
вил Н. Яновский. В 1970-е гг. он писал: «Начиная с 1958 года... роман печата
ется только по сильно сокращенному тексту, с нарушением авторской воли и 
всех текстологических норм... нельзя понять, зачем по своему разумению и 
вкусу перекраивают роман — выбрасывают целые главы или объединяют их и 
присваивают им новые названия, без конца сокращают страницы, абзацы, от
дельные предложения, и книга в триста страниц становится наполовину мень
ше... Даже текст посвящения, очень характерный для тех лет и для самого За
зубрина, подвергся усекновению»4.

В наши дни критик и литературовед В. Яранцев пишет об издании 2008 г. 
(М.: Вече):

И радоваться бы выходу книги Владимира Зазубрина «Два мира» после большого пе
рерыва, да не получается. Да и найдутся ли те, кому по сердцу будет переиздание пятой,
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сокращенной редакции романа... Как будто не существовали первые четыре редакции 
1921–1928 гг., которые правил сам Зазубрин и к которым на самом-то деле и надо было 
«вернуться»5.

Речь, конечно, идет не о редакциях в научном понимании, а о первых че
тырех изданиях романа. Другие редакции произведения нам неизвестны.

Разделяя с В. Яранцевым невысокую оценку качества издания 2008 г., от
метим, что источником текста было выбрано вовсе не пятое издание романа 
(Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1929), а одно из тех посмертных изданий 
произведения, которые резко критиковал Яновский. В них также отсутствует 
посвящение, некоторые главы сокращены, некоторые переименованы. Общее 
количество глав и объем романа значительно меньше, чем в тексте, написан
ном Зазубриным. Вероятно, составитель не утруждал себя поиском достовер
ного источника текста; скорее всего, вопрос об этом даже не ставился. Как 
иначе объяснить противоречие между словами автора послесловия Б. Соколо
ва о советских редакторах, исказивших текст, и предложенным читателю в 
том же издании плодом труда этих редакторов, не имеющим отношения к ав
торской воле?

Считаем нужным еще раз поставить вопрос об источнике основного тек
ста и внести ряд уточнений.

Прежде всего, отметим важный с текстологической точки зрения факт: 
«Два мира» не являются законченным произведением. На титульном листе 
первого издания романа за его названием следует подзаголовок: «Роман в 
двух частях. Часть первая»; текст на последней странице завершается указа
нием: «Конец 1-й части». 27 марта 1923 г., до выхода второго издания романа 
в Екатеринбурге в 1924 г., Зазубрин в письме Ф. Березовскому возмущался: 
«Меня обокрал Питерский Госиздат. Взял без моего разрешения перепечатал 
1-ю часть “Двух миров” в первой редакции. Да еще прилепил гнусный подза
головок — “исповедь бывшего колчаковского офицера”»6. В 1922 г. в «Сибир
ских огнях» увидели свет отрывки из второй и третьей частей произведения7. 
О своем первоначальном намерении существенно переработать текст первой 
части и дописать роман Зазубрин писал в предисловиях ко второму и четвер
тому изданиям. Автор считал свое произведение «сырым» и объяснял сохра
нение текста в прежнем виде недостатком времени: «Книга вышла до извест
ной степени сырой... Я решил переработать ее. Прошло два года — книга не 
закончена, не вполне переделана. Не было времени»8.

Замыслы эти остались нереализованными. Тем не менее, автор все же 
вносил поправки в текст и делал это неоднократно. Так, во втором издании 
«Двух миров» вместо указанного выше подзаголовка появляется другой — 
«Очерки» (видимо, в ответ на замечания критики об отсутствии классической 
романной структуры в произведении9), в четвертом и последующих прижиз
ненных изданиях произведение вновь определяется автором как роман. «Про
лог», которым открывалось произведение в первом и втором изданиях, снят 
автором в четвертом издании. Во втором издании существенно сокращена по
следняя, 36 глава романа. Текст восстановлен в четвертом издании лишь час
тично. Таким образом, многим читателям романа неизвестны пространные 
монологи комиссара Молова о революции как пришествии «нового мес
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сии» — Красного дьявола, который приходит вместо Христа, проливает пото
ки крови и освобождает угнетенных:

Христос не наш. Для него здесь, на земле, все тлен, все преходяще, здесь только 
«суета сует и всяческая суета», а настоящая жизнь, счастье, радость где-то там в далеком 
заоблачном «царстве небесном». Его идеал —  прекрасная, хрустально-чистая, бесплотная 
греза... Ясный взор Христа не мог не видеть всей бездны подлости и лжи, всего ужаса 
рабства, эксплуатации и дикости, царивших на земле. Он видел и скорбел душой. Его 
скорбный, страдающий и вместе с тем ласковый лик влек людей. И к нему шли, шли, как к 
учителю, может быть даже, как к вождю. Он с радостью принимал всех, он звал к себе — 
«Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные и аз успокою вас». Утешал, успо
каивал дивной сказкой о бесплотной, далекой Грезе, о Царстве Небесном. Измученным, 
истязуемым рабам, в душе которых закипала злоба протеста, он говорил: —  Аз же глаго
лю вам, не притивитеся злу. Но аще тя кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и 
другую. — Рабовладельцы с живых людей снимали кожу; кесари и деспоты утопали в рос
коши, купались в крови, книжники и фарисеи лицемерно, как Пилат, умывали руки, угне
тенный, обезумевший от мучений, народ шел к Нему, искал у него поддержки, одобрения 
своим заветным мечтам об избавлении от рабства. Но напрасно, ни Он, ни Его ученики не 
были сторонниками активного выступления масс; поднять руку на своего «господина» — 
они считали грехом; всякую власть, как бы подла и несправедлива она ни была, они счита
ли поставленной богом; и все и всякой власти должны были подчиняться. — «Всяка душа 
властем предержащим да повинуется, несть бо власти аще не от Бога: сущие же власти от 
Бога учинены суть». —  Христу был чужд бунт, в какой бы то ни было форме, и хотя он и 
изгнал торгующих из храма, но все же не кто иной а он сказал: «Блаженны нищие духом, 
блаженны кроткие, блаженны плачущие, блаженны гонимые». — Блаженны, потому что 
когда-то и где-то их вознаградят за все страдания. Какой дивной музыкой звучали эти вот 
Его проповеди для слуха тех, кто привык жить чужим трудом, как приятны они были всем 
коронованным палачам. Как же, ведь их власть получала религиозное обоснование, обо
жествлялась; а темную массу народную так удобно было держать в черном теле, в повино
вении, с помощью разных заповедей блаженства и проповедей о смирении, о непротивле
нии злу. Случилось так, что христианство, в рамках действительности стало страшно реак
ционным, обратилось в рамках правящих классов в могущественное орудие порабощения, 
явилось покровителем эксплуатации одного класса другим. Полиция, жандармерия с их 
тюрьмами, каторгами, кандалами, ссылками и виселицами не сделали и сотой доли того, в 
области угнетения и эксплуатации трудящихся, в области укрепления идей тиранического 
самодержавия, что сделало христианство с его проповедью смирения и непротивления 
злу. Христианство было страшнее полицейско-правительственного аппарата, так как оно 
заковывало в человеке самое непокорное и свободолюбивое —  дух его, правительственное 
же воздействие могло быть и было только физическим. Все это, конечно, было учтено ти
ранами и эксплуататорами всего мира, и в их глазах христианство приобрело громадное 
значение, они совершенно правильно оценили его как орудие порабощения. А сонм ус
лужливых и продажных жрецов науки, в угоду власть имущим, постарался развить, углу
бить реакционность христианства внесением в него своих поправок, толкований, дополне
ний. В своем усердии они подчас доходили до изуверства, до извращений. Таковыми, без
условно, нужно считать иезуитизм с его девизом — цель оправдывает средства, —  инкви
зицию, аскетизм с проповедью безбрачия, самобичевания и посты. Но все это было нужно 
«отцам церкви» для того, чтобы обесценить в глазах масс материальные блага и удобства 
жизни, для того, чтобы затушевать то противоречие, которое лежало, как пропасть, между
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церковью и наукой, между дворцом богача и лачугой бедняка, между каторжным трудом 
рабочего и праздным благоденствием миллионера. Надо сказать, что это удалось им впол
не. Христианство для них сыграло роль фигового листка, которым они искусно прикрыли 
свои волчьи зубы. И целые века «пастыри духовные» пасли покорное, одураченное стадо. 
Покорное настолько, что когда один из пасомых, по какому-то недоразумению, попадал в 
зажаренном виде на стол смиренного пастыря, а с другого тот же господин сдирал шкуру, 
то остальные боялись даже мычанием выразить свой протест.

Да, в области закабаления трудящихся христианством было сделано все возможное. 
Будь нищ духом, люби врагов своих, не противься злу. Какой ужас в этих словах, ведь это 
квинтэссенция рабства. Будь нищ духом, не смей даже в мыслях дерзнуть, не смей возму
титься в душе. Как бы тебе скверно ни жилось — терпи, молчи, смирись...

Но не все могли жить так, нашелся Некто, сказавший — не хочу, не приемлю такой 
жизни. Не хочу быть рабом, хочу быть Богом, не хочу быть ничтожеством, ничем, хочу 
быть всем. — Этот взбунтовавшийся, возмутившийся Некто был назван Дьяволом. Да, вы 
назвали его Дьяволом. Пусть. С холодной высоты небес спустился Он на землю и дерзко 
бросил Богу вызов. Его стихией стала борьба, а постоянным обиталищем ад. Ад, полный 
блеска огней, дыма, копоти, лязга железа, стука и свиста сатанинских машин, стонов и во
плей людей. Все земное ему подвластно стало. Он стал царить под безграничным просто
ром человеческих мыслей. И цветник людских желаний, как сверкающей росой, окроплен
ный слезами обид, мук, разочарований и счастья, пышно цвел в Его саду. Холодную, бес
плотную, далекую Грезу Христа Дьявол отверг, его кумиром стала свободная, бодрая, сме
лая, полная огня, стремлений и страсти Жизнь. У Дьявола все в настоящем, все здесь, на 
земле. Дерзай. Бери жизнь. Скажи только —  хочу — и ты будешь царем вселенной. Протя
ни только руку, и все плоды земные в твоем распоряжении. Работай, твори, и камни тогда 
по одному твоему слову обратятся в хлеб. Зачем голод постов, зачем самобичевание? Для 
чего запираться в тесной духоте келий, прятаться за высокими каменными стенами мона
стырей, бежать от жизни в пустыню? Ведь жизнь так прекрасна. Жизнерадостный, крас
ный от огня желаний, Дьявол звал людей к жизни. Далекому, безгрешному эфиру небес он 
противопоставил порочную, но прекрасную, полную плодов наслаждений, пропитанную 
ароматом цветов, овеянную свежестью ветров землю.

— Помни о смерти, — говорили иезуиты именем Христа.
— Помни о жизни, — сказал Дьявол. Для него весь смысл земного существования за

ключался в жизни. Но жизни не «раба божия», смиренного христианина, а дерзкого бунта
ря, гордого сознанием собственного достоинства, своего Я. Смирись, терпи, не ропщи — 
говорило христианство. Долой терпение и смирение! Да здравствует борьба! —  провозгла
сил Дьявол. То огненным, пылающим метеором, то легким теплым ветерком носился Дья
вол над землею, принимая тысячи образов, видов. Он являлся взору человеческому то чуд
ным цветком, неожиданно выраставшим на грязной и вязкой трясине болота, то дивным 
созданием кисти, пера или резца художника, то прекрасной женщиной, то артистом, то 
оратором. Он был повсюду. В каждом ударе молота звучали его призывы. В топоте мил
лионов ног пролетариев слышались его хмельные, мятежные зовы. Многолик, многообра
зен был Он, но всегда прекрасен, всегда соблазнителен, всегда манил, звал к «греху», к ра
боте, к труду. На бога не надейся, говорил Он. На себя только. Роль соблазнителя сделала 
его великим, в ней он стал равным богу. За ним пошли, пошли миллионы соблазненных 
«грешников»... Веру в силу своего разума, радость жизни, сладость борьбы, вот что дал 
Дьявол людям. И его, этого огненного обитателя ада, они назвали Святым Сатаной. Назва
ли «Владыкой мятежа, свободы и сознанья». Всех, кто пошел за ним, он вывел на лучшую 
дорогу жизни —  дорогу борьбы и познанья. И теперь он торжествует, жизнерадостный,
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полный силы, огненно-красный Дьявол. И не заглушить его сатанинского хохота ни зво
ном колокольным, ни заунывным пением церковным. Нет, не заглушить. Он победил, этот 
Красный Дьявол. Он красный живет в нас. И мы землю перевернем. Мир весь заново пере
строим. Создадим жизнь новую, невиданно прекрасную10.

Это самое существенное сокращение, сделанное автором в первоначаль
ном тексте романа. По объему оно превышает все остальные вместе взятые 
исправления. Так что слова автора в предисловии к четвертому изданию ро
мана, на которые в своих выводах опираются сибирские литературоведы, не 
стоит безоговорочно принимать на веру. Зазубрин писал:

Нельзя исправлять записей, сделанных по свежей памяти и по рассказам очевидцев... 
Я не исправляю свою книгу, не искажаю текста первых записей, отдаю ее читателю в том 
виде, как она была издана в 1921 году (мелких поправок —  исключение «пролога», замена 
французского, английского и немецкого текста русским и т. п. — я не считаю)... Может 
быть, переделывая, я испорчу книгу, может быть, у меня никогда не будет времени для та
кой работы...11

Можно понять автора, который не внес в перечень «мелких поправок» 
большой сокращенный фрагмент последней главы, вероятно, чтобы в 1928 г. 
не привлекать внимания к своей попытке «религиозной» интерпретации рево
люционного террора, когда «Христос», несущий освобождение «труждаю
щимся и обремененным», оборачивается кровавым антихристом:

Он пришел не в белых ризах мученика, а в красных одеждах победителя... Он при
шел судить и карать. Не крест терпения, смирения и всепрощающей любви теперь в его 
руках. Он ходит по земле с серпом и молотом труженика и с мечом победителя. Он, пра
ведный судия, пришел отделить овец от козлищ, сказать свое последнее слово... И обру
шит он на вас огненно-красный карающий меч12.

Текстолог же не может игнорировать такие изменения или считать их не
значительными.

В четвертом издании обнаруживается также ряд более мелких исправле
ний и сокращений, связанных как с корректировкой избыточно «рваного» 
синтаксиса, так и с идеологическими причинами. Например, фразы, выделен
ные курсивом в следующем отрывке 35 главы, сокращены в четвертом и по
следующих изданиях:

Хозяева суетились у стола. Накрывали скатертью. Н икт о не зам ечал, чт о им  т есно  в 
ком нат е. Он т ем ны й, ст ары й, сп рят ался  в у глу . Чадом ла м п а д о чн ы м  закры лся . Чт обы не  
увидели . Чай подали со сметанными шаньгами, с творогом, с маслом, с топленым моло
ком. Гуся жирного, огромного распластали в жаровне. Хлеба снежно-белого горку набро
сали. Блинчики легкие, горячей стопкой поставили.

— Кушайте, товарищи.
А т ого  не видели, чт о о ни  ло м а ли  т е ч а м и  ст ены . П ол ногам и  продавливали . Г о ло ва 

м и  пот олок  вы пирали . Е го  заслонили . Д ум а ли  звезды  ж ест яны е на  груди, во лбу, на  р у к а 
вах. Н е  узнали , чт о у гл и  горящ ие. В и д ели  т ряпки  красны е. Н е  поняли, чт о язы к и  огня. 
И  не догады вались, чт о п ет уха  красного  п ривезли  красны е в сердце  с во е м 13.
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Изменения, которые Зазубрин внес, готовя пятое издание романа (перво
начально для ГИЗа, куда Горький помог ему устроиться редактором; затем 
для Издательства писателей в Ленинграде), на этом фоне воспринимаются как 
естественное продолжение работы автора над своим произведением. Автор 
правил текст в основном по замечаниям Горького.

Отношение Горького к произведению Зазубрина было двояким. В статьях 
и письмах Горький не раз называл «Два мира» в ряду лучших книг о Граждан
ской войне, настаивал на распространении произведения — прежде всего, 
среди крестьян и молодежи. С первого знакомства с романом Зазубрина Горь
кий воспринимал его в связи с задуманной им «Историей Гражданской вой
ны». В «Письме селькорам» (1928) советовал им «читать книгу писателя За
зубрина — “Два мира”, в этой книге он удивительно правдиво изобразил ди
кую расправу белогвардейцев с крестьянами Сибири»14. Этому совету пред
шествовал другой: «Вам, товарищи, надо требовать, чтобы для вас была напи
сана “История Гражданской войны”»15.

Горький писал как о «социальной полезности», так и о недостатках книги 
Зазубрина: «Нужно отметить, что написал он ее поспешно, возбужденно, мес
тами она — многословна — местами — материал ее скомкан, не обработан»16.

18 сентября 1928 г. Зазубрин благодарил Горького за замечания по пово
ду своей «сырой» книги и сообщал, что уже начал править ее17.

Сопоставление четвертого и пятого изданий позволяет сделать вывод, что 
авторская правка носила преимущественно стилистический характер. Она в 
основном сводится к сокращениям отдельных слов, фраз и предложений. Бы
ло сделано более 70 поправок, большая часть которых (около 65) представля
ет собой сокращения. Приведем примеры:

4-е издание (Новосибирск, 1928) 5-е издание (Л., 1929)
огромные, полные ужаса, глаза (С. 30). 
...манящей белизной блеснуло нагое 

женское белое тело (С. 30).
Сильное, дурманящее, хмельное жела

ние наполнило мозг Нагибина. Он быстро... 
(С. 30).

огромные глаза (С. 18).
...манящей белизной блеснуло на

гое женское тело (С. 18).
Нагибин быстро... (С. 18).

Гибкое, как ветка, тело... (С. 30). 
...таращил пьяные глаза (С. 31).
Пол был... заплеван зеленой, зловонной 

слюной (С. 32).

Гибкое тело... (С. 18). 
...таращил глаза (С. 19). 
Пол был... заплеван (С. 20)

Девушка еще не чувствовала всей глуби
ны ужаса своего положения, не отрываясь, 
быстро читала... (С. 33).

Девушка, не отрываясь, быстро чи
тала... (С. 20).

Слезы росы еще не высохли... (С. 51). 
Матовое бледное лицо ... (С. 51). 
Горячая, содержательная речь оратора 

(С. 64).

Роса еще не высохла... (С. 38). 
Бледное лицо... (С. 38).
Речь оратора... (С. 50).

Стоны изуродованных людей жалобны
ми нотками вливались в шум сражения, 
большими, режущими аккордами звенели на 
туго натянутых струнах нервов (С. 103).

Стоны изуродованных людей влива
лись в шум сражения (С. 88).
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П ри к аж дом  вы стр ел е, разры ве снаряда  

его  т ел о  вздрагивало , тр еп етал о , как ст руна  
чут кого м узы кального инст рум ент а  (С. 103).

П ри  каж дом  вы стр ел е, разры ве сна

ря да  е го  т ел о  тр еп етал о  (С . 89 ).

О боснованная, корот кая, но  горячая  

речь к о м и с са р а ... (С . 121)

Горячая реч ь  к о м и с са р а ... (С . 107).

. ..в н е с л о  в н и х  с в о е  о ж и в л ен и е, ср а зу  
накалило, п о дняло  д ух  (С . 121).

. . .в н е с л о  в н и х  св о е  оживление 

(С . 107).

Автор убирает избыточные метафоры, сравнения и эпитеты. Текст стано
вится более нейтральным и лаконичным, освобождается от ненужных длин
нот. Лишь в отдельных случаях автор меняет те или иные слова и выражения:

4-е издание (Новосибирск, 1928) 5-е издание (Л., 1929)
. . .ш и р о к о  р а сп а хи ва я  дв ер ь  (С . 2 9 ). . . .  ш ирок о от кры вая  д в ер ь  (С . 17).

Е е глаза, бол ь ш и е, т ем н о -си н и е , м е р 
цали вдохновением . (С . 51 ).

Е е глаза, б ол ь ш и е, т ем н о -си н и е , были 
полузакры т ы . (С . 3 8 ).

тон к и й  аром ат  (С . 5 7 ). тон к и й  за п а х  (С . 4 4 ) .

...к а к и е-т о  н еп он ятн ы е для м еня д у 
хо вн ы е причины  (С . 132).

. ..к а к и е-т о  н еп он ятн ы е для м еня скры
т ы е силы  (С . 116).

в ряды  идейны х борцов  (С . 2 2 7 ). в ряды  парт изан  (С . 2 1 0 ) .

К существенным переработкам следует отнести сокращенное посвящение 
и часть одного из диалогов — рассказ кузнеца белому офицеру Барановскому 
о Советской власти и преимуществах жизни в коммуне. Приведем эти фраг
менты произведения (сокращенный в пятом издании текст выделен курси
вом):

Р абоч е-К р есть я н ск ой  5 -й  А р м ии ;

Е е 2 7 -й , 2 6 -й , 5 -й , 3 5 -й , 3 0 -й  и  5 1 -й  диви зия м .

Е е бой ц ам  —  п и тер ск и м , м оск ов ск и м , твер ск им , бря н ск и м , см ол ен ск и м , поволжским, 

урал ьск им , си би р ск и м  р а б о ч и м , кур гански м , кустан ай ск и м  крестьян ам , тасеев ск и м , мину

син ск и м , алтайским  партизан ам .

Е е вож дям , ком андирам , ком иссарам , полит ическим  и культ урны м  р а бот никам .
Е е  м о згу  — ш т абу.
Е е  д уш е  — Р ево лю ц и о нн о м у В о енн о м у  С овет у с П о лит ическим  О т делом .
Е е  совест и  — В о енн о -Р ево лю ц и о нно м у  Трибуналу.
Е е  оку  нед рем лю щ ем у  — О собом у О т делу.
Е е героям , тл ею щ и м  в м оги л ах от  б ер его в  В о л ги  д о  скал Б айкала, на в сем  необъят

ном  п р остр ан ств е П оволж ья, У рала, С и би р и  и М о н гол и и , на р авн ин ах П ольш и и в жарких 

степ ях  К ры ма.

5-й А рм ии, о гненны м и п и сьм енам и  начерт авш ей  свое им я на  ст раницах  ист ории  ре
волю ции, —

П О С ВЯЩ АЮ

...Б ар ан ов ск и й  слуш ал  вни м ательно.

— А скаж ит е подробнее, ка к  они  эт о  хот ят  ж изнь-т о  п о -н о во м у уст р о и т ь?  
Н икиф ор  м но го зн а чи т ельн о  поднял палец  кверху:
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— О, эт о у  н и х  очень ум ст вен н о , п ланно  т а к  р а зр а б о т а н о . Только  не все  они т ак-т о  
говорят, а ест ь у  ни х  парт ейны е, ком м унист ы , т а к  вот  о ни  все  сказы ваю т  насчет  эт ой  
коммунии, новой-т о  ж изни. Г оворят , дескат ь, м ол, м еж д у  лю д ям и  не долж но  бы т ь ни ка 
ких войн, ссор  и боев. В се, м ол, долж ны  ж ит ь в м ире, а  пока, дескат ь, сущ ест вует  всякая  
собственность, т о будет  сущ ест воват ь завист ь, а  р а з  завист ь, т о и враж да, и брань, и 
драки. К аж дом у ведь за хо ч ет ся  им ет ь бо льш е да  лучш е. А они  вот  и хот ят  со бст вен 
ность-то уничт ож ит ь, сделат ь всех  вр о д е  ка к  бы пролет ариат ам и , а  им ущ ест во р а з 
ное — землю, скот , ф абрики , завод ы  — все сделат ь о бчест венны м и. О но т ак ум ст вен н о  и 
выходит, и будт о  нет  у  м е н я  ничего  своего , и ест ь всё, п о т о м у  я  им ею  право  всем  с общ е
го, так сказат ь, ко т ла  пользоват ься. И  ни ко м у  не за ви д но  — по т о м у все  р а вн ы  и у  всех  
все поровну ест ь. А  ко ли  нед о р о д  какой  случит ся, коли  х леб а  не будет , т о у ж  у  всех  его не  
будет, а не то, чт о р а н ь ш е  — один с  го ло д у  пухнет , а  другой  от  о бж орст ва  ж иреет .

— Н у а  ка к  они  р а б о т а т ь-т о  дум аю т , скаж ем , хо т ь на  ф абрике?  К а к  прибы ль д е 
лить думаю т ?

— У  них при бы ли  эт ой, значит , ни ка ко й  нет , а  ест ь т олько  м ат ериал, кот оры й из
готовляют, и у ж  эт от -т о м а т ер и а л  и делят  всем . А  р а б о т а ю т  все сообча, всем  о бчест 
вом, ком м унией-т о, значит , и со о бч а  всем  пользую т ся . И  м ного , говорят , в Р осси и  эт их у  
них коммуний р а звело сь , и ж ивут , сказы вали , согласно  все, ка к  од на  сем ья, по т о м у р а с п о 
рядок весь ум ст вен но , планно  сделан.

Барановский смотрел на смуглое, со следами копоти лицо кузнеца...18

Полагаем, что эти сокращения обусловлены не цензурными требования
ми, они являются проявлением воли автора к исправлению своего «сырого» 
произведения, причем в определенном направлении. Зазубрин убирает ту 
часть текста, которая носит явно публицистический, агитационный характер. 
Эту особенность своего произведения он хорошо осознавал, что ясно выраже
но в авторском предисловии ко второму изданию романа:

Начиная работу над книгой и работая над ней, я ставил себе определенные задачи — 
дать красноармейской массе просто и понятно написанную вещь о борьбе двух миров и 
использовать агитационную мощь художественного слова. Политработник и художник не 
всегда были в ладу. Часто политработник брал верх —  художественная сторона работы от 
этого страдала19.

При подготовке романа к пятому изданию были также сокращены отдель
ные незначительные по объему фрагменты текста, в которых над изображени
ем людей и событий явно преобладало публицистическое начало, стремление 
автора все разъяснить читателю, дать однозначную интерпретацию происхо
дящего:

Стреляли, ды ш а ж аж дой  ун и ч т о ж ен и я  д р о гн увш его  врага. О т вечали, м ст я за  у н и 
зительное бегст во.

Чем дольш е Б а р а н о вски й  служ ил в белой  арм ии, т ем  больш е убеж д а лся , чт о белы е  
прост о-напрост о хо т ят  за ли т ь  лю д ско й  кровью , заки д а т ь  т рупам и  т у гр ом адную  т ре
щину, кот орая п о явилась  на  ж ир но м  чреве  зо ло т о го  и ст ука н а  — идола  ст арого, подлого  
мира, м ира  лж и, насилий  и у гн ет ен и я .

Ф ома ни на  м и н у т у  не забы вал, чт о м о ло д о й  п о д п о р учи к  бы л первы м  оф ицером , з а 
глянувшим ем у в д уш у и со гр евш и м  ее т еплом  ла ск и  и у ч а с т и я 20.
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Хотя значительная часть сокращений вызвана замечаниями Горького, од
нако не все. Так, в 5-м издании исчезла фраза, которую В. Правдухин в одной 
из первых рецензий на роман (Сибирские огни. 1922. № 1. С. 166–168) счел 
«лубочной»: «Партизаны секли итальянцев, как капусту»21. Это далеко не 
единственный пример того, что Зазубрин конструктивно воспринимал крити
ку своего романа.

Практически все поправки, сделанные в пятом издании, были связаны с 
работой над стилем. При сопоставлении четвертого и пятого изданий романа 
не выявлено сокращений или переработки идеологически «сомнительных» 
фрагментов, связанных с цензурными требованиями. Зазубрин относился к за
мечаниям Горького внимательно, ценя его вкус и литературный опыт. Позд
нее, работая над романом «Горы», он не раз благодарил Горького за замеча
ния и советы. Например, 4 марта 1932 г. писал Горькому: «Очень Вам благо
дарен за отзыв и, главное, за указание недостатков. Рукописи я еще не полу
чил обратно. Мне будет весьма полезно прочесть Ваши пометки на ней. Ко
нечно, я выправлю книгу по Вашим указаниям»22. Приведем еще один ответ 
Зазубрина на замечания Горького (из неопубликованного письма от 12 марта 
1933 г., которое являлось ответом на письмо Горького от 23 февраля 
1933 г.23): «Я полагаюсь на Ваш вкус и знания. Убили Вы меня своими по
правками. Ей богу, это не от небрежности, а просто от какой-то глухоты. Не у 
всех литераторов, Ал. М., такой чуткий слух, как у Вас... Я доволен, что могу 
еще поработать над романом»24. Последняя фраза привлекла внимание Горь
кого, он подчеркнул ее в письме Зазубрина красным редакторским каранда
шом.

Ни одна из поправок, внесенных Зазубриным в пятое издание «Двух ми
ров», не является вынужденной. В последующих прижизненных изданиях ав
тор не восстановил сделанных сокращений и исправлений. Это позволяет счи
тать пятое издание романа последним этапом работы автора над произведени
ем, выражающим его творческую волю.

После 1929 г. издания выходили одно за другим: 6-е, 7-е и 8-е— в 
1930 г., 9-е— в 1932 г., 10-е— в 1933 г., 11-е— в 1935 г. Роль Горького в 
этом значительна. Всякий раз именно Горький помогал Зазубрину преодолеть 
упорное сопротивление Госиздата, в 1928–1929 гг. отказавшегося печатать 
произведение, а затем медлившего с заказами новых изданий, хотя спрос на 
книгу был велик и тиражи быстро раскупались.

5 мая 1930 г. Зазубрин сообщал Горькому, что шестое издание романа ра
зошлось и Издательство писателей в Ленинграде готово издать «Два мира» 
следующим, седьмым изданием, но «Гиз тормозит»25. «В конце концов это 
пахнет экономическим удушением, — жаловался Зазубрин. — Положение 
создается серьезное»26. Он писал, что обращался в издательство «Федерация», 
где не рискнули принять его произведение к печати. В ответном письме За
зубрину 23 мая 1930 г. Горький обещал написать работавшему в «Федерации» 
А. Тихонову и руководившему ГИЗом А. Халатову, которому хотел рекомен
довать «Два мира» для «Дешевой библиотеки» ГИЗа27. Эти письма Горького 
неизвестны, однако, по-видимому, они были написаны. 17 июня 1930 г. Зазуб
рин с благодарностью сообщал: «Чиновники Гиза с февраля месяца маринова
ли мою книгу. Теперь, когда Вы написали кому следует,— книга пошла...
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Гиз заказал 7-е издание “Дв<ух> миров” Ленинградскому т<оварищест>ву 
писателей»28. 7 ноября этого же года он писал Н. Анову: «Подписал договор 
на 8-е изд. “Двух миров”. Тираж 10 тысяч»29 . 22 июня 1931 г. Зазубрин сооб
щал Горькому: «Книга в декабре 30 г. вышла 8-м изданием. Если бы ГИЗ 
не медлил с заказами на нее, то она вышла бы и девятым. Но ГИЗ молчит, хо
тя книга давно распродана. Изд<ательство> писателей же не издает без его за
каза»30.

В 1932 г. Зазубрин вновь правил текст «Двух миров», сделав в нем ряд за
мен и купюр. Начиная с 10-го издания в «Двух мирах» изъяты все упомина
ния имени Л. Троцкого (купюры выявлены В. Яранцевым31). Эта правка была 
вызвана совершенно иными причинами, нежели исправления, внесенные в 
текст в процессе подготовке 5-го издания. Ее вынужденный, цензурный харак
тер подтверждает неопубликованная часть переписки Зазубрина с Горьким.

Девятое издание романа было конфисковано в марте 1932 г. Это стало 
для автора тяжелым и неожиданным ударом, поскольку средства содержать 
семью и работать над новым произведением он имел только благодаря пере
изданиям «Двух миров»32. Литературная репутация Зазубрина и без того была 
шаткой и непрочной. В «Федерации», куда он принес роман в 1930 г., ему от
ветили: «Хорошая... книга, да худая слава у автора»33.

26 апреля 1932 г. Зазубрин в отчаянии писал Горькому:

Сегодня в издательстве писателей мне сообщили, что «Два мира» конфискованы и 
изъяты из обращения. Никогда не думал, что советский цензор сможет зарезать книгу, 
признанную Лениным полезной и нужной и одобренную Вами в таком хорошем предисло
вии и в ряде Ваших статей... Если бы мою книгу запретил царский цензор во времена про
шлые, то я бы только посвистывал. Ведь так сделал бы мой враг. Когда же меня режет со
ветский, мой цензор, цензор того строя, за который я борюсь, то ведь это трагедия. Неу
жели я контрреволюционер, неужели я писал так, что моя книга — радость врагам? Нет, я 
писал ее, как агитснаряд, писал против врагов Сов. власти^4.

Горький в очередной раз вступился за Зазубрина. 6 мая он отвечал своему 
адресату:

Владимир Яковлевич — мне сообщили, что в романе «Два мира» необходимо испра
вить страницы, на коих хвалебно упоминается имя Троцкого, ныне — одиозное имя. 
Именно это и только это послужило мотивом запрещения книги, даже не запрещения, а — 
задержки ее выхода в свет. Вам, очевидно, не сумели объяснить мотив... Если Вы испра
вите книгу — пошлите ее мне —  хорошо? Я тут, вероятно, все устрою35.

Горький не увидел в этом требовании ничего сверхъестественного: в ию
не 1930 г. он сам, «перерабатывая по просьбе А. Б. Халатова, очерк “В. И. Ле
нин”, снял характеристику опального Троцкого»36.

В этот же день, 6 мая, Зазубрин письмом благодарил Горького за разговор 
с начальником Главлита Б. Волиным, но недоумевал: «Выдрать страничку, 
конечно, ничего не стоит. Как только сделать это в распроданной книге? 
Я понимаю, если бы дело было так — вызвали автора и сказали — к следую
щему изданию делайте то-то и то-то. И кончено... Но важно одно — книга ос
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вобождена»37. 9 мая, продолжая эту тему в следующем письме, Зазубрин раз
мышлял: «С книгой теперь все наладится. Нужные страницы я легко исправ
лю, сдам в издательство, они их напечатают взамен прежних, и дело будет 
кончено... Троцкого, между прочим, я никогда не восхвалял. Ну, да Карл 
Маркс их храни, всех этих Борисов Волиных. Сделаю полное истребление се
го одиозного имени...»38 Однако спустя неделю, 16 мая, в письме секретарю 
Горького П. Крючкову он иначе комментировал ситуацию: «Дело с конфиска
цией “Двух миров” — без изменений. Ленобллито рекомендует мне самому 
договориться в Главлито... А. М. ввели в заблуждение, когда сказали ему, что 
книга задержана временно до исправления. Как может быть задержана книга 
временно, или вообще задержана, если она почти вся (9-е изд.) распродана?»39 
Этого издания «Двух миров» нет в Российской государственной библиотеке, 
где в наличии все остальные издания романа, кроме третьего. По-видимому, 
тираж так и не был освобожден от конфискации.

Книга Зазубрина разделила судьбу многих изданий. В исследовании 
А. Блюма «Запрещенные книги русских писателей и литературоведов. 1917— 
1991: индекс советской цензуры с комментариями» (СПб., 2003) подробно 
описано, как с 1931 г. Главлит «чистил» произведения первого послереволю
ционного десятилетия от «одиозных» имен, среди которых имя Троцкого бы
ло на первом месте. Немного позднее были проведены «зачистки» общедос
тупных фондов библиотек, из которых в спецхраны были изъяты неисправ
ленные ранние издания. Такая участь на десятилетия была определена и для
1-9 изданий романа Зазубрина «Два мира»40. В письме Б. Волина В. Молотову 
от 8 апреля 1935 г. среди писателей, в чьих произведениях «в положительном 
контексте» встречается имя Троцкого, упомянут «бывший троцкист» Зазуб
рин и его роман «Два мира»41.

Таким образом, купюры, связанные с именем Троцкого, были сделаны ав
тором лишь в 1932 г., после выхода в свет 9-го издания романа и под жестким 
давлением цензуры, под угрозой полного изъятия его произведения из литера
туры. Они, конечно, должны быть восстановлены в научно выверенном изда
нии. Впрочем, текстологу, взявшему за основу более раннее издание, и не 
придется этого делать.

Полагаем, что источником основного текста при подготовке научного из
дания «Двух миров» В. Зазубрина следует признать 5-е издание романа, по
следний этап творческой работы писателя над произведением.

На выборе источника основного текста работа текстолога не заканчивает
ся. Необходимо провести критическую оценку текста, выявить разночтения, 
устранить очевидные искажения и опечатки. Приведем один пример. В 4-м 
издании романа на сходке партизан шахтер Мотыгин говорит: «Товарищи, 
ток что мы кончили германску войну, поспихали к чертям всех бар, как они 
к нам с новой войной лезут»42 (курсив наш. — Л. С.). В 5-м и последующих 
изданиях в этом фрагменте напечатано «так что». Эта поправка, по-видимо
му, корректорская, нарушает своеобразие речи персонажа и искажает смысл 
фразы. Очевидно, что в данном случае следует исправить текст по более ран
нему изданию.

Остается прояснить еще несколько спорных утверждений. В. Яранцев 
ставит издательству «Вече» в упрек наличие предисловия Г орького, «которое
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он писал к переизданию “Двух миров” в страшной спешке»43, и в то же время 
критикует издателей, что в свою книгу они не включили стенограмму А. То
порова— запись обсуждения романа в крестьянской коммуне: «А значит, уй
дет, останется неизвестной нынешнему читателю частичка романа. Ибо кре
стьянское, свежее, современное Зазубрину прочтение “Двух миров” стало ча
стью не только восприятия романа, но и самого романа, живым приложением 
к нему»44. Это, конечно, не так. Как предисловие Горького, так и стенограмма 
Топорова не могут считаться частью текста произведения Зазубрина. В любом 
издании они могут быть напечатаны как дополнение и должны воспринимать
ся в ряду других прижизненных откликов на роман. Оба документа были 
включены писателем лишь в 5-е издание романа, причем стенограмма — по 
настойчивому совету Горького45. Таким образом, идея «возвращения» к чет
вертому и более ранним изданиям романа, где не было предисловия Горького, 
и утверждение о стенограмме как «частичке романа» несовместимы.

В заключение отметим, что текстологическая судьба романа В. Зазубрина 
«Два мира» подтверждает научную и практическую ценность и актуальность 
замечательной идеи текстологов советской эпохи. Как справедливо отметила 
Л. Смирнова, академические издания советских писателей нужны далеко не 
всегда. Многие из известных литераторов вошли в историю литературы как 
авторы одной-двух книг, «которые в свое время были этапными, знаменовали 
собой целые периоды развития литературы». В предисловии к 4-му выпуску 
«Вопросов текстологии» в 1967 г. Л. Смирнова писала: «Такого рода произве
дения, выдержавшие испытания временем, целесообразно “единожды” издать 
с исчерпывающей полнотой, академически, со всеми материалами, первона
чальными набросками и планами, черновыми и беловыми рукописями, со все
ми печатными вариантами, с выработанным каноническим текстом и хорошо 
продуманной системой текстологических, историко-литературных и реальных 
комментариев. Такое издание должно сопровождаться вступительными стать
ями... Может быть, целесообразно снабдить книгу библиографией работ и 
статей об издаваемом произведении... канонический текст, установленный 
текстологом, на многие годы послужит эталоном для массовых изданий и пе
реизданий»46.
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Елена Погорельская (Москва)

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
О РАССКАЗЕ И. БАБЕЛЯ 

«УЛИЦА ДАНТЕ»

В июне 1993 г. в редакции «Вопросов литературы» был проведен «круг
лый стол», посвященный проблемам текстологии и изданий произведений 
И. Бабеля, а в 1995 г. в журнале был напечатан ряд материалов этого заседа
ния1. Среди публикаций следует выделить большую и глубокую статью 
В. Ковского «Судьба текстов в контексте судьбы», которая начинается сле
дующим замечанием: «Текстологией произведений И. Бабеля никто еще все
рьез не занимался, и это, видимо, в первую очередь определяется общим со
стоянием текстологии русской литературы советской эпохи». И далее автор 
статьи, ссылаясь на предисловие к вышедшему в 1967 г. четвертому выпуску 
серии исследований ИМЛИ «Вопросы текстологии» — «Текстология произве
дений советской литературы», перечисляет ряд «как общих, так и специфиче
ских трудностей», возникающих у текстологов при подготовке к изданию 
произведений советского периода. «С той поры многие препятствия на пути 
текстологической работы устранены, — продолжает Ковский, — других стало 
меньше, но большинство проблем, увы, сохранило свою актуальность»2. А за
ключает автор свою статью такими словами: «До тех пор пока изъятые тексты 
не найдены — мы будем надеяться. А работы с имеющимися текстами хватит 
не на один год...»3

Однако и за полтора десятка лет после выхода названной статьи в отно
шении текстологических проблем, связанных с изданием произведений Ба
беля, мало что изменилось, а в бабелевских текстах и поныне остается не
мало ошибок, неточностей и пропусков4, которые кочуют из одного издания 
в другое.

В связи с текстологией Бабеля нельзя не упомянуть интересную работу 
одесского исследователя А. Розенбойма (Р. Александрова) «Бабель и его “Ко
роль”»5, рассказывающую об изменениях и поправках, вносимых автором от 
публикации к публикации в текст одного из «одесских» рассказов.
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В настоящих заметках речь пойдет также о конкретном примере, а имен
но о текстологии новеллы Бабеля «Улица Данте» и о проблемах, связанных с 
ее переизданием.

Этому рассказу повезло больше, чем многим другим произведениям писа
теля, — сохранились две его машинописи, одна из них с авторской правкой. 
Машинопись с правкой Бабеля находится в личном архиве Т. Тэсс6. Необхо
димо отметить, что эта машинопись — самый ранний из имеющихся источни
ков рассказа — предположительно относится к январю-февралю 1933 г. Вто
рая машинопись — из фонда альманаха «Год XVI» — вместе с двумя другими 
новеллами была передана Бабелем М. Горькому перед отъездом из Италии в 
начале мая 1933 г.7 Кроме того, мы располагаем тремя прижизненными пуб
ликациями «Улицы Данте»: в журнале «30 дней», а затем в двух сборниках 
рассказов — 1934 и 1936 гг.8

Прижизненные источники «Улицы Данте» содержат ряд разночтений, 
наиболее существенные из них были рассмотрены мною в статье, посвящен
ной этому произведению9. Здесь же мне хочется коснуться всех разночтений 
и, по возможности, проблем, связанных с переизданием данного рассказа. 
Значительный интерес представляет и сама авторская правка, сделанная в ма
шинописи из архива Тэсс, — в основном замена одних слов на другие.

Начать же я хочу с «работы над ошибками», допущенными во всех пуб
ликациях рассказа «Улица Данте».

В новелле есть целый ряд топографических обозначений, слов и предло
жений на французском языке. Одно из них, Porte Maillot (Ворота Майо), — 
название конкретного места в Париже. В обеих машинописях, относящихся к 
началу 1930-х гг., все слова на латинице вставлены, само собой разумеется, от 
руки, в одном случае, как уже говорилось, самим Бабелем. И там и там дано 
правильное написание слова «Maillot», то есть с двумя буквами «1». Но уже в 
первой публикации в журнале «30 дней» вторая «1» в этом слове выпала, и по
лучилось «Porte Mailot» («Ворота Мело»), Однако места с подобным названи
ем в Париже нет. К сожалению, внимательнейший и точнейший Бабель не за
метил в корректуре (?) этой грубой ошибки, как не обратил, видимо, на нее 
внимания и при перепечатывании рассказа в двух своих сборниках 1934 и 
1936 гг., и эта ошибка (или опечатка) перекочевала во все без исключения пе
реиздания «Улицы Данте», в том числе современные10.

Какой бы вариант ни считать «авторской волей», но уж, конечно, никак 
нельзя принимать за нее неверные написания названий или орфографические 
ошибки, опечатки и описки.

nVoila qui n’est pas gai» («Вот кому невесело»), — говорит герой-рассказ
чик о своем погибшем друге Бьенале <курсив мой. — Е. П.>. В прижизнен
ных публикациях, кроме журнала «30 дней», слово «voila» напечатано с 
ошибкой: над латинской буквой «а» нет соответствующего диакритического 
знака (accent grave). Надо признать, что неверно это слово вставлено в обе ма
шинописи, но для Бабеля, свободно владевшего французским языком, это бы
ла элементарная описка. К сожалению, с ошибкой данное слово печатается и 
сейчас.

Подобная ошибка в нынешних изданиях тем более непонятна, потому что 
две другие ошибки, допущенные в прижизненных публикациях, исправлены.
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Во-первых, название улицы de la Gaité. Это слово во французском языке име
ет два написания: «gaité» и «gaîté» («веселье»). Однако диакритический знак 
(accent aigu) над буквой «е», имеющийся в обеих машинописях, в трех при
жизненных публикациях отсутствует, что соответственно искажает произно
шение данного слова. По крайней мере, в последнем четырехтомном собра
нии сочинений писателя это слово дано правильно. Устранена в современных 
изданиях и другая ошибка, допущенная во всех прижизненных публикациях 
(в обеих рукописях верно). В названии вокзала St. Lazare сокращенное «St.» 
(Saint) было напечатано с маленькой буквы («st. Lazare»). Восстановлен и ди
акритический знак (accent circonflexe) над латинской «о» в слове «Hôtel», ко
торого нет в сборниках 1934 и 1936 гг.

Чтобы закончить разговор о вставках на французском языке, нужно отме
тить еще одно обстоятельство. Ни в машинописях, ни в прижизненных изда
ниях французские названия, слова и фразы не сопровождались переводом на 
русский язык (в отличие от двух итальянских предложений, которые были пе
реведены самим Бабелем). Поэтому в данном случае ни о какой «воле автора» 
говорить не приходится. Перевод же, данный в сносках в конце страниц, пе
репечатывается с 1957 г. из одной книги в другую. Вместе с тем, перевод этот 
выполнен непоследовательно, а в ряде случаев довольно неточно.

Во-первых, названия. Многострадальное «Porte Maillot» (даю здесь пра
вильное написание) не переведено вовсе. «Gare St. Lazare» переведен в сноске 
как «Вокзал Сен-Лазар», что надо признать наиболее правильным в подобных 
случаях. Однако в двух местах дан именно перевод — «Rue Royale» и «Rue de 
la Gaité» переведены соответственно как «Королевская улица» и «Улица Весе
лья», что мне кажется здесь излишним. В то же время вполне допустим пере
вод «Halles aux vins»11 — «Винный рынок».

Хочу обратить внимание и на три ошибочных перевода, не связанных с 
топографией.

В начале новеллы Жан Бьеналь говорит герою-рассказчику: «On va refaire 
votre vie...» A далее следует фраза: «И мы ее <жизнь. — Е. П>  переделали». 
Французское предложение переведено таким образом: «Нужно переделать ва
шу жизнь». Если бы Бабель хотел сказать именно это, он написал бы: «Il faut 
refaire votre vie». Перевести же предложение из текста рассказа следовало так: 
«Мы переделаем вашу жизнь». Предлагаю провести небольшой эксперимент 
и подставить оба перевода на место фраз, данных Бабелем по-французски, но 
чтобы было понятней, нужно привести и предшествующий им фрагмент:

Он спросил при первом знакомстве о моем ресторане, о моем кафе, о публичном до
ме, где я бываю. Ответ ужаснул его.

— Нужно переделать вашу жизнь...
И мы ее переделали.

Он спросил при первом знакомстве о моем ресторане, о моем кафе, о публичном до
ме, где я бываю. Ответ ужаснул его.

— Мы переделаем вашу жизнь...
И мы ее переделали.
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Казалось бы, совсем незначительный нюанс, но мне думается, что второй 
вариант предпочтительней, и не только с учетом точности перевода, но и все
го контекста, содержания новеллы, неповторимости бабелевского стиля.

В другом месте Бьеналь жалуется герою-рассказчику на свою бывшую 
подругу Жермен: «...Кроме вечной любви, на свете есть еще румыны, вексе
ля, банкроты, автомобили с лопнувшими рамами. Oh, j ’en ai plein le dos...» 
Последние слова так переведены в конце страницы: «О, у меня достаточно 
хлопот...» Между тем, французское выражение «j’en ai plein le dos» перево
дится как «осточертело мне это», «мне все это до смерти надоело». Да и в тек
сте Бабеля эти слова Бьеналя относятся, конечно же, не к его перечисленным 
многочисленным заботам, которые он предпочитает «вечной любви», а в пер
вую очередь к Жермен, которая хотела более возвышенных и прочных отно
шений, чем встречи по расписанию в гостинице. Можно было бы перевести 
это выражение, к примеру, и так: «О, с меня довольно...»

Наконец, есть еще одна совсем уже непонятная неточность в постранич
ном переводе. У приведенной выше фразы «Voila qui n’est pas gai» имеется 
продолжение. Целиком это предложение выглядит так: « - Voila qui n’est pas 
gai, — сказал я, входя, — quel malheur!» Последние слова («quel malheur») 
должны быть переведены в этом случае так: «какое несчастье», «какая беда» 
или «какое горе». Но в конце страницы мы читаем: «Какой ужас!» Помимо 
неточности перевода, слово «ужас», на мой взгляд, меньше сочетается с пове
ствовательной интонацией новеллы.

Становится обидно, что именно в тексте Бабеля, замечательного и тонко
го мастера слова, знатока французского языка, превосходно чувствовавшего 
этот язык, писателя, воспитанного не только на русской, но и на европейской 
классике, имеются подобные ошибки, произошедшие не по его вине.

При переиздании «Улицы Данте» необходимо учесть еще один момент. 
Вот что говорится в рассказе об одном из его героев Жане Бьенале: «Он был 
агентом Рено и торговал с балканскими странами, самыми двусмысленными 
из стран, и больше всего с румынскими дельцами, самыми грязными из дель
цов»12 <курсив мой.— Е. П.>. В 1957 г. из этого отрывка, скорее всего по 
цензурным соображениям, были изъяты выделенные здесь слова о «балкан
ских странах», и с тех пор этот фрагмент печатается в усеченном виде, а 
именно: «Он был агентом Рено и торговал больше всего с румынскими дель
цами, самыми грязными из дельцов». Не вошли слова о «балканских странах» 
и в последнее четырехтомное собрание сочинений Бабеля, хотя купюра того 
же 1957 г. в рассказе «Гюи де Мопассан», кстати, гораздо менее безобидная, 
восстановлена. Видимо, в случае с «Улицей Данте» в четырехтомнике это 
произошло «по техническим причинам», потому что в комментарии к ней го
ворится, что текст новеллы печатается по сборнику 1936 г.

Помимо названных ошибок и неточностей, имеется ряд разночтений в 
прижизненных источниках, связанных с содержанием и формой произведения.

Разночтения начинаются с подзаголовка «Улицы Данте» — «Из париж
ских рассказов». Хотя этот вопрос важен не столько для текстологов, сколько 
для составителей сборников произведений Бабеля (как правило, это одни и те 
же люди), остановлюсь на нем чуть подробнее. В самой полной библиографии 
произведений Бабеля и работ о нем, подготовленной Э. Зихером13, ссылка на
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первую публикацию в журнале «30 дней» дается с подзаголовком. Это невер
но именно с библиографической точки зрения. Подзаголовок имеется только 
лишь в машинописи из альманаха «Год XVI». Ни в машинописи с правкой Ба
беля, ни в трех прижизненных публикациях, включая журнал «30 дней», под
заголовка нет. В библиографии Зихера, составленной на английском языке, 
выделен небольшой цикл «парижских рассказов» — «Paris Stories», включаю
щий «Улицу Данте» и «Суд». Здесь же упомянуты очерки «Путешествие во 
Францию». Однако объединить рассказы «Улица Данте» и «Суд» в мини-цикл 
о Париже можно только по самому что ни на есть формальному признаку, и 
лучше в изданиях Бабеля этого не делать, даже если печатать эти рассказы 
один за другим14. А вот давать или не давать в последующих публикациях 
«Улицы Данте» подзаголовок — я бы оставила этот вопрос открытым.

Следующее разночтение относится к первой фразе произведения: «От пяти 
до семи гостиница наша “Hotel Danton” поднималась в воздух от стонов люб
ви». Начало рассказа в машинописи с правкой Бабеля и в двух печатных вари
антах 1934 г. выглядело иначе: «От пяти до десяти...» Позволю себе по поводу 
этого разночтения процитировать свою статью о рассказе «Улица Данте»:

Окончательный вариант («от пяти до семи») по сравнению с первым («от пяти до де
сяти») в смысловом отношении лаконичнее, а в фонетическом и ритмическом — намного 
легче. Кроме того, на протяжении всего повествования есть точные указания именно на 
этот временной отрезок: Жермен «приходила в пять часов» по средам и воскресеньям; ее 
сменила мулатка, которая пришла в «четверг, в пять часов, как всегда», и, «прорычав до 
семи часов, собралась уходить»; Бьеналь был убит «в шесть часов вечера, в час любви».

Остается только непонятным, как Бабель «проглядел» это разночтение в двух публи
кациях 1934 г.15

В обеих машинописях есть отрывок, не вошедший в окончательный (то 
есть в опубликованный) текст. После слов «С этой мыслью я уехал в Мар
сель» следует небольшое лирическое отступление: «Там увидел я родину 
свою — Одессу, какою она стала бы через двадцать лет, если бы ей не прегра
дили прежние пути, увидел неосуществившееся будущее наших улиц, набе
режных и кораблей». В машинописи с правкой Бабеля этот фрагмент дан с не
значительным разночтением: «Там увидел я родину свою Одессу, такою ка
кою она стала бы через двадцать лет...» <курсив мой. — Е. П>. Причем слова 
«она стала бы» первоначально были напечатаны в другом порядке: «она бы 
стала», а затем Бабель от руки поменял местами глагол «стала» и частицу 
«бы».

На примере этого отрывка как раз и можно поразмышлять о «воле авто
ра», если не придерживаться строго той точки зрения, что «воля автора» — 
это последняя прижизненная публикация.

В напечатанных текстах рассказа «Улица Данте» этот отрывок вполне 
мог быть снят по цензурным соображениям. Другой вопрос, был ли он снят 
самим Бабелем или цензорами. Я убеждена, что это сделал Бабель, и не из-за 
цензуры. Или не только из-за цензуры. Писатель, я думаю, убрал этот отры
вок в первую очередь по соображениям художественной целесообразности. 
Конечно, нельзя отрицать, что отдельные реминисценции «Одесских расска
зов» можно увидеть в «Улице Данте», можно различить в этой новелле «одес
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ские интонации», да что там говорить, в ней есть практически авторская цита
та из рассказа «Король» (там, где он описывает свидетелей трагического про
исшествия в гостинице мадам Трюффо на улице Данте). И все же этот отры
вок, будь он включен в окончательный текст, выпадал бы из общего строя 
«парижского рассказа», из его «французского» контекста, иными словами, не 
соответствовал бы духу и тональности произведения. Поэтому совершенно 
лишним было бы в рассказе указание на национальность героя-рассказчика, 
на страну, откуда он приехал во Францию. Если бы речь шла только о цензу
ре, если бы писатель непременно хотел оставить Одессу, то он мог бы смяг
чить «формулировки». Допустим, он мог убрать слова «если бы ей не прегра
дили прежние пути» и слово «неосуществившееся», а сослагательное накло
нение «стала бы» заменить будущим временем — «станет через двадцать 
лет». Нет, не упомянул Бабель Одессу именно по причинам чисто литератур
ным. Цензура наверняка не возражала бы против упоминания улицы Одессы, 
находящейся в районе Монпарнаса. Но Бабель не упоминает улицу Одессы, а 
вставляет в новеллу соседнюю с ней улицу de la Gaité. И я считаю абсолютно 
правильным и справедливым то, что этот фрагмент приводится (по машино
писи альманаха «Год XVI») только в комментариях к рассказу16.

Этот небольшой отрывок, однако, развивающий мысль, высказанную в пись
ме И. Лившицу из Марселя, позволяет говорить о том, что замысел рассказа 
«Улица Данте» относится вероятнее всего уже к осени 1927 г. «Представьте себе 
Одессу, достигшую расцвета. Это будет Марсель», — писал он 28 октября17.

Существует еще одно небольшое разночтение, и в этом случае при пере
издании рассказа, я думаю, возможно обратиться как раз к рукописям. В кон
це рассказа есть предложение: «Мать этой девочки продавала газеты на Сен- 
Мишель» (в обеих машинописях) или «Мать этой девочки продавала газеты 
на улице Сен-Мишель» (в опубликованных текстах). Однако, как известно, 
Сен-Мишель — бульвар, и слово «улица» здесь не совсем точно. А когда го
ворится просто «на Сен-Мишель», то и так понятно, что имеется в виду. 
В конце концов, в комментарии можно это пояснить.

Последнее разночтение между обеими рукописями и опубликованными 
вариантами в финале рассказа весьма красноречиво и также может служить 
темой для размышления текстологов. В конце новеллы мы читаем: «Здесь жил 
Дантон полтора столетия тому назад. Из своего окна он видел замок Консьер
жери, мосты, легко переброшенные через Сену, строй слепых домишек, при
жатых к реке, то же дыхание восходило к нему» <курсив мой. — Е. П.>. Од
нако в обеих машинописях этот отрывок отличается от опубликованных тек
стов единственным словом: «Из моего окна он видел замок Консьержери, 
мосты, легко переброшенные через Сену...» <курсив мой. — Е. П.>. Кто заме
нил в напечатанных текстах одно местоимение на другое — редактор, цензор 
или автор, не берусь судить. Но предполагаю, что это сделал опять-таки сам 
Бабель. Однако если это исправление принадлежит ему, то вовсе не потому (в 
данном случае!), что он хотел строго придерживаться исторической достовер
ности. Давая в этом рассказе точные указания, связанные с парижской топо
графией, он все же придумывает никогда не существовавший не только на 
улице Данте, но и вообще в Париже, отель Дантон и поселяет сюда героя 
Французской революции. На самом деле за полтора века до описанных в но
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велле событий (конец 1920-начало 1930-х гг.) Дантон жил на улице Корделье
ров (ныне улица Медицинской школы, rue de l’Ecole de Medecine)18. К тому же 
улица Данте появилась на карте Парижа не раньше чем через сто лет после 
Дантона. Да и нельзя увидеть с улицы Данте Консьержери, хотя все это и не
далеко. Так что реальное историческое лицо и реальные места в Париже пол
ностью вовлечены здесь в художественный вымысел. Изменение «моего» на 
«своего» связано, скорее всего, с тем, что автор все же хотел отдалить лири
ческого героя новеллы (да и себя) от Дантона. Поэтому при переизданиях но
веллы, конечно же, надо оставлять слово «своего». Да и в контексте после
дующей трагической судьбы Бабеля словосочетание «моего окна» выглядело 
бы для читателя зловеще.

В заключение я хочу привести правку Бабеля, которая позволяет (хотя бы 
на последнем этапе) проследить за его работой над словом. Кроме исправле
ния опечаток, вставок на французском и итальянском языках и перевода с 
итальянского, в этой рукописи есть ряд значимых исправлений. Выше говори
лось о правке во фрагменте, который не вошел в окончательный текст. Пере
числю остальные исправления в том порядке, в каком они идут в тексте.

Напечатанные по-русски слова «Отель Дантон» зачеркнуты вместе с ка
вычками и исправлены на «Hotel Danton» (во всех печатных текстах кавычки, 
однако, сохранены). Далее было «поднималась вверх», и слово «вверх» за
черкнуто и исправлено на «в воздух». На следующей странице слова «искус
ству покупать» исправлены на «искусству купить» (в слове «покупать» за
черкнута приставка «по», и буква «а» исправлена на «и»). На этой же страни
це внизу напечатанное русскими буквами «тайер» исправлено на «tailleur». На 
третьей странице в знаменитом предложении «В дыму и золоте парижского 
вечера двигалось перед нами сильное и тонкое тело Жермен...» «и золоте» 
вставлено Бабелем от руки. Правда, трудно сказать, то ли машинистка про
пустила эти слова, то ли «золото парижского вечера» автор придумал, когда 
выправлял машинопись. На той же странице «Мон вье», опять-таки напеча
танное русскими буквами, исправлено на «Mon vieux». На пятой странице две 
поправки. В словах «она склонила голову» первоначально стояло «наклонила 
голову», и Бабель зачеркнул букву «н», а букву «а» исправил на «с». Далее 
идет поправка, связанная со временем. Первоначально было: «Все это случи
лось в десять часов вечера, в час любви», слово «десять» зачеркнуто и вверху 
над ним написано слово «шесть». Последняя поправка сделана в самом фина
ле рассказа, в предложении «Здесь жил Дантон полтора столетия тому назад». 
В напечатанных в машинописи словах «полтораста лет» «ста» и «лет» зачерк
нуты и вставлено слово «столетия».

Наверное, вряд ли можно рассчитывать на издание академического собра
ния сочинений Исаака Бабеля. Но очень хочется верить, что выйдет в обозри
мом времени такое собрание его сочинений, где тексты будут строго вывере
ны, в комментариях, возможно, будет стоять место хранения рукописи (если 
таковая имеется) и даже будет раздел (почему бы не помечтать?!) с разночте
ниями и вариантами. Во всяком случае, писатель этого заслуживает.

1 Вопросы литературы. 1995. № 1. С. 23-97.
2 Там же.
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Галина Воронцова (Москва)

О ВЫБОРЕ ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА 
ТРЕТЬЕЙ КНИГИ РОМАНА М. ШОЛОХОВА

«ТИХИЙ ДОН»

Исходным в выборе основного источника текста третьей книги (шестой 
части) романа М. Шолохова «Тихий Дон», по мнению одного из исследовате
лей— «кульминации эпопеи»1, положен принятый в отечественной текстоло
гии принцип последней творческой воли автора, связанной с мощнейшим им
пульсом, сопровождавшим создание художественного произведения и опреде
лившим магистральное направление развития замысла художника. Иными 
словами, из всех многочисленных прижизненных изданий третьей книги над
лежало выбрать одно, которому в большой степени присущи и возможная 
полнота художественного текста, и определенная завершенность работы писа
теля над произведением (конец его творческой истории), и документальная 
авторизация.

Трудности решения поставленной научной задачи связаны не только с 
психологическим складом личности Шолохова (его «закрытость» и известное 
«равнодушие» к судьбе своих уже опубликованных текстов). Они вызваны 
также общими проблемами творческой истории романа (недостаточность ру
кописного наследия; отсутствие дневников и записных книжек, проливающих 
свет на рождение замысла и его трансформации). Следует учитывать и инди
видуальные особенности судьбы третьей книги, создание и публикация кото
рой растянулись на долгие четыре года (1928–1932). В этот период писателю 
пришлось отстаивать свое глубоко личное видение тех событий, которые лег
ли в основу произведения, свое право на роман в почти метафизической исто
рии с «плагиатом» (дважды)2; выступить на защиту реального Тихого Дона, 
буквально погибавшего под штормовой волной коллективизации3.

*  *  *

Отдельные главы третьей книги, работа над которой началась сразу же по 
завершении второй4, на протяжении 1928–1931 гг. печатались в московских и 
ростовских периодических изданиях (газетах «Вечерняя Москва», «Красная
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газета», «Молот»; журналах «Красноармеец и краснофлотец», «Огонек», 
«30 дней», «Красная нива», «На подъеме»). В 1930 г. в библиотеке «Огонька» 
вышла небольшая книжка «Девятнадцатая година» с текстами глав третьей 
книги с четырнадцатой по тридцать первую. В итоге было распечатано около 
половины общего объема произведения.

Большинство публикаций в периодической печати содержат ранние вари
анты текста, позволяющие говорить о генезисе произведения. В целом ряде 
случаев они наполнены иной смысловой интонацией, более острой и вместе с 
тем более сложной, впоследствии затушеванной правкой. Вот как выглядят, 
например, в «Девятнадцатой године» размышления Григория Мелехова по пу
ти из хутора Рыбного в Татарский в дни начала Вешенского восстания (в 
сравнении с текстом журнала «Октябрь», где третья книга была опубликована 
полностью):

«Девятнадцатая година» «Октябрь»
Тенью от тучи проклубились те дни, и 

теперь казались ему его искания зряшными 
и незначительными. О чем было думать? 
Зачем металась душа, как зафлаженный на 
облаве волк, в поисках выхода, в разреше
нии противоречий? Жизнь оказалась ус
мешливой, мудро простой. Извечно не бы
ло в ней такой правды, под крылом кото
рой мог бы посогреться всякий. У каждого 
своя правда, своя борозда. За кусок хлеба, 
за делянку земли, за право на жизнь всегда 
боролись люди и будут бороться, пока све
тит им солнце, пока теплая сочится по жи
лам кровь. И бездумно надо биться с тем, 
кто хочет отнять жизнь, право на нее; надо 
биться крепко, не качаясь, как в стенке, а 
накал ненависти, твердость даст борьба. 
Надо только не взнуздывать чувства, дать 
простор им, как бешенству, и все. Пути ка
зачества скрестились с путями безземель
ной мужичьей Руси, с путями фабричного 
чужого люда. Биться с ними! Насмерть 
рвать у них из-под ног тучную донскую, 
казачьей кровью завоеванную землю! 
Гнать их, как татар, из пределов области! 
Тряхнуть Москвой, навязать ей постыдный 
мир! На узкой стежке не разойтись, кто- 
нибудь кого-нибудь, а должен свалить. 
Проба сделана: пустили на войсковую зем
лю полки вонючей Руси, пошли они, как 
немцы по Польше, как казаки по Пруссии. 
Кровь и разорение покрыли степь. Испро
бовали? А теперь за шашку!

Тенью от тучи проклубились те дни, и 
теперь казались ему его искания зряшными 
и незначительными. О чем было думать? 
Зачем металась душа, как зафлаженный на 
облаве волк, в поисках выхода, в разреше
нии противоречий? Жизнь оказалась ус
мешливой, мудро простой. Теперь уже ему 
казалось, что извечно не было в ней такой 
правды, под крылом которой мог бы посог
реться всякий, и, до края озлобленный, он 
думал: у каждого своя правда, своя бороз
да. За кусок хлеба, за деляну земли, за пра
во на жизнь всегда боролись люди и будут 
бороться, пока светит им солнце, пока теп
лая сочится по жилам кровь. Надо биться с 
тем, кто хочет отнять жизнь, право на нее; 
надо биться крепко, не качаясь, как в стен
ке, а накал ненависти, твердость даст борь
ба. Надо только не взнуздывать чувства, 
дать простор им, как бешенству, и все. Пу
ти казачества скрестились с путями беззе
мельной мужичьей Руси, с путями фабрич
ного люда. Биться с ними! Насмерть рвать 
у них из-под ног тучную донскую, казачь
ей кровью политую землю! Гнать их, как 
татар, из пределов области! Тряхнуть Мо
сквой, навязать им постыдный мир! На уз
кой стежке не разойтись, кто-нибудь кого- 
нибудь, а должен свалить. Проба сделана: 
пустили на войсковую землю красные пол
ки, испробовали? А теперь за шашку!
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Сохранился фрагмент рукописи произведения, а именно 27 листов черно
вого автографа первых восьми глав третьей книги, которые ныне хранятся в 
Институте русской литературы (Пушкинском Доме)5. С относительной полно
той в них представлены лишь первые три главы, остальные — либо неполно, 
либо небольшими фрагментами. Однако и в этом объеме рукопись дает пред
ставление о направлении творческих поисков автора разворачивавшегося в 
эпопею повествования. Кроме того, она содержит варианты текста, не вошед
шие в окончательную редакцию, как например, публицистический отрывок, 
который открывал четвертую (в автографе шестую) главу:

Дон в перекрестном огне восстаний. В [огне]  дыму [и] и [в] несвернувшейся [крови 
соленой] крови [и пламени]  донская земля от Калача до Казанской, от Урюпинской до 
границ Кубани. Опираясь на помощь немцев, заслонявших область по всей западной гра
ни, казаки [преследовали]  гнали большевиков [полудужием [устремлялись] [устремля
ясь] устремлялись] на север к воронежскому Калачу — Филоновской —  Царицыну.

А по истерзанному телу России, как при злокачественном ожоге волдырями пухли ав
тономные республики, [колебались границы ] [ш] Штыками вычерчивались колеблющие
ся границы, кипела эшелонная война, из за нее понемногу [прямились] образовывались 
фронты [с]Страну наводняли [чуж естранцы]  иноземцы. [^Центрально-промышленный 
район, щетинясь, слал на борьбу с контр-революционными окраинами цвет рабочего клас
са, [война] [иДЩедро на одичалых полях [цедила] цедилась кровь...

[Бессмертный 1918 год]  [«[Прогорклый от пороха, соленый от крови, затопленный 
полой водой гражданской войны [1918 год] [Кому ж е  ты не л ю б  и не дорог]  Кому же ты 
не люб и не дорог, бессмертный 1918 год?6

Первые двенадцать глав третьей книги опубликованы в трех первых но
мерах журнала «Октябрь» за 1929 г. Последующие (с тринадцатой по шесть
десят седьмую) — после почти трехгодичного перерыва в том же «Октябре» в 
1932 г. (номера с 1 по 10). Причины столь драматичного развития событий 
были связаны с позицией, которую занимала редакция «Октября», а шире — 
руководство РАППа, по отношению к новой книге «Тихого Дона». Шолохов 
писал о ней А. М. Горькому:

...некоторые «ортодоксальные» «вожди» РАППа, читавшие 6-ю ч., обвиняли меня в 
том, что я будто бы оправдываю восстание, приводя факты ущемления казаков Верхнего 
Дона. <...>  Не сгущая красок, я нарисовал суровую действительность, предшествовавшую 
восстанию < ...>  я же должен был, Алексей Максимович, показать отрицательные стороны 
политики расказачивания и ущемления казаков-середняков...7

Благодаря вмешательству Горького публикация третьей книги в «Октяб
ре» возобновилась, но остававшиеся разногласия писателя с редакцией жур
нала приводили к новым конфликтам, к изъятиям из текста романа больших 
фрагментов, сцен, фраз, часто без согласования с автором. В апреле 1932 г. 
Шолохов писал об этом Е. Левицкой: «С 5 № “Октября” я снова и по собст
в<енному> почину прекращаю печатание “Тих<ого> Дона”. Зарезали они ме
ня во 2 №, несмотря на договоренность. А я этак не хочу»8. В результате текст 
третьей книги в журнале «Октябрь» был представлен на суд читателя в обес
кровленном виде и не давал полного представления о существе затронутых
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писателем проблем. Оказанное на Шолохова давление лишило его возможно
сти закончить произведение, следуя собственным творческим замыслам, о 
чем писатель сообщал тому же адресату в августе 1932 г.: «Кончил я, Евгения 
Григорьевна, 3 кн<игу>, повезу ее сдавать. Кончил нелепо, на 6 части, не рас
путав и не развязав всех узлов»9.

В дальнейшем третья книга романа неоднократно переиздавалась. В круг 
рассмотренных нами текстов вошли отдельные издания «Тихого Дона» 1933 
(М.: Гослитиздат), 1935 (М.: Гослитиздат), 1937 (М.: Гослитиздат), 1941 (М: 
Гослитиздат), 1945 (М.: Гослитиздат) и 1953 (М.: Гослитиздат) гг., а также из
дания в составе первых собраний сочинений писателя, выпущенных в Гослит
издате (т. 2-5) и издательстве «Молодая гвардия» (т. 2-5) в середине 1950-х гг. 
В дальнейшем при перепечатке текст романа не претерпевал каких-либо су
щественных изменений.

В процессе работы были осуществлены сверки текстов третьей книги в со
ставе всех вышеназванных изданий «Тихого Дона», журнала «Октябрь», пуб
ликаций в периодической печати и рукописи; проанализированы обнаружен
ные в процессе сверки разночтения, что и стало научным фундаментом для 
выбора основного источника. Таковым было признано первое отдельное изда
ние третьей книги романа, вышедшее в Гослитиздате в 1933 г. одновременно с 
двумя первыми книгами «Тихого Дона». От момента завершения произведения 
его отделял небольшой промежуток времени, что способствовало глубокой по
груженности Шолохова в те творческие проблемы романа, которые все еще ос
тавались не разрешенными и находились в поле авторского внимания.

Работа писателя по подготовке издания третьей книги «Тихого Дона» в 
1933 г. имела, по крайней мере, две важные составляющие:

Во-первых, восстановление фрагментов текста, купированных редакцией 
журнала «Октябрь» как самовольно, так и с согласия самого Шолохова, осу
ществленного под жестким давлением. По этому поводу 26 сентября 1932 г. 
автор писал одному из сотрудников Гослитиздата: «В 3 кн<иге> есть ряд 
вставок. Все эти куски были выброшены редакцией “Октября”. Я их восстано
вил и буду настаивать на их сохранении»10.

Во-вторых, упорядочение написания общеупотребительных слов, наде
ленных в произведении функциями просторечий. Их фонетическая форма по
всеместно была заменена морфологическим эквивалентом. Так, во всех случа
ях в речи персонажей буква «ш» в изъяснительных союзах «што», «штобы», 
«штоб» была исправлена на «ч»; окончания слов «ева» (например: «казачье
ва») и «ова» (например: «какова») заменены на «его» и «ого». Эта правка кос
нулась текста не только третьей, но и первой и второй книг романа. Лишь в 
ранних рассказах, которые с 1931 г. Шолоховым не переиздавались, фонети
ческая форма аналогичных слов просуществовала до середины 1950-х гг., до 
выхода в свет первых собраний сочинений писателя, куда рассказы вошли 
уже в исправленном виде.

Кроме того, Шолохов счел нужным внести стилистическую правку в те 
главы третьей книги, которые были опубликованы в журнале «Октябрь» еще в 
1929 г. (с первой по двенадцатую). В основном она выразилась в целом ряде 
замен слов и словосочетаний, как правило, уточняющего характера («тяну
лась к чайнику» — «тянулась рукой к чайнику», «как от удара кнутом» —
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«как на конском крупе после удара кнутом», «схватил Мишку за ворот руба
хи» — «схватился за ворот Мишкиной рубахи»), а также направленных на 
устранение смысловых повторов («тихо медленно поворачивается» — «тихо 
поворачивается») и неоправданных сравнений («На востоке вспыхивали спо
лохи, словно кто-то неведомо большой изредка смежал оранжевые трепещу
щие ресницы погромыхивал гром» — «На востоке вспыхивали сполохи, по
громыхивал гром»; «В будку пришел Кошевой только перед светом, весь про
мокший и будто распухший от обилия впитанной в тело влаги» — «В будку 
пришел Кошевой только перед светом»; «Листницкий благоговейно, как мо
лящийся четки, перебирал их в памяти» — «Листницкий благоговейно пере
бирал их в памяти»). Имели место характерная для Шолохова работа над по
следовательностью слов в предложениях и небольшое по объему сокращение 
текста путем отказа от незначительного количества фраз, которые в большин
стве случаев выглядели тавтологичными.

Особого внимания заслуживают разночтения «Октября» и издания 1933 г. 
смыслового характера. Почти все они связаны с характеристиками Граждан
ской войны и представителей противостоявшего большевикам белого лагеря. 
Так, из слов Петра Мелехова о событиях в России в 1918 г. исчезла яркая кон
цовка: «Ты гляди, как народ разделили, гады! Будто с плугом проехались: 
один — в одну сторону, другой — в другую, как под лемешом. Чертова жиз
ня, и время страшное! Один другого уж не угадывает... [Верно в песне поется: 
"Ленин, Троцкий, Дудаков нас стравили дураков”]». Выправлено было публи
цистически-художественное описание захваченных белыми донских столиц 
Ростова и Новочеркасска:

Ростов и Новочеркасск, являвшиеся тылом Добровольческой армии, как падаль чер
вями, кишели офицерами. Тысячи их спекулировали, [тихо] служили в бесчисленных ты
ловых учреждениях, ютились у родных и знакомых, с поддельными документами о ране
ниях лежали в лазаретах... Все наиболее [честные,] мужественные гибли в боях, от тифа, 
от ран, а остальные, растерявшие за годы [безвременья] революции и честь и совесть, по- 
шакальи прятались в тылах, грязной накипью, навозом плавали на поверхности героиче
ских дней.

В отсутствие каких-либо дополнительных документальных свидетельств 
невозможно ответить на вопрос о статусе этих исправлений: проявилась ли 
здесь «добрая воля» Шолохова (вполне возможно, что поправки стали следст
вием определенного компромисса, достигнутого автором и редактором книги 
в 1933 г.) В любом случае мы обязаны их принять, как бы ни упрощали они 
шолоховский текст.

В 1933 г. Шолохов подвел черту в своей работе над тремя книгами «Тихо
го Дона». В цитировавшемся выше письме в редакцию Гослитиздата он резю
мировал: «Все три книги претерпели некоторую авторскую переработку. 
Я прошу правление ГИХЛа издать 3-тью и переиздать первые две по серии 
“Дешевой библиотеки”. Никаких исправлений, выкидок и дополнений делать 
больше не буду»11.

Тем не менее, начиная с издания 1935 г., текст третьей книги романа не
однократно подвергался неоправданному, но достаточно мощному цензурно
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му, редакторскому и корректорскому вмешательствам. Это выразилось в за
мене слов и словосочетаний, как общеупотребительных, так и диалектных 
или просторечных (например: «кореньев верб» на «корней верб», «Его вызва
ли для объяснений» на «Его потребовали для объяснений», «испревшей про
шлогодней травы» на «сопревшей прошлогодней травы», «владать им захоте
лось» на «владеть им захотелось», «золотым, блистающим правилом» на «зо
лотым, блестящим правилом»); в перестановке слов и частей предложений 
(«пригласил союзников в поездку по фронту» вместо «пригласил в поездку по 
фронту союзников»); в превращении глаголов в деепричастия и наоборот; в 
купировании фрагментов текста («А власть твоя, — уж как хочешь — а пога
ная власть. [И ты хвалишь ее как мамаша: “Хучь сопливенький, да наш ”]»; 
«Потом шагнул, наступил кованым каблуком сапога на лицо Дарьи, чернев
шее полудужьями высоких бровей, [налег всей своей тяжестью на каблук, и, 
ощущая, как под ногой хрустит переносица, ползет куда-то щека, выхрипел] 
прохрипел»); в добавлении новых слов («держа в левой руке над головой са
перную лопатку» вместо «держа в левой руке над головой лопатку»; «еще 
больше бледнея от усилий» вместо «дрожа от усилий»; «Ему почудилось, что 
протянутая рука Кошевого схватила его сердце» вместо метафорического 
«Протянутая рука Кошевого схватила его сердце»; «прыгнув с кошевок» вме
сто «сигнув с коней»)и т. д.

Уже в состав первого полного издания «Тихого Дона» 1941 г. текст треть
ей книги романа вошел в существенно деформированном виде. Тем не менее, 
вмешательства в текст произведения продолжались. Так, например, редактор
ская правка 1953–1956 гг. выразилась, в том числе, в тотальных заменах наи
более характерных для Шолохова слов, принадлежавших к чрезвычайно ус
тойчивой сфере языка писателя. Это: «сбочь», «встречь», «передом», «сзади», 
«угадал» (в значении «узнал»), «колодезь», «провздел», «суетно», «похромал» 
и «поскрипел» (в значении «захромал» и «заскрипел») и некоторые др.

Наряду с этим набирала обороты цензурная политическая правка «Тихого 
Дона», наносившая непоправимый ущерб не только собственно тексту, как 
категории эстетической, но и идейным построениям автора произведения. На
чало ей в третьей книге романа было положено в журнале «Октябрь», редкол
легия которого купировала наиболее «неблагополучные», с ее точки зрения, 
сцены и эпизоды произведения, связанные с Вешенским восстанием и основ
ной его причиной — расказачиванием (сцены прощания с расстрелянным Ми
роном Григорьевичем Коршуновым и погибшим от руки Кошевого Петро Ме
леховым, рассказ казака-старовера о садистических деяниях комиссара Мал
кина и др.). В 1933 г. Шолохов восстановил выброшенные редакцией «Октяб
ря» фрагменты, но в первоначальном ли виде, неизвестно.

В 1945 г. в романе изымалось и исправлялось все, связанное с недоста
точно корректным, на взгляд редактора и цензора, изображением Красной ар
мии и красноармейцев. Так, из текста третьей книги были убраны слова одно
го из повстанцев:

Богатырев улыбнулся, закрутил головой.
—  К энтому году у нас бабы столько мужиков народют — не сочтешь! Красные зараз 

голодные на баб. Надысь мы отступили с Белавина, жители тоже с нами ушли, а одна мо
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лоденькая бабенка осталась. Утром глядим, а она ползет на ракушках. Произвели ее това
рищи до того, что на ногах идтить не могла...

А также сокращена реплика Ильинишны после ухода из мелеховского ку
реня находившихся на постое красноармейцев: «Какие были-то — весь курень 
провоняли духом своим мужичьим! [То-то оно говорится — “Русь вонючая”, 
ну, и воистину!]».

В 1953 г. со страниц «Тихого Дона» ушло имя опального командарма 2-й 
Конной армии Филиппа Миронова, впоследствии, правда, восстановленное, 
но далеко не везде. «Мироновская конница» во многих случаях так и осталась 
просто «конницей», либо «красной конницей».

Однако и в издании 1933 г. текст третьей книги не свободен от различно
го рода ошибок и вмешательств. Именно тогда из него было изъято имя 
Л. Троцкого, частично восстановленное в конце 1970 — начале 1980-х гг. на 
основании докладных К. Приймы с резолюцией Шолохова12, но так же как и в 
случае с Филиппом Мироновым, не везде. В 1933 г. почти повсеместно слово 
«хохлы» и его производные было заменено на «украинцы» (видимо, после из
дания «Тихого Дона» на украинском языке), убраны некоторые бранные сло
ва, что в массированном виде было продолжено в 1935 и 1937 гг. в связи с 
кампанией борьбы за чистоту русского языка13.

Результатом критического чтения текста 1933 г. стал обширный перечень 
внесенных в него поправок. Значительная их часть имеет своим источником 
публикации глав третьей книги в периодической печати (ошибки, допущен
ные при наборе, существовали уже в тексте журнала «Октябрь»), а также ру
копись, впервые тщательно изученную, что позволило устранить в целом ряде 
мест явную порчу текста, возникшую из-за неправильного чтения слов. Вот 
только некоторые из исправлений:

«Он разломил звено вяленого сазана, отрезал хлеба» вместо «Он разложил звено вя
леного сазана, отрезал хлеба» (по рукописи)

«3 мая на вечернем заседании сто семью голосами против тринадцати и при десяти 
воздержавшихся войсковым атаманом был избран генерал-майор Краснов» вместо «3 мая 
на вечернем заседании сто семью голосами против тридцати и при десяти воздержавших
ся войсковым атаманом был избран генерал-майор Краснов»

«Любовно касаясь мышц на руке Григория, она вздохнула» вместо «Любовно каса
ясь мышц на руке Григория, она вздрогнула» (по рукописи)

«Перевязки, наскучившие лица сестер и докторов, тошный запах йода, карболки...» 
вместо «Перевязки, наскучившие лица сестер и докторов, острый запах йода, карболки...» 
(в рукописи — «...тошный запах йода, карболки, немытых человеческих тел»; в изданиях 
1930–1940-х гг. —  «...тонкий запах йода, карболки...», как следствие неправильно прочи
танной рукописи)

«Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей не 
ржавеющей кровью политая степь!» вместо «Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою 
пресную землю, донская, казачья, не ржавеющей кровью политая степь!»

«Серник поднесешь —  синим огнем двошит» вместо «Серник поднесешь — синим 
огнем дышит» (по рукописи)

«С опушенных губ их жаркий ветер срывал ядреные алмазные капли» вместо «С 
опушенных губ их жаркий ветер срывал ядреные алмазные капли» (по рукописи)
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«За Доном, за серой промастью леса, в зеленоватой голубизне жгуче горела Поляр
ная звезда» вместо «За Доном, за серой промастью леса, в зеленоватой глубине жгуче го
рела Полярная звезда»

«На темном базу долго со всех сторон обхаживал корову, удовлетворенно думая: 
“Починает, дюже толстая. Уж не двойню ли господь даст?”» вместо «На темном базу дол
го со всех сторон охаживал корову, удовлетворенно думая: “Починает, дюже толстая. Уж 
не двойню ли господь даст?”»

«Красного атамана будем выбирать! — сказал Антип Брехович, выходя с мелехов
ского база» вместо «Краснова, атамана будем выбирать! — сказал Антип Брехович, выхо
дя с мелеховского база»

«Начальником над комиссарской кобылой. Подхвостницу ей подмывать» вместо 
«Начальником над комиссарской кобылой. Надхвостницу ей подмывать»

«Ушел за Дон, руку одному жидку попортил трошки... Они за это пришли домой, мое 
все дочиста забрали» вместо «Ушел за Дон, руку одному кучерявому попортил трошки... 
Они за это пришли домой, мое все дочиста забрали»

«Он встретил Петра по-хорошему, усадил его за стол, улыбнулся в рыжеватые усы, 
когда отец его принес из Петровых саней запушенный инеем, осыпанный сенной трухой 
кувшин» вместо «Он встретил Петра по-хорошему, усадил его за стол, улыбнулся в рыже
ватые усы, когда отец его принес из Петровых саней, опушенных инеем, осыпанный сен
ной трухой кувшин»

«За мысами уступов, в котловинах встречное течение образует коловерть» вместо 
«За мысами уступов, в котловинах течение образует коловерть»

«Кроме него, в подвале, густо пропахшем анисовыми яблоками, сидели еще девять 
стариков —  один почетный судья, остальные ничем особенным не отличавшиеся» 
вместо «Кроме него, в подвале, густо пропахшем анисовыми яблоками, сидели еще девять 
стариков — один почетный судья»

«После первого выстрела Громов пошел боком, хватая левой рукой ветки хворос
та» вместо «После первого выстрела Громов пошел боком, хватая левой рукой ветви 
хвороста»

«Он чувствовал такую лютую, огромную радость, такой прилив сил и решимости, 
что, помимо воли его, из горла рвался повизгивающий, клекочущий хрип» вместо «Он 
чувствовал такую лютую, огромную радость, такой прилив сил и решимости, что, помимо 
воли его, из горла рвался повизгивающий, клокочущий хрип»

В ряде случаев мы были вынуждены согласиться с поправками более 
позднего источника, так как речь шла о смысловых ошибках Шолохова, ис
правленных при жизни писателя. Так, до 1937 г. среди казаков, погибших 
вместе с Петро Мелеховым, был Антип Брех. Это вступало в противоречие с 
тем, что именно он в одной из последующих глав в сцене расправы над ком
мунистами Сердобского полка добивал Ивана Алексеевича Котлярова после 
выстрела Дарьи («Внимание людей переметнулось к Антипу Бреховичу, он, 
как на учебном смотру, быстро, на одних носках подбегал к лежавшему Ива
ну Алексеевичу, почему-то пряча за спиной оголенный ножевой штык япон
ской винтовки. Движения его были рассчитаны и верны. Присел на корточки, 
направил острие штыка в грудь Ивана Алексеевича, негромко сказал: — Ну, 
издыхай, Котляров! — и он налег на рукоять штыка со всей силой»), В 1937 г. 
в текст тридцать третьей главы третьей книги была введена фраза с целью вы
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вести Бреха из числа погибших. После слов «но его уже никто не слушался» 
дописано «Казаки — все, за исключением забившегося в вымоину Анти
пки, — цепляясь за уступы, полезли наверх».

Еще одно исправление коснулось предложения: «С фронта целиком были 
сняты пять полков боевой Богучарской дивизии, насчитывавшей до восьми 
тысяч штыков при нескольких батареях и пятистах пулеметах». 11 мая 1983 г. 
в беседе с К. Приймой Шолохов согласился, что это грубая ошибка (так как 
пулеметов на фронте в то время было очень мало) и надо читать «пятидеся
ти»14. Исправление было внесено в текст собрания сочинений писателя 1984– 
1985 гг.

В заключение следует добавить, что критически выверенный текст треть
ей книги «Тихого Дона» в редакции 1933 г. должен не только лечь в основу 
будущего научного издания романа, но и стать точкой отсчета при создании 
полного свода мало известных специалистам и читателям вариантов произве
дения, что позволит по-новому взглянуть на его творческую историю.

1 Гура В. Как создавался «Тихий Дон». Творческая история романа М. Шолохова. М., 
1989. С. 135.

2 В письме А. Серафимовичу от 1 апреля 1930 г. Шолохов писал: «Я получил ряд пи
сем от ребят из Москвы и от читателей, в которых меня запрашивают и ставят в извест
ность, что вновь ходят слухи о том, что я украл “Тих<ий> Дон” у критика Голоушева — 
друга Л. Андреева, и будто неоспоримые доказательства тому имеются в книге “Реквием 
памяти Л. Андреева”, выпущенной его близкими. < ...>  Это-то и дало повод моим много
численным “друзьям” поднять против меня новую кампанию клеветы. < ...>  Что мне де
лать, Александр Серафимович? Мне крепко надоело быть “вором”. На меня и так много 
грязи вылили» // М. А. Шолохов. Письма. М., 2003. С. 52.

3 См. письма Шолохова И. Сталину 1931–1932 гг. // Шолохов М. Письма. М., 2003.
4 Публикация второй книги «Тихого Дона» в журнале «Октябрь» была завершена в 

№ 10 за 1928 г.
5 ОР ИРЛИ. Ф. 814, ед. хр. 1-5. Опубликовано: Из творческого наследия русских писа

телей XX века. М. Шолохов. А. Платонов. Л. Леонов. СПб., 1995. С. 23-82.
6 Вычеркнутый текст дан курсивом и взят в квадратные скобки; вновь вписанный — 

жирным шрифтом; вписанный, а затем вычеркнутый —  жирным курсивом в квадратных 
скобках.

7 Шолохов М. Письма. С. 68. По сообщению К. Приймы, в одной из бесед с Шолохо
вым он поинтересовался «какие главы романа редакция “Октября” требовала выбросить. 
Михаил Александрович ответил так: “Руководство РАПП и редакция “Октября” браковали 
третью книгу “Тихого Дона” и требовали коренной переработки более сорока глав, т. е. 
рушили весь роман. Всем костью в горле стали XXII глава (наставления Штокмана), XXIV 
глава (Штокман на сходе), XXXIX глава — его бегство из хутора Татарского, встреча с ка
заком старовером — по LVII главу... Я, конечно, не мог согласиться с этим разрушением 
романа”» // Прийма К. С веком наравне. Статьи о творчестве М. А. Шолохова. Ростов н/Д., 
1986. С. 137.

8 М. А. Шолохов. Письма. С. 79.
9 Там же. С. 92. Подробно об этом см.: Воронцова Г. Третья книга романа М. А. Шоло

хова «Тихий Дон»: замысел и воплощение (к творческой истории произведения) // Вешен
ский вестник. № 9. Сборник материалов Международной научно-практической конферен

341



ции «Изучение творчества М. А. Шолохова на современном этапе: подходы, концепции, 
проблемы» («Шолоховские чтения — 2009»). Ростов н/Д., 2009. С. 33—40.

10 М. А. Шолохов. Письма. С. 96.
11 Там же.
12 Шолохов на изломе времени. М., 1995. С. 194, 196–197.
13 В своей книге «“Тихий Дон” и политическая цензура» (М., 2005) Г. Ермолаев ссыла

ется на приказ начальника Главлита Б. Волина «О борьбе за чистоту русского языка» от 
26 ноября 1934 г., третий пункт которого гласил: «Решительно бороться против грубых 
выражений, ругательных и блатных слов и проч.» // Ермолаев Г. «Тихий Дон» и политиче
ская цензура. М., 2005. С. 80.
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Елена Матевосян (Москва)

КОЛЛЕКЦИЯ ГАЗЕТНЫХ ВЫРЕЗОК 
КАК ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ДОСЬЕ 

ТЕКСТА М. ГОРЬКОГО

В Архиве А. М. Горького завершена работа над систематизацией и науч
ным описанием коллекции вырезок писателя из эмигрантских газет, собран
ных им собственноручно и с помощью близких ему людей в период с 1922 по 
1936 гг. Долгое время эта коллекция находилась в Архиве в режиме «особого 
хранения» и была недоступна исследователям.

Именно в процессе научного описания и осмысления тематики газетных 
вырезок писателя создалось представление о них как о «генетическом досье» 
некоторой части текста Горького, где текст — это определенная часть пуб
лицистики писателя 1920–1930 гг., а «генетическое досье»— принятое во 
французской текстологической школе понятие, родственное нашему термину 
«творческая история произведения»1.

В данном случае стоит употребить французский термин лишь потому, что 
он более точен в психологическом смысле и позволяет учитывать не только 
работу над текстом, уже выраженную на бумаге, но и эмоционально-психоло
гический этап вызревания текста, еще не материализованного в слове.

«Генетическом досье» («dossier genetique») — это совокупность всех чер
новых материалов и промежуточных печатных изданий, участвовавших в соз
дании текста и классифицированных в соответствии с хронологическим, жан
ровым, содержательным, формальным и иными принципами2. Иногда «гене
тическое досье» текста рассматривается как синоним авантекста («avant
texte»), то есть имеется в виду, что под эту категорию попадает все то, что 
предшествовало появлению текста, а именно — все «материальные предшест
венники текста, системно с ним связанные»3.

В рамках этого текстологического смысла здесь будут рассмотрены газет
ные вырезки, собранные М. Горьким в коллекцию, насчитывающую около 
3000 единиц хранения.

Газетные вырезки в ряде случаев послужили М. Горькому основой для 
написания целого ряда публицистических статей 1920–1930-х гг. В частности,
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«О белоэмигрантской литературе», «О музыке толстых», «О предателях», «По 
поводу открытого и других писем» и проч. Здесь же уместно вспомнить сбор
ник статей М. Горького «Они и мы» («Eux et nous») с предисловием Ромена 
Роллана (его иногда называют «Мы и они»), вышедший в Париже (Paris: Edi
tions Sociales intemationales) в 1931 г. В сборник вошли статьи «О действитель
ности» («Rèalitè»), «Ураган, старый мир разрушивший» («L’ouragan, qui crou
ler le vieux monde»), «По поводу одной легенды» («А propos d’une légende»).

Источник коллекции газетных вырезок требует некоторого пояснения. 
Следует упомянуть, что Горький в течение нескольких лет выписывал газету 
«Руль»4, изредко читал «Возрождение»5, а отдельные номера газеты «Послед
ние новости»6, по его просьбе, ему высылали знакомые, или привозила 
М. Будберг. Однако, с 1928 г., судя по большому количеству заметок, Горь
кий начал либо выписывать, либо регулярно от кого-то получать «Последние 
новости». Основная масса вырезок в коллекции сделана из этих двух изданий. 
За неимением времени, Горький редко делал вырезки сам, но всегда отмечал 
те из них, которые его заинтересовали. Кроме того, еще со времени своей ра
боты в издательстве «Знание», он имел привычку подписываться на тематиче
ские подборки газетных вырезок, которые ему присылали почтой.

Пометы Горького выглядят так: две параллельные, короткие черточки 
красным (реже — синим) карандашом в левом верхнем и правом нижнем уг
лах газетной статьи или заметки. Весь материал, отмеченный писателем, вы
резали из газет его сын, М. Пешков, и секретарь писателя М. Будберг. Кроме 
того, они в большинстве случаев делали пометы о дате и месте публикации на 
полях вырезок. Там же, на полях, Горький иногда оставлял словесные пометы 
красным карандашом, но чаще — что-то подчеркивал (или отчеркивал) в тек
сте газетной статьи все тем же неизменным красным карандашом.

В данном случае, подробное описание графических помет Горького необ
ходимо потому, что в качестве «генетического досье» текста будут учиты
ваться только газетные вырезки, имеющие такие маргиналии Горького. Ведь 
М. Пешков и М. Будберг часто вырезали из газет различные статьи, которые, 
по их мнению, должны были заинтересовать Горького. Однако на них нет 
горьковских помет. Кроме того, в коллекцию попали газетные вырезки, отве
чающие интересам Максима и Марии Игнатьевны (например, об авиации, ав
томобильных гонках, любовные анекдоты и др.).

В коллекции сохранилось всего два таких тематических фрагмента. Они 
представляют собой конверты с газетными вырезками, подписанные Горьким. 
Остановимся на конверте с четкой надписью: «По поводу Дзержинского»7. 
Сюда писатель сложил подборку разных по идеологической ориентации га
зетных вырезок о Дзержинском. Рождению тематической подборки заметок 
предшествовал исторический эпизод.

24 июля 1926 г., находясь в Италии, в Сорренто, Горький из вечерних га
зет узнает о смерти Феликса Дзержинского. На следующий день, 25 июня, он 
пишет Я. Ганецкому частное письмо, в котором есть такие строчки: «Совер
шенно ошеломлен кончиной Феликса Эдмундовича... Он заставил меня и лю
бить, и уважать его... Очень тревожно мне за всех вас, дорогие товарищи. 
Живя здесь, лучше понимаешь то, что вы делаете, и глубже ценишь каждо
го из вас. На душе — беспокойно и тяжело»8. Ганецкий опубликовал частное
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письмо Горького в центральных советских газетах без согласования с ним. 
11 августа 1926 г. письмо появляется в «Правде» (№182) под заголовком 
«М. Горький о Ф. Э. Дзержинском», а в «Известиях» (№ 182) того же дня под 
названием «Максим Горький о тов. Дзержинском». Уже 15 августа 1926 г. 
«знаменитое письмо» (определение В. Ходасевича) Горького по поводу смерти 
Ф. Дзержинского было перепечатано эмигрантскими газетами «Руль», «Дни» 
и «Последние новости».

Письмо Горького вызвало резкое неприятие и разочарование в эмигрант
ской среде. Оно было воспринято как попытка морального оправдания дея
тельности Ф. Дзержинского. В разных странах Европы были организованы ак
ции протеста против Горького. В целом, это привело к дальнейшему обостре
нию отношений писателя с различными представителями эмиграции.

Откровенную оценку ситуации с горьковским письмом о Дзержинском дал 
В. Ходасевич в письме к Ю. Айхенвальду, написанном 28 октября 1926 г.:

За три года жизни с Горьким узнал я столько и такого, что хватило бы на троих. Тут и 
причина моего разъезда с Горьким (при неомраченных личных, чаепитных отношениях), и 
того, что больше года мы даже не переписываемся. Он недоволен мною, я — тем, что, 
признаюсь, за три года не добился от него того, что почитал своей «миссией». Я все наде
ялся прочно поссорить его с Москвой. Это было бы полезно в глазах иностранцев. Иногда 
казалось, что вот-вот — и готово. Но в последнюю минуту он всегда шел на попятный. 
После моего отъезда покатился тотчас по наклонной плоскости и докатился до знаменито
го письма о Дзержинском. Природа взяла свое, а я был наивен, каюсь9.

25 сентября 1926 г. Горький писал своей жене, Е. Пешковой: «Едят меня 
за Ф<еликса> Э<дмундовича>! На днях в “Днях” Борис Зайцев укусил — 
ужасно! Однако — терплю. Терпи и ты. Занятие христианское»10.

В газете «Дни»1‘с протестом выступил «Союз русских писателей и журна
листов в Чехословацкой Республике»12: «Союз разделяет то чувство глубокой 
скорби и возмущения, которое вызвало в русских литературных кругах высту
пление Горького, прославляющее создателя и вдохновителя ЧЕ-КИ— Дзер
жинского. Много ценностей вырвала у русских культурных людей револю
ция. <...> И вот— новый удар: моральная апробация Горьким фанатичного, 
убежденного, неистового, не знающего пощады палача... Это — удар тяжкий 
и далеко выходящий за пределы русской литературы. Мы потеряли оконча
тельно и еще одну ценность»13.

В газете «Руль» свой протест опубликовало Правление «Союза русских 
журналистов и литераторов в Германии»14:

Мировое имя Горького придает особое значение его словам... Своей хвалой Дзер
жинскому Горький еще раз убил убитых Дзержинским... Авторитетом своей писательской 
знаменитости воспользовался он для того, чтобы чудовищно оскорбить по всей России 
разбросанные, беззащитные и безвестные, братские могилы казненных... Мало того: пане
гириком палачу, имя которого будет записано на самые зловещие страницы в истории 
людской жестокости, Максим Горький заранее благословил новые убийства, заранее дал 
им свое, во многих глазах освещающее, отпущение тем более, что какой бы смысл сам он 
сознательно ни вкладывал в свои слова, что «несвоевременна смерть Феликса Эдмундови

345



ча», объективно звучат они именно такой жуткой нотой, каким жутким и моральным за
тмением проникнуто все его душу оскорбляющее послание вообще... Мы, скромные рус
ские литераторы, выступлением против того, кто мог бы быть одним из наших вождей, 
взволнованные до глубины души, погруженные в стыд и скорбь, не можем не поднять сво
его голоса против нашего большого, известного миру собрата; долгом чести и совести сво
ей почитаем мы заявить, что не только высотою своего таланта и славою далек он от нас, 
но и тем строем своей нравственной личности, который позволил ему, представителю ве
ликой человеколюбивой литературы русской, воздать хвалы Дзержинскому, бесчеловечно
му опустошителю России, сеятелю русской смерти, злому гению, мрачно поднявшемуся 
над нашей землею15.

В конверте есть вырезки с пометами Горького. Так, на газетной вырезке 
«Обзор печати» из газеты «Руль» возле слов «Хуже всего, что у Горького не 
хватает, по обыкновению, мужества каяться в своем преступлении и просить 
прощения у общественного мнения»16, — Горький написал: «“По обыкнове
нию”! А, бывало, писали: “Снова Г<орький> кается”. Скверная память. Заме
чательно глупо звучат слова “общественное мнение”. О них вспомнил “меха
нически”»17.

В конверте также находятся вырезки из советских газет — с другой, пози
тивной, оценкой личности Ф. Дзержинского. В основном, это мемуарные за
рисовки. В этом же конверте лежит и анонимное письмо, адресованное Горь
кому, автор которого практически угрожает писателю:

Каждый день в прессе Вам бросают, в разной форме, обвинения в самом тяжелом, 
унизительном преступлении —  в дружбе с палачом-Дзержинским. Палач многих миллио
нов русских людей, тех людей, которые увенчали Вас теми лаврами, на которых вы теперь 
покоитесь. На это позорное обвинение Вы отвечаете позорным, тупым молчанием. Оправ
дывайтесь же, не молчите! Если у Вас нет оправданий, выдумайте что-нибудь, все будет 
лучше, чем это молчание. Или объявите прямо, публично, что Вы — друг коммунистиче
ского палача и даже совещались с ним, кого —  казнить, кого миловать. Или это признание 
Вам не выгодно? ...нам, русским, безразлично, если Алексей Пешков является другом Фе
ликса, но мы не допускаем этой дружбы у писателя Горького... Знаете что? Вы должны 
сбросить с себя звание русского и называться СССР-цем. Если вы это не сделаете, то Вам 
помогут это сделать. Скверно, гадко на душе становится, когда подумаешь, что принадле
жишь к одной с Вами нации...18

Подбор разных по идеологической ориентации газетных вырезок о Дзер
жинском в конверте с надписью «По поводу Дзержинского» свидетельствует 
о намерении Горького ответить общественному мнению. Возможно, к приня
тию такого решения Горького подтолкнуло письмо анонима.

После 3 и не позже 25 сентября 1926 г. он пишет статью о Дзержинском19, 
по жанру и форме напоминающую открытое письмо. Это был ответ на статью 
«Против Горького», целиком основанный на материалах враждебной ему кам
пании, развернувшейся в эмигрантской прессе. Несмотря на все признаки 
письма, включая эпистолярное завершение текста (наличие подписи, пост
скриптума и второй подписи — уже инициалами «М. Г.»), по жанру — это 
публицистическая статья (в русской литературе «открытое письмо» всегда
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считалось жанром публицистическим). Горький пишет свой текст на харак
терной бумаге большого формата с водяными знаками и широкими полями, 
оставленными для правки. Лист сложен вдвое. Такую бумагу он всегда ис
пользовал для написания художественного, литературно-критического или 
публицистического текста. Письма же он писал на одинарных листах.

Статья не была закончена и до сих пор не публиковалась. Она существует 
в двух вариантах. Оба — черновые автографы. Заглавие — «О Ф. Э. Дзержин
ском» — в обоих вариантах дано архивистами при научном описании.

Первый вариант написан по свежему впечатлению. Об этом можно су
дить, прочитывая вычерки, замечая в тексте торопливые описки, подмечая 
«горячие» формулировки, выдающие эмоциональное состояние Горького. 
Композиция и стиль статьи свидетельствуют о нежелании сдерживать нахлы
нувшие эмоции.

Второй вариант статьи выстроен как полемический ответ оппонентам, он 
более строг стилистически и композиционно. Писатель взял себя в руки и пе
ред лицом собеседников-оппонентов произнес проповедь о «механическом 
гуманизме», окрашенную в свойственные его публицистике социально-педа
гогические тона.

Публикация двух вариантов статьи в контексте данной работы имеет 
строго определенную цель: показать текст как итог творческого процесса 
формирования замысла, завершая, таким образом, цепочку «впечатление — 
переживание — подбор материалов в виде газетных вырезок по теме — при
нятие решения ответить оппонентам — формирование замысла такого отве
та — и, наконец, сам текст статьи». Писатель передумал предъявлять свой по
лемический ответ русской эмиграции. Возможно, он был прав.

Оба варианта статьи публикуются с соблюдением норм современной ор
фографии. Оставлено только горьковское написание фамилии Колчака — 
«Кольчак»: существует предположение, что такое написание не случайно и не 
похоже на описку, так как повторено несколько раз. Инициалы, имеющиеся в 
тексте, раскрываются в угловых скобках. Авторское название статьи отсутст
вует, поэтому в угловых скобках даны названия, присвоенные этим двум ва
риантам архивистами.

Датируются оба варианта приблизительно по «Описанию рукописей 
М. Горького»20 сентябрем 1926 г. и сопоставлению с приведенными выше 
письмами его корреспондентов.

<О Ф. Э. Д з е р ж и н с к о м »
I в а р и а н т

В газетах «Руль» и «Дни» напечатана статья «Против Горького»; в статье этой выра
жается возмущение моим отношением к Ф. Э. Дзержинскому, о коем я сказал, что «люблю 
и уважаю его». Автор статьи — «Правление союза русских литераторов и журналистов в 
Германии» — пишет, что «слова мои не могли не ударить содроганием и болью по серд
цам всех друзей человечества и человечности». Мне кажется, что «ударить содроганием и 
болью» — это не очень грамотный удар для литераторов и что вся статья написана плохо, 
но, разумеется, дело не в этом.

Я хотел бы сказать несколько слов по поводу этой статьи.
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«У меня, много писавшего о жестокости и против жестокости очевидно есть основа
ния не считать Д<зержинского> жест<оким> человеком».

Разумеется, я воздержусь от мотивации моего отношения к Ф<еликсу> Э<дмундо
вичу> Д<зержинскому>, скажу только, что считаю его одним из тех героев, которые оста
новили взрыв анархии в России и затем «подъяв на рамена своя бремя неудобе носимое», 
безвременно и мужественно погибают под тяжестью этого бремени, но погибают уже по
ставив рабочий народ русский на путь, с коего он не сойдет, ибо он видит, что это путь — 
к формам жизни действительно новым.

Если б я сказал, что вожди не всегда повинны в бессмысленной жестокости солдат, я 
знаю, —  меня не услышали бы люди, уши которых заткнуты привычной ложью.

Не поверят, если я скажу, что Феликс Дзержинский сохранил жизнь многих десятков 
людей ценных для России, хотя и знал, что это люди не друзья той власти, которая забо
тится не о себе, а о России.

Тот факт, что враг может быть хорошим человеком и полезным народу работником 
доступен лишь чувству и разуму людей, подобных Дзержинскому.

Может быть для того, чтоб раз навсегда было понятно, что я, в моих симпатиях, анти
патиях и мнениях совершенно не исправим, мне следует выделить мою точку зрения на 
тот механический гуманизм, который исповедуется авторами статьи «Против Горького», 
исповедуется не по уму и сердцу, как мне кажется, а лишь по привычке.

Мое отношение к гуманизму вообще довольно удачно выражено стихами Дм. Семе
новского, одного из талантливых поэтов современной России.

Мне тяжело, когда, подобя 
Людей зверям, слепая кровь 
Темнит их взор. Но — слава злобе 
Воинствующей за любовь.

Но мне особенно противна та голая, лишенная смысла злоба, которая позволяет иным 
народолюбцам восхищаться анархической Пугачевщиной и Пугачевыми разных оттенков.

Я считаю, что в наше время, после зверской четырехлетней бойни «культурных» на
родов Европы, после гражданской резни в России, Германии, Финляндии, среди всех этих 
ужасов, которые ежедневно творятся всюду ради защиты проклятого «института собствен
ности» — говорить о гуманизме в наши дни уже постыдно.

История, с присущей ей жестокостью и прямотой, поставила вопрос об истреблении 
бессмысленных истребителей рабочей энергии трудового человечества. Вся ненависть, на
копленная веками, приведена в движение и, я верю, что уже скоро пожрет саму себя. Еще 
скорее изжита будет и гнойная бессильная злость, которая позволяет «культурным» лю
дям сочинять «Евангелия мести», а талантливым поэтессам писать бешеные стишки по ад
ресу большевиков, стишки, в которых рекомендуется:

«Повесить их в молчании».
Не стану перечислять бесчисленных выявлений дрянненькой старческой злости со 

стороны тех людей, которые шли за Кольчаком, Деникиным, Врангелем и др.
Был ли хоть один бандит, которого не обслуживали своими советами представители 

русского механического гуманизма? Кажется, не было такого бандита.
Так вот, —  я думаю, что пора уже устыдиться гуманизма, который бесчинствует во 

славу злобы и только ради злобы, а не работает, —  хотя и страшно, и безжалостно, —  ра
ди любви21.
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<О Ф.  Э.  Д з е р ж и н с к о м >
2 в а р и а н т

Правление союза русских журналистов в Германии» опубликовало статью «Против 
Горького», в статье этой выражается возмущение моим отношением к Ф. Э. Дзержинско
му, о коем я сказал, что люблю и уважаю его.

Статья награждает умершего эпитетами: «палач», «Каин» и т. д.; у меня, много пи
савшего о жестокости и против жестокости, иная оценка личности Ф<еликса> Э<дмундо
вича> Д<зержинского> и роли его.

В моих глазах он один из тех людей, которые остановили в России взрыв солдатско- 
крестьянской анархии и затем, «подъяв на рамена своя бремя неудобе носимое» мужест
венно погибают под тяжестью бремени, но погибают уже открыв пред русским трудовым 
народом путь к его культурному возрождению, путь к новым формам жизни.

Ясно, что эти две оценки совершенно непримиримы и несомненно, что ни авторы 
статьи, ни я ни в чем не уступим друг другу. Тот факт, что враг может быть хорошим че
ловеком доступен разуму и чувству лишь таких людей, каков Ф. Дзержинский.

Если я напомню, что человека следует судить не по действиям его, а по мотивам дей
ствий, что вожди не всегда повинны в бессмысленной жестокости солдат, напомню мно
гое другое, что могло бы осветить человека мягким светом. Я знаю, что меня не услышат 
люди, исповедующие, по привычке и механически, некий, совершенно бесплодный, и 
лживый «гуманизм».

Вот по поводу этого «гуманизма», коим наполнена статья «Против Горького», я и хо
чу сказать несколько слов.

Гуманные сторонники Керенского, Корнилова, Кольчака, Деникина, Врангеля, а так
же и бандитов, вроде Махно, конечно понимают, что террор — дело злое, человекоубийст
во — гнусность.

Я тоже так думаю. И думая так, я обязан логикой чувства человечности признать, что 
убийство Плеве, Гапона, Столыпина, губернаторов, провокаторов—  не допустимо. Авто
ры статьи конечно признают, что не допустимо покушение на П. Н. Милюкова, убийство 
Набокова, Иоллоса, Герценштейна. Но — признают ли они, что так же недопустимо и 
гнусно покушение на Ленина, убийство Володарского, Урицкого, Воровского и других 
«большевиков»? Расстрел 26 комиссаров в Баку как будто не возмущает «гуманистов» из 
«Руля». Не очень возмущаются они и сообщая об истреблении селькоров. Не помню, чтоб 
эмигрантская печать выразила негодование по адресу Зинаиды Гиппиус, которая в неудач
ных стихах советует «повесить “большевиков”... в молчании». Не осуждено авторами ста
тьи и «Евангелие мести», сочиненное г. Ильиным. Вообще, когда «наши бьют» — гумани
сты молчат, а когда «наших бьют» —  они протестуют. Такое отношение к людям я наблю
дал в дикой забаве, в кулачных боях деревни против деревни.

Авторы статьи «Против Г орького» забыли, что массовый террор в России начался по
сле покушения на жизнь В. И. Ленина, после убийства нескольких крупных коммунистов 
и после открытия ряда заговоров против Советской власти.

Забыли они и о том, что массовый террор был прекращен усилиями Ленина, Дзер
жинского и других большевиков.

Подстрекаемые англичанами и французами гг. Деникины, Кольчаки и прочие, жгли 
деревни, разоряли города, разрушали Русь, резали и вешали сотни, тысячи людей, — ради 
чего? Об этом «гуманисты» тоже забыли.

Повторяю: «гуманизм», исповедуемый «русскими журналистами в Германии»,— ка
жется мне лживым. Это именно гуманизм по привычке, механический и от «нечего сказать».
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Да и вообще, я считаю, что как-то неловко, даже постыдно говорить о «гуманизме» 
после четырехлетней бойни культурных народов Европы, бойни, которая и физически, и 
духовно обессилев Европу, заразила «культурные» слои ее бессильной ненавистью.

Гражданские войны в России, Германии, Финляндии, ужасы классовой борьбы ради 
защиты проклятого «института собственности» —  все это, еще более разжигая взаимную 
ненависть, совершенно исключают гуманизм, человечность.

История поставила с присущей ей прямотой и жестокостью вопрос об истреблении 
бессмысленных истребителей рабочей энергии трудового человечества. Ненависть все 
растет. Она должна будет пожрать саму себя. Я думаю, что это неизбежно.

Мое отношение к происходящему довольно удачно выражено стихами Дм. Семенов
ского, одного из талантливых поэтов современной России:

Мне тяжело, когда подобя 
Людей зверям, слепая кровь 
Темнит их взор. Но — слава злобе 
Воинствующей за любовь!

М. Горький
Р. S. Статья «Против Горького» написана плохо. Такие фразы как «ударить по серд

цам содроганием и болью» —  не очень грамотны.
М. Г.22

Публикуемые варианты статьи Горького <«0 Ф. Э. Дзержинском»>, со
держат прямые отсылки к опубликованному в газете «Руль» протесту «Прав
ления союза русских журналистов и литераторов в Германии», а также неод
нократно цитируют его. Так, например, второй вариант статьи Горького начи
нается словами: «“Правление союза русских журналистов в Германии” опуб
ликовало статью “Против Горького”, в этой статье выражается возмущение 
моим отношением к Ф. Э. Дзержинскому, о коем я сказал, что любил и ува
жал его»23. Далее, Горький точно по тексту газетной статьи перечисляет эпи
теты, характеризующие Дзержинского: «Статья награждает умершего эпите
тами: “палач”, “Каин” и т. д.». В конце Горький, уже в «постскриптуме», за
мечает: «Статья “Против Горького” написана плохо. Такие фразы как “уда
рить по сердцам содроганием и болью” — не очень грамотны»24. Здесь Г орь
кий цитирует следующую фразу из газеты «Руль»: «Мировое имя Горького 
придает особое значение его словам, и потому слова эти, в которых выражает
ся “любовь и уважение к душевной чистоте, чуткости и справедливости” 
умершего палача земли русской, не могли не ударить содроганием и болью по 
сердцам всех друзей человечества и человечности»25.

Однако цитаты из одной газетной статьи, использованной Горьким в тек
сте своего ответа, лишь часть доказательств, указывающих на создание ново
го публицистического текста. Следует ознакомиться со всеми газетными вы
резками из конверта, озаглавленного Горьким «По поводу Дзержинского», 
чтобы убедиться: текст горьковской статьи вобрал в себя почти все «генети
ческое досье» из конверта. Только после этого можно комментировать всю 
статью Горького <«0 Ф. Э. Дзержинском»>, затрагивающую сложную тему 
подлинного и «механического» гуманизма.

Разумеется, статья писателя требует отдельной публикации и подробного 
комментария, но это— задача совершенно другой работы. Тема «Горький и
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Дзержинский» в ее современном осмыслении находится накануне своего рож
дения. Исследователям еще предстоит комментировать исторические и био
графические реалии настоящего текста, рожденного из тематической подбор
ки газетных статей и обогащенного горьковской теорией «механического гу
манизма».

Задача предложенной работы — показать историю возникновения текста 
и обратить внимание на то, что коллекция газетных вырезок Горького являет
ся важным источником для исследовательской работы над публицистикой пи
сателя.
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Марина Ариас-Вихилъ (Москва)

ОБ ИСТОЧНИКЕ СТАТЬИ М. ГОРЬКОГО 
«ПОЛЬ ВЕРЛЕН И ДЕКАДЕНТЫ»

Последнее десятилетие XIX в. — эпоха формирования символизма в Рос
сии. Интерес к «новому искусству» характерен и для М. Горького, молодого 
писателя и журналиста, как об этом свидетельствуют в середине 1890-х его 
письма и публикации. Его внимание привлекает поэзия В. Брюсова и К. Баль
монта, поэтов первой волны русского символизма. Отношение Горького к 
«новому искусству» наиболее ярко отразилось в переписке с переводчиком 
пьес М. Метерлинка в России и французской символистской поэзии Б. Бером, 
его знакомым по Нижнему Новгороду, а также в письмах к редактору «Север
ного вестника» Акиму Волынскому. Переехав в Самару в начале 1895 г., что
бы стать сотрудником (по протекции В. Короленко) «Самарской газеты», за 
год до написания статьи о французских декадентах, 16 апреля 1895 г., Горь
кий делает важное признание в письме к Б. Беру:

Купите и пошлите мне наложенным платежом все декадентские сборники, какие вы
шли! Русских декадентов, Брюса и т. д. Очень нужно — ей-богу! Цель — не критика, а 
изучение и нечто еще более серьезное. ...Не вышло ли чего-либо интересного из этюдов и 
статей о новых веяниях на Западе? (здесь и далее курсив мой. — М. А.-В.) О мистике? 
О искусстве? и т. д. Сообщите — прошу1.

Действительно, интерес Горького к «новому искусству» на Западе подра
зумевал не столько критику, сколько необходимую попытку освоения «чужо
го» художественного пространства. Будучи художником эпохи «конца века», 
Горький испытал воздействие идеалов «нового искусства», обозначивших ду
ховный контур эпохи, однако в это же время формируются и революционные 
взгляды писателя, что отразилось на его понимании целей и задач искусства. 
Если в 1889 г. Горький еще обращается к Льву Толстому с письмом, свиде
тельствующим о желании реализовать на практике толстовские идеи, то уже с 
1892 г. имя Горького («нижегородского цехового Алексея Пешкова») фигури
рует в донесениях Департамента полиции в числе революционно настроенных
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лиц, находящихся под негласным надзором полиции по причине политиче
ской неблагонадежности. Публицистика Горького в большей степени, чем его 
художественное творчество, отмечена печатью его революционного мировоз
зрения. Статья «Поль Верлен и декаденты», напечатанная в «Самарской газе
те» в апреле 1896 г.2, стала одной из серьезных попыток писателя определить 
собственные литературные и политические взгляды. Таким образом, речь 
пойдет о статье, которая носит программный характер. В этой связи особого 
внимания требует факт обращения Горького к новой французской поэзии. 
Приводимые им имена малоизвестных французских поэтов, никогда не пере
водившихся на русский язык, малоизвестные или совсем неизвестные русско
му читателю литературные факты свидетельствуют о том, что Горький поль
зовался источником, в котором почерпнул материал для своей статьи, как ху
дожественный, так и историко-литературный.

Вопрос об источниках статьи М. Горького практически не поднимался ис
следователями. Никаких ссылок на источники Горький в своей статье не дает. 
Однако решительность, с которой молодой писатель оперирует фактами чу
жой и чуждой ему художественной реальности, предполагает полное доверие 
к этому хорошо информированному источнику, послужившему отправной 
точкой для горьковской статьи.

Где же мог почерпнуть Горький использованный в статье материал, учи
тывая, что статья написана в апреле 1896 года в связи со смертью Поля Вер
лена, когда только начали появляться в печати переводы французской поэзии 
Ф. Сологуба, В. Брюсова, К. Бальмонта, И. Анненского3?

Текстологический анализ позволяет сделать вывод, что методологической 
и фактической основой горьковской статьи послужили конкретные тексты 
живущего в Париже врача-психиатра Симона Максимилиана Зюдфельда 
(Simon Maximilian Südfeld, 1849–1923), писателя, публиковавшегося под псев
донимом Макс Нордау (Max Nordau). Не проводившееся до сих пор в иссле
довательской литературе сопоставление текстов двух авторов позволяет ут
верждать, что основной источник горьковской статьи найден, что не исключа
ет существования и других источников. Это очерки из книги «Вырождение» 
(прежде всего, «Символисты (Верлен, Малларме, Мореас)» и «Карикатурные 
формы мистицизма (Пеладан, Роллина, Метерлинк)» (глава «Мистицизм»)). 
Книга «Вырождение», написанная Нордау в 1892–1893 гг., была переведена 
на русский язык и вышла в России в 1894 г. с предисловием ее переводчика 
Р. Сементковского, утверждавшего в первой же фразе своего предисловия: 
«Автор “Вырождения” хорошо у нас известен. Почти ни один из его трудов не 
остался непереведенным на русский язык, и все они читались с интересом, да
же с увлечением»4. У современников догматизм и «упростительство»5 Нордау 
вызвали не только интерес, но и резкую критику и иронию (например, А. Че
хов в письме к А. Суворину 27 марта 1894 г. пишет: «Рассуждения всякие мне 
надоели, а таких свистунов, как Макс Нордау, я читаю просто с отвращени
ем»6 или позднее И. Анненский в статье «Что такое поэзия?» (1903) замечает: 
«Не думаю, чтобы кого-нибудь еще дурачили “фолады” Макса Нордау или 
обижал его жирный смех»7). Однако для русской литературы, вступавшей в 
эпоху символизма, очерки Нордау оказались ценным источником сведений о 
жизни и творчестве французских символистов, как об этом свидетельствует
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очерк Горького, позаимствовавшего у Нордау не только фактографический 
материал, но отчасти и методологию.

Методология Нордау оказалась востребованной не только Горьким, но и 
писателем-народником Н. Михайловским, ориентировавшимся на нашумев
шую книгу М. Нордау «Вырождение» при написании статей серии «Литерату
ра и жизнь» в «Русском богатстве». Во многом проникнувшись духом и бук
вой очерков Михайловского и Нордау, в своей статье М. Горький заимствует 
у Нордау имена французских поэтов-символистов и разборы поэтических 
примеров, призванные доказать болезненный и упадочный характер новой 
французской поэзии, что, разумеется, не мешает ему расставить собственные 
акценты, идущие вразрез с выводами Нордау8. Горький акцентирует внима
ние, прежде всего, на бунтарском, мятежном характере «новой поэзии», кото
рая в его восприятии становится еще одной «бомбой Равашоля», призванной 
взорвать существующее общество.

Первая же фраза горьковской статьи: «В декабре прошлого года в Париже 
умер Поль Верлен, поэт-декадент и основатель этой болезненно извращенной 
литературной школы»9 (Г, 124),— отсылает нас к утверждению Нордау, что 
литература «конца века» — литература болезненная, извращенная, а поэты и 
писатели — выразители настроения «fin de siecle» — невропаты. Особенность 
метода и терминологии Нордау заключались в том, что он, будучи учеником 
Чезаре Ломброзо, итальянского судебного психиатра и криминалиста, автора 
книги «Гениальность и помешательство», применил методы психиатрии и су
дебной криминалистики к литературе и искусству. Он доказывал, что на «за
кате» Европы проявились все болезни цивилизации, о чем свидетельствовало 
искусство «конца века», наделенное признаками «психопатии, слабоумия и 
даже сумасшествия»10 (Н, 21). Особое внимание он уделил «новой поэзии» — 
своим современникам, увидев в их творчестве «умственное разложение». 
Нордау посвятил книгу своему учителю Ч. Ломброзо. В посвящении он разъ
ясняет читателю свою задачу следующим образом:

Многоуважаемый и дорогой учитель! Я посвящаю эту книгу вам, чтобы с чувством 
удовлетворения публично засвидетельствовать факт, что без ваших работ она не могла бы 
быть написана. Понятие о вырождении, первоначально научно обоснованное Морелем и 
гениально разработанное вами, дало, благодаря вашим трудам, богатые плоды в самых 
разнообразных отраслях знания. Вы пролили поток света на многочисленные вопросы 
психиатрии, уголовного права, политики и социологии... < ...>  Но есть обширная и важная 
область, в которую ни вы, ни ваши ученики еще не внесли светоча вашего метода: это ис
кусство и литература. < ...>  Поэтому я сделал попытку подвергнуть модные течения в ли
тературе и искусстве анализу, руководствуясь вашим методом... Таким образом, эта книга 
является опытом чисто научной критики, оценивающей произведения... на основании пси
хофизиологических элементов, из которых сложились эти произведения. Вместе с тем я 
этой книгой решаюсь восполнить пробел в созданной вами величественной системе. <...>  
Тот, кто открыл научную истину, должен сообщить ее человечеству11.

Итак, в качестве врача-психиатра Нордау попытался поставить диагноз 
литературе и искусству своего времени. Его озабоченность состоянием совре
менного искусства была продиктована, по его словам, общественной необхо-
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димостью: «Книги и произведения искусства сильно влияют на массы. Из них 
данная эпоха черпает свои этические и эстетические идеалы. Когда они без
рассудны и противообщественны, они путают и извращают идеалы целого по
коления» (Н, 21). По сути, такой же общественной необходимостью и заботой 
о состоянии умов современников вызвана к жизни и статья Горького.

Нордау в своих очерках исторически достоверно воспроизводит этапы 
становления французского символизма, еще недостаточно известного в Рос
сии в середине 1890-х годов. Эти же этапы становления воспроизводит в сво
ей статье и Горький:

Начавший свою литературную деятельность с подражания Теодору Банвилю и Ле
конт де-Лилю, Верлен, как и его учителя, явился пред публикой непримиримым «парнас
цем», строго храня заветы этой холодной школы, щеголяющей своим бездушным объекти
визмом, мраморной красотой формы и не признающей ничего выше ее (Г, 124).

Все эти определения полностью совпадают с характеристикой, даваемой 
«парнасцам» Нордау. Анализируя творчество поэтов-«парнасцев», к которым 
восходит родословная символизма, Нордау отмечает такую важную, на его 
взгляд, черту, как «эготизм»12 — «обоготворение собственной личности, замк
нутой в святилище собственного “я”» (Н, 184, 201). В произведениях поэта- 
парнасца «будет речь только о нем самом, о его горестях и радостях, любви и 
мечтах» (Н, 184). В интерпретации Горького этот тезис Нордау выглядит так:

Мир — это я, и все законы мира — это я. Мое воображение создает, мой ум разруша
ет; я вижу, что в мире нет ничего, способного противостоять силе моего озлобления, я 
чувствую, что все, что есть, — это я (Г, 137).

Говоря о генезисе символизма и пытаясь выделить его из литературы 
«конца века» как особое художественное явление, Горький ни разу не произ
носит слово «символизм», всюду заменяя его на декадентство, а поэтов-сим
волистов обозначая как поэтов-декадентов13. Этот факт свидетельствует о 
том, что Горький находится на подступах к изучению этого художественного 
феномена и, делая попытку описать его во всей его сложности и противоречи
вости, вынужден прибегать к помощи уже испытанных критиков «декаданса» 
Н. Михайловского и М. Нордау. Нордау стоит на позиции критического отно
шения к современной ему культуре и обществу, что крайне важно для Горько
го — обличителя буржуазии, марксиста-неофита.

Проблема освоения «чужого пространства» остро стоит перед молодым 
литератором: с одной стороны, он чувствует свое экзистенциальное родство с 
поэзией декаданса и явно симпатизирует «проклятым поэтам», с другой сто
роны, изощренная культура «декаданса» вызывает у него, неофита культуры, 
желание упростить ее, приблизить к собственному пониманию общественных 
закономерностей, преодолеть ее «упадочный» характер. Поэтому за образец 
он и берет метод одного из «великих упростителей» Макса Нордау, заимствуя 
также его броскую терминологию, оперирующую новейшими «научными» 
данными и выводами14. Сравним, например, способ изложения истории воз
никновения школы символизма у Нордау и Горького.
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Нордау:
В начале восьмидесятых годов в одной из кофеен Латинского квартала, расположен

ной на набережной Сен-Мишель, ежедневно вечером собиралась группа людей приблизи
тельно одного возраста. Засиживаясь здесь до поздней ночи или до утра, они курили, пи
ли, острили насчет признанных и зашибавших деньги писателей и хвастались собствен
ным изумительным, хотя и никому не ведомым талантом. ...около 1884 г. маленькое об
щество рассталось со своим кабачком и перенесло свои собрания в кафе «Francois I» на 
бульвар Сен-Мишель. Это заведение приобрело вскоре громкую известность. Это была ко
лыбель символизма. Оно до сих пор служит для некоторых честолюбивых юношей, не 
одаренных никаким талантом, храмом, где они присоединяются к символической школе в 
расчете добиться успеха через нее. Они... в течение некоторого времени были известны 
под названием «декадентов». Оно придумано было для них в насмешку одним критиком. 
Однако им скоро надоело их название, и Мореас придумал для них новое название — 
«символисты», под которым они стали известны, между тем как небольшая группа, отло
жившаяся от них, сохранила за собою название декадентов. < ...>  Все они... по слабости 
характера и по недостатку внимания не были способны к систематическому труду, но... 
уверили самих себя, что презирают всякое положительное знание и считают занятием, 
достойным человека, только мечтание и отгадывание, т. е. «интуицию» (Н, 78-79).

Горький:
В восьмидесятых годах в одном из кабаков Латинского квартала сформировался этот 

кружок молодежи, странно одетой, все критикующей, все отвергающей, говорящей о не
обходимости создать миру нечто настолько новое, что сразу оживило бы его. О всем су
ществующем говорили в тоне самой отчаянной бравады и гордого презрения людей, уве
ренных в себе и в своих творческих способностях. Что они хотели творить? Едва ли кто- 
либо из них ясно представлял себе это, но самые фантастические и разнузданные идеи за
рождались в их пылких и, без всякого сомнения, б о л е з н е н н о  «выделено М. Г. — 
М.А.-В> возбужденных мозгах. < ...>

Декаденты — люди, изнемогавшие от массы пережитых впечатлений, чувствовавшие 
в себе поэтические струны, но не имевшие в душе камертонов в виде какой-либо опреде
ленной идеи, — юноши, желавшие жизни, но истощенные еще до рождения. И вот эти 
слабые духом и телом, болезненно впечатлительные и фантазирующие люди сидели в ка
бачке Латинского квартала и, все отвергая, все разрушая, бравируя и безумствуя, чего-то 
ждали... (Г, 130–131).

Мы видим, что описание Горького «юношей из кабачка Латинского квар
тала» навеяно пространным, хотя и предвзятым, но изобилующим фактами 
очерком Нордау «Символисты». Подобным же образом большинство пасса
жей Горького имеют прототип в этом или других очерках, составивших нашу
мевшую книгу Нордау.

Горький, вслед за Нордау, приводит цитаты из Бодлера, распространяя 
понятие «декаданса» не только на Бодлера, но и на других писателей «конца 
века» (Мопассана, Бурже). Подобным же образом, заявив, что впервые «дека
данс» появился во Франции, Горький говорит о широком всеевропейском рас
пространении этого явления, причисляя к декадентам не только Метерлинка, 
но и Гауптмана, и Д’Аннунцио:

Не говоря о Верлене, ныне признанном за великого поэта, укажу на Мориса Метер
линка, чьи драмы, несмотря на туманность их идеи, обошли сцены почти всех театров Ев
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ропы; на итальянца Аннунцио, чьи романы переводятся, по мере их появления, на все ев
ропейские языки; на немца Гауптмана, наделавшего столько шума своей драмой «Ганне
ле», и т. д. Это факты, усиливающие важность явления, увеличивающие его социальное 
значение, а не надо забывать, что оно, это явление, единодушно признается вредным (Г, 
125–126).

Таким образом, Горький совершенно справедливо считает, что понятие 
«декаданса», применительно к современной ему эпохе, охватывало самые раз
ные художественные явления, объединенные настроением «конца века». Это 
настроение «конца века», пронизывающее литературу 1890-х гг., почувство
вал Горький, отдав приоритет термину «декадентство» перед мало пока что 
говорившим термин «символизм». Вот и говоря о поэзии Верлена, Горький 
выбрал эмоционально окрашенное слово «декадентство».

Однако, важным представляется утверждение: «единодушно признается 
вредным». Кем же признается? Горький упоминает в своей статье Нордау все
го один раз в ином контексте (речь идет о разборе стихотворения), но если 
сравнить характеристики символизма и его поэтов, а также магистральную 
идею, вложенную тем и другим в свою работу, то можно с определенностью 
сказать, что именно работы Нордау в данном случае послужили примером 
«единодушия», упомянутого в статье Горького. Приведем еще несколько яр
ких и характерных мест:

Горький:
Сар Пеладан, одна из самых странных и безумных фигур среди этой группы новато

ров, человек, почему-то присвоивший себе звание египетского мага (Sare — маг) и ходив
ший по улицам в длинном красном плаще, — этот Пеладан сказал однажды, пародируя 
Нерона:

— Если бы весь мир имел одну голову, я влил бы ему в мозг яд безумия.
Товарищи аплодировали ему за эту выходку сумасшедшего: они вообще предпочита

ли безумное разумному и анормальное — нормальному (Г, 130).
Нордау:
Пеладан сам присвоил себе ассирийский королевский титул «сар»... Он считает себя 

потомком древних магов, наследником всех духовных прав Зороастра, Пифагора и Ор
фея... Одевается он в старомодный атласный камзол черного и синего цвета, расчесывает 
бороду по-ассирийски... Нетрудно понять, как возникли все эти безумные представления. 
Читая Библию, Пеладан в один прекрасный день натолкнулся на имя вавилонского царя 
Меродаха-Баладана... Его поразило звуковое сходство, воображение начало работать... и 
он храбро присвоил себе титул сара. Но если уж он потомок вавилонских царей, то почему 
бы ему не быть наследником мудрости магов? И он начал вещать свое таинственное уче
ние (Н, 157, 159).

Говоря о «карикатурных» формах мистицизма, Нордау анализирует рас
цвет оккультизма как важную составляющую настроения «конца века».

Горький подхватывает его мысль:

...общество все пресыщалось своей извращенной культурой и, наконец, начало смут
но чувствовать позыв к новизне. Оно нашло ее, обратившись к древним религиозным
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культам Изиды и Озириса, Будды и Зороастра; оно нашло новизну, воскресив средневеко
вую магию под новым именем оккультизма. И, отслужив обедню пред алтарем Изиды, 
оно шло в «Кабачок смерти», где, сидя в гробах, заменяющих столы, и попивая пиво из че
репов, играющих роль бокалов, оно хладнокровно издевается над великой тайной смер
ти...

И вот буржуа, которые ранее шли в храм Изиды и в «Кабачок смерти», потому что та
кова тогда была мода и быть в этих местах считалось шиком, ныне ходят туда по внутрен
нему влечению — к Изиде, чтоб как-нибудь, хотя по-язычески, но помолиться; в «Кабачок 
смерти», — чтоб испытать мистический ужас пред вечной загадкой существования, пред 
этой «все примиряющей, все выравнивающей, одинаково всех возлюбившей» вечной ге
роиней декадентских стихов — смертью...

Пресыщенные и развратные буржуа, скептики и материалисты, вдруг круто повора
чивают назад; является интерес к мистическим книгам средневековых монахов, из старого 
хлама библиотек достают трактаты о дьяволах и магии, в театре возрождается мистерия, в 
романах — католицизм; кожевенный заводчик Луи Падуан пишет брошюру о Сераписе и в 
ней пытается доказать, что никогда человек не создавал себе бога более истинного, живо
го и всеохватывающего, чем Серапис — бог, сотворенный Птолемеями, и, наконец, в 
1894 году Жорж де-Буа насчитывает в Париже более двадцати всевозможных религиозных 
культов (Г, 135–136).

Эти пространные пассажи о мистических настроениях «конца века» на
веяны еще более пространными пассажами Нордау, который приводит в них 
множество фактов обращения к древним культам и средневековой мистике. 
Нордау делает акцент на необходимости преодоления мистицизма при помо
щи здравомыслия. Горькому важно показать, что мистицизм не может быть 
преодолен современным обществом, так как само общество нуждается в ко
ренной перестройке:

А декадентское творчество все разрастается, странные, развинченные и развинчиваю
щие нервы сонеты наводняют страницы журналов, говоря о чем-то неясном, туманном и 
зловещем. Эти песни разлагающейся культуры звучат похоронным звоном зарвавшемуся, 
нервно истощенному и эгоистическому обществу и все более истощают его (Г, 136).

Именно здесь пролегает водораздел между мыслью Нордау и мыслью 
Горького, воспользовавшегося методом Нордау в прямо противоположных 
целях: если Нордау и обличает болезнь общества, то уверен, что, в конце кон
цов, здоровая человеческая природа победит, надо лишь дать правильное на
правление движению общества. Оптимизм Нордау связан с его крайним пози
тивизмом. Горький не верит в возможность изменения вектора движения об
щественных настроений при помощи «здравомыслия», но «пессимизма» дека
дентов он также не приемлет: за строками его очерка встает грозный призрак, 
который «бродит по Европе» и который игнорирует «нервно истощенная» и 
«эгоистическая» культура. Искусство рассматривается Горьким как средство 
политической борьбы. Убеждение в закономерности грядущих социальных 
битв определяет внутренний сюжет его очерка, что, конечно, и не снилось 
доктору Нордау, сбросившему со счетов новое искусство как проявление сла
боумия духовно выродившихся субъектов.
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Горький следует в своих характеристиках за Нордау, привлекая использо
ванные Нордау аргументы и факты. Так Морис Баррес, фигурирующий у Нор
дау в главе «Эготизм» (книга «Вырождение»), упоминается Горьким в таком 
же контексте: «Морис Баррес, в то время только что выступивший с своим 
“эготизмом” и прославлением энергии, “силы, пред которой все должно пре
клониться”» (Г, 130).

Использует Горький и пример с «цветным сонетом» Артюра Рембо:

Один из представителей литературной богемы, Артур Рембо, написал странный, а 
ныне знаменитый «цветной сонет» — вещь, на которую он сам смотрел, быть может, не 
более как на шутку, на красивую игру слов (Г, 131).

Ср. Нордау:
Морис положительнейшим образом заверяет — и в  этом трудно сомневаться здраво

мыслящему человеку, —  что Рембо позволил себе только плохую шутку, весьма свойст
венную слабоумным и сумасшедшим. Но некоторые из его товарищей отнеслись вполне 
серьезно к его сонету и вывели из него целую эстетическую теорию. Рене Гиль в своей 
книге «Traite du verbe» («Трактат о слове») указывает на цветовое значение не только каж
дой гласной, но и различных инструментов (Н, 103).

Горький, самоучка, испытывающий пиетет перед наукой, приводит аргу
ментацию из книги Нордау, следуя за ним даже в деталях:

Странно и непонятно, но если вспомнить, что в 1885 году, по исследованию одного 
знаменитого окулиста, 526 человек из студентов Оксфордского университета, оказалось, 
окрашивали звуки в цвета и, наоборот, придавали цветам звуки, причем единодушно ут
верждали, что коричневый цвет звучит, как тромбон, а зеленый — как охотничий ро
жок, — может быть, этот сонет Рембо имеет под собой некоторую психиатрическую почву 
(Г, 132).

Ср. Нордау:
Факт восприятия слухом цветов еще вовсе не установлен. Самый обстоятельный рас

сказ об этом предмете принадлежит французскому окулисту Суарезу де Мендоза. Он под
водит итог всем наблюдениям и следующим образом определяет это предполагаемое явле
ние: «Я разумею способность соединять звуки и цвета, благодаря которой у некоторых 
субъектов всякое реальное слуховое восприятие достаточной силы и даже воспоминание об 
этом восприятии вызывает светлый или темный образ, имеющий всегда одинаковую силу 
или высоту тона для одной и той же буквы, одного и того же тембра голоса или инструмен
та». Суарез, вероятно, не ошибается, когда продолжает: «Воспринимание слухом цветов 
обусловливается иногда ассоциациею идей, установившейся в молодости... иногда особою 
мозговою деятельностью, истинная сущность которой нам неизвестна и которая, быть мо
жет, имеет некоторое сходство с обманом чувств или галлюцинацией» (Н, 103–104).

Впрочем, Нордау считает сонет Рембо случайной ассоциацией, основыва
ясь на том факте, что у разных людей и ассоциации разные, то есть речь идет 
о «чисто индивидуальных сочетаниях»:

Мы видели, что для Г иля флейта имеет желтый цвет. Для Г офмана, о котором упоми
нает Гёте в своей «Теории цветов», она имеет ярко-красный цвет. Рембо гласная «а» пред
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ставляется черной, а субъекты, о которых упоминает Суарез, признают ту же гласную го
лубою и т. д. (Н, 104).

Горький, в отличие от Нордау, призывает «не забывать и безграничность 
человеческой фантазии, создавшей много вещей гораздо более странных, чем 
этот “цветной сонет”, послуживший для декадентов чем-то вроде откровения 
и ставший краеугольным камнем их теории искусства» (Г, 132).

Горький упоминает Бодлера в том же контексте, что и Нордау:

«Все краски, запахи и звуки заодно», — как сказал Бодлер, предвосхитивший идею 
Рембо в своем символическом стихотворении «Природа»15 (Г, 133).

Ср. Нордау:
Вторая характерная черта Бодлера — это его пристрастие к запахам. Он обращает на 

них внимание, объясняет, их, они вызывают в нем всевозможные ощущения, порождают 
ассоциацию идей. «Ароматы, цветы и звуки соответствуют друг другу, — говорит он в 
стихотворении “Соотношения”. — Если ароматы столь же свежие, как детское тело, неж
ные, как гобои, зеленые, как луга, другие — непознанные, богатые, торжествующие — 
всюду распространяются, как амбра, мускус и фимиам, и воспевают восторг духа и 
чувств» (Н, 200).

Нордау цитирует Ж. Леметра16 и Ж.-М. Гюйо — на этих же авторов ссы
лается и Горький:

Он <Верлен. — М. А.-В>,  ранее писавший точные и блестящие сонеты в духе «пар
насцев», начал создавать такие изломанные вещи, как вот эта, приводимая Гюйо17: «Луна 
бросала тупыми углами свои цинковые краски; с высоких острых крыш поднимались гус
тые и черные клубы дыма, напоминавшие собою цифру пять» (Г, 133–134).

Ср. Нордау:
Гюйо совершенно справедливо замечает по поводу этой эстетической теории Банви

ля: «Чрезмерная погоня за рифмой ведет к тому, что поэт отвыкает от последовательного 
мышления, т. е. в сущности отвыкает мыслить вообще, потому что мыслить — значит, как 
сказал Кант, соединять и связывать. Рифмовать же, напротив, значит нанизывать слова, не 
имеющие определенной связи между собой... Культ рифмы ради рифмы постепенно вно
сит в голову поэта известного рода беспорядок и балласт; все обычные законы ассоциации 
идей, последовательность мышления нарушена и заменена случайным совпадением зву
ков...» (Н, 94).

Нордау продолжает:

Их <парнасцев. — М А.-В>  поэзия—  чистейшая эхолалия. Вот еще место из «Ari
ettes oubliées»: «В бесконечной скуке равнины светится неявственный снег, как песок. Не
бо медное без всякого света. Чудится, будто видишь, как живет и умирает месяц. Точно 
серый пар, выступают дубы недалекого леса в гуманной мгле. Небо медное без всякого 
света. Чудится, будто видишь, как живет и умирает месяц. Одышливые вороны и вы, ото
щалые волки, что творится с вами при этом резком ветре? В бесконечной скуке равнины 
светится неявственный снег, как песок» (Н, 94).
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Используемый Нордау способ цитирования взяли на вооружение многие 
критики18. Так, незадолго до Горького Н. Михайловский на страницах «Рус
ского богатства» буквалистски цитировал Метерлинка с целью показать сла
бость и бессмысленность его поэзии и при этом ссылался на Нордау (Михай
ловский привел разбор стихотворения Метерлинка «Скука» из сборника «Теп
лицы», сделанный Нордау). На этот же разбор ссылается Горький, допуская 
неточности, так как материал ему приходится брать из вторых рук:

Малярме, Ролина, Фезансак не уступали Верлену, наводняя журналы своими непо
нятными сонетами. Сначала Париж, жадный до новинки, читал все это и некоторые вещи 
имели несомненный успех, как, например, приводимое у Нордау стихотворение «Скука», 
в котором говорится о «белых лебедях» и где частое повторение носового звука «en» дей
ствительно вызывает скуку (Г, 134).

Упоминаемое Горьким стихотворение Метерлинка «Скука» не о «белых 
лебедях», а о павлинах, а стихотворение «Лебедь» принадлежит перу Стефана 
Малларме. Приведем разбор Нордау стихотворения Метерлинка, на который 
ссылается Горький, полностью:

Некоторые из его стихотворений составлены из однозвучных слов, нанизанных без 
всякого смысла. Вот, например, стихотворение, озаглавленное «Скука». Оно начинается 
так: «Ленивые павлины, белые павлины улетели, белые павлины улетели от скуки пробуж
дения; я вижу белых павлинов, сегодняшних павлинов, улетевших во время моего сна пав
линов, лениво добравшихся до пруда без солнца, я слышу белых павлинов, павлинов ску
ки, тупо ожидающих пасмурной погоды». Французский оригинал поясняет нам, чем вы
зван этот набор слов: почти во всяком слове есть носовой звук an, en, on или aon:

«Les paons nonchalants, les paons blancs ont fui, les paons blancs ont fui l’ennui du réveil; 
je vois les paons blancs... atteindre indolents l ’étang sans soleil» и т. д. Мы тут имеем дело с 
одной из форм эхолалии, нередко встречающейся у сумасшедших (Н, 163).

Давая характеристику французскому символизму, Горький, как и Нордау, 
прибегает к оценкам, сводящим новое искусство к проявлениям болезни:

Но оценка Верлена как поэта принадлежит будущему и ни в каком случае не входит в 
рамки нашего очерка. Нам важен Верлен как человек, как культурный тип и как яркий 
представитель той все более развивающейся группы людей, которых зовут декадентами, 
расшатанными, падающими, и которые охотно принимают эти эпитеты и даже с гордой 
бравадой рисуются своими болезными странностями, делающими из них, с обыденной 
точки зрения, смешных людей с большими претензиями; с точки зрения врача-психиат
ра  — людей психически больных', с точки зрения социолога — анархистов в области не 
только искусства, но и морали', со всех трех точек зрения декаденты и декадентство —  яв
ление вредное, антиобщественное, —  явление, с которым необходимо бороться (Г, 125).

Мы видим, что терминология, используемая Горьким, находится всецело 
в семантическом поле «литературоведа» от психиатрии Нордау (ср. «Разла
гающееся общество» «порождает слишком большое число индивидов, не спо
собных к обыденному труду»; «этими индивидами являются психопаты...
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эготизм превращает психопатов в анархистов, т. е. врагов всех законов, кото
рых они не понимают и к которым не могут приспособиться» (Н, 310–313).

Изложение истории французского символизма Нордау послужит источни
ком сведений не только для Горького, но и для других русских, пишущих о 
французском символизме и о Верлене в середине 1890-х гг., в частности, для 
В. Брюсова, наряду с очерками Д. Мережковского, З. Венгеровой, Д. Усова и 
Н. Михайловского. Нордау оказался собирателем и толкователем малоизвест
ных подробностей частной и общественной жизни французских символистов, 
а также особенностей их теоретических воззрений (при всей гротескности об
разов поэтов-символистов в интерпретации Нордау).

Впоследствии Брюсов сошлется на книгу Нордау как источник сведений 
о французском символизме, хотя и предвзятый, но изобилующий многими 
фактами. Об осени 1892 г. Брюсов вспоминал:

Между тем, в литературе прошел слух о французских символистах. Я читал о Верлэ
не у Мережковского же («О причинах упадка»), потом еще в мелких статьях. Наконец, 
появилось «Entartung» Нордау, а у нас статья З. Венгеровой в «Вестнике Европы». Я по
шел в книжный магазин и купил себе Верлэна, Маллармэ, А. Римбо и несколько драм Ме
терлинка. То было целое откровение для меня19.

Позднее, представляя русскому читателю стихи Верлена в собственных 
переводах, Брюсов воспользуется компиляцией из тех же автобиографических 
эссе поэта, что и Нордау, а также описаниями жизни Верлена самого Нордау.

Характеризуя героев своего очерка, Горький впадает в противоречие, ха
рактерное и для других критиков символизма, как об этом свидетельствует 
сам Нордау: «Весьма характерно, однако, что Бурже, прекрасно все это пони
мающий, уяснивший себе, что декадент — человек, не способный к правиль
ному труду и к подчинению своего “я” цели общества, сам утверждающий, 
что последствием декадентства является анархия и гибель общества, тем не 
менее, оправдывает декадентов, в особенности Бодлера, и удивляется им» (Н, 
201). Так же удивляется им и оправдывает их Горький, не способный остаться 
равнодушным к проявлениям подлинного искусства, каким является поэзия 
Бодлера, Верлена и некоторых других символистов: «Я рисую их себе так: 
сначала это были дети, чистые сердцем дети, какими бываем все мы, к сожа
лению, очень краткое время. В силу различных условий они выросли более 
нервными и более чуткими к восприятию внешних впечатлений... Верлен был 
яснее и проще своих учеников: в его всегда меланхолических и звучащих глу
бокой тоской стихах был ясно слышен вопль отчаяния, боль чуткой и нежной 
души, которая жаждет света, жаждет чистоты, ищет бога и не находит, хо
чет любить людей и не может» (Г, 131, 124–125).

Мы видим, таким образом, как в пространстве одной статьи возникает па
фос, находящийся в противоречии с основными посылками, которые совпада
ли по сути с тем, что писал Нордау:

Эти маляры и писаки, разгуливающие в беретах и камзолах, конечно, превозносят 
учение эстетиков, выдают себя за соль земли и делают вид, что питают глубочайшее пре
зрение к обыкновенным смертным. Но они антиобщественные существа. Не понимая ни
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задач, ни интересов общества, лишенные способности уяснить серьезную мысль, плодо
творную деятельность, они мечтают только об удовлетворении своих дурных инстинктов 
и как своим бесплодным существованием, так и путаницей, которую они, злоупотребляя 
словом, вносят в общество, только вредят ему. Декаденты и эстетики собрали всех этих 
людей, всю эту грязную накипь цивилизации под своими знаменами и выступают их вож
дями (Н, 89).

Индульгенция, выдаваемая Горьким французским символистам («Они го
ворили все эти бешеные вещи, несомненно, искренно, и они не могли не чув
ствовать себя правыми в своих безумствах, видя, что кругом их царит полное 
бесправие» (Г, 131)), свидетельствует о стремлении Горького вписать их 
творчество в нужный ему социальный и художественный контекст. Помимо 
общих причин, на которые указывают и Горький, и Нордау20 («Атмосфера со
временной культурной жизни любого европейского города дает такие яркие, 
оглушающие картины всевозможных социальных контрастов, что юноше 
трудно сохранить равновесие души, побыв в ней некоторое время. Признано, 
что Париж действует в этом разлагающем мозг и сердце направлении гораз
до сильнее, чем другие города, что объясняется особенной нервозностью его 
жизни и живостью французов» (Г, 131)), имеются еще специфические, чисто 
горьковские причины оправдания декадентов и интереса к их творчеству. 
Именно этой статьей начинается период, который можно обозначить в твор
ческих устремлениях Горького как период «борьбы за идеализм». И хотя он 
пишет, что «декаденты — люди... чувствовавшие в себе поэтические струны, 
но не имевшие в душе камертонов в виде какой-либо определенной идеи» (Г, 
134), идею в их творчестве он выявляет, и она представляется ему необычайно 
важной.

Не касаясь вопросов теории и поэтики символизма, не давая ему никаких 
определений, кроме оценочных: «антиобщественное», «вредное» (такая же от
рицательная оценка содержится, по его мнению, в самом слове «декадентст
во», поэтому он и предпочитает его слову «символизм»), — Горький признает 
его как идейное течение, как идеологию восходящего к романтизму противо
стояния недолжному миру:

...еще жив был Гюго и около него стояло много других идеологов —  людей, которые 
не могли относиться равнодушно к искажению всего истинно красивого и чистого в уго
ду новому обществу, требовавшему для своего обихода чего-либо попроще, посерее, не 
очень высокого, не нарушающего собою сон совести и не зовущего в небеса и на создание 
новой жизни, а чего-либо упрочивающего, узаконивающего старую жизнь (Г, 126).

В этой констатации важны все составляющие: и признание, что сущест
вующий мир — не что иное, как искажение истины и красоты, царство обыва
теля, и апофатическое определение высокой миссии художника, призванного 
пробуждать совесть, утверждать высокие идеалы («звать в небеса») и созда
вать другую, «новую» жизнь. Высоко оценивая нонконформизм Бодлера и 
Верлена, Горький вовсе не склонен считать, как считает Нордау, что невоз
можность приспособиться к жизни в обществе свидетельствует о слабоумии 
художника. Напротив, приспособиться к ней может только обыватель, а отказ
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приспособиться и примириться с обществом является залогом подлинности 
искусства, его высокой идейной направленности:

Тогда во Франции, живущей всегда быстрее всех других стран, создалась атмосфера 
душная и сырая, в которой однако очень хорошо дышалось Полю Астье и всем людям его 
типа, исповедовавшим прямолинейный материализм и относившимся скептически ко все
му, что было идеально и призывало к переустройству жизни в смысле приближения к ис
тине и справедливости в отношениях человека к человеку. Создалась атмосфера прекло
нения пред действительностью и фактом, жизнь стала бедна духом и темна умом, появи
лись невозможные до той поры процессы Вильсонов и К°, разнообразные «Панамы», пол
ное падение морали, оскудение идеализма (Г, 127).

Таким образом, можно констатировать, что взяв за основу очерки Нордау, 
Горький создает собственное глубоко продуманное произведение, имеющее 
все признаки программного. «Преклонение перед действительностью», «оску
дение идеализма» — ключевые формулы горьковской критики искусства в 
этот период, продолжающийся в творчестве Горького вплоть до начала пер
вой русской революции и эмиграции. Эти формулы свидетельствуют о глубо
кой неудовлетворенности Горького и творчеством писателей-народников, и 
натуралистов, таких как «строгий материалист» Эмиль Золя, «ярый проповед
ник детерминизма», «краеугольного камня миросозерцания буржуазии, сводя
щего личную волю к нулю и ставящего все в зависимость от сцепления при
чин» (Г, 126), и русских реалистов, «правда» которых «камнем ложится на 
крылья», и о его недоверии к «литературе факта». Эту же тему развивает 
Горький в своих художественных произведениях этого периода, таких, как 
«Ошибка», «О Чиже, который лгал, и о Дятле-любителе истины», «Об одном 
поэте», «Разговор по душе», «Читатель», «Красота», «Варенька Олесова» и др. 
Так, из оппонентов, французские декаденты, возжелавшие «истины и справед
ливости» «в атмосфере материализма, меркантилизма и морального оскуде
ния» (Г, 127), превращаются в союзников по борьбе. В сущности, в своей про
граммной статье Горький предпринял «очень убедительную защиту Верлена и 
его читателей»21.

1 Горький М. Полн. собр. соч. Серия «Письма»: в 24 т. Т. 1. Письма 18. . . — 1... М., 
1997. С. 85.

2 № 81 от 13 апреля и № 85 от 18 апреля. Статья подписана, как и все остальные очер
ки 1896 г.: «А. П.» (Алексей Пешков).

3 В 1894 г. выходит в Москве сборник Верлена «Романсы без слов» в переводе В. Брю
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ды Верлена Н. Нович, И. Тхоржевский, А. Ар, Н. Минский, О. Чюмина, И. Анненский, 
В. Мазуркович, Ф. Сологуб и многие другие (См. предисл. В. Брюсова к Собранию стихо
творений П. Верлена. М., 1913).

4 Сементковский Р. Назад или вперед? Предисловие к русскому изданию книги «Вы
рождение» 1984 г. // Нордау М. Вырождение. М., 1995. С. 5.

5 Характеристику метода М. Нордау см.: Толмачев В. В борьбе за «великого незнаком
ца» / / Нордау М. Вырождение... С. 385–389.
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6 Чехов А. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Письма. Т. 5. М., 1977. С. 284.
7 Анненский И. Книги отражений. М., 1979. С. 206.
8 Подробнее об этом см.: Ариас-Вихиль М. М. Горький и доктор М. Нордау: диалог в 

контексте литературы «конца века» // Максим Горький: взгляд из XXI века. Горьковские 
чтения 2008 года: материалы Международной конференции. Нижний Новгород, 2010. 
С. 139–150.

9 Здесь и далее очерк Горького цит. по: Горький М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 23. М., 
1953. Очерк обозначен в тексте буквой Г с указанием цитируемой страницы.

10 Здесь и далее цит. по: Нордау М. Вырождение. М., 1995. Это издание обозначено в 
тексте буквой Н с указанием цитируемой страницы.

11 Нордау М. Вместо предисловия // Нордау М. Вырождение... С. 21–22.
12 Интересно отметить, что критика приписала Нордау изобретение термина «эготизм», 

тогда как этот неологизм введен во французскую литературу Стендалем. В отличие от 
«эгоизма», «эготизм» не содержит отрицательных коннотаций, по мнению Стендаля, обо
значая лишь сосредоточенность субъекта на своей внутренней жизни (См.: Martineau Н. 
L’oeuvre de Stendhal. Histoire de ses livres et de sa pensée. P.: Albin Michel, 1951. P. 241— 
242).

13 Cp.: Л. Сабанеев вспоминает о начале восхождения звезды символизма на россий
ском небосклоне: «“Декаденты”. В те годы их только так и называли. Это уже потом их 
вежливее стали именовать “символистами”» (Сабанеев Л. Воспоминания о России. М., 
2005. С. 132).

14 Подробнее об этом см.: Толмачев В. В борьбе за «великого незнакомца» // Нордау М. 
Вырождение... С. 385–389.

15 Характерная для Горького неточность. Стихотворение Ш. Бодлера называется «Соот
ветствия» («Correspondances», 1857) и начинается словами: «Природа — строгий храм, где 
строй живых колонн / Порой чуть внятный звук украдкою уронит; / Лесами символов бре
дет, в их чащах тонет / Смущенный человек, их взглядом умилен, / Как эхо отзвуков в 
один аккорд неясный, / Где все едино, свет и ночи темнота, / Благоухания, и звуки, и цвета 
/ В ней сочетаются в гармонии согласной» (Пер. Эллиса из кн.: Бодлэр Ш. Цветы Зла. М., 
1908).

16 Леметр Ж. Современные писатели. СПб., 1891.
17 Гюйо Ж.-М. Искусство с точки зрения социологии. СПб., 1891. С. 342. Книгу Гю

йо Ж.-М. «Искусство с точки зрения социологии» Горький переиздал в издательстве «Зна
ние» в 1900 г.

18 Интересно упомянуть в этой связи пародии Вл. Соловьева на стихи В. Брюсова, под
ражающего Метерлинку. Вл. Соловьев пародирует его стихи вполне в духе Нордау: «Но 
моя собственная критическая свора отличается более “резвостью”, чем “злобностью” и 
“синее дыхание” вызвало во мне только оранжевую охоту к лиловому сочинению желтых 
стихов, а пестрый павлин тщеславия побуждает меня поделиться с публикой тремя образ
чиками моего гри-де-перлевого, вер-де-мерного и фель-мортного вдохновения» («Вестник 
Европы». 1895. № 10. С. 850). Опричинах неприятия Вл. Соловьевым брюсовских иска
ний Б. Михайловский пишет: «Едкая полемика Вл. Соловьева с декадентами брюсовской 
группы 1890-х гг. объяснялась тем, что его эстетическим критериям совершенно не удов
летворяли субъективизм, самоцельная игра фантазии, скепсис и релятивизм, имморальные 
мотивы поэзии раннего Брюсова» (Михайловский Б. Из истории русского символизма 
(900-е годы) // Михайловский Б. Избранные статьи. М., 1968. С. 467, 424).

19 Брюсов В. Из моей жизни. Моя юность. Памяти. М., 1927. С. 76.
20 О причинах упадка в первой главе книги Нордау «Вырождение»: «Конец века» («Ги

бель народов», «Симптомы болезни», «Диагноз болезни», «Причины болезни»). См.: Нор
дау М. Вырождение... С. 43–49, 313.
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21 Именно так воспринимается статья Горького современной французской критикой. 
См.: Rolet S. Le phénomène Gorki. Le jeune Gorki et ses premiers lecteurs. Lille: Presses 
Universitaires du Septentrion. P. 131: «Le va-nu-pieds à peine alphabétisé de naguère s’y livre à 
une défense très convaincue de Verlaine et de ses lecteurs». Долгие годы очерк Горького ин
терпретировался исключительно в ключе борьбы с «тлетворным» влиянием западного ис
кусства (Ср., например: Либинзон З. Из истории борьбы раннего М. Горького с западным 
декадентством. (Об очерке «Поль Верлен и декаденты») // О творчестве Горького. Сб. ста
тей под ред. И. Кузьмичева. Горьковское книжное издательство, 1956).



Елена Самоделова (Москва)

ПРОБЛЕМА ДАТИРОВОК И ВЫБОРА 
ИСТОЧНИКА ТЕКСТА «РУССКИХ 

НАРОДНЫХ СКАЗОК В ОБРАБОТКЕ 
А. Н. ТОЛСТОГО»

Вопрос о датировке русских народных сказок в обработке А. Толстого 
представляется сложным. Писатель не ставил даты написания текстов при их 
публикации. Хранящиеся в архиве писателя (ОР ИМЛИ) рукописи Толстого и 
авторизованные машинописи также не содержат никаких дат и лишь прибли
зительно датированы архивариусом. Сборник «Русские народные сказки в об
работке А. Толстого» (М.; Л., 1944) вышел в предпоследний год жизни писа
теля, когда он тяжело заболел; очевидно, тексты были подготовлены заранее 
и в 1944 г. лишь скомпонованы в отдельную книгу.

А. Нечаев и Н. Рыбакова в статье-послесловии «А. Н. Толстой и русская 
народная сказка» кратко и неточно сообщают о причинах незавершенности 
творческого замысла писателя, косвенно касаясь проблемы датировок: 
«А. Н. Толстому не удалось завершить начатую им работу. Война, затем его 
болезнь и смерть прервали труд в то время, когда писатель закончил лишь 
первую книгу, где собраны, главным образом, сказки о животных, и присту
пил к созданию своих пересказов волшебных сказок»1.

Тем не менее датировки сказок устанавливаются по ряду документов: по 
договорам с Детгизом, по списку А. Нечаева и Толстого «Книга 1-я», по за
писным книжкам, по переписке А. Толстого с А. Нечаевым и издательствами, 
по переписке издательских редакторов с корректорами, по датам сдачи жур
налов и книг в производство (в том числе и зачеркнутым и переправленным 
датам), по датам подписания к печати, по времени их выхода. Толстой тру
дился над русскими народными сказками с 1937 по 1944 гг.

Противоречивость ряда датировок заключается в том, что сказки датиру
ются по первому письменному (печатному) упоминанию, а публикуются по 
последнему изданию. Между этими крайними датами иногда оказывается не 
только большая (в несколько лет) временная дистанция, но и существенная

368



разница в текстологическом плане. Иными словами, датированы ранние тек
сты, а публикуются поздние тексты, написанные на этот же сюжет.

Например, сказка «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю 
что» датируется до апреля 1939 г. — до времени выхода из печати журнала 
«Молодая гвардия» (1939, № 4) с первой публикацией произведения, а пуб
ликуется по сборнику «Русские народные сказки» (1944), подписанному к пе
чати 12 апреля 1944 г. Журнальный и книжный тексты сильно между собой 
различаются. Кроме них существует еще черновой автограф, три авторизо
ванных и неправленая машинописи, причем одна из машинописей была сня
та с журнальной публикации и ее текст подвергся дальнейшей авторской 
правке.

Примерно так же обстоит дело еще с несколькими сказками. Так, «Сказка 
о молодильных яблоках и живой воде», «Иван-царевич и серый волк» и «Ца
ревна-лягушка» датируются до 29 ноября 1940 г. по письму главного редакто
ра Детиздата Г. Куклиса Толстому по поводу издания второго тома сказок2, а 
первый и единственный раз при жизни писателя они были опубликованы в 
книге «Русские народные сказки», подписанной к печати 12 апреля 1944 г.

Сказка «Иван — коровий сын» датируется до 25 марта 1939 г. по записи 
«Иван кр<естьянский> сы<н>» (иное название сказки на тот же сюжет) в за
писной «Блок-книжке» Толстого под датой: «25/III»3. В указанном письме 
Г. Куклиса от 29 ноября 1940 г. к Толстому речь шла о втором томе, в кото
рый вошел «Иван — коровий сын», что также содействует установлению да
тировки этой сказки4. 7 января 1941 г. А. Толстой прочел сказку на «Выступ
лении на вечере-встрече детского литературного актива Московской области 
с писателями г. Москвы»5 (см. ниже).

Две датировки — широкая и узкая — допустимы применительно к «Васи
лисе Премудрой». Она датируется условно 1937–1944 гг. — временем работы 
Толстого над русскими народными сказками — с учетом чернового автографа 
и авторизованной машинописи6, а также согласно мнению Ю. Крестинского, 
секретаря писателя и первого публикатора его сказки в 1953 г.7 Ю. Крестин
ский считал, что Великая Отечественная война прервала создание сказки, ос
тавшейся незаконченной8.

Более точно, но опять же условно, можно датировать написание сказки до 
25 марта 1939 г. по записной «Блок-книжка» Толстого: «25/<III> — “Кресть
янка” встреча 12 час, (о сказках) можно Василису...»9

В. Аникин в комментариях «Русские народные сказки» (1985) указывал: 
«Все сказки, извлеченные из архива писателя, помечены Толстым 1939 годом. 
Писатель мог их включить в состав первой книги, увидевшей свет в 1940 го
ду, но не сделал этого. Несомненно, причиной этому явилась некоторая неза
вершенность работы над текстом»10. Речь шла о сказках «Лиса топит кув
шин», «Лиса-плачея», «Снегурушка и лиса», «Медведь и три сестры», причем 
В. Аникин основывался на данных предшествующих комментаторов — науч
ных консультантов Толстого. А. Нечаев и Н. Рыбакова отнесли эти сказки к 
законченным произведениям, которые писатель «не успел включить в издан
ные Детиздатом в 1940 и 1941 годах сборники»11. Исключение составляет 
«Василиса Премудрая» — незаконченная сказка, однако помещенная в тот же 
раздел сказок из архива писателя.
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Интересна ситуация с двумя редакциями «Предисловия», написанными 
для журнала «Молодая гвардия» (1939) и для сборника «Русские сказки» 
(1940). Первая редакция прошла путь от чернового автографа (ЧА-1), двух ав
торизованных машинописей (АМ-1 и АМ-2)12 и завершилась публикацией в 
журнале «Молодая гвардия» (1939, кн. 4, с. 60): она датируется до 17 апреля 
1939 г. по времени сдачи 4-го номера в набор («Сдано в набор 17–22/IV– 
1939 г.»). Кроме того, датировка первой редакции «Предисловия» тесно увя
зана с датировкой сказки «Поди туда— не знаю куда...», поскольку предва
ряет ее публикацию в журнале «Молодая гвардия» (1939); однако это, к сожа
лению, не прибавляет новых сведений о времени создания этих произведений.

В первой редакции «Предисловия» (в том числе в рукописных вариантах) 
содержится упоминание роли Пушкина в культуре России, говорится о соби
рании и обработке сказок в XIX в. в Германии, Англии, Франции, Америке 
целым рядом ученых и писателей— братьями Гримм, Макферсоном, Лонг
фелло, Перро; сообщается о замысле выстроить свод фольклора народов 
СССР и об обращении Детгиза к писателю с просьбой создать пятитомник 
сказок для детей. Отчасти это объясняется адресацией первой редакции к 
юношеству, читающему журнал с характерным названием «Молодая гвар
дия», в отличие от второй редакции «Предисловия», адресованной детям. 
В какой-то мере это помогает расширенно датировать первую редакцию пе
риодом после столетия памяти со дня смерти А. Пушкина 10 января 1937 г., 
временем создания письма Толстого «В Детиздат ЦК ВЛКСМ» от 8 марта 
1938 г. с планом обработки русских народных сказок в 5 томах13.

Вторая редакция представлена черновым автографом (ЧА-2), авторизо
ванной машинописью (АМ-3), оригинал-макетом (версткой) сборника «Рус
ские сказки» (1940) с зачеркнутой датой сдачи в производство 23/I–1939 г. и, 
наконец, самим сборником 1940 г. с данными о производстве книги («Сдано в 
производство 5/I–1940 г. Подписано к печати 14/VI—1940 г.») и его перепечат
кой под новым названием «Русские народные сказки. Под ред. и в обработке 
А. Толстого» (1941 )14.

Вторая редакция датируется до 23 января 1939 г. по ряду источников: 
черновым автографам и авторизованным машинописям (ОР ИМЛИ), журналу 
«Молодая гвардия» (1939. Кн. 4), оригинал-макету (верстке) «Русские сказки» 
(1940) с зачеркнутой датой сдачи в производство 23/I–1939 г.

Возможно, обе редакции «Предисловия» создавались одновременно, од
нако получили документально разное подтверждение.

Сохранились недатированные гранки к сказкам Толстого «По щучьему 
веленью» (1 л.) и «Чудесная дудочка» (две гранки)15. Гранки можно датиро
вать до 26 ноября 1939 г., поскольку в этот день (воскресенье) Толстой сделал 
запись простым карандашом в ежедневнике «Табель-календарь на 1939 год»: 
«Гранки сказок»16.

Известна предшествующая дата на оригинал-макете (верстке) «Русские 
сказки» (1940), на котором зачеркнута дата сдачи в производство 23/I–1939 г.17 
Очевидно, наборная рукопись (неизвестная нам) была сдана в издательство до 
этого времени (до 23 января 1939 г.), с нее были сделаны гранки, потом Тол
стой решил отказаться от включения «Чудесной дудочки» в книгу, а на архив
ном оригинал-макете оказалась проставлена устаревшая дата, которую пере
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правили на 5/I–1940 г. Эта дата 1940 г. обозначена в вышедшей книге (там же 
указано: «Подписано к печати 14/VI– 1940 г.»).

Условные датировки гранок не совпадают с датировками сказок. Так, не
опубликованные «Чудесная дудочка» и ее варианты «Чудесная дудка» и 
«Снежевиночка» датируются временем до 22 сентября 1938 г. по письму 
А. Нечаева к Толстому. В письме, в частности, под пунктом 4 сказано: «“Чу
десная дудочка” просмотрена в 13-ти опубликованных и одной рукописной 
записи. Выбранный Вами вариант (“Жил мужик с женою, у них было три до
чери: две нарядницы, затейницы и т. д. . ..”) перепечатан Афанасьевым в его 
примечаниях ко 2-му изданию, стр. 316. Перепечатан из сборника “Русских 
народных сказок” Богдана Бронницына. Текст правке не подвергался, исклю
чая двух-трех случаев, как это можно видеть из приложенной к письму копии 
сказки»18. Упомянутый сборник Б. Бронницына (книга I) был издан в Санкт- 
Петербурге в 1838 г.

С датой этого письма корреспондирует условная датировка списка «Кни
га 1-я», составленного А. Нечаевым и дополненного Толстым, очевидно, в 
сентябре 1938 г. (см. ниже). В списке фигурирует позиция «41. Чудесная дуд
ка — 5, 2-8»19. Эта позиция, 41 из 61, включает порядковый номер в списке, 
заглавие сказки, наличие вариантов, объем основного и дополнительного тек
ста. Следовательно, сказку «Чудесная дудка», ее варианты «Чудесная дудоч
ка», «Снежевиночка» из архива писателя можно датировать временем с конца 
сентября 1938 г.

Сказка «По щучьему веленью» (вошедшая в сборник 1940 г.) датируется 
периодом с конца сентября 1938 г. до 23 января 1939 г. — по тем же докумен
там: по списку «Книга 1-я», по письму А. Н. Нечаева и по зачеркнутой дате на 
оригинал-макете (верстке) «Русские сказки» (1940).

Сказка «По щучьему веленью» (вошедшая в сборник 1940 г.) датируется 
периодом с конца сентября 1938 г. до 23 января 1939 г. — по тем же докумен
там: по письму А. Нечаева и по зачеркнутой дате на оригинал-макете (верст
ке) «Русские сказки» (1940).

В письме А. Нечаева от 22.IX.38 к писателю под пунктом 3 сообщается: 
«Сказка “По щучьему веленью” просмотрена в 11 записях. Вам присланы 
один афанасьевский, правленый мною вариант, а другой — из Вятских Сказок 
Д. К. Зеленина — тоже правлен. Сейчас для Вас перепечатываются Зеленин
ский вариант в неприкосновенном виде и еще два варианта (из “Живой стари
ны” и из “Сказок Красноярского края”)»20.

В списке «Книга 1-я» фигурирует позиция «59. По щучьему веленью — 
10, 42/з»21. Она включает порядковый номер в списке, заглавие сказки, наличие 
вариантов, объем основного и дополнительного текста.

Текст гранки основан на черновом автографе, повторяет его, но с добав
лением стилистических нюансов, которые заметны во вставках, сделанных 
поверх вычеркнутых слов и словосочетаний.

По внесенной писателем в нее правке видно, что Толстой продолжал ра
ботать над сказками, где переписал два фрагмента. Однако правка не полно
стью вошла в издание русских сказок 1940 г. В сборник был включен первый 
фрагмент правки, где Толстой заменил просьбу Марьи-царевны построить 
дворец и мост хрустальный (так было и в автографе) на «какую ни на есть
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избушку». Второй фрагмент этой небольшой стилистической и содержатель
ной правки из гранки (про удивление царя по поводу строительства дворца 
на его земле без царского дозволения) был учтен не в полном их виде, лишь 
частично.

Текст гранок «Чудесная дудочка» охватывает центральную часть сказки и 
восходит к авторизованной машинописи22, но немного отличается от нее сти
листически и синтаксически. В гранках все перечеркнуто красным каранда
шом крестообразно и внесено много исправлений (по-видимому, это сделали 
Толстой и редактор). Синими чернилами внесена правка Толстым, фиолето
выми чернилами — корректором или редактором; черными чернилами про
ставлены галочки слева на листах.

Вариант сказки указан в рукописном пронумерованном списке сказок 
«Книга 1-я», составленном в основном А. Нечаевым и дополненном Толстым: 
«41. Чудесная дудка — 5, 2-8»23. Эта позиция, 41 из 61, включает порядковый 
номер в списке, заглавие сказки, наличие вариантов и их количество, объемы 
основного и вспомогательных текстов. Порядок следования сказочных загла
вий в списке отличается от опубликованного в издании 1940 г.

Писатель отказался от публикации сказки в детском сборнике. Можно 
предположить, что в самый последний момент, на стадии верстки, отказ опуб
ликовать сказку был вызван слишком очевидной близостью произведения пи
сателя к фольклорному тексту из собрания А. Афанасьева, который тот пере
печатал у Б. Бронницына и поместил в примечания. Кроме того, наименова
ние главной героини «дурой» (хотя и по аналогии с Иваном-дураком) не ти
пично для этого сюжета и для русских сказок вообще (образ дуры как таковой 
отсутствует в народных сказках), и ничем не мотивировано, кроме прозыва
ния так девушки ее старшими завистливыми сестрами-убийцами.

Список А. Нечаева и А. Толстого «Книга 1-я», включающий 61 сказку и 
составленный в сентябре 1938 г. (он корреспондирует с письмом А. Нечаева 
от 22 сентября 1938 г.), позволяет датировать начало работы писателя над 
большинством сказочных произведений для 1-го тома с сентября 1938 г. Не
большая часть сказок была написана еще раньше: об этом свидетельствуют 
договоры с Детгизом в 1937 г. по поводу «Колобка» и «Мужика и медведя»24, 
а также время сдачи в набор журнала «Мурзилка» (1938, № 9) 15 июля 1938 г. 
со сказкой «Мальчик-с-пальчик (Русская народная сказка)» (без указания ав
тора, но сходной с одноименной сказкой Толстого).

Завершилась работа над этими сказками до 23 января 1939 г., судя по за
черкнутой дате на оригинал-макете (верстке) издания 1940 г. Некоторые сказ
ки были опубликованы чуть позже в журналах: например, «Лев, щука и чело
век» сдана в набор 26 марта 1939 г. в журнал «Мурзилка» и стала первой пуб
ликацией произведения.

Список «Книга 1-я» интересен еще и тем, что он позволяет датировать 
временем до сентября 1938 г. написание ряда сказок, исключенных Толстым 
из будущего тома и опубликованных посмертно («Лиса топит кувшин», «Ли
са-плачея», «Снегурушка и лиса», «Медведь и три сестры»). Научные кон
сультанты А. Нечаев и Н. Рыбакова отнесли эти произведения Толстого к за
конченным сказкам, которые писатель «не успел включить в изданные Детиз
датом в 1940 и 1941 годах сборники»25. Однако включение А. Нечаевым ска
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зок в список «Книга 1-я» показывает, что Толстой сознательно отказался от 
публикации этих произведений.

Кроме того, список «Книга 1-я» содержит сведения о нескольких сказках, 
которые сохранились в архиве, но пока не были опубликованы. Это «Солнце, 
месяц и ворон» (в машинописи — «Солнце, месяц и Ворон Воронович»), «Ли
са-исповедница» (редакция к «Лисе и петуху»), «Лиса-лекарка» (редакция к 
«Лисе-плачее») и версии «Мачеха и падчерица». Все эти сказки следует дати
ровать сентябрем 1938 г.

Оценивая всю сложность и некоторую нелогичность ряда датировок, мы 
все-таки предлагаем избрать именно такой скрупулезный «фактологический» 
путь, позволяющий читателю увидеть хронологические рамки работы писате
ля над каждой сказкой: от первого упоминания о ней — до последней публи
кации. Приведенный тут же (применительно к каждой сказке) анализ автор
ской правки показывает, насколько сильно или слабо в стилистическом отно
шении различаются разные тексты, следующие друг за другом при подготовке 
к печати и в последующих публикациях. Следовательно, ранняя дата (указан
ная при датировке сказки) будет определяться только как начальная или как 
характерная для всей совокупности текстов данного произведения.

Отчасти в связи с датировками стоит проблема выбора источника текс
та для посмертных публикаций сказок. Первое ПСС в 15 т. (1948–1953 гг.) не 
содержит никаких данных о печатных источниках русских народных сказок 
в обработке Толстого. Репрезентативные десятитомные Собр. соч. в 1960 и 
1985 гг. печатали русские народные сказки в обработке писателя по трем 
группам источников: 1) сборнику Алексея Толстого «Русские сказки» (1940); 
2) книге «Русские народные сказки в обработке А.Толстого» (1944); 3) по ру
кописям. Комментатор А. Нечаев, являвшийся научным консультантом Тол
стого, объяснял в 1960 г. выбор источников тем, что первые две группы ска
зок были «впервые напечатаны» в указанных изданиях (это справедливо не 
для всех произведений), а сказки третьей группы «при жизни писателя не пуб
ликовались»26.

Следовательно, можно предположить, что были избраны два принципа 
творческой воли писателя. Первый принцип — выраженный в первопечатном 
источнике (первой публикации). Второй принцип — заключающийся в по
следней рукописи (чистовой машинописи или последней авторизованной ма
шинописи по верхнему слою правки, беловому автографу, черновому автогра
фу по верхнему слою правки — в зависимости от сохранившихся рукописей).

Между тем специальная библиографическая работа по русским народным 
сказкам в обработке Толстого не проводилась, публикации не были выявлены, 
хотя они насчитывают в общей сложности два с половиной десятка прижиз
ненных печатных источников. Хронологический диапазон прижизненных 
публикаций (первичных и повторных) — с 1939 по 1944 гг. (возможно, даже с 
1938 по 1945 гг.).

Если для первых ПСС и СС Толстого библиография русских народных 
сказок в обработке писателя специально не делалась и к тому времени еще не 
была составлена, то к СС 1985 г. стали известны по крайней мере три библио
графических списка. Итак, сведения об истории публикаций сказок можно 
почерпнуть из целого ряда репрезентативных библиографических указате
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лей, среди которых особенно важны составленные К. Муратовой (1963) и 
М. Мельц (1968)27. Также существуют и более частные библиографии А. Тол
стого, охватывающие меньшее количество источников28.

Известно, что Толстой с юности ценил принцип циклизации: он объеди
нял в сборники свои произведения, в собраниях сочинений печатал их в со
ставе циклов. Аналогично писатель поступил и с русскими народными сказка
ми в своей обработке: замышлял создать пятитомник для детей, осуществил 
публикацию двух томов, причем первый том имеет соответствующее обозна
чение в двух изданиях (1940 и 1941 гг.). Следовательно, логично печатать 
сказки Толстого в составе двух циклов (томов), как поступал сам писатель. 
Однако датировки каждой сказки оказываются индивидуальными, поскольку 
имеются самые разнообразные сведения о времени их создания.

При таком подходе, формально совпадающем с единым принципом пуб
ликации комментаторами конца 1940-середины 1980-х гг., приоритет отдает
ся не первой прижизненной публикации, а, наоборот, последней творческой 
воле Толстого.

Тут необходимо отграничить последнюю творческую волю от последней 
воли писателя. В случае первого тома (дважды изданного) эта разница заметна 
и наглядна, она проявляется в трех моментах: 1) в разных подходах к проблеме 
авторства; 2) в несовпадающих заглавиях; 3) в различном времени издания, ис
числяющимся целым годом. Сравните: Алексей Толстой. Русские сказки. Ри
сунки К. Кузнецова. Т. 1. М.; Л.: Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1940; Русские народ
ные сказки. Под ред. и в обработке А. Толстого. Т. 1. М.; Л.: Детиздат, 1941. 
В остальном издания стереотипны (в плане тождественности текстов).

Толстой не правил текст для последнего издания первого тома, однако он 
согласился с изменением названия сборника при переиздании: этому есть 
подтверждение в виде подчеркивания простым карандашом слов «в обработ
ке» в письме главного редактора Детиздата Г. Куклиса от 29 ноября 1940 г. 
Вероятно, Толстой или по его указанию секретарь подчеркнул эти слова во 
фрагменте: «Ввиду того, что и в печати, и рядом авторитетных товарищей 
нам было указано на нецелесообразность помещения Вашего имени в качест
ве автора на переплете и на титульном листе — мы просим Вас сообщить нам, 
как бы Вы хотели в дальнейшем, чтобы печаталось: “Русские народные сказ
ки в обработке и под редакцией А. Толстого”, или же “Русские народные 
сказки под редакцией А. Толстого”»29.

Получается, что последняя творческая воля Толстого оказывается различ
ной по отношению к сборникам в целом и к отдельным сказкам. Относитель
но сборников последняя творческая воля была проявлена в издании 1941 г., 
относительно отдельных сказок и предисловия — в 1940 г. Повторим: тексты 
сказок в этих книгах полностью идентичны.

На основании этих данных возможно три основных пути решения вопро
са о выборе источника публикаций:

1) сборник 1940 г. — как реализующий последнюю творческую волю пи
сателя в отношении сказочных текстов (в дальнейшем Толстой не правил эти 
тексты); дополнительным аргументом в его пользу служит традиция печата
ния сказок в посмертных репрезентативных собраниях сочинений в разделах 
«Книга первая», «Книга вторая» и «Русские народные сказки, не опублико
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ванные при жизни писателя» (хотя мотивация опоры на этот печатный источ
ник была иная);

2) сборник 1941 г .— как представляющий последнюю творческую волю 
относительно первого сказочного цикла в целом;

3) оба сборника сразу — 1940 и 1941 гг. — с мотивировкой: печатается по 
двум последним прижизненным изданиям, текстуально совпадающим.

Для сказок из сборника 1944 г. и сказок из архива писателя решение во
проса о последней творческой воле не представляет труда: это однозначно 
указанная книга и верхний слой правки хронологически последней рукописи 
или набело исполненной рукописи Толстого (автографа или машинописи).

Для тома 1 имеется и иной путь, если взять за основу первую публика
цию: путь менее удовлетворительный и более сложный в исполнении. Тогда 
для каждой сказки надо избрать свой печатный первоисточник, при этом для 
большинства произведений таким первоисточником окажется сборник 1940 г.

Путь выбора первого автографа исключен: в большинстве случаев он 
приведет к фольклорному тексту-первооснове, от которого Толстой отталки
вался в своем методе «реставрации» сказки. Хронологически первая рукопись 
сказки Толстого (черновой автограф или авторизованная машинопись) инте
ресна содержащимися в ней слоями авторской правки, выявляющими динами
ку текста. Она может быть наглядно представлена в так называемой «динами
ческой транскрипции».

В отдельных случаях сохранившаяся история текста начинается уже с ма
шинописи — чистовой, неавторизованной. Такая машинопись позволяет вы
явить лишь разницу между фольклорным текстом-первоосновой и авторской 
сказкой Толстого.
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Валерий Мароши (Новосибирск)

КОММЕНТАРИЙ К ЭПИЗОДУ 
ИЗ МИНИАТЮРЫ И. БУНИНА «КАНУН»

Миниатюра И. Бунина «Канун» была впервые опубликована в составе 
книги «Божье древо» (1931). Автор имеет в виду канун русских революций 
1917 г .— «шла, однако, уже осень шестнадцатого года»1. Центральный и са
мый экспрессивный для повествования эпизод миниатюры — встреча рассказ
чика с мужиками-мукомолами, на наш взгляд, нуждается в подробном ком
ментарии. Эта ситуация требует обстоятельного анализа, во-первых, в контек
сте «дискурса» русской революции — в соотнесенности с рядом ее ключевых, 
в том числе и метафорических образов, использовавшихся всеми участниками 
исторической драмы от партийных вождей до поэтов-постсимволистов. Во- 
вторых, русская революция в уже отдаленной временной перспективе много
летней эмиграции Бунина должна была быть переосмыслена в своей укоре
ненности в культуре и русской литературе. Пытаясь проверить это предполо
жение, мы обнаружили глубокую «карнавальность», как это принято называть 
в отечественном литературоведческом обиходе, в более классическом слово
употреблении — связь с традициями европейского карнавала и площадного 
театра и одновременно — удивительную многослойность «литературности» 
этого эпизода. Таким образом, наш комментарий будет развиваться в двух на
правлениях — дискурсивно-историческом (язык образов эпохи) и литератур
но-интертекстуальном (литературные и зрелищные источники ситуации).

Напомним сам эпизод в неполном виде, без босяка-«собаки» под мостом: 
«В городе, по пути на вокзал. Извозчик мчит во весь дух, с горы и на мост, че
рез речку. <...> А позади грохочут, летят, точно нагоняют, ломовые телеги, 
трясутся, вися с грядок, страшные сапоги мужиков. Все в муке, — мукомо
лы, — все великаны и все рыжие, без шапок, в красных рубахах распоя
ской...» Босяк-собака («спешно, как собака»), разумеется, тоже может быть 
подробно откомментирован — как в контексте персонажей раннего Горького 
(«Живем мы, как собаки...{Здесь и далее курсив наш.— В. М.) И даже не в 
пример хуже. <...> Значит мы достойны собачьего положения, потому что 
люди мы плохие. <...> Так нам, псам и надо»)2, так и «собачей» символики 
послереволюционной поэзии и прозы.
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Однако групповой портрет мужиков-мукомолов гораздо увлекательнее. 
В этом эпизоде миметичность в целом правдоподобного повествования дает 
очевидный сбой: довольно трудно допустить возможность появления целого 
ряда необычных, но похожих друг на друга персонажей с редко встречаю
щимся цветом волос, необычных размеров да еще до последней степени вы
пачканных в муке. Эксцентричность группового портрета и поведения мужи
ков заставляет подозревать в этой клоунаде явный авторский умысел, рассчи
танный на узнавание искушенным читателем эпохи модернизма, продолжаю
щим, однако, следить из своего эмигрантского далека и за чудовищным для 
него «новоязом» советских газет и журналов 1920-х гг.

Яркая праздничность происходящего с мужиками бросается в глаза. Яр
марочное веселье в русской культуре, живописи и литературе было построено 
на доминанте красного цвета — от «Сорочинской ярмарки» до «Кому на Руси 
жить хорошо» — «хмельно, горласто, празднично, / Пестро, красно кругом»3. 
Бунинские повествователи и персонажи всегда тщательно фиксируют как со
блюдение этикетности традиционной крестьянской одежды, так и ее наруше
ния: «...и Серый был зачем-то подпоясан по чекменю, по кострецам красной 
подпояской»4; «Верно! Слухай же, не перебивай, а то осерчаю... Вижу, лезет 
из низкой клетки приземистый старик... Идет через дорогу в избу — без шап
ки, в розовой новой рубахе распояской, и ворот от жары расстегнул. А из избы 
выходит в новой теплой поддевке, подпоясан зеленой подпояской, шапку в ру
ках несет»5.

Эпизод в своей театральной сценичности явно соотносится с ситуациями 
и персонажами площадного, ярмарочного театра. Из традиции европейского 
карнавала заимствован один из самых заметных мотивов — обсыпание мукой. 
Из ярмарочного балагана один из персонажей — Пьеро. Именно его образ по
зволяет нам отчасти идентифицировать необычных мужиков-мукомолов из 
миниатюры Бунина. Пьеро — один из персонажей французского ярмарочного 
театра, возникшего в середине XVII в., был крестьянином-мукомолом, поэто
му у него традиционно и было набеленное лицо и белая одежда. Его прототи
пом считается маска Педролино из итальянской комедии Дель арте. Актеры 
играли его без маски, в широкой крестьянской рубахе из мешковины, а лицо 
обсыпали мукой. Бунин вводит в повествование коллективного «русского 
Пьеро», создавая мужицкий вариант «балаганчика». Собственно ярмарочного 
веселья в этой сцене нет: мужики страшны, а не смешны. Коллективность 
действий мужиков, подчеркнутая внеэтикетность их одежды и облика, сочета
ние белого (мука) и красного цветов (красные рубахи, рыжие волосы), позво
ляют видеть в них участников площадного действия, предвосхищающего 
столь ненавистную для Бунина революцию. Тогда красные рубахи — знак не 
только праздничности, но и будущей революции: «Вообще, как только город 
становится “красным”, тотчас резко меняется толпа, наполняющая улицы. 
Совершается некий подбор лиц, улица преображается»; «Даже на извозчичьих 
лошадях как жар горели красные банты и ленты»6', «Два раза выходил смот
реть на их первомайское празднество. ...смотрят на всю эту балаганщину не
обыкновенно тупо»7; «...бьют в глаза проклятым красным цветом первомай
ские трибуны»8.
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У отечественных предшественников Бунина наиболее красочное описа
ние обсыпания мукой в римском карнавале находим в «Риме» Н. Гоголя. 
Здесь же — и «громадная телега» («ломовые» — у Бунина): «Но народная 
толпа была слишком густа. Едва только продрался он между двух человек, 
как уже попотчевали его сверху мукой»9; «Его пробудил крик: пред ним оста
новилась громадная телега. Толпа находившихся в ней масок в розовых блу
зах, назвав его по имени, принялась качать в него мукой, сопровождая одним 
длинным восклицаньем: “У, у, у!..” И в одну минуту с ног до головы был он 
обсыпан белою пылью, при громком смехе всех обступивших его соседей. 
Весь белый, как снег, даже с белыми ресницами, князь побежал наскоро домой 
переодеться»10; «Он, как видно, уже успел попробовать карнавала. Его отку
да-нибудь сбоку хватило сильно мукою. Весь бок и спина были у него выбеле
ны совершенно, шляпа изломана, и все лицо было убито белыми гвоздями»11. 
Вполне вероятно, что и такой часто встречающийся карнавальный персонаж 
как великан в миниатюру Бунина тоже мог прийти из ряда архетипических 
персонажей итальянского карнавала (См. в «Риме» — «Он тащил на плечах 
чучело великана...»11). Однако скорее всего Бунин знал об итальянском карна
вале не из книг. Как явствует из его воспоминаний, подолгу живя у Горького 
на Капри, он не раз становился свидетелем карнавального веселья: «Как, на
пример, изломан и восторжен Горький! Бывало, на Рождестве, на Капри... 
“Нонче, ребята, айдате на пьяццу: там, дьявол их забери, публика будет не
обыкновенные штуки выкидывать,— ...мальчишки орут, как черти, расшиба
ют под самым носом достопочтеннейших лавочников хлопушки, ходят коле
сом, дудят в тысячи дудок...”»13.

В русской литературе образы европейского народного карнавала, как пра
вило, замещались персонажами французского балаганного театра и итальян
ского театра Дель арте. Так, в фельетоне Достоевского «Петербургская лето
пись» появляется сравнение с подобным карнавальным персонажем: «Петер
бург остается пустой, заваливается хламом и мусором, строится, чистится и 
как будто отдыхает, как будто перестает жить на малое время. Тонкая белая 
пыль стоит густым слоем в раскаленном воздухе. Толпы работников, с извест
кой, с лопатами, с молотками, топорами и другими орудиями, распоряжаются 
на Невском проспекте как у себя дома, словно откупили его, и беда пешеходу, 
фланеру или наблюдателю, если он не имеет серьезного желания походить на 
обсыпанного мукою Пьерро в римском карнавале»'4.

Литературность мукомолов, да и всей мотивной системы миниатюры пря
мо-таки бросается в глаза. С точки зрения вторичности своей пространствен
ной локализации (мост у реки, гора), поведения (буйного), средства передви
жения (телега с особым акцентом на ее боковых «грядках») бунинские муко
молы — узнаваемые разбойники из «страшного» рассказа И. Тургенева «Сту
чит» (1874), построенного на мотивах быличек: «А вон там впереди, в ложби
не, над ручьем, мостик... Они нас там! Они всегда этак... возле мостов. Наше 
дело, барин, чисто! — прибавил он со вздохом, — вряд ли живых отпустят; 
потому им главное: концы в воду. Одного мне жаль, барин: пропала моя тро
ечка, — и братьям-то она не достанется»15; «Лошади подхватили, телега за
гремела в гору, — вот еще раз мелькнула она на темной черте, отделявшей 
землю от неба, завалилась и пропала»16; «...другой стук и другой грохот»17
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(Ср. у Бунина — «...грохочут, летят, точно нагоняют»); «В телеге перед нами 
не то сидело, не то лежало человек шесть в рубахах, в армяках нараспашку, у 
двоих на головах не было шапок (Ср. у Бунина: «без шапок»)', большие ноги в 
сапогах болтались (Ср. у Бунина: «страшные сапоги мужиков»), свесившись 
через грядку, руки поднимались, падали зря... тела тряслись... Явное дело: 
пьяный народ (Ср. у Бунина: «...трясутся, вися с грядок, страшные сапо
ги...»). Иные горланили— так, что ни попало; один свистал очень пронзи
тельно и чисто, другой ругался; на облучке сидел какой-то великан в полу
шубке и правил. Ехали они шагом, как будто не обращая на нас внимания»18. 
Бунин превращает тургеневскую сюжетную ситуацию преследования в про
стой троп («точно нагоняют»), великан из особо отмеченного персонажа в ва
таге разбойников становится собирательным образом («все великаны»). Со
храняется главное: страх рассказчика перед мужиками, детали — резкие зву
ки телеги преследователей, боковые борта телеги, «разболтанная» манера оде
ваться и вести себя («нараспашку» — «распояской», болтающиеся сапоги пер
сонажей).

Одним из важнейших литературных источников эпизода в «Кануне» явля
ется сцена убийства лошади мужиками в «Преступлении и наказании». Бунин 
повторяет саму ситуацию мужицкой гульбы в провинциальном городе («...как 
будто гулянье»19), использует в повествовании то же транспортное средство, 
не нагнетая, в отличие от Достоевского, его этимологической семантики, свя
занной с образом «ломания» («А позади грохочут, летят, точно нагоняют, ло
мовые телеги...». Ср. у Бунина: «...стоит телега, но странная телега. Это од
на из тех больших телег, в которые впрягают больших ломовых лошадей... Он 
всегда любил смотреть на этих огромных ломовых коней...»; «...он ломает 
свои руки, кричит... вытаскивает железный лом... лом со всего размаха ло
жится ей на спину... кричит Миколка, с ломом в руках» (58-59). Портреты 
мужиков у Бунина и Достоевского построены на сочетании больших разме
ров, одежды красного цвета и сильного шума, который они производят: «Но 
вот вдруг становится очень шумно', из кабака выходят с криками, с песнями, с 
балалайками пьяные-препьяные большие такие мужики в красных и синих 
рубашках...» «с мясистым, красным, как морковь, лицом...» (56); «Она (ба
ба. — В. М.) в кумачах, в кичке с бисером» (57). Бунин использует предельно 
выразительные предметные и динамические образы, сжимая до предельного 
минимума романную разреженность этой весьма экспрессивной сцены. 
В красные рубахи одеты и главные персонажи «Серебряного голубя» А. Бело
го — Петр Дарьяльский, столяр Кудеяров (опускаем многочисленные цитаты 
ввиду их орнаментальности).

Исходной точкой «наводящего ужас движения» телег мукомолов и для 
«Кануна», и для более ранних текстов является, конечно, гоголевская тройка: 
«Русь, Русь! Куда мчишься ты1 — пришло ему в голову восклицание Гоголя» 
(«Русь, куда ж несешься ты?»20— В. М.); «...неслась духом с пригорка»21 — 
«мчит во весь дух»; «...и мчится вся вдохновенная богом»; «все летит...»22, 
«летит мимо все...»23 (Ср. «летят, точно нагоняют»); «что-то страшное за
ключено в сем быстром мельканье»24; «наводящее ужас движение»25 (Ср. 
«страшные сапоги мужиков»).
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В дореволюционной прозе самого Бунина предшественниками загуляв
ших рыжих мужиков в красных рубахах является довольно широкий круг 
«рыжих» персонажей. Их портреты отмечены экстатичностью или эксцен
тричностью поведения и облика: «Подымая тучи пыли, гнали лошаденок пья
ные мужики, возвращавшиеся с ярмарки, — рыжие, сивые, черные, но все 
одинаково безобразные, тощие и лохматые. И обгоняя их гремящие теле
ги...»26; «Из-за палисадника загремела и с грохотом подкатила к крыльцу те
лега, вся закиданная грязью, с мужиком на грядке и ульяновским дьяконом 
Говоровым посредине, в соломе. <...> Каждый волос его красно-рыжей лох
матой головы буйно вился, шапка съехала на затылок, лицо разорделось от 
ветра и волнения»27); «...рослый, узловатый, огненно-рыжий... бледный и 
энергично-возбужденный, даже просто шальной...»2*. В «Окаянных днях» ры
жие станут отправной точкой рассуждений писателя об «уголовной антропо
логии» русской революции: «Бог шельму метит. Еще в древности была всеоб
щая ненависть к рыжим, скуластым. <...> И как раз именно из них, из этих 
самых русичей, издревле славных своей антисоциальностью, давших столько 
“удалых разбойничков”, столько бродяг, бегунов, а потом хитровцев, босяков, 
как раз из них и вербовали мы красу, гордость и надежду русской социальной 
революции»29.

В прозе конца 1920-х персонажным вариантом догоняющих рассказчика 
мукомолов у Бунина стал фольклорно-романтический «чернобородый» мель
ник: «В страхе и недоуменье виляю с дороги — и тотчас же мимо мелькает 
сперва чудесная, гнедая кобыла, ее глаз, ноздря, новые вожжи сургучного 
цвета, новая блестящая сбруя, взмыленная под хвостом на ляжках, потом сам 
седок — чернобородый красавец мужик, совершенно шальной от скачки и ка
кого-то бессмысленного, на все готового исступленья. Он бешено кидает на 
меня, пролетая, свой яростный взгляд, поражает свежей красной пастью и 
смолью красивой молодой бороды, новым картузом, желтой шелковой руба
хой под распахнувшейся черной поддевкой — узнаю: богатый, хозяйственный 
мельник из-под Ливен — и как ветер летит дальше»20.

Праздничный загул грохочущей и летящей русской революции был обка
тан Буниным и в «Окаянных днях» и построен на сочетании красного цвета с 
предельно шумным и быстрым движением: «У солдат и рабочих, то и дело 
грохочущих на грузовиках, морды торжествующие»31; «По Дерибасовской не
сется отряд всадников, среди них автомобиль...» (279); «С ревом неслись гру
зовики, полные товарищами с винтовками» (279); «...и вдруг, бешено стреляя 
мотоциклетом, вылетает с Никитской животное в кожаном картузе и кожа
ной куртке, на лету грозит, машет огромным револьвером и обдает грязью не
сущих гроб...» (255); «...на автомобилях, на лихачах... мчится в эти клубы и 
театры (глядеть на своих крепостных актеров) всякая красная аристокра
тия: матросы с огромными браунингами на поясе...» (257).

«Мужики» в эпизоде — работники мукомольных предприятий, они отно
сятся к провинциальному «пролетариату» или полупролетариату, что подчер
кивается их слитностью, групповым поведением. Запачканная мукой одеж
да — признак их профессии в неореалистическом понимании этих персона
жей, что и откомментировано самим рассказчиком. Однако в контексте при
ближающейся революции возможно и символическое прочтение детали, пере
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водящее ее из буквально-вещественного в переносно-символический ряд. То
гда «мука» и «помол муки» — часть атмосферы эпохи, ее метафорического 
языка полной переделки реальности.

В контексте советского политического дискурса 1920–1930-х гг. «муко
молы» и «мука» воспринимаются как действующий агент и, соответственно, 
продукт русской революции, перемалывающей целые классы общества и от
дельных людей (ср. позже метафору «перековки»). Распространенной метафо
рой советской партийной публицистики и критики стали не мукомолы, а без
ликие «жернова революции», перемалывающие классы, интеллигенцию или 
отдельных людей: «Живущие этой тактикой политические группы будут без
жалостно размолоты жерновами революции»32; «У нас, извольте не забывать, 
диктатура пролетариата в стране, населенной главным образом мужиками. 
Интеллигенция меж этих двух классов, как между жерновов, понемножку 
растирается и снова возникает и не может быть растерта вконец...»33; «Кар
тина, данная в книге Ремарка, — это картина безнадежной части мелкой бур
жуазии, той, которая будет размолота жерновами революции и контрреволю
ции»34; «Что касается Беседовских, Соломонов, Дмитриевских и т. п., то мы и 
впредь будем выкидывать вон таких людей как бракованный товар, ненужный 
и вредный для революции. Пусть подымают их на щит те, которые питают 
особые симпатии к отбросам. (Смех.) Жернова нашей революции работают хо
рошо. Они берут все годное и отдают Советам, а отбросы выкидывают вон»35 
(И. Сталин). Авторство этой метафоры, получившей широкое хождение среди 
идеологов революции и государства, по-видимому, принадлежит Л. Троцкому.

Из партийной печати метафора попала и в литературную критику, и в по
путническую литературу: «Леонов ищет себя, да и пишет он всего третий год. 
Коммунистическая критика, не отрицая его дарований, косится на него, как на 
“ходатая за маленького, безвестного человека, перетираемого жерновами ре
волюции”. Так выражается о нем А. Воронский, отказывающий Леонову даже 
в звании “попутчика”, “дарованном Пильняку...”»36; «Гаврилов, не нам с то
бой говорить о жернове революции. Историческое колесо — к сожалению, я 
полагаю — в очень большой мере движется смертью и кровью, — особенно 
колесо революции»37. Механистичной страшноватой метафоре русские поэты 
предпочли растительную, евангельскую (зерно) с акцентом на сохранение и 
возрождение личности и народа в «жерновах истории». Этот образ лег в осно
ву книги «Путем зерна» В. Ходасевича (1920), статьи О. Мандельштама «Пше
ница человеческая» (1922). Чувствительный, как и большинство поэтов, к внут
ренней форме слова В. Ходасевич в книге «Путем зерна» развернул в линей
ной последовательности весь цикл превращения зерна в хлеб: от первого сти
хотворения «Путем зерна» через «Мельницу» — к финальным «Хлебам» 
(«...в переднике, осыпана мукой»38). Из эмигрантской газеты в полемику с ме
тафорой партийно-публицистического дискурса включился О. Мандельштам: 
«Не на мельнице человеческой истории, не тяжелым жерновом катастрофы 
человеческая пшеница обращена будет в муку»39; «Это чистое количество, эта 
пшеница человеческая жаждет быть размолотой, обращенной в муку, выпе
ченной в хлеб»40.

Другие русские поэты, далекие от интеллигентской и гуманистической 
идеологии, увидели в муке символ разрушения до «основания», войны, агрес
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сии и массовой антропофагии. В частности, «мука» как одно из имен, порож
денное разрушительными смыслами буквы «эМ», побеждает богатырей («Бэ») 
в сверхповести «Зангези» Велимира Хлебникова: «Иди, могатырь! / Шагай, 
могатырь!»; «Это Эм ворвалось в владения Бэ, чтоб не бояться его, выполняя 
долг победы. Это войска пехотные Эм размололи глыбу объема невозможно
го, камень-дикарь невозможного на муку, на муравьиные ноши, из дерева сде
лали мох и мураву, из орла муху, из слона мышь и стадо мурашей — и целое 
стало мукой бесконечно малых частей»4'. В позднем незаконченном фрагмен
те поэта «Что делать нам» (начало 1920-х гг.) Мава-смерть разрушает все 
цельное и большое, символизируемое «великанами миров», «столетиями ве
ликанов» в муку / муку: «Это Эм намыленной веревкой / На шее у великана 
миров / Объятья любя Мавы, / Как жернова “да” и “нет”, / Мелет народы в 
муку. / Посыпает мукой сквозь муки, / Как сито»42. В «Песне о хлебе» (1921) 
С. Есенина зерна хлеба превращаются сразу в кости мертвецов (напрашивает
ся сравнение с Мавкой Хлебникова), а мука становится ядом смерти и злобы: 
«Людоедке-мельнице — зубами / В рот суют те кости обмолоть. // И, из меле
ва заквашивая тесто, / Выпекают груды вкусных яств... / Вот тогда-то входит 
яд белесый I В жбан желудка яйца злобы класть». Таким образом, «мука» — 
метафора массовой гибели в эпоху революции.

Итак, эпизод с мчащимися мукомолами в «Кануне» — это предельно скон
центрированный образ антропологических основ русской революции. Источни
ками его «литературности» и «театральности» стали ключевые ситуации рус
ской классической прозы (полет птицы-тройки, первый сон Раскольникова, не
избежная гибель и чудесное спасение рассказчика в «Стучит»), карнавала (об
сыпание мукой), поведение персонажей балаганного театра.
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Елена Осъминина (Москва)

ЕГИПЕТСКАЯ «КНИГА МЕРТВЫХ» 
В ПРОЗЕ Д. МЕРЕЖКОВСКОГО

Первое (не считая публицистических) прозаическое произведение, кото
рое Д. Мережковский написал в эмиграции, — трактат «Тайна Трех». Частями 
он печатался в 1923 г. в русских изданиях Парижа: «Египет — Озирис» (альм. 
«Окно», № 1–2) и «Тайная мудрость Востока. Вавилон» («Современные за
писки». № 15–17). Полностью трактат был опубликован в 1925 г. в пражском 
издательстве «Пламя».

И жанр, и тема произведения неожиданны для писателя. До революции 
Мережковский писал по преимуществу исторические романы. Они объедине
ны в трилогии «Христос и Антихрист» и «Царство Зверя». К документальной 
прозе Мережковский обращался только в самом конце XIX в.: в эссе, собран
ных в сборник «Вечные спутники», и в литературном исследовании с отчетли
вой религиозно-философской направленностью «Л. Толстой и Достоевский».

«Тайна Трех» также может быть отнесена к жанру развернутого эссе, или, 
скорее, трактата, не только религиозно-философского, но и культурологиче
ского. Это рассуждение о древнейших культурах человечества, Египте и Ва
вилоне. Трактат подводит к Ханаану, Древнему Израилю, который предпола
галось изобразить в следующей части (замысел не был осуществлен, писатель 
вернулся к нему через несколько лет, в русле другой темы).

Что же заставило Мережковского в первые, крайне политизированные го
ды эмиграции «бежать» в Египет? В это время наиболее востребован был ан
тибольшевизм во всех его формах, в том числе и художественной. Даже те пи
сатели, которые до революции принимали в политике гораздо меньшее уча
стие, чем Мережковский (И. Шмелев, А. Куприн, А. Ремизов, Е. Чириков, 
П. Краснов), создали свою «белую библиотеку» — художественную летопись 
революции. Мережковский не положил на «полку» этой «библиотеки» ни од
ной книги, ограничившись публицистическими статьями. И вовсе не потому, 
что в эмиграции отошел от политики. Не отошел: беседы с Пилсудским и 
Муссолини тому доказательством.

Можно, конечно, попытаться и «Тайну Трех» связать с антибольшевист
ской борьбой. В публицистической статье Мережковского «Крест и пента-
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грамма» (1921), предшествовавшей трактату, раскрывается смысл христиан
ской и большевистской символики. Исторический материал здесь подкрепля
ет рассуждение, а предмет изображения в трактате — религия умирающего- 
воскресающего бога — впервые сопровождается главным выводом, который в 
той или иной формулировке будет повторен в ряде книг: «Озирис Египетский, 
Таммуз вавилонский, Аттис малоазийский, Адонис сиро-финикийский, Дио
нис эллинийский — все тот же страдающий, растерзанный, распятый Бог»1.

Однако антибольшевистский пафос статьи почти не ощутим в трактате. 
Даже наиболее публицистичное, по сравнению с остальным текстом, преди
словие в «Тайне Трех» как-то размыто, безадресно: это, скорее, общее обли
чение атеизма, позитивизма, милитаризма. Такое впечатление, что культуро
логический материал захватил писателя и увел его от современности; он же 
потребовал и соответствующего жанра.

Чтобы понять, почему Мережковский обратился к Египту, надо выяснить, 
что он о Египте пишет, каким Египет видит. А для этого — сличить его вы
сказывания и выводы с материалами тех источников, которыми он пользует
ся. Источников много. При создании своей работы Мережковский пользовал
ся трудами практически всех крупнейших египтологов Нового и Новейшего 
времени. Это — французы Ж.-Ф. Шампольон, Ф. О. Ф. Мариэтт, Г. К. Ч. Мас
перо, Ж. де Морган, А. Морэ; немцы К. Р. Лепсиус, Г. Бругш, А. Эрман, 
Л. Борхард, А. Видеманн, Эд. Мейер, англичане М. Ф. Питри, А. Вейгалл, 
Э. А. У. Бадж, Г. Картер, американец Дж. Г. Брэстед. Мережковский черпал 
сведения о Египте из их трудов, но иногда обращался и непосредственно к 
первоисточникам. В частности, к «Книге Мертвых», древнейшему своду еги
петских погребальных текстов.

Само название «Книги Мертвых» указывает, скорее, на ее принадлеж
ность, чем на предназначение. Это калька с арабского Kitab al-Mayyit, «Книга 
мертвого человека»: арабы находили свитки иероглифических папирусов вме
сте с мумиями. Это наименование использовал К. Лепсиус, впервые перевед
ший Книгу на европейский (немецкий) язык в 1842 г.; оно так и закрепилось 
за ней, вместе с нумерацией глав, проставленной переводчиком.

В оригинале книга называется Prt-m-htw, что переводится как «О выходе 
днем», «О восхождении днем», «Изречение выхода в день»2. Мережковский 
приводит иное заглавие — Pir-m-haru, «Исхождение в свет» — «из мрака смер
ти в свет Воскресения» (С. 43)3. Основатель отечественной египтологии Б. Ту
раев предполагает, что название отдельных глав («выход в день»), будучи 
распространено на весь сборник, «получило иное значение, более общее, на
пример, “обновление, воскресение”»4.

Таким образом, предназначение книги, ее цель определяется как облегче
ние умершему его загробной участи, указание ему пути в Дуат (иной мир), за
щита от злых духов, подсказка правильных ответов на суде Озириса. В окон
чательном, каноническом варианте (Саитская версия) Книга состоит из ряда 
глав, не связанных между собой. Это поэтические гимны в честь богов и обра
щения к ним, заклинания, заговоры и магические формулы.

В эпоху Древнего царства подобные оберегающие формулы и заклина
ния писались на стенах пирамид (так называемые «Тексты пирамид»). Пред
ставления, запечатленные на них, относились еще к области религии Ра и сол
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нечно-небесного пребывания усопшего. По мере возвеличивания Озириса, с 
появлением его культа в египетской религии, на пирамидах появилось и его 
имя.

В Среднее царство иероглифы перешли на стенки саркофагов (соответст
венно— «Тексты саркофагов»). Подземный мир Озириса в них начинает тор
жествовать над небесной ладьей Ра; усопшие теперь могут превращаться не 
только в богов (и отождествлять свои члены с божественными), но и в сокола, 
ласточку, Нил, воздух, то есть появляться на земле. Это и есть «выход днем». 
И те и другие тексты Э. А. У. Бадж называет Гелиопольской версией «Книги 
Мертвых», они отражают религиозные представления жрецов Гелиополя, 
важнейшего религиозного центра того времени.

В Новое царство иероглифы рисовались на папирусах. В тексте появи
лись длинные гимны богам, особенно Ра и Озирису, развившиеся из кратких 
славословий. Бадж пишет о «возвышенных нравственных и духовных идеалах 
египтян XVIII династии»5. В то же время книга, доступная уже многим, стала 
походить на сборник магических рецептов, своего рода «пособие для умерше
го в путешествии по загробным мытарствам». Новым было и обилие изобра
жений, также имеющих магическое значение. Бадж обозначил эти тексты как 
Фиванскую версию и перевел ее на английский язык с папируса Ани, храня
щегося в Британском музее. Все полные переводы книги на русский язык де
лались с английского текста Баджа.

Собственно же «Книгой Мертвых», по мнению Б. Тураева, может быть 
названа только Саитская версия, принятая в Поздний период и представляю
щая собой канонический свод из 165 глав (или «изречений»), который жрецы 
привели в порядок и унифицировали. Лепсиус переводил Саитскую версию с 
папируса, хранящегося в Турине.

Именно переводом Лепсиуса6 пользовался в своих работах Мережков
ский. На это есть как прямые указания писателя: «Я просматривал египетские 
рисунки в огромных томах Бонапартовой Экспедиции, Шамполлиона и Леп
сиуса»7 (С. 54), так и косвенные: например, описание Мережковским виньет
ки, которая присутствует в Саитской версии, но отсутствует в Фиванской: 
«В “Книге Мертвых”, в заглавном рисунке к CLIV главе: “О том, чтобы не 
дать телу истлеть”, на лежащую Озирисову мумию нисходит солнечный диск 
с тремя лучами над областью пола, и средний луч образует как бы прямо стоя
щий фалл: умерший совокупляется с солнцем воскрешающим» (С. 109). Бадж 
указывает: «Эта глава не имеет виньетки в Фиванской версии; в Саитской 
версии (см. Лепсиус, Todtenbuch, лист 75) мы видим мумию усопшего, лежа
щую на погребальном ложе, причем на нее падает солнечный свет» [С. 452].

В изучении «Книги Мертвых» выделяются ритуальная и теологическая 
традиции. Шампольон и Э. де Руже (первый историк египетского искусства) 
относили ее к погребальному ритуалу. Ритуальный характер книги обосновы
вает в своих работах и отечественный египтолог А. Матье.

Напротив, Лепсиус полагал, что сборник текстов является «путеводите
лем» для души умершего в ее странствии в потустороннем мире. Тураев, от
вергая общее ритуальное назначение «Книги Мертвых», признавал тем не 
менее таковое для отдельных ее глав8. Бадж воздерживался от окончатель
ной оценки, хотя излагал на основе Книги многие религиозные представле
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ния египтян — о душе, воскресении, загробном мире, и занимался вопросами 
магии.

Мережковский относился к приверженцам теологического толкования 
«Книги Мертвых» (хотя не отрицал и ритуального ее назначения). Писателя 
прежде всего интересовало то, что имело отношение к теме трактата, — мифу 
об умирающем-воскресающем боге в различных языческих религиях. Выше 
уже приводилась цитата из статьи «Крест и пентаграмма»; в «Тайне Трех» она 
повторена несколько другими словами: «Озирис Египетский, Таммуз вави
лонский, Адонис ханаано-эгейский, Аттис малоазийский, Дионис эллиний
ский, в них во всех — Он. По слову апостола Павла: “это есть тень будущего, 
а тело во Христе” (Колос. II, 17)» (С. 17). Вывод подкреплен даже в названиях 
глав трактата: «Озирис, Тень Распятого», «Озирис — Тень Воскресшего».

Мысль настолько важна для Мережковского, что он повторит ее в после
дующих произведениях. В исторической египетской дилогии: «Таммуз, Ози
рис, Аттис, Адон ханаанский и ваш Адун, и наш Загрей-Дионис, — все боги 
умирают?»9, и в «Тайне Запада», где писатель раскрыл тему в «атлантиче
ском» ракурсе: «Семеро их: Адонис-Адонай критский, Озирис египетский, 
Таммуз вавилонский, Аттис хеттейский, Митра иранский, Дионис эллинский 
и Кветцалькоатль древнемексиканский. Все на одно лицо» (С. 403).

Основным источником в изучении озирианского мифа является трактат 
Плутарха «Исида и Озирис», он признан учеными за первичный, с учетом 
всех интерпретаций Плутарха. По нему Мережковский и ведет свой рассказ10. 
Но используется и «Книга Мертвых». Останавливаясь на мотиве умирания, 
страдания, растерзания, Мережковский подчеркивает добровольность жертвы, 
для аналогии с христианством; обоснования для последнего качества и ищут
ся в книге.

В тексте Мережковского: «Он один — во всех богах, и о них о всех можно 
сказать то же, что сказано о нем в Книге Мертвых: “Он знает день, когда его 
не будет”» (С. 80), «Но души невольно рождаются, падают, а Озирис — воль
но: “он знает день, когда его не будет”» (С. 83), «Сэт и Озирис суть две ипо
стаси Единого Бога. “Он знает день, когда его не будет”: это “не будет” и есть 
небытие в Боге — Сэт» (С. 84), «И об Озирисе сказано: “Он знает день, когда 
его не будет” (Кн. Мертв.)» (С. 186).

Цитатам Мережковского соответствуют следующие изречения в книге. 
Глава VIII: «Я есть тот самый Осирис, что живет в царстве Аменти. Осирис 
знает свой день и знает, что будет жить столько, сколько отпущено ему» 
[С. 174]. Глава XLI: «Водрузите Истину и Правду на престол их, велите при
нести письмена и представьте богинь в присутствии Осириса, могущественно
го бога, Властелина бессмертия, который ведет счет годам своим» [С. 253]. Ту 
же цитату приводит и французский египтолог Морэ, книгами которого широ
ко пользовался Мережковский: «Мы находим в текстах очень знаменательные 
выражения на этот счет: “Осирис ведает день, когда его не станет...”»11

В европейской науке миф об умирающем-воскресающем боге наиболее 
подробно исследовал английский ученый Дж. Фрейзер, обобщив материал в 
многотомном труде «Золотая ветвь». Мережковский ссылается на его работу 
«Frazer. Adonis, Osiris, Attis, 1906» (С. 597). Фрейзер рассмотрел миф в различных 
религиях и привел его земледельческое и солярное объяснения. Первое упоминает
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и Мережковский, со ссылкой на «Книгу Мертвых»: «“Озирис есть владыка жиз
ни, сущий в хлебном семени” (Кн. Мертв., 147)» (С. 87)12.

От страдания и смерти Мережковский переходит к воскресению Озириса; 
здесь еще более сказывается влияние его собственной религиозно-философ
ской доктрины. Хотя приводит он и «канонические» варианты.

У Плутарха Озириса воскрешает сын Гор. В погребальном ритуале роль 
Гора играл жрец. В переложении Мережковского слова жреца звучат так: 
«Восстань, восстань, Озирис! Я, сын твой, Гор, пришел возвратить тебе жизнь, 
соединить кости твои, связать мышцы твои, совокупить члены твои. Я — Гор, 
образующий отца своего. Гор отверзает уста твои... дарует очи тебе, чтобы ви
деть, уши, чтобы слышать, ноги, чтобы ходить, руки, чтобы делать» (С. 96).

Сравним слова Гора из «Книги Мертвых» (глава CXXVIII): «Приветст
вую тебя, о Осирис, я пришел к тебе; я есть Гор, и я отмстил за тебя... Так 
воскресни же, о Осирис, ибо я поверг во имя тебя всех врагов твоих, и я отом
стил им за тебя. Я есть Гор в этот прекрасный день твоего светлого воскресе
ния в Душе своей» [С. 375].

Однако главную роль в воскресении Мережковский отводит Изиде. Не 
случайно одна из глав трактата названа «Тайной Двух в Озирисе». Воскреше
ние является результатом богосупружества. Совокупляясь с Озирисом в про
цессе религиозно-полового таинства, Изида воскрешает его. К такому выводу 
Мережковский подводит, характеризуя барельефы в храме Изиды на острове 
Филе и храме Хатхор в Дендерах (они относятся к греко-римскому периоду 
Египта). «Книга Мертвых» используется Мережковским для подчеркивания 
общего фаллического мотива. Он пишет: «В “Книге Мертвых” фалл бога Ози
риса отожествляется с самим богом» (С. 110). Примерное соответствие— в 
главе XLII «Книги»: «Фаллос мой — это фаллос Осириса» [С. 254].

Миф об умирающем-воскресающем боге, который Мережковский просле
живает в разных религиях, начиная с египетской, толкуется в свете религиоз
но-философских воззрений писателя. К этому мифу обращались и другие рус
ские символисты— например, В. Брюсов в «Учителях учителей» (1918) и 
В. И. Иванов в «Дионисе и прадионисийстве» (1923).

Космогония и теогония, учение о происхождении мира и богов — второй 
предмет в описании египетской религии, где используется материал «Книги 
Мертвых». И здесь также при сличении текста с источником (который не указан!) 
видны акценты и особенности интерпретации писателя.

Мережковский излагает: «Вначале был Нун, Бездна вод первичных, и ни зем
ли, ни тверди, ни людей, ни богов еще не было. Над бездною вод носился Дух Бо
жий, Атум (Atum). Он изрек Себе Самому: “Приди ко Мне”, и один стал Двумя. 
И сотворил солнце, бога Ра. Сначала Ра был в Нуне, солнце в бездне вод, как со
кол с очами закрытыми; но бог открыл их, и солнце взошло — явился мир» 
(С. 77).

Это одна из древнейших космогоний, гелиопольская. Она входит в «Книгу 
Мертвых» как древнейшая часть, написанная жрецами Гелиополя. В главе XVII: 
«Я есть восходящий бог Атум; я есть Единственный Бог. Я обрел жизнь в просто
рах Нун. Я — Ра, взошедший в начале начал, правитель... этого... Я, Великий 
Бог, породивший сам себя, равный Нун, имя [имена] которого было признано бо
жественным в Совете Богов» [С. 200–201].
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Мережковский подчеркивает монотеизм египетской религии, единствен
ность ее первобога. Эту единственность и единство божеств писатель подкре
пляет ссылками на «Книгу Мертвых»: « ...“день вчерашний— Озирис, день 
завтрашний — Ра”, по Книге Мертвых» (С. 78). В той же XVII главе находим: 
«Кто же это? День Вчерашний — это Озирис, а День Сегодняшний — это Ра» 
[С. 201].

Мережковский использует и другую ссылку: «“Я есмь Единый. Бытие 
мое — бытие всех богов в вечности” (Кн. Мертв., VII, 4)» (С. 93). В переводе 
Баджа отрывок из VII главы не имеет с приведенной цитатой ничего общего 
(причиной может быть как разница Саитской и Фиванской версий, так и веро
ятная опечатка); с ней можно соотнести высказывание из все той же главы 
XVII: «Я есть восходящий бог Атум; я есть Единственный Бог» [С. 200].

Единство богов, которое Мережковский видит в египетской религии, по
зволяет поместить его толкование в русло определенной традиции — моно
теистической, одной из самых ранних. Подобных взглядов придерживались 
Де Руже, Пиеррэ. В интерпретации космогонии как последовательной эмана
ции божества, в духе неоплатонизма, Мережковский, по-видимому, использу
ет материалы Г. Масперо (материалы, но не выводы!). «Книга Мертвых» сно
ва цитируется, чтобы подчеркнуть в космогонии фаллические мотивы.

У Мережковского: «“Вы, боги, из фалла исшедшие, руки мне ваши подай
те!” — молит мертвец, восстающий из гроба (Кн. Мертв., 18)» (С. 109). 
В «Книге Мертвых», в главе XVII: «Это Осирис; или (как утверждают другие) 
имя ему Ра, (или) это фаллос Ра, с помощью которого он был объединен с са
мим собой» [С. 202]; «Это капли крови, вытекающей из фаллоса Ра, когда он 
совершал самоистязание. Капли превратились в богов Ху и Са, которые сле
дуют за Ра» [С. 204].

Таким образом, Мережковский в монотеизме восходит к единству языче
ства и христианства, а выделение гендерного аспекта в космогонии доказыва
ет интерес писателя к гностицизму, с его «сигизией» в начале мироздания и 
«брачным пиром» при его конце. Следует Мережковский и традиционному 
для Серебряного века интересу к теме пола в литературе. По отношению к 
Египту он ярче всего выразился в творчестве В. Розанова, «ориентальные» 
статьи которого 1900–1910-х гг. Мережковский, безусловно, читал. В после
словии к современному изданию этих статей приводятся цитаты из переписки 
двух писателей по поводу Египта13. Весь Египет Мережковского находится 
«под знаком святого пола» (С. 111). Об этой божественности рассуждал и Ро
занов, описывая крылатые фигуры: «Крылья эти, длинные и вытянутые, рас
тут от нижней трети позвоночного хребта, от позвонков поясных, — о ко
торых мы знаем и египтяне вполне могли знать, что в них лежит центр поло
вого возбуждения... Я заметил на маленьких бронзовых статуэтках Аписа, 
что и у них тоже из поясничных позвонков идут эти крылья... Все как бы по
дымается над землею, в эфир, может быть, к звездам, все становится лучше и 
благороднее, наконец, становится божественнее»14.

Ритуальное назначение «Книги Мертвых» как сборника заговоров и за
клинаний также учитывается Мережковским. Он описывает и сами обряды, и 
учение, которое лежит в их основе, — о превращении души, загробном суде и 
потустороннем мире. Подкрепляя свои положения цитатами из «Книги Мерт
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вых», Мережковский последовательно описывает все происходящее с душой 
в загробном мире. Такие описания есть и у профессиональных египтологов 
(Баджа, Масперо, Морэ), Мережковский с ними был знаком, но в данном слу
чае интерес представляют прямые цитаты из первоисточника.

Текст Мережковского: «“Да будет мне дано совершать все превращения, 
какие пожелаю”, — говорит умерший (Кн. Мертв., 1, 20)» (С. 98). Глава LXXII: 
«Даруйте мне там погребальную пищу, и благовония, и воск, и все то чистое и 
прекрасное, чем живут боги, и способность совершать поистине любые пре
вращения, какие мне только будет угодно [совершить]» [С. 292].

Текст Мережковского: «Я — чистый лотос, расцветший на краю неба, 
ноздрям бога Солнца благоухающий» (С. 98). Глава LXXXI А: «Я есть чистый 
лотос, произрастающий из божественного великолепия, принадлежащего ноз
дрям Ра» [С. 304].

Текст Мережковского: «Я — Змея, дочь земли» (С. 98). Глава LXXXVII: «Я 
есть змей Сата, чьи года многочисленны. Каждый день я умираю и рождаюсь 
вновь. Я змей Сата, обитающий в самых отдаленных уголках земли» [С. 311].

Текст Мережковского: « Я — крокодил, царь ужаса» (С. 98). Глава 
LXXXVIII: «Я священный крокодил, обитающий в ужасе своем» [С. 311].

Текст Мережковского: «Я — ласточка, я — ласточка. Я — скорпион, сын 
солнца» (С. 98). Глава LXXXVI: «Я ласточка, я ласточка. Я Скорпион, дочь 
Ра» [С. 309].

Текст Мережковского: «“Я — пребывающий в Оке Солнечном” (Кн. Мертв., 
LXXI— VIII)» (С. 98). Глава СХХХП: «Я есть Око Гора, и я прошел сквозь 
Око Гора в сроки эти» [С. 382].

Ошибочность греческого толкования этих превращений — как проявле
ния метемпсихоза — указана писателем совершенно точно: «Эти “превраще
ния” — не “переселение душ”, как полагал Геродот (II, 123)» (С. 98). Об этой 
ошибке писал Тураев15.

Затем умерший обращается к своему сердцу, с просьбой не свидетельст
вовать против него: «“Сердце рождения моего, сердце матери моей, сердце 
земное мое, нужное мне для моих превращений, не покидай меня!.. Ты — 
Я во мне. Ты — мой Ка (Двойник) в теле моем. Ты — Хнум (бог Ваятель), из
ваявший члены мои” (Кн. Мертв.)» (С. 98), а также: «Сердце мое, сердце ма
тери моей! не восставай на меня, не свидетельствуй против меня...» (С. 100).

Это обращение содержится в XXX главе «Книги Мертвых» (по мнению 
Баджа, одной из древнейших). Вот ее текст в современном переводе: «Мое 
сердце, моя мать; мое сердце, моя мать! Мое сердце — мой приход к жизни. 
Да не выступит против меня никто и ничто на [моем] суде; да не восстанет 
против меня никто в присутствии верховных правителей (Тхатха); да не отде
лишься ты от меня пред лицом того, кто следит за Весами! Ты есть мой ка, 
живущий в теле моем; бог Хнум, связывающий воедино и укрепляющий мои 
члены» [С. 238–239]. Среди множества переводов этой главы к тексту Мереж
ковского наиболее близок перевод современного египтолога М. Чегодаева16.

Вслед за обращением к сердцу Мережковский описывает его взвешивание 
на суде и пересказывает знаменитую «исповедь отрицания» умершего, свое
образное египетское исповедание грехов, заключающееся в их отрицании. 
Вернее, Мережковский приводит только некоторые отрывки из «исповеди».
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Текст Мережковского: «“Я не делал зла, не насильничал, не крал, не убивал, 
не лгал... не прелюбодействовал... не гневался до ярости... Я никого не застав
лял плакать... не отнимал молока у грудного младенца... не принуждал людей 
работать сверх сил... Я был отцом для сирот, мужем для вдов... Я питал алчу
щих, поил жаждущих, одевал нагих... я чист, я чист” (Кн. Мертв., 125)» 
(С. 100). Здесь номер главы указан точно.

Из сопоставления с полным текстом «исповеди» видно, что Мережков
ский выбрал те отрывки, которые не имеют специального египетского коло
рита и не связаны с языческими культами в их «природно-ландшафтной» обу
словленности. В полном переводе, при всей возвышенности идеалов египтян, 
видно и специфическое отношение к природе, и отражение определенных 
культурных реалий, языческих верований: «Я не совершал дурных поступков 
[по отношению] к людям. Я не обижал членов семьи своей, я не творил зла в 
месте правды и истины. Я не был знаком с никчемными и бесполезными 
людьми. Я не творил зла. Я не начинал каждый день с [мысли] о том, чтобы 
заставить своих работников трудиться сверх всякой меры. [Я не] превозносил 
имя свое, чтобы добиться поклонения и почестей. Я не обращался жестоко со 
своими слугами. [В сердце и мыслях моих не было презрения к богу]. Я не по
кушался на собственность обиженных и угнетенных. Я не совершал неугодно
го богам. Я не порочил слугу перед лицом его хозяина. Я никому не причинял 
боли. Я не отказывал в хлебе голодным. Никому не приходилось плакать из-за 
меня. Я не совершал убийства. Я никому не приказывал убивать ради меня. 
Я не причинял боли никому из людей. Я не крал подношения в храмах. Я не 
воровал хлеба, принесенные богам. Я не похищал хлеба, предназначенные для 
ху. Я не прелюбодействовал. Я не осквернял себя [в священных местах бога 
моего города] и не уменьшал возлияний в сосуде. Я никого не обманывал при 
разделе земли и не присваивал чужого. Я никогда не вторгался на поля [сосе
дей]. Я не обвешивал [покупателей]. Я не жульничал с язычком и гирями ве
сов, [чтобы обмануть их]. Я не похищал молоко у детей. Я не угонял скот с 
пастбищ. Я не ставил силки на пернатую дичь, принадлежащую богам. Я не 
ловил рыбу [на наживку] из рыбы того же вида. Я не мешал воде течь, [когда 
ей следовало течь]. Я не делал выбоин в канавах, орошающих поля. Я не га
сил огня (или света), когда ему следовало гореть. Я не нарушал сроков, в ко
торые надлежало делать [подношения] богам. Я не угонял скот, принадлежа
щий богам. Я не препятствовал богу в проявлениях его. Я чист. Я чист. 
Я чист. Я чист» [С. 358–359].

Мережковский специально использует христианскую лексику, сокращает 
перечисление грехов, относящихся к магическим верованиям, по всей види
мости, для доказательства единства христианства и язычества. В литературе 
Серебряного века текст использовался по-разному: и для создания специально 
египетского колорита, и для размышления о вечных ценностях. Великолепно 
его понимание у И. Бунина; современный литературовед Л. Панова в своем 
фундаментальном исследовании о Египте приводит рецепцию К. Бальмонта, 
И. Бунина, Е. Дмитриевой17.

Если вес сердца умершего равен весу пера Маат, то оно не пожирается 
чудовищем и человек попадает в иной мир, называемый Аменти, Дуат (Туат), 
поля Иалу... Описывая этот момент, Мережковский опять цитирует «Книгу
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Мертвых»: «“Войди в таинственную дверь Аменти” (загробного мира), — от
вечает Озирис. И человек входит— воскресает (Кн. Мертв., 126)» (С. 100). 
Здесь соединены выражения из двух глав: из предыдущей, CXXV: «Уста и ру
ки мои чисты; и потому пусть те, кто узрят меня, скажут: “Войди в покое, 
войди в покое”» [С. 365], и из указанной Мережковским, CXXVI: «[Отвечают 
четыре обезьяны]. Проходи, ибо мы покончили с коварством твоим, и мы из
бавили тебя от грехов твоих, включая и [те, что заслуживают] наказания, [со
вершенные] тобой на земле, и мы уничтожили [все] зло, принадлежащее тебе 
на земле. И поэтому войди в Ре-сетау и минуй пилоны Амен-ти» [С. 370].

Воскресая, сам человек за гробом становится Озирисом, то есть богом. 
Идея о богочеловеке и богочеловечестве — одна из излюбленных Мережков
ским (собственно, умирающий-воскресающий бог и является богочеловеком). 
Писатель находит подтверждения ей в египетской религии.

У Мережковского: «Сам Озирис говорит устами умершего: “Я восстал бо
гом живым; я блистаю в сонме богов. Я, как один из вас, боги!” (Кн. Мертв., 
IV)» (С. 93). Соответствия найдены в других главах— I: «Я твой посредник 
(?), о Осирис. Я [один] из богов» [С. 163] или CXIX: «Я есть Великий Бог, 
создающий свет свой» [С. 350].

И уже безотносительно к Озирису, общий результат воскресения прямо 
подтверждается цитатой, с верной сноской на CLIV главу: «Я не познаю тле
ния; червь не коснется меня. Я есмь, я есмь. Я жив. Я расту, я расту. Я не по
знаю тления» (С. 109). В «Книге Мертвых» соответственно: «Я не подверг
нусь распаду, не сгнию, не обращусь в червей и не увижу разложения на гла
зах бога Шу. Я сохраню свою сущность; я сохраню свою сущность; я буду 
жить; я буду жить; я буду процветать; я проснусь в покое: меня не тронет 
гниль» [С. 454].

Точна и другая ссылка: «“Я — Вчера и Завтра. Я — беременный. Я — 
снова рождаемый” — эти слова из Книги Мертвых (64)» (С. 90). Глава LXIV в 
современном переводе: «Я есть День Вчерашний, День Сегодняшний и День 
Завтрашний, и [я способен] возродиться к новой жизни» [С. 275]. Эта глава, 
по указаниям египтологов, также одна из древнейших в «Книге Мертвых», 
она берет начало со времен I и IV династий.

Таким образом, Мережковский с помощью первоисточника дает важней
шие сведения о египетской религии и культуре, подкрепляя в то же время не
которые положения своей религиозно-философской системы. Прежде всего, и 
в мифе об Озирисе, и через погребальный ритуал иллюстрируется одно из са
мых ранних положений — о единстве христианства и язычества (заявленном 
еще в дореволюционном романе «Юлиан Отступник»), И миф и космогония 
толкуются в связи с идеями «теогамии», «богосупружества», религиозно-полово
го таинства, истоки которых писатель ищет в языческих религиях. Наконец, в по
гребальном ритуале писатель видит осуществление идеала богочеловека... То 
есть «Книга Мертвых» для замысла писателя имеет подчиненное, «функцио
нальное» значение, через нее показывается уже известное и давно продуман
ное Мережковским.

Однако этим не исчерпывается ее роль. Обратившись к египетским перво
источникам, Мережковский как будто коснулся того, к чему раньше не подхо
дил, понял нечто новое для себя. Подробно описывая погребальный ритуал,
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он говорит о живописных изображениях, о сходстве их с изображаемым, для 
привлечения Ка, души-двойника в целях воскресения. Со смертью Ка уходит 
из тела и должен вернуться: «Надо помочь Ка в этих поисках, навести его на 
след. Это и делают изображения умершего в надгробной стенописи и ваянии» 
(С. 62). Отсюда понятно, почему «“Ваятели”, “художники”, по-египетски 
seenech, “оживители”, “воскресители”» (С. 61), а все искусство Египта — «де
лание, величайшее из человеческих деланий — “воскрешение мертвых”, под
линная “магия”» (С. 63).

Тот же принцип — возвращения души в изображение, оживление изобра
жения — Мережковский видит и в некоторых произведениях искусства, заме
чательно разбирая в этой связи «Портрет» Н. Гоголя в своем трактате.

Этот принцип магии действует и в отношении слова, он действует и в 
«Книге Мертвых». Это ее истинное назначение: слово, написанное на папиру
се, заменяет слово, произнесенное жрецом, которое есть действие. Произнесе
ние «исповеди отрицания», отрицание грехов на словах должно обладать си
лой их уничтожения. Суть «Книги Мертвых» замечательно обобщил Тураев, 
говоря о совмещении в ней «нравственного элемента с магическим»: «Это со
вмещение было триумфом магии — она подчиняла себе выработанное высши
ми устремлениями духа представление о загробном суде, превратив его в ма
гическую формулу и обезопасив грешника от грозящей ему участи — называя 
имена своих судей, он делал их бессильными, магически утверждая, что он не 
творил греха, он оказывался непричастным к нему; имея при себе рисунок су
да и взвешивание сердца, которое в нем всегда должно было быть находимо 
выдержавшим испытание, тем более, что и для этого существовали особые 
формулы, он мог не бояться результата взвешивания»18.

Итак, «Книга Мертвых» — магическая книга, и слово в ней — магическое 
слово. Интерес именно к такому слову присущ многим символистам. «Поэзия 
заговоров и заклинаний» А. Блока, некоторые стихотворения К. Бальмонта,
З. Гиппиус, Ф. Сологуба... Мережковский добрался до сути, до истока, до 
первоисточника — древнеегипетской «Книги мертвых», где слово действи
тельно было магией. При этом, как и другие его современники из Серебряно
го века, он не относится к магии отрицательно. Он ставит это слово в кавыч
ки, прибегает к иносказанию, к метафоре, апеллирует к учению А. Бергсона 
об интеллекте и интуиции, говорит о двух типах сознания: «Две души — два 
сознания: бодрствующее, дневное, поверхностное, и ночное, спящее, глубо
кое. Первое — движется по закону тождества, в силлогизмах, индукциях, и, 
доведенное до крайности, дает всему строению культуры тот мертвый, меха
нический облик, который так хорошо нам знаком; второе — движется по за
конам какой-то неведомой нам логики, в прозреньях, ясновидениях, интуици
ях, и дает культуре облик живой, органический, или, как сказали бы древние, 
“магический”» (С. 252).

Но сам факт употребления «Книги Мертвых», обращение к ней, вместе со 
знанием «магического» действия пластического искусства, говорит о том, что 
Мережковский пытается докопаться до истины.

Это значит, что поиски истины и были для него важны. Мережковский не 
столь политизирован, как иногда кажется. Наряду с другими писателями он 
принимал участие в антибольшевистской борьбе, беседовал с политиками раз
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ных уровней... но всегда воспринимал эту борьбу в рамках своего, религиоз
ного понимания истории, а политикам предлагал свою доктрину. Первичным 
был интерес именно к философии, знанию, исследованию, поиску истины: уз
нать, понять и досказать — было важнее всего. И получается, что в эмиграции 
он обратился к Египту, решая проблемы, поднятые Серебряным веком, как бы 
досказывая то, что начали говорить его современники, пытаясь добираться до 
сути... договаривая за теми, кто уже умер (В. Розанов), кому предстояло уме
реть очень скоро (В. Брюсову), или кто сменил тему (К. Бальмонт)...
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Нина Королева (Москва)

КИНОСЦЕНАРИИ В ТВОРЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
Д. МЕРЕЖКОВСКОГО И З. ГИППИУС

Успехи в развитии «синематографа» очень рано привлекли внимание пи
сателей— символистов, футуристов, акмеистов к задачам написания сценари
ев. С 1920-х гг. они стали создавать специальные сценарии для немого кино, 
принципиально отличные от пьес или прозаических произведений. Тексты та
ких сценариев не содержали диалогов или реплик, они описывали действие и 
место действия — пейзаж, явления природы, город. Именно в киносценариях 
зарождался метод монтажа — стремительного движения кадров, смены кар
тин, вскоре привлекшего внимание театральных режиссеров и драматургов. 
Именно в немом кино в собственных сценариях писатели решались выступать 
как киноактеры — например, Маяковский. Композиторы в кинотеатрах снача
ла «вживую» иллюстрировали действие немого кино игрой на пианино, затем 
начали писать для кино специальную музыку. Так, известно, что молодой 
Д. Шостакович начинал свой творческий путь тапером, будучи студентом Ле
нинградской консерватории, он специально взял отпуск и для заработка играл 
на пианино во время демонстрации немых фильмов в кинотеатре «Светлая 
лента» в ленинградском ДИСКе Доме искусств, помещавшемся в Елисеев
ском особняке на углу Невского, Большой Морской и Мойки. Шостакович иг
рал собственного сочинения вальсы и марши, выступая, по мнению исследо
вателей, «иллюстратором экранных страстей» немого кино1.

Писатели разных направлений ставили перед собой разные задачи2. Для 
футуристов киносценарий был замечательным способом массовой агита
ции, — подобно цирковому искусству или агиттеатру. Для акмеистки Ахмато
вой, обратившейся к жанру киносценария много позже, это был бы способ по
казать историю собственной длинной жизни на фоне истории России и собы
тий всемирной истории, — она мечтала воплотить в кинофильме зрительный 
ряд, подобный историческим картинам, нарисованным словом в ее поэмах или 
циклах.

Для основоположников русского символизма Д. Мережковского и З. Гип
пиус обращение к киносценариям в эмиграции, в 1920–1940-е гг. позволило
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им на историческом материале еще и еще раз доказать или оправдать свои по
литические позиции — убеждения в величии России, ненависть к «совдепии», 
правомерность иностранного вторжения для свержения коммунистического 
строя, чтобы не допустить новой гражданской войны. Фильмы, которые пред
полагалось снимать по их сценариям, предназначались зрителям-иностран
цам, мало знающим российскую историю, поэтому сценаристы выступали в 
роли просветителей, учителей и Несторов-летописцев. Они использовали ма
териал, предположительно знакомый будущим зрителям, — тексты Пушкина, 
А. Толстого, музыку Мусоргского, голос великого Шаляпина. Задача сценари
стов состояла в том, чтобы связать отдельные эпизоды сюжета психологиче
ски обоснованным и мотивированным развитием характеров, объяснить необ
ходимость или неизбежность поступков героев, чаще всего уже известных 
зрителям из истории.

Сценарии Мережковского и Гиппиус— наименее изученная часть их 
творчества. Ими были написаны сценарии «Невидимый луч» (автор З. Гиппи
ус), «Борис Годунов» (раннее название «Дмитрий Самозванец. Сцены из дра
мы») и «Данте» (в последнем большая часть сценария написана Мережков
ским и «выправлена» Гиппиус).

По мнению крупнейшего западного знатока наследия Гиппиус, профессо
ра Т. Пахмусс, писатели-соавторы обратились к жанру сценариев в середине 
1920-х гг. прежде всего из-за серьезных материальных затруднений, с целью 
поправить свои финансовые дела. Казалось бы, подтверждением мнения 
Т. Пахмусс могут служить отдельные фразы из писем З. Гиппиус о своей ра
боте киносценариста,— так, она писала Г. Адамовичу 2 августа 1930 г.: 
«Очень уж надоело с этой новой фильмой, пишу ее исключительно для помо
щи Дмитрию Сергеевичу, без всякой, уж кажется, надежды на славу и добро! 
Дмитрий Сергеевич чересчур добросовестен, а я пеку эти дела скоро»3.

Однако серьезность и длительность творческой работы над каждым сце
нарием, глубокое обдумывание композиции, характеров, мотивации поступ
ков и языка героев, и решительное высказывание в этом необычном для писа
телей жанре своих сокровенных нравственных, этических и политических 
идей,— все это говорит о том, что Мережковский и Гиппиус в 1920-е гг. 
серьезно заинтересовались новым для себя явлением — кинематографом.

В целом ряде статей и писем З. Гиппиус размышляла о возможностях ки
но, об отличиях киноискусства от искусства театрального, об особом воздей
ствии «синематографа» на зрителей.

В статье «Золотые сны», написанной З. Гиппиус от имени Мережковско
го, она говорила о вопросе, который задают им регулярно: «Меня спрашива
ют, и не без удивления, как могло случиться, что я интересуюсь синематогра
фом» — и отвечает: это техническое новшество таит в себе могучую силу. 
Синематограф открывает — потенциально — «новые двери, ведущие куда-то 
на простор, к образам жизни не данной, а желанной и, быть может, не невоз
можной. Таковы потенции»4.

В настоящее время, полагает Гиппиус, состояние синематографа соответ
ствует духовному потенциалу средней массы человечества. Зрители хотят 
изображения жизни, близкой к реальности, — но чуть менее серой, менее 
скучной, менее несчастной и с «хорошим концом». То есть, они хотят «ска
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зок» воплощения своих мечтаний, «золотых снов». Но — именно благодаря 
воплощениям мечтаний и «сказок» осуществлялся прогресс человечества. 
«Синематограф в потенции — великое орудие для расширения всех наших 
жизненных горизонтов. То, что еще слабо преподносится внутреннему взору, 
может быть показано, может стать видимо реальному глазу, и насколько по
этому ярче воспринято сознанием! Не забудем и широту круга, захваченного 
синематографом: широта его, действительно, мировая»5.

Чтобы осуществить свою великую миссию, синематограф — утверждает 
Гиппиус, — должен «стать идейным», но при этом не проповедовать, не про
свещать, не пророчествовать, а «лишь просветлять для человечества правду 
его желаний и надежд». «В настоящее же время все мы, кто хочет и может по
мочь, должны с радостью идти навстречу хотя бы первым шагам синематогра
фа в этом направлении»6.

В конце 1920-х гг. Мережковский был приглашен одним из директоров 
парижской студии «Экран д’Арт» Владимиром Ивановым для участия в под
готовке сценария «грандиозного фильма» «Конец мира». Фильм этот вышел 
на экраны в январе 1931 г., режиссер Абель Ганс. Сведениями о реальном 
участии Мережковского и Гиппиус в работе над сценарием этого фильма мы 
не располагаем. Однако Гиппиус о нем думала и писала. Замысел этого филь
ма, по словам Г иппиус, — «золотой сон» сердца, сбывающийся после преодо
ления человеком внешней опасности.

Следующим шагом синематографа, по мнению Г иппиус, будет изображе
ние преодоления человеком внутренних опасностей с помощью пробудившей
ся воли, — то есть, говоря нашими словами, психологический фильм.

Примерно в это же время, в конце 1920-х гг., один из директоров студии 
«Auber-France Film» в Париже, известный кинорежиссер Иосиф Николаевич 
Ермольев, предложил Мережковскому написать сценарий для фильма, в кото
ром мог бы звучать замечательный голос Ф. Шаляпина. За основу предлага
лось взять русский исторический сюжет — «Бориса Годунова». Предполага
лось, что в сценарий войдут тексты арий царя Бориса в их оперном варианте, 
сцены из пушкинского «Бориса Годунова» и из «Царя Бориса» А. Толстого. 
В качестве соавтора или консультанта Мережковскому предлагался сын вели
кого певца, актер Ф. Шаляпин. Художником фильма должен был стать К. Ко
ровин, заведовать постановкой вместе с Ф. Шаляпиным — многолетний сек
ретарь Мережковских В. Злобин.

Этот фильм поставлен не был. В. Злобин в письме от 11 июля 1962 г. к 
исследователю Emmanuel Salgaller объяснял неудачу тем, что Мережковский 
«не знал, как писать сценарий. В результате у него получилась пьеса, или, 
вернее, серия из сцен». Именно такой вариант сценария — из восьми сцен — 
находился в архиве Злобина и был им опубликован в 1957 г.7

Однако сценарий имел и другие варианты, — адресованные именно к ки
нематографу: со скрупулезным подсчетом метража, с указаниями-ремарками 
о направлении снимающей камеры, с подробной разработкой мизансцен. Та
ких вариантов несколько. Сравнивая их, можно проследить, как менялся в 
процессе работы замысел писателей, как декоративно-оперная сторона все бо
лее отступала на второй план, а Мережковского и активно помогавшую ему 
З. Гиппиус занимали теперь характеры и мотивировка поступков историче
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ских и придуманных Пушкиным и Толстым героев. Соавторы стремились пе
редать «тончайшие психологические детали во внутренней жизни персона
жей, сложности их личности и проблемы трансформации, происходящей в 
судьбе человека в связи с существенными историческими событиями»8.

Однако русская тема в творчестве Мережковских-сценаристов для кине
матографа конца 1930-х гг. оказалась не актуальной и не получила финансо
вой поддержки. В 1938 г. умер Ф. Шаляпин, в 1939 — К. Коровин.

Готовился поход фашистских армий на Россию, что ставило перед эмиг
рацией новые проблемы. Мережковские, издавна проповедовавшие идею кре
стового похода внешних сил против большевиков, надеялись, что нападение 
на СССР поможет сокрушить ненавистную систему «совдепии».

Знаменательно, что в нескольких вариантах сценария «Борис Годунов» 
завершающей и «ударной» была сцена «Бой» — сражение польского войска с 
российским, победа поляков и радостный призыв: « Д и м и т р и й  (обнажая 
саблю и указывая в даль): “На Москву!” Все: “На Москву! На Москву!”»9

Впрочем, воплощение идеи героя-освободителя, ницшеанского сильного 
человека, писатели-соавторы, прежде всего Мережковский, видели не в Гит
лере, а в Муссолини. В 1936 г. Мережковские надолго уезжают в Италию, где 
Дмитрий Сергеевич начинает работать над книгой, а затем и над киносцена
рием о Данте. Еще один замысел киносценария — о Леонардо да Винчи. Дру
гой— о современном герое Муссолини. Для реализации этих «итальянских» 
замыслов Мережковскому нужна была личная аудиенция у Муссолини, кото
рый мог бы «утвердить» сценарии, выделить субсидии на постановку филь
мов и дать «убежище» в Италии их автору. Изо всех задуманных был написан 
один сценарий — «Данте». Мережковский мечтал о реализации этого замыс
ла, о постановке фильма о Данте и готов был ставить его в любой стране — в 
Италии, Австрии, Германии, Париже, Голливуде.

Небольшую финансовую поддержку на издание книги о Данте Мережков
ский получил, но ни личной аудиенции у дуче, ни разрешения ставить в Ита
лии кино о Данте ему дано не было. Он возвращается к «русской теме».

Сценарий «Борис Годунов» в его разных вариантах публиковался не
сколько раз после смерти Мережковского и Гиппиус. В 1957 г., как уже сказа
но выше, самый краткий, хотя, очевидно, не самый ранний вариант был опуб
ликован В. Злобиным под названием «Дмитрий Самозванец. Сцены из дра
мы». Здесь восемь сцен, имеющих заглавия и разделенных на картины, как в 
театральной пьесе10.

В этом варианте сценария царь Борис почти не присутствует, кроме сце
ны гадания на мельнице. Создается впечатление, что текст писался не для 
арий Федора Шаляпина, которому в таком сюжете петь просто негде. Произ
ведение написано в прозе, с обширными ремарками, стихи З. Гиппиус пред
ставлены скупо: это заговоры колдуна-мельника, начало (три строки) песни 
Нанеты «Наш святой Себастьян...» и шесть строк припевки Косолапа «Уж ты, 
пьяница-пропоица, скажи...»

Второй известный нам вариант сценария, хранившийся в собрании 
Т. Пахмусс, состоит из шестнадцати сцен под заглавием «Борис Годунов». Он 
впервые был опубликован Т. Пахмусс в кн.: Д. Мережковский. З. Гиппиус. 
«Данте». «Борис Годунов». Киносценарии. New-York: Gnosis Press, 1991.
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По мнению Т. Пахмусс, именно этот вариант сценария является автор
ским, то есть написан Мережковским и Гиппиус в соавторстве, в то время как 
опубликованный Злобиным сокращенный текст мог возникнуть как результат 
редактуры Злобина, осуществленной после смерти обоих авторов. Сценарий 
«Борис Годунов» Т. Пахмусс оценивает достаточно высоко, как «интересный 
художественный документ с занимательной интригой, быстро меняющимися 
сюжетными положениями и психологически убедительным рисунком внут
реннего состояния персонажей»11.

Как и пушкинский «Борис Годунов», произведение Мережковского и Гип
пиус представляется «художественным гибридом исторического повествования, 
драмы, поэзии и прозы»12.

Степень участия З. Гиппиус в этой коллективной работе достаточно вели
ка. Т. Пахмусс, в руках которой была рукопись с правкой Г иппиус, пишет:

В некоторых местах сценария Мережковских сохранен «пушкинский стих», но с 
большими сокращениями и в новых комбинациях. «Описательные сцены» (например, «Ка
бак») переделаны Зинаидой Гиппиус в форму «сценического» диалога. Ее перу принадле
жат главы «Кабак», «Бегство из монастыря», «Корчма» и «У фонтана». Все исправления в 
тексте других сцен, переписанных для машинистки рукою Злобина, также сделаны Г иппи
ус. В написанных ею главах большая ритмическая организация материала, чем в других, 
по всей вероятности исполненных Мережковским. Она же написала и рассыпанные по все
му сценарию стихотворения13.

Другой вариант сценария «Борис Годунов», который был опубликован 
Н. Королевой14, отличается от обоих описанных выше. Текст его хранится в 
Центре русской культуры Амхерста, США, среди материалов парижской час
ти архива Мережковского и Г иппиус, купленных американским журналистом, 
переводчиком и коллекционером Томасом Уитни у французского филатели
ста. Сценарий «Борис Годунов» в собрании Т. Уитни представлен тремя вари
антами.

I. Машинопись, 95 страниц, в двух переплетах. 19 сцен, некоторые разби
ты на картины. Это подробное изложение замысла, в котором еще нет диало
гов, много замет для себя: «Вставить...», «Дополнить...» Сделан подсчет мет
ража. Для первой части (сцены 1-Х) общий метраж — 1515 метров.

II. Машинопись, 16 страниц. Это краткое прозаическое изложение содер
жания девятнадцати сцен.

III. Собственно сценарий, рукопись, 31 страница. Это автограф Зинаиды 
Гиппиус, с разработанными ею диалогами и репликами персонажей.

В прозаическом изложении (1) содержания киносценария — ясная исто
рическая картина, точные факты истории России, со ссылками на летопись 
Пимена, с цитатами из нее. Есть указания для снимающих картину режиссе
ров по поводу того, что должно появиться на экране. Приведем примеры:

1. ПРОЛОГ.
Экран светлеет. Руки Пимена, развивающие свиток, на котором написано:
«В 1598 году, со смертью царя Феодора, сына Иоанна Грозного, древняя династия 

русских царей пресеклась. Феодор был бездетен, а его младший брат, царевич Димитрий, 
который должен был ему наследовать, загадочно погиб еще при жизни Феодора, от руки 
убийцы.
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Россия осталась без царя.
По обычаю страны, народ должен был избрать нового. Было решено предложить 

власть любимцу Иоанна Грозного, шурину царя Феодора — боярину Борису Годунову».
Экран медленно темнеет.
Яркий летний день. Но будет гроза.

Последняя фраза знаменательна — она отражает свойственное всему 
творчеству Гиппиус-писателя убеждение в единстве мира природы с ее катак
лизмами — и мира общественных потрясений человечества.

На холме, с которого открывается вид на всю Москву, — всадник на черном коне, 
князь Василий Шуйский. С ним несколько приставов, тоже на черных конях. Конская 
сбруя звенит и сверкает на солнце.

На небе появляются первые грозовые тучи. Тени от них пробегают по городу, пятна
ми ложатся на Москву-реку.

Шуйский подымает голову, смотрит на небо.
Ш у й с к и й :  Будет гроза!
Подъезжает князь Воротынский, статный боярин, с черной густой бородой и с умны

ми, живыми глазами. Он и сопровождающие его пристава — на белых конях.

Черные и белые кони — внутренняя цитата из Библии, символ возведения 
реальной истории России до вселенского высочайшего уровня, до высшего 
смысла.

Заговор бояр против Годунова, рассказ боярина Шуйского об убийстве 
маленького царевича Димитрия, которое он когда-то расследовал, известие о 
походе поляков на Москву должны были в кино происходить под звуки грома 
приближающейся грозы, со сверканием молний и пр.

В наиболее полном прозаическом изложении сценария из 19 сцен заговор 
бояр изложен следующим образом:

1. Пролог
50 метров
На холме, на конях — князья Шуйский и Воротынский, с ними несколько приставов. 

Рассуждают о том, согласится ли Борис на царство. Посылают пристава узнать, что же, на
конец, решено.

Одновременно у них возникает мысль о незаконности притязаний Бориса на трон, об 
их неприглядном положении, несмотря на то, что они родовитые князья и больше имеют 
прав на престол, чем Борис. Этот разговор и есть завязка заговора в будущем.

Приезжает пристав и сообщает, что Борис дал свое согласие на царство.
Возмущение князей. Разъезд.

Столь же кинематографически выразительно показана в сценарии сцена 
вторая— «Гадание. (Сцена на мельнице)». Разработаны и движение камеры, 
и фон, в том числе природные явления, и диалоги с точной речевой характе
ристикой персонажей. Гадать к колдуну мельнику приезжают Борис и Семен 
Годуновы:

Ночь. Небо. Быстро летящие грозовые тучи. Сквозь них бледный лунный свет. Ветер. 
Молнии. Гром.
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Аппарат опускается. Бушующее море леса.
Глухая лесная тропа. Огромный медведь вылезает из чащи и перебегает тропу. 
Яснеющее небо. Гроза пронеслась. Гром все дальше, глуше, и наконец затихает со

всем. Луна пробивается сквозь прозрачные после грозы облака.
Та же лесная дорога. Яркий лунный свет. Два всадника, Борис и Семен Годуновы, 

едут на аппарат, проскакивают по бокам экрана. Видна уходящая дорога. Показываете» 
мельница, старый мшистый сруб с шумящим в запруде колесом.

Всадники подъезжают к мельнице.
Семен спешивается, стучит в окно долго, сперва кулаком, потом кнутовищем. 
С е м е н :  Мельник, мельник, а мельник! Оглох, старый пес, что ли?
М е л ь н и к  (п риот воряя о ко нц е ): Нет на вас погибели, чортовы дети. Кто такие? От

кудова? Коли вор, берегись, свистну по башке кистенем, с места не сойдешь.
С е м е н :  Что ты, пьяная твоя харя, протри глаза, аль не видишь, бояре.
М е л ь н и к :  Что за бояре? Знаем мы вас, шатунов.

(В гляды ваясь): Что за диво? А я то, старый дурак, сослепа... Ох, не взыщи
те, кормильцы, сейчас, сейчас. (С кры ваясь  в  окне).

Семен помогает Борису спешиться.
Б о р и с :  Это он и есть, колдун?
С е м е н :  Он самый.

Мельник отворяет дверь и выходит на крыльцо, старый-старый, весь как 
лунь, огромный, косматый, как тот медведь, что перебежал тропу.

М е л ь н и к  (кланяясь  низко): Ах, гости дорогие. Сбились, чай, с дороги, заплута
лись? Место наше глухое, долго ли до греха? Переночуйте, родные.

С е м е н :  Бери коней. Конюшня-то есть?
М е л ь н и к :  Нет, батюшка. Да мы тут, сейчас, за тыном привяжем.

(П р и вяза в  коней): В избу, кормильцы, в избу пожалуйте.

Большая курная изба, закоптелая, тускло освещенная воткнутой в светец лучиной. 
Г ости входят, ищут глазами иконы в углу.

С е м е н :  Боги-то где ж у тебя?
М е л ь н и к  (ухм ы ляясь): Боги тю-тю, воры намедни украли.

(У саж ивая го ст ей  на  лавку): Чем потчивать, батюшки?
С е м е н :  Ничего не надо. Мы к тебе за делом, старик. Будем гадать.
М е л ь н и к :  Кому же, тебе, ему, аль обоим?
С е м е н :  Нет, не нам, —  царю Борису Феодоровичу.
М е л ь н и к :  Да разве он царь?
С е м е н :  Днесь наречен, а невдолге будет и венчанье.
М е л ь н и к :  Ахти, а я и не знал, вот в какой берлоге живу.

(П одум ав): Да как же царю-то без царя гадать?
С е м е н :  Этот боярин — ближайший друг царев. Все, что скажешь ему, царю скажешь. 
М е л ь н и к  (П рист ально  вгляды ваясь  в Б о р и са  и падая вд р уг на  колени): Батюшки, 

родимые, не погубите, помилуйте. Мне ли, смерду, о царе гадать? Коли что ему не по нра
ву скажу, — ведь прямо под топор, на плаху...

С е м е н :  Полно, не бойся, старик, никто тебя не тронет. Вот тебе царев гостинец. Ки
дает ему мошну. Тот прижимает ее к груди, жадно щупает.

М е л ь н и к :  Ух, сколько.
С е м е н :  Ну, живей.
М е л ь н и к :  Здесь, бояре, нельзя — надо вниз, к колесу. Да и вдвоем негоже. Ты 

здесь оставайся, а он пойдет со мной.
С е м е н :  Ладно, живей.
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Ме л ь н и к :  Мигом, только огонек запалю, да петушка зарежу черного...
Б о р и с  {Тихо, как будто про себя): Резать не надо.
М е л ь н и к  (Вглядываясь в него еще пристальнее): Как же, батюшка? Без крови нельзя.
Б о р и с  (Так же тихо): Ну, ладно, режь, только подальше, чтобы я не слышал.
М е л ь н и к :  Небось не услышишь, чик по горлу и не пикнет.
Мельник уходит. Молчание. Ветер опять поднялся. Слышно, как лес шумит. Борис, 

упершись локтями в колени, опустил голову и сжал ее ладонями.
Во время разговора Бориса с Семеном черный кот, спрыгнув с печи, ластится к ногам 

Семена, тот отталкивает его ногою: «Брысь». Кот, выгнув спину горбом и ощетинившись, 
жалобно мяучит.

Выйдя из-под лавки, вороненок ковыляет по полу, волоча больное крыло. Семен хло
пает на него ладонями. Вороненок хочет взлететь на одном крыле и не может, падает, 
опять ковыляет, косит на гостей одним глазом, разевает кроваво-красный клюв и каркает.

С е м е н :  Государь, а государь.
Б о р и с  (не подымая головы): Ну?
С е м е н  : Старый плут, кажись, что-то пронюхал. Ох, берегись, государь... Что как не 

мельник тут главный колдун, а князь Шуйский? Он тебе наколдует... Я бы этого мельника 
на первый сук вздернул да всю его чортову мельницу огнем спалил.

Б о р и с :  Может, и спалю, но раньше судьбу узнаю.
С е м е н :  Эх, государь, что узнавать? От судьбы не уйдешь, человек в судьбе не волен.
Б о р и с  (подымая голову): Нет, волен, только бы знать, только бы знать.
(Прислушивается): Что это? Слышишь? Режет?
С е м е н :  Что ты, батюшка, полно. Ветер воет в трубе, аль ржавая петля в дверях виз

жит. Ох, государь, лучше уйдем от греха. Сколько молились, постились, да прямо из свя
той обители в гнездо бесовское. Грех.

Б о р и с  (глядя ему в глаза с усмешкой): Вон чего испугался. Нет, брат, нам с тобой 
греха бояться, что старой шлюхе краснеть.

Входит мельник.
М е л ь н и к :  Готово, боярин, пожалуй.
Борис выходит с ним через низкую дверцу на лестницу, ведущую вниз, где слышен 

шум воды, гул жерновов и стук колеса.

Особенность сценарного текста Мережковских — в психологической раз
работке характера Бориса Годунова, в сложном показе средствами кинемато
графа осознания Годуновым своей греховности и виновности в убийстве, и 
одновременно — его боязни нового убийства, новой крови, даже если это 
кровь жертвенного петуха. Без крови нельзя, но Борис хочет, чтобы кровь ли
лась не им и вдали от него.

Далее, по версии сценария, авторами дается точная мотивация развития 
событий в истории России. По придуманному ими ходу сюжета монахи — 
чернецы Мисаил и Григорий в это самое время проходят мимо мельницы и 
слышат гадание колдуна. Так жизнеподобно обосновывается будущее реше
ние Григория выдать себя за Димитрия.

2. Два чернеца, Мисаил и Григорий, с посохами в руках, с тяжелыми за плечами ко
томками, в облепленных грязью лаптях, насквозь промокшие, пробираются берегом реки к 
мельнице с той стороны, куда ушли гадать Борис и мельник. Мисаил, лет пятидесяти, ни
зенький, жирный, красный, с веселым, добрым и хитрым лицом. Григорий лет двадцати, 
высокий, стройный, ловкий, с некрасивым, но умным лицом, рыжий, голубоглазый.
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Мисаил чуть ногу волочит, кряхтит и охает. Григорий идет бодро.
Ясное небо, яркий месяц, сильный ветер. Лес шумит, как море.
Г р и г о р и й :  Вот она, мельница.
М и с а и л :  Ох, Гришенька, боязно. Мельник-то, слышь, колдун, с чертями водится. 

Лучше в лесу переночуем.
Слышно, как у плотины стучит колесо. Слабый свет костра мерцает сквозь ветки де

ревьев.
Г р и г о р и й :  Видишь, огонь?
М и с а и л  (крестясь): Матерь Пресвятая Богородица. Да ведь это они с рогами, с 

хвостами, черные, у — у. Скачут, пляшут, свадьбу справляют бесовскую...
Г р и г о р и й :  Дурак. Чего испугался. Видишь, люди. Двое. Что они делают? Колду

ют, что ли? Пойдем-ка, посмотрим.
М и с а и л :  Что ты, братик миленький. Прямо им в когти...
Г р и г о р и й :  Ладно, спрячься в кусты, коли трусишь, а я пойду.
М и с а и л :  Ой, не ходи, Г ришенька, они тебя задерут.
Г р и г о р и й :  Ладно, кто кого задерет, еще посмотрим.
Мисаил прячется в кусты. Григорий, цепляясь за ползучие корни и травы, слезает по 

круче к реке, раздвигает камыши и жадно смотрит.

В прозаическом пересказе сценария из 19 глав — краткое изложение вто
рой сцены в четырех картинах:

11. Гадание.
Сцена на мельнице.

1.
Семен и Борис Годуновы приехали на мельницу гадать к колдуну мельнику. Борис 

хочет знать свою судьбу, чтобы потом, узнав ее, исправить. Он твердо верит в это, Семен 
сомневается.

Мельник выходит, чтобы приготовить все для гадания. Возвращается и приглашает 
Бориса идти с ним к мельничному колесу, к воде. Уходят.

2.
В это время по дороге к мельнице идут два чернеца —  Григорий и Мисаил. Мисаил 

лет пятидесяти, низенький, жирный, красный, с веселым добрым и хитрым лицом; Григо
рий —  лет двадцати, высокий, стройный, ловкий, с некрасивым, но умным лицом, рыжий, 
голубоглазый. Мисаил чуть волочит ноги, кряхтит, охает; Григорий идет бодро.

Они хотят переночевать на мельнице. Мисаил боится. Григорий заставляет его ос
таться в кустах, а сам идет на разведку,

3 .
Вновь мельник и Борис у вертящегося колеса мельницы. Мельник усаживает поудоб

нее Бориса, гипнотизирует его и заставляет рассказать, что он видит. Пробуждает Бориса 
и повторяет ему его же слова, затуманивая их прибаутками.

Провожает Бориса.
Григорий, видевший сцену и все слышавший, уходит и присоединяется к Мисаилу.

4.
Та же тропа от мельницы. Едут Борис — впереди с полуопущенной головой, сзади 

Семен.
Вдруг из-под кустов, прямо под ноги коням, выходят Мисаил и Григорий. (Мелочи. 

Разработать).
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Кони шарахаются, становятся на дыбы. Семен выхватывает саблю и ругаясь замахи
вается на иноков. Мисаил бросается обратно в кусты. Григорий стоит не двигаясь — смот
рит пристально и жадно в лицо Борису.

Борис расспрашивает иноков, куда они идут и зачем. Григорий объясняет. Борис на
чинает пристально присматриваться к лицу Григория (здесь сделать сцену: маленький как 
бы в тумане Димитрий — Борис) и спрашивает его, где он мог его видеть. Григорий успо
каивает Бориса, и Борис бросает несколько золотых монет инокам и, задумавшись, про
должает свой путь.

Сцена гадания и гипнотического сеанса с ее «разработанными» реплика
ми и диалогами героев принадлежит к чрезвычайно выразительным моментам 
сценария, выигрышным для черно-белого, только что овладевшего звуком ев
ропейского кинематографа с его возможностями той поры — крупными или 
«вторыми» планами, монтажом, выразительными диалогами:

3. Мельник под навесом, усаживая Бориса лицом к вертящемуся колесу на сваленные 
кули с мукой и хлебом. Льет на огонь кровь из чашки, капля за каплей. Вдруг, обернув
шись к Борису и низко наклонившись, уставив на него неподвижный взор, медленно идет 
на него.

Мельник: В очи мне, в очи смотри, прямо в очи — вот так.
Взор у Бориса становится таким же неподвижным, как у мельника. Тот машет рука

ми, однообразно проводит по воздуху, как будто ласкает, гладит — не его самого, а кого- 
то над ним.

Мельник: Что видишь?
Борис: Церковь, набат, люди сбегаются... мертвый младенец лежит, горло пере

резано...
Мельник: Спи, мой батюшка, усни,

Спи, родимый, отдохни.
Что видишь?

Борис: Царский престол, я на нем... Нет, младенец зарезанный...
Мельник: Что слышишь?
Борис: Слаб, но могуч, убит, но жив, сам и не сам.
(С тихим стоном): Что это, что это?
Мельник (взяв его за плечи, тряся и дуя в лицо): Чур, чур, чур. Встань, проснись.
Борис (открывая глаза): Что это, что это, Господи? Что это было, колдун?
Мельник: А ты забыл?
Борис:Забыл.
Мельник: Я за тебя помню. Скажи царю Борису Феодоровичу: будешь во славе цар

ствовать, осчастливишь Русь, как никто из царей. Но светел восход, темен закат. Мертвого 
бойся. Убит, но жив, слаб, но могуч, сам и не сам. Бойся мертвого. Мертвого бойся.

Борис: Что это значит?
Мельник: Не знаю. Может, царь знает.
Борис встает, шатаясь. Мельник ведет его к лестнице,
Борис (тихо, про себя): Слаб, но могуч, убит, но жив, сам и не сам.
Мертвого бойся. Что это значит? Что это значит?
Григорий возвращается к Мисаилу и вместе с ним уходит в лес.
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В прозаическом пересказе сценария есть еще одна картина мотивации по
явления преступного замысла Григория — во время его пребывания у Пимена 
в Чудовом монастыре, явно восходящая к Пушкину:

III. Пимен
90 метров
Келья в Чудовом монастыре. Горит лампада, перед которой Пимен пишет. Григорий

спит.
Григорий просыпается под впечатлением сна, он видит его уже в третий раз (сделать 

сцену воспоминаний...)
Беседа Григория с Пименом. Григорий подробно расспрашивает об убийстве Димит

рия в Угличе. Здесь Григорий задает вопрос о возможности подмены личности Димитрия, 
с тайной надеждой получить положительный ответ. Пимен подтверждает тайные мысли 
Григория; говорит, что действительно молва ходила и ходит, что не Димитрий убит, а кто- 
то другой.

/Здесь можно сделать великолепные вводные сцены/.

В картине венчания Бориса на царство, происходящего в Москве, обыг
рывается еще раз эпизод встречи Григория и Бориса на мельнице, — там Гри
горий запоминает лицо Бориса, а Борис видит человека, похожего на юного 
Димитрия. Здесь, в московской толпе, они узнают друг друга.

IV. Венчание Бориса на царство.
225 метров
Соборная площадь в Кремле. Успенский собор; справа Грановитая палата, слева Ар

хангельский собор. Праздничная толпа. Звон колоколов, людской гул. <...>
Из собора выходит коронационная процессия. Духовенство, иконы, хоругви. Следом 

идут бояре, стрельцы, иностранные послы и гости. Наконец проходят рынды и показыва
ется Борис.

Григорий жадно смотрит со стены на царя; Борис —  на него. Взгляды их встречают
ся. На лице Бориса мгновенная непонятная тревога. Григорий выдерживает взгляд Бориса 
и вдруг узнает в нем всадника, виденного им на мельнице.

В прозаическом пересказе сценария после детально обоснованного истока 
событий следуют сцены заговора бояр против Годунова, участия в нем като
лической церкви, в частности — папского нунция Рангони, ареста чернецов 
на Литовской границе и их освобождения боярами-заговорщиками, «узнава
ния» в Григории чудом спасшегося Димитрия боярином Шуйским и пр.

Важной в кинофильме должна была оказаться сцена встречи Бориса Году
нова с опальной и постриженной по приказу Бориса в монастырь царицей Мар
фой, которая заявляет, что собирается публично признать Лжедмитрия своим 
сыном.

Во всех вариантах сценария, в его кратких и подробных прозаических из
ложениях, наиболее яркой должна была стать сцена битвы войска поляков и 
литовцев под предводительством Лжедмитрия с войсками «московцев». У по
ляков войско малочисленное, гораздо меньше российского, но — Лжедмитрий 
и перешедшие на его сторону российские бояре мудро рассуждают, что их си
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ла — не в количестве воинов или польской и литовской поддержке, а во «мне
нии народном», в поддержке народа, озлобленного притеснениями Бориса.

Здесь мы встречаемся с историческими аллюзиями, характерными для 
Гиппиус и Мережковского накануне вторжения гитлеровцев в Россию, с их 
надеждами свергнуть ненавистное правительство, притесняющее народ, кото
рый, по их мнению, перейдет на сторону «освободителей». В сценарии дока
зательства притеснений народа Борисом Годуновым Димитрий черпает в по
казаниях захваченного пленника, смысл слов которого в фильме будет под
тверждаться возникающими картинами жизни Москвы — виселицами и пла
хами на площадях:

Видна Москва. Большая торговая площадь внутри Китай-города. Множество виселиц. 
Среди них несколько срубов с плахами. Немного подале, на перекладине между столбов, 
висит огромный железный котел. С другой стороны срубов торчит одинокий столб с при
деланными к нему цепями. Вокруг столба работники наваливают костер. Между виселица
ми— всякие другие орудия неизвестного назначения.

Улицы опустели, лавки закрылись, народ попрятался. Мертвая тишина. Ни звука, 
лишь говор распоряжающихся работами, да немолчный стук плотничьих топоров. Ночь, 
затихли и эти звуки. Месяц, поднявшись из-за зубчатых стен Кремля, освещает безлюд
ную площадь, всю взъерошенную кольями и виселицами. Ни огонька в домах, ставни за
крыты. Лишь кое-где теплятся лампады у наружных образов церквей.

Спят люди. Нет, молятся, ожидая рассвета. Рассвет. Карканье ворон и галок, стаями 
слетаются они на кровь, кружатся над площадью, черными рядами унизывают церковные 
кресты, князьки, гребни домов и виселицы. Отдаленный звон бубен и тулумбанов. Это на
чало, с рассветом, казней (но их не видно)...

Все это снова переходит в прежнюю картину.
П л е н н и к :  Лазутчики так и вьются повсюду, чуть что — донос. Лучше уж молчать.
Д и м и т р и й :  Завидна жизнь Борисовых людей. У меня того не будет. Свобода будет 

в моих владениях.

В описании двух сходящихся для битвы войск авторы не жалеют красок 
для выявления преимуществ и красоты именно войска Димитрия:

Польские конные гусары в леопардовых шкурах вместо плащей, с длинными, воткну
тыми у седельной луки, по земле волочащимися пиками и с прикрепленными к седлам ог
ромными белыми, точно лебедиными, крыльями: когда скачут гусары в пороховом дыму, 
то кажется, огромные белые птицы летят.

Им навстречу движется рать Бориса. Пешие московские ратники, в простых кафтанах 
однорядках, в серых с красной и желтой выпушкой, в острых стальных шишаках, с коль
чатой, от сабельных ударов затылок и шею закрывающей сеткой-бармицей, с ружьями, пи
щалями, такими тяжелыми, что для стрельбы кладут их на четырехногие рогатки-подсош
ники.

Казаки в широких, красного сукна, шароварах, в черных киреях и смушковых шапках 
с копьями и самопалами.

Дикие на диких конях калмыки и башкиры, с луками и стрелами, напитанными ядом, 
более, чем пули, смертельным. Слишком для коней тяжелые, в мокром снегу увязающие 
пушки медленно тащат волы.
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Войска встречаются, свирепая схватка. Падают первые раненые. И как подстреленная 
птица, летит на землю польский гусар, пронзенный отравленной калмыцкой стрелой.

Экзотичен и наряден облик ведущего польское войско Лжедмитрия, к ко< 
торому авторы явно испытывают симпатию:

Димитрий выходит из шатра, садится на лошадь и, вместе со своим эскадроном, ска? 
чет в бой под развевающейся, зеленого шелка, хоруговью, которую держит Сапега, с та
ким же, как на шатре, двуглавым орлом и Деисусом.

Войска при виде Димитрия восторженно его приветствуют. Начавшие было под напо
ром московцев отступать, они бросаются вперед, следуя за своим вождем. Сверкая на 
солнце стальной кольчугой, он, во главе своего эскадрона, бесстрашно ведет их в атаку, 
ударяя противника по левому флангу.

Столь же экзотичен вид Лжедмитрия в кратком прозаическом изложений 
сценария:

XVI.
Димитрий в своем шатре. Спеша, одевается к бою. Старый боярин Шеин, с низким 

поклоном, подает ему стальную кольчугу с двумя золотыми двуглавыми орлами, одним на 
груди, другим — на спине, и шлем с яхонтовым, на острие, крестиком и двумя финифтя
ными образками спереди, св. Георгия Победоносца и Ченстоховской Богоматери. Тут же 
суетится о. Мисаил. Комическая сцена — Шеин-Мисаил.

Димитрий выходит. Садится на коня и с эскадроном гусар скачет в бой. (В ойска встре
чают его  восторж енно. Димитрий сам ведет  войска в ат аку левого  фланга противника).

На левом фланге должны были сражаться с поляками казаки, но они пре
дали Бориса Годунова и Россию. В сценарий включена страшная сцена разло
жения казачьего войска, убийства пьяными казаками женщины-маркитантки и 
ее дочери:

На реке, в месте укромном, заслоненном от боя береговым выступом, казаки-запо
рожцы — есаул Поддубный, хорунжий Косолап, рядовые Дятел, Матерой, Хлопко и дру
гие, всего человек двадцать —  сидя кругом, пьют пенник из бочонка с выбитым дном, от
нятого у своей же обозной бабы торговки. Тут же опрокинутые вверх оглоблями санки в 
подстреленная, с четырьмя окоченевшими, прямо как палки торчащими ногами лошаден
ка. В санках под овчинным тулупом лежит, точно спит, старая баба. Только седая голова 
ее, с черным на простреленном виске пятнышком, видна из-под тулупа. А немного по
одаль, под лисьей шубкой, молодая девка, должно быть, старухина дочь, тела и лица ее не 
видать, видна только нога в высоком смазном сапоге и в шерстяном красном чулке под си
нею, в клочьях, юбкой, да голая по плечо, белая на оттепельном сером снегу протянутая 
рука, да часть такой же белой девичьей груди с алой струйкой запекшейся крови, точно 
монистом из яхонтов.

<.. .> 8. К о с о л а п  (с благообразным иконописным смуглым лицом, с висячими се
дыми усами и длинным седым чубом, подсвистывая и позвякивая вместо бубенцов двумя 
пустыми чарками, донышко о донышко):

Уж ты пьяница-пропоица, скажи,
Что несешь ты под полою, покажи,
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Из корчмы иду я, братцы, удалой,
А несу себе я гусли под полой.

Ой, жги, жги, жги.
Пошла баба в три ноги.

П о д д у б н ы й  (молодой, с красивым и наглым лицом, совсем пьяный, заплетаю
щимся языком): Пей, гуляй, православный народ. Охота нам воевать за Бориса. Буди здрав 
государь наш Димитрий Иванович. «Я, — говорит, — не царем вам буду, а батькою». Не 
хотим против него идти. «В царстве моем, — говорит, —  ни богатых не будет, ни бед
ных, — все равны, по Евангелию».

Х л о п  ко: Воля, значит, вольная, проси, душа, чего хочешь. Эх, любо, и помирать не 
надо. Не пойдем воевать.

Ма т е р о й :  Боже, сохрани царя нашего Димитрия Ивановича и подай ему на враги 
одоление.

Именно в подобных сценах и диалогах выражено двойственное отноше
ние Гиппиус и Мережковского к трагедии братоубийственных гражданских 
войн: с одной стороны — их мечты о поддержке угнетаемым народом вторже
ния иноземных сил, несущих освобождение от тирании, и, с другой сторо
ны — неприятие грабежей и насилий, неизбежных с обеих сторон при любой 
войне, в том числе гражданской.

Самобытную, не восходящую к русским классическим произведениям 
трактовку в сценарии получает образ Марины Мнишек. По версии Гиппиус и 
Мережковского, она искренне любит Димитрия и готова это доказать, став с 
ним рядом накануне решительного сражения и во время его. Именно ее муже
ственное поведение в бою помогает полякам победить превосходящие силы 
россиян. Чрезвычайно динамично описаны в прозаическом пересказе сцена
рия сцены переправы конников во главе с Димитрием по ломающемуся под 
копытами льду, когда целые отряды тонут, а спасшиеся — бегут при известии 
о гибели своего вождя. Лишь появление Марины, скачущей впереди отряда 
вместо Димитрия и принимаемой за него — заставляет и поляков, и русских 
поверить в чудо его спасения. С криком: «Марина умеет платить за любовь!» 
она бросается на лед и благополучно переезжает на ту сторону. Тогда Димит
рий, со своим эскадроном, тоже бросается за ней, но лед под его тяжелым 
войском проламывается.

Всадники едут по льду. Хрупкое стекло его под копытами коней трещит и ломается 
иглисто-колючими звездами. Дух захватывает у смотрящих с берега: кинулись было на 
помощь — нельзя: чем больше людей, тем опаснее...

И вот на середине реки лед ломается и весь эскадрон, с Димитрием во главе, уходит 
под воду.

Между тем войска Димитрия в беспорядке бегут.

Однако именно благодаря Марине их бегство оказалось недолгим, и побе
жали уже россияне. Мастерским диалогом передается эта перемена в ходе 
сражения авторами сценария:

В стане московцев на высоком кургане, откуда видно все поле сражения, Салтыков и 
Туренин смотрят на него в подзорную трубу.
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Т у р е н и н : Что за диво. Наши как будто бегут.
С а л т ы к о в :  Что ты, боярин, типун тебе на язык, только что ляхи бежали.
Т у р е н и и : Да, а теперь наши. Глянь-ка сам.
С а л т ы к о в  (смот рит , прот ирает  ст екла): Что такое, и впрямь как будто бегут... 

А вот и он сам. Он... а может и не он. Ну-ка, ты посмотри, не узнаешь ли?
Т у р е н и н {смотрит): Чорт его знает, туман, не видать... {Бы ст ро от няв т рубку от 

глаз): Тьфу.
С а л т ы к о в :  Что ты?
Т у р е н и н : Бабой обернулся.
С а л т ы к о в :  Как бабой?
Т у р е н и н : Да разве ты не видишь? Вон впереди скачет, волосы по ветру развевают

ся. {Смот рит  в т рубку).
Видно, как Марина впереди мазурских гусар отражает нападение последнего отряда 

московцев, прикрывающего отступление. Туренин отрывает трубку от глаза и передает 
Салтыкову.

С а л т ы к о в  {смот рит ): Бабы не вижу... Всадник скачет, без шлема, в обледенелой 
кольчуге... уланы за ним... Он и есть.

Видно, как Димитрий со своим эскадроном врезается в бой. Московцы бегут. Крики: 
«Беда, беда. Царевич. Ляхи. Вот они. Беги, ребята, беги».

Влетает на коне старый сотник стрелецкой дружины.
Т у р е н и н : С  поля?
С о т н и к :  С поля, батюшка.
С а л т ы к о в :  Что там такое, скажи на милость?
С о т н и к  {махнув рукой): Шабаш. Вор одолел. Давеча, как слух прошел, что убит, 

ну, ляхи бежать, а как узнали, что жив, повернули назад, и точно бес в них вошел, —  так 
наших и лупят, так и крошат.

Т у р е н и н : А  баба откуда?
С о т н и к :  Полюбовница его... Как побежали ляхи, — неведомо откуда взялась, вой

ска остановила, чортова девка. И продержалась, пока сам не подоспел.
С а л т ы к о в :  Ну, ступай.
Сотник ускакивает. Туренин молча крестится.
С а л т ы к о в :  Да что такое?
Т у р е н и н :  Плохо дело, Васильич. Думали мы, что с человеком ратуем, а это...
С а л т ы к о в :  Кто же это?
Т у р е н и н  {ш епот ом на ухо): Стень.
С а л т ы к о в :  Что ты, боярин, какая стень?
Т у р е н и н :  А какою морочит людей нечистая. {Салт ы ков т ож е крест ит ся). Коли 

из такой беды он выскочит, да нас же побьет, видно, сам чорт за него. Что с ним подела
ешь? Бей, руби, коли — не сгинет, в огне не горит, в воде не тонет. До Москвы дойдет — 
и Борисову царству, а может и всей Руси конец.

В этих диалогах — и мечта Гиппиус и Мережковского 1930-х гг. о победе 
над «совдепией», и точность исторической характеристики героев XVII в., ве
рящих в «стень», в нечистую силу. А предатель и узурпатор чужого имени 
Димитрий предстает почти как святой:

В стане Димитрия. Он сидит на коне, под царскою, зеленого шелка, хоруговью, с чер
ным двуглавым орлом и Деисусом. О/тец/. Мисаил держит ее над ним. Тут же Марина и 
Митька.

412



Шум битвы вдали затихает. Быстро темнеет. Зажигаются огни. В красном отблеске их 
на зелено-золотистом шелку хоругви, лицо Димитрия кажется святым ликом на иконе.

Д и м и т р и й :  Слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Мы победили.
Ударить отбой. Довольно, ребята, щадите русскую кровь.
Отбой.
Все:  Слава царевичу Димитрию. Да живет царь московский. Виват. Виват.
О/тец/. М и с а и л  (громче всех): Благоверному великому государю нашему Димит

рию Ивановичу многия лета.
Д и м и т р и й  (обнажив саблю и указывая вдаль): На Москву.
Все:  На Москву. На Москву.

В этом отрывке важнейшие слова Димитрия: «Довольно, ребята, щадите 
русскую кровь». И вновь и вновь, даже при описании пьяного казачьего стана 
или природного катаклизма — тающего непрочного льда на весенней, готовой 
вскрыться реке — мы встречаем главную идею Гиппиус — писателя и граж
данина, не приемлющей братоубийства, когда братья — это казак и русский, 
россиянин и поляк:

...ядро, просвистав над их головами... пробивает огромную во льду полынью. Вся ле
дяная поверхность под ними вдруг оседает, шатается, кренится и заливается водой, как в 
бурю корабельная палуба.

Крики:  Тонем, тонем, тонем, помогите.
Одни бегут к берегу и проваливаются, тонут, другие совсем пьяные, чуть-чуть поба

рахтавшись, идут как ключ ко дну, —  только смушковые шапки их на воде плавают.
Мертвая баба, поднятая водой, зашевелилась под тулупом, точно ожив, повернула к 

казакам седую голову и уставилась на них открытыми глазами пристально, девка, как буд
то застыдившись, спрятала под шубку голую грудь.

В е с т о в о й  (проезжая и глядя сверху): Так вам и надо, сукины дети, покарал вас 
Господь.

Ядра за ядрами падают в реку. Лед все больше ломается, полыньи ширятся, и всю ле
дяную поверхность заливает вода. Льдины плавают, кружатся, сталкиваются с треском, 
громоздятся и щетинятся стеклянно-прозрачными иглами. Грозно темнеет, взбухает, взду
вается, и кипит, и бурлит, как котел на огне, готовая вскрыться река.

Бои на уцелевших местах продолжаются, а на залитых стихают.
Кое-где река уже тронулась, как в весенний ледоход. Плавучие льдины-островки, 

там, где их много стеснилось, проходят медленно, а на открытых местах несутся быстро. 
На одной из них раненая лошадь издыхает: ворон сел ей на голову и, каркая, ждет, чтобы 
выклевать очи, на другой тощая, с видными под кожей ребрами сука рвет зубами что-то 
кровавое, и еще на другой, плывущей медленно, два ратника, лях и русский, бьются на 
смерть, не замечая, что льдина под ними оседает все ниже и ниже, яростно сцепились, ду
шат друг друга и режутся. Льдина вдруг покачнулась, ушла в воду совсем, и крепко обняв
шись, как братья, оба тонут.

В окончательных вариантах сценария авторы возвращаются к классиче
ской традиции в трактовке истории Бориса Годунова и самозванца. Лозунг 
«На Москву!» перестает быть финалом, возникают сцены в Кремле — чтения 
Борисом дерзкой «грамоты» от Лжедмитрия, трагического помутнения рас
судка государя и его смерти. Стремление достичь политической злободневно
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сти уступает место психологическому анализу — изображению мук нечистой 
совести и потрясения Бориса при известии о предательстве приближенных к 
трону бояр. Сцена XIX — «Смерть Бориса»:

Грановитая палата. Она пуста. Постепенно сходятся бояре. Воротынский спрашивает 
Семена, серьезно ли болен Борис. Семен скрывает.

Беседы бояр между собой о положении в стране, о том, что войска разбиты.
Входит Шуйский. Рассказывает сцену с призраком. /(Нужно в сцене с призраком по

казать, как Шуйский подсматривает)/. Бояре его перебивают. Не верят. Вдруг за дверью 
голос Бориса: «Чур, чур меня...» Дверь открывается — Борис. Движение в толпе бояр, 
многие /в испуге/ крестятся. Борис, никого не замечая, продолжает говорить, как бы про 
себя.

Подходит Шуйский. Его слова приводят в себя Бориса. Он садится на трон и беседует 
с боярами. Требует от них клятвы в верности своему сыну. Бояре клянутся.

Вводят гонца. Тот докладывает, что Салтыков и Туренин передались врагу и ведут 
его полки на Москву.

Борису становится хуже. Требует царевича... Схиму. Паника.
Прощание с сыном и смерть.

Сценарии «Леонардо да Винчи» и «Жизнь Данте» в творчестве Мереж
ковского и Гиппиус занимают особое место. Ее участие в работе над ними 
значительно меньше, чем в сценарии «Борис Годунов», но именно в этом слу
чае знаменательно расхождение ее мнений с точкой зрения ее друга и соавто
ра Мережковского. Замыслы этих сценариев (не реализованных) родились на 
основе изысканий Мережковского для своих романов на итальянские темы. 
Супруги путешествовали по Италии «по маршрутам» своих героев, изучали и 
придумывали их биографии. Ввиду отсутствия в Италии машинки с русским 
шрифтом Гиппиус переписывала прозу Мережковского с черновиков, главу за 
главой, чтобы отдавать главы переводчикам на итальянский и немецкий язы
ки. Переписала она и «Предисловие» к «Жизни Данте», т. е. статью Мереж
ковского «Данте и мы», содержащую обоснование темы Данте и посвящение 
своих произведений о Данте — дуче Муссолини. Предисловие было написано 
в 1936 г. в Ровенте (Тоскана, Италия). Цель посвящения дуче была целиком 
деловая: на издание книг и тем более на постановку кино в Италии требова
лось высочайшее разрешение правительства и специального управления по 
кинематографии. Гиппиус смущало это «славословие», — по ее мнению, тек
сту «требовалась еще прическа», как она писала Злобину 1 октября 1936 г. 
«Прическу» — т. е. редактуру — она делала последовательно, переписав и 
выправив «семьдесят больших страниц» своей рукой. О характере этой прав
ки Гиппиус писала Злобину: «...я кое-что там, переписывая, умеряла, по мес
там выпускала и сглаживала, с чем ДС, после споров, соглашался»15.

Ни издать произведения в Италии, ни поставить фильмы, ни получить фи
нансовую поддержку и разрешение на постоянное пребывание в Италии Ме
режковским не удалось.

Но превращение прозаических произведений в сценарии происходило ин
тенсивно — по предложению коммерсанта Роберта Альтермана, который в 
Берлине и Париже специализировался на экранизации произведений русских 
писателей для немецкого, французского и итальянского кино. С Альтерманом
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был заключен договор, который не был им выполнен, но надолго связал авто
рам руки. Сценарии переводились на французский язык, готовился перевод на 
английский. З. Гиппиус, как редактора, смущали некоторые «фривольные» 
новороты сюжета, которые были дороги Мережковскому, — например, сцена 
«Данте среди девчонок», — в США подобные сюжеты в конце 1930-х гг. бы
ли недопустимы, а в Германии даже запрещены. Гиппиус пишет Злобину из 
Рима 14 июля 1937 г. о бедственном финансовом положении и о наивности 
надежд Мережковского на аудиенцию у Муссолини:

На хозяина (Муссолини) надежда, наконец, глупа, и я не вполне понимаю настойчи
вость Д. С-ча, добивающегося свидания (которого, кстати, и не будет) с пустыми руками: 
книга не вышла, а когда выйдет, нас уже здесь не будет (в 1/2 октября), проекта фильма 
нет, а если б он был — то, пока из него не исключены места, невозможные не только для 
Италии, но и для всякой христианской страны (и даже для меня) — он мог бы только от
толкнуть. Я все это говорила Д. С-чу, но он не слушает16.

Мережковский связывает трудность прохождения своих сценариев с «ганг
стеро-сентиментальным вкусом», определившим в 1930-е гг. направление кине
матографа в США, — «да и везде», но на поддержку дуче все еще надеется. 
Гиппиус упрямо повторяет свое мнение снова и снова— 11 сентября 1937 г. 
Например:

В фильме, в котором нет ни музыки, ни поцелуев, ни комического положения — кого 
он, по нынешним временам, прельстит? Кроме того: европейский «климат» сейчас так 
остр, война тлеет так жарко в мире, что где там кому до Данте. Очень характерно, что 
Холливуд занят фильмом «Жизнь Хитлера»... Это исключает всякий интерес к «Жизни 
Данте»17.

В октябрьском письме 1937 г.:

Д. С. писал свой «материал», меньше всего заботясь об Италии (если о чем-нибудь 
заботился реальном вообще). По моему мнению, там два или три места, способные отвра
тить вообще от фильма (не говоря об отсутствии юмора и, главное, музыки). Америка не 
выносит грубо-банального аморализма, ей нужно показное, красивенькое, завуалирован
ное, а покупная сделка с проституткой, вместо какого-нибудь средневекового оргийно
го пира, не пройдет. Это же, плюс еще и резкое антиватиканство, не может пройти в 
Италии18.

Таким образом, можно считать, что главная, антикатолическая, направ
ленность в теме «Жизнь Данте» принадлежит Мережковскому, считавшему 
Данте борцом и реформатором церкви наподобие Лютера. Роль Гиппиус в ра
боте над этим сценарием сводилась не просто к стилистической правке, или к 
«смягчению» фривольных сцен. Ею и на итальянском материале разрабатыва
лась ее заветная тема любви как единой субстанции — любви-влюбленности, 
связывающей человека с вечностью, бессмертием и Богом, и противополож
ной любви-похоти, которая ведет не к бессмертию и вечности, не к триумфу 
над смертью, а к смерти. Любовь — едина, «любовь — одна», — это мысль 
Гиппиус выражена в ее поэзии и прозе. Именно Гиппиус принадлежит разра
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ботка темы «трех в одном» — Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа, 
смены трех царств — царства Бога Отца — Ветхого Завета, царством Бога 
Сына Иисуса Христа — Нового Завета — и царством Святого Духа, вечной 
Женщины-Матери. Третье — это царство Третьего Завета, которое откроется 
человеку будущего в любви. Это открытие будет «пламенно, девственно, тре
петно» (слова Гиппиус). Несвоевременность этой работы в преддверии Вто
рой мировой войны не позволила осуществиться замыслу в полной мере.

Таким образом, работа писателей-соавторов над сценариями является 
важной частью их творчества. Для Мережковского это воплощение широты 
его исторической мысли, оживляющей образы ушедших великих людей. Для 
Гиппиус — ясность и острота современной мысли, наблюдательность, умение 
четко охарактеризовать героев в соответствии с их социальной принадлежно
стью и типом характера, неприятие плотской стороны любви, но прославле
ние любви как единой духовной субстанции.
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Тамара Вахитова (Санкт-Петербург)

ПРИРОДНО-УРБАНИСТИЧЕСКИЙ 
ЛАНДШАФТ МОСКВЫ 

В РОМАНЕ Л. ЛЕОНОВА «ВОР»: 
ОПЫТ РЕАЛЬНОГО КОММЕНТАРИЯ

Исследователи леоновского романа «Вор» очень редко обращали внима
ние на характеристику местности, в которой разворачивалось действие, огра
ничиваясь упоминанием о том, что все события происходили в воровском 
районе Москвы — Благуше. Хотя надо заметить, что этот воровской титул 
прежде всего был связан в сознании москвичей с Марьиной рощей, а вовсе не 
с Благушей. Лишь в 1995 г. В. Кайгородовой было подмечено, что «реальная 
Благуша — местность на востоке Москвы, промышленный район с конца де
вятнадцатого века. Один из самых динамично развивающихся районов столи
цы, место многочисленных фабрик и заводов, а не заброшенная воровская ок
раина» [12, 225]. Мифологическое противопоставление «воровской окраины» 
и «промышленного района» снимается, если попытаться заглянуть в истори
ческие корни этой местности, имеющей определенную власть над персонажа
ми романа и его автором.

В энциклопедии «Москва» этот район характеризуется следующим обра
зом: «Благуша — местность на востоке Москвы. Соседствует на севере с Чер
кизовом, на западе с Семеновским, на востоке с Измайловом. Название — от 
Благушинской рощи (XV1I1 в., вырублена в середине XIX в.). В конце XIX в. 
началась застройка Благуши, которая вскоре стала одним из промышленных 
районов Москвы. Фабрики и заводы сосредоточились главным образом в рай
оне Николаевской (ныне Ткацкой) улицы. Сточные воды спускались в Хапи
ловский пруд. Во время революции 1905–1907 гг. были организованы боевые 
дружины, сооружена баррикада вокруг Семёновской заставы. С начала 1917 г. 
Благуша в черте Москвы. В 1940–1960 гг. территория Благуши реконструиро
вана. Название сохранилось в наименовании улицы Благуша» [20, 121]. На 
плане Москвы, приложенном к справочнику-путеводителю «Москва в пла
нах» (1929) [21, карта № 9], небольшая местность распределялась по четырем
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главным улицам — Благуша, Измайловское шоссе, Кирпичная, Вольная. 
Справа от Семёновской заставы, на границе района находилась Вольная сло
бода, которая, по-видимому, вызывала у Леонова ассоциации с «вольным» во
ровским миром.

Как и у каждой московской заставы здесь находились церковь, кладбище, 
трактиры, хозяйственные постройки, небольшие фабрики, лавки разного 
предназначения, небольшие дома с маленькими палисадниками, пруды или 
маленькие речки. Писатель Михаил Анчаров (род. в 1923 г.) упоминал: «Я ро
дился и вырос на Благуше. Благуша была окраиной Москвы. Время было го
лодное и темное. А Благуша — текстильная, воровская пацанская». В романе 
«Теория невероятности» (1963), основанном на воспоминаниях детства и от
рочества, Анчаров рассказывает: «Знаете ли вы, какие были названия! Хапи
ловка, например. Это такая речка, которая состояла из чистой воды керосина. 
Или Божениновка. А Благуша? Одни говорят, что это имя основателя района. 
Помните, у Пугачева был сотрудник по имени Хлопуша? Все наши благушин
ские считали, что это просто опечатка» [3, 16–17].

Вокруг этой местности слагались легенды: вместо Благушинской рощи 
появлялся некий вор и каторжник, являвшийся основателем района по фами
лии Благуша, именно он, Благуша, должен был быть героем, сотоварищем 
Е. Пугачева, а вовсе не Хлопуша. Вероятнее всего эта легенда возникла в 
1920-е гг. после выхода в свет поэмы С. Есенина «Пугачев» (1921), где образ 
Хлопуши выписан лаконично и очень эффектно. Известно, что поэт сам в раз
ных компаниях, на сцене любил читать монолог Хлопуши, он даже был запи
сан на фонографический валик: «В ваш хмурый стан / Посылаются замеча
тельные разведчики. / Был я каторжник и арестант, / Был убийца и фальшиво
монетчик. / Но всегда ведь, всегда ведь, рано ли поздно ли, / Расставляет рас
плата капканы терний» [9, 174]. Какому воровскому сердцу не оказались бы 
близкими эти слова. По-видимому, именно массово-воровская часть Благуши 
и являлась создателем и распространителем этой легенды, поддерживаемая 
народным восхищением стихами Есенина и его обликом. Исследователи темы 
«Леонов и Есенин» довольно точно проследили её бытование и художествен
ное оформление в романе «Вор», когда в критике того времени нарастала 
борьба с «есенинщиной»1.

Хотелось бы обратить внимание только на один нюанс. Первое появление 
Митьки Векшина в пивной, которое привлекает внимание всей блатной пуб
лики и затесавшегося среди них Заварихина, описано следующим образом: 
«Он и впрямь стоил такого вниманья, этот молодой, в шляпе и доброй еното
вой шубе, — на ней ещё блестели мельчайшие капельки изморози. Небреж
ные низенькие бачки брошены были ему на щеки, а по высокому лбу, не пора
жавшему при первом взгляде, странная и глубокая, как шрам, бежала морщи
на» [15, 24]. По общему мнению, всех писавших о «Воре», Леонов воссоздал в 
данном эпизоде портрет Сергея Есенина. Писатель сам подтверждал этот 
факт: «В то время мне часто приходилось встречаться с Есениным, это его 
шуба осталась от него в романе. Да, Есенин. Такая несчастная российская 
судьба, исковерканная» [16, 99]. Но очень часто есенинскую шубу называют 
«лисьей», хотя Р. Ивнев, хорошо знавший Есенина, имел в виду другую: 
«Есенин в своей великолепной енотовой шубе, похожий на молодого веселого
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купчика, прохаживался по комнате...» [10, 45]. Эта неточность возникла не
случайно. В беловом автографе упоминается лисья шуба Векшина [7, 14], в 
машинописи остается именно этот вариант [7, 15], как и в журнальной публи
кации [13, 19]. Енотовая (есенинская) шуба появляется лишь на последней 
стадии правки романа перед выпуском отдельного издания. По-видимому, Ле
онов сомневался, нужна ли здесь яркая и всем известная конкретика. Но кон
кретный взгляд на события все-таки преобладает в романе даже в мелочах и 
деталировке. Например, Митька заказывает себе в пивной «чаю с лимоном». 
«“При такой-то шубе да лимонный чай!” — Николка оскорбленно зашевелил
ся» [15, 25]. Иногда этот факт служил в леоноведении поводом для выявления 
особой чуть ли не элитарной сущности героя, но как оказалось, это была про
сто воровская необходимость. П. Богатырев в своих статьях о старой Москве 
рассказывал об одном, подобном Митьке, типаже: «Был некто Александр 
Щелканов — красавец собой, смелый, отчаянный до дерзости разбойник и 
крупный вор; он ничего и никого не боялся <...> Он сидел однажды в одном 
из трактиров и пил чай. Надо сказать, что люди подобного рода вина или со
всем не пьют, или пьют очень мало, чтобы не попасть впросак» [23, 137–138].

Воровская среда на Благуше оказалась намного сильнее и эмоциональнее 
рабочего сословия, которое не обладало истинно рабочими корнями и профес
сиональными свойствами, а собиралось из приезжих на заработки крестьян из 
соседних деревень. Поэтому воровской флёр на Благуше окружал всю быто
вую жизнь района, внося и свойственный этой стихии истеризм, скандаль
ность, неуравновешенность, мгновенный переход от одного психологического 
состояния к другому. В очерке С. Борисова «Перепись началась...», который 
был посвящен сложным жизненным ситуациям, в которые мог попасть реги
стратор начавшейся в 1926 г. переписи населения, давались некоторые советы 
работникам. Например, такого рода: «Регистратор должен не удивляться, ко
гда на вопрос о профессии получал ответ: — “Вор-домушник”, — “Вор-реци
дивист”, — “Проститутка”. А иногда в какой-нибудь трущобе — “Бывший 
князь”. В ночлежке на Сенной в Москве одна из ночлежниц ответила: — “Же
на золотопромышленника”, и назвала некогда громкую фамилию» [4, 13]. Со
циальный состав Москвы того времени был весьма разнообразным, и воров
ская стихия занимала довольно большое место. Это очень тонко чувствовал 
Леонов, начиная писать роман о «ворах и циркачах», чья жизнь была неурав
новешенна, неустойчива, подвергалась смертельному риску. Этот выбор был 
сделан писателем в эпоху нэпа, что отражало общественные настроения ин
теллигенции попутнического направления.

Существует и отсыл к Достоевскому в связи с названием местности. Если 
Благуша по звуковой характеристике и ритмическому рисунку заменялся Хло
пушей, то с таким же успехом это имя коррелировало с названием того рай
она в Петербурге, где наложил на себя наказание Свидригайлов — Мокруша. 
У Достоевского это место не имеет названия — просто Петербургская сторо
на, в то время окраина Петербурга, застроенная небольшими домами приез
жих, которые при разливе Невы и сильных дождях всегда оказывались затоп
ленными. Н. Анциферов, описывая места Петербурга, отраженные в творчест
ве Достоевского, замечает: «Петербургская сторона, в отличие от “регулярно
го” Васильевского острова, навсегда сохранила черты своего стихийного об-
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разования, своего иррегулярного роста. Почти до конца XIX века она носи
ла провинциальный характер... Близ этого проспекта <Большого. — Т. В.> у 
Тучкова моста находится набережная реки Ждановки, отделяющей Петров
ский остров от Петербургской стороны. Эта низкая, болотистая местность по
лучила название — “Мокруши”. Во время наводнений она делается первой 
жертвой Невы, выступающей из берегов» [2, 315–316]. Образ Мокруши впол
не мог каким-то образом отложиться в памяти Леонова, ибо роман «Вор» пред
ставляет версию «Преступления и наказания», но уже актуализированную в 
1920-е гг.2

Мокруша появляется в романе Леонова, но не в виде местности, связан
ной с самонаказанием грешника, его мистическими и страшными сновидения
ми, бушующими потоками дождя, а в образе насекомого, которое якобы жи
вет в ухе у Пчхова. Трагическо-мистический акцент Достоевского меняется на 
гротесковый у Леонова. Автор сообщает о местном, благушинском философе, 
что люди «знали про него лишь ту несуразицу, которою он отшучивался от 
недоброго людского любопытства. Будто живет в ухе у Пчхова мокруша, за
ползшая туда в те незапамятные времена, когда еще шалил винишком мастер 
Пчхов; будто к непогоде начинает она ползать (— и тогда болит поперек!) и 
ползает до первого солнышка» [15, 16]. Мокрушей Леонов называет мокри
цу — насекомое (Oniscus asellus), которое водится в сырых местах.

Происходит в названии места какое-то странное совмещение различных 
коннотаций. Название реального исторического района Москвы в народной 
легенде обретает черты мифологической личности — создателя некоего замк
нутого пространства. Эта личность совмещается с Хлопушей, имя которого 
реструктурируется через есенинский акцент, и, в конце концов, соединяется с 
образом местного философа в рамках, заданных Достоевским, но несколько 
преображенным способом. Не свидетельствует ли эта длинная цепочка об 
особой роли примусника Пчхова в романе, о важности его «философской кон
цепции», которую стремился в завуалированном виде представить автор как 
апофатический выход из трагической ситуации конца 1920-х гг. Недаром он 
утверждал: «И тут вышло, что не будь Пчхова, погибла бы Благуша, а без 
Благуши — какая уж там Москва» [15, 16].

Писатель Фирсов в клетчатом демисезоне приезжает на Благушу на трам
вае четырнадцатого номера в ноябре. Свой клетчатый демисезон ему подарил 
сам Леонов. Он рассказывал А. Лысову: «А ведь это я сам бывал на Благуше, 
и у меня был клетчатый демисезон» [16, 99]. Даже номер трамвая назван абсо
лютно точно: до Семёновской заставы можно было доехать тремя трамваями: 
№ 3, № 22, и действительно четырнадцатым номером [21, после с. 284 план 
№ 9]. Пожалуй, только в «Воре» Леонов оставил столько автобиографических 
сведений, рассредоточенных по разным и даже второстепенным персонажам. 
Но этот эстетически маркированный автобиографизм завуалирован писателем 
и просматривается только в комментарии к тексту. В той же беседе с А. Лысо
вым писатель утверждал: «Мои герои — это чаще всего сколки с самого себя. 
По персонажам можно судить о духовной биографии автора. Это тот мир, ко
торый можно подглядеть через героев. Что касается Пчхова, то по внешней 
окраске образа он напоминает мне художника Вадима Дмитриевича Фалалее
ва, у которого я жил в детстве» [16, 100]. Необходимо исправить некоторые
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неточности в последней фразе. Фамилия художника — Фалилеев, у него в 
мастерской жил молодой Леонов после Гражданской войны (а не в детстве) и 
начинал писать свои знаменитые рассказы 1920-х гг. Рассказ «Бурыга» (1922) 
опубликован с посвящением В. Фалилееву. Существует небольшая живопис
ная работа Е. Кочура-Фалилеевой «Л. М. Леонов в мастерской В. Д. Фалилее
ва» (1923), где Леонов изображен за маленьким столом в окружении картин и 
икон, боком к большому полузанавешенному легкой занавеской окну. Перед 
столом, заваленным рукописями, видна часть древнего дивана, закрытого 
клетчатым пледом [14, перед с. 417]. Пчхову Леонов передает своё увлечение 
деревом, над которым он работал, вырезая различные фигурки: «Дерево люб
лю крепкое, — подчеркивал писатель, — трудное для стамески и потому 
вдвойне приятное для преодоления. Из отечественных пород березовый на
плыв совершенно незаменим в данном случае. Сам по себе тугослойный и 
весь в желваках могучей древесины, он представляет собой великолепное по 
жизненной мощи произведение. Всегда бывает жалко его резать: прикоснове
ние пера к бумаге, резца к глыбе материала всегда несет в себе некоторое ко
щунство, — ибо всегда можно сделать лучше, чем получилось. Отсюда и не
спокой всякого художника. Впрочем, повторяюсь. О том же рассказал я в ро
мане “Вор”, на страницах, посвященных занятиям Пчхова и мытарствам сочи
нителя Фирсова» [24, 14]. Свои юношеские пристрастия к поэзии он отдает 
мелкому вору Доньке [11,51-59].

Интересно, что даже в проходном эпизоде иногда блеснет автобиографи
ческая деталь. Например, Зинка грустит летним вечером у окна: «Внизу под 
окнами прогуливались ватагами некие молодые люди, бренчали на несколь
ких мандолинах враз, а один подпевал. Непотребные романсы свои он покри
кивал с надрывчиком, точно десятерых разлюбил, и тоска в нем от жизни и 
пресыщение. “Ах, кавалер мой, ах, элегантный, такой пи-пи, такой ка-ка, та
кой пикантный...”» [15, 197]. Откуда на окраине Москвы, в «тишайшей Бла
гуше», появились мандолины? Оказывается, что сам Леонов любил этот инст
румент, играл на мандолине, и на фотографии 1927 г. в журнале «30 дней» 
был представлен его портрет с мандолиной в руках [24, 14]. Любимые леонов
ские кактусы, разведению которых писатель посвятил несколько десятилетий, 
также обнаруживаются в «Воре». Кактус — в единственном экземпляре — не
ожиданно возник на окне трактирной певицы Зинки — «урод, притаившийся в 
неволе» [15, 197]. А свой способ работы, начинающийся с карандашного на
броска первого варианта, Леонов, разумеется, передал Фирсову: «Кровь не
имоверно быстро обегала сочинительские мозги, и карандаш едва поспевал с 
прытью детского кубаря носиться по бумаге. (Очень смешно: сломавшийся 
карандаш Фирсов зачинил наспех зубами, и тот в обгрызанном виде еще бо
лее неистовствовал.)» [15, 117]. Фирсов сформулировал и главный принцип 
работы Леонова: «Внезапно новое соображение осенило Фирсова: ну да, в лю
бом искусстве нужны низкие ударные инструменты, толстоватые стебли, 
вкруг которых вьется слабая повилика основной мелодии» [15, 117]. В 1975 г., 
уже после выхода второй редакции романа, Леонов заявил: «Фирсов в про
шлом был моим двойником, а сейчас стал персонажем» [16, 99]. И этот двой
ник, соблюдая верность конкретной реальности, сам приезжал на Благушу.
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«Москва тишала тут, смиренно пригибаясь у двух линялых столбов Семе
новской заставы, облитых, точно ботвиньей, зеленой плесенью времен»,– 
мгновенно обобщает первоначальные впечатления Фирсова автор-рассказчик 
[15, 5]. Ю. Айхенвальд в своей рецензии на роман «Вор» обратил внимание на 
неожиданные сравнения писателя, среди примеров указав и данную цитату. 
По его мнению, подобный метод позволяет Леонову то «философски углуб
лять действительность, то пронизывать её лирикой и романтикой, то низво
дить её к натуралистической наготе» [1,3].

Эти «линялые столбы», исторические камни несут уже не выдуманную, а 
реально существующую легенду местности. Н. Анциферов называл образ 
«священных камней» городов внутренней действительностью. В эссе с проро
ческим названием «Историческая наука как одна из форм борьбы за вечность» 
он писал: «Действительно, во что бы то ни стало нужно докопаться до кон
кретной исторической действительности. <...> Но при этом не нужно сужи
вать понятие действительности. Наряду с внешней действительностью я вы
двигаю понятие внутренней действительности, т. е. тех событий, которые вос
приняты сознанием человеческих сообществ, уверовавших в них, и в этом 
сознании обрели свое бытие и стали фактами, влиявшими так или иначе на 
ход истории» [2, 105]. «Линялые столбы» Семеновской заставы несут опреде
ленные исторические знаки, форматирующие это внутреннее пространство 
местности, отмечая ход «обратной истории».

Название Семёновской заставы происходит от бывшего села Семенов
ское, которое с семнадцатого века становится царской вотчиной3. В конце 
семнадцатого века здесь возникает солдатская слобода потешного Семенов
ского полка, который наряду с Преображенским стал ядром русской регуляр
ной армии. Именно здесь молодой Петр I формировал свою армию. Москва 
«смиренно пригибается» перед исторической памятью местности вместе с ав
тором романа, который в трагических условиях действительности 1920-х гг. 
ощущает контуры исторического хронотопа. Он мерцает перед его глазами, 
заставляя сравнивать предстающее перед ним пространство с давно ушедшим, 
воспринимать реальное время, включая в него забытое. Он даже не выдержи
вает, и случайно подвернувшемуся «полупочтенному гражданину», высказы
вает свое мнение об этой местности: «Название у вас вкусное: Бла-гу-ша! 
Что-то допотопно-рассейское. Непременно переименуют!» [15, 7].

Однако слово «благой», по Далю, «выражает два противоположных каче
ства: церк. стар., а частью и ныне: добрый, хороший, путный, полезный, доб
родетельный, доблестный; в просторечии же: благой, злой, сердитый, упря
мый, упорный, своенравный, неугомонный, беспокойный; дурной, тяжелый, 
неудобный. <...> Едва ли тут не смешались два корнесл. благо и блажь» [6, 
90-91]. Учитывая этот факт, можно предположить, что название местности 
заключало в себе два противоположных значения, которые то разделялись в 
романе Леонова, то совмещались в единое целое.

Фирсов застает Благушу в довольно скучном виде. Он замечает, что «бес
таланные благушинские будни мало примечательны. Летом, по крайней мере, 
полно тут зелени. В каждом палисадничке горбится для увеселения глаза бо
родавчатый тополек и никнет бесплодная смородинка, годная для того лишь, 
чтоб настаивал водку на её пыльном листе подгулявший благушинский чу
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лочник. Ныне же в проиндевелой траве пасутся гуси, и некому их давить, а по 
сторонам семейственными кучками сидят унылые дома ремесленных людей. 
Ни цветистая вывеска простецкого трактира, ни поблекшая от заморозков зе
лень не прикрывают ныне истинной благушинской сути» [15, 6]. Продвигаясь 
вглубь Благуши от Семеновской заставы, можно было увидеть впереди «не
глубокий овраг», «огороды, а за огородами шумел лес» [15, 7]. Бытовой пей
заж Благуши не радует взгляд, глазу не за что зацепиться. Но автор-рассказ
чик переходит с бытовой картинки определенного места на символический 
пейзаж: «Солнце отворачивалось от земли. Реки одевались в панцири. В обна
женных деревьях замедлялось течение соков, а земля отвердевала, как орех, 
сберегающий свое ядро от непогоды» [15, 7]. Именно символический пейзаж 
является структурной соединительной линией между автором-рассказчиком и 
персонажем-писателем. Автор-рассказчик восклицает: «Фирсов! — был ли он 
застройщиком пустопорожних мест, хитрым сыщиком или надсмотрщиком 
над людьми? Вот заботливым оком выбирает он место на Благуше, где ему 
воздвигнут новые, еще несуществующие дома» [15, 7]. Вопросы о творческом 
облике Фирсова автор адресует себе и пытается на них ответить на протяже
нии всего текста, совмещая эту творческую проблематику с «загадкой» Мить
ки Векшина, окруженной целым философским комплексом противоречий, ко
торые мучают писателя. Он пытается не только описать или реконструиро
вать этот мир изнутри и снаружи как определенную «социопсихологическую» 
модель, но и разглядеть в ней характерные черты времени, бытийственные ка
тегории, самую сокровенную человеческую суть.

В первой части романа властвует уже зима. И город предстает перед гла
зами приехавшего из деревни Николки Заварихина в виде «бесстрастных на
громождений тесаного камня» [15, 11], по которому «елозило взад и вперед 
железо» [15, 11]. Айз окна вагона он увидел «несуразный какой-то клочок 
Москвы» [15, 11]. Пейзажи Благуши в восприятии героев романа, приехавших 
в Москву из разных мест, всегда имеют негативную доминанту, проявляющую
ся через узко направленный или «боковой» взгляд на предмет, человека, про
странство, через «взгляд из окна», но «взгляд сверху» или «взгляд наверх» от
сутствует у местных жителей. «Клочок безнадежного неба» видит из окна сво
ей комнаты и Митька Векшин [15, 92]. Урбанистический «клочковатый» пей
заж, составленный из камня и железа, рождает у Николки недоверие и страх к 
городу, который постепенно приобретает на Благуше у Пчхова не столь ярко 
выраженный характер. Митька же в состоянии неприятия жизни видит только 
безнадежность во всем своем окружении. Зинка рассматривает через окно ка
кие-то компании, орущие неприличные песни [15, 197]. «В разбитое лестнич
ное окно задувала непогода» [15, 38]. Главные характеристики трактира и до
ма, где проживают главные персонажи, — вонь, промозглая сырость, серые, 
скользящие тени людей. Леонов по-своему «переживал» Петербург Достоев
ского. Если окно как знак другого мира для многих героев «Вора» несет тай
ную надежду на другую жизнь, ещё до конца невидимую за грязными пейза
жами окраины, то для Пчхова окно является защитой от реальности.

В Пчховское оконце часто стучали как в дворницкую: грязное, маленькое, без едино
го целого стекла. За ним стояло деревцо, про которое веснами догадывались, что это как
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будто сирень. Пчхов никогда не мыл окно: оно и без того славно охраняло его непонятную 
жизнь и от людского любопытства, и от гнусного помоечного дыхания. Солнце никогда не 
волновало сумерек Пчховского жилища своими посещениями. Все солнечное тепло, пред
назначенное для кривоватого его дворика, пожирал соседний дом, сумасшедше утыканный 
окошками. Солнце мастер Пчхов заменил печкой, которую сочинил по своему подобию. 
Коренастая, с проржавевшей трубой, она деспотически восседала посреди комнаты, мешая 
проходу [15, 119].

Жилище его племянника — Николки Заварихина, снятая на время комна
тушка, «находилась в третьем этаже нечистого дома; окно выходило во двор, 
и в нем видны были крыши, великое множество мокрых крыш. Весна переме
нила лицо, безустанно билась в стекла дрянная дождевая дребеденница» [15, 
223]. Двор Маньки-Вьюги, находящийся где-то на окраине Благуши (Фирсов 
на пролетке заезжал за Агеем, чтобы ехать в шалман к Корынцу, и ехали они 
долго), воссоздан Леоновым в двойственном освещении: «Дворик с кипящими 
лужами походил на огромную лохань. В раскрытом, как гнусный рот, окне не
пристойно орал граммофон. А в небе синели плоские днища туч, и клен под 
Доломановским окном величаво приветствовал небесные разрывы всеми 
своими воздетыми руками» [15, 243]. «Непристойные» детали облагоражива
ются величавым клёном с воздетыми к небу «руками»-ветками, как бы прося
щими помощи и милости у Бога. Не случайно Фирсов, будучи на Благушин
ском кладбище и наблюдая за «молчаливыми» вершинами деревьев, утвер
ждал, что «деревья великодушнее людей» [15, 279].

«Вид из окна» в романе иногда заменяется на «вид окна или витрины» 
снаружи. Рассказывая о лавочке Николки «на облупленном углу», называемой 
«Коробейник», Леонов обращает внимание, что «из окна её, поверх всякого 
хозяйственного хлама, выглядывал сам Николка» [15, 205]. У витрины гастро
номической лавки, «где обезглавленный балык истекал жиром» [15, 53], после 
удара перчаткой нэпманши, начинается падение романтического героя на дно. 
Зинка видит, как «в окне противоположного домика мелкорослый гражданин 
и женщина в вязаной кофте семейственно слушали радио, прикрепив на уши 
по паре трубок» [15, 197]. Эта сцена является суперсовременной в романе (к 
этим деталям можно добавить только милиционеров, грузовики и сотрудни
ков ГПУ), где жизнь представлена как бы вне цивилизованного развития. Об
щий абрис города выглядит нерадостно: «Полуполуденная дымка окутала 
солнце. Город вставал плоско, неизбежно, бескрасочно» [15, 222].

Однако в романе Леонова есть и другие пейзажные зарисовки Благуши, 
обозначающие противоположную сторону этой скучной окраины Москвы: 
«В падающем снегу были трижды великолепны деревянная ветхость и опусто
шенность окраины» [15, 42]. Именно снег своими белыми покровами преобра
жает грязный и затхлый мир старого московского района. Однако к этим при
родным богатствам Леонов добавляет и церковные праздники: «Недалекий 
колокол вещал о Сретенском сочельнике. Хрустский скрип подошв сообщал 
редким пешеходам какую-то подщелкнутую бодрость. В небе с величайшей 
щедростью были рассыпаны звезды. В домах мерцали тихие светы. Какой-то 
дурак проехал на велосипеде. А Фирсов нёс в голове уже целиком готовую 
первую главу» [15, 118]. Колокольный звон является голосом этого забытого
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места, последним, возможно, напоминанием о другой небесной жизни, неслу
чайно он «засинен» луной. Колокола могли звонить на Благуше только в Хра
ме Дмитрия Солунского. История этого храма печальна и похожа на историю 
многих храмов в советское время. Построенный на пожертвование Почетного 
Гражданина Москвы купца Димитрия Флоровича Ермакова (100 000 руб.) и 
пожертвования других лиц, он был освящен 29 июня 1911 г. В 1931 г. приход 
был закрыт, а здание передано НКВД, который приспособил его под завод вто
ричной переработки драгоценных металлов. У храма были снесены кресты, 
сняты купола, разобраны верхние ярусы колокольни. В алтаре были установле
ны плавильные печи, а под главным сводом был размещен кислотный цех. По 
причиненному ущербу от строительных переделок, сносу и уничтожению «не
нужных» частей фасада храм Димитрия Солунского на Благуше занял место 
одного из самых разрушенных храмов Москвы. В 1991 г. храм в разрушенном 
состоянии был передан Русской Православной Церкви. В настоящее время 
храм в отреставрированном виде является одним из православных центров быв
шей Благуши, которая вошла в район Соколиная гора. Однако улицу Благуша, 
на которой стоит храм, переименовали на улицу Ибрагимбекова [26]. Теперь 
бывшее историческое название района не закреплено на земле, оно осталось 
лишь в памяти, художественных произведениях и исторических архивах.

Праздник Сретение Господне отмечается 2 (15 по н. ст.) февраля. В осно
ве праздника евангельское сказание о встрече праведного Симеона с Богомла
денцем — Спасителем мира. «По внушению Св. Духа Симеон пришел в Иу
дейский храм именно в тот момент, когда там было все Св. Семейство (Мла
денец, Мария и Иосиф). Он взял Младенца Христа на руки и возблагодарил 
Господа за оказанную ему милость встречи со Спасителем мира (широко ис
пользуемая в богослужении молитва “Ныне отпущаеши...”): “Ныне отпуска
ешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои 
спасение Твоё, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просве
щению язычников и славу народа Твоего Израиля” (Лк. 2: 28–32). В лице пра
ведного Симеона со Христом встретилось человечество» [19, 456]. В сложной 
ситуации 1925 г. у Леонова этот церковный праздник, по-видимому, вызывает 
неожидаемую встречу с Христом, которая преобразует окружающий мир и 
внутреннее состояние героев (спасающихся от гэпэушников Фирсова и Доло
манову), являясь Божественной благодатью.

В переносном смысле, имея в виду последнюю фразу из цитаты о Фирсо
ве, речь идет о преодолении писателем тяжкого бремени сочинительского со
мнения, которое отпускает «раба» слова. В этом церковном по смыслу отрыв
ке обнаруживается в подтексте старинный церковный гимн (2–4 века, неиз
вестного автора) «Свете Тихий» — «умилительное песнопение, прославляю
щее Сына Божия», которое исполняется во время вечерни или всенощного 
бдения [19, 415]. Правда, Леонов это удивительно красивое песнопение, му
зыкальный образ, преобразует в другой — живописный, в «тихие светы», ко
торые «мерцают в домах», придавая ему в охранных целях реалистическое 
значение свечи, лучины, лампочки. По-видимому, как отвлекающий маневр 
появляется в этой сцене и «дурак на велосипеде».

Но церковный праздник еще продолжается, осеняя своим благостным 
сиянием всю Благушу: «...светало и морозило; Сретенское утро удавалось на
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славу. Наряженная в синие предвестные лучи, мягко покоилась Благуша в сы
пучих своих снегах. Деревья и воздух пушились колким, приятным инеем. 
Прекрасно пел снег под убыстренными шагами редких прохожих. Не было ни 
одного лишнего звука, как в музыке. В дымке выкатывалось медное, тугое 
солнце... Нет, неописуемо алое великолепие утренних снегов на Благуше!» 
[15, 139]. Даже когда появляется оттепель, и снег из белого и пушистого пре
вращается в серый и грязный, Леонов находит другие живописные детали, 
чтобы сохранить Благушинское очарование: «Грязный снег чудесно и оранже
во мерцал в закате. И где-то в нежнейшем отдалении неба догорала ленточка 
зари, тихая, ласковая и тоненькая, словно она из девчоночкиной косы» [15, 
102]. А. Лосев, ссылаясь на статью С. Дурылина «Об одном символе у Досто
евского» (1928), утверждал, что «символ косых лучей заходящего солнца, ко
торые появляются в романах Достоевского в самые ответственные и глубокие 
моменты развития действия, свидетельствуют в композиционном смысле как 
раз о переломном значении этих моментов. Достоевский прежде всего проти
вопоставлял эти косые лучи заходящего солнца мрачному и злому виду старо
го Петербурга, который всегда переживался Достоевским как некий призрак и 
мутное наваждение» [18, 214–215]. В творчестве Леонова вслед за Достоев
ским на протяжении многих лет, почти в каждом романе, появляется этот за
катный луч солнца, противостоящий «неприбранности» пространства и во
площающий свет надежды. Благуша с этим нежным лучом приобретает иной 
«чудесный» вид, который облагораживает местность мерцающим светом.

Но Благуша весной погибает в дождях и грязи. Только первое любовное 
свидание Николки Заварихина и Тани Векшиной, правда, происходящее в 
пригороде, открывает «невесомо-прозрачный» весенний пейзаж: «Фабричные 
пригороды измельчали и отстали позади. Пополз и миновал косогор, расцве
ченный зеленью, а впереди расстилались подмосковные поля с тоненькими 
лесочками на горизонте, с овражками, с резвоголосыми птицами, невидимо 
реющими над головой» [15, 221]. Нарушает этот умилительный пейзаж жест
кая гонка заварихинского коня, обгоняющего милиционера на грузовике, ко
торый извергал позади «бензиновый чад, грохот и рев, непрерывный как ры
дание» [15, 219]. Во второй редакции романа «Вор» (1958) Николка соревну
ется не с железом, неживой и «безглазой силой», а со старой лошадью, кото
рую загоняет на дороге до смерти. Этот эпизод прямо перекликается с не
обыкновенным сном Раскольникова, в котором некий Миколка, засадив в те
легу пьяную компанию, пытается заставить старую лошаденку вести непомер
ный груз, а отчаявшись получить какой-то результат, забивает бедное живот
ное вместе с другими собутыльниками на глазах ребенка [8, 56-59]. В зрелые 
годы Леонов как бы возвращается к первоистокам, убирает современный ко
лорит, увеличивая вину Заварихина.

Летние пейзажи Благуши также напоминают знойные, пыльные, полные 
отвратительных запахов картины «Преступления и наказания». Как и Рас
кольников, мечется по жарким улицам Митька Векшин, пытаясь понять свою 
судьбу, найти какой-то выход. «Солнце обливало исступленным жаром горба
тый камень пустынной улочки, куда забрел Митька. Не было на ней ни души, 
а небе ни облачка. Грудь сбивалась с дыханья. Слепительно пылало безумно 
голубое пространство над головой. И ещё безраздельней овладевала Митькой
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сумбурная невнятица» [15, 276]. Жара, пыль, невнятные мысли доводят героя 
почти до безумного состояния. Пространство дробится на мелкие кусочки, 
пролетающие перед глазами, а хаотичное движение, которое он совершает, 
рождает ощущение приближающейся катастрофы.

Необходимо отметить, что все персонажи романа, усталые и измученные, 
совершают какие-то неоправданные и необъяснимые передвижения. Направ
ляясь в одну сторону, они по какой-то странной закономерности, совершая 
круговые движения, попадают в другую сторону. Фирсов, увязавшись за Зава
рихиным, неожиданно попадает к Пчхову, где застает в смертельной тоске 
Агея, от которого бежит без оглядки. Автор иронично замечает, что Фирсов 
«носился по Благушинским людям и обсасывал их как леденцы» [15, 88]. Спа
саясь от гэпэушников, тот же Фирсов с Манькой-Вьюгой бегут, не сговарива
ясь, на квартиру Митьки, совершенно непонятно по какой причине. Завари
хин, блуждая по Благушинской окраине, совершенно случайно заглядывает в 
пивную, где встречается с Митькой и Геллой Вельтон. Митька бродит по всей 
Благуше, как привидение то трезвым на грани помешательства, то пьяным, 
плохо соображая, где он и зачем туда пришел, то попадая в свою «нехоро
шую» квартиру в жаркие объятия Зинки, от напудренного лица которой его 
тошнит. Но это «броуновское» движение всегда имеет какой-то смысл: скры
тый или явный. Митька ведет себя подобно Раскольникову, которому «было 
бы выгоднее возвратиться домой самым кратчайшим путем, воротился домой 
через Сенную площадь, на которую ему было совсем лишнее идти. Крюк был 
небольшой, но очевидный и совершенно ненужный» [8, 60-61]. Но благодаря 
этому «крюку», Раскольников узнал, когда Алена Ивановна будет дома одна. 
Точно так же, как и Раскольникову, необъяснимое самому себе «путешест
вие» на железную дорогу с «мастером поездухи» Панамой, помогает Митьке 
найти сестру, обнаружив в «экспроприированном» чемодане свою детскую 
фотографию с Таней. На фотографии «стояла слева яблоня; один её сук бес
сильно отвисал вниз на тонком ремешке коры, жалкий, подобный сломанной 
руке» [15, 59]. Символ этой почти отломанной (отрубленной) руки на старой 
фотографии — это символ Митькиного преступления.

О нем пишет в своей повести Фирсов: «Теперь отдай мне честь. Тот пови
новался: слишком тревожны были и свет луны, и синяя бледность ночных да
лей, и молчание озябшей рощицы и пронзительная чернота комиссарских 
зрачков. Но покуда он поднимал нерешительную руку, Векшин взмахнул саб
лей и отрубил руку у капитана...» [15, 50-51]. Дикая и жестокая месть Мить
ки за смерть коня Сулима может быть объяснена наивным анархизмом Век
шина, истеричной ненавистью к врагу, определенной солдатской распущенно
стью, постоянной привычкой убивать. В подтексте этой сцены скрыта тайная 
отсылка Леонова к Евангелию от Луки, к тому эпизоду, где рассказывается об 
исцелении Иисусом человека с правой сухой рукой. «И посмотрев на всех, 
сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал, и стала рука его 
здорова, как и другая» [Лк. 6: 10]. «Выворачивание наизнанку» библейского 
текста у Леонова, упоминание о нём в противоположном смысле свидетельст
вует о нарушении вечных заповедей в революционную и послереволюцион
ную эпоху.
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Эпизод с рукой повторяется в романе еще раз. Об этом сообщает Фирсову 
«черный» Агей: «как светлого воскресенья атаки ждал. Руку раз отрезал и ко
мандиру принес...» [7, 129]. Этот факт сближает страшного убийцу Агея с 
Векшиным. Если Митька не осознает свой грех, не снимет его покаянием, 
смирением и праведным трудом, то его ждет путь Агея — медленная мука и 
смерть. Подобный эпизод с «оторванной рукой» встречается даже в «Русском 
лесе» (1953): Поля и Серёжа хоронят руку их старшего друга Морщихина по
сле взрыва фашистской бомбы, на этой руке ещё ходят часы [17, 630-631]. 
Эта рука представляет собой какой-то далекий намек на «десную руку» Иоан
на Крестителя, которая была передана в Гатчину из Мальты в 1799 г. при цар
ствовании Павла I [5, 344]. (С руками самого Леонова случались весьма стран
ные вещи. Об этом в своей книге рассказал З. Прилепин: «...после заверше
ния “Вора” у Леонова снова приключилась беда с руками. Если после “Барсу
ков” онемели кисти, то после “Вора” на несколько недель отнялись руки по 
локоть» [25, 162].)

Митька Векшин, как и Раскольников, в своих блужданиях по раскаленной 
Благуше, тоже видит сны или какие-то призрачные наваждения. Одно из них 
связано с матерью убитого им капитана, которая якобы встретилась ему на 
улице и привела его к себе в дом. Мозаичные впечатления от своих метаний 
по Благуше Митька не может сложить в единое целое: «Митькин ум не ми
рился с установкой на мелочь, а легионы их, враждующих, обступали его. 
В дробленьи, распознаваньи и управлении ими заключался смысл города. Но 
связать их воедино не умел Митькин ум. Ведь там, где вырос он, все живое 
обобщалось в одном безостановочном, неделимом явленьи: так течет река» 
[15, 113]. Детское ощущение живой жизни на Кудеме осталось в сознании 
Митьки как единственно возможный способ существования, мышления, само
познания, который и все объяснял, и все объединял и всему придавал вид важ
ной и значительной сущности. Город лишал его этого ощущения, поэтому за 
прощением, за потерянной верой в живую жизнь, герой отправлялся туда, где 
ещё оставались живые потоки родной реки, которые, как ему казалось, смогли 
бы помочь ему смыть налет урбанистической пыли, уничтожить непонятную 
дробность и вернуть всему утраченный смысл. «Он проходил через деревни, о 
существовании которых узнал только теперь, видел враждебных людей и до
ма со взъерошенными кровлями, точно раздробленными вороньем, видел ни
щету, видел стихию. Это была сама земля, с одинаковой кропотливостью 
взращивающая и чертополошину, и полевую яблоньку, и мощный дуб: непа
ханая, несеянная, кочкарничек российский!» [15,. 345]. Описание прохода ге
роя сквозь русские поля, леса и деревни, как важная фаза интуитивного по
стижения земли, сложившаяся в «Воре», в романе «Русский лес» приобретает 
глобальные характеристики, метафорические знаки в связи с путешествием 
Вихрова по России. «Сбывалась старая вихровская мечта — ещё раз прикос
нуться щекой к суховатой, вскормившей его груди. С сапогами за спиной, в 
просолонившей под мышками рубахе шагал по просёлкам и суходолам от све
та к свету, и, подобно отражениям в зеркале, одни и те же картины представа
ли ему. Как сквозь полуденные видения, проходил он через невесёлые свадь
бы или, напротив, оживленные поминки с гульбою наотмашь...» [17, 177].
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Именно здесь герой «Вора», как много позже Вихров, начинал понимать 
сердцем то, что когда-то «пытался осознать разумом» [15, 345]. Инстинктив
ное, эмоциональное чувство, связанное с ощущением земли, родины как буд
то раскрывает ему глаза на происходящие в стране изменения. Он начинает 
мечтать об «электрических вожжах», которые должны направить «людскую 
гущу» на общую, умную турбину и «выплавить, очищенную от дряни вели
кую человеческую силу» [15, 345], где и появится «н о в ы й человек». Тут же 
возникает и сомнение: «А если он обманет?» [15, 345]. Герои Леонова в ка
кой-то мере повторяют его собственный путь осмысления реальности, кото
рый чрезвычайно напоминает путь историка-краеведа. Д. Московская, иссле
дуя локальный метод И. Гревса, отмечает: «“Хождение по стране” считалось 
лучшим способом вжиться в мир прошлого. Историк должен был увидеть ме
стность, голос которой звучит в источнике, чтобы преодолеть естественную 
преграду времени и возможные ошибки собственного воображения, мешаю
щие правильному восприятию документа. Через восприятие современной дей
ствительности происходило приобщение к прошлому, “так как былое содер
жится в настоящем”» [22, 91]. О силе воображения Леонов как бы предостере
гал Фирсова: «...на помощь Фирсову приходила выдумка. Необузданная и лу
кавая подмога! Она воздвигала ему целые города с подобием солнца и не
скончаемыми вереницами улиц, она впихивала туда его самого, и им же са
мим выдуманные люди потешались над ним, над его творческими недоуме
ниями, над его клетчатым демисезоном» [15, 203].

Однако «хождение по стране» возвращало писателя к конкретной реаль
ности, поэтому финал романа, который Леонов впоследствии называл «хэппи 
эндом», не выглядел натянутым, ибо Митька, спрыгнув с поезда, «ударился 
руками о шершавую снежную корку» [15, 539], как бы поклонившись земле, 
которую уже знал и прочувствовал до последнего удара сердца.
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Олег Алейников (Воронеж)

ФАКТ И ОБРАЗ:
ВОРОНЕЖСКИЕ РЕАЛИИ В ПОВЕСТИ 

А. ПЛАТОНОВА «СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

П освящ аю  коллегам  и друзьям  
по П лат оновской группе И М Л И

Вопрос о биографических и документальных источниках художественных 
произведений А. Платонова — один из самых интересных и, возможно, самых 
непроясненных. Причины известны. Долгое время существовал запрет на об
народование произведений, имен, событий, фактов, без которых не могло со
стояться полноценное изучение творческого наследия писателя.

На другую весомую причину (сознательную установку писателя на про
пуск фактов и подробностей, существенных для определения конкретных ис
точников текста) указывает О. Ласунский: «Даже в тех редких случаях, когда, 
понуждаемый внешними обстоятельствами, Платонов обращался к своему 
прошлому, сообщенным им сведениям не во всем нужно доверять. В его офи
циальных автобиографиях и разного рода опросных листах встречаются если 
не прямые ошибки (бывают и они), то, по крайней мере, странные (на первый 
взгляд) обмолвки и темные места» [10, 8].

Говоря о «непреходящей биографичности платоновских текстов», еще 
один исследователь сетует, что в случае А. Платонова «мы постоянно вынуж
дены решать, насколько его письмо соотносимо с исторической конкретикой» 
[5,217].

Но именно эта (почти столетней давности) «конкретика», «точное» описа
ние опыта, пережитого писателем и его современниками в годы революции и 
Гражданской войны, не всегда воспринимаются как таковые: даже искушен
ные читатели реальные события, изображенные в платоновских текстах, не
редко принимают за «фантасмагорию», «абсурд», так сказать, «темные» для 
комментирования «места».

Вместе с тем внимание к письменным и устным свидетельствам эпохи и 
стоящим за ними реалиям позволяют в новом свете увидеть платоновские тек
сты и, казалось бы, уже известные эпизоды из жизни писателя.

431



*  *  *

Сохранился экземпляр изданной в 1928 г. книги «Сокровенный человек» 
с автографом «Дорогой супруге от Ф. Пухова. Похаринск, 8/V 1927» [1, ил.]. 
Писатель таким образом обыгрывал год завершения работы над произведени
ем (1927), а также его очевидный автобиографизм. И — одновременно — под
черкивал достаточно условный характер повествования: вымышленное назва
ние города, «просроченная» дата автографа указывают на это.

В авторском примечании к повести (издание 1928 г.) обозначена более 
точная географическая «прародина» изображенных событий: «Сочинением это
го рассказа я обязан своему товарищу по работе в Воронежских железнодорож
ных мастерских Ф. Е. Пухову (где он сейчас — не знаю, но жив) и тов. Толь
скому, комиссару Новороссийского десанта в тыл Врангеля. Они являются поч
ти настоящими авторами этого справедливого сочинения» [11,5].

В обстановке 1918–1919 гг., по свидетельству В. Чуева, в Воронеже цари
ли особые «прифронтовые нравы»: «одиночные ружейные выстрелы не пре
кращаются ни днем ни ночью; днем очереди за продовольствием и по делам; 
ночью пароли, пропуски и заседания, заседания, заседания...

Хозяйки на пустом базаре униженно упрашивают продать им крынку моло
ка, краюху хлеба, десяток яиц... Вот он какой, этот Воронеж, в моей памяти... 
Воронеж 18-го и 19-го годов» [ГАОПИ ВО. Ф. 5, оп. 1, ед. хр. 798, л. 33–34].

С учетом этих еще «не остывших» воспоминаний (приведена запись 1927 г.) 
описание одного из «почти настоящих» создателей повести едва ли следует 
считать утрированным:

Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, 
проголодавшись, вследствие отсутствия хозяйки.

— Естество свое берет! —  заключил Пухов по этому вопросу.
После погребения жены Пухов лег спать, потому что сильно исхлопотался и намаял

ся. Проснувшись, он захотел квасу, но квас весь вышел за время болезни жены — и нет те
перь заботчика о продовольствии.

Формально повесть «Сокровенный человек» приурочена к десятилетию 
Октябрьской революции, но полемична по отношению к «советской литерату
ре, где в это время царит и властвует поэтизация побед в гражданской войне» 
[8, 649]. Писатель выбирает в качестве фабульного материала неудачные эпи
зоды «большевистской войны», позволяя читателю осознать, насколько вели
ки различия между подлинной и сфальсифицированной историей Граждан
ской войны, какова истинная цена жертв и побед на драматическом изломе 
национальной жизни. Характерная подробность: в 1927 г. в Воронеже состо
ялся «вечер воспоминаний красных партизан, красногвардейцев и краснозна
менцев», была составлена стенограмма (15.10.1927) рассказов и свидетельств, 
на основе которых сформированное в партархиве дело назвали «Воспомина
ния участников обороны города Воронежа от нашествия казаков в сентябре 
1919 г.». Затем дело было переименовано в «Воспоминания участников обо
роны города Воронежа от нашествия белогвардейских банд в сентябре 
1919 г.» [ГАОПИ ВО. Ф. 5, оп. 1, ед. хр. 512].
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Основу первого эпизода повести, относящегося к концу 1918 г., составля
ют реальные события. Зима, пришедшая в Центральную Россию в первый по
революционный год, создавала большие трудности в движении поездов и за
помнилась современникам А. Платонова жестокими морозами, снежными бу
рями, гигантскими сугробами и заносами.

«На дворе его встретил удар снега в лицо и шум бури». О разбушевав
шейся вьюге участники этого вечера вспоминали как о важной особенности 
сложившейся прифронтовой обстановки. Писатель воссоздает многие сход
ные приметы: небывало сильную бурю, снежные завалы, двадцатиградусный 
мороз, плохо различимые казачьи разъезды, попытки белогвардейцев мобили
зовать машинистов и рабочих-железнодорожников.

Не забыт писателем и снегоочиститель «системы инженера Э. Бурков
ского». Это устройство, наряду с другими, действительно применялось в по
революционные годы на заснеженных путях Юго-Восточной железной доро
ги. Характеристика той же техники, что и в платоновской повести, приводит
ся в журнале «Железный путь», с которым с 1918 г. сотрудничал А. Платонов, 
в 1919 г. выполнял обязанности помощника секретаря: «Снегоочистители этого 
типа представляют собой особый вагон, снабженный впереди массивным же
лезным плугом, который, по желанию лица, им управляющего, может быть под
нят или опущен... Снегоочистителей такого рода существует несколько ти
пов; лучшими из них следует считать снегоочиститель системы инж. Бурков
ского (русское изобретение) и снегоочиститель финляндского типа “Бьерке”» 
[6, 54].

А. Платонов демонстрирует хорошее знание особенностей работы этого 
«русского изобретения». Существенно, что Фоме Пухову интересен сам инже
нер Бурковский, его соотечественник, создавший эту машину, предпочтитель
ны мысли о России изобретателей и механиков, а не «угодников революции».

«Опять метет — поезда станут». Из стенограммы вечера участников 
боев за Воронеж: «В конце 18 года были обратно заняты Лиски. В это время 
была ужасная пурга, 18 дней дуло» [ГАОПИ ВО. Ф. 5, оп. 1, ед. хр. 820, л. 60].

«Проходя безлюдной привокзальной слободой...» В повести воспроизведе
ны многочисленные автобиографические подробности, в том числе маршрут 
человека, идущего к вокзалу через Привокзальный поселок, по улочкам кото
рого будущий писатель добирался в Воронежские железнодорожные мастер
ские, где он работал и где много лет трудился его отец П. Ф. Климентов.

«Пухов расписался — в те годы попробуй не распишись!» В прифронто
вой полосе меры принуждения, характерные для времен военного коммуниз
ма, были исключительны. В тридцатиградусный мороз горожан выгоняли на 
железнодорожные пути для расчистки снега. Из воспоминаний бывшего ко
миссара 3-й отдельной Воронежской бригады: «т. Троцким был дан приказ 
“умереть, но сохранить Воронеж советским”. Не скрою, паникой были зара
жены очень малые единицы неустойчивых товарищей... Губчека была пере
гружена работой... Обыватель метался из стороны в сторону, кто просто вол
новался, кто явно злорадствовал... Но пусть... не взыщут за далеко нелюбез
ное отношение к ним со стороны известного учреждения, называемого Воро
нежской Губчека» [ГАОПИ ВО. Ф. 5, оп. 1, ед. хр. 798, л. 45–48].

433



Приказываю правый путь от Козлова до Лисок держать непрерывно чистым от снега, 
для чего пустить в безостановочную работу все исправные снегоочистители. После удов
летворения воинских поездов все паровозы поставить для тяги снегоочистителей. В экс
тренных случаях снимать для той же тяги дежурные станционные паровозы. При сильных 
метелях впереди каждого воинского состава должен неотлучно работать снегоочиститель, 
дабы ни на минуту не было прекращено движение и не ослаблена боеспособность Красной 
Армии.

Пред. Глав. рев. комитета Ю.-В. ж. д. Рудин.
Комиссар путей сообщения Ю.-В. ж. д. Дубанин.

Приказ о расчистке снега с правого пути «от Козлова до Лисок» стилизо
ван под документ времен Гражданской войны. Фамилии «Рудин», «Дубанин» 
под этим «текстом в тексте» приведены без инициалов. На самом деле не Ру
дин, а И. Родин возглавлял Главный революционный комитет Юго-Восточной 
железной дороги, не Дубанин, но А. Дубинин являлся ее комиссаром. Без 
имен и отчеств фамилии большевистских руководителей воспроизведены и в 
неопубликованных воспоминаниях одного из сотрудников железной дороги 
тех лет Т. Лебедева: «В это время предом дорревкома был т. Родин, я был его 
заместителем, а комиссаром дороги был Дубинин» [ГАОПИ ВО. Ф. 5, оп. 1, 
ед. хр. 806, л. 8]. В тексте воспоминаний инициалы отсутствуют в том случае, 
если должностной статус упомянутых лиц в свое время был достаточно вы
сок, а фамилии — общеизвестны.

Но именно эти фамилии приведены в повести с незначительными измене
ниями. Точнее, переданы таким образом, каким их мог запомнить участник 
событий: приблизительно, «на слух», с заменой одной гласной на другую. Та
кого рода фактические «погрешности» передают особенности реализации ав
торского замысла и задают определенный ракурс интерпретации (и оценки) 
изображенных событий.

Ход Гражданской войны и — в конечном счете— ход истории оказыва
ются в зависимости не от присланного начальством приказа, подписи под ко
торым — всего лишь варьируемая условность, и не от того обстоятельства, 
что на путях находится «боевой поезд Троцкого», затем попавший в снежный 
затор, а от того, сумеют ли такие, как Пухов, механики, машинисты, кочегары 
и слесари, перешедшие на «самодельный», грубый, обнажающий подлинные 
чувства язык, победить противостоящие им социальные и природные силы. 
В «звуковом» ряду, сопровождающем изображаемые события, скрежет желе
за, сорванного ветром с крыши вокзала, перемежается с далеким артиллерий
ским залпом.

И то, что белых громила артиллерия бронепоездов под Давыдовкой и Лисками, слу
чалось потому, что бригады паровозов и снегоочистителей крушили сугробы, не спя неде
лями и питаясь сухой кашей.

В повести указаны и другие причины активизации «железнодорожной 
гражданской войны»:

Фронт работал в шестидесяти верстах. Белые все время прижимались к железнодо
рожной линии, ища уюта в вагонах и станционных зданиях, утомившись в снежной степи
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на худых конях. Но белых отжимали бронированные поезда красных, посыпая снега свин
цом из изношенных пулеметов.

Из воспоминаний генерала А. Шкуро: «Ударили большие морозы. Казаки 
и особенно стрелки были плохо экипированы; не было перчаток; обувь нахо
дилась в жалком виде. Участились случаи отмораживания конечностей и про
студные заболевания. Одновременно усилилась эпидемия тифа» [17, 417].

...под Усманью два эшелона и броневик в сугробах застряли! — Казаки, говорят, Да
выдовку взяли, а снаряды за Козловом в заносах стоят!

Железнодорожная топография, подлинные названия станций Юго-Вос
точной железной дороги широко представлены в повести: Графская, Усмань, 
Грязи, Козлов, Колодезная, Мандрово, Давыдовка, Лиски, Подгорное.

Казачий отряд начал напропалую расстреливать рабочих, но те забились под парово
зы, проваливались, убегая, в сугробы, — и все уцелели.

По сообщению Н. Варкова, работавшего в 1918 г. на ЮВЖД, подобно то
му, как это происходит в повести, неудачей заканчивались неоднократные по
пытки белых офицеров направить железнодорожников, задержанных вблизи 
Воронежа, в Давыдовку, где стояли поезда без машинистов, и к мосту через 
Дон: по пути рабочие разбегались.

— Што-о? —  захрипел офицер. — Марш на паровоз, иначе пулю в затылок полу
чишь!

— Что ты, чертова кукла, пулей пугаешь! — закричал, забываясь, Пухов. Я сам тебя 
гайкой смажу! Не видишь, что в перевал сели и люди побились!

И когда далее, рискуя жизнью, Пухов препирается с белыми: «Вот, своло
чи, в механике не понимают, а командуют!» — реакции и побуждения героя, 
казалось бы основанные прежде всего на знании «механики» и специфики ра
боты на железной дороге, обозначают гуманистические потенциалы личности 
и характеризуют Фому Егоровича Пухова как независимого в суждениях мас
тера — такой не смолчит там, где, попирая законы профессии и человечности, 
пытаются действовать вопреки мере и целесообразности.

Тема ошибок и «глупостей революции», обусловленная (в том числе) не
лепым использованием технических ресурсов, акцентирует существенное для 
художественной концепции повести противопоставление вождей и людей 
простого звания (подлинных творцов истории). Закономерна характеристика 
поезда председателя Реввоенсовета республики, бессильного победить сти
хию без помощи скромных тружеников железной дороги:

Тяжелый боевой поезд Троцкого всегда шел на двух лучших паровозах. Но и два па
ровоза теперь обессилели от снега, потому что снег хуже песка. Поэтому не паровозы бы
ли в славе в ту мятежную и снежную зиму, а снегоочистители.
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Отношение к «вождям», под звуки маршей прибывающим и убывающим 
по путям, расчищенным от снежных завалов, скептическая оценка «техниче
ски» мыслящими персонажами истинной роли «главных командиров» Граж
данской войны отчетливо дают о себе знать в изображении привокзального 
митинга:

Военный начальник взошел на трибуну — и тут ему все захлопали, не зная его фами
лии. Но начальник оказался строгим человеком и сразу отрубил:

— Товарищи и граждане! На первый раз я прощаю, но заявляю, чтобы впредь подоб
ных демонстраций не повторялось! Здесь не цирк, и я не клоун — хлопать в ладоши тут не 
по существу!

Народ сразу примолк и умильно уставился на оратора — особенно мешочники: мо
жет, дескать, лицо запомнит и посадит на поезд.

Но начальник, разъяснив, что буржуазия целиком и полностью — сволочь, уехал, не 
запомнив ни одного умильного лица.

С учетом исторических реалий, воссозданных в повести, есть основания 
считать, что источником иронически переосмысленного ритуала встречи «во
енного начальника» могла послужить распространенная в годы Гражданской 
войны «модель» приема вождя-героя, поведение и капризы которого встре
чающим чаще всего неведомы, но известны общие «правила» встречи таких 
высокопоставленных персон.

Подобному ритуалу следовали и в прифронтовом Воронеже 1918–1919 гг. 
Из воспоминаний заместителя председателя ревкома ЮВЖД:

Часа в 2 дня мы уже получили сообщение из Грязей, что идет поезд Троцкого. Конеч
но, мы собрались его встречать... был приготовлен оркестр духовой музыки, и когда подо
шел поезд, музыка заиграла «Интернационал». Вышел из вагона Троцкий, приказал пре
кратить музыку. Мы подошли с рапортом к Троцкому, но он рапорта от нас не принял, а 
заявил, что будет говорить в Губкоме, и только спросил раздраженно: «Где у вас прямой 
провод с Москвой». Мы его проводили на телеграф, он передал Москве, что прибыл бла
гополучно, вышел из телеграфа, сел в поданный автомобиль и уехал в Губком, в Губком 
пошли и наши товарищи: Родин, Дубинин и Еськов Г. П., который был в это время секре
тарем дорревкома. Я же в это время организовал демонстрацию. Прибывшие товарищи с 
линии, вооруженные, с знаменами и революционными песнями прошлись по городу, и ко
гда мы возвратились на вокзальную площадь, то уже Троцкий с представителями города 
прибыл на вокзал. Мы построились на площади около трибуны, и Троцкий приветствовал 
вооруженных железнодорожников, после чего уехал в Москву [ГАОПИ ВО. Ф. 5, оп. 1, 
ед. хр. 806, л. 8].

Модель встречи и поведения военного начальника, прибывшего на специ
ально отведенном ему «пустом» составе и демонстрирующего «революцион
ную скромность», соединенную с желанием произвести «незабываемое» впе
чатление, типологически точно воспроизведена в платоновской повести. 
Главным объектом авторской неодобрительной оценки оказывается порож
денный Гражданской войной тип отчужденного от массы «вождя», претен
дующего на роль героя-трибуна, но занятого почти исключительно собствен
ной персоной.
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Для реализации авторского замысла не менее важна диагностика социаль
ных болезней, порожденных деформированным общественным сознанием. 
Одно из таких массовых заболеваний— создание фальшивой истории Граж
данской войны, основанной на «героических» стереотипах. На лискинском 
вокзале, например, внутренний протест Пухова вызывают изобразительные 
попытки приписывать вождю не свойственные ему амплуа: архистратига Ге
оргия, на большой иконе поражающего змея «на адовом дне», местные «ху
дожники» небрежно перемалевали по-новому, приделав Георгию голову Троц
кого и «змею-гаду» пририсовав «голову буржуя; кресты же на ризе Георгия- 
Победоносца зарисовали звездами, но краска была плохая — и из-под звезд 
виднелись опять-таки кресты».

«Глупости революции» глубоко задевают Пухова, внимательно и «ревни
во» следящего за ее ходом. Однако, отправившись на южный фронт, узнав, 
что «на свете жил хороший народ и лучшие люди не жалели себя», Фома без 
стеснений начинает рассказывать красноармейцам «о Троцком, которого ни
когда не видел», следуя распространенным пропагандистским клише: «Речи
стый мужчина и собою полный герой!»

«Ворчун и беспартиец», Пухов приукрашивает действительность выду
манным героизмом, хотя каждодневные будни красноармейцев, побеждавших 
«броневые автомобили с одними винтовками в руках», «были полны мужест
ва и последней смелости». В ряду сочиненных им фантазий — пароход «Ге
рой Троцкий», берег Крыма, якобы достигнутый Фомой вплавь; полученный в 
награду «Красный Георгий». И — более поздняя— «песчаный десант, раз
бивший белый бронепоезд с одного удара».

Мистификации Пухова обусловлены поиском «красивой» «большевист
ской войны», свидетелем которой ему так и не удается стать ни в новороссий
ском эпизоде, ни в похаринском.

Между тем оба эпизода имеют вполне реальную событийную основу.
Как известно, подробности плохо подготовленного морского десанта 

Красной армии на Крымский полуостров А. Платонов мог узнать из статей 
«Живая легенда» и «Самураи революции», опубликованных в «Известиях Ку
бано-Черноморского областного комитета РКП(б)» (Л. Шубин первым обна
ружил преемственность платоновского текста от материалов, обнародованных 
этим изданием). Выясняя значение указанных источников для осуществления 
художественного замысла, современный исследователь приходит к выводу, 
что в описании безуспешного десанта красных в тыл Врангеля Платонов «не 
позволяет себе выдумать ни одной детали», «не занимаясь» поэтому «долго
временным “научным” сбором информации по интересующему его вопросу» 
[3,483].

В изображении Новороссийска, города, символизирующего один из по
следних рубежей борьбы белых с красными, Платонов учитывал не только пе
чатные источники, но и реалии, известные ему по тому же 1920 году. В назва
нии парохода «Красный всадник», застывшего в неисправном состоянии у но
вороссийского причала, откликается история, памятная воронежцам по Граж
данской войне. Летом 1920 г. заборы и стены домов губернского города «раз
малевали» молодые живописцы, решившие таким образом сражаться с разру
хой и тифом. Эти «изображения необыкновенно живучими оказались: прошу
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мел нэп, отсчетом мирного времени сделались пятилетки, а на белой стене 
бывшей Мерчанской гимназии, где разместился музей Революции, — он все 
летел в яростный бой, гигантский алый всадник, созданный огненной ки
стью», — вспоминал Вл. Кораблинов в автобиографической повести «Азор
ские острова» [7, 551-552].

Красный всадник остался в памяти тех, кто пережил годы разрухи, тифа и 
всеобщего обнищания, знаком беды, а не геройства. Не случайно это название 
в платоновской повести присвоено пароходу, не способному отправиться в 
плавание.

К событиям, происходившим в Воронеже, Платонов обратился и при изо
бражении боевых действий в Похаринске.

Этот эпизод повести внутренне связан с описанием неудачного черномор
ского десанта красных. В Похаринске, как и в Новороссийске, на первый 
взгляд активные «организационные мероприятия» предшествуют боевым дей
ствиям, но так и не приводят к быстрому военному успеху. И в новороссий
ском, и в похаринском эпизодах в центре изображения — неудачный десант 
против белых, в первом случае предпринятый на морских судах, во втором — 
с помощью железнодорожного состава с песком.

В описании вымышленного города Похаринска просматриваются узнавае
мые черты Воронежа времен Гражданской войны.

«Агрономический институт и кирпичный завод», объявленные героем в 
поезде приметами Похаринска, открывались каждому, кто смотрел из окна ва
гона на «воронежские холмы» (только институт назывался сельскохозяйст
венным).

В одной из автобиографий Платонов сообщает, что в армию он «был при
зван летом 1919 г. — по мобилизации. И после нескольких месяцев службы в 
ж. д. войсках (помощником машиниста) был переведен в ЧОН, в ж. д. отряд 
рядовым стрелком (об этом... просил добровольно). Дважды участвовал в 
бою с частями генерала Шкуро под Воронежем у Сельскохозяйственного ин
ститута» [2, 445].

О службе в частях особого назначения в период боев против войск «бе
лых генералов Мамонтова и Шкуро» Платонов напишет и в автобиографии 
1946 г.

«Как бы Платонов ни смотрел на свою службу в ЧОН, следует отметить, 
что она не оставила никаких следов в его творчестве. Работа помощником ма
шиниста, напротив, произвела на Платонова большое впечатление», — пола
гает Т. Лангерак [9, 22].

Но об «отряде особого назначения», плохо понимая друг друга, в повести 
герои говорят накануне вражеского нападения на Похаринск:

— Да я тут в отряде особого назначения состою, —  пояснил Зворычный и вздохнул, 
потому что думал о другом.

— Какого значения? — спросил Пухов. —  Хлеб у мужиков ходишь, что ль, отни
мать?

— Особого назначения! На случай внезапных контрреволюционных выступлений 
противника! —  внушительно пояснил Зворычный это темное дело.
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В реальном историческом измерении «ясность» в деятельности отрядов 
особого назначения наступит в 1921 г., когда их статус будет повсеместно 
упорядочен официально. В 1919 г. каждый, кто вступал в «отряд коммунистов 
и им сочувствующих при Воронежском железнодорожном узле», в соответст
вии с пунктом 14 Устава этой организации обязан был «состоять в отряде не 
менее шести месяцев» [15, 201]. Определенные в данном документе сроки 
службы в целом совпадают с названным Платоновым в анкете Союза совет
ских писателей временем демобилизации (январь 1920 г.) [12, 40], если счи
тать началом его службы июль-август 1919 г.

Сводному железнодорожному отряду, куда, согласно автобиографии пи
сателя, он был зачислен «рядовым стрелком», в случае нападения противника 
отводили «первый участок обороны»: ст. Воронеж — СХИ — мост через 
р. Воронеж — Отрожка [ГАОПИ ВО. Ф. 5, оп. 1, ед. хр. 815].

«На вокзальных путях стоял броневой поезд и бил в направлении утрен
ней зари, где был мост...» По свидетельству участников событий, в ходе боев 
за Воронеж большую роль сыграли бронелетучки, построенные в железнодо
рожных мастерских.

В архивном деле [ГАОПИ ВО. Ф. 5, оп. 1, ед. хр. 815, л. 95 об.] сохранил
ся схематичный рисунок сектора обороны, воспроизведенный по памяти 
Н. Валукинским. Привожу этот рисунок, исходя из значения каждой новой 
реалии для комментирования произведений и биографии А. Платонова.

На схеме обозначена «зона 
ответственности» 1-го участка 
обороны «Красного Воронежа»: 
мосты, окопы, <нрзб.> цепь, 
СХИ, кирпичные заводы, место 
стрельбищ, Привокзальный по
селок, штаб, ВГУ, Петровский 
спуск

Против бронепоезда белых защитниками «красного Воронежа» был на
правлен состав с балластом. Но, как и морской десант в тыл Врангеля, плохо 
спланированная затея закончилась полным провалом.
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По свидетельствам, собранным воронежскими историками в 1920-е годы, 
события разворачивались следующим образом. В ходе боя от «вокзала на
встречу бронепоезду был пущен по распоряжению командования тяжело гру
женный песком и железом состав из 38 вагонов. Однако столкновения не про
изошло. Летевший со скоростью 100 км в час состав сошел с рельс и свалился 
под откос. В 6-м часу бронепоезд противника ворвался на станцию». Когда со 
стороны центрального вокзала начался обстрел защитников города, «красные 
бойцы долго не хотели верить, что бронепоезд неприятельский, и несколько 
раз посылали связь к заставе с просьбой, чтобы артиллерия прекратила огонь 
по своим» [16, 37].

Эти события, памятные Платонову по 1919 г., также воспроизведены в по
вести:

Из выемки с ветром и лихою игрою колес вылетел состав без паровоза и в момент 
вскочил на затрепетавший под такою скоростью мост.

Афонин забыл дышать и от какого-то восторга нечаянно взмок глазами. Состав 
скрылся на мгновенье в гуще вагонов полустанка, и сейчас же там поднялось облако пес
чаной пыли. Потом раздался резкий, краткий разлом стали, закончившийся раздраженным 
треском.

—  Есть! —  сказал сразу успокоившийся Афонин и побежал впереди всего отряда на 
полустанок... По мосту отряд пошел своим шагом— каждый считал белый бронепоезд 
разбитым и бессильным.

Отряд обошел пакгауз и тихо выбрался на чистую середину путей. На четвертом пути 
стоял чистый целый бронепоезд, а на главном —  крошево фуража, песка и дребедень раз
мятых, порванных вагонов».

Достоверность изображаемого Платонов подкрепляет реальными фамилия
ми. Афонин входил в штаб Воронежского губревкома: «Штаб ревкома состав
ляли: т. Еремеев, москвич Афонин...» [ГАОПИ ВО. Ф. 5, оп. 1, ед. хр. 816, 
л. 119].

Фамилия застрелившегося белогвардейского офицера Маевского, не по
нявшего движущих сил истории, также имеет отношение к событиям 1919 г. 
Платоновым использована вторая половина фамилии известного белогвардей
ского генерала Май-Маевского, принимавшего активное участие в летне
осенней компании 1919 г. и — по ряду свидетельств — покончившего с собой 
в 1920 г.

В повести содержатся не только аллюзивные, но и прямые отсылки к гео
графии рейдов белогвардейских конных корпусов в тыл Красной армии:

—  А чего ж мы раньше ничего не знали?
— Как не знали? Это, брат, конница — сегодня она у нас, завтра в Орле будет.

Именно Орел, через две недели после Воронежа занятый деникинскими 
войсками, осенью 1919 года был у всех «на слуху». Ср.: «Мы пошли дальше, 
продвигаясь на Дон, когда конница Мамонтова и Шкуро подходила, забрав 
Тамбов и направляясь в Орел» [ГАОПИ ВО. Ф. 5, оп. 1, ед. хр. 820, л. 17]. 
«Настроение в городе становилось с каждым днем все напряженнее. Распро
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странилась масса провокационных слухов с целью дезорганизации воинских 
частей Укрепрайона. Одним из таких нелепых слухов был тот, что якобы Де
никин, взяв Орел, находится у подступов гор. Тулы... Источники этих слухов 
тщательно разыскивались, и провокаторы несли кару по законам военного 
времени и в боевой обстановке [приговаривались к] расстрелу» [ГАОПИ ВО. 
Ф. 5, оп. 1, ед. хр. 798, л. 45].

Пухов, после неудачи «песчаного десанта» подозреваемый в предатель
ском умысле, выступает в роли интерпретатора подробностей обороны Поха
ринска. Напоминая о своей лояльности советской власти, он всячески при
уменьшает значение сил неприятеля, предпринявшего нападение на город.

...Я Врангеля шпокал, англичан не боялся, а вы от конных наездников целый город 
перепугали!

— Каких наездников? — спрашивал злой и непокойный Зворычный. — Кавалерия — 
это тебе наездники?

— Никакой кавалерии и не было! А просто — верховые бандиты! Выдумали какого- 
то генерала Любославского, а это атаман из Тамбовской губернии. А броневой поезд они 
захватили в Балашове — вот и вся музыка. Их и было-то человек пятьсот...

— А откуда же белые офицеры у них?
— Вот тебе раз —  отчубучил! Так они ж теперь везде шляются — новую войну ищут! 

Что я их не знаю, что ль? Это люди идейные, вроде коммунистов.
— Значит, по-твоему, на нас налетела банда?

Мистификации Пухова в существенном совпадают с официальной инфор
мацией, повсеместно распространяемой Л. Троцким в период кавалерийских 
рейдов деникинских генералов. Смысл директив и приказов председателя 
Реввоенсовета Республики и Наркомвоенмора сводился к тому, чтобы объя
вить белоказаков трусливыми разбойниками и бандитами, стоящими вне зако
на. Характерна выписка из приказа Л. Троцкого «О формировании партизан
ских отрядов» от 4 сентября 1919 г.: «Мамонтовская конница почти безнака
занно разбойничала до сего дня потому, что у нас плохо была налажена раз
ведка и связь... и сейчас еще разведывательные донесения местных органов 
заменяются нередко передачей слухов и злостных выдумок... Предупреждаю: 
распространение непроверенных сведений в утвердительной форме будет ка
раться наравне со злостным сеянием паники.

В борьбе с мамонтовской конницей твердо помнить, что лучше иметь 
500 решительных и самоотверженных борцов, чем 50 колеблющихся и неус
тойчивых (так в тексте. — О. А.). Мамонтовские казаки — шкурники и трусы. 
Драться они не хотят... мамонтовские казаки являются простыми громилами 
и бандитами, их необходимо истреблять всеми путями» [13, 56-57].

Отождествление противника с трусливой бандой, с подачи Троцкого став
шее одним из усиленно насаждавшихся приемов большевистской пропаганды, 
в повести Платонова оказывается в одном ряду с нарочитыми мистификация
ми Пухова.

Таким образом, читателю открывается возможность видеть, что реально 
происходившие события могут быть радикально изменены их последующей 
интерпретацией.
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Нам же приведенные выше цитаты из приказа Л. Троцкого важно опреде
лить как один из переосмысленных источников платоновской повести.

В том же, 1927-м г., когда Платонов завершал работу над «Сокровенным 
человеком», в копиях, переписанных от руки, ходило «Письмо» Л. Троцкого в 
Истпарт об искажении фактографии и его личной роли в истории Граждан
ской войны. Позже, в эмиграции, бывший председатель Реввоенсовета Респуб
лики свои «приказы, воззвания и речи», изданные в СССР Военным издатель
ством, объявил «конфискованными и уничтоженными» сталинистами, а «все 
отголоски этого издания, цитаты»— «запретным материалом» [14, 58-59], 
исключенным из обращения.

Но, как мы могли убедиться выше, не все факты были забыты.
Платонов полемически обозначает приемы недобросовестного изложения 

истории Гражданской войны, характерные и для Троцкого, и для тех, кто в 
этом был заинтересован. Опираясь на факты, хорошо известные современни
кам, писатель обнажает логику подмен и фальсификаций, формирующих со
ветскую политическую мифологию. Показательно, что в сборнике «Борьба за 
Воронеж», объединившем статьи и очерки, подготовленные к «20-летию осво
бождения Воронежа от белых банд», воронежские историки и беллетристы о 
неудачной попытке таранить белогвардейский бронепоезд даже не упомина
ют. Цель каждой работы, опубликованной в сборнике, — воссоздание «герои
ческих боев Красной Армии, а также рабочих и крестьян области с белогвар
дейцами» [4, 5]. Очевидна избирательность в отборе фактического материала, 
субъективность его изложения. В дальнейшем сложилась устойчивая офици
альная версия событий, опускающая историю «песочного» десанта.

Внимание к реально-исторической основе повести «Сокровенный чело
век», обусловленное, прежде всего, задачами изучения источниковых ресур
сов произведения, на наш взгляд, позволяет уточнить и символические проек
ции текста, существенные для понимания авторского замысла.

Имя главного героя повести, история его мытарств и сомнений во многом 
иносказательны. Образ Фомы Пухова, человека, не склонного к слепой вере, 
вызывает в памяти читателя евангельский сюжет об апостоле Фоме. Имя Фо
мы Неверующего давно стало нарицательным.

На выбор этого имени героя, удостоверяющего в глазах читателя собы
тия, связанные с Воронежем, могли повлиять те же события осени 1919 г.

Как уже отмечалось выше, родной город Платонова дважды переходил в 
руки белых. В сентябре — лишь на сутки. Не сумев удержать переправы через 
р. Воронеж, белоказаки отступили. Большевистские пропагандисты заявляли, 
что с белыми покончено навсегда. Но вскоре, в октябре того же года, Воро
неж был вновь оставлен красными — на этот раз уже более чем на две недели. 
Те, кто сомневались в заверениях командиров укрепрайона, могли торжество
вать. И существенна символическая подробность: именно на октябрь прихо
дится день памяти апостола Фомы — на 6 октября (по ст. стилю) или на 
19 октября (по новому стилю), т. е. на дни, когда город удерживался белыми. 
Эти обстоятельства, очевидно, могли повлиять на особенности реализации за
мысла повести (и на выбор нарицательного имени главного героя) уже в дру
гую эпоху, когда вопрос о праве на сомнения по поводу социально-политиче
ских прогнозов властей вновь стал актуален для писателя.
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Н. А. Богомолов (Москва)

А. ГАЛИЧ. «НОМЕРА»: 
ТЕКСТОЛОГИЯ, КОММЕНТАРИЙ, 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Текстология звучащей поэзии (в нашем случае авторской песни) лишь на
чинает изучаться. При этом для исследователя положение осложняется еще и 
тем, что далеко не все записи концертов или домашних выступлений того или 
иного автора сохранились, не всегда они могут быть точно датированы, запи
си из-за технических и бытовых условий часто оказываются несовершенными 
(прежде всего — многое невозможно расслышать даже при тщательной рес
таврации, а из-за дефицита пленки уничтожаются вступительные пояснения 
автора, важные дня уточнения различных смыслов), и это вызывает значи
тельное количество ошибок, особенно существенное в тех случаях, когда со
ставители тех или иных изданий принципиально отказываются от текстологи
ческой подготовки, полагая, что каждый звучащий вариант имеет непрелож
ную ценность и должен быть учтен как равноправный.

Между тем, как показывают исследования различных авторов, прежде 
всего А. Е. Крылова, в таких случаях возможно и воссоздание последней ав
торской воли, и создание истории текста, и выяснение связи между источни
ками письменными и устными, а также многое другое. Однако текстология 
сама по себе должна быть не окончательной (хотя и важнейшей) целью рабо
ты. Она является лишь шагом к интерпретации всего текста. В этом духе мы и 
попытались проанализировать одну из не самых известных песен А. Галича 
«Номера»1.

Мы должны предупредить, что в нашем распоряжении наверняка есть да
леко не все материалы, которые должны быть привлечены к анализу. Архив 
А. Галича оказался основательно разрознен, и в данный момент мы имели дос
туп только к бумагам, переданным И. Роскиной, в Историческом архиве For
schungstelle Osteuropa an der Universität Bremen, а также к печатным текстам, 
которые иногда имели возможность сравнивать с архивными материалами.

Сначала об истории текста и о тех его вариантах, которые представляют
ся нам основными.
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Первый набросок относится к началу 1971 г. Он находится в ежемесячни
ке фирмы «Речфлот». На первой странице, использованной для собственно 
рукописей (до этого расположены записи адресов и телефонов), читаем: «До 
двадцать четвертого января мы жили в Малеевке». Запись сделана зеленой 
шариковой ручкой и явно относится к 1971 г. Той же самой зеленой шарико
вой ручкой в тетради записаны стихотворения «Псалом», «Фантазия» (позд
нее получившее название «Новогодняя фантасмагория»), оба с минимальной 
правкой, потом стихотворение-четверостишие «О, сколько я страниц перешер
стил...», датированное 2 марта 1971 г., а следом за ним, начинаясь на той же 
странице, — восемь строк:

Осень листья под окно намела,
И вечерние вороньи пиры 
Все выкаркивают мне номера 
Телефонов довоенной поры!
Нежный голос из ночной немоты 
Пробивается сквозь крик воронья:
— Два тринадцать сорок три, это ты?!
— Нет, не я, — я говорю, — нет, не я!2

Запись сделана без единой помарки все той же зеленой шариковой руч
кой, что, как кажется, дает все основания отнести ее к началу марта 1971 г.

После этого восьмистишия следует черта, проведенная уже другой, синей 
шариковой ручкой, а под ней — 9 стихов, датировать которые мы с точно
стью не можем:

Осень листья на крыльцо намела,
Глупый ворон прилетел под окно 
И выкаркивает мне номера 
Телефонов, отключенных давно.
Словно встретились во мгле полюса,
Словно сшиблись над огнем топоры —
Оживают в тишине [номе<ра>] голоса 
Телефонов довоенной поры.

Голоса моих [неверных] минутных подруг...3

На этом известные нам частичные черновики исчерпываются и начинает
ся история окончательного текста. В той же тетради находится первый из 
этих полных вариантов:

М у р и к у

1. Вьюга листья на крыльцо намела, 
Глупый ворон прилетел под окно 
И выкаркивает мне номера 
Телефонов, что умолкли давно.

2. Словно встретились, во мгле, полюса, 
[За] Прозвенели, над огнем, топоры,
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Оживают в тишине голоса 
Телефонов довоенной поры!

3. И внезапно, обретая черты,
Шепелявит в телефон шопоток:
— 5-13-43, это ты?
Ровно в восемь приходи на каток!..

4. [Тают] Пляшут галочьи следы на снегу,
Ветер ставнею стучит на бегу.
Ровно в восемь я прийти не могу,
Да и в девять я прийти не могу.

5. [И не надо, не зови, не смеши,]
И [Ты] напрасно в телефон не дыши,
На заброшенном катке — ни души,
И давно уже свои бегаши 
Я старьевщику отдал за гроши.

6. И совсем я говорю не с тобой,
А [хол<одной>] с надменной телефонной судьбой 
Я [настаиваю] приказываю — дайте отбой,
Умоляю, поскорее, отбой!4

7. Но [упрямо] печально, из ночной дурноты,
Как надежда, и [печаль] упрек, и итог:
— 5-13-43, это ты?
Ровно в восемь приходи на каток!

15–16 января 19725.

Уже явно после этого появляется беловой автограф, подаренный владели 
це бумаг, передавшей их в архив. Он написан на отдельном листе и представ
ляет собою, как нам кажется, наиболее адекватный вариант первой редакции 
текста. Отметим, что здесь, как и во многих других случаях, нам приходится 
сталкиваться с многочисленными нарушениями прежде всего пунктуационно
го режима. По причинам, которые мы пока что не в состоянии адекватно ис
толковать, Галич был чрезвычайно пристрастен к восклицательным знакам, а 
также к их особо эмфатическим аналогам. Но вместе с тем именно в этом ва
рианте мы находим некоторые весьма существенные особенности расстанов
ки знаков препинания, которые помогают определить истинные интонацион
ные предпочтения автора.

ТЕЛЕФОННАЯ ПЕСЕНКА 
(пэон № ?)

И. Бориневич —  Мурику

Вьюга листья на крыльцо намела,
Глупый ворон прилетел под окно 
И выкаркивает мне номера 
Телефонов, что умолкли давно.
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Словно встретились во мгле полюса,
Прозвенели над огнем топоры —
Оживают в тишине голоса 
Телефонов довоенной поры.

И внезапно обретая черты,
Шепелявит в телефон шепоток:
— 5-13-43, это ты?!
Ровно в восемь приходи на каток!

...Пляшут галочьи следы на снегу,
Ветер ставнею стучит на бегу,
Ровно в восемь я прийти не могу,
Да и в девять я прийти не могу.

Ты напрасно в телефон не дыши —
На заброшенном катке ни души 
И давно уже свои бегаши 
Я старьевщику отдал за гроши.

И совсем я говорю не с тобой,
А с надменной телефонной судьбой:
Я приказываю — дайте отбой!
Умоляю — поскорее отбой!

Но печально из ночной темноты 
Как надежда, и упрек, и итог:
—  5-13-43, это ты?!
Ровно в восемь приходи на каток!

15 января 1972 г .6

В печать стихи попали уже за границей. Первая их публикация осущест
вилась под названием «Зимняя песенка» и без посвящения7. В окончательном 
виде они вошли в книгу «Когда я вернусь», где включены в цикл «Серебря
ный бор», следуя по порядку третьими, но без номера. Там стихотворение на
зывается «Номера», посвящено И.Б., и расхождения с автографом и первой 
публикацией минимальны. Ст. 5-6 читаются: «Словно сдвинулись во мгле по
люса, / Словно сшиблись над огнем топоры», ст. 10: «Шепелявит озорной ше
поток». Приводим этот вариант полностью:

НОМЕРА

И. Б.

Вьюга листья на крыльцо намела, 
Глупый ворон прилетел под окно 
И выкаркивает мне номера 
Телефонов, что умолкли давно.
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Словно сдвинулись во мгле полюса,
Словно сшиблись над огнем топоры —
Оживают в тишине голоса 
Телефонов довоенной поры.

И внезапно обретая черты,
Шепелявит озорной шепоток:
— Пять-тринадцать-сорок три, это ты?
Ровно в восемь приходи на каток!

Пляшут галочьи следы на снегу,
Ветер ставнею стучит на бегу.
Ровно в восемь я прийти не могу...
Да и в девять я прийти не могу!

Ты напрасно в телефон не дыши,
На заброшенном катке ни души,
И давно уже свои «бегаши»
Я старьевщику отдал за гроши.

И совсем я говорю не с тобой,
А с надменной телефонной судьбой.
Я приказываю:
— Дайте отбой!
Умоляю:
—  Поскорее отбой!

Но печально из ночной темноты 
Как надежда 
И упрек,
И итог:
— Пять-тринадцать-сорок три, это ты?
Ровно в восемь приходи на каток!8

Видимо, отсюда текст попал в наиболее надежное на сегодняшний день 
собрание песен Галича9, а также в сборник «Новой библиотеки поэта»10. Во 
внешне наиболее представительном издании Галича текст выглядит так: на
звание — «Песня о телефонах», посвящение — «Ирине Булычевой». В этом 
варианте строки 3-4 выделены, помимо основного текста, еще и в отдельное 
двустишие (что, вероятно, должно обозначать певческое повторение), по ана
логии с этим и последние стихи также обозначаются как повторяющиеся11.

История текста выявила две реальные текстологические проблемы — ва
рианты строк 5-6 и 10. Их можно рассматривать и как разночтения поющего
ся текста с печатным, и как эволюцию текста, независимо от типа его испол
нения12. Вместе с тем мы считали бы нужным убрать запятую после слова 
«поскорее» в ст. 26, а также вернуться к неустойчивой, но все же ориентиро
ванной на особенно важное для авторской песни интонационное строение тек
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ста пунктуации Галича в ст. 9, где следует убрать запятую после союза «и». 
Тем самым мы, как кажется, устанавливаем основной текст для изданий как 
ориентированных на письменную форму существования поэзии Галича, так и 
для тех, которые стремятся передать ее устное бытование.

Перейдем теперь к реальному комментарию.
В автобиографической повести «Генеральная репетиция» Галич связыва

ет это стихотворение с подробностями своей предвоенной биографии: «Каток 
на Патриарших прудах! Как часто, с какой благодарностью и нежностью я 
вспоминаю тебя! <...> Это был не просто каток. Это был своего рода клуб, 
место, где мгновенно возникали и так же мгновенно кончались неистовые и 
стремительные юношеские романы, где выяснялись отношения и обсужда
лись планы на будущее»13. Как часть связанной с этим временем и местом ис
тории рассказывается также о знакомстве с Лией Канторович, влюбленности в 
нее и расставании. Имя этой молодой женщины сейчас забыто, поэтому стоит 
сказать о ней несколько слов, которые должны будут найти место в будущем 
комментарии к повести. Лия Канторович родилась 22 февраля 1920 г., некото
рое время жила в Ижевске, в 1938 г. поступила в знаменитый ИФЛИ. В пер
вые дни войны ушла на фронт и погибла 20 августа 1941 г. в Смоленской об
ласти. Посмертно стала Героем Советского Союза. В тех сведениях о ней, ко
торые Галич сообщает в «Генеральной репетиции», есть неточности (во вся
ком случае, если верить официальной советской версии14): мать ее не была 
немкой и намного пережила дочь, в Германии (а не в Австрии) долго жил как 
подпольщик (а не работник торгпредства) ее отчим (а не отец) Н. Нехамкин. 
Ее мужем стал сын известного юриста С. Кара-Мурзы Алексей, бывший на 
шесть лет ее старше и успевший к тому времени уже некоторое время отси
деть15. Однако, кажется, было бы опрометчивым полагать, что песня впрямую 
посвящена отношениям с ней, как это утверждается в некоторых статьях.

Однако и упомянутое ранее посвящение И. Б. также нуждается в истолко
вании. Расшифровка его в «Сочинениях» как «Ирине Булычевой», видимо, 
восходит к воспоминаниям минского знакомого автора Валерия Лебедева. Ис
тория, рассказанная им, такова: «7 февраля 1972 года Галича заочно (он не 
пошел на это сборище) исключают из Союза кинематографистов.

Шутки шутками, но как жить? <...> Из всех благ оставалась поликлиника 
Литфонда. В ней работала моя старая знакомая, друг Ирина Филипповна Ба
лычева. Желая во что бы то ни стало познакомиться с Галичем, она в свое 
время отказалась от простого способа, который я ей предлагал, — предста
вить ее кумиру. Нет, сама. Со сложностями, но устроилась в поликлинику 
Литфонда. И стала лечащим врачом Александра Аркадьевича. И его ангелом- 
хранителем. И вот настало время возобновить справку о состоянии здоровья 
Галича для того, чтобы он смог получать пенсию по инвалидности (у него бы
ло три инфаркта) — 54 рубля, смешные деньги, прожить нельзя, но все-таки 
хоть что-то. И вдруг звонок оттуда к заведующей: “К вам сегодня собирается 
обратиться Галич за справкой. Справку о состоянии здоровья для ВТЭКа не 
выдавать. Отвечаете головой. Подготовьте документы о его исключении из 
поликлиники Литфонда”.

Та вызывает лечащего врача, Иру Балычеву, — такое вот дело. А Ира (это 
вообще необычный и яркий человек) говорит:
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— А если я уже выписала эту справку вчера и сказала об этом Галичу?
— Действительно выписали?
— Да.
— Слава Богу. Если вчера, тогда с нас и взятки гладки.
Ира ушла и в своем кабинете тут же выписала справку вчерашним чис

лом. Заведующая, добрая душа, подписала. Странно, что этот эпизод остался 
до сих пор неизвестным. Я о нем говорил на концертах, посвященных Галичу 
(это уже в 1988 г.). А впрочем, не совсем странно. Ира Балычева всегда избе
гала публичности, воспоминания писать не стала, в концертах не участвова
ла...»16

Однако публикуемые нами тексты автографов называют непосредствен
ного адресата посвящения — Ирину Бориневич (Роскину), хорошую знако
мую Галича, которой он перед отъездом оставил часть архива. Это, конечно, 
вовсе не означает, что «телефоны довоенной поры» связаны с ней.

В ранее упоминавшемся выступлении на радио «Свобода» Галич расска
зывал про песню: «Написал я ее когда-то года два тому назад, еще живя в Мо
скве на улице Черняховского. Написал я ее почти как упражнение, потому что 
даже в словаре поэтических терминов сказано, что эта поэтическая стопа — 
пэон четвертый — встречается в русской поэзии чрезвычайно редко, она была 
сочинена специально, ею пользовался поэт Иннокентий Анненский...»17 Ив 
другом рассказе, сохранившемся на пленке: «Я спою такую лирическую пе
сенку, которая сначала возникла как идея сочинения пеона — просто техниче
ская задача. Потом стала песенкой. Значит, пеон — это двудольная стопа с 
трехдольным окончанием»18. Данные автокомментарии вынуждают нас отме
тить, что Галич не был корифеем стиховедения.

Как кажется, говоря «...в словаре поэтических терминов...» Галич имел в 
виду совершенно конкретное издание, в котором читаем: «В силлаботониче
ском стихе П<эоном> называют (А. Белый) сочетание ямба (или хорея) с пир
рихием, и тогда это сочетание приобретает вид четырехдольной стопы. По 
аналогии с античной метрикой в русском стихе различается четыре вида П., в 
зависимости на какую долю стопы падает ударение. <...> Четвертый П., уда
рение на четвертой доле стопы (и и и и ) . В русской поэзии нет образцов тако
го вида П. Вот пример специально составленного четвертого П.:

Автомоби/лями до зер/кала нака/танный асфальт/
Полирова/ло вечере/ющее солн/це 'o'uvj/
Голубогла/зый, пересы/панный смешин/ками контральт/
Перелетел / автомобиль/ное оконце и и и » 19.

Как видим, ни о каком Анненском здесь (так же, как и в примерах других 
пэонов) здесь речи нет. Откуда он возник? Вне сомнения, из сонета Аннен
ского «Пэон второй — пэон четвертый», который имеет смысл здесь процити
ровать, хотя, как кажется, он не имеет прямого отношения к нашей теме, по
скольку в нем самом чистого пэона нет, а есть пэон только в том значении, 
которое придавал ему Андрей Белый, т. е. ямб с пропуском ударения на мет
рически сильном месте.
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На службу Лести иль Мечты 
Равно готовые консорты,
Назвать вас вы, назвать вас ты,
Пэон второй —  пэон четвертый?

Как на монетах, ваши стерты 
Когда-то светлые черты,
И строки мшистые плиты 
Глазурью льете вы на торты.

Вы — сине-призрачных высот 
В колодце снимок помертвелый,
Вы — блок пивной осатанелый,

Вы — тот посыльный в Новый год,
Что орхидеи нам несет,
Дыша в башлык оледенелый.

В этом стихотворении из 14 строк есть 2 употребления пэона второго и 
7 — пэона четвертого (в названном смысле), но нет ни одного стиха, который 
был бы полностью написан тем, что понимает под этим термином Квятков
ский или М. Гаспаров20. Совершенно очевидно, что Галич запомнил экзотиче
ское название, но суть его осталась для него темной.

А откуда взялась «двудольная стопа с трехдольным окончанием»? Как ка
жется, из более позднего и основательно переработанного издания того же 
словаря: «Четвертый П. с ударением на четвертом слоге стопы, с трехдольной 
анакрузой, соответствует четвертому четырехдольнику; встречается в четы
рехстопном ямбе и среди народных частушек:

Под голу|быми небе|сами А А | А 
Великолепными ков|рами, А А | А 
Блестя на | солнце снег ле)жит. А А А | А

(А. Пушкин)

Сирень ка|чается, ка|чается, на|верно упа|дет;
Товарка | к милому лас|кается, на|верно ото|бьет.

(Народная частушка)»21.

Здесь Галич явно не понял, что по Квятковскому пэон — стопа не дву
дольная, а четырехдольная, и анакрузу (количество безударных слогов до пер
вого ударного в стихе) спутал с окончанием. Видимо, он полагал, что создает 
пэон, соединяя три стопы хорея со стопой анапеста. Вспомним, что в беловом 
автографе, подаренном И. Бориневич-Роскиной, он даже не проставил цифры, 
долженствующей обозначать номер пэона, оставив пустое место, — видимо, 
сам был не уверен, какой именно должен назвать. Впоследствии назвал чет
вертый, что абсолютно не соответствует действительности: в нем ударения 
падают на четвертый, восьмой и двенадцатый слог.
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А каким же размером на деле написано стихотворение? Это трехударный 
дольник с отчетливо выраженной тенденцией к логаэдичности. Во всех без 
исключения стихах константными являются ударения на третьем, седьмом и 
десятом слогах. Если считать «Номера» поэзией, имеющей только письмен
ную форму, то мы не будем иметь права называть стихотворение написанным 
логаэдом — этому будут препятствовать формально присутствующие ударе
ния на первом и пятом слогах (как например, в строке: «Пять-тринадцать-со
рок три, это ты?»). Однако в пении (мы пользовались записью, размещенной 
на сервере Bard.ru, а также на компьютерном диске фирмы Triada) эти слова 
атонируются, автор-исполнитель выделяет лишь три константных ударения, 
что делает эту тенденцию закономерностью.

Следует, пожалуй, сказать, что стих, использованный Галичем, до извест
ной степени похож на пэон третий (опять-таки, если мы не будем обращать 
внимания на атонируемые в пении слова). Единственная формальная разница 
состоит в том, что для этого размера последнее ударение должно было бы 
быть не на десятом, а на одиннадцатом слоге. Однако в первом издании сло
варя Квятковского пэон третий иллюстрируется знаменитыми в свое время 
строками М. Исаковского:

Вдоль деревни от избы и до избы 
Зашагали торопливые столбы.
Загудели, заиграли провода,
Мы такого не видали никогда.

Понятно, что с этой официальной советской песней Галичу уж никак не 
хотелось бы ассоциировать свои стихи. Впрочем, повторимся, это только до
гадка, тем более, что во втором издании пример приведен гораздо более поч
тенный (и совсем уж непохожий, ибо четырехстопный) — лермонтовское «На 
воздушном океане...»

Еще в одном автокомментарии Галич рассказывал: «Я спою жутко при
личную песню, просто самую приличную. Она не имеет в себе ничего, кроме 
такого легкого старческого маразма. Там очень красивый пеончик придуман
ный. Как известно, Ходасевич жутко хвастался. И в разговоре Бунин ему ска
зал: “А четвертого пеона никогда в русской поэзии не было”. Тот сказал: “А 
вот у меня был!..”. А у меня тут— и третий, и четвертый одновременно»22. 
В этот рассказ также должно быть внесено существенное уточнение. История, 
отнесенная к разговору В. Ходасевича с И. Буниным, на самом деле произош
ла с В. Брюсовым и описана в книге «Некрополь»: «Как он радовался, когда 
“открыл”, что в русской литературе нет стихотворения, написанного чистым 
пэоном первым! И как простодушно огорчился, когда я сказал, что у меня 
есть такое стихотворение, и было напечатано, только не вошло с мои сборни
ки: “Почему ж не вошло?” — спросил он. — “Плохо”, — отвечал я. — “Но 
ведь это был бы единственный пример в истории русской литературы!”»23

Таким образом, Галич (правда, в устных пояснениях, а не в тексте) про
явил себя неважным стиховедом. Но зато как фиксатор времени он безупре
чен. Об этом свидетельствует текст самой песни, а не преамбулы к ней. Преж
де всего здесь должна идти речь о слове, ставшем заглавием. Действительно,
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довоенные московские телефоны состояли не из семи или десяти-одиннадца
ти (если считать восьмерку) цифр, а из меньшего их количества. Но только 
этого мало. Московская телефонная книга 1935 г. сообщала:

Все абоненты в зависимости от приключения <так!> из аппаратов к той или иной 
станции разделяются на следующие... группы:

а) Абоненты Автоматической Телефонной Станции (АТС). Номер абонента АТС 
состоит из шести знаков: одной буквы, означающей сокращенное название АТС, и пяти 
цифр (напр. В 1-79-26). Все абоненты АТС имеют автоматические телефонные аппараты (с 
диском).

б) Абоненты центральной ручной станции, номера которых обозначаются только 
тремя, четырьмя или пятью цифрами (напр., № 82-25). Для возможности же вызова таких 
абонентов и с автоматического телефона перед цифровым номером добавляют (как пояс
нено ниже) букву «К» и соответствующее количество нулей, в результате чего получается 
шестизначный номер (напр., № КО-82-25, № К1-66-94, № К0-02-45). Абоненты Централь
ной ручной станции имеют ручные аппараты (без диска) за исключением той части этих 
абонентов, которые переведены на полуавтоматическую (БЕЗТАСТАТУРНУЮ) 
СВЯЗЬ. Последние абоненты имеют автоматические аппараты и пользуются ими так же, 
как и абоненты АТС24.

Таким образом, мы понимаем, что в стихотворении перед нами вызов 
внутри Центральной ручной станции, т. е. говорящие скорее всего пользуются 
телефонами совсем устаревшей конструкции, в послевоенные годы уже не 
встречавшейся, и в их разговоре участвует третий — телефонистка25.

Еще ряд существенных подробностей узнаем из второго раздела этой ин
струкции, называющегося «Вызов с ручного аппарата Центральной ручной 
станции или абонента станции полуавтоматической (Безтастатурной) связи»: 
«Сняв трубку, ожидайте ответа телефонистки. Услышав, что телефонистка на
звала свой рабочий номер, назовите отчетливо номер нужного Вам абонента. 
Для избежания ошибок нужный Вам номер произнесите с подразделением 
цифр, особенно отчетливо произнося цифры 6, 7 и 8, например: № 12212 надо 
произносить 1-22-12. <...> Когда телефонистка повторит заказанный ей но
мер, необходимо подтвердить его словом “да” и после ответа телефонистки 
“даю”, надо ждать ответа вызываемого абонента. <...> Если телефониста ска
жет “дайте отбой”, следует нажать на рычаг и вновь вызвать станцию»26. Че
ловек, от лица которого ведется речь, таким образом, становится не просто 
собеседником, но вдобавок еще и телефонисткой. Телефон срастается с жиз
нью человека еще теснее.

Следует сказать несколько слов и про сам номер. Естественным было по
думать, что он принадлежал когда-то самому Галичу. Однако это не так. 
В справочнике «Вся Москва» за 1930 г. читаем: «Гинзбург Арк. Сам., Криво
коленный 4, кв. 1, т. 73-90 (Центросоюз)». После переезда на Малую Брон
ную27 номер сохранился, только, в соответствии с указанными выше требова
ниями, стал писаться К0-73-90. Для сознания москвича послевоенных лет бы
ло привычно, что по букве можно было приблизительно догадаться о месте 
жительства владельца телефона. В данном случае, однако, этот принцип не 
срабатывал: телефон, начинающийся с «К», мог быть в любом районе. Так,
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беглым просмотром нам удалось обнаружить на М. Бронной в доме 20 теле
фон К5-71-11, в доме 32 — К5-48-57, но и в соседнем с прежним местом жи
тельства семьи Гинзбургов доме За по Кривоколенному переулку телефон 
был К5-49-25.

Возможно также, что для Галича имел некоторое значение совсем недав
но для того времени, когда создавалась песня, завершившийся переход на се
мизначные номера, уже без букв (переход на них был закончен в 1968 г.). 
Очень тонкую особенность именно этой песни подметил современный лин
гвист: «Номер и человек близки к отождествлению, но все-таки не отождеств
ляются. И требуется дополнительный вопрос (“Это ты?”), чтобы удостове
риться, что к телефону подошел тот человек, которому звонят. А отождеств
ление и, следовательно, возможность переноса “набери меня” окончательно 
состоялись в эпоху мобильной связи, когда у человека есть мобильный, а у 
мобильного — единственный хозяин, и вопрос “Это ты?” становится излиш
ним»28. К этому, пожалуй, следовало бы прибавить, что такое обращение было 
возможно, вероятно, только в отдельной квартире, которая, насколько мы зна
ем, была у семьи Гинзбургов: в коммунальной, особенно многонаселенной, 
отождествление взявшего трубку с конкретным человеком было бы чрезвы
чайно затруднено, если не предполагать, что звонящий заранее условился, что 
его звонка будут ожидать.

Откуда же взялся данный номер? Совершенно очевидно — из фонетиче
ской структуры. Вспомним, что первоначально он звучал как 2-13-43, то есть 
уже достаточно выразительно: на 19 звуков — 4 [т] (если учитывать еще и [ц], 
в котором явно слышится, хотя и не стопроцентно отчетливо, [т]29), в оконча
тельном варианте их становится пять. На это можно возразить, что тогда и 
«шесть» было бы годно по ритмической и фонетической структуре. Однако 
видимо, сыграло свою роль слишком откровенное, назойливое звукоподража
ние: «шепелявит — шепоток — шесть».

Второй предмет, явно нуждающийся в комментировании (и заслуживший 
его у В. Бетаки), — «бегаши». Слово это, как нам кажется, совершенно на
прасно некоторыми текстологами заключается в кавычки, поскольку является 
не собственным именем, а названием. Впрочем, это область спорных реше
ний. Бесспорным же является, что бегаши (или, как они еще назывались, нор
веги или ножи) свидетельствовали о том, что их владелец не простой посети
тель катка, а практически профессионал, хотя, возможно, и не самый удач
ный. Эти коньки специально были предназначены для скоростного бега и бы
ли не слишком удобны на обыкновенном массовом катке, где нередко прихо
дилось уворачиваться от столкновений, резко менять направление и т. п. На 
таких коньках с длинным и тонким лезвием трудно было не только повернуть, 
но и затормозить, а стремительный бег, к которому они были приспособлены, 
на Патриарших прудах был ни к чему. Для простого катания гораздо больше 
подходили так называемые гаги — с лезвиями значительно более короткими, 
к тому же спереди не выступавшими вперед сантиметров на 10, как у бего
вых, а резко, углом уходившими вверх. На них и катались, при этом катались 
и мужчины и женщины, и играли в русский хоккей. Однако с возникновением 
хоккея канадского, где площадка была меньше и требовалось маневрировать 
еще резче, стали появляться коньки более высокие и с более закругленными
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сзади и спереди лезвиями — канады. Но это уже время значительно более 
позднее, когда Галич вряд ли бывал на катке30.

Наконец, обратимся к вопросу о самом стихотворении, его подтекстах и 
семантике.

Однако предварительно скажем несколько слов о времени его написания, 
которое достаточно точно определено и появляется под текстом. 15 (или 15 и 
16) января 1972 г .— чрезвычайно напряженное в жизни автора время. 27– 
29 января 1971 г. проходит «процесс исключения»: сперва встреча с Галичем 
нескольких руководящих работников секретариата правления Московской пи
сательской организации, потом заседание уже всей этой инстанции, по ре
зультатам которого он был исключен из членов Союза писателей. 14 января 
решение было передано в секретариат правления Союза писателей РСФСР31. 
В промежутке Галич успел подписать письмо протеста против приговора 
В. Буковскому. Впереди его ждало окончательное утверждение на секретариа
те правления СП РСФСР (под председательством С. Михалкова), исключение 
из Союза кинематографистов и Литфонда, серьезная болезнь (кое-кто пишет о 
четвертом инфаркте), окончательный уход в диссидентство. Конечно, буду
щего он знать еще не мог, но приблизительно предвидеть его трудностей не 
составляло. Именно в этом состоянии он завершает работу над «Номерами». 
«Чисто лирическая» песня возникает в период предопределения всей дальней
шей судьбы ее автора.

Как нам представляется, основным из подтекстов является прославленное 
и существующее во множестве русских переводов стихотворение Эдгара Ала
на По «Ворон». Галич мог его знать и в английском варианте (по свидетельст
вам мемуаристов, он знал английский язык), и в русских переводах, из кото
рых популярнее всего к тому времени были два: К. Бальмонта и М. Зенкевича. 
Перевод Бальмонта было впервые опубликован еще в 1894 г., претерпел неко
торые изменения в 1911, и с тех пор многократно перепечатывался, послед
ний раз перед сочинением песни Галича— в 1969 г., в книге Бальмонта в 
«Библиотеке поэта»32. Перевод Зенкевича появился в печати в 1946 г. и также 
неоднократно перепечатывался, в том числе в переиздании сборника Зенкеви
ча «Из американских поэтов», также появившемся в 1969 г.

Впрочем, в первоначальном наброске Галича ворона, как легко убедиться, 
не было. «Вечерние вороньи пиры» и «воронье» относятся совсем к иному 
смысловому ряду. Да и второй вариант, видимо, еще не сопрягал свой «прото
тип» со смысловым развитием. Последняя из сохранившихся строк о «невер
ных» или «минутных» подругах явственно вступала в противоречие с воспо
минанием об «утраченной Линор», святой подруге поэта (здесь мы опираемся 
на перевод Зенкевича, где святость подруги более подчеркнута, чем у Баль
монта).

В окончательном варианте переклички со стихотворением По стали зна
чительно более отчетливыми. Правда, сам ворон утратил свой постоянный 
эпитет «черный», став глупым (о причинах этого мы еще скажем), но, как ка
жется, звуковое эхо связывает галичевское определение со строкой Зенкевича 
и самой первой строфы: «Будто глухо так затукал в двери дома моего»33. Но 
зато большинство обстоятельств, связанных у Галича с планом настоящего, 
находит себе отклики в «Вороне»: зима (у По — декабрь ненастный по Зенке
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вичу или поздняя осень у Бальмонта34), темнота, окно и ставня, стучащий 
ставней ветер, еще раз ночная темнота (которой кончается и «Ворон»),

Только вот описанная у Галича ситуация обратна той, которая присутст
вует у По. В «Вороне» протагонист тоскует по утраченной возлюбленной, 
пребывающей в Эдеме, а зловещая птица своим карканьем убивает всякую его 
надежду на встречу, пусть даже загробную. У Галича же его ворон, наоборот, 
пытается установить контакт героя и его давних собеседников35, тогда как 
персонаж из настоящего времени стремится отстраниться от прошлого.

Традиция перепевов «Ворона», как пародических, так и нет, существует 
уже давно. «Число пародий, стилизаций, подражаний, травести, вольных пе
реложений и переделок на русском языке составляет несколько десятков про
изведений»36. Среди этих нескольких десятков Галич почти наверняка знал 
два: «Ворон» Н. Глазкова и фрагмент поэмы А. Вознесенского «Оза». Глазков 
был ровесником Галича, его стихи были широко известны московской поэти
ческой молодежи уже в конце 1930-х гг., а написанный в 1938 г. «Ворон» был 
среди них одним из наиболее популярных37. Фрагмент же из поэмы Вознесен
ского мог стать известным Галичу как по публикациям, так и по спектаклю 
театра на Таганке «Антимиры» (1965). История взаимоотношений автора пе
сен и театра еще мало изучена38 , но не подлежит сомнению, что, по крайней 
мере, ранние спектакли театра Галич внимательно смотрел, особенно если 
учесть, что в том же году, что и «Антимиры», был поставлен спектакль «Пав
шие и живые», где были использованы материалы из архива Вс. Багрицкого, о 
котором у Галича есть живые воспоминания. Так вот, один из эпизодов «Ан
тимиров» представлял собою памятное всем видевшим этот спектакль испол
нение написанного в форме очень вольного подражания «Ворону» фрагмента 
поэмы, доверенное В. Смехову и В. Высоцкому. При этом Высоцкий был с ги
тарой и часть своих реплик напевал.

И в том, и в другом случае перед нами «смеховые» варианты переигрыва
ния знаменитого стихотворения, и там, и там находившиеся на грани цензуры. 
Достаточно напомнить, что у Глазкова на вопрос: «Но народы в коммунизме / 
Сыщут счастье?» — птица отвечает, как ей и положено: «Никогда!»39, а в по
эме Вознесенского читающая и сидящая в театре публика радостно обнаружи
вала рифму «бытия — на фига». Вот эту смеховую традицию Галич решитель
но отвергает.

И теперь, как кажется, мы наконец можем понять настоящий смысл этой 
песни. Очевидно, что она относится к категории не только лирических, но и 
весьма драматически заостренных, с выходом на вселенский масштаб мирови
дения («Словно сдвинулись во мгле полюса, / Словно сшиблись над огнем то
поры», или, напомним, в другом варианте — «Словно встретились во мгле по
люса, / Прозвенели над огнем топоры»40). В самом первом из нам известных 
черновом варианте этот драматизм еще никак не связан со стихотворением 
Эдгара По: «вороньи пиры» и «воронье» еще очень далеки от зловещего гостя 
окончательного текста. Впрочем, он появляется уже во втором черновике. Од
нако там он лишь слабо напоминает своего американского собрата, поскольку 
последняя сохранившаяся строка: «Голоса моих [неверных] минутных под
руг», — ведет совсем в иную сторону, чем то было у По, для которого Линор 
«святая» и «лучезарная», обитающая в раю. Напомним, что по словам По в
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известном развернутом комментарии к стихотворению «смерть прекрасной 
женщины является, вне всякого сомнения, самым поэтическим сюжетом на 
свете — и столь же несомненно, что более всего для такого сюжета подходят 
уста влюбленного, понесшего утрату»41.

Галич, сохраняя реалии, поворачивает решительно ситуацию: голос из 
давно отключенного телефона оказывается живым и настойчивым, он на
столько реален, что ведущий рассказ персонаж пытается его избежать какими 
угодно способами, но не может этого сделать. Голос прошлого оказывается 
незаглушим.

Как нам кажется, этому может быть только одно объяснение, учитываю
щее время создания стихотворения: этот голос напоминает о том времени, ко
гда, говоря словами из других, более откровенных песен самого Галича, «мы 
мечтали о морях-океанах» или «все мечтал я о птице синей», когда было по
нятно, что «нет, еще не кончены войны» и «воевать никогда не поздно». В си
туации, когда еще можно было повернуть, написать покаянное письмо и вер
нуться, соотнесение своей сегодняшней и вероятной судьбы с тем, о чем 
столько раз вспоминалось и что было продекларировано также не раз, должно 
было поддерживать решимость остаться верным раз взятому на себя долгу. 
Сейчас, обогащенный опытом уже почти десятилетней работы в авторской 
песне, Галич уходит от деклараций и «...романтики / Небитых школяров», 
прячет свои переживания под личиной «лирической песенки» и «чисто техни
ческой задачи», но тем сильнее они воздействуют на слушателя, понимающе
го или хотя бы ощущающего, что находится в подтексте.

1 Отметим, что существует специальный разбор этой песни: Рогинский Б. Возвращения 
не будет: слушая Галича // Звезда. 2010. № 11. С. 207–218, особ. с. 215– 2 17.

2 НА FSO Bremen. Ф. 30, с. 109– 110.
3 Там же. С. 110.
4 Написано так, как в окончательном тексте, потом сделан знак перестановки, но впо

следствии зачеркнут.
5 Ежегодник «Речфлот». С. 140–141.
6 НА FSO Bremen. Ф. 30, с. 1–2 .
7 Грани. 1976. № 100. С. 13–14. В том же виде (без названия и посвящения) песня ис
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ФРГ и обшаривая эфир в поисках радиообмена войск НАТО, наткнулся на голос Галича 
(неожиданный на частотах УКВ) и не мог оторваться до конца его выступления.

8 Галич А. Когда я вернусь. Frankfurt а. М., 1977. С. 20–21; как составная часть вошло в 
книгу «Когда я вернусь: Полное собрание стихов и песен», выпущенную тем же издатель
ством «Посев» в 1981 и повторенную в 1986 г. Разночтения с текстом «Граней» (помимо 
пунктуационных) таковы: в «Гранях» ст. 9–10: «Словно сдвинулись во тьме полюса, / 
Прозвенели над огнем топоры»; ст. 13: «Шепелявит в телефон шепоток».

9 Галич А. Облака плывут, облака. М., 1999. С. 361–362. Вариант этого же издания: Га
лич А. Песня об Отчем Доме. М., 2003.

10 Галич А. Стихотворения и поэмы. СПб., 2006.
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20 См., напр.: Гаспаров М. Русский стих начала XX века в комментариях. М., 2001. 
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Павел Глушаков (Рига)

О ТЕКСТОЛОГИИ И ПОЭТИКЕ 
В. ШУКШИНА

Исследовательская судьба произведений В. Шукшина достаточно сложна 
и вместе с тем вполне объяснима: слишком незначителен еще временной про
межуток, отделяющий от начала научного изучения наследия писателя; не 
проведена работа по систематизации и описанию рукописей архива, но вместе 
с тем гигантский читательский интерес (в первые годы после кончины про
заика даже ажиотаж) подхлестнул превеликое число скороспелых изданий, 
автоматических перепечаток, некритических решений. Серьезные достижения 
современного шукшиноведения, связанные в первую и главную очередь с фи
лологической базой алтайских филологов1, вновь поставили в числе прочих и 
текстологическую проблему.

В юбилейные дни 2009 г. вышло в свет Собрание сочинений В. М. Шук
шина в восьми томах (главный редактор О. Левашова). Издание это ожида
лось, анонсировалось, и неслучайно: новое собрание сочинений В. Шукшина 
в юбилейный год 80-летия писателя должно было стать определенной доми
нантой в текстологических наработках современного шукшиноведения (тем 
более после завершения работы над фундаментальным словарем-справочни
ком «Творчество В. М. Шукшина»), Нельзя, конечно, утверждать, что Шук
шин-прозаик был скромно представлен до выхода Собрания 2009 г.: первое 
трехтомное собрание вышло сравнительно рано, еще в 1984–1985 гг. («Моло
дая гвардия»). Это издание очень широко и объемно демонстрировало насле
дие писателя, а примечания, даже несмотря на их сжатый объем, все же стали 
полезным подспорьем для читателей и исследователей (не следует забывать, 
что со дня кончины Василия Макаровича прошло тогда всего 10 лет). Затем 
последовал интересный издательский опыт В. Горна, подготовившего своеоб
разное собрание сочинений из пяти непронумерованных томов (1986–1991), 
опыт, во многом предвосхитивший современные издательские поиски в этом 
направлении. «Молодогвардейский» шеститомник (под редакцией Л. Федо
сеевой, при участии Л. Аннинского), захлебнувшийся, к сожалению, в безвре
менье 1990-х, а также во многом «парные» ему собрания в пяти томах 1992 г. 
(Свердловск и Бишкек) пришлись на ту же историческую эпоху, вовсе не спо
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собствовавшую текстологическим открытиям. В 1996 г. было предпринято из
дание еще одного пятитомного собрания, на этот раз под редакцией Г. Кост
ровой (Москва, серия «Литературное наследие»). Читателю сообщалось, что 
это издание отличается выверенностью по оригиналам авторских текстов, а 
также в нем устранены ошибки и опечатки, допущенные в предшествующих 
собраниях. К сожалению, это подарочного типа малотиражное издание не ста
ло достоянием «широкого читателя».

Алтайское собрание сочинений 2009 г. не просто хронологически продол
жило линию издания произведений прозаика, но сделало качественно новый 
шаг в деле осмысления творческого наследия В. Шукшина. Здесь соединились 
множество счастливых и неслучайных факторов. Издание не могло не появить
ся именно в 2009 г., и дело тут не только в юбилее: всей логикой последних 
20 лет алтайские филологи приближали день издания наиболее полного Шук
шина «как могли». Нет нужды здесь напоминать, что шукшинские конферен
ции, сборники, словарные и справочно-энциклопедические издания послед
них лет превратили Алтайский университет в безусловный центр изучения 
жизни и творчества великого писателя.

В основе собрания сочинений В. Шукшина в 8-ми томах (Барнаул: Изда
тельский дом «Барнаул», 2009) лежит жанрово-хронологический (с превали
рованием второго элемента) принцип. Тексты печатаются по прижизненным 
изданиям, сверены по рукописям, ряд произведений печатается впервые.

Проблема так называемого «канонического текста», тем более примени
тельно к творцу, чье рукописное наследие только еще начинает изучаться, 
очень сложна, поэтому редакторы собрания сочинений пошли по классиче
скому продуктивному пути — сверке всех известных вариантов, устранения 
очевидных ошибок и редакторской правки, чуждой авторской воле. Этот тру
доемкий путь позволил сделать важные с точки зрения специалистов откры
тия: особенно это касается «периферийных» текстов Шукшина, его ранних 
произведений, а также текста романа «Любавины».

Важные уточнения, исправления ошибок предыдущих изданий не просто 
«очищают» шукшинские тексты от поздних напластований, но позволяют 
глубже понять саму писательскую поэтику. Так произошло с текстом рассказа 
«Жил человек...», который в ряде периферийных изданий начала 1980-х гг., 
на волне интенсивного и скороспелого переиздания произведений писателя, 
потерял «всего только» одно многоточие в своем заглавии. Так, например, об
стоит дело в дважды переиздававшемся огромным тиражом (150 тысяч экзем
пляров) рижском издании («Лиесма» 1983 и 1984 гг.); между тем, «непритяза
тельный» на первый взгляд знак препинания играет в структуре шукшинского 
произведения весьма значительную роль.

Напечатанный сентябрьской книжкой «Нашего современника» рассказ 
«Жил человек...» (и более не публиковавшийся в прижизненных изданиях) 
явился своего рода творческим завещанием Шукшина. С большой убедитель
ностью рисует автор картину ухода человека из жизни, используя форму по
вествования от первого лица (которая перерастает сказовую функцию, потен
циально организуя семантику текста как «демиургическую», «от Первого ли
ца», Бога, наконец), столь характерную для шукшинского художественного 
почерка 70-х годов. Спецификой этого рассказа, наряду с развитием уже тра
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диционной темы жизни и смерти, является своеобразная эмоционально-рит
мическая организация текста. По нашим подсчетам, в тексте, занимающем 
всего три страницы книжного формата, встречаются 32 многоточия и 34 тире, 
не считая большого количества восклицательных и вопросительных знаков, а 
также сочетаний этих знаков, сопровождающих, как правило, риторические 
конструкции.

Как известно, многоточие — знак препинания, употребляющийся для 
обозначения незаконченности или прерванности высказывания. Также много
точие употребляется для обозначения незаконченности или перерыва в выска
зывании, вызванного волнением говорящего или неожиданным переходом к 
другой мысли. Кроме этого, многоточие может передавать и многозначитель
ность сказанного, указывать на подтекстное содержание, на скрытый смысл, 
заключенный в тексте. В свою очередь, тире, по словам Н. Валгиной, «знак 
очень емкий по значению», оно «способно передавать ... чисто эмоциональное 
значение: динамичность речи, резкость, быстроту смены событий»2. Л. Щерба 
полагал, что тире, равно как и подчеркивания, попало в литературу из эмо
циональных форм: письма, дневника; И. Бодуэн де Куртенэ называл тире 
«дамским знаком», а К. Чуковский писал: «Тире — знак нервный, знак девят
надцатого века. Невозможно себе вообразить прозу восемнадцатого века, изо
билующую тире»3.

В рассказе «Жил человек...» насыщенность определенными знаками пре
пинания, вероятно, неслучайна. Можно предположить, что многоточие и тире 
выполняют в тексте очень важную функцию графического изображения слож
ных эмоциональных процессов, проходящих в содержательной части расска
за. Многоточие, сигнализируя о присутствии в тексте этих эмоциональных 
процессов, выполняет функцию их графического закрепления, фиксации на 
письме: «Один был— сухонький, голубоглазый, все покашливал... А покаш
ливал очень нехорошо, мелко, часто (курсив мой. — П. Г.) — вроде прокаш
ляется, а в горле все посвистывает, все что-то там мешает ему, и никак он не 
может вздохнуть глубоко и вольно. Когда он так покашливал, на него сочув
ственно поглядывали, но старались, чтобы он не заметил этого сочувствия — 
он не нуждался в нем» (2, 378)4.

Здесь многоточие перед непосредственным рассказом о нездоровом каш
ле «голубоглазого» служит не только для паузы, выражающей сочувствие ок
ружающих, но и как бы графически («...знак препинания в виде трех рядом 
расположенных точек...» — Н. Валгина) изображает мелкий кашель, постоян
но сопутствующий герою.

Тире («знак препинания в виде горизонтальной черты» — Н. Валгина) в 
этом же эпизоде — знак оппозиции по отношению к многоточию; «вздохнуть 
глубоко и вольно» — значит разрушить те преграды, что мешают нормально
му дыханию (а значит и жизни).

В эпизоде кончины героя рассказа мы можем наблюдать увеличение ко
личества многоточий и тире: «Я проснулся от торопливых шагов в коридоре, 
от тихих голосов людей... И почему-то сразу кольнуло в сердце: наверно, он, 
выглянул из палаты в коридор — точно: стоит в коридоре такой телевизор, 
возле него люди в белых халатах (здесь, думается, любопытное явление «об
ратной метонимизации», когда метафорический перенос «люди в белых хала
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тах = врачи» «лишается» своей статусности и превращается, видимо, сначала 
в прямое наименование — «обычные, такие же, как и все, люди, но одетые в 
белые халаты», а затем прочитывается в парадигме «сакрального текста»: 
«люди в белом — ангелы». — 77. 77), смотрят в телевизор, некоторые входят в 
палату, выходят, опять смотрят в телевизор. А там, в синем, как кусочек неба, 
квадрате прыгает светлая точка... Прыгает и оставляет за собой тусклый сле
док, который тут же и гаснет. А точечка-светлячок все прыгает, прыгает... То 
высоко прыгнет, а то чуть вздрагивает, а то опять подскочит и следок за со
бой вытянет. Прыгала-прыгала эта точечка и остановилась. Люди вошли в па
лату, где лежал... теперь уже труп; телевизор выключили. Человека не стало. 
Всю ночь я лежал потом с пустой душой, хотел сосредоточиться на одной ка
кой-то главной мысли, хотел — не понять, нет, понять я и раньше пытался, не 
мог — почувствовать на миг, хоть кратко, хоть как тот следок тусклый, — 
чуть-чуть бы хоть высветлилась в разуме ли, в душе ли: что это такое было — 
жил человек...» (2, 380–381).

Как известно, работу сердца (жизнь) на дисплее условно-графически изо
бражает находящаяся в постоянном движении точка («прыгает светлая точ
ка»), а остановку работы (смерть) — прямая горизонтальная линия, лишенная 
какого-либо движения. Такие графические изображения, по всей видимости, 
могли ассоциироваться у писателя, который сам весной 1974 г. проходил курс 
кардиологического обследования, с такого же рода пунктуационными обозна
чениями, что и привело к чрезвычайной насыщенности этими знаками всего 
текста рассказа.

Таким образом, знаки многоточия и тире в рассказе Шукшина обладают 
некоторыми семантическими значениями, демонстрируя на образе текста, по
мимо основных синтаксических, еще и определенные художественно-изобра
зительные возможности. Определенную семантическую «заданность» этому 
изобразительному приему придает именно заглавие рассказа, содержащее 
многозначительное многоточие5.

Справедливо можно признать, что наиболее трудоемкой частью подготов
ки Собрания сочинений стало составление комментариев: в этом издании ре
альный историко-литературный комментарий приближается по своим функ
циям к гибридному виду социокультурного комментария, включающего тол
кование политических, бытовых деталей своего времени. Вместе с тем, свое 
место в составе комментариев занимает и указание на явные или скрытые 
межтекстовые аллюзии и реминисценции, что придает комментаторской рабо
те академическую полноту. Органичен и лексический комментарий, опираю
щийся на добротную базу лексикографических наработок И. Воробьевой 
(2002) и Словаря русских говоров Алтая (1993–1998).

Наибольшие открытия ждут читателя и исследователя в завершающем 
восьмом томе Собрания: здесь впервые представлены и прокомментированы 
письма, автографы, документы и стихотворные опыты Шукшина. И хотя ряд 
документов и текстов, скорее, подходят по своему содержанию для отдельно
го издания внехудожественных текстов наподобие знаменитого сборника «Ру
кою Пушкина» (1935), для настоящего ценителя живого шукшинского слова 
эти короткие надписи и записки приобретают существенную и непреходящую 
ценность.
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Конечно, можно сказать, что, как и во всяком большом деле, не обошлось 
и без незначительных неточностей: в ряде комментариев встречаются повто
рения уже прокомментированных выше реалий или персон (что естественно в 
столь объемном и «густонаселенном» материале); непоследовательно соблю
дается принцип указания на источник публикации (так, например, вступи
тельное сочинение во ВГИК «В. В. Маяковский о роли поэта и поэзии» впер
вые было опубликовано в 2002 г.6, и эта публикация, по всей видимости, не 
попала в поле зрения комментаторов).

К неточностям можно отнести и совершенно неоправданную цензурную 
купюру, сделанную редактором восьмого тома в одной из рабочих записей; 
как можно предполагать, решение мотивировалось превратно понятыми прин
ципами «целомудренности» содержания, однако, во-первых, цензурировалась 
вовсе не обсценная лексика, а, во-вторых, само купированное косвенно может 
служить установлению даты написания рабочей записи и уточнению ее кон
текста. Вот недатированная составителями запись, в том виде, как она напеча
тана в издании 2009 г.: «Все время живет желание превратить литературу в 
спортивные состязания: кто короче? Кто длинней? Кто проще? Кто сложней? 
Кто смелей? А литература есть ПРАВДА. Откровение. И здесь абсолютно все 
равно — кто смелый, кто сложный, кто “эпопейный”... Есть правда — есть ли
тература. Ремесло важно в той степени, в какой важно: начищен самовар или 
тусклый. Был бы чай. Был бы самовар не худой». После «зияющего» многото
чия в издании 1996 г. (Собр. соч.: в 5 т.) читаем: « ...кто— гомосексуалист, 
алкоголик, трезвенник...» Мы датируем эту запись декабрем 1973-началом 
1974 г. по следующим обстоятельствам: именно в декабре 1973 г. кинемато
графическая среда была взволнована и горячо обсуждала скандальный арест и 
последующий суд над замечательным режиссером Сергеем Иосифовичем Па
раджановым (1924–1990). И хотя основные действия по освобождению Пара
джанова из тюрьмы (письма зарубежных кинематографистов и писателей) по
следовали уже после кончины Шукшина, Василий Макарович был в курсе об
стоятельств «дела» Параджанова, что, возможно, отразилось в цензурирован
ной части рабочей записи.

В отдельных случаях авторы комментариев Собрания сочинений некор
ректны при отсылке к исследовательским наработкам предшествующих лет (и 
дело здесь не только и не столько в «приоритетности» того или иного откры
тия, но в филологической точности, которая является основой всякой научной 
деятельности; наиболее продвинутая персональная ветвь литературоведе
ния — пушкинистика — уже совершенно непредставима без объективного об
зора предшествующих наработок и выявления достижений коллег). Так, к 
примеру, в примечаниях к раннему рассказу «Светлые души» читаем поясне
ние фразы героя «Эх ты... акварель!»: «В. В. Десятое обнаружил в ласковом 
прозвище, которым Михайло награждает свою жену, цитацию деда Щукаря 
из романа М. А. Шолохова “Поднятая целина”», а далее идет ссылка на сло
варную статью из энциклопедического словаря-справочника «Творчество 
В. М. Шукшина» (третий том за 2007 г.), где на с. 247 действительно коммен
тируется упомянутая реалия. Между тем, в авторитетном и доступном изда
нии «Шукшинские чтения» (2001), т. е. минимум за 6 лет до «обнаружения»
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шолоховского подтекста, уже рассматривался данный словесный пассаж и бы
ли выявлены его интертекстуальные корни (с. 42-43).

Наука о Шукшине, без преувеличения, добилась в последние годы ощути
мых результатов; думается, что в самом близком будущем назрела необходи
мость в ряде новых исследовательских начинаний. Так, например, целесооб
разно перейти от одиночных и разрозненных лексикографических опытов к 
подготовке комплексного Словаря языка писателя (ориентируясь, естествен
но, на капитальные образцы: «Словарь языка Пушкина» 1956–1961, дополне
ния— 1982 и переиздание 2000); выпустить новое исправленное и существен
но дополненное издание Библиографического указателя (последнее издание 
1994 г. перестало удовлетворять растущий читательский и научный интерес, 
остановившись именно «на пороге» новой стадии развития шукшиноведения); 
пора задуматься над составлением капитального свода воспоминаний о Шук
шине (ранние сборники «О Шукшине» — 1979 и более поздние «Он похож на 
свою Родину» — 1989, с переизданиями, не снабжены примечаниями и не мо
гут в полной мере представить всего спектра мемуарных текстов). Делом бу
дущего может стать подготовка «Летописи жизни и творчества Шукшина» (на 
основе существующих относительно кратких хроник, последняя — 2006, со
ставители Л. Муравинская и Л. Калугина); полезным пособием станет хресто
матия по типу «Шукшин в прижизненной критике», которая покажет динами
ческий процесс восприятия личности и творчества художника. И, конечно, на
сущной и весьма необходимой проблемой является полное описание, система
тизация, публикация архива Шукшина, до конца недоступного не только ши
рокому читателю, но и специалистам.

Одной из первоочередных задач шукшиноведения является введение в на
учный оборот тех текстов писателя, которые по разным причинам выпадали 
из системного обозрения и осмысления. Например, парадоксально-вопиющей 
можно назвать ситуацию с изучением стихотворных произведений писателя.

Стихотворные тексты Шукшина, как и все прозаическое наследие худож
ника, всегда вызывали повышенный интерес читателей, знатоков жизни и 
творчества писателя, однако по негласному мнению специалистов эта весьма 
небольшая часть его литературного архива все же занимала определенно пе
риферийное положение; если невысокие оценки этого рода текстам и не выно
сились публично, то они, по меньшей мере, подразумевались. Между тем, на
зрела, видимо, необходимость в критическом пересмотре устоявшихся поло
жений и выработке нового взгляда на эту часть наследия писателя.

Как справедливо пишет Д. Марьин, стихи «никогда не рассматривались 
исследователями как особая часть творческого наследия В. М. Шукшина»7. 
Это объясняется в первую очередь весьма слабой доступностью этих шук
шинских текстов, их периферийной функциональностью в творческом мире 
писателя; не последнюю роль здесь играет и неясность с художественным 
«статусом» этих текстов: неопределенность основного текста, датировочной 
атрибуции, а также выявление самих границ текста как такового, определение 
степени его завершенности и т. д. представляет собой сложную и пока еще не
проясненную проблему.

Так, например, текст стихотворения, названного по первой строке «Это 
было давно...», имеет не менее четырех печатно зафиксированных вариантов.
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Впервые оно было напечатано в составе статьи М. Кочнева «Зеркало Пикета» 
(1989)8, помещено в составе книги воспоминаний о Шукшине «...Далеко раз
двигался горизонт» (1995), далее с изменениями воспроизведено в 1998 г. в 
книге «С высоты шукшинского Пикета»; наконец, свод вариантов и свою вер
сию текста стихотворения дает редактор новейшего Собрания сочинений 
(2009), который впервые был ознакомлен с вариантом, предоставленным 
Л. Федосеевой (к сожалению, не сообщается, с какого рода источником мы 
имеем здесь дело: автографом Шукшина или еще одним — пусть и наиболее 
авторитетным — списком; дело в том, что, как и многие стихотворные тексты 
Шукшина, эти произведения записывались «на слух» во время выступлений 
самого автора9 или так же устно воспроизводились самой Л. Федосеевой по 
неким неизвестным источникам). Вариантность текста приобретает такие 
формы, что нередко в составе одного стихотворения творчески объединены 
несколько разных произведений, причем нужно подчеркнуть именно не меха
нистичность такого совмещения, а именно «переработку», создание некото
рой «композиционности», которая, по тем или иным причинам или воле пуб
ликаторов представляется им обоснованной и художественно оправданной. 
Все это свидетельствует о весьма подвижных, живых и близких к фольклор
ным принципах и приемах обращения с авторским шукшинским поэтическим 
текстом.

В Собрании сочинений Шукшина в восьми томах (2009) стихотворение, 
ранее воспроизводившееся и воспринимавшееся как единый текст, разделено 
на два самостоятельных произведения; согласно мнению Д. Марьина, авто
номно существует ранее понимавшийся как «фрагмент» текст: «Сотвори не
возможное, дерзкое чудо. / Воскреси меня тоже, / Праведный боже! / Я приду 
поклониться твоей красоте, / А потом / Тебя / Уничтожу» (8, 329). Между тем, 
такое однозначное разведение текстов нельзя признать совершенно убеди
тельным.

Существуют также два весьма авторитетных варианта текста стихотворе
ния, подготовленных И. Шевцовой: причем варианты эти существенно раз
нятся. Различия могут быть объяснены тем, что первый из них воспроизво
дится публикатором по памяти, а второй был специально подготовлен для пе
чати, т. е. автор публикации имела возможность более тщательно, без «оши
бок памяти», воспроизвести именно максимально близкий шукшинскому 
текст (как раз этот второй вариант можно, по всей видимости, признать наи
более авторитетным с текстологической точки зрения, по меньшей мере, до 
тех пор пока текстологические проблемы творческого наследия Шукшина не 
будут окончательно прояснены; дальнейшие размышления о стихотворении 
будут базироваться именно на этом тексте, названном условно «Стихотворе
ние в редакции И. Шевцовой»).

Ранний вариант И. Шевцовой Стихотворение в редакции И. Шевцовой

Это было давно, колоколило небо, 
Бог потревоженный в тучах носился. 
Землю, как грудь, распинали конем. 
Стон и рев по долинам катился.

Это было давно,
колоколило небо, 

Бог, потревоженный,
в тучах носился.
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Мы торопились,
Тугие ветры рвали нам губы.
Мы улыбались, мы улыбались...
Несли мы, несли топор, не ласку. 
Голова ты моя, чердак славянский,
С богатырских плеч 
Покатилась в анютины глазки. 
Заслонила мне свет рубаха красная. 
Тихо перевернулся мир.
Но стоишь Ты,
Золоченая, в звонах зеленых,
Сила моя, веселая сила.
Я хочу, чтобы умная русская мать 
Снова меня под сердцем носила. 
Сотвори невозможное, дерзкое чудо! 
Воскреси меня тоже, праведный боже, 
Я приду поклониться твоей красоте.
А потом тебя уничтожу.
Топчут тело мое чужие кони,
Плачет русская мать пред Исусом

сладчайшим...
Други милые, нечем кричать,
Я испил до конца свою смертную

чашу10.
(Здесь и далее курсив мой. —  П. Г.)

Землю, как грудь,
распинали конем.

Стон и рев
по долинам катился.

Мы торопились.
Тугие ветры рвали нам губы.
Мы улыбались,

мы улыбались...
Несли мы, несли топор, 

не леску.
Г олова ты моя,

чердак славянский,
С богатырских плеч

покатилась в анютины глазки. 
Заслонила мне свет

рубаха красная.
Тихо перевернулся мир.
Топчут тело мое чужие кони,
Плачет русская мать

перед Исусом сладчайшим... 
Други милые, нечем кричать,

— Я испил до конца
свою смертную чашу. 

Сотвори невозможное, 
дерзкое чудо!

Воскреси меня тоже,
праведный боже,

Я приду поклониться
твоей красоте.

А потом тебя уничтожу.
Но стоишь ты,

злаченая, в звонах зеленых, 
Сила моя, веселая сила.
Я хочу, чтобы умная русская 

мать
Снова меня под сердцем носила11.

Здесь примечательны следующие элементы:
1. Первая строка стихотворения, возможно, является автореминисценцией 

из рассказа «Рыжий» (1974): «Давно-давно это было! Так давно, что и вспо
минать неохота, когда это было. Это было давно и прекрасно. Весна была — 
вот что стоит в памяти, как будто это было вчера» (7, 42).

2. По сравнению с предоставленным вдовой писателя новейшим вариан
том (помещенным в Собрании сочинений в восьми томах, 2009) наблюдается 
иная разбивка на строфы (придающая тексту другое мелодическое и ритмиче
ское наполнение).
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3. Четвертая строка («Стон и рев по долинам катился») выглядит ритми
чески «выправленной», плавной, более подходящей для устного или песенно
го (или распевного) исполнения.

4. Существенны лексические (леска — ласка; золоченая — злаченая) и 
пунктуационные замены.

5. Релевантны графические оппозиции: Иисус (в канонической церковной 
форме) — Исус (в староверской архаической традиции). Это же касается 
употребления сакральных местоимений: Ты (Русь, Мать) с заглавной буквы.

6. Существенны перестановки целых композиционных элементов: выде
ленный фрагмент текста в раннем варианте не осознается в качестве финаль
ного (как в новейшей редакции), что, косвенно, может свидетельствовать о 
поливариативной структуре всего стихотворного текста: сложно предполагать 
такое искажение авторского варианта (пусть даже неминуемо возникающее 
при устности бытования текста), при котором финальный, а значит во многом 
«ключевой» («запоминающийся») элемент переносится в середину произведе
ния. Возможно, мы имеем здесь дело с равноправными вариантами произве
дения, которое в принципе не предназначалось автором для публикации, 
единственного текстового закрепления. Возникновение столь существенных 
перестановок придает тексту иную модальность, наполняет новыми смысла
ми; динамическая структура вскрывает весьма существенные архаические 
пласты, которые в таком своеобразном текстовом движении дают неминуе
мую семантическую усложненность, приводят к взаимопересечениям и взаимо
наложениям мотивов, образов и т. д.

7. Наконец, выделенный фрагмент («сотвори ~ уничтожу»), по мнению 
Д. Марьина (8, 516) (26), вовсе привнесен в ранний текст из другого стихотво
рения и представляет собой, собственно, произвольную вставку. Эта точка 
зрения может быть окончательно подтверждена только указанием на рукопис
ный источник, но и при гипотетичном наличии оного, по нашему мнению, бо
лее ранние — так называемые «устные» (записанные «с голоса») варианты 
могут представлять весьма большой интерес именно с точки зрения рецепции 
и функционирования авторского текста, а также из-за тех смысловых аберра
ций, которые дают возможность заглянуть в глубины тех «тектонических раз
ломов», которыми организуются столь своеобразно «составленные» стихотво
рения.

8. Совершенно особого внимания заслуживают те элементы, которые не 
представляют собой замен, перестановок или искажений (вариантов), но 
«появились» в тексте по до конца еще не проясненным обстоятельствам (из-за 
ошибки памяти публикатора и, как следствие, добавления в шукшинский 
текст чужих элементов; по причине того, что сам автор при устном воспроиз
ведении в разных вариантах читал различные версии своего произведения и 
т. д.). Между тем, например, в рассматриваемом нами стихотворении вторая 
строка («Бог потревоженный в тучах носился») — как представляется — при
обретает весьма существенные значения именно для интерпретации данного 
стихотворения. Без этой строки произведение лишается важного элемента в 
той целостной и стройной художественной и философской концепции, кото
рую развивал Шукшин. К подобного рода деталям можно отнести и появле
ние тире перед строкой «Я испил до конца...», что, естественно, существенно
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изменило интенцию текста: прямая речь стала знаком «отделения» слов героя 
от всего остального текста.

Текст стихотворения дает основания назвать его теургическим, в том по
нимании теургии как совместного «богочеловеческого» преображения — пре
образования действительности в новом магическом качестве. Здесь явственны 
такие элементы теургического мировидения как единение земного и небесно
го начал в сакральном творчестве, взаимодействие религиозного и творческо
го; по сути, в шукшинском тексте явлены основания того, что в построениях 
художников-символистов называлось «искусство, творящее иной мир» (Н. Бер
дяев)12.

Для мифосимволики стихотворения релевантны элементы умирания — 
воскресения, причем предикатами здесь являются не только очевидная христи
анская модель, но и архаические планы: фольклорная стихия русского (шире: 
славянского) языческого мира с ее былинными сюжетами о поверженном бо
гатыре и очевидными параллелями к весенне-летнему календарному обряду13. 
При этом, соединение в творческом сознании писателя нескольких семантиче
ских пластов создает своеобразный эффект палимпсеста: дальнейшие наслое
ния, затрудняющие понимание стихотворения, обогащают художественный 
смысл произведения, при этом не разрушая его целостности.

Так, например, образ Бога имеет как минимум несколько вариантов про
чтения. Это, с одной стороны, ветхозаветный Саваоф («Господь воинств Из
раилевых» или «Господь воинств Ангельских»), для значения которого акту
альны элементы «всемогущества», «воинственности», повелительности сила
ми небесного и земного миров. С другой стороны, это, возможно, и Перун — 
верховный бег в древнерусской языческой мифологии, покровитель князя и 
его дружины, бог войны, который связан с громом и молнией. После приня
тия христианства на Руси некоторые элементы образа Перуна были перенесе
ны на образ Ильи Пророка (Ильи Громовника). Среди орудий Перуна особо 
выделяются меч или сабля, ритуальные топорики-секиры, палицы. Когда Пе
рун мечет камни и стрелы на землю, возникает гроза14.

«Потревоженный» Бог в стихотворении Шукшина связан со стихийными 
природными силами, приведенными в движение сверхъестественным сущест
вом, которое в некотором смысле выступает как герой-помощник волшебных 
сказок: неслучайно, думается, в руках у торопящихся всадников оказывается 
атрибут Перуна — топор. Вместе с тем, топор оппозиционно противопостав
ляется евангельской символике — третьему элементу теургической картины 
мира у Шукшина. Имя Иисуса (Исуса в варианте стихотворения) непосредст
венно названо в тексте (в составе скрытой цитаты, что мы покажем ниже). Но 
противоборство языческого стихийно-неуправляемого («в тучах носился» — 
хаотического и непредсказуемого, сулящего, скорее, гибель, кару, чем надеж
ду) и ветхозаветно-воинственного подкреплено весьма красноречивой эмбле
матичностью: нами уже отмечена вариантность прочтения некоторых лексем 
в стихотворении; так, если принять возможное прочтение «Несли мы, несли 
топор, не леску», топор и леска примут позицию противопоставления убийст
венного атрибута насилия и евангельской эмблемы, которая прочитывается 
как «сеть — христианское вероучение» в составе более крупного символа 
рыбной ловли (рыбы как символа Христа).
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Наконец, очевидным претекстом для образа «носившегося» Бога является 
Ветхий Завет: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и дух 
божий носился над водою» (Быт. 1: 2).

Взаимонаслоение, взаимопроникновение мотивов христианских и языче
ских (архаических) может быть обнаружено и при комментировании эпизода 
отрубания головы: для высокой христианской традиции этот сюжет неминуе
мо указывает на Евангельский рассказ об усекновении главы Иоанна Предте
чи, однако культ святого наложился на Руси на раннюю обрядность Ивана Ку
палы. Для фольклорной традиции Иоанн Креститель приобрел солярные чер
ты; у восточных он соединился с культом летнего бога Купалы, а день его ро
ждения стал народным праздником с большим количеством унаследованных 
обрядов, связанных со сменой сезонов15. Купальская обрядность, хорошо изу
ченная отечественной фольклористикой16, дает ключ к интерпретации яркого 
образа отрубленной головы, покатившейся в анютины глазки.

Латинское название этого растения — Viola tricolor, а в просторечном 
обозначении народное название фиалки трехцветной — Иван-да-Марья17. 
В христианской культуре анютины глазки иногда связывают со Святой Трои
цей18; средневековые христиане видели в цветке всевидящее око, а в треуголь
нике (образуемом в центре цветка) — три лица св. Троицы, берущие свое на
чало из всевидящего ока — Бога Отца19.

Согласно Вяч. Вс. Иванову и В. Н. Топорову, образ этого цветка отсылает 
к трансформационной мифологеме о борьбе Громовержца (Перуна) со зме
ей20, что вновь возвращает нас к выявленной генетической связи текста Шук
шина с языческой культурной моделью. По заключению исследователей, 
«Иван и Марья не только являются главными героями основного ритуала го
дового цикла славян, но и выступают в ряде трансформаций, относящихся к 
различным предметным сферам, что подчеркивает архетипическую важность 
этих персонажей в мифологической картине мира»21. Связь языческих и хри
стианских представлений соприкасается во временной локализации: день 
усекновения главы Иоанна Предтечи 29 августа (11 сентября) в некоторой 
степени «атрибутирует» хронотопический континуум шукшинского стихо
творного сюжета.

Языческим предшественником Ивана Купалы был Ярило, линия же Ма
рьи соотносится с Богородицей22.

Солярные представления частично декодируют и образ всадника в крас
ной рубахе: в русских народных сказках основными временными рубежами 
являются рассвет, восход солнца и наступление ночи, эти рубежи связывают
ся с образами трех всадников (белого, красного и черного), соответственно 
красный — начало дня, восход солнца.

Наконец, мотив отрубленной головы, конечно, корреспондирует и с «за
ветным» для Шукшина образом Степана Разина. В стихотворении Ивана Су
рикова «Казнь Стеньки Разина» (1877), которое входило, безусловно, в круг 
чтения писателя, скрупулезно собиравшего все, что относилось к образу и фи
гуре казачьего атамана, имплицитно заявлены некоторые значимые элементы, 
вероятно, воспринятые шукшинским текстом: это и звуковые регистры пуб
личной казни (созывание народа при помощи колокольного звона), и солярная
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символика, и, что важно, — многозначительная деталь — красная рубаха па
лача, казнящего Степана:

Точно море в час прибоя 
Площадь Красная гудит.
Что за говор? Что там против 
Места лобного стоит? <...>

Поклонился он народу, 
Помолился на собор...
И палач в рубахе красной 
Высоко взмахнул топор...

Вот и помост перед Стенькой... 
Разин бровью не повел.
И наверх он по ступеням 
Бодрой поступью взошел.

«Ты прости, народ крещенный! 
Ты прости-прощай, Москва!..» 
И скатилась с плеч казацких 
Удалая голова23.

Еще одним источником мотива «отрубленной головы» может быть попу
лярная песня (часто исполняемая самим Шукшиным) «Хас-Булат удалой» 
(финальная часть):

Именно эту песню поют герои повести-сказки «До третьих петухов...»:

— А романсы умеешь? — спросил Горыныч.
— Какие романсы?
— Старинные.
— Сколько угодно... Ты что, романсы любишь? Изволь, батюшка, я тебе их нанизаю 

сколько хоть. Завалю романсами. Например:

— А? Романс!.. —  Ванька почуял некую перемену в Горыныче, подошел к нему и по
хлопал одну голову по щеке. —  Мх, ты... свирепый. Свирепунчик ты мой.

— Не ерничай, —  сказал Горыныч. — А то откушу руку.
Ванька отдернул руку.
— Ну, ну, ну, —  молвил он мирно, — кто же так с мастером разговаривает? Возьму 

вот и не буду петь.
— Будешь, —  сказала голова Горыныча, которую Иван приголубил. — Я тебе возьму 

и голову откушу.
Две другие головы громко засмеялись. И Иван тоже мелко и невесело посмеялся. 

<...> — Три, четыре, —  спокойно сказал Горыныч. — Начали.
Дам коня, дам седло, — запел Иван, Баба-Яга с дочкой подхватили:

Тут рассерженный князь 
Саблю выхватил вдруг... 
Г олова старика 
Покатилась на луг24.

Хаз-булат удало-ой, 
Бедна сакля твоя-а, 
Золотою казной
Я осыплю тебя-а!..

Дам винтовку свою-у, 
А за это за все 
Ты отдай мне жену-у.
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Ты уж стар, ты уж се-ед,
Ей с тобой не житье,
С молодых юных ле-ет 
Ты погубишь ее-о-о.

Невыразительные круглые глазки Горыныча увлажнились: как всякий деспот, он был 
слезлив.

— Дальше, —  тихо сказал он.

Под чинарой густой, —

пел дальше Иван, —

Мы сидели вдвое-ом;
Месяц плыл золотой,
Все молчало круго-ом.

И Иван с чувством повторил еще раз, один:

Эх, месяц плыл золотой,
Все молчало круго-ом... <...>

— Как там дальше-то? — вспомнила первая голова. — С Хаз-булатом-то.
— Он его убил, — покорно сказал Иван.
— Кого?
— Хаз-булата.
— Кто убил?
— М -м...—  Иван мучительно сморщился.— Молодой любовник убил Хаз-булата. 

Заканчивается песня так: «Голова старика покатилась на луг».
— Это тоже не надо. Это жестокость, —  сказала голова (7, 201–203).

Солнечная символика — как своеобразная метонимия самой казни — на
ходима в сценарии неснятого фильма «Степан Разин» («Я пришел дать вам 
волю...»):

Странник, который отправляется на богомолье в Соловки, получает от Степана Рази
на тяжелый мешок в подарок монастырю:

— Помолись и за меня.
Проходит время, и странник переступает, наконец-то, порог монастыря:
— Вот, пришел помолиться за себя и за Степана Тимофеевича Разина. И дар от него 

принес.
— Какой дар? Его самого уже нет в живых. Казнен.
— Долго же я шел! —  поразится странник и полезет в мешок за Степановым подно

шением, которое высоко поднимает над головой. Огромный золотой поднос, переливаясь 
и слепя глаза, превратится в солнце25.

Этот эпизод, в некотором смысле, символизирует акт мистического вос
кресения Разина, «претворения» его в вечный символ жизненного и неистре
бимого начала, что напрямую соотносится с соответствующим мотивом шук
шинского стихотворения.
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Может показаться довольно рискованной гипотеза об обрядовой сущно
сти некоторых элементов шукшинского текста; между тем, некоторые отдель
ные наблюдения на другом материале позволяет по меньшей мере допустить 
такое предположение. Во-первых, в стихотворении прямо показан элемент 
структуры заговорного текста — молитвенное вступление (молитва матери). 
Во-вторых, некоторые элементы текста можно интерпретировать как описа
ние путешествия в иной, потусторонний мир (движение к неведомой цели, 
преодоление как природных, так и сверхъестественных преград). Затем — 
пребывание героя в неживом состоянии и переход его (или хотя бы попытка) 
во вновь живое (мотив мертвой и живой воды в широком понимании). Самый 
главный элемент — заклинание (пожелание) — текст явственно ненарратив
ного характера, появление субъекта как актора (в виде падежных форм место
имения первого лица): «я испил... я приду... я хочу...»— в стихотворении 
Шукшина, тогда как первая часть текста маркирована последовательным 
«мы» («мы торопились...», «мы улыбались...», «несли мы...»). Заклинательная 
часть заговора нередко бывает основана на так называемом «двучленном па
раллелизме», следуя формуле «как — так»26: если герой принес некие «жерт
вы» или перенес определенные потери, то теперь он просит (заклинает) так 
же «возвратить» ему часть функций. В нашем случае эта формула может быть 
реализована конструкцией «Я испил до конца свою чашу. —» Сотвори невоз
можное, дерзкое чудо!»

Шукшин (через свою мать Марию Сергеевну) был знаком с заговорной 
традицией и практикой, о чем свидетельствуют его заметки из «Выдуманных 
рассказов», в частности, запись «Письмо» (без вербализации заговорного об
ряда)27. Таким образом, не лишено некоторых оснований предположение о 
присутствии в стихотворении Шукшина элементов магическо-религиозного 
текста как результата синкретизма книжно-церковных и народно-бытовых 
представлений.

В тексте Шукшина мы, видимо, имеем дело с тем явлением, которое точно 
охарактеризовано В. Топоровым: «...с одной стороны, актуальная конкретность 
и единственность... исчерпываемость смысла текста данным случаем, а с дру
гой стороны, потенциальная неисчерпаемость... и множественность смыслов, 
способность откликаться на разные ситуации»28. При этом «потенциальная не
исчерпаемость» является только гипотетичностью до той поры, пока не обна
руживаются непосредственные (прямые или опосредованные) текстовые ал
люзии, реминисценции или прямые цитаты из текстов иных авторов, ставших 
своеобразными медиаторами, проводниками архаической мифопоэтической 
традиции к синхронной текстовой ситуации. Как представляется, для «славян
ского» пласта в стихотворении Шукшина таким текстом (или суммой текстов 
как единым текстом) явился поэтический цикл К. Бальмонта «Славянское дре
во» (1906). Степень знакомства Шукшина с поэзией Серебряного века только 
начинает изучаться, однако «славянские» произведения Блока, Городецкого, 
Клюева, Есенина, без сомнения, привлекали интерес писателя.

Произведение В. Шукшина, довольно сложно поддающееся интерпрета
ции, требующее применения различного, зачастую нетрадиционного для 
обычного комментирования, инструментария, тем не менее оставляет впечат
ление внутренней собранности, цельности и единства. И это при том, что в
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поэтике шукшинского текста происходят постоянные процессы перекодиро
вания, определенные «сдвиги» (в статусном, иерархическом и т. д. позициони
ровании текста), переходы от книжно-закрепленного к устно-мифологическо
му уровню (и наоборот); «палимпсестовость» стихотворения позволяет одно
временно сосуществовать этим пластам, не заменяя их, но придавая им взаи
модополнительность. Между тем, высокая степень погруженности в архаику, 
равно как и свободное оперирование относительно синхронным культурным 
контекстом (в особенности модернистскими поисками начала XX в., эпохой, 
вероятно, очень плодотворно воспринятой неразвившейся стихопоэтикой 
Шукшина) позволяет говорить о ценности этого произведения. «Сложность» 
текста, тем не менее, может быть интерпретирована отчасти и как его «при
митивизм» (но не примитивность), а структура как «дефектная», — и в  таком 
прочтении нет ничего удивительного: шукшинский текст, как можно предпо
лагать, относится к тому классу литературных явлений, который на русской 
почве явился попыткой «выхода» за пределы существующих «норм» и «тра
диций» улавливанием совершенно новых поэтических воплощений с опорой 
на наиболее архаические, зачастую еще даже «доречевые» («на пороге язы
ка», по слову М. Бубера), мифоконструкции и языковые установки. Подвиж
ность границ между «простым» и «сложным» в такой парадигме текста явля
ется фактором равновесия, а постоянное преодоление этих границ создает ди
намическую модель восприятия. Шукшин — как художник середины XX в., 
быть может, в наибольшей степени «подверженный» известного рода «сме
нам», «переходам» и «срезаниям» (часто «провокативным» с точки зрения 
господствовавшего культурного представления того времени), Шукшин — 
как художник с ярко выраженной «парадоксальностью» логического мирови
дения — именно в неразвившейся в нечто законченное форме «стихотворе
ния» (при всей условности отнесения текста «Это было давно...» к исключи
тельно лирическому роду литературы) проявил в некотором роде авангарди
стские принципы организации текстового материала. Эти принципы, в своей 
основе имеющие, видимо, внимательное изучение (или, по меньшей мере, 
«припоминание») творческого наследия русского авангарда 1910–1920-х гг. 
XX в. (с последними «могиканами» русского авангарда Шукшин встречался 
в конце 60-х гг. благодаря знакомству с К. Мельниковым), а также большой 
интерес кинематографической среды тех лет к наследию художников-авангар
дистов, наложились в творчестве писателя на глубокое знание им народно-по
этического творчества. Это соединение (родственное тому открытию глубин
ных мифологических пластов народного искусства, сделанному теми же рус
скими авангардистами десятилетиями ранее) было поддержано общей атмо
сферой «возвращения» неизвестного ранее, недоступного искусства начала 
века, а также оживлением культурного, социального и политического диалога 
«оттепельного» и постоттепельного периодов (как в интеллектуальных кругах 
«неомодернистов», так и первых выступлениях «неославянофилов», причем 
Шукшин был одинаково принят в обеих этих формирующихся группах).

Соединение (или — если угодно — «смешение») различных культурных 
традиций в творчестве Шукшина можно усмотреть в том уже хрестоматийном 
мотиве, выраженном самим писателем с необыкновенной яркостью и правди
востью: «Так у меня вышло к сорока годам, — писал он, — что я — не город
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ской до конца, и не деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это да
же — не между двух стульев, а скорее так: одна нога на берегу, другая в лод
ке. И не плыть нельзя, и плыть вроде как страшновато...» (8, 26). Приобщение 
к классическим художественным достижениям высокой культуры стало для 
Шукшина обретением «нового богатства» без отрицания уже имеющегося 
фольклорно-мифологического «багажа». «Переплавка» (а иногда и «сшибка») 
таких пластов дала в творчестве писателя образцы «обнажения» и «срезов», 
когда в целом обнаруживаются элементы более глубинного, архаического или 
наоборот современного уровней, а смешение не приводит к хаосу, но подчер
кивает богатство и значимость. Это влечет диалогичность структуры шук
шинского стихотворения, приводит к выстраиванию отношений между эле
ментами, частями и структурами, что для Шукшина, проповедовавшего имен
но открыто диалогические принципы поэтики, чрезвычайно важно и ценно. 
Живая, функционирующая «культурная память», актуализирующаяся при та
ком диалоге, приводит к оживлению тех элементов и систем, которые сами по 
себе уже не являются актуальными и релевантными в данной культурной эпо
хе, но, включенные в общую ткань литературного текста, приобретают дина
мические и творческие черты, что и демонстрирует обращение к казалось бы 
«периферийному» тексту стихотворения В. Шукшина.
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Александр Лавров (Санкт-Петербург)

ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
М. ВОЛОШИНА. УТРАЧЕННОЕ 

И НЕНАЙДЕННОЕ

На сегодняшний день сформированы и опубликованы с исчерпывающей 
или почти исчерпывающей полнотой эпистолярные комплексы ряда крупней
ших писателей начала XX в. В осуществленных изданиях, претендующих на 
воспроизведение всего сохранившегося и доступного для печати индивиду
ального эпистолярного корпуса, наличествует 216 писем И. Ф. Анненского, 
184 письма Н. С. Гумилева, 248 писем О. Э. Мандельштама, 116 писем Вели
мира Хлебникова, 259 писем С. А. Есенина. На этом фоне эпистолярное на
следие Максимилиана Волошина достаточно велико по объему: в вышедших 
в 2009–2011 гг. томах 8 и 9 его Собрания сочинений опубликованы 637 писем 
за 1893–1912 гг., общее же количество выявленных писем поэта — около по
лутора тысяч. Количественно свод писем Волошина соотносим с эпистоляр
ными сводами таких представителей символистской школы, как Зинаида Гип
пиус, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Александр Блок (в каталоге его пере
писки зарегистрировано 2542 письма поэта1), или такого писателя следующе
го литературного поколения, как Борис Пастернак (в тома 7–10 его Полного 
собрания сочинений с приложениями в 11 томах, вышедшие в свет в 2005 г., 
включено 1675 писем, при этом указано, что письма, составляющие заключи
тельный том этого комплекса, — избранные). Конечно, с гигантскими эписто
лярными комплексами таких крупнейших писателей и общественных деяте
лей, как И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, М. Горький, собра
ние писем Волошина сравнения не выдерживает, но в рамках той литератур
ной среды, в которой вращался поэт, оно весьма репрезентативно. В целом 
для выразителей русской символистской культуры чрезвычайно характерно 
интенсивное развитие эпистолярного жанра, бывшего для многих авторов не 
только способом передачи определенной локальной, частной информации, но 
и одной из основных форм творческого и личностного самовыражения, и в 
этом отношении Максимилиан Волошин — полномочный ее представитель.
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Уже в гимназические годы он обнаружил живейшее пристрастие к эпистоляр
ному общению, в подробностях делясь переживаниями со своими корреспон
дентами и столь же подробно повествуя о разнообразных событиях своей 
жизни. Многие из писем Волошина имеют исповедальный характер, во мно
гих детально излагаются биографические факты и описываются впечатления 
от увиденного, узнанного и прочитанного, воссоздается картина внутреннего 
мира. Письма Волошина имеют исключительную значимость не только как 
источник сведений о жизни поэта и его отношениях с современниками, но и 
как тексты, обрисовывающие основные контуры его творческого самосозна
ния и мировидения, демонстрирующие эволюцию его мировоззрения, входя
щие в общий корпус его литературного наследия как полноправный и неотчу
ждаемый элемент.

Наверное, во всей истории мировой литературы нельзя указать ни одного 
писателя, чьи письма, рассылавшиеся в течение жизни по различным адресам, 
сохранились бы в полном объеме. В томах 28–30 академического Полного со
брания сочинений Ф. М. Достоевского (Л., 1985–1988), включающих 925 со
хранившихся писем писателя, приведен перечень 379 несохранившихся и не
найденных писем, о существовании которых известно благодаря материалам 
архива Достоевского и различным достоверным документальным свидетель
ствам. В академическом Полном собрании писем А. П. Чехова в 12 томах (М., 
1974–1983) — приблизительно такое же соотношение: 4468 входящих в изда
ние писем и 1540 несохранившихся и ненайденных писем. Примерно одна 
треть эпистолярного наследия двух упомянутых классиков русской литерату
ры, живших в сравнительно мирную эпоху, современному читателю недос
тупна. Что касается писем Волошина, то аналогичных точных количествен
ных показателей мы сейчас привести не сможем, но думается, что количество 
сохранившихся писем приблизительно равняется (или незначительно откло
няется в ту или другую сторону) количеству писем несохранившихся и ненай
денных. Основная причина утраты огромного числа писем Волошина, разуме
ется, заключается в катаклизмах российской истории первой половины XX в.: 
большевистский переворот, гражданская война, эмигрантское рассеяние, мас
штабный террор внутри страны, Вторая мировая война и т. д. — все это не 
способствовало сохранности рукописных собраний волошинских корреспон
дентов. Письма погибали при вынужденном оставлении жилищ, в ходе воен
ных действий и скитаний, вследствие обысков и арестов, а порой и сознатель
но уничтожались самими владельцами как документы, которые при желании 
можно было предъявить их обладателям как обличающие улики.

С учетом этих обстоятельств приходится признать, однако, что письмам 
Волошина повезло больше, чем аналогичным текстам многих его современни
ков. Повезло главным образом потому, что в сравнительно благополучном со
стоянии в Коктебеле сохранился личный архив Волошина, поступивший в но
вейшее время в Пушкинский Дом. В этот архив, частично еще при жизни Во
лошина, были переданы его письма ко многим постоянным корреспонден
там — к А. М. Петровой, ближайшему другу с ранних юношеских лет (вместе 
с другими материалами архива Петровой), к первой жене М. В. Сабашнико
вой-Волошиной (также с частью ее рукописного архива), к двоюродному бра
ту Я. А. Глотову, к близким друзьям Ю. Л. Оболенской, А. Г. Габричевскому
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и др. Возвращенные письма, а также письма Волошина к матери, постоянно 
жившей в Коктебеле, составляют значительную часть всего сохранившегося 
эпистолярного комплекса — более половины. Несколько десятков писем из
вестны нам благодаря тому, что Волошин приобрел в апреле 1917 г. пишу
щую машинку2: многие напечатанные на ней письма, отправленные адреса
там, сохранились только во вторых экземплярах — в копиях, находящихся по
ныне в Доме-музее Волошина в Коктебеле и отчасти в фонде Волошина в 
Пушкинском Доме.

При этом даже те эпистолярные комплексы, которые отложились в кокте
бельском архиве Волошина, представлены в ряде случаев далеко не в полном 
объеме. В частности, сохранилось 277 писем Волошина к матери, Е. О. Кириен
ко-Волошиной, и 489 ее писем к нему. Это — далеко не весь корпус их пере
писки. По самым общим и приблизительным ориентирам, до нас не дошло бо
лее трети всех писем Волошина к матери. В незначительном числе сохрани
лись письма за 1902–1907 гг., не уцелели письма за вторую половину 1914 г. и 
за вторую половину 1915 — начало 1916 г., имеются значительные пробелы и 
в других хронологических промежутках. Из ответных писем Е. Кириенко-Во
лошиной выясняется, что она получила от сына, в общей сумме, не менее сот
ни писем, текстами которых мы не располагаем. Письма Елены Оттобальдов
ны сохранились в архиве Волошина в большей пропорции, но, опять же, нали
чествуют далеко не все. Утрачено множество писем Волошина, относящихся 
к его гимназическим и студенческим годам. В большинстве своем корреспон
денты поэта этих лет не оставили заметного следа в литературно-обществен
ной жизни, их рукописные собрания не сохранились или не обнаружены. 
В архиве Волошина имеются адресованные ему письма друзей и знакомых 
юношеских лет: В. И. Блюма (9 писем), В. Л. Гауфлера (31 письмо), П. А. Зво
линского (46 писем), Е. Д. Кржижевского (8 писем), Л. С. Ляминой (32 пись
ма), В. А. Макарова (7 писем), В. М. Нич (18 писем), М. В. Сакулина (28 пи
сем), Л. А. Соломос (9 писем), А. А. Чернцова (9 писем). Письма Волошина к 
этим корреспондентам до нас не дошли (за исключением двух писем к Гауф
леру, находящихся в архиве Волошина, — возможно, черновых или неотправ
ленных, — и одного письма к В. М. Нич, хранящегося в частной коллекции). 
Весьма вероятно, что друзья юности Волошина не придавали особенного зна
чения его письмам и не заботились об их сохранении; видимо, именно этим 
объясняется то обстоятельство, что до нас не дошли ранние письма Волоши
на к его ближайшему другу по феодосийской гимназии, впоследствии вы
дающемуся лингвисту А. М. Пешковскому: известно лишь 6 писем Волоши
на к нему за 1900–1901 гг., между тем как в архиве Волошина хранятся рачи
тельно сбереженные 36 писем Пешковского к нему за 1893–1901 гг. («Да! пом
ни об обещании не рвать писем, а сохранить», — напоминал Пешковскому 
Волошин в письме от 16/29 ноября 1901 г.3; такое обещание ранее было полу
чено, скорее всего, после уведомления об участи, постигшей его письма 
прежних лет).

Наличие писем того или иного корреспондента в архиве Волошина явля
ется достаточно веским основанием для вывода о том, что существовали 
письма Волошина к этому корреспонденту и что их количество было сопоста
вимо с количеством писем данного корреспондента, полученных Волошиным.
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Вдова поэта М. С. Волошина в мемуарах «Макс в вещах» свидетельствует: 
«Ни одного письма, даже открытки, Макс никогда не оставлял неотвеченным. 
На все письма всегда отвечал. Если сразу не мог, то меня просил, и ужасно 
конфузился и беспокоился: “Марусенька, а ведь мы не ответили тому-то или 
тому” <...> Макс всегда на все письма отвечал, как бы нелепы, нахальны или 
наивны они ни были»4. Даже если в настойчивых утверждениях М. С. Воло
шиной есть доля преувеличения, общая картина эпистолярного поведения и 
этикета вырисовывается достаточно ясная: Волошин в последнее десятилетие 
своей жизни, проходившее на глазах у его второй жены, старался по возмож
ности откликаться на письма своих многочисленных и зачастую малознако
мых корреспондентов, атаковавших его в Коктебеле; нет оснований предпола
гать, что в более ранние годы, когда круг его общения был значительно уже, 
он придерживался иных установок.

Если не выходить за рамки последнего десятилетия жизни Волошина, то 
можно перечислить множество его корреспондентов, писавших ему достаточ
но интенсивно. Так, в архивном фонде Волошина в Пушкинском Доме хра
нятся адресованные ему: 21 письмо Л. А. Аренс, соученицы М. С. Волоши
ной и мачехи драматурга В. В. Вишневского (1925–1930), 17 писем А. А. Ве
ликановой, жены гидролога проф. М. А. Великанова (1928–1930), 14 писем 
адвоката и секретаря Общества помощи политзаключенным М. Л. Винавера 
(1925–1930), 35 писем библиотекаря А. А. Виноградовой (1926–1929), 52 пись
ма поэтессы Р. М. Гинцбург (1927–1930), 15 писем педагога Л. С. Гончаро
вой (1925–1930), 24 письма харьковчанки, преподавательницы иностранных 
языков К. П. Девлет-Матвеевой (1925–1930), 37 писем юрисконсульта Крым
ЦИКа М. И. Долгополова (1922–1929), 23 письма юриста П. Ф. Домрачева и 
49 писем его жены А. Л. Домрачевой (1923–1930), 16 писем балерины и ху
дожницы З. И. Елгаштиной (1926–1930), 11 писем прозаика С. С. Заяицко
го (1927–1929), 20 писем поэтессы В. К. Звягинцевой (1926–1930), 14 писем 
К. М. Зелинской, жены критика и литературоведа К. Л. Зелинского (1928— 
1929) , 22 письма микробиолога проф. С. И. Златогорова (1925–1930), 21 пись
мо искусствоведа проф. Вс. М. Зуммера (1924–1929), 27 писем педагога и 
переводчицы А. А. Кораго (1924–1929), 12 писем певицы З. П. Лодий (1923— 
1930) , 72 письма поэтессы Е. А. Новской (1918–1930), 39 писем поэта 
Вс. А. Рождественского (1927–1930), 13 писем историка литературы акаде
мика М. Н. Розанова (1926–1930), 13 писем искусствоведа А. А. Сидорова 
(1926–1930), 38 писем переводчицы Е. О. Сорокиной (урожд. Шмидт), первой 
жены И. Г. Эренбурга (1924–1930), 14 писем этнографа Е. Ю. Спасской (1921— 
1929), 25 писем литературоведа Н. И. Сырокомской (1922–1929), 59 писем пе
дагога В. Д. Финкелынтейн (1923–1930). Ответные письма Волошина к этим 
лицам не выявлены, либо в нескольких случаях представлены в незначитель
ном количестве: одно-два письма (копии или черновики, отложившиеся в во
лошинском архиве).

Аналогичная панорама утрат разворачивается, когда мы обращаемся к 
корреспонденции Волошина за первое десятилетие его литературной деятель
ности— за 1900-е гг. Неизвестны в подавляющем большинстве его пись
ма, адресованные друзьям и знакомым по Парижу — к художнику-графику 
А. Г. Якимченко (в архиве Волошина— 13 писем Якимченко за 1902–1904 гг.),
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прозаику и журналисту С. Л. Полякову-Литовцеву (соответственно— 15 пи
сем Полякова-Литовцева за 1902–1903 гг.), драматургу и журналисту А. И. Ко
соротову (соответственно — 19 писем Косоротова за 1901–1906 гг., из писем 
Волошина к Косоротову известно лишь одно). Утрачен большой комплекс пи
сем Волошина к художнику-графику, мастеру офорта, монотипии и силуэта 
Е. С. Кругликовой, с которой у Волошина завязались тесные дружеские отно
шения в Париже в 1901 г. и продолжались всю жизнь. В архиве Волошина 
хранятся 73 письма Кругликовой к нему за 1901–1928 гг., между тем как из
вестно лишь одно письмо Волошина к ней, также в его архиве, — незакончен
ное и неотправленное (видимо, первоначальный вариант письма, отосланного 
адресату). Особенно приходится сожалеть об утрате многочисленных и, без
условно, чрезвычайно значимых в плане раскрытия внутреннего мира Воло
шина и его оккультных увлечений писем к теософке А. Р. Минцловой, кото
рую он одно время воспринимал как свою духовную «водительницу». Извест
но лишь два письма Волошина к Минцловой, между тем как в архиве поэта 
хранятся 83 ее письма к нему за 1905–1910 гг.

Особенно ярко и щедро Волошин раскрывал себя в письмах к женщи
нам, с которыми он был связан близкими и дружески-доверительными отно
шениями; сохранившиеся письма его к М. В. Сабашниковой, А. М. Петровой, 
Ю. Л. Оболенской — наглядное тому подтверждение. Таких писем Волошина, 
опять же, утрачено не меньше, чем уцелело. Так, в архиве Волошина имеется 
81 письмо А. Н. Ивановой, двоюродной сестры М. В. Сабашниковой, за 1906— 
1920 гг., но сохранилось лишь 2 письма Волошина к ней в коктебельских ма
шинописных копиях. Не дошло до нас ни одного его письма к художнице ир
ландского происхождения Вайолет Харт, с которой он сблизился в Париже (в 
фонде Волошина— 46 ее писем на французском языке, начиная с 1903 г., 
большинство недатированных). Утрачены многочисленные письма Волошина 
к Е. И. Дмитриевой (в замужестве Васильевой), вошедшей в 1909 г. в литера
туру под маской Черубины де Габриак (сохранились 113 ее писем к Волоши
ну за 1908–1928 гг.). Известно лишь два письма Волошина к М. И. Цветаевой, 
между тем как цветаевских писем в его архиве — 40 (1910–1921). Не уцелела 
значительная часть писем Волошина к сотруднице Карадагской биологиче
ской станции и поэтессе Т. Д. Цемах (псевдоним — Татида): ее писем, адресо
ванных Волошину, — 32 (1919–1930). Огромная подборка писем в архиве Во
лошина, полученных от М. П. Кювилье (в первом браке Кудашева, во втором 
браке Роллан): 112 писем за 1912–1929 гг. — позволяет надеяться на то, что в 
одном из нескольких зарубежных архивохранилищ, содержащих материалы 
Ромена Роллана и его жены, будут обнаружены ответные письма Волошина; 
проведенные предварительные разыскания пока положительных результатов 
не дали.

Перечень утрат — в большинстве своем, к сожалению, уже невосполни
мых — можно продолжать и продолжать. На этом фоне уцелевший архив Во
лошина, в котором содержатся письма к поэту более чем 1300 его корреспон
дентов, обретает особое значение: об утраченных или недоступных волошин
ских письмах и об отразившихся в них фактах биографии и творчества, за
фиксированных в них размышлениях и переживаниях можно составить опре
деленное представление посредством знакомства со второй, сохранившейся

483



составляющей переписки. В единичных случаях в письмах корреспондентов 
Волошина даже приводятся цитаты из его посланий или излагается их содер
жание. Например, поэтесса Любовь Столица, отвечая на неизвестное нам 
письмо, пишет Волошину (8 августа 1909 г.): «Вы говорите, что 1) “только то 
Вы сможете воплотить в слова, от осуществления чего откажетесь в жизни”, 
что “истинная литература — монастырь” и что “надо променять жизнь на ли
тературу”. Но, представьте себе — это именно так и есть. Что у меня нет ни
какой иной жизни, кроме жизни стихов и в стихах. Что то одиночество, та 
благородная замкнутость, которые Вы мне советуете, — исключительный 
удел мой в продолжение 2-х, 3-х лет, т. е. тех лет, которыми связана я с твор
чеством. Вы, наконец, совершенно ошибаетесь, предполагая, что мне есть на 
что “расплескиваться”. Увы! В моем существовании не было ни Петербурга, 
ни Парижа <...> Вы говорите, что 2) я свою женственность не жертвую слову, 
а, напротив, слово хочу превратить в одно из украшений ее, что мои стихи — 
варварский убор. “Пусть ваша женская сила целиком уйдет в поэзию”, — со
ветуете Вы. Разумеется, Вы не поверите, если я скажу, что меньше всего до
рожу “показной” женственностью, но что, правда, облекаюсь в нее как в пла
тье, когда приходится быть в гостиной, а не в лесу <...>»5. Но и в тех случаях, 
когда в ответных письмах высказанные Волошиным суждения не представле
ны столь наглядно, как в приведенном фрагменте, общие контуры неизвест
ных нам эпистолярных комплексов все же вырисовываются: благодаря дос
тупной, отложившейся в архиве Волошина части двусторонней переписки 
можно определить круг затрагиваемых тем, тональность и характер взаимоот
ношений с корреспондентом, интеллектуальный и эмоциональный регистр 
данного эпистолярного общения и т. д.

Существует ряд публикаций писем к Волошину тех корреспондентов, 
переписка с которыми волею обстоятельств имеет для сегодняшнего читате
ля и исследователя односторонний характер. Это — письма к Волошину 
М. И. Цветаевой, К. Д. Бальмонта, Е. И. Дмитриевой (Черубины де Габриак), 
Б. А. Лемана6. В перспективе издания и освоения творческого наследия Мак
симилиана Волошина следовало бы предусмотреть и подготовку публикаций 
других, наиболее ярких и значимых в историко-литературном плане «одно
сторонних» эпистолярных комплексов, представленных в архиве поэта. Не 
менее полезным начинанием было бы составление и издание хронологическо
го свода несохранившихся, недоступных и невыделенных писем Волошина, 
сведения о которых устанавливаются по письмам из его архива и другим до
кументальным свидетельствам, — по образцу тех аннотированных перечней 
несохранившихся и ненайденных писем, которые опубликованы в соответст
вующих томах «академических» изданий Достоевского и Чехова.

1 Орлов В. Переписка Александра Блока // Александр Блок. Переписка. Аннотирован
ный каталог / под ред. В. Орлова. Вып. 1. Письма Александра Блока / составители Н. Пан
ченко, К. Суворова, М. Чарушникова. М., 1975. С. 15.

2 См.: Купченко В. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчест
ва. 1917–1932. СПб.; Симферополь, 2007. С. 18.
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Наталья Примочкина (Москва)

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДАТИРОВКИ 
ПИСЕМ М. ГОРЬКОГО

Эпистолярное наследие Горького уникально как по своему объему, так и 
по содержанию. За свою жизнь Горький, по его словам, написал около два
дцати тысяч писем (сохранилась примерно половина), в которых нашли отра
жение не только факты его личной биографии, но и многие важные историче
ские и политические события эпохи, явления культурной и литературной жиз
ни конца XIX — первой трети XX в. Он переписывался едва ли не со всеми 
выдающимися современниками: общественными и политическими деятелями, 
писателями, артистами, художниками, учеными. Среди его адресатов числят
ся около пяти тысяч лиц. Писатель с молодых лет взял за правило отвечать 
всем своим многочисленным корреспондентам, кто бы они ни были — все
мирно известные деятели науки и культуры или полуграмотные рабочие и 
крестьяне из глухих углов и далеких деревень необъятной родины.

В 1913 г. Горький писал своей гражданской жене, артистке М. Андрее
вой: «...я делаю из себя мост, по которому люди все-таки— в конце-то кон
цов — пройдут к лучшему...»1 Писатель всю жизнь ощущал возложенную на 
него судьбой трудную историческую миссию наведения разного рода «мос
тов» между отдельными людьми, разными социальными группами и целыми 
народами. Эпистолярное общение с многочисленными корреспондентами слу
жило Горькому одним из главных инструментов для осуществления этой ис
торической задачи по объединению людей, по организации их для какого-то 
социально полезного, культурного дела.

В настоящее время в серии «Письма» Полного собрания сочинений 
М. Горького вышло уже более половины всех известных нам писем писателя: 
14 из запланированных 24 томов. Накоплен большой практический опыт по 
научной подготовке текстов и их комментированию. Однако обобщение этого 
опыта, его теоретическое осмысление отстает от практики. Среди сравнитель
но недавних работ на эту тему можно назвать статьи Л. Спиридоновой «Тек
стология писем М. Горького»2 и И. Бочаровой «Горький и другие в их пере
писке: Теоретический аспект»3 и «Коммуникативность — феномен сознания 
Г орького (эпистолярное наследие)»4.

В статье Л. Спиридоновой четко обозначены основные задачи, стоящие 
перед текстологами при подготовке горьковского эпистолярия, наиболее под
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робно освещены сложнейшие из возникающих при этом проблем (определе
ние жанра письма и выбор основного текста), верно определена главная осо
бенность письма как способа коммуникации. «Письмо как единый документ, — 
пишет ученый, — существует только в сфере общения двух лиц: автора и ад
ресата... задача текстолога— сохранить нетронутым своеобразие подлинни
ка, оставив в неприкосновенности свободу выражения чувств, шероховатости 
стиля, особенности правописания и пунктуации, присущие автору»5.

В первой из названных статей И. Бочаровой дается определение жанра 
письма как «вторичной документальной прозы». Она ставит письмо в один 
ряд с записными книжками, дневниками и мемуарами. Продолжая мысль 
Л. Гинзбург об «авторской установке на подлинность», присущей жанру «вто
ричной документальной прозы», Бочарова пишет: «...письмо — сама подлин
ность. Письмо существует только в сфере общения двух лиц, автора и адреса
та; все его формальные признаки (обращение к другому лицу, заключенная в 
этой форме потребность в ответе — обратный адрес, юридическая двойствен
ность документа — после получения адресатом оно становится собственно
стью последнего) подтверждают этот тезис»6.

Однако в вышеуказанных статьях их авторы, видимо, не имели намерения 
специально останавливаться на вопросах датировки горьковского эпистоля
рия. Задача данной работы — восполнить этот пробел, обозначить или опи
сать те основные проблемы, с которыми сталкивается исследователь при да
тировке писем Горького.

Дата является неотъемлемой частью текста письма. От датировки сущест
венно меняется отношение к этому тексту, его подача и комментирование. 
Поэтому научное обоснование и правильное воспроизведение даты — один из 
важных аспектов текстологической науки.

С точки зрения датировок весь горьковский эпистолярий делится на две 
группы: письма с авторской датой и письма, не имеющие таковой. Соотноше
ние этих массивов было непостоянным, оно менялось на протяжении жизни 
писателя в зависимости от его личных обстоятельств, а также от окружающих 
исторических и политических событий эпохи. Бросается, например, в глаза 
отсутствие авторских дат во многих письмах 1917–1921 гг., напечатанных в 
13 томе Полного собрания сочинений М. Горького, серии «Письма»7. Это 
можно объяснить, во-первых, чрезмерной перегруженностью Горького посто
янными хлопотами за арестованных ЧК знакомых и незнакомых людей, 
просьбами в различные советские учреждения о выдаче тому или иному лицу 
отсрочки от воинского призыва, пропуска, мандата, продовольственного пай
ка и т. д. и т. п. Во-вторых, почтовая и телефонная связь в Петрограде в эти 
годы работала очень плохо, поэтому Горький зачастую просто передавал свои 
записки, просьбы и ходатайства кому-либо из домочадцев, которые, как пра
вило, в тот же день доставляли их по нужному адресу. В подобных случаях 
датировка просто утрачивала свое исходное значение.

Не имея даты на письме, текстолог испытывает порой большие трудности 
с ее возможно более точным установлением и научным обоснованием. Одним 
из основных, наиболее ценных источников для научного комментирования, и 
в первую очередь, для правильной датировки горьковского эпистолярия явля
ются встречные корреспонденции многочисленных адресатов писателя. Не 
будучи пунктуальным и точным в датировках своих писем, Горький очень бе
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режно относился к посланиям самых разных людей со всех концов света, со
хранив в своем архиве десятки тысяч их писем. Причем, в отличие от некото
рых адресатов, отвечавших на его письма с большим опозданием, через ме
сяц, а то и через полгода, Горький, как правило, отвечал своим корреспонден
там в день получения письма, иногда через 1–2 дня, не больше. Поэтому пись
ма, на которые отвечает писатель, являются особенно важным источником 
для датировки его собственного эпистолярия. Например, горьковедами было 
установлено, что письма из Москвы и Петербурга на Капри, где писатель про
жил с 1906 по 1913 гг., шли 6-7 дней, так же, как письма из Москвы в Сор
ренто, где Горький обосновался в 1924 и прожил до 1933 г. Письма по России 
в зависимости от удаленности от столицы шли от 1–2 до 10 дней. Нехитрые 
расчеты позволяют достаточно точно датировать горьковские письма. В связи 
с этим еще раз повторим, что каждое письмо Горького необходимо рассмат
ривать в общем контексте с письмами его корреспондентов.

Если текстолог не располагает встречными письмами горьковских адреса
тов, или эти письма также не имеют даты или датированы ошибочно, он вы
нужден обращаться к иным источникам. Большую помощь в установлении да
тировки могли бы оказать дневники и записные книжки писателя. Но Горь
кий, в отличие от многих своих коллег-литераторов, не вел регулярных днев
никовых записей. Поэтому текстологу-горьковеду приходится прибегать к 
различным документам дневникового характера, которые оставили его совре
менники и адресаты. Так, в дореволюционный период жизни писателя боль
шую ценность для определения датировок его писем представляют «Дневни
ки»8 и «Книги записи корреспонденции»9 финансового директора-распоряди
теля издательства «Знание» К. Пятницкого. После революции, в первые годы 
жизни Горького за границей неоценимую услугу текстологу может оказать 
«Камер-фурьерский журнал» проживавшего тогда вместе или рядом с писате
лем поэта В. Ходасевича10.

Важную роль дневников горьковских адресатов можно проследить на 
примере переписки писателя с К. Чуковским в 1917–1921 гг.11 Из 18 писем 
Горького за этот период лишь одно имеет авторскую дату, из 10 встречных 
писем Чуковского ни одно не датировано. Поэтому нам поневоле приходи
лось прибегать к сопоставлению различных событий и реалий, отраженных в 
переписке, пользоваться самыми разными источниками, такими, как протоко
лы совещаний редколлегии издательства «Всемирная литература», сохранив
шиеся в Архиве А. М. Горького, записи в рукописном альманахе «Чукокка
ла»12 и др. Одним из самых ценных стал к тому времени только что опублико
ванный «Дневник» Чуковского13. С его помощью, например, удалось доста
точно точно датировать первое из сохранившихся писем Горького Чуковско
му, в котором писатель дает критический отзыв о статье адресата «Оскар 
Уайльд», написанной для издания Собрания сочинений английского писателя 
в издательстве «Всемирная литература». В соответствии с записью в дневнике 
Чуковского от 23 ноября 1918 г. «...я написал... сегодня о Уайльде»14 мы да
тировали это письмо концом ноября 1918 г.15 По тому же источнику датиру
ются и некоторые другие письма Горького. Например, одна из его записок, в 
которой дается ряд ценных советов о переводах стихотворных баллад Р. Сау
ти, датирована нами: «Октябрь, до 28, 1919»16— на основании дневниковой 
записи Чуковского от 28 октября того же года о заседании Коллегии «Всемир
ной литературы», на котором обсуждалось это издание17.
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Важным источником для установления датировки является почтовый 
штемпель на конвертах, однако в горьковском архиве их сохранилось очень 
мало, к тому же порой они хранятся отдельно от писем, и определить, к како
му из них относится тот или иной текст, бывает очень трудно. Следует также 
помнить, что письма отправлялись не всегда в тот самый день, когда были на
писаны. Поэтому дата на штемпеле должна быть подвергнута критическому 
анализу и, при необходимости, корректировке.

Меньшую ценность представляют для текстологов многочисленные ме
муары современников Горького, в силу специфики жанра не всегда бывающие 
точными и достоверными. Но, за неимением других источников, иногда при
ходится прибегать и к ним.

Для установления правильной датировки письма документ должен быть 
рассмотрен в его целостности, в единстве содержания и формы. Прежде всего 
следует обратить внимание на его внешний вид. Здесь все имеет значение: на
личие авторских и других помет (особенно важны секретарские пометы о дате 
отправки или получения), штампов, печатей, даже вид бумаги, а также орфо
графия. Например, в некоторых письмах периода революции и Гражданской 
войны можно было установить только год их написания, причем именно с по
мощью орфографии. (Сопоставляя эти недатированные документы с имеющи
ми авторскую дату, текстологи установили, что Горький начал пользоваться 
новой орфографией только с 1920 г.)

Не менее важно внутреннее содержание письма, отразившиеся в нем ис
торические, политические, литературные события, биографические и бытовые 
реалии. Порою даже описание погоды может помочь существенно скорректи
ровать датировку, а за ней и весь реальный комментарий. Так в 14 томе «Пи
сем» текстолог, опираясь на близкие по содержанию, но недатированные пись
ма адресата, а также на другие источники, датировал одно из писем Горького 
издателю З. Гржебину концом апреля 1924 г. Редактора насторожила фраза в 
письме: «Холодно здесь. Снег не тает. Т. е. тает, но лишь в полдень...»18, по
скольку снег и мороз на юге Италии, в Неаполе, куда к этому времени Горь
кий перебрался из Чехословакии, представить было трудно. К тому же редак
тор заметил, что в письме М. Андреевой из чешского городка Мариенбада, 
датированном 20-м марта 1924 г., описание погоды почти дословно совпадает 
с тем, что было в вышеуказанном послании Гржебину: «А здесь— холодно, 
противно, снег тает только в полдень. Потом снова мороз...»19 В результате 
неоднократных обсуждений и споров текстолог согласился пересмотреть свой 
взгляд на письмо и свое обоснование датировки. Оно стало датироваться по 
сопоставлению с письмом Андреевой серединой марта 1924 г. В связи с этим 
изменились и место его написания — не Неаполь, а Мариенбад, и сам реаль
ный комментарий. Было найдено и письмо Гржебина от 24 февраля 1924 г., на 
которое на самом деле отвечал Горький.

С течением времени, проживая в упорядоченной Европе, а затем и в со
ветской России, писатель все чаще начинает ставить даты на своих послани
ях, что значительно упрощает задачи текстологов. Однако в случае с горьков
ским эпистолярием ученым не стоит успокаиваться. Многие на первый взгляд 
«точные» авторские датировки таят в себе большую опасность. Если при от
сутствии таковых перед исследователем как будто включается красный свет, 
сигнализирующий о том, что необходимо провести определенную изыска

489



тельскую и аналитическую работу по их установлению, то в случае наличия в 
письме точной даты научная бдительность текстолога усыпляется. Он верит 
автору, и это зачастую приводит к различным ошибкам и казусам.

В связи с этим следует напомнить о личностных качествах и особеннос
тях характера Горького. Во-первых, он не любил точных цифр, всяческой ста
тистики, долгое время даже не знал числа и года собственного рождения. (Вот 
почему его 50-летний юбилей отмечался не в 1918 г., как следовало бы, а в мар
те 1919.) Возможно, не придавал он особого значения и точной датировке сво
их писем. Во-вторых, Горький писал их так много (иногда по 10–12 в день), 
что зачастую продолжал по инерции в течение нескольких первых дней ново
го месяца, а то и года, ставить номера предыдущих. Например, в готовящемся 
в настоящее время к печати 18 томе «Писем» целых 11 документов, начиная с 
письма М. И. Ульяновой от 2 ноября 1928 г. и кончая письмом В. Пушкову от 
10 ноября, писатель датировал по инерции октябрем. Та же описка повтори
лась вскоре и с обозначением года. Первые несколько писем от 1 и 2 января 
1929 г. Горький датировал правильно, но затем несколько следующих: В. За
зубрину от 3 января, В. Жданову от 8 января, А. Лохте и Г. Пантюшенко от 
10 января, — видимо, по забывчивости, датировал предыдущим, 1928 г. В дан
ном случае задача текстолога еще сложнее: необходимо по различным истори
ческим, биографическим и бытовым реалиям письма установить его правиль
ную датировку, отличающуюся на целый год от авторской.

Поскольку подобные описки носят у писателя довольно частый характер 
и отражают своеобразие его личности и характера, текстологическая комис
сия издания серии «Письма» Полного собрания сочинений М. Горького при
няла решение авторские даты в тексте не исправлять, но предварять каждое 
письмо редакторской датой, оговаривая и объясняя появление новой даты в 
комментарии.

Бывает, что письмо с неверной авторской датой публикуется без должной 
критики текста, и не только в массовых, но и в научных изданиях. В этом слу
чае на ученого оказывает влияние не только могучий авторитет самого Горь
кого, но и предыдущего публикатора. Приведем лишь один пример подобного 
рода. Готовя публикацию письма Горького экономисту и литературному кри
тику Д. Лутохину для 14 тома серийного издания «Архив А. М. Горького»20, 
текстолог не произвел должной критики текста и оставил в неприкосновенно
сти авторскую дату — 3 января 1929 г., хотя все содержание письма, казалось 
бы, противоречило этому. Дело значительно усложнялось тем, что встречное 
письмо адресата также было датировано с ошибкой аж на целый год — вме
сто 20-го января 1929 г. 20-м января 1928! Поэтому, чтобы уточнить дату 
горьковского послания, прежде нужно было исправить датировку письма Лу
тохина, чего текстолог тоже не сделал.

При подготовке к печати 18 тома серии «Письма» Полного собрания со
чинений М. Горького нами прежде всего был установлен год написания этого 
встречного письма на основе содержащихся в нем реалий и указания, что его 
автор уже год как живет в СССР, а вернулся Лутохин из эмиграции на родину 
в конце 1927 г. В связи с этим и дата ответного письма Горького была скор
ректирована на месяц. Оно стало датироваться 3-м февраля 1929 г. Тогда все 
встало на свои места. В письме от 20 января 1929 г. адресат сообщал Горько
му о ряде ошибок, обнаруженных им в «Календаре коммуниста на 1929 год»,
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выпущенном Государственным издательством, которое возглавлял А. Хала
тов. Горький писал в ответ: «В тех случаях, когда Вам попадают под руку та
кие нелепости, как этот календарь, Вы бы писали рецензии, посылая их... не
посредственно в ГИЗ, на имя Халатова...»21 Эти «нелепости», со ссылкой на 
Лутохина, писатель на следующий день привел в письме Халатову. На это 
указывает в комментарии и вышеупомянутый текстолог, давая отсылку к это
му письму Горького Халатову, напечатанному, кстати сказать, в 10 томе того 
же издания22, но при этом игнорируя тот факт, что там оно датировано 4 фев
раля 1929 г. В результате получился комментарий, полный несообразностей и 
нелепостей: Лутохин в начале 1928 г. написал об ошибках в «Календаре ком
муниста на 1929 год», а Горький, который, как уже говорилось, обычно отве
чал своим корреспондентам сразу после получения их писем, на этот раз отве
тил Лутохину почти через год! В 18 томе серии «Письма», готовящемся к пе
чати, эти нелепости были нами устранены, авторская дата на вышеупомяну
том письме Горького Лутохину скорректирована редакторской.

Приведем еще один пример, иллюстрирующий необходимость вдумчиво
го, скрупулезного и внимательного отношения к авторским датировкам. Два 
разных текстолога подготовили для того же 18 тома письма секретарю Горь
кого П. Крючкову23 и писателю Ю. Когбетлиеву24, датированные автором 29-м 
февраля 1929 г. Оба текстолога проявили бдительность, проверили и убеди
лись, что 1929 г. не был високосным, следовательно, авторская дата требует 
корректировки. Тогда первый из текстологов, а вслед за ним и редактор, ис
правили редакторскую дату на 28 февраля. Однако подготовитель второго 
письма не согласился с таким решением, логично предположив, что Горький 
написал несуществующую дату по инерции, на следующий день после 28 фев
раля, т. е. 1 марта. В результате редакторская дата была исправлена в обоих 
письмах на 1 марта.

Следует отметить, что наличие или отсутствие авторских датировок в 
эпистолярии Горького во многом зависит от источника, по которому печата
ется текст. Это может быть черновой или беловой автограф, текст для перево
да письма на иностранный язык, авторизованная машинопись, рукописная 
или машинописная копия. В черновиках и текстах, предназначенных для 
дальнейшего перевода или перепечатки, Горький иногда сознательно не ста
вил дат, полагая, что сделает это в окончательном варианте письма перед его 
отправкой адресату. Например, в том же 18 томе, в письме протоиерею 
А. Мирошниченко он поставил дату, которую можно принять за шутку: «? III. 
29»25. Однако источник текста — автограф, сохранившийся в архиве как ко
пия предварительно перепечатанного и затем отосланного адресату письма — 
свидетельствует о другом. Писатель, вероятно, просто забыл число и поставил 
вместо него знак вопроса для машинистки, надеясь, что она сама поставит 
нужную дату.

В особую группу с точки зрения датировок в эпистолярном наследии 
Горького следует выделить телеграммы. Чаще всего на телеграфном бланке 
можно обнаружить карандашные пометы служащих почты. Но они обознача
ют только время и число отправления, поэтому месяц и год текстологу прихо
дится устанавливать самому в соответствии с теми же принципами, что и в 
недатированных письмах. Читая телеграфные бланки, их штемпели и пометы 
почтовых работников, следует различать особенности оформления дореволю
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ционных, иностранных и советских телеграмм. Усложняют их датировку и 
часто встречающиеся тексты-«абракадабры», т. е. написанные латиницей рус
ские слова. Горький и его адресаты не всегда могли точно передать латински* 
ми буквами звучание русского слова. Из-за этого смысл телеграммы понима
ется с трудом, а это затрудняет датировку телеграммы по ее содержанию.

Подводя итоги, еще раз подчеркнем — проблемы датировки огромного горь
ковского эпистолярия чрезвычайно сложны и ответственны. Их решение требует 
от текстолога внимательного и критического отношения к каждому письму как 
произведению особого, эпистолярного жанра, обширных познаний в области ис
торических, политических, общественных и культурных событий эпохи, глубоко
го погружения в биографию писателя и его творчество, умения сопоставлять и 
анализировать различные факты и реалии. Необходимо помнить, что установле
ние правильной датировки письма — это основа для его дальнейшего плодотвор
ного изучения, комментирования и объективной оценки.
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Сергей Субботин (Москва)

О ДАТИРОВКАХ ПИСЕМ 
Н. КЛЮЕВА К А. ЯР-КРАВЧЕНКО 

(1931–1934)

В очерке «Николай Клюев» (1942) Иванов-Разумник писал о судьбе насле
дия поэта: «В моем личном архиве хранилась объемистая папка — свыше ста 
писем и пятидесяти стихотворений Клюева эпохи 1933–1937 годов» [6, 412].

Эти материалы оказались в поле зрения Иванова-Разумника в 1939— 
1940 гг., когда он являлся официальным представителем Государственного 
литературного музея (ГЛМ) в Ленинграде «для работы по ознакомлению с ли
тературными архивами, хранящимися как в государственных учреждениях, 
так и у частных лиц» [ 1, 411] с правом приобретения у последних соответст
вующих документов [см. также: 1, 517].

27 мая 1940 г. он сообщал в музей:

В Ленинграде находятся материалы (или следы, по которым можно отыскать их) у 
следующих лиц:

<...> 14. Н. А, Клюев.
Отыскались следы большой переписки его и богатого собрания неопубликованных 

стихотворений 30-х годов. Все это собрание требует недель двух-трех работы для приве
дения его в порядок, после чего краткая опись может быть сдана Музею [8, л. 67-67 об.].

23 июня 1940 г. он вновь вернулся к этой теме:

В ближайшее время следовало бы произвести в Ленинграде следующую работу:
<...> 2. Опись архива покойного поэта Н. А. Клюева, в этом архиве письма Клюева 

тридцатых годов и большого количества неизданных поэм и стихотворений. Приведение в 
порядок и предварительная опись этого материала займут не менее месяца [8, л. 73].

В следующем документе — письме директора ГЛМ Н. Боева Иванову-Ра
зумнику (15 августа 1940 г.) — появляется имя хранителя клюевских мате
риалов:
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В. Д. Бонч-Бруевич просит передать Вам привет и сообщить, что Вам необходимо по
видаться с... Яр-Кравченко Анатолием Никифоровичем (Л-д, Петроградская стор<она>, 
Кировский проспект, 13, кв. 29а)... [8, л. 78 об.].

Вскоре (2 сентября 1940 г.) Иванов-Разумник известил руководство му
зея: «Опись материалов, находящихся у А. Яр-Кравченко, мною приводится к 
концу и своевременно будет доставлена в Музей» [8, л. 82].

Составлением этой описи,— впрочем, в архивном фонде ГЛМ (РГАЛИ. 
Ф. 612) нами так и не обнаруженной, — дело не ограничилось. Для Иванова- 
Разумника были сделаны машинописные копии стихов и писем Клюева, со
ставившие ту самую «объемистую папку», о которой говорилось выше.

Хотя архив Иванова-Разумника во время войны понес большие и невоз
местимые потери, клюевские материалы, о которых шла речь, частично там 
все же сохранились (правда, в дефектном и разрозненном состоянии). Ныне 
они составляют три единицы хранения в его личном архивном фонде (ИРЛИ. 
Ф. 79, оп. 4. № 92, 93 (стихи) и № 209 (письма)). Последние были опубликова
ны в 1993 г. А. Михайловым [5].

Сам Иванов-Разумник не сомневался:

Папка эта вместе со всем моим архивом погибла в Царском Селе зимой 1941–1942 го
да», — но все же имел слабую надежду, что у одного его <Клюева> близкого друга храни
лись списки их <стихов и писем> в Ленинграде, но кто может теперь сказать —  сохрани
лись ли они в настоящее время у него, и сохранился ли он сам? [6, 412].

К счастью, сам А. Яр-Кравченко не только пережил военные годы, но и 
сохранил клюевские «списки». При первой публикации шестнадцати писем 
этот семейный архивный материал был охарактеризован дочерью художника, 
Т. Кравченко:

...среди документов клюевского архива имеется папка, в которой два машинописных 
комплекта писем. Один напечатан ярким фиолетовым шрифтом, другой —  весьма блед
ный второй экземпляр той же закладки. Письма, вошедшие в комплект, расположены по 
хронологии, причем оформление их вполне профессионально: над текстом каждого пись
ма слева поставлен номер, а справа в скобках —  число, месяц, год (или только год, если 
дата неизвестна) и место написания. Кроме того, имеется машинопись с заголовком 
«Краткая опись собрания писем и стихотворений Н. А. Клюева. Письма Н. А. Клюева к 
А. Н. Яр-Кравченко». Вероятно, об этой описи и шла речь в... переписке с музеем. Тут 
же — два коротеньких счета машинистки Елены Александровны Анненской от 29 сентяб
ря и 15 ноября 1940 года. За перепечатку 150 полных страниц писем и 150 полных страниц 
стихов предлагалось заплатить триста рублей.

Очевидно, машинистка сделала несколько закладок, и одна из них осталась у Ивано
ва-Разумника... Судьба подлинников неизвестна [7, 248–249].

При подготовке к печати для клюевского сборника ИМЛИ [7] материала, 
предоставленного Т. А. Кравченко, мы столкнулись с тем, что некоторые да
тировки писем, данные Ивановым-Разумником, не согласуются с их содержа
нием. Однако публикатор категорически настаивал на неукоснительном пе

494



чатном воспроизведении дат из архивного источника. В результате реальные 
(или близкие к реальным) даты трех писем (№ 5, 13 и 15 в нумерации публи
кации [7, 256, 275 и 279]), определенные с учетом их содержания или внешне
го контекста, пришлось вынести в примечания [7, 288, примеч. 19; 293, при
меч. 82; 294, примеч. 91]. Тем не менее, письма были расположены в [7] все 
же не по Иванову-Разумнику, а в хронологическом порядке.

В 2006 г. вышла в свет книга Т. Кравченко и А. Михайлова «Наследие ко
мет: Неизвестное о Николае Клюеве и Анатолии Яре» [4], где, по авторскому 
замыслу, история взаимоотношений ее героев последовательно прослеживает
ся по письмам, стихам и документам из архива семьи Кравченко в соответст
вии со временем их возникновения.

К сожалению, вполне адекватного воплощения этот замысел не получил, 
ибо датировка некоторых писем Клюева, вошедших в издание, вступает в за
метное противоречие и с их содержанием, и с датами окружающих докумен
тов. Думается, произошло это прежде всего из-за пиетета авторов книги к вы
шеупомянутым датировкам Иванова-Разумника, которые (за немногими ис
ключениями, в т. ч. ранее реализованными в [7]) были в «Наследии комет» со
хранены.

При составлении хронологической канвы жизни и творчества Н. Клюева 
[10; см. также: 6, 765-820] и проспекта собрания его сочинений от этого пие
тета пришлось отказаться. В итоге рассматриваемые письма удалось непроти
воречиво разместить в едином хронологическом ряду. Уточнение датировок 
было проведено путем аналитического сопоставления содержания писем, да
ты которых вызывали сомнения, с тем, что сказано в бесспорно датируемых 
письмах.

Наиболее часто Клюев пишет своему другу в октябре 1931— апреле 
1932 г. после того, как в конце сентября 1931 г. они разъезжаются из села По
трепухино Вятской губернии, где вместе отдыхали. Анатолий возвращается в 
Ленинград, а Клюев остается в Москве в поисках подходящего варианта об
мена своей ленинградской квартиры на московскую. Этим он занимается весь 
октябрь [см.: 4, 90-93, письма № 101–108], а 1 ноября выезжает в один из са
наториев Сочи [4, 93, письмо № 108]. Там он проводит месяц [см.: 4, 93-94, 
письма № 110–116], отправив Анатолию перед возвращением в столицу сти
хотворение «Художник» с припиской: «Завтра второго дек<абря> выезжаю в 
Москву» [4, 170].

В описи Иванова-Разумника [9] этот документ охарактеризован (под 
№ 113) как «записка со стихами, без даты». Решившись датировать его: «1 де
кабря <1933 г.>» [4, 170], авторы «Наследия комет» ошиблись годом — ведь в
1933 г. Клюев в Сочи уже не ездил... Кроме того, дата «1 декабря 1931 г.» 
подтверждается словами из письма поэта от 8 декабря того же года: «Я с чет
вертого числа в Москве» [4, 94, № 117].

Хроника дальнейших поисков московской квартиры, подходящей Клюеву 
для обмена, прослеживается по его письмам другу:

Все еще, несмотря на усилия, не обменялся (23 декабря 1931 г. [4, 95, № 119]);
Комната-светелка... на живописной тихой ул. Большой Басманной... (11 января 1932 г. 

[4, 97-98, № 127]);
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Смотрю объявления, но пока все слишком затруднительно (21 февраля 1932 г. [4, 99, 
№ 131]);

Я не теряю надежды на жилище. Да оно и есть, но резко не похоже на мою келью 
<в Ленинграде>... (29 февраля 1932 г. [4, 100, № 135]).

Следующие открытки — от 1 и от 3 марта 1932 г. [4, 101, № 136 и 137] — 
никаких сведений по «квартирному вопросу» не содержат. Однако в открытке 
от 23 марта 1932 г., помещенной в «Наследии комет» сразу же вслед за ними, 
уже читаем: «30-го или 1-го приедут новые жильцы со всем барахлом. По до
говору комната должна быть свободной. Послал тебе спешное и закрытое пись
ма» [4, 101, № 138].

Из этих слов явствует, что между 3 и 23 марта ситуация с поиском жилья 
резко изменилась в лучшую сторону— Клюев не только нашел то, что ему 
подошло, но и договорился насчет обмена в деталях.

Об этих деталях, безусловно, должна была идти речь в письмах к Анато
лию, о которых упоминается в открытке и которые, очевидно, были отправ
лены в Ленинград между 4 и 22 марта 1932 г. В «Наследии комет» их на этом 
месте не оказалось. Впрочем, в книге они все же есть, только под другими 
датами.

В нумерации «Наследия комет» это письма № 88 и 100. В описи Иванова- 
Разумника [9] они стоят под номерами 30 (с датой 10 апреля 1931 г.) и 95 
(1932 г., без указания числа и месяца). Отказавшись от этих дат, авторы книги 
предложили другие — конец зимы 1931 г. и 1931 г., соответственно [4, 80-81; 
89-90]. Однако, оба эти варианта датировок писем не отвечают их содержанию.

В первом из них подробно описывается квартира, где предстоит жить поэ
ту, даются указания о способе транспортировки его вещей в Москву, о том, ка
кие из них отправлять, а какие оставить в Ленинграде, и сообщается: «27 мар
та новые хозяева моей кельи приедут с большим количеством вещей, так что 
я обязан к этому числу освободить помещение» [4, 81]. Во втором письме, от
крывающемся упоминанием о предыдущем («Я послал тебе спешное пись
мо...» [4, 89]), инструктаж по упаковке вещей для перевозки продолжается.

Таким образом, из вышеизложенного очевидно, что рассматриваемые 
письма Клюева были отправлены адресату не в 1931 г., но между 4 и 22 мар
та 1932 г.

В дальнейшем выяснилось, что среди клюевских писем к другу была от
крытка с частично утраченным текстом такого содержания:

У меня дела налаживаются... окончательно, т. е. я... отдельную квартирку —  го<частъ 
слова утрачена>... два окна и кухонку—  ...стены капитальные. Переу<лок>... <п>ервый 
этаж. Как тебе это?.. Жду [4, 146, с уточнениями по источнику текста].

Даже по этим «кускам» фраз видно, что сообщается здесь о той же самой 
квартире, развернутая характеристика которой появится в более позднем 
«спешном письме»:

...послана мне келья—  в самой лучшей части города—  дом двух этаж<ей> с веко
вым садом в переулке... Квартирка из двух комнаток... —  потом кухонка... На сенях квар
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тира соседей — отделяется от моей капитальной кирпичной стеной... Все вместе — такая 
милая берлога — такое гнездо гагарье — теплое, уединенное и какое-то пушистое... [4, 80].

Поэтому сомневаться в том, что поврежденная открытка (так же как и 
процитированное письмо) была отправлена адресату примерно в середине 
марта 1932 г., не приходится. Но в самом источнике текста ее дата имеет вид: 
«13–III–1933», а в описи Иванова-Разумника [9] она значится под 1933 годом 
с  № 101 и пометой: «13-III. Открытка» (см. также: [4, 146, № 197]).

Из совокупности приведенных выше данных почти наверняка можно за
ключить, что при описании этой открытки Иванов-Разумник просто ошибся 
годом, когда рассматривал почтовый штемпель на ней. Она и в самом деле 
ушла из Москвы в Ленинград 13 марта, но только не в 1933, а в 1932 г.

Если это так, то промежуток времени, в который одно за другим отправи
лись адресату клюевские «спешное и закрытое письма» [4, 101, № 138], мож
но даже несколько сузить — это произошло не между 4 и 22 марта, как пред
полагалось изначально (см. выше), но между 14 и 22 марта 1932 г.

К 4 апреля 1932 г. вещи поэта уже прибыли в Москву, поскольку в этот 
день он пишет другу: «...вещей не беру до твоего приезда. Очень неудобно 
одному. <...> Жду тебя на Голутвинский» [4, 102, № 141]. (Клюев временно 
квартировал тогда в семье артиста Большого театра А. Садомова по адресу:
2-й Голутвинский пер., д. 8, кв. 2 [7, 290, примеч. 41].) Анатолий действитель
но приезжал в Москву, чтобы помочь Клюеву в транспортировке вещей с во
кзала на новую квартиру, но вскоре возвратился в Ленинград.

Еще в мартовских письмах поэт просил друга получить в ленинградском 
отделении Союза писателей документы, необходимые для предъявления в 
Москве:

Сходи в Союз и... возьми справку... о том, что я в Ленинграде пользовался прибавоч
ной площадью в одинарной уплате. Как высококвалифицированный писатель [4, 81];

Справься также... о «хорошем пайке» и возьми об этом бумажку— чтобы здесь не 
было затруднений. < ...>  Вероятно, есть официальное постановление, так чтобы выдали 
копию с него. Это очень важно [4, 89].

Выполнить эти просьбы Анатолию не удалось, о чем можно судить по пись
му Клюева на имя одного из тогдашних руководителей ленинградской писа
тельской организации Л. Раковского:

Извините —  не знаю Ваших имени и отчества, но мне передавали, что Союз пожалел 
меня и постановил помочь мне деньгами, мануфактурой и более сытным пайком. Мне не
обходимо крайне получить все это, а о пайке иметь, конечно, постановление Союза для 
Москвы. Помогите мне в этом! < ...>  Адрес: Москва, Гранатный переулок, дом 12, кв. 3.

Н. Клюев. < ...>  11 апр<еля> [3, 291].

Года автор не проставил, и при первой публикации этой записки она была 
отнесена к 1933 г. (предположительно; см.: [3, 596]). Ныне, в соответствии с 
содержанием, клюевскую записку Раковскому следует вернуть в контекст со
бытий весны предыдущего 1932 г. Имеющийся в ней адрес свидетельствует,
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между прочим, и о том, что поэт окончательно вселился в свою московскую 
квартиру незадолго до 11 апреля 1932 г.

Не дождавшись весточки от уехавшего Анатолия, Клюев отправляет ему 
(22 апреля 1932 г.) открытку, где, кроме обеспокоенности молчанием друга 
(«Успокой меня ответом»), есть кое-что и о житейском: «Я все еще барахта
юсь с устройством. Нигде нет полотера— обещают, не приходят» [4, 102, 
№ 142].

Схожие сетования мы находим в другом письме: «Когда я разложил ящи
ки, то оказалось такое множество барахла, что оно с трудом утрясается по 
должным местам. С трудом нашел монтера. Полы еще не натерты» [4, 98, 
№ 128]. Однако помещено оно в «Наследии комет» по описи Иванова-Разум
ника [9], а именно, под 11 февраля 1932 г., т. е. под заведомо ошибочной да
той, поскольку свой «квартирный вопрос» к указанному числу Клюев еще не 
решил.

Время, когда было написано это письмо,— 23 или 24 апреля 1932 г.,— 
определяется из сопоставления его текста с содержанием открыток от 22 ап
реля (см. выше) и 25 апреля 1932 г. [4, 102, № 143].

Имеется еще одно относящееся к 1932 г. письмо поэта [4, 149–150, 
№ 200], которое тоже стоит в книге по описи Иванова-Разумника [9] — под 
датой: «3 мая 1933 г.», безоговорочно опровергающейся его содержанием. 
В письме есть фраза: «С поэмой выяснится в начале декабря», — из которой 
явствует, что оно не могло появиться позднее этого срока. Нижняя же граница 
его датировки, а заодно и год написания, устанавливаются с учетом следую
щих слов поэта: «Сяду писать письмо, а выходят стихи... Посылаю тебе сти
хи — называются “Письмо”». Клюев имеет в виду свое стихотворение «Пись
мо художнику Анатолию Яру», завершенное 19 ноября 1932 г. (авторская дата 
под черновым автографом: ИМЛИ. Ф. 178, оп. 1, ед. хр. 3, л. 9). Из изложен
ного следует, что рассматриваемое письмо могло быть написано лишь между 
20 и 30 ноября 1932 г.

Что касается писем, действительно относящихся к 1933 г., то среди них 
есть текст без окончания, где упоминается приложенное к нему стихотворе
ние [4, 140–141 (со слов «Дорогое дитятко, жду тебя на масленицу...»)]. 
В письме от 4 марта оно же именуется «Липы» [4, 145, № 196]. Речь идет о 
стихотворении «Моему другу Анатолию Яру» («Продрогли липы до кос
тей...»), машинописный список которого, выполненный для Иванова-Разум
ника в 1940 г., сохранился среди остатков его архива (ИРЛИ. Ф. 79, оп. 4, ед. 
хр. 92, л. 3-4). На тексте списка — помета его рукой: «Получено в Ленингра
де 20–II–1933 г.». Это позволяет уточнить дату рассматриваемого письма (в 
«Наследии комет» отнесенного к зиме 1933 г. [4, 140]), обозначив ее, напри
мер, как: «Около 18 февраля 1933 г.».

Еще на одном письме Клюева к А. Яр-Кравченко 1933 г. стоит остано
виться специально. Его вторая половина (с некоторыми купюрами) была 
впервые опубликована в 1993 г. А. Михайловым [2, 168–169] по автографу, 
находившемуся тогда у Б. Кравченко, брата художника. Обратив внимание на 
то, что первая страница этого автографа, открывающаяся окончанием стихо
творения «Годы», имеет авторский номер «3», публикатор резонно заключил, 
что предыдущие его страницы содержали начало этого произведения.
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Более того, А. Михайлов уже тогда предположил, что машинописный 
список начала «Годов» из архивного фонда Иванова-Разумника (ИРЛИ. Ф. 79, 
оп. 4, ед. хр. 92, л. 17–18) был сделан именно с этих несохранившихся стра
ниц [2, 169]. Сейчас, после выпуска «Наследия комет», становится понятным, 
почему для Иванова-Разумника было скопировано только начало «Годов», — 
Яр-Кравченко предпочел не показывать ему все письмо, открывавшееся этим 
стихотворением, изъяв его окончание из общего корпуса документов.

Теперь можно воспроизвести в печати текст письма целиком. Начинаться 
оно будет со стихотворения «Годы» (по упомянутой копии для Иванова-Ра
зумника), а заканчиваться — текстом, опубликованным А. Михайловым [2, 
168–169] с восполнением сделанных в нем купюр по «Наследию комет» [4, 
169–170, №  208].

В письме упоминается книга, в которую Клюев «желал бы» себя, «читаю
щего “Погорельщину”» (т. е. один из своих портретов работы адресата) [2, 
169]. По справедливому мнению А. Михайлова, здесь имеется в виду сборник 
поэта «О чем шумят седые кедры», направленный им тогда «Издательству пи
сателей в Ленинграде» [2, 170, примеч. 6 и 8] через А. Яр-Кравченко. Маши
нопись сборника поступила в издательство 7 июня 1933 г. (ИРЛИ. Ф. 630, ед. 
хр. 90). Это позволяет конкретизировать широкую датировку письма («Лето 
1933 г.» в [3], или «1933 г.» в [4]), обозначив его дату, например, в таком ви
де: «После 7 июня 1933 г.».

К публикациям (в [3] и [4]) писем Клюева 1934 года из сибирской ссылки 
также имеются некоторые уточнения.

Среди этих писем есть записка без даты (№ 123 по описи Иванова-Разум
ника, с пометой — «лето» [9]), где говорится: «Усердно прошу З. П. потру
диться и спасти мои любимые вещи!» [7, 287; 3, 315] (в «Наследии комет», 
где есть лишь несколько фраз из этого документа с упоминанием поэмы 
«Кремль» [4, 225], эти слова не приводятся). Без сомнения, здесь имеется в 
виду одна из двух доверенностей поэта на имя З. П. Кравченко, жены худож
ника. Первая из них была официально оформлена практически сразу же по 
прибытии Клюева в Колпашево, 2 июня 1934 г. [4, 173–175]. О второй дове
ренности известно лишь из приписки поэта к письму от 4 июля 1934 г.: «До
веренность посылаю вторично!» [4, 180]. (Заметим попутно, что, в отличие от 
первой, эта вторая доверенность не сохранилась, поскольку была приложена к 
заявлению З. Кравченко в НКВД от 3 октября 1934 г. с просьбой разрешить 
выдачу ей клюевских вещей [4, 187].)

Из содержания записки явствует, что она ушла адресату вместе с одной 
из доверенностей. Кроме того, Клюев замечает там: «...получу ответ... напи
шу большое письмо» [7, 287; 3, 315]. В противоположность этому, июльское 
письмо Клюева с сообщением о вторичной отсылке документа было послани
ем весьма обширным [4, 178–180], так что рассматриваемая записка могла, 
очевидно, быть приложена только к первой из доверенностей.

Выяснилось также, что время отправки этого документа, сравнительно с 
принятым ранее ориентировочно («Вторая половина июня 1934 г.» [3, 315, 
№201]), можно уточнить. В самом первом письме к А. Яр-Кравченко из Кол
пашева от 5 июня 1934 г., которое стало ответом на его телеграмму («Теле
грамму я получил»), Клюев просит: «Сообщи мне, следует ли выслать тебе 
доверенность на мою квартиру и на все, что в ней находится...» [4, 176,
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№218]. Но уже через три дня, 8 июня, не дожидаясь ответа, он извещает се
мью художника телеграммой: «Посылаю спешное закрытое письмо» [4, 177, 
№ 219]. Очевидно, для Клюева было жизненно необходимо, чтобы это письмо 
обязательно (и как можно скорее) дошло по назначению. Все это свидетельст
вует в пользу того, что в письме, о котором идет речь, находилась доверен
ность поэта от 2 июня 1934 г. на имя З. Кравченко [4, 173–175] вместе с со
проводительной запиской к ней [7, 287; 3, 315].

Эту последнюю можно теперь датировать: «Между 5 и 8 июня (или даже: 
8 июня) 1934 г.». Но одновременно это еще и верхняя граница другого собы
тия — создания поэмы «Кремль», впервые здесь упомянутой («Написал по
эму— называется “Кремль”, но нет бумаги переписать...» [7, 287; 3, 315]). 
Таким образом, работа над этим произведением (обдумывать и слагать в уме 
которое Клюев, несомненно, начал еще в томской пересыльной тюрьме, где 
содержался до отправки в Колпашево) была закончена вскоре по прибытии 
автора к месту ссылки (первую публикацию «Кремля» см.: [4, 203–223]).

Обращает на себя внимание еще одно письмо Клюева, датированное 
24 июля 1934 г. ([3, 323–326] или [4, 181–182, с купюрой, а также с отсутстви
ем в конце письма авторской даты, хотя в источнике текста [9] она воспроиз
ведена]). Из-за того, что в самом этом тексте нет обращения к адресату (кото
рым Клюев неизменно открывал каждое из больших «закрытых» писем другу 
из ссылки — «Незабвенное <или дорогое> дитятко <и т. д. и т. п>»), — воз
никает ощущение, что здесь перед нами лишь окончание письма...

Так на самом деле и оказалось. Начало данного письма, очевидно, не бы
ло предоставлено адресатом Иванову-Разумнику и потому не попало в корпус 
скопированных им писем. В конце 1980-х гг. автограф этого фрагмента обна
ружился у Б. Н. Кравченко и был опубликован А. И. Михайловым — тоже как 
отдельное письмо [2, 171–172], а затем републикован в том же виде в книге 
Клюева «Словесное древо» [3, 317–318]. В «Наследии комет» это письмо так
же идет как отдельное, с датой: «июнь 1934 г.» [4, 177–178], но с купюрой 
(которой в двух предыдущих публикациях не было).

Объединяя теперь начало письма от 24 июля 1934 г. [см.: 3, 317–318, 
№ 205 или 4, 177–178, № 222] с его окончанием [см.: 3, 323–326, № 208 или 4, 
181–182, № 224], мы возвращаем текст документа к подлинному его виду.

В «Приложении» это письмо публикуется под № 1. Его начало заново 
сверено с автографом, ксерокопия которого имеется в нашем распоряжении. 
При этом обнаруженные в [2]—[4] неточности опубликованного там текста 
устранены.

Под № 2 публикуется еще одно клюевское письмо (от 2 августа 1934 г.). 
До сих пор оно печаталось либо в сокращении (с неотмеченной купюрой) [3, 
329–330, №211], либо вразбивку — обозначив купюру в самом тексте письма 
[4, 182–183, № 225], авторы «Наследия комет» поместили изъятый оттуда 
фрагмент в другом месте книги [4, 225–226].

Пояснения к письмам сведены к необходимому минимуму.
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Приложение

1
Дорогое дитятко, я послал тебе две телеграммы и большое спешное пись

мо и доверенность1 — просил известить о получении телеграфом, но нет и нет 
от тебя весточки! Ну, здравствуй! Целую тебя крепко и заочно в сердце твое, 
такое уже мужественное, прекрасное и простое! Прошу тебя известить теле
графом, где ты будешь проводить летний отдых, лучше бы всего в Сочи в са
натории писателей — попринимал бы мацесты, укрепил бы сердце и нервы. 
Теперь там самое бархатное солнце и виноград. Простираюсь памятью к хру
стальным берегам югочерноморья... Где ты, сказка моя? Я живу днем. Когда 
наступает ночь, с ужасом думаю, что проснусь к новым страданиям. Конечно, 
достаточно мне услышать звук твоего голоса, чтоб я проснулся и пришел в се
бя, а так я разрушаюсь невероятно быстро, а главное, не могу гармонизиро
вать себя, собрать в кучу. Знаю, что многие миллионы двуногих существ всю 
жизнь пребывают в таком именно состоянии и что оно весьма помогает тому, 
чтобы слиться с человечьим стадом, но я знаю, что тогда нужно сказать про
сти себе как художнику, а это равносильно для меня самоубийству.

Дорогое дитя мое! Я бы не хотел, и для меня очень тяжело описывать те
бе свои нужды, ведь нище<та> скучная вещь, и пронзать твое сердце видения
ми и жалами горя, будней, голода и холода — самое вредное дело. Припомни 
нашу совместную жизнь, когда все мое напряжение было устремлено на то, 
чтобы украсить, насколько позволяли обстоятельства, твое бытие. Хотя бы 
чашкой кофе, сдобными пышками, стихами и образным мышлением... Теперь 
же как мне быть? Я в великой нище<те>. Впереди... Но что об этом рассуж
дать? Иногда собираюсь с рассудком, и становится понятным, что меня нуж
но поддержать первое время, авось мои тяжелые крылья, сейчас влачащиеся 
по земле, я смогу приподнять. Моя муза, чувствую, не выпускает из своих 
тонких перстов своей славянской свирели. Я написал, хотя и сквозь кровавые
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слезы, но звучащую и пламенную поэму. Пришлю ее тебе. Отдай перепеча
тать на машинке, без опечаток и искажений со всей тщательностью и усерди 
ем, а именно так, как были напечатаны стихи, к титульному листу которых ты 
собственноручно приложил мой портрет, писанный на Вятке на берегу с цве
тами в руках — помнишь? Вот только такой и должна быть перепечатка моей 
новой поэмы. Шрифт должен быть чистый, не размазанный лилово, не тесно 
строчка от строчки, с соблюдением всех правил и указаний авторской рукопи
си и без единой опечатки, а не так, как были напечатаны стихи «О чем шумят 
седые кедры», что, как говорил мне Браун, и прочитать нельзя, и что стало 
препятствием к их печатанию и даже вызвало подозрение в их художествен
ности. Все зависит от рукописи и как ее преподнесешь. Прошу тебя запом
нить это и потрудиться для моей новой поэмы, на которую я возлагаю боль
шие надежды. Это самое искреннейшее и высоко зовущее мое произведение. 
Оно написано не для гонорара и не с ветра, а оправдано и куплено ценой кро
ви и страдания. Но все, повторяю, зависит от того, как его преподнести чу
жим, холодным глазам. Если при чтении люди будут спотыкаться на каждом 
слове и тем самым рвать ритм и образы, то поэма обречена на провал. Это 
знают все поэты. Перепечатка не за спасибо и не любительская стоит недоро
го. Текста немного. Лучше всего пишущая машинка, кажется, системы ундер
вуд. Прежде чем отдавать печатать, нужно спросить и систему машинки, а то 
есть ужасные, мелкие и мазаные. Отнюдь не красным шрифтом — лучше все
го черным. Все это очень серьезно.

С радостью я всматривался в снимок с портрета твоей работы — Зощен
ко. Как ты растешь, дитя мое! Глупая болтовня Сонечки Калитиной, конечно, 
ни при чем. Но сколько вкуса в Зощенко! И античный барельеф на стене, и 
простота позы — придает глубину и смывает всякое легкомыслие с этого пи
сателя. Мера портрета, пропорция, весь план — говорит о высоком твоем чу
тье. Прошу тебя, присылай мне все, что можешь. Снимки, книги, журналы. 
В моем сером бытии все это будет празднично и сладко! У меня голые стены, 
но на зиму, вероятно, придется залечь в земляную яму с каменкой, как в чер
ной бане, так как я не смогу платить за жилье 20 руб. в месяц. Ах, если бы бы
ли эти аккуратные ежемесячные 20 рублей! Я бы имел совершенно отдельную 
келью с избяной плотной дверью, с оконцем на сосновый перелесок, с теплом, 
тишиной и чистотой, отсутствие которых причиняет мне нестерпимое страда
ние. Подумай об этом, дитятко!

Ты просишь написать о моей жизни. Я, кажется, в каждом письме описы
ваю ее. Относятся ко мне люди несчастные очень хорошо, зовут все дедушкой 
и по-звериному жалеют. Начальство же здешнее весьма хорошее. Начальник 
опер-сектора, его заместитель совершенно культурные люди и как-то досад
но, что все они забиты в глушь Нарыма, хотя бы могли быть чрезвычайно по
лезными даже в Москве. Начальник Шестаков так прямо сошел с тех обая
тельных и волнующих старинных гравюр, которые нам оставила французская 
революция. Вот бы с кого написать тебе портрет! Он похож на беркута, когда 
тот сидит на синей скале и зорко глядит в туман ущелий. Помощник его — 
красавец, с бледным, кипящим силой и страшным психическим напряжением 
лицом, мне чрезвычайно нравится. Есть оригинальные монголы. Помесь тун
гусов с великороссами очень привлекательна, агатами глаза с косинкой,
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стальными волосами. Женщин здесь я не видел прекрасных — все какая-то 
мелочь белобрысая.

Колпашево — стоит на р. Оби. Река на тысячи верст, шириной в разлив 
до шести верст, теперь версты полторы или меньше песчаные косы, низкие 
берега, покрытые ивняком. Один берег повыше, на нем сосновая и кедровая 
тайга. По воскресеньям базар — молоко, масло, яйца, рыба, мясо, ягоды, тво
рог, картошка, мука, квас, лук зеленый — это все есть. Имей я рублей двести 
в месяц — я бы был сыт по горло. Но за все лето, т. е. за два месяца я позво
лил себе купить только два литра молока. Масла и рыбы еще не пробовал и 
позабыл их вкус. 50 руб. в месяц хватает только на хлеб и на тарелку хлебова 
в столовке и то один раз в день. Все это очень печально. Если бы издать по
эму! Напечатать ее в журнале рублей по 8-ми за строку. Какое бы было сча
стье! Я бы купил отдельную избушку с печкой кирпичной, с полом — содер
жал бы ее в чистоте — ты ведь знаешь, как я люблю обиход и чистоту! Все 
мечтаю об этом. Неужели не удастся? Как ты думаешь? Поговори с Сороки
ным — нельзя ли выцарапать где деньжонок. Поговори с Фединым — нельзя 
ли так устроить, чтобы у меня были аккуратные 20 руб. за келью? Нужно на
писать или поговорить с Горьким о моей судьбе.

От Клычкова получил телеграмму из Новосибирска — мол, еду на север, 
но ко мне не заехал, хоть проехать по Оби одно удовольствие, только хлеба 
нужно захватить на дорогу. На пароходе его не подают почему-то. Таков си
бирский обычай. Но мой милый кум не заехал.

Все, что пришлешь мне — за все земной поклон. Потормоши моих знако
мых, чтобы угостили посылочкой, да объясни, что она идет сюда месяца пол
тора, а с закрытием навигации в октябре месяце сообщение прерывается до 
зимней дороги. До Томска триста верст лошадями, тогда почта идет быстрее, 
чем пароходом. Все мои знакомые, если бы послали по посылке с крупой, са
харом, макаронами, то я был бы сыт. Потрудись, похлопочи, тем продлишь 
мою горькую жизнь. Послал заявлении<я> во ВЦИК и Калинину о помилова
нии2 в Москву ценным письмом в 50 руб. на имя Клычкова, но страшно беспо
коюсь, что он отнесется к всему этому только для позы, разгильдяйно, ведь, в 
сущности, он с Васильевым до чертиков рады моей гибели. Между тем таинст
венно нарождается во мне новое сердце, а с ним и сознание, только слушая 
внутреннее сознание, я послал в Москву свои потрясающие заявления. Если 
бы было при мне мое инвалидное свидетельство, то я бы смело пошел на ко
миссию и меня, если бы не освободили совсем, то, наверное, перевели бы в ме
сто, где можно жить, не подвергаясь прямой гибели. Прошу тебя сходить в 
Бюро врачебной экспертизы, куда ты водил меня, когда — точно припомни. 
Подай заявление о моей инвалидности второй группы. Многих ссыльных осво
бождают на основании такого документа. Ведь я совсем болен. И только чудом 
жив. Дитя мое, услышь меня, не медли в помощи. Поговори с Валентином Ми
хайловичем, он близок к медмиру, он тебе поможет получить свидетельство.

Если получишь, засвидетельствуй нотариально копию, это легко и пошли 
ценным письмом или с обратной распиской. Дитятко, помоги! Вся надежда на 
твои труды. Как ты будешь без полушубка зимой? Не может ли кто послать 
мне VA кило ваты, черной подложки 5 метр<ов> и кисейки для стежки ваты, 
черных ниток две катушки № 30. Это было бы очень нужно. Не может ли ку
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ма смастерить мне ватные штаны, они здесь зимой неизбежны, портянки теп
лые, рукавички — хотя бы на вате потолще и повыше к локтю. Шарф, шапку с 
ушами. Все нужно мне голому. Если по доверенности получите вещи, теле
графируйте, я вышлю адреса, кому их можно продать. Если можно, вышли де
нег телеграфом. В июле я обедаю только через день, т. е. в двое суток раз. 
Скажи об этом моим сытым друзьям.

Мое инвалидное свидетельство осталось в Москве, заложено в немецкую 
большую Библию. Если Зин<аида> Павловна станет хозяйкой моей квартиры, 
то первым долгом пусть отыщет этот счастливый документ и пошлет мне цен
ным письмом с обратной распиской засвидетельствованную копию. Что ново
го в Ленинграде? Что написали поэты, пусть мне пришлют. Так от меня все 
невероятно далеко! Хотя езда от Питера через Омск, четверо суток до Томска, 
потом пароход по Оби сутки с часами до меня. Живу я в общежитии исполко
ма, есть здесь и гостиница рядом с тем домом, где я. В гостинице № 3 руб. в 
сутки с кипятком. Если кто поедет, пусть знает. Погода здесь переменная, но 
все-таки лучше, чем весной. Днем температура 18–20 градусов. Я два раза ку
пался. Есть хорошая баня, 50 коп. с человека — сосновая и просторная, очень 
приятная. Знакомых я еще не завел. С ссыльными не схожусь — все это мне 
чужие до духу люди, какие-то глупые троцкисты. А с остальными я только 
нукаю да дакаю в разговорах, стараясь скорее отделаться.

Но <если> все мои вещи-то нельзя зашить в половик — маленькую пери
ну и послать посылкой: белье, белый материал для кальсон, если это будет 
стоить не дороже самих вещей, а то и не надо, лучше деньги, за них здесь 
можно купить и подушки и перину иногда очень дешево. Здесь попадаются 
прекрасные кошмы татарской работы — узорные — тебе бы на пол или на 
стену, было бы прекрасно! Не забывай, дитя, деда. Кланяюсь тебе низко и 
люблю кровно. Умоляю о письмах, о помощи, чтобы мне собраться с силами, 
а там видно будет.

Кланяюсь прекрасной Неве, всем, кто знает меня. Где дядя Пеша? Пусть 
приезжает сюда. В Нарым много приехало добровольцев. А ведь ему все рав
но, где жить. Жалею расстаться с письмом, как с тобой говоришь, но делать 
нечего, в глазах зарябило, до того дописал. Любимый мой, дитя мое, не замед
ляй письмами!

Прощай. Прости! Горячо целую. Желаю счастья. Прямых путей. Да будет 
твое искусство чисто и не осуждено перед Вечными Очами. Душа моя с то
бою. Жду письма и помощи на пропитание.

24 июля 1934 г. 1 2

1 Т елегр ам м ы , о к отор ы х и д е т  речь, н еи зв естн ы . О п и сь м е (о т  4  ию ля 19 3 4  г .)  и  о  по

сланн ой  о д н о в р ем ен н о  с ни м  д о в ер ен н о с т и  см . вы ш е в тек сте  статьи.

О стальны е п оя сн ен и я  к п ер в ой  п о л о в и н е п и сьм а см . в публ и к ац и и , подготовленн ой  

А . М ихайл овы м  [2 , 173– 1 75].

2 Заявления о  п ом и л ован и и , к оторы е у п о м и н а ю тся  во втор ой  п о л о в и н е п и сь м а, оста

лись у  С. К лы чкова (и х  тексты  см .: [3 , 4 1 3 —414; 6 , 7 6 2 -7 6 3 ] ) .  З д е сь  ж е  уп ом я н уты  Григо

ри й  Э м м ан уи лови ч  Сорокин (1 8 9 8 – 1 9 5 3 ) , т о гд а  заведовавш и й  « И зд ател ь ств ом  п и сател ей  в 

Л ен и н гр аде» , и  Валентин Михайлович Б ел о го р о д ск и й  (1 8 8 2 – 1 9 6 8 ), в р ач -хи р ур г, лечивш ий  

п оэта. О дяде Пеше см .: [2 , 176].
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2
2-го августа 1934 г.
Здравствуй, мое дитятко. Горячо лобызаю тебя и кланяюсь низко!
Получил твою душистую, овеянную морем и виноградом открытку, как ты 

провел лето? Помнил ли меня и мои песни? Твое письмо со статьей Сони Кали
тина я получил и написал тебе подробно на улицу Красных Зорь, что умозрения 
Калитина1 не заслуживают никакого внимания, что это не обозрение искусства, 
а голословная болтовня. Получил письмо, писанное карандашом, от тети, где 
она советует мне написать съезду писателей. Я послушался и написал, но нет 
уверенности, что письмо дойдет, хотя я и послал его заказным2. Боря сообщает, 
что доверенность на вещи получил, отлагать ее больше нельзя. Может все 
пропасть. А между тем, если я не получу на зиму сколько-нибудь денег, то я 
пропал. Быть может, удастся что-либо из вещей продать. Каждый рубль — 
это день моей жизни. Особенно страшно остаться без угла. Теперь я живу в 
старом доме, у одной старухи из местных жительниц. Нужно платить два
дцать рублей в месяц. Если этих 20 р. у меня не будет аккуратно, то придется 
жить в земляной яме, покрытой хворостом и дерном, а это прямая цинга и ги
бель! Получил из Москвы посылку — прислали белья, штиблеты, два кило 
грудинки, манной крупы, сахару с чаем. От бабушки Ильюшиной получил по
сылку очень съестную и хорошую. Передай ей, что кланяюсь в ноги со слеза
ми. Посылку от Бори — полушубок, теплые кальсоны с носк<ами> получил, 
но валенок там нет, а они смертельно нужны, если сравнить ледяной Нарым с 
паровым отоплением на Каменноостровском. Где легче выдержать зиму? По
этому прошу немедля прислать и валенки, как бы этого мне не хотелось и как 
бы не было тебя мне жалко. Но помоги! Не бросай! Хотя бы первое время! 
Быть может, скоро кончится путь мой земной, а пока жив я — потрудись уст
роить мою поэму «Кремль», ибо такие вещи достойны всяческого внима
ния — и могут быть созданы только в раю или на эшафоте раз за жизнь поэта.

Прошу тебя перепечатать ее на лучшей системы машинке, черным, а не ли
ловым и не красным шрифтом, совершенно не так, как был перепечатан круг 
стихов «О чем шумят седые кедры». Браун мне говорил и жаловался, что и чи
тать было нельзя — так были стихи искажены опечатками и слепым размазан
ным шрифтом. Да не случится этого с «Кремлем». Он должен быть напечатан 
так, как та рукопись, в которую ты наклеил мой портрет. Прошу тебя со всем 
усердием и тщательностью отнестись к моей просьбе. Ты знаешь, что еще не 
достаточно красоты произведения — его надо суметь преподнести читателю.

«Кремль» — роковое мое произведение. Ты, конечно, это понимаешь без 
пояснений. Не давай рукописи никому, пока не перепечатаешь. Рукопись не
пременно украдут, и даже продадут. Если можно, прочитай ее, не торопясь и 
не захлебываясь, собранию поэтов и нужных людей, но ни на один час не ос
тавляй ее ни у кого на руках, чтобы не наслоилось на нее клеветы и злых мне
ний, что очень может навредить. Если какой-либо журнал захотел «Кремль» 
напечатать, то договорись о гонораре по высшей ставке, так же и в отдельном 
издании. В моем голоде и нищете это очень важно. Ах, если бы напечатали! 
Я бы купил отдельную землянку, убрал бы ее по-своему с пушкинским раско
лотым корытом — и умер бы, никого не кляня. Дитя мое, помоги! Потрудись, 
похлопочи! Узнай стороной, как отнесутся в «Новом мире» к напечатанию в
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нем моей поэмы. Там гонорар от 8 рублей за строку — подумай об этом. Уз
най, кто там заведует стихами? Толстой мне говорил, что Старчаков, и живет 
он в Детском Селе... Нужно непосредственно в руки, а не через секретариат. 
Запомни и это. Если удастся — то аванс переведи не медля по телеграфу. Но 
главное — ни по какой усердной просьбе и никому не давай на дом рукописи!!!

Все, что имеешь связанным с твоим искусством — присылай мне. Это для 
меня большая радость. Как с изданием портретов и с Никольским? Почему ты 
не дал ему понять, что гонорар за издание будет пополам? Я думаю, что эта 
много бы значило. Жизнь очень сурова, и искусство служит порукой, что она 
когда-либо смягчится. Прошу писать чаще. От Софии Викторовны получил 
письмо с медсправкой, — пишет, что на днях пошлет мне посылку, но вот уже 
прошло больше месяца, а о посылке ни слуха ни духа.

Умоляю о съестной посылке. Нужно нацарапать и денег. Навигация за
кроется в половине октября и редко в первых числах ноября. До санной доро
ги Нарым отрезан от мира, кроме телеграфа. Зимой почта ходит чаще и акку
ратней, чем летом, также с посылками не нужно медлить. Посланные в поло
вине сентября придут еще пароходом, — в октябре придут уже санями. Дитя 
мое, не забудь своего деда! Ведь я твой поэт, а отныне и обязанный раб. Кла
няюсь прекрасной Неве от Петергофа до Васильевского острова. Приветствую 
поэтов. Прошу их о помощи и милостыне! Щемит и гложет мое сердце разлу
ка. Позвони к Софье Викторовне — попроси ее о съестной посылке и о день
гах телеграфом. Поговори с А. Толстым, с В. Шишковым. Попроси их об этом 
же. Нельзя ли раздобыть мне теплой шапки по моей голове 15 вершков в ок
ружности, перчаток на меху или на вате. Поговори об этом — Бассейная, 11, 
общежитие ТРАМа, с мамой Мих. Соколовского Клавдией Николаевной или с 
ним самим о теплой рубахе, о съестной посылке, о деньгах телеграфом!!! 
(Смотри, сколько восклицательных знаков.) Лето в Нарыме кончилось. Пас
мурно и холодно. Редко покажется кривое желтое солнце. Прощай, дитя мое 
прекрасное. Прощай и прости! Адрес прежний.

Твой поэт Николай Клюев.
Поторопись помощью по телеграфу, я без копейки.

1 И м еется  в в и ду  статья П . К алитина «Б ольш и е горизон ты : О х у д о ж н и к е  А . Н. Яр- 
К равчен ко» (Р езец . 1934. № 4), на сам ом  д е л е  нап исанн ая е го  ж ен о й  С. К алитин ой . Клюев 
назы вает автора статьи « со б и р а т ел ь н о »  —  С оня К алитин.

2 Речь и д ет  о  ны не н е  и зв ест н о м  о б р а щ ен и и  К лю ева к П ер в ом у  с ъ е зд у  п и сател ей  (см.: 
[6, 708]).

С р еди  уп о м и н а ем ы х  им ен: Боря —  р о д н о й  брат А . Я р -К р авченк о Б орис; Ильюшина 
бабушка —  П елагея  В аси л ь евн а С ок ол ов а , чьим  внук ом  бы л Илья А р х и п о в , сы н И . А рхи

пова (1887–1967), о д н о г о  и з д р у з е й  поэта; Браун Н иколай Л ео п о л ь д о в и ч  (1900, п о  др. дан

ным 1897 или 1902–1975), л ен и н гр адск и й  поэт; Старчаков А л ек са н д р  О си пови ч  (1893– 
1937), за в ед ую щ и й  л ен и н гр адск и м  о т д ел ен и ем  газеты  « И зв ести я »  (н о  не сотр уд н и к  мос

ковского «Н о в о го  м и ра»); Никольский В ик тор  А л ек сан др ов и ч  (1875–1934), искусствовед: 

Софья Викторовна —  ж ен а  в р ач а-н еврол ога  В . Н ар бута  (1874–1950); Соколовский Михаил 
В лади м и р ови ч  (1901–1941), р ук ов оди тел ь  л ен и н гр а дск о го  Т еатра р а б о ч ей  м олодеж и  

(Т Р А М ).



Елена Трубилова (Москва)

ОБ ОТНОШЕНИЯХ АВТОРА И РЕДАКТОРА: 
ВОКРУГ ПОВЕСТИ Б. ПАНТЕЛЕЙМОНОВА 

«МОЛОДЫЕ ГЛАЗА»

За редким исключением писатели относятся к чужой правке своих произ
ведений весьма болезненно. Даже если редактор в своем перфекционистском 
стремлении прикоснулся к чужому тексту с максимальным тактом и бережно
стью, автору может показаться, что стороннее вторжение разрушило строй
ность его замысла и сместило смысловые акценты. А уж если редактор и сам 
пишет, да еще убежден, что у него это получается лучше? Такой редактор-пи
сатель смело берется за правку чужого произведения, искренне полагая, что 
от его поправок текст только выиграет. Иногда автору удается увидеть ре
зультат редакторской работы уже в печати — и его страдания от невозможно
сти что-то изменить безмерны. Хорошо, если за первой публикацией произве
дения последуют другие, тогда автор может попытаться вернуть родной, пер
воначальный текст. Правда, как говорится, второй возможности произвести 
первое впечатление уже не будет... Подобные муки уязвленного авторского 
самолюбия испытал Б. Пантелеймонов при виде своей опубликованной ма
ленькой повести «Молодые глаза» с правкой, проведенной Ириной Грэм1.

Вхождение Пантелеймонова в литературу было стремительным. Во вто
рой половине 1940-х гг. он, успешный ученый-химик, имевший в Париже соб
ственную лабораторию с немалым доходом, неожиданно берется за дело, да
лекое от его научных изысканий. Затевает альманах «Русский сборник», обра
щаясь за материалами для него к тогдашним литературным корифеям. Выход 
в свет в 1946 г. первой книги сборника (так и оставшейся единственной) сов
пал с юбилеями И. Бунина и А. Бенуа, поэтому в ее состав вошли статьи веду
щих критиков о юбилярах. Начинающий издатель заручился согласием Буни
на стать редактором сборника, попутно испросив у него для публикации один 
из рассказов. Следом в оглавлении шли рассказы А. Ремизова, Н. Тэффи, 
Л. Зурова, Ант. Ладинского, Н. Рощина, П. Ставрова, стихи З. Гиппиус, 
М. Цветаевой, Г. Иванова, И. Одоевцевой и др. «Воспользовавшись положе
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нием» издателя, Пантелеймонов опубликовал в сборнике свои произведе
ния — рассказ «Святый Владимир» и публицистическую статью «Судьбы на
родов».

Первые пробы пантелеймоновского пера удостоились похвал таких взы
скательных и тонких критиков, как Г. Адамович и П. Бицилли, а Бунин и Тэф
фи разглядели в нем не только художественный талант, но и редкие человече
ские качества, включив в число самых близких своих друзей. При всем не
сходстве характеров им было интересно вместе. Тэффи и Бунин были старше 
годами и несравненно искушеннее в литературном мастерстве. Зато жизнен
ные испытания Пантелеймонова, сравнимые разве что с приключениями гра
фа Монте-Кристо, затмевали даже их далеко непростой эмигрантский путь.

Борис Григорьевич Пантелеймонов родился в 1888 г. в Сибири. По обра
зованию инженер-химик, перед революцией он занимал пост директора де
партамента в министерстве сельского хозяйства. После Октября пошел на 
службу к большевикам. Был командирован в Германию для закупки мине
ральных удобрений, оттуда так и не вернулся. Все в его судьбе, хватившей бы 
на несколько длинных жизней, было через край — революционная деятель
ность в студенческие годы, последовавшие за этим тюрьма и ссылка, разру
шительной силы любовь, имитация самоубийства, жаркие ближневосточные 
страны и изысканный Париж, многодневные запои и кропотливый творческий 
труд, уникальные научные достижения и литературные успехи, дружба пар
насских небожителей (Ремизова, Бунина, Тэффи)2, невозвращенчество, эмиг
рация, а потом вдруг пламенный советский патриотизм — сотрудничество с 
газетой «Патриот», выпуск очерков «У подножия промышленной пятилетки: 
Ударничество» (Париж, 1945) и т. п. И все это самым искренним образом, от 
души, детски открытой, незащищенной, огромной, вмещающей любовь ко 
всему окружающему миру.

При жизни у Пантелеймонова вышло всего четыре книги (научные бро
шюры не в счет) — по числу прожитых им в литературе лет: «Зеленый шум» 
(Париж, 1947), «Приключения дяди Володи: два рассказа» («Святый Влади
мир» и «На Муромке») (Париж, 1947), «Звериный знак» (Париж, 1948) и «Зо
лотое число», которую составили повести «Менделеев», «В Зыри белоглазой» 
и «Маклаево братство» (Париж, 1949). Через два года после его смерти, в 
1952 г., в нью-йоркском издательстве им. Чехова была опубликована «Послед
няя книга» Бориса Пантелеймонова, собранная из не входивших в его преды
дущие сборники произведений.

Каждую свою новую вещь Пантелеймонов традиционно переписывал в 
двух экземплярах: один посылал Бунину, другой — Тэффи. «Мы любили со
бираться втроем,— вспоминала Тэффи,— Бунин, он и я. Было хорошо. Бунин 
подшучивал над “молодым автором”. Тот весь излучался от радости этого об
щения. Да, было хорошо. Они оба называли меня сестрицей»3. Она в ответ ве
личала их «братьями», а Пантелеймонова еще и «братаном», «Пантелеем», 
«братцем любимым».

В Бахметевском архиве хранятся письма вдовы Пантелеймонова Тамары 
Ивановны к дочери Тэффи Валерии. Вскоре после кончины писательницы 
(5 ноября 1952 г.) она пишет: «Сегодня всю ночь читала письма Тэффи к му
жу. Огромная папка — целая большая книга — они ведь переписывались поч
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ти каждый день после того, как мой муж потерял голос и не мог звонить по 
телефону. Тэффи пишет как разговаривает — обо всем и обо всех... Но в пись
мах есть очень много чрезвычайно резких отзывов о разных людях, наших об
щих друзьях и знакомых, ныне здравствующих».

Они действительно были откровенны друг с другом и не подыскивали 
слова, аттестуя своих знакомых. Вот почему в одном из писем к Пантелеймо
нову Тэффи просит: «Пожалуйста, все мои письма уничтожайте. Иначе я не 
смогу писать. Я — такая»4.

Получается, Борис Григорьевич этой просьбы не выполнил. Несколько 
лет назад голландская компания «Де Бирс» передала в Российский Фонд куль
туры эпистолярное наследие ряда выдающихся деятелей русской культуры, в 
том числе переписку Тэффи и Пантелеймонова (помощь хранителей этой кол
лекции, сотрудников Фонда О. Земляковой и В. Леонидова в подготовке дан
ной публикации трудно переоценить).

Отдельные письма из переписки трех друзей находятся в фонде Тэффи в 
Бахметевском архиве в Нью-Йорке (хранителям которого также большая бла
годарность за помощь в работе). По письмам можно судить, что общение Бу
нина, Тэффи и Пантелеймонова, помимо чисто бытового уровня, затрагивало 
и профессиональную сферу. Они были друг у друга первыми критиками, взы
скательными рецензентами и самыми восторженными почитателями. При 
этом их отзывы были искренни и далеки от лести.

Пантелеймонов в свои почти 60 лет со всей пылкостью натуры стал 
учиться новому для себя ремеслу писателя. В нем чувствуется закваска техна
ря, который подходит к литературному труду с математической меркой, пове
ряя гармонию алгеброй. Он простодушно признается в письмах к Тэффи:

В опросы  о стр о у м и я  я и зучал  п о  Ф р ей д у . И  ув ер я ю  В ас —  м н о го  м о и х  ш уток , п о м е

щенных в к н иге, н е  сл етел и  м н е  с н е б е с , а созд ан ы  п р и м ен ен и ем  н ауч ны х пр и ем ов . Есть у  

меня и такой прием : к огда  м еня н е  у д о в л етв о р я ет  ф раза, я н ач ин аю  м ы сл ен н о  переводи ть  

ее на ф ран цузски й , н ем ец к и й , англий ск ий . И в д р у г  а х н ет -р о д и т ся  « н а х о д к а » ... Засл уга  ав

тора вовсе не в том , с  м оей  точки зр ен и я , ч то  он  п о л ь зу ется  тольк о иск л ю ч и тел ьн о новы м, 

своим. Э то д а ж е  безр а зл и ч н о . З а сл у га  в том , ч то  он  с о зд а е т  н о в у ю  картину, заставляет все  

звучать, с о зд а е т  м узы к ал ьн ую  ф у г у ... В о о б р а зи т е , есл и  бы  к он стр ук тор  м аш ины  не им ел  

права пользоваться  детал ям и  у ж е  и звестн ы м и . Н икакой бы  м аш ины  н е  бы л о5.

Несмотря на наивно изложенную «технологию» создания текстов, проза 
Пантелеймонова кажется предельно естественной. В своем ответе «молодому 
писателю» Тэффи пересказывает разговор с Буниным:

С егодня д о л г о  гов ор и л и  о  В а с , и он  п р оси л  В ам  нап исать, ч тобы  Вы  н ем ед л ен н о  все  

эти рук оводства п о  соч и н и т ел ь ств у  бр о си л и  в печ ку. Э то  В а с  п о г у б и т , засуш и т. Сказал, 

что у Вас отличны й св о б о д н ы й  язы к, и н и к огда  о н  ни  на какие непр авиль ности  не напа

дал, а только на нар очи ты е ухи щ р ен и я . В  р а зго в о р е  наш ем  я сказала аф ори зм , за которы й  

он с радостью  ухв ати л ся . Я сказала: « Х о р о ш  тот  язы к, к о то р о го  н е  зам еч аеш ь». Е сли он  

красив, изы скан, м еток , ярок —  все  равн о вы п о л у ч а ете  в п еч атл ен и е от всей  ц ел остн ости , 

не замечая работы , м астер ств а , как не за м еч а ет е  хо л ста , сор та  красок и ки стей  в вел и к о

лепной картине. П о эт о м у , читая В аш и вещ и , и  и н о гд а  погр уж ая сь  в н и х , как в м узы каль
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н у ю  си м ф о н и ю , < я >  в д р уг  п ол уч ал а  тол ч ок , т о ч н о  стр ун а  л о п н у л а  или ф лейта  сфальшивив 

ла. Э то бы ла р ем и зо в щ и н а  (ч уж ая  для В а с , ф альш ивая, т о ч н о  кр аден ая) или нарочитая вы

дум к а , н еч естн ая , н а м ер ен н о  зап упы р истая  (в от , м ол , как я м о г у ). П р оч ти те В аш и руково 

детва , есл и  о н и  занятны , н о  пи ш и те как пи сал и , р а д и  Б ога, н е  за суш и в ай те  себя . У  Вао 

д о л ж ен  бы ть св ой  язы к (п о д ч ер к н у то  Т эф ф и )6.

В письме от 1 окт. <предположительно 1949 г.> Тэффи вновь терпеливо 
наставляет «брата»: «Я не совсем понимаю, почему Вы принялись за “теорию 
словесности”. Вы должны работать в Вашей области, в художественной лите
ратуре Подчеркнуто Тэффи >. Вы еще не всего себя высказали»7.

Явно ревнуя нового друга к Ремизову, Тэффи пытается избавить Панте
леймонова от его влияния. Начинающий автор советуется, как лучше назвать 
первую книгу, делится своими вариантами, в том числе подсказанным Рем№ 
зовым — «Зеленые зовы». Тэффи отвечает:

Р ади  Г о с п о д а  Б ога, оставь те « Зел ен ы й  ш ум ». Н азван и е в ел и к о л еп н о е , оч ен ь  как син

т ез  п о д х о д и т , к р аси вое, н а р о д н о е  —  л уч ш е и н е  п р и сн и тся  д а ж е. В с е  эти  « сн ы », «грезы » и 

прочая карам ель со в се м  В ам  н е  год и тся . «З ел ен ы е сны ». Ч то  е м у , ш пин ат, ч то  ли, снит

ся?.. В м е ст о  « М о л о д ы е  орлы » п оставьте «О рлята». О чень х о р о ш о . Б ун и н  со гл а сен , что хо

р о ш о . «О рлы » —  в о о б щ е  бы л о слиш ком  п р ев ы сп р ен н о . В с е  ещ е  н ео р л и н о е , в се  молодое, 

б е ст о л к о в о е , п р о б а  кры льев, п одго т о в к а  к п о л ет у . С л овом , орлята. С тавьте «О рлята». Зо

лотои ск ател и  сей ч ас  у  Б ун ина. Н ав ер н о , к зав тр ем у  п р оч тет. С м ои м и  п ом еткам и согла

сен . Б ои тся , ч то  р ем и зо в щ и н у  В ам  н е  вы травить. М еж д у  п р очи м , я н а х о ж у  уж асны м  на

зван и ем  «З ел ен ы е  зовы ». К акая-то провин ци альная ж антильность . Н и о д и н  крупны й писа

тель (Т о л сто й , Д о с т < о е в ск и й > , Г оголь , Б ун и н , К уп р и н , П р и ш в и н )—  ни кто так ого  загла

вия н е  дал  бы . Н о В ы  в ер и те Р ем и зо в у , В а ш е д ел о . В ы  л ю б и т е  ч асто  к р аси вость , а любить 

н а д о  к р асоту , которая ч асто  является в гр у б о й  ф о р м е8.

Пантелеймонов дорожит рекомендациями своей литературной наставни
цы: его первый сборник получает название «Зеленый шум», а глава из входя
щей в него повести «Молодые глаза» с подачи Тэффи и Бунина переименовы
вается в «Орлята».

На вопрос Пантелеймонова, хорошо ли назвать книгу «Приключения дя
ди Володи», Тэффи отвечает: «Да, для отдельной книжки это очень хорошо. 
Но в сборнике рассказов должно остаться “Св<ятый> Влад<имир>” и “Му
ромка” и все как было»9. И вновь он прислушивается к мнению Тэффи, давая 
маленькой книге из двух рассказов («Святый Владимир» и «Муромка») обоб
щающее название — «Приключения дяди Володи».

В рецензии на книгу «Зеленый шум» Тэффи замечала: «Редко, может быть 
никогда не было у начинающего писателя такой собственной, ярко и опреде
ленно выраженной личности, как у Пантелеймонова»10. Критики конца 1940-х 
не сговариваясь усматривали в нем общее с Пришвиным. Тэффи спорила:

Э то с х о д с т в о  в н еш н ее. У  о б о и х  отличны й р у сск и й  язы к, богаты й  язы к, зн ан и е  приро

ды  и л ю бов ь  к н ей . Н о у  П риш вина, о с о б е н н о  в его  п о с л е д н и х  п р о и зв ед ен и я х , к каждому 

гр и б у , к каж дой  с о р о к е-в о р о н е  п р ик леи вается  р а с с у ж д е н и е  от  автора. В с е  врем я указыва

ет ч итателю , что он  пи сатель . В с е  с  оглядк ой  на с еб я . Э то й  ош и бк и  П ан тел ей м он ов  не де

5 1 0



лает. И ещ е в ы годн о  отли ч ает  е го  от П риш вина ч у десн ы й  мягкий ю м ор , н е  тот , от к о тор о

го «надры вают ж и в оти к и » , а вы зы ваю щ ий я сн у ю  ул ы бк у. Э то  п и сатель ц ел ом удр ен н ы й , 

чистый. О н в и ди т  ж и зн ь , как ю н ош а в его  р а сск а зе  « М о л о д ы е  гл аза» , не гр у б о й , а н е

множко ф ан тасти ч еск ой , п о р о ю  за б ав н ой  и в сегд а  м и лой , с зап ов едн ы м  сек р етом , кото

рый откры вает он  кл ю ч ом  л ю бв и  ко всякой ж и вой  твари и ко в сем у  со зд а н и ю  зем н ом у . 

Для него всякая ж и зн ь  н еобы ч ай н а. О н, как м альчик и з его  расск аза , « с  дет ств а  и  навеки  

поражен ч у д о м  м и р о зд а н и я » 11.

Рукопись упомянутого в этой рецензии рассказа — точнее, маленькой по
вести «Молодые глаза» Пантелеймонов послал в самом начале своей, увы, не
долгой литературной карьеры в журнал «Новоселье». Каким образом она ока
залась у Ирины Грэм, члена редколлегии и автора этого журнала, было ли это 
согласовано с главным редактором «Новоселья» С. Прегель или инициатива 
редактирования принадлежала самой Грэм, неизвестно. Как бы то ни было ру
копись Пантелеймонова увидела свет со множественными поправками, сде
ланными рукой Грэм без согласования с автором.

Сведения об Ирине Александровне Грэм слишком скудные, чтобы оце
нить правомочность ее действий. Родилась она в Италии, жила в Китае, потом 
переехала в Америку, где и прожила до своей кончины в 1996 г. Бунин, усме
хаясь, называл ее «бойкой журналисткой», избегая определения «писательни
ца»12. Впрочем, у Грэм было несколько опубликованных произведений, среди 
них вполне профессионально написанный рассказ «Мистер Кэлли» — в том 
же сдвоенном № 33–34 «Новоселья», где и отредактированные ею «Моло
дые глаза» Пантелеймонова. В журнале «Нева» (№ 3 за 1996) опубликована 
повесть И. Грэм «Орфический реквием. Тема и вариации в шести масках». 
В главных героях угадываются реальные лица— композитор А. Лурье (Грэм 
стала его последней любовью, музой, помощницей и написала либретто к его 
опере «Арап Петра Великого») и А. Ахматова (которая, как известно, была 
возлюбленной Артура Лурье и посвятила ему немало стихотворений).

Пантелеймонов не мог скрыть отчаяния при виде своего искореженного, 
по его мнению, текста и, сверяя каждый свой шаг в литературе с более опыт
ными друзьями, маститыми писателями, обратился к Тэффи за поддержкой и 
советом.

4 апреля 1947 г. Тэффи отвечает ему:

Д руг м ой  д о р о го й ! В а ш е п и сь м о  от  2 -г о  апреля так взв ол н ов ал о  м еня, что сп еш у  как 

можно ск ор ее ответить В ам . П р еж д е  в сего  —  не п р едп р и н и м ай те  н и ч его  сгоряча. С ейчас  

ничего поправить нельзя . В ещ ь сам а по с е б е  такая п р ел естн ая , что ни о д и н  читатель не о б 

ратит внимания на о с л и н о е  копы то, м а зан ув ш ее п о  р у к о п и си . А  в книж ку вой дет  н астоя

щий рассказ. Г рэм  «вы правила» р асск аз н е  п о  зл о б е , а п о  с в о ей  б а б ь е-со б а ч ь ей  са м о у в е 

ренности. Раз он а  сч и тает , ч то  так л уч ш е, то  В ы  и сп ори ть  н е  см ее т е . О на б е зв к у сн а  д о  с у 

дорог. Ц вибак д а  е щ е  обн агл ев ш и й . П регел ь  н ап и ш и те н е  стол ь  с н е го д о в а н и ем , сколь с 

удивлением. П о ч е м у , м ол , она наш ла нужным вн ести  и зм ен ен и я , не п р ед у п р ед и в  В ас. 

С этими и зм ен ен и ям и  В ы  бы  н и к огда  н е  со гл а си л и сь  и п р ед п о ч л и  бы  рассказы  н е  п о м е 

шать. Кто правил его?  Н еу ж ел и  он а  сам а? Быть не м о ж ет . У  н ее  слиш ком  о п р ед ел ен н о е  

литературное ч утье и вкус « п о д ч ер к н у т о  Т эф ф и > . К огд а  я п о л у ч у  книж ку «Н ов осел ь я » , я 

тоже выражу ей  у д и в л ен и е . С к аж у, ч то  и Б ун ин  читал рассказы  в р ук оп и си  и т о ж е  п ор а
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жен (я его предупрежу на всякий случай сегодня же). Он Прегель не любит, и, конечно, 
будет на Вашей стороне. Грэм пока ничего не пишите, как будто и не знаете, что это ее ко
пыто. Вообще от Ваших литерат<урных> дел отстраните ее сразу... Когда Прегель Вам 
ответит, Вы можете написать ей, что в рассказе Вашем Вы нашли правку Грэм и несказан
но удивлены, п<отому> ч<то> И.А., конечно, очень милая и доброжелательная дама, но 
без всякого литературного опыта, что и было отмечено теми писателями, которым она по
казывала свои произведения. Что бы ни было, братец дорогой, я глубоко проникнута Ва
шим раздражением. Прегель не имела права Подчеркнуто Тэффи> вносить свои измене
ния. Думаю, однако, что Ваш авторский пристальный глаз отметил то, что, наверное, 
пройдет незаметно и, в целом, эту отличную вещь не испортит. Кто будет писать о «Ново
селье»? Расскажите все сейчас же Адамовичу13. Мне больше всего больно, что Вам это не
приятно. В сущности, я знаю, что искажения эти особого значения не имеют. Но зачем они 
сделаны!14

Пантелеймонов переслал Тэффи выписанные им правленые Грэм фраг
менты. Спустя несколько дней она вернула этот листок автору со своими по
метами, надписав наверху: «Просмотрено мною вместе с Буниным»15.

Это машинописная страница, поделенная надвое: левый столбик озаглав
лен «“Исправления” И. А. Грэм» (кавычки Пантелеймонова), правый — «Пер
воначальный текст». Листок испещрен примечаниями Тэффи, вписанными ею 
чернилами между строк от руки. Практически каждое вмешательство Грэм в 
пантелеймоновский текст вызывает гнев писательницы — она снабжает про
веденную правку своими комментариями.

Текст Пантелеймонова Правка Грэм Комментарии Тэффи

Черные глаза у белоку
рой — мухи на халве.

Черные глаза ее —  мухи 
на халве.

«Почему мухи, если не 
белокурая?»

Четвертый девятый 
вал в русской литературе,
братцы!

Четвертый раз в рус
ской литературе девятый 
вал, братцы.

Про текст Пантелей
монова: «Хорошо».

Про правку Грэм: «Ис
порчено, засушено, строч
ка пропала».

Блестит колдовскими
огоньками.

Блестит сапфирными
огоньками.

Недоуменно: «Поче
му?»

Словеса книжные. Книжные словеса. Тэффи возмущенно от
стаивает авторский вари
ант заголовка, подчерки
вая: «Непременно так, ибо 
так и говорится».

В аудитории замкнутые 
лица, смех с надрывом, 
пустяки. Большинство пой
дет по следам отцов, —  оп
лывут...

В аудитории замкнутые 
лица. Большинство пойдет 
по следам отцов, —  оплы
вут...

«Отчего пропуск?»

И вдруг радостно, зай
чики на стене, несутся

И вдруг, зайчики на сте
не и яблоня. Она засыпает

«Почему яблоня попа
ла на стену?»
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скрипки, и — яблоня, — 
яблоня засыпает белыми 
лепестками: весна пришла.

белыми лепестками: весна 
пришла.

...ст р а н н о  и зо гн у т ы е

брови
.. .ст р о ги е , т ем н ы е  бро

ви.
«Совсем не то!»

Императрица, розовая 
от вина, танцует... Брови 
строгие, губы сжаты, лицо 
белое. Гордо танцует, ни на 
кого не глядя, вся внутрь 
себя. Хоронит нашу лю
бовь, танцует, танцует, тан
цует от отчаяния, смеется 
слишком весело, но никому 
не проникнуть, что там в 
глазах; а когда придет в се
бя— р о н и т  голову на ру
ки, плачет от безнадежно
сти и тоски. И м п е р а т р и ц а ,  

одна сам а  с со б о й  —  это  

м аленькая д ев о ч к а , ост
рые плечи, едва видная 
грудь, — пожалеть и при
греть.

Императрица, розовая 
от вина, танцует... Брови 
строгие, губы сжаты, лицо 
белое. Гордо танцует, ни на 
кого не глядя, вся внутрь 
себя. Хоронит нашу лю
бовь, танцует, танцует, тан
цует от отчаяния, смеется 
слишком весело, но никому 
не проникнуть, что там в 
глазах; а когда придет в се
бя — у р о н и т  голову на ру
ки, плачет от безнадежно
сти и тоски. И м п е р а т р и 

ца —  это  м а л ен ь к а я  д е 

в о ч к а , острые плечи, едва 
видная грудь, — пожалеть 
и пригреть

Тэффи надписывает 
над исправленным: «Вид 
однократный — раз и го
тово, и будущее время, 
<нрзб.> в подлинник 
<нрзб.>». Очевидно, писа
тельница имеет в виду, 
что глухая к слову Грэм 
своей правкой мешает в 
одном предложении со
вершенный и несовершен
ный виды глаголов, нару
шая стилистику автора.

Без уточнения «одна с 
собой» фраза обретает со
всем иной смысл. Тэффи 
раздраженно надписыва
ет: «Совсем глупая пере
делка».

Светлыми волнами вхо
дят скрипки.

Но волнами летят 
скрипки.

Тэффи подчеркивает 
слово «летят», ставит ря
дом вопросительный знак 
и еще раз спрашивает: 
«Почему летят?»

Возникает эгоизм, са м о 

влю бленность, недоброе к 
людям.

Просыпается эгоизм, не
доброе к людям...

Вопрос Тэффи: «Поче
му пропуск?»

...тяжелый мозг, за
стывший на обыденном — 
еда и нажива.

...тяжелый мозг, застыв
ший на еде.

Тэффи не может сдер
жать возмущения этой 
правкой: «Ужасно!». И 
комментирует: «Застыва
ет именно на обыден
ном — и потом объясне
ние к обыденному: еда и 
нажива».

Для общего разговора 
надо найти что-то безраз
личное.

Для общего разговора 
надо тему найти.

«Глупо! Для каждого 
разговора нужна тема. 
А безразличное — умно».

Н а за к у с  домашнее пе
ченье.

К  ч а ю  домашнее пече
нье.

Тэффи подчеркивает 
«на закус», приписывая: 
«Этого слова Грэм не по
нимает».
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Машинописный текст завершают слова автора: «И т. д., и т. д. на каждой 
странице в среднем десять “поправок”. Выкинуто четыре абзаца и т. п.» И ру
кописное резюме Тэффи: «Грэм ужасно ограничена и развязна».

Так вмешательство и поддержка более опытных собратьев по перу по
влияли на дальнейшую историю текста этого произведения. В книге «Зеленый 
шум», вышедшей спустя несколько месяцев, повесть «Молодые глаза» была 
опубликована в восстановленном авторском виде.

1 Н о в осел ь е . Н ью -Й ор к , 1 9 47 . №  3 3 – 3 4 . С. 7 6 -9 4 .
2 П о д р о б н е е  см .: Трубилова Е. И . Б ун ин , Н . Т эф ф и  и Б. П ан тел ей м он ов: истори я  друж

бы / /  И. Б унин и р усск ая  л и тер атур а X X  века. М ., 1 9 95 . С . 195– 2 06; Ремизов А. Стеколь
щ ик И Ремизов А. М ы ш кина д у д о ч к а . П ар и ж , 1 9 5 3 . С . 132– 1 50; Тэффи Н. М о й  д р у г  Борис 
П ан тел ей м он ов  / /  Тэффи Н. С м еш н о е в печальн ом . М ., 1 992 . С. 4 7 7 -4 8 3 .

3 Тэффи Н. М о й  д р у г  Б ор и с П ан тел ей м он ов . С. 4 8 0 .
4 Р Ф К и н в . №  1 0 .6 7 8 (1 9 ).
5 И з п и сьм а Б. П а н тел ей м он ов а  к Н. Т эф ф и  от 16 ию ня 194 7  г. Б ахм етевск и й  архив 

р у сск о й  и в о сто ч н о ев р о п ей ск о й  культуры  (К о л у м б и й ск и й  у н -т , Н ью -Й ор к ). Ф о н д  Тэффи.
6 П и сьм о от 9 мая (б е з  го д а ). РФ К  инв. №  1 0 .6 7 8 (8 ).
7 Р Ф К и н в . №  1 0 .6 7 8 (1 6 ).
8 РФ К  инв. №  1 0 .6 7 8 (1 7 )  (б е з  даты ).
9 РФ К  инв. №  1 0 .6 7 8 (2 8 )  (б е з  даты ).

10 Тэффи Н. Зелен ы й  ш ум  / /  Н ов осел ь е . 1948 . №  3 7 – 3 8. С. 138– 1 39.
11 Т ам  ж е.
12 С м. в п и сь м е Т эф ф и  П ан тел ей м он ов у . РФ К  инв. №  1 0 .6 7 8 (2 8 ).
13 Р ец ен зи я  Г. А д а м о в и ч а  появилась  в газ. « Р у сск и е  н ов о ст и » . 1948 . 21 мая.
14 Р Ф К и н в . №  1 0 .6 7 8 (5 ).
15 Р Ф К и н в . №  1 0 .6 7 8 (1 3 6 ) .

воротник распаш онки воротник капота «Э то совсем  не то, что 

распаш онка».



ПО СТРАНИЦАМ КОЛЛЕКЦИИ 
АВТОБИОГРАФИЙ С. А. ВЕНГЕРОВА: 

ПИСЬМО М. П. АРЦЫБАШЕВА 
С. А. ВЕНГЕРОВУ

Публикация Елены Кону совой (Санкт-Петербург)

Собранная С ем ен о м  А ф а н а сь ев и ч ем  В ен гер о в ы м  (1 8 5 5 – 1 9 2 0 ) коллекция ав тоби огр а

фических и б и о б и б л и о г р а ф и ч ес к и х  д о к у м ен т о в  является частью  его  бо л ь ш о го  архива, 

хранящегося в Р у к о п и сн о м  о т д е л е  И н сти тута  р у с с к о й  л и тературы  (П уш к и н ск и й  Д о м ) Р А Н  

(ф. 377)'. С амы м крупны м  бл ок ом  в стр ук тур е  эт о й  кол лек ци и , ее  я др ом  являю тся д о к у 

ментальные м атериалы , п р едн азн ач ав ш и еся  для за д у м а н н о го  уч ен ы м  «К р и ти к о -б и о гр а ф и 

ческого словаря р у с с к и х  п и сател ей  и у ч ен ы х »  (д а л ее: К Б С ), и зд а н и е  к о то р о го  бы ло о с у 

ществлено В ен гер ов ы м  лиш ь ч аст и ч н о 2.

В работе н ад  со ст а в л ен и ем  КБС В е н ге р о в  счи тал  пр и ор и тетн ы м и  и м ен н о  а в тоби огр а

фические с в ед е н и я 3. С это й  целью  он  со ста в и л  о п р осн ы й  л и ст  или ан к ету , ответы  на к ото

рую своих к о р р есп о н д ен т о в  —  п р ед ст а в и т ел ей  ш и р ок ого  круга р о сси й ск о й  и н тел л и ген 

ции—  он и сп ол ь зов ал  в р а б о т е  н е  тольк о н ад  К Б С , н о  и н ад  р я дом  д р у ги х  св о и х  эд и ц и о н 

ных проектов.
При всем  р а зн о о б р а зи и  м атер и ала кол лек ци и  о с о б е н н о  характерны  в ней  три тип а д о 

кументов. П ер в о ст е п е н н о е  зн а ч ен и е  и м еет  к о р п у с  с о б ст в ен н о  п о л н о ц ен н ы х  авторских  

жизнеописаний, с о п р о в о ж д а е м ы х  б и о б и б л и о гр а ф и ч еск и м  сп и ск ом . Н ем алая часть со ст о и т  

из скупых отв етов  на воп р осы  анкеты  с м и ним альн ы м и автоби огр аф и ч еск и м и  и б и б л и о 

графическими данн ы м и. Н ак он ец , третья гр уп п а  —  это  п и сь м а с той  или и н ой  степ ен ь ю  

мотивированными отказам и в вы сы лке к ак ой -л и бо  и н ф ор м ац и и  о  с еб е .

В ы п олнени е п р ось бы  В ен гер о в а  и н а п и са н и е  отв етов  на п р ед л о ж ен н ы е им  вопр осы  

побуждало авторов  п огр уж ать ся  в в осп ом и н ан и я  о  соб ы ти я х  со б ст в ен н о й  ж и зн и , которы е  

они в осп р ои зводи л и  в р авн ой  степ ен и  и для себ я , ищ а о твет  на вечны й воп р ос  о см ы сле  

жизни. А в тоби огр аф и я , таким  о б р а зо м , стан ови л ась  н е  тольк о в ы п ол н ен и ем  «зак аза» , т .е . 

актом внеш ним , н о  и  в н у тр ен н и м  актом  р аботы  у м а  и д у ш и , в к отор ом  п одч ас  п р одол ж ал 

ся процесс творч ества .

С лучалось, ч то  к о р р есп о н д ен т ы  В ен гер о в а  в ов се  н е  р аздел я л и  его  увер ен н ость  в о с о 

бой зн ачи м ости  авторск и х ж и зн ео п и са н и й . М атери алы  коллекции со д ер ж а т  д и с к у с си о н 

ные точки зр ен и я  п о  эт о м у  п о в о д у . Н ек отор ы е о п п он ен ты  В ен гер о в а  полагали, что по

515



биографиям вообще трудно составить понятие о личности и «направлении» автора, а авто
биографические тексты не имеют цены в силу своей неизбежной субъективности. В них 
«еще труднее избежать хотя бы маленькой < ...>  лжи»; они не дают понятия о «действи
тельной натуре автора» и перед читателем предстают «только фантомы, а не реально су
ществующие люди». По мнению ряда участников этого своеобразного эпистолярного об
суждения, смыслом обладала только сухая фактография, да и то ограниченная исключи
тельно деятельностью того или иного лица. Другие считали не заслуживающими словар
ной жизни «неинтересные», «обычные», лишенные богатой событийной наполненности 
биографии. Третьи утверждали, что важна не личная биография, а история умственного и 
нравственного развития, «общая для людей, родившихся на переломе русской обществен
ности»; не сведения о том, «где и когда он «писатель. — Е. К >  родился, как и где учился 
и что делал, а < ...> , что он написал»4.

Для иных решение вопроса о значимости автобиографического текста имело принци
пиальное значение и нередко становилось основанием для отказа в высылке сведений. Од
нако соблазн рассказать о себе нередко побеждал принцип. К тому же «увековечивание» 
своего имени в любом словаре, а тем более под редакцией Семена Афанасьевича, для мно
гих означало признание их значимости. Так, например, скромное до аскезы отношение к 
автобиографии, сформулированное в письме журналиста и беллетриста П. А. Васильева, 
не помешало ему, однако, представить подробнейшие автобиографические данные, ли
шенные литературной обработки, но заключенные в литературную форму летописного 
(погодного) повествования (письмо Васильева Венгерову от 5 мая 1913 г.).

Венгеров-коллекционер отличался несомненным собирательским фанатизмом и даже 
в некотором смысле всеядностью, скрупулезно концентрируя в своем архиве документы, 
которые подчас и не являлись жизнеописаниями либо не укладывались в его жанровые 
рамки. К последним относятся своего рода «антибиографии». К этому типу можно отнести 
окрашенные элементами эпатажа автобиографические мистификации (см., например, 
письма к Венгерову А. Крученых, Н. Клюева, В. Комаровой). Нельзя назвать автобиогра
фическим, в строгом смысле, и письмо к составителю словаря М. Арцыбашева от 17 июня 
1912 г.

Содержание письма отразило замкнутый склад характера и особенности психологи
ческого состояния литератора, его настроений, во многом обусловленных творческим кри
зисом, который он переживал с середины 1910-х гг. и который был связан со скандальной 
шумихой вокруг его романов «Санин» (1907) и «У последней черты» (1910–1912). Коррес
пондент «Утра России», встретившийся с Арцыбашевым в январе 1911 г., писал: «Мало и 
негромко говорящий, плохо слышащий М. П. имеет вид человека, оглушенного жизнью: с 
грубым шумом, с жестокостью»5.

В своем письме литератор отказал Венгерову в составлении автобиографии, разъяс
нив мотивы своего решения. Основная причина нежелания откликнуться на просьбу уче
ного основывалась на убеждении Арцыбашева в том, что рассказ о своей жизни непремен
но должен быть «жесточайшей и искреннейшей исповедью», для которой потребуется на
писать книгу, а двух страниц будет совершенно недостаточно.

Надо отметить, что неготовность Арцыбашева ответить Венгерову согласием не по
мешала ему полгода спустя, в том же 1912г., поместить свою автобиографию в журнале 
«Женское дело» (№ 24. С. 24–26). Ее публикация предваряется своеобразным предислови
ем, в котором подробно изложено отношение литератора к автобиографическим текстам. 
Писание автобиографий Арцыбашев назвал делом «скучным и бесполезным» и пояснил 
свою позицию, выделив три «сорта» авторских жизнеописаний: «автобиографии очень за
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нимательные, автобиографии очень наивные и автобиографии очень скучные». Первые, по 
мнению литератора, «искажают истину» и пишутся людьми «неглупыми», но не имеющи
ми силы устоять перед соблазном покрасоваться перед публикой. Вторые совершенно не 
соответствуют истине и сочиняются самовлюбленными глупцами, изображающими себя 
не такими, каковы они есть в действительности, а такими, какими они хотели бы быть. 
Третьи не дают никакого представления об истине и составляются «людьми добросовест
ными, но вовсе не желающими обнажиться перед почтенной публикой», а потому по их 
жизнеописаниям «можно составить прекраснейший формуляр, но отнюдь не представле
ние о подлинной душе автора». Следовательно, Арцыбашев предлагал читателям сделать 
вывод о том, что, во-первых, вообще не существует автобиографий, дающих истинное 
представление о личности пишущего, и, во-вторых, что сам он относится к третьей группе 
авторов и предоставляет на суд читателю свою «писательскую», творческую биографию, 
не позволяя ему заглянуть в тайные комнаты своей личной жизни: «Что касается биогра
фии моей, как человека, по-своему жившего, страдавшего, любившего, изменявшего, увле
кавшегося, раскаивавшегося, болевшего, впадавшего то в слабость и отчаяние, то в вос
торг от жизни, как и все люди, то об этом я писать не могу и не хочу. Личная моя жизнь 
никого не касается».

Свой отказ в письме к Венгерову Арцыбашев сопроводил некоей событийной канвой, 
как будто бы не имеющей фактических привязок к его жизни, но содержащей завуалиро
ванные намеки на них. Читателю письма оставалось только догадываться, что в них было 
реально связано с судьбой самого автора, а что являлось лишь интригующим творческим 
вымыслом.

Не случайно наиболее значимым в намеченной им пунктиром линии жизни стало 
имевшее в юности Арцыбашева действительное событие — попытка лишить себя жизни6. 
Начиная с раннего рассказа «Две смерти» (1902), тема самоубийства, ценности человече
ского бытия, жизни и смерти не раз становилась предметом размышлений писателя на 
страницах его сочинений7. В 1912 г. он закончил работу над романом «У последней чер
ты», который отразил широко обсуждавшееся в эти годы социальное явление — охватив
шую Россию эпидемию самоубийств. Таким образом, это общественное бедствие приобре
тало для него особый смысл, преломляясь в воспоминаниях о драматическом эпизоде его 
собственной биографии.

Поэтому его ответы на публиковавшуюся в 1912 г. анкету о причинах и возможности 
борьбы с волной самоубийств были обусловлены не поводом высказаться по «модному во
просу», но следствием прежде всего лично пережитой в юности душевной драмы8. Арцы
башева обвиняли в том, что его роман «У последней черты» явился призывом к проповеди 
самоубийств и в возникновении так называемых лиг самоубийц. Эти упреки литератор на
зывал нелепыми.

В интервью ялтинскому корреспонденту «Одесских новостей» Арцыбашев заявил: 
«...право, у меня и в мыслях не было ничего подобного. Как писатель, я отразил в романе 
только современное состояние общества. Без всякой предвзятой тенденции. Не моя вина, 
если русская жизнь сама по себе окутана сейчас мрачным флером. И не моя вина, если я в 
душе больше пессимист, чем оптимист»9.

Современники в основном безуспешно пытались понять логику арцыбашевского пе
рехода от гедонистической философии «Санина» к утверждению обесценивания жизни в 
романе «У последней черты». Автор же рассматривал движение от одного произведения к 
другому как естественное развитие своего творчества, утверждая, что уже рассказы «Пра
порщик Гололобов» (1902) и «Смех» (1903) «содержат в зерне то, что подробнее развито в
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“Последней черте”»10. Объясняя внутреннюю связь между героями обоих романов — ге
донистом Саниным и «проповедником смерти» инженером Наумовым, Арцыбашев отме
тил: «“Санин” —  это процесс жизни. “У последней черты” — итоги жизни. И потому я по
лагаю, что если бы встретились Санин и Наумов, то они очень хорошо сумели бы понять 
друг друга»11.

В завершение следует отметить, что те документальные свидетельства современни
ков в коллекции Венгерова, которые построены по принципу антибиографии или отказа с 
«нулевым» информационным содержанием, представляют несомненный исследователь
ский интерес. Они нередко содержат минимальную библиографию или корректируют ко
гда-либо публиковавшуюся, а подчас проливают новый свет на эволюцию мировоззрения 
того или иного автора. И что важнее всего, в них то и дело встречаются «автобиографиче
ские» оговорки, самохарактеристики творчества и профессиональной деятельности, рас
крывающие, освещающие личность автора и его творческий облик не меньше, чем полно
ценные жизнеописания. Яркий пример этого —  публикуемое ниже письмо Арцыбашева к 
Венгерову от 17 июня 1912 г. Документ печатается по авторизованной машинописи (РО 
ИРЛИ, ф. 377, ед. хр. 222).

Письмо М. Арцыбашева С. Венгерову

Многоуважаемый Семен Афанасьевич,
Н. Я. Абрамович12 передал мне Ваше желание относительно получения 

моей автобиографии и сообщил, что Вы прибегли к его посредничеству, пред
полагая во мне недоброжелательное отношение к Вам за статью в словаре13.

Последнее меня очень удивило: я никогда не претендовал на непогреши
мость свою как мыслителя, и слишком хорошо знаю, что как художник очень 
далек от совершенства. Кроме того, я привык относиться к литературе с тем 
уважением, которое не допускает перенесения в нее личных счетов и отноше
ний. Поэтому каждое искреннее и серьезно высказанное мнение о моих про
изведениях я принимаю без всякого личного раздражения. Единственный раз 
в жизни это было не так, но то была статья Чуковского, <которая> носила ха
рактер пасквиля и была сдобрена ругательствами, в самом обиходном смысле 
этого слова14.

К Вам же, кроме уважения, вызываемого Вашими трудами и Вашим отно
шением к литературе, я ровно ничего не питаю.

Что же касается автобиографии, то позвольте мне уклониться от нее. Для 
того же, чтобы Вы не истолковали моего отказа в нежелательном для меня 
смысле, я мотивирую свое отношение к этому делу.

Если не считать чисто паспортных дат, которые к тому же Вам уже и из
вестны, то на вопросы Ваши я ответить не могу: история рода моего мне про
сто неизвестна, так как я мало интересовался ею и, кроме самых отрывочных, 
случайных сведений, очень может быть, что совершенно неверных, ничего не 
знаю о своих предках. Ход воспитания и образования моих, общественные и 
литературные влияния и замечательные события моей жизни — все это во
просы, на которые мне очень трудно ответить: ничего определенного, ничего 
систематического не было в моем воспитании, никаким особым влияниям я не
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подвергался, и положительно не могу вспомнить ни имени, ни учения, ни 
программы, которые определенно властвовали бы надо мной15. Что касается 
замечательных событий жизни, то или их вовсе не было, или они мне не ка
жутся замечательными. В жизни каждого человека такие события, как первая 
любовь, попытка к самоубийству, женитьба, разрыв с женой16, дуэль, смер
тельная опасность и прочее являются событиями, переворачивающими психи
ку, но для того, чтобы признать их замечательными, надо, мне кажется, быть 
достаточно самовлюбленным. Это качество вообще необходимо иметь для то
го, чтобы торопиться оповестить публику о всякой мелочи своей жизни, так 
как только при признании драгоценности своей особы становится драгоцен
ной история своей жизни. Конечно, запретить интересоваться жизнью писате
ля нельзя, но мне кажется, что приступать к своей автобиографии следует 
только тогда, когда имеется в виду какая-нибудь оправдывающая цель, и при
ступать следует только в смысле жесточайшей и искреннейшей исповеди, ко
торая имеет цену человеческого документа17. Для этого надо написать не две 
странички, а целую книгу. Во всяком ином случае, при всяком ином отноше
нии к этому делу, получается только недостойная писателя и человека само
реклама. Чтобы окончательно пояснить свою мысль, приведу Вам пример: 
много лет тому назад я покушался на самоубийство... Краткое сообщение об 
этом факте совершенно не имеет цены и может послужить разве только к при
данию своему имени некоторого «поэтического» ореола. Для того же, чтобы 
это сообщение имело смысл, нужно вскрыть всю ту, по-своему трагическую 
путаницу событий, лиц, переживаний, мыслей, чувств и обстоятельств, кото
рые когда-то испортили мою жизнь настолько, что я не захотел жить. В этой 
путанице много и печального, и смешного, и трогательного, и нелепого, и ра
зумного, и большого, и ничтожного, а больше всего того интимного, что вся
кий человек предпочтет унести с собой в могилу, а не трепать по улице.

Не знаю, удалось ли мне достаточно ясно объяснить свое отношение к пи
санию автобиографий, но надеюсь, что Вы поймете меня и не будете в пре
тензии, что я не исполнил Вашей просьбы.

С искренним уважением, всегда готовый к услугам, М. Арцыбашев.
Простите, что пишу на машинке: это мой постоянный способ письма.
1912 г., 17 июня.

1 См.: Русская интеллигенция. Автобиографии и биобиблиографические документы в 
собрании С. А. Венгерова. Аннотированный указатель: в 2 т. / под ред. В. А. Мысякова. 
СПб., 2001–2010; Родюкова М. О судьбе архива Семена Афанасьевича Венгерова // Еже
годник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1992 год. СПб., 1996. С. 373–383; Ро
дюкова М. Обзор фонда С. А. Венгерова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского 
Дома на 2006 год. СПб., 2001. С. 5–35; Конусова Е. Коллекция автобиографий и биобиб
лиографических документов С. А. Венгерова: жанровый аспект // Русская литература. 
2010. № 4. С. 192–201; Конусова Е. Петербургская коллекция автобиографий и биобиблио
графических материалов С. А. Венгерова // Печать и слово С.-Петербурга. Сб. научных 
трудов. Петербургские чтения— 2009. Ч. 1. Книжное дело. Культурология. СПб., 2010. 
С. 129–134. Далее, при ссылке на материалы фонда в тексте, указываются только номера 
единиц хранения.
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(ед. хр. 1802), К. Толстого (ед. хр. 3564).
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ловек Арцыбашев; по тем немногим словам исправника, оставшимся у меня в памяти, по
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литературному наследию Толстого и Достоевского. Исследователи не раз отмечали вос
приимчивость творчества Арцыбашева в целом к проблематике и художественному стилю 
русской классической литературы. О роли Толстого в своей жизни и творчестве Арцыба
шев писал: «Я любил Толстого. В самом дорогом для меня — в литературе я принял Тол
стого, как единственного учителя, а в личной жизни прошел сквозь полосу исповедания 
его веры. Как художник, я и до конца дней своих буду продолжателем его школы, Бог ко
торой была искренность...» ( А р ц ы б а ш е в  М. Отрывок из письма о Толстом // Наши дни. 
1911. № 1. С. 7).

16 Арцыбашев рассказывал: «Женился 20 лет на девице довольно некрасивой, но кото
рая мне почему-то нравилась. История любви была весьма поэтична, полна приключений, 
противодействий со стороны моих и... ее родителей. Но все-таки я от нее через год удрал» 
(РГАЛИ. Ф. 1558, оп. 1, ед. хр. 1).

17 На сороковой день кончины Арцыбашева А. Амфитеатров отмечал: «...писать он 
<Арцыбашев> умел только п р я м о  и  ч е с т н о  п е р е д  с а м и м  с о б о ю , первым и главным своим 
критиком, пожалуй, даже единственным, для него вполне авторитетным» ( А м ф и т е а т 
р о в  А . М. П. Арцыбашев // А м ф и т е а т р о в  А . Жизнь человека, неудобного для себя и для 
многих. Т. 2. М„ 2004. С. 340).



«ТЕАТР ЖИЗНИ...»
(Письма И. Сургучева к Н. Евреинову)

Вступительная статья и публикация 
Александра Фокина (Ставрополь)

Встреча двух выдающихся личностей — Ильи Дмитриевича Сургучева и Николая Ни
колаевича Евреинова— произошла в Париже в 1927 г. К тому времени Евреинов был из
вестен как теоретик и историк театра, ученый-правовед, режиссер, драматург, искусство
вед, музыкант и знаток древних цивилизаций. Его парадоксальные идеи шагнули далеко за 
рамки современной ему эпохи, обозначив вектор развития многих художественных нова
ций XX в. Имя Сургучева, в свою очередь, не сходило с афиш лучших театров Европы, где 
с успехом шли его пьесы «Осенние скрипки», «Письма с заграничными марками», «Торго
вый дом», «Игра» и др.

Истоки творческого взлета обоих художников, которых вполне можно назвать ключе
выми фигурами Серебряного века, следует искать в бурных событиях культурной, общест
венной и политической жизни начала XX столетия.

Известность к Евреинову пришла в 1910 г., когда он получил приглашение от имени
того театрального критика, редактора журнала «Театр и искусство», соучредителя театра 
миниатюр «Кривое зеркало» Александра Кугеля и его супруги —  актрисы Зинаиды Холм
ской стать главным режиссером их театра. Среди модных в те годы театров-кабаре и теат
ров миниатюр («Летучая мышь» в Москве, «Лукоморье», «Дом интермедий», «Бродячая 
собака», «Привал комедиантов» в Петербурге) «Кривое зеркало» было одним из самых ус
пешных. Сам Евреинов назвал этот «театр скепсиса и отрицания» эшафотом, где выстав
лена на обозрение вся современная зрелищная культура. За семь лет работы в «Кривом 
зеркале» Евреинова признают не только как режиссера, драматурга, но и как теоретика те
атра. В 1912–1916 гг. он первым из российских режиссеров-практиков пишет две мас
штабные теоретические работы — «Театр как таковой» и «Театр для себя» в трех частях.

К Сургучеву признание также приходит в 1910 г., после выхода в свет его первой 
книги рассказов. Талант молодого литератора был замечен маститыми критиками и со
братьями по писательскому цеху Ю. Айхенвальдом, В. Львовым-Рогачевским, А. Крайним 
(З. Гиппиус), М. Горьким, И. Буниным и др. Но не беллетристика, а театр становится для 
Сургучева фундаментальной категорией бытия как духовного, так и материального. В вы
боре своем он оказался на гребне волны: в российской культуре первого десятилетия 
XX в., напоминавшей бурлящий тигль, в котором сплавлено великое множество идей, 
идея театра была едва ли не главенствующей. Окрылившись первым литературным успе
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хом, он обращается со своими пьесами в императорские и частные театры обеих столиц. 
И здесь на помощь Сургучеву приходит Александр Кугель, став его «проводником» на пу
ти в объятья Мельпомены. В 1912 г. пьеса Сургучева «Торговый дом» была принята к по
становке на императорской сцене. Успех спектакля сначала в Александрийском театре Пе
тербурга (1913), а затем в Малом театре Москвы (1914) привлек к автору внимание самых 
широких театральных кругов. Новая его пьеса —  «Осенние скрипки» —  была поставлена 
Московским Художественным театром, что было равноценно «коронованию» в драматур
гии. В 1916 г., несмотря на цензурные запреты военного времени, «Скрипки» Сургучева 
установили невиданный до этого рекорд: только труппой МХТа спектакль был сыгран 
44 раза (из 300 спектаклей, данных в сезоне).

1917 г. — и в  судьбе Николая Евреинова, и в судьбе Ильи Сургучева комедия марио
неточной смены власти, последовавшие за этим трагедия братоубийства и драма нацио
нального рассеяния оставили свой неизгладимый след. Но в этих страшных пьесах лихоле
тья каждый из них с достоинством играл свою роль.

Покинув большевистский Петроград, спасаясь от голода, как и многие другие деяте
ли культуры, Евреинов два года провел в странствиях по южным областям России: Одес
са— Киев — Сухум —  Тифлис. Переезжая с места на место, читал лекции, устраивал кон
церты, ставил спектакли. В 1920 г. он вернулся в Петроград, получив приглашение поста
вить к трехлетию Октябрьской революции грандиозное массовое действо — «Взятие Зим
него дворца». Заново пережив Октябрь семнадцатого, но уже как мифическое, сверхреаль
ное событие, Евреинов вносит существенные коррективы в свою концепцию театрально
сти. Он формулирует идею театротерапии, согласно которой театр может помочь преодо
леть любую немощь, болезнь, физические или душевные страдания, причем исцеляет как 
актера, так и зрителя. В первой половине двадцатых годов Евреинов создает свои знаме
нитые труды: «Происхождение драмы» (1921), «Театральные новации» (1922), «Азазел и 
Дионис» (1924), «Театр у животных» (1924) и др. В январе 1925 г. возрожденное «Кривое 
зеркало» отправляется на гастроли в Польшу. Евреинов и его жена едут с театром. Обрат
но супруги уже не вернутся. Начинается период эмигрантского кочевья с его безденежьем 
и неустроенностью.

1926 г. Евреинов провел в США. С января 1927-го обосновался в Париже, плодотвор
но работал —  писал пьесы и сценарии, ставил спектакли. В 1933–1934 гг. возглавлял в Па
риже театр миниатюр «Бродячие комедианты», объединивший артистов разных русских 
трупп и жанров; в 1936–1938 гг. служил в Русском драматическом театре. В годы Второй 
мировой войны сотрудничал с «Театром без занавеса», которым руководил Сургучев, был 
одним из соучредителей парижского Театра Русской Драмы (1943–1944). Послевоенные 
годы Евреинов провел за редактированием старых и созданием новых пьес. Перед смер
тью успел закончить книгу об эмигрантском театре в Париже («Памятник мимолетному», 
1953) и русскую версию «Истории русского театра» (1955). На доме в Париже, где жил Ев
реинов, в 1979 г. установлена мемориальная доска.

Сургучева известие о Февральской революции настигает в зоне активных боевых дей
ствий Первой мировой. В должности комиссара 7-й армии Юго-Западного фронта он, как 
и подавляющее большинство русских офицеров того времени, прикладывает все силы к 
тому, чтобы удержать армию от разложения и спасти Россию от поражения в войне. После 
подписания большевиками Брестского мира он оказывается на стороне Добровольческой 
армии, принимая участие в деятельности ОСВАГа. Но и в страшные годы Гражданской 
войны Сургучев продолжает писать пьесы, режиссирует их постановки, участвует в них 
как актер. Здесь, на юге России, судьба сталкивает его со многими выдающимися деятеля
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ми русского театра. Эмиграция началась для Сургучева, как и для сотен тысяч русских 
людей, в ноябре 1920 г. Он инициирует создание на «турецком берегу» русского драмати
ческого театра, переправляет на Берлинскую киностудию несколько своих киносценариев. 
Затем Прага, Русский Камерный театр, где была поставлена первая эмигрантская пьеса 
«Реки Вавилонские», запечатлевшая горести российских беженцев, разных по своему со
циальному, национальному происхождению, уровню образования, воспитания и культуры. 
Перебравшись в начале 1924 г. в Париж, Сургучев сразу включился в работу по учрежде
нию на родине Расина и Мольера русского театра. Неудачи по созданию профессиональ
ного театра компенсировались успехом постановок его пьес в целом ряде частных антре
приз (Д. Кировой, О. Южаковой, Е. Скокан, Б. Эспе, Е. Рощиной-Инсаровой и др.).

Идея создания русского театра витала в парижском воздухе. В 1927 г. был создан Со
юз сценических деятелей, который ставил перед собой задачи по «объединению профес
сиональных деятелей сцены и экрана» и «охране достоинств и интересов русского искус
ства, в особенности — театра». Идея служения русскому театру объединяла людей раз
ных, разными путями к ней, этой идее, идущих. Линии судеб Евреинова и Сургучева пере
секаются в этом Союзе. Между ними завязывается крепкая дружба, многие годы скрепляе
мая работой во славу русского искусства и не разрушенная бедами и горем Второй миро
вой войны.

О совместном служении Николая Евреинова и Ильи Сургучева Русскому Театру ос
тавлены воспоминания, самые значительные факты нашли отражение в ряде монографиче
ских исследований. Но живые страницы их общения открываются только теперь, благода
ря сохранившимся письмам 1930–1940-х гг., как деловым, так и сугубо личным.

Письма И. Сургучева к Н. Евреинову публикуются впервые по автографам и автори
зованным машинописям, хранящимся в Российском государственном архиве литературы и 
искусства (РГАЛИ).

1
1, Av<enue> de Corbera 
арр. 47, 5-й этаж1.
6/XII—1934.

Paris (12).
Metro: Beuilly — Diderot.
Direction: Vincennes2.

Дорогой
Николай Николаевич,

Ваше письмо получил и жду Вас в субботу, в 51Лч.
Крепко жму руку.
И. Сургучев.

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 982, оп. 1, ед. хр. 258, л. 1).

1 Адрес, по которому Сургучев долгие годы проживал в Париже.
2 Письмо направлено на адрес дирекции театра миниатюр «Бродячие комедианты».
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30/I–35.
Дорогой

Николай Николаевич,
был на «Ревизоре»' и искал Вас. Из Англии ответа еще нет2. Вашего нового 
сценария3 не мог прочитать, ибо не понимаю по-английски.

Сейчас я в «больших работах»4, и, надеюсь, скоро повидаемся.
Привет жене5.
Ваш И. Сургучев.

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 982, оп. 1, ед. хр. 258, л. 3).

1 Предположительно, имеется в виду спектакль по пьесе Н. Гоголя в исполнении Праж
ской группы МХТ, возобновившей свои гастроли в «Театр-дэ-з-Ар» Парижа после дли
тельного пребывания в США. Сургучев отмечал в своих рецензиях блистательную игру 
этой труппы (особо выделяя П. Павлова, В. Греч, М. Крыжановскую, Г. Хмару, А. Богда
нова, М. Токарскую).

2 Скорее всего, речь идет о неком сценарии Евреинова, при посредничестве Сургучева 
переданном английской кинокомпании. О деятельном сотрудничестве Сургучева с евро
пейскими и американскими кинокомпаниями писала эмигрантская пресса тех лет. Напр., 
«Новое русское слово» (Нью-Йорк) от 21 мая 1936: «В Лондон приехал Г. Ратов, которого 
встретили “приветственные статьи в газетах” и многочисленные друзья и почитатели. Ра
тов не только артист-исполнитель, но и режиссер, и предприниматель, и неизменный друг 
русских талантов, устроитель их судеб. < ...>  Это он привел Илью Сургучева к экрану 
<...> давал работу в Париже сотням русских эмигрантов, занимая их в своем фильме 
“18 минут”. На очереди “Осенние скрипки” И. Сургучева— сначала на сцене, потом на 
экране».

Годом ранее парижские газеты «Возрождение» (от 18 октября 1935) и «Последние но
вости» (от 1 ноября 1935) сообщали: «Голливуд. Компания “United Artists” готовит поста
новку фильма “Человек, который сорвал банк в Монте-Карло” по сценарию И. Сургучева. 
На съемки приглашены двести человек из русской колонии... Режиссер Майлстоун гото
вит к постановке другой сценарий Сургучева — “Далекое паломничество”. Сургучев сей
час заканчивает новый сценарий под заглавием “Сон императрицы Жозефины”».

«Премьера английской версии фильма Стивена Робертса “Человек, который сорвал 
банк в Монте-Карло” по сценарию Сургучева состоялась в кинотеатре “Studio Universel”» 
(Последние новости. Париж, 1936. 28 февр.; Возрождение. Париж, 1936. 28 февр., 6 мар
та).

3 В 1933–1934 гг. Евреинов перерабатывает многие свои пьесы для кино, в частности 
«Самое главное» (1920), «Корабль праведных» (1925) и «Театр вечной войны» (1928). 
Этим трем пьесам он уделял особое внимание, поскольку они составляют своего рода три
логию, посвященную разным формам «театра для себя», и являются яркой иллюстрацией 
театральной теории Евреинова.

Возможно, речь идет об одном из названных киносценариев. Так, например, съемки 
фильма по самой знаменитой пьесе Евреинова «Самое главное» затянулись более чем на 
шесть лет. Премьера его, под названием «Комедия счастья» (реж. Марсель Л’Эрбье), со
стоялась в Париже в 1942 г. в канун 65-летнего юбилея Евреинова, иронично оценившего 
это долгожданное событие «явлением покойника».

4 Видимо, Сургучев имеет в виду работу над киносценариями «Далекое паломничест
во» и «Сон императрицы Жозефины», а также киноадаптацию пьесы «Осенние скрипки».

2
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5 Кашина-Евреинова Анна Александровна (1899–1981) —  жена Н. Евреинова с 1921 г.; 
автор книги «Николай Евреинов и мировой театр XX века» (Париж, 1964).

Дорогой
Николай Николаевич,

я не без оснований предполагал, что Ваши сценарии1, ввиду спешного и кате
горического требования, вернутся в порядке непрочитанности. Так оно и слу
чилось.

Теперь, если можно, пришлите мне мою рукопись «Кожа»2. Я, кажется, 
устрою ее, даже в 1 акте.

Надеюсь скоро повидаться лишь. Сейчас занят до отвращения.
Привет супруге.
Ваш И. Сургучев.

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 982, оп. 1, ед. хр. 258, л. 4).

1 Евреинову не везло в киномире — большинство созданных по его сценариям и при 
его участии фильмов («Плодородие», 1928; «Только не в губке», 1931 и др.) по техниче
ским причинам не стали событием. Поэтому его стремление устроить свои пьесы, перера
ботанные для кино, на европейские и американские киностудии вполне объяснимо. Сургу
чеву, у которого завязались к тому времени контакты в киномире Лондона, Евреиновым 
могли быть предложены следующие сценарии: «Радио-поцелуй, или Робот Любви» (не
опубл.), «Любовь под микроскопом» (неопубл.) и др.

2 Неизвестное произведение Сургучева. Рукопись пьесы «Кожа» не выявлена. О поста
новках этой пьесы в русских антрепризах Парижа сведений не обнаружено.

4
1, Av<enue> de Corbera.
2/III–1935.

Дорогой
Николай Николаевич,

посылаю Вам Ваш английский сценарий1. Я его не давал по той простой при
чине, что раз нет ответа на прежде посланные работы, — то не надо забрасы
вать предложениями.

Вчера написал в Лондон письмо, чтобы ответили: да, нет.
Я забыл Вам сказать, что эти дела длинные и протяжные. Я ждал 1 'А го

да2. И понятно: раз люди рискуют миллионами, то мерят не 7, а 77 раз. Досад
но, что у Вас нет копий. Во всяком случае, на той неделе все выяснится и Вы 
будете в курсе дела. За рукописи отвечаю я.

Привет жене.
Крепко жму руку.
Ваш И. Сургучев.

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 982, оп. 1, ед. хр. 258, л. 5).
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1 См. примеч. 1 к п. от 7 февраля 1935 г.
2 Речь идет о предполагавшейся съемке фильма по пьесе «Осенние скрипки» на одной 

из лондонских киностудий.

5
1, Av<enue> de Corbera.
5/XI–37.
Paris (12).

Дорогой
Николай Николаевич,

если не ошибаюсь, Вы состоите членом американского Союза драматических 
писателей1. Если это Вас не затруднит, — сообщите точное название его и ад
рес, а также и то, можно ли туда писать по-французски?

Крепко жму руку.
Ваш И. Сургучев.

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф 982, оп. 1, ед. хр. 258, л. 6).

1 В течение 1926 г., когда Евреинов жил в США, он консультировал постановку своих 
пьес «Самое главное» — на сцене «Guild Theatre» и «Корабль Праведных» — в «Irving 
Place Jewish Art Theatre» (Нью-Йорк), читал доклады о театре. Сведений о его вступлении 
в Союз американских драматических писателей не обнаружено, равно как и точное назва
ние и адрес названной организации.

6
24/II–38.

Дорогой
Николай Николаевич, 

спасибо, что прислали такую милую открыточку1.
Я решил серьезно взяться за этого хама и дурака2. Всякая сволочь лезет в 

обсуждение того, в чем ни уха ни рыла не понимает.
В самом ближайшем времени жажду увидеть Вас, — когда и как, сообщу. 
Жму руку.
Ваш И. Сургучев.

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 982, оп. 1, ед. хр. 258, л. 8).

1 Упоминаемая открытка не найдена.
2 Неустановленное лицо.

7
1, Av<enue> de Corbera.
22/Х-43.
Paris (12).

Дорогой Николай Николаевич,
нет ничего тайного, что не стало бы явным, и вчера, на репетиции1, выясни
лось, что я Вас «сильно ругал».
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Вы, вероятно, задали себе вопрос:
— За что?
И в самом деле. Вашу яркую одаренность и талантливость я признавал и 

устно и, что еще доказательнее, печатно, за всеми буквами своей фамилии.
На Ваших спектаклях я был пламенным зрителем, и вы сами говорили, 

что «Сургучев делает публику»1 2.
В частной жизни Вы — один из самых обворожительных и воспитанных 

людей, и это особенно сияло на фоне эмигрантского хамства. Скажу больше: 
я всегда любил встречаться с Вами и, хоть немного, отвести душу и почувст
вовать себя петербуржцем, ибо на всех петербуржцах есть особый отпечаток, 
который я очень люблю.

В сфере театральной работы наши пути никогда не скрещивались, а если 
бы и скрестились, то Вы, на примере Хомицкого3, знаете, что я за товарища 
могу при случае скрестить шпагу в совершенно ненужных мне обстоятельст
вах.

Так, дорогой мой, — ЗА ЧТО Я СТАЛ БЫ ВАС РУГАТЬ? Будьте логич
ны.

Около меня года три был человек4, ядовито мутивший воду. Спросите Ро
щину-Инсарову5. Я дулся на нее два года, потому что эта фигура сказала мне, 
что Рощина-Инсарова ругала меня, и я, идиот, поверил. В конце концов Рощи
на сообразила, верней почувствовала, что дело — неладно, подошла ко мне, 
задала вопрос в лоб — и все в две секунды выяснилось.

И я страшно рад, что вчера Ваша супруга открыла мне глаза. Я бы так и 
не знал ничего, и с чистой душой подходил бы к Вам, и разговаривал бы, и 
смотрел бы Вам в глаза, и ни на одну секунду мне не пришло бы в голову, что 
у Вас на душе — горечь.

Я. М. Меньшиков6 остроумно сказал про Объединение7, что «Сургучев в 
плену у обезьян». Начинаю думать, что это — верно. И раскаиваюсь, что свя
зался с бездарной шушерой. Единственное утешение, что все-таки в эти труд
ные времена мог кое-кому помочь8, но сие важно во-вторых.

Крепко жму Вам руку, желаю скорейшего и полнейшего выздоровления и 
крепости9. Очень рад, что все нарывы вскрылись.

Ваш И. Сургучев.

P.S. Хочу ставить Вашу «Школу этуалей»10 и прошу пьесу. Будет играть 
Сима Некси11. Мы с ней сговорились с месяц тому назад, и она должна была 
ехать к Вам за пьесой, но Ваше недомогание не позволило ей этого. Теперь, 
надеюсь, все пойдет хорошо.

И. С.

Публикуется по авторизованной машинописи (РГАЛИ. Ф. 982, оп. 1, ед. хр. 258, 
л. 10).

1 23 октября 1943 г. спектаклем по пьесе А. Шаховского, А. Грибоедова и Н. Хмель
ницкого «Своя семья, или Замужняя невеста» был открыт Театр русской драмы, содирек
торами которого были С. Лифарь, Е. Рощина-Инсарова и Н. Евреинов. Возможно, речь
идет о генеральной репетиции данного спектакля.
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2 Сургучев имеет в виду свои рецензии на театральные постановки Евреинова 1930– 
1940-х гг.

3 Контекст упоминания не установлен. Хомицкий Всеволод Вячеславович (1902— 
1980)— актер, писатель, драматург, переводчик. Сыграл не менее 100 крупных ролей. 
Подлинный успех ему принесла трагикомедия «Эмигрант Бунчук», вошедшая в репертуар 
русских театров в разных странах. Имя главного героя пьесы стало в русском зарубежье 
нарицательным. Менее известны его комедии «Крылья Федора Ивановича», «Вилла вдовы 
Туляковой», «Витамин», «Ванька-встанька». Вошел в историю зарубежного русского теат
ра как постановщик пьесы В. Набокова «Событие» (1938), где сыграл роль художника 
Трощейкина. Написал множество коротких скетчей, которые ставились в «Театре без зана
веса» Сургучева (1942–1944).

4 Неустановленное лицо.
5 Рощина-Инсарова Екатерина Николаевна (1883–1970; урожд. Пашенная)— актриса, 

отличающаяся эмоциональной и стилевой утонченностью игры. До революции играла в 
Малом, Александрийском и др. театрах. В 1918 с мужем-офицером уехала на Юг России, в 
1919 эмигрировала. Сезон 1922–1923 гг. провела в Праге, где в Русском Камерном театре, 
руководимом Сургучевым, блистала в главной роли в его пьесе «Осенние скрипки». Эта 
роль стала своеобразным талисманом актрисы. С 1925 обосновалась в Париже, выступая 
на сцене на русском и французском языках, давая уроки актерского мастерства.

6 Меньшиков Яков Михайлович (1888–1953)— старший сын известного журналиста 
Михаила Осиповича Меньшикова.

7 Объединение русских деятелей культуры и искусства в оккупированном Париже, су
ществовало с 10 ноября 1940 по июнь 1944 г. Сургучев был избран председателем правле
ния Объединения и возглавлял две секции: писателей и журналистов и драматическую.

8 Помимо организации Объединения русских деятелей культуры и искусства, Сургучев 
был одним из инициаторов создания газеты «Парижский дневник» (1942–1944), а в ноябре 
1942 г. добился от оккупационных властей разрешения на открытие русского «Театра без 
занавеса», который он возглавлял два сезона— 1942–1943, 1943–1944 гг. Благодаря соз
данным рабочим местам десятки русских артистов, художников, музыкантов, писателей и 
журналистов получили возможность иметь заработок и продовольственный паек, что спас
ло целые семьи от голодной смерти во время войны.

9 Годы немецкой оккупации Парижа (1939–1944) в воспоминаниях А. Кашиной-Евреи
новой отражены как период лишений: с лета 1939 г. оккупационными властями была за
прещена деятельность русских газет, театров, общественных организаций, представления 
русских пьес на французских сценах. Евреинов тяжело болеет. Весной и осенью 1943 г. 
переносит две тяжелые операции, последняя из которых едва не закончилась смертельным 
исходом.

10 Пародия-гротеск Н. Евреинова «Школа этуалей», впервые поставлена автором в теат
ре «Кривое зеркало» в 1910-е г. За второй сезон в «Театре без занавеса» было сыграно бо
лее 50 спектаклей, «Школа этуалей» была одним из них.

11 Неустановленное лицо. 8

8
1, Av<enue> de Corbera.
15/XI 43.
Paris (12).

Дорогой Николай Николаевич,
получил Ваше письмо и теперь вспоминаю, — благо удар неожиданности и 
нелепости прошел.
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Дело в том, что на мою долю, в связи с вашим прошением о реабилита
ции, выпала неблагодарная и щекотливая по нашим временам задача. Так или 
иначе, она выполнена удовлетворительно и вы имеете возможность теперь 
беспрепятственно работать1.

Но во время хлопот и всяческих выгораживаний мне, может быть, и нуж
но было, по дипломатическим соображениям, квалифицировать то или иное 
обстоятельство сообразно с настроениями «власть имущих»2. Если это, быть 
может, была «ругня», то ругня во спасение, как бывает ложь во спасение. Во 
всяком случае, задача была разрешена. Но нужно было иметь маленькую и 
злую душонку, чтобы тайну переговоров докладывать Вам, как какие-то «по
ложительные высказывания» с моей стороны. Мое отношение к Вам и Ваше 
отношение ко мне нам обоим отлично и доподлинно известно. Кончилось это 
тем, что с «этими господами» я прервал всякие неофициальные отношения, 
как с людьми, оных недостойными. И их уж нет, а те далече, как Сади некогда 
сказал.

Вот и все.
Теперь. Вы пишете относительно «Торгового дома»3. Очень охотно дам. 

Но дело в том, что месяца 2 тому назад я вручил Екатерине Николаевне4 руко
пись моей новой пьесы, написанной совместно с покойным И. С. Лукашем5, 
«Ангельское Крыло»6. И просил дать Вам: Вы в это время были больны.

Теперь я хотел бы выяснить, что с этим делом7.
Надеюсь, что Вы сделаете это и мне черкнете. Сообразно со всем тем вы

яснится позиция и «Торгового дома».
Крепко жму вашу руку и желаю всего доброго.
Ваш И. Сургучев.

Публикуется по авторизованной машинописи (РГАЛИ. Ф. 982, оп. 1, ед. хр. 258, 
л. 12).

1 Речь идет о конфликте в Театре русской драмы накануне открытия театрального сезо
на осенью 1943 г., в результате которого фамилия Евреинова была снята с афиш спектакля 
«Своя семья...» и он был склонен оставить театр. Видимо, стараниями Сургучева скандал 
удалось сгладить, и Евреинов вернулся к работе.

2 21 апреля 1942 года во Франции было создано Управление делами русской эмигра
ции. Начальником Управления был назначен Ю. Жеребков, его заместителем —  П. Богда
нович. Очевидно, в письме подразумеваются именно Жеребков и Богданович, которые 
осуществляли «настоятельную опеку» русских газет и театров в оккупированном Париже, 
а также актер Б. Шупинский (1884–1945), которого называли «теневым директором» Теат
ра русской драмы за его доносительство и ультранационалистские взгляды.

3 Пьеса И. Сургучева.
4 Рощина-Инсарова Е. См. примеч. 5 к п. 7.
5 Лукаш Иван Созонтович (1892–1940)— русский писатель, сценарист, журналист, с

1920 эмигрант. С 1931 г. Лукаш работал заведующим литературной частью компании
«Глория— Фильм» и приглашал Сургучева участвовать в сценарных разработках. Пред
положительно, «Ангельское крыло» —  один из сценариев, написанных ими в соавторстве. 
К совместной работе Сургучев и Лукаш прибегали еще в 1920-е гг. Тогда результатом их 
сотрудничества стала пьеса «Мусоргский и Анна» (Эмигрантские рассказы. Париж, 1927),
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написанная Сургучевым по самому удачному и оригинальному, по мнению критики, рома
ну Лукаша «Бедная любовь Мусоргского» (Париж, 1940; М., 1992), представляющему со
бой сплав исторического документа, мистики и лирической биографии.

6 Текст пьесы не обнаружен.
7 Пьеса «Ангельское крыло» была включена в репертуарный план Театра русской дра

мы 1943–1944 гг. Как вспоминал Евреинов, «намечены были к постановке “Пыль веков” 
Г. М. Поземковского, “Крылья Федора Ивановича” Всев. Хомицкого, “Ангельское крыло” 
И. Д. Сургучева, “Бесы” Достоевского и др., кончая “Последней жертвой” Островского.... 
Ни одна из этих пьес так и не была сыграна, по самым разнообразным причинам» (Евреи
нов Н. Памятник мимолетному. Париж, 1953. С. 45).

9
Theatre sans Rideau.
18 ноября 1943 г.
8, rue Jean Goujon,
Paris (8).

Дорогой Николай Николаевич,
Ваше письмо получил и сообщаю Вам, что та редакция «Торгового дома»1, 
которую Вам передал П. Н. Лосев2, мной давно забракована. Ставить можно 
только версию в ТРЕХ актах3, которую, в случае Вашего желания, я могу Вам 
доставить.

Поправляйтесь скорее, дорогой, и забудем все то отвратительное, что нас 
густо облепило. С кем поведешься, того и наберешься. Правильно.

Жму руку.
Ваш И. Сургучев.

Публикуется по авторизованной машинописи (РГАЛИ. Ф. 982, оп. 1, ед. хр. 258, 
л. 13).

1 Четырехактная редакция пьесы Сургучева «Торговый дом» была опубликована: Мир 
и искусство. Париж. 1930. № 1-8.

2 Лосев Павел Николаевич (1892–1979)—  донской казак, актер, художник. Участник 
Первой мировой войны. Во время Гражданской войны воевал в Белой армии на Юге Рос
сии. С ноября 1920 г. в эмиграции (Константинополь, Берлин). В 1923 г. переехал в Па
риж, работал линотипистом в типографии газеты (затем журнала) «Возрождение». Вместе 
с женой Ксенией Михайловной (урожд. Дубравиной) —  артисткой Пражской группы МХТ 
играл под псевдонимом «Павел Горин» во многих русских антрепризах Парижа. Лосев по
знакомился с Сургучевым еще во время Гражданской войны и оставался одним из самых 
близких друзей писателя все эмигрантские годы. Павел и Ксения Горины (Лосевы) стали 
героями автобиографического рассказа Сургучева «Бред» (III Сургучевские чтения: Твор
чество И. Сургучева в контексте русской литературы XX века. Ставрополь, 2006. С. 385— 
395).

3 Трехактная версия «Торгового дома» не обнаружена. Сведения о ее постановках не 
установлены. Предположительно была поставлена на сцене «Театра без занавеса».
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1, Av<enue> de Corbera.
5/X-44.
Paris (12).

Дорогой
Николай Николаевич,

мне срочно нужен экземпляр «Торгового дома»1, — посему, с Вашего разре
шения, забегу сегодня к Вам между 6-7 веч<ера>.

Если бы Вы не могли быть дома, оставьте пьесу у консьержки на мое имя. 
Буду оч<ень> благодарен.

Глубоко Вам признательный 
И. Сургучев.

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 982, оп. 1, ед. хр. 258, л. 14).

1 Видимо, речь идет о трехактном варианте «Торгового дома». См. п. 9.

10

11
Суббота, Париж
<без даты>

Дорогой
Николай Николаевич,

увы и ах! Я тоже охраняю свою кровать: самым идиотским образом ошпарил 
себе ногу крутым кипятком: ерунда, конечно, но боль невыносимая. Беско
нечно думаю об омарах, которых бросают в кипяток живьем.

Как только получу авторские экземпляры1, — пошлю вам немедленно.
Жалею Вас, больного, желаю скорейшего выздоровления и жму руку.
Ваш И. Сургучев.

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 982, оп. 1, ед. хр. 258, л. 15).

1 Есть два варианта ориентировочной датировки этого письма: 1944 г. — когда в Праге 
на чешском языке вышла пьеса Сургучева «Осенние скрипки» (Surguchev I. Jesenne Husle: 
hra v 5 dejstvach / Tranoscius, Slovak: Liptovskom sv. Mikulasi, 1944), либо 1952, когда в па
рижском издательстве «Возрождение» вышел в свет роман Сургучева «Ротонда». (В пери
од с 1942 по 1944 гг. публикации Сургучева выявлены только в газете «Парижский вест
ник».)
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Елена Антонова (Москва)

ФОНД ИМПЕРАТОРСКОГО московского 
УНИВЕРСИТЕТА -  ИСТОЧНИК 

БИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

В Центральном историческом архиве Москвы (ЦИАМ) хранится фонд 
Императорского московского университета (ф. 418), значительную часть ко
торого составляют личные дела студентов, сформированные из стандартного 
набора документов. Это прошение о зачислении, аттестат (или его копия), 
метрика, послужной список отца, несколько фотографий и прочие документы, 
отложившиеся в деле по ходу обучения студента. С нашей точки зрения доку
менты данного фонда могут оказаться важным источником биографической 
информации о лицах, ставших позднее известными благодаря своему участию 
в литературном процессе советской эпохи. В данной статье мы обратим вни
мание на тех, кто сыграл позднее ту или иную роль в жизни писателя Андрея 
Платонова.

По степени значимости на первом месте в этом ряду должен быть упомя
нут Владимир Борисович Келлер, человек, находившийся вблизи Платонова 
практически на протяжении всей его жизни. Именно Келлер написал первую 
печатную рецензию на поэтическое творчество Платонова, примечательно и 
то, что книга стихов Келлера была подготовлена к печати и выпущена в изда
тельстве «Буревестник» одновременно с первой книгой Платонова «Голубая 
глубина».

В. Келлер, выпускник 1-й Воронежской гимназии, подал прошение о за
числении в студенты 1-го курса историко-филологического факультета 28 ию
ня 1916 г.1 В выборе учебного заведения он шел по стопам своего отца — 
профессора ботаники Бориса Александровича Келлера, учившегося в ИМУ в 
1892–1894 гг.2 Нелишним будет отметить, что московская жизнь Келлера- 
старшего завершилась довольно драматично. В Москву он приехал после 
окончания Саратовской гимназии и, будучи сыном врача3, намеревался учить
ся на медицинском факультете, куда и был зачислен. В 1892/93 академиче
ском году Б. Келлеру не удалось сдать экзамены, так что он остался на второй
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год, в 1894 г. экзамены были сданы и последовал перевод на 3-й семестр, од
нако медицинский факультет больше не отвечал интересам юноши и он пы
тался осуществить перевод. Первое прошение было подано на имя ректора 
еще в январе 1894 г.: «В виду того, что вследствие нездоровья пребывание на 
медицинском факультете благодаря продолжительности курса и анатомиче
скому театру для меня оказывается вредным, покорнейше прошу Вас, Ваше 
превосходительство, буде окажется возможным переход мой на 2-й семестр 
естественного факультета, сделать о сем зависящее от Вас распоряжение»4. 
Это прошение было отклонено, зато следующее, о переводе на первый курс 
естественного отделения от 27 июля 1894 г., достигло цели. Однако вскоре 
Б. Келлера постигла неприятность куда большая, чем необходимость посе
щать анатомический театр и оставление на 2-й год, — он был исключен из 
университета распоряжением министра народного просвещения от 13 января 
1895 г. за № 8985. Что конкретно произошло, неизвестно, но дело, безусловно, 
было политическим. Исключению предшествовал арест и высылка из Моск
вы, в дальнейшем же Борису Келлеру запрещалась любая педагогическая дея
тельность, а также он лишался права поступления в высшие учебные заведе
ния6. В этой ситуации остается только догадываться о чувствах, которые ис
пытывал врач Александр Федорович Келлер, пытаясь разобраться в проис
шедшем: «Сын мой студент 1-го курса естественного факультета Император
ского московского университета Борис Александров Келлер выслан из Моск
вы. Не имея никаких точных сведений о его судьбе, имею честь покорнейше 
просить Ваше превосходительство сделать зависящее распоряжение об уве
домлении меня о причинах и степени наказания моего сына»7.

Позднее за старшего сына хлопотала мать, Анна Дмитриевна Келлер. 
26 июня 1898 г. она подала на высочайшее имя прошение о дозволении сыну 
вновь поступить в ИМУ8. За время, прошедшее с января 1895 г., в семье Кел
леров произошло немало событий: скончался отец семейства врач А. Ф. Кел
лер, в январе 1898 г. Б. Келлер женился на девице Александре Григорьевне 
Кипарисовой, а уже в августе у него родился единственный сын Владимир9. 
Кроме того, в 1897 г. в ИМУ на юридический факультет поступил младший 
брат Б. Келлера — Александр10, что, возможно, побудило первого к попыткам 
продолжить образование. Прошение А. Д. Келлер, переданное по инстанциям, 
породило в июле-сентябре 1898 г. переписку между попечителем московского 
округа, ректором университета и отделением по охране общественной безо
пасности и порядка в г. Москве11. Возвращение Б. Келера в Московский уни
верситет было признано нежелательным, однако ректор сообщил в Управле
ние Московского учебного округа, что Келлер может быть принят в число 
студентов одного из провинциальных университетов12. Благодаря этому 
Б. Келлер поступил в Императорский Казанский университет, где окончил ес
тественное отделение физико-математического факультета и, по соответст
вующем испытании, в 1902 г. был удостоен диплома первой степени.

К моменту поступления в ИМУ сына Б. А. Келлер имел чин коллежско
го асессора, был награжден орденами Св. Станислава 2-й (1908) и 3-й (1915) 
степени, в 1913 г., после защиты диссертации, удостоен степени магистра бо
таники советом императорского Юрьевского университета13. До мая 1913 г. 
жизнь Б. А. Келлера была связана с Казанским университетом, с 1 мая 1913 г.
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он является адъюнкт-профессором Воронежского сельскохозяйственного ин
ститута им. Петра I (с 1 января 1914 г. — профессор). На этом фоне события 
рубежа 1894/95 г. закономерно должны представляться чем-то давно изжи
тым, однако какой-то их отголосок будто бы чудится в прошении В. Келлера 
о зачислении в ИМУ, в его особых уверениях о том, что в Москве за ним бу
дет кому присмотреть: «В Москве постоянно живут мои ближайшие (после 
родителей) родственники — бабушка Анна Дмитриевна Келлер, состоящая 
надзирательницей при клинике профессора Савельева, и дядя — присяжный 
поверенный Александр Александрович Келлер. У последнего я предполагаю 
проживать во время своего университетского курса в Москве. Это обстоятель
ство, помимо... желания для своих учебных занятий использовать все пре
имущества, предоставляемые Москвой, понуждает меня ходатайствовать о за
числении именно в Московский университет»14. В дополнение к прошению 
сына профессор Келлер находит нужным лично обратиться с ходатайством на 
имя министра народного просвещения приблизительно с теми же словами: «В 
Москве имеют постоянное жительство мои ближайшие родственники — мать 
и брат, присяжный поверенный Александр Александрович Келлер, у которых 
я и думал поместить своего сына. При свойственной молодости неопытности 
и неустойчивости (моему сыну еще нет полных 18-ти лет) попечение выше
указанных родственников о нем я считаю очень важным для его правильного 
развития и образования»15. Резолюция на ходатайстве гласит, что со стороны 
министра просвещения препятствий для зачисления В. Келлера на имелось.

Все складывалось вполне благополучно, однако общим фоном происходя
щего была Первая мировая война, так что вскоре у юноши, как и у многих его 
сверстников, возникло желание сменить место учебы— в октябре 1916 г. в 
деле появляется прошение о выдаче документов с целью зачисления в Кон
стантиновское артиллерийское училище. Документы были высланы, а весной 
1917 г. в канцелярию университета было сообщено, что В. Келлер с 21 февра
ля 1917 г. зачислен в указанное училище в число юнкеров16. Это последний 
документ личного дела В. Келлера, и как после всего этого произошло его 
возвращение в Воронеж, нам неизвестно.

Будущий сосед А. Платонова по дому на Тверском бульваре — поэт Кон
стантин Аристархович Большаков (1895 г. р.) успел поучиться в университете 
немного дольше, чем В. Келлер. Сын выпускника ИМУ 1866 г., статского со
ветника, управляющего аптекой Старо-Екатерининской городской больницы, 
Константин был зачислен на юридический факультет ИМУ в 1913 г. Анализи
руя сохранившиеся документы его личного дела, нельзя не заметить, что с на
чала войны им владело стойкое желание принять участие в боевых действиях. 
Уже в октябре 1914 г. он, намереваясь вступить в военную службу, увольня
ется из университета, но терпит неудачу и возвращается к учебе в феврале 
1915 г.17 Затем он повторяет попытку отправиться на войну вольноопределяю
щимся, явившись в Московское городское по военной повинности присутст
вие при призыве 1916г., однако получает отсрочку для окончания образова
ния18. Тем не менее Большаков добивается своего. Как следует из документов, 
в 1916 г. он оказывается уволенным из ИМУ по причине невзноса профессор
ского гонорара за весеннюю половину года, а произошло это из-за выбытия
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на военную службу19. В марте 1917 г. Большаков— юнкер 3-й Петергофской 
школы прапорщиков.

Сосед Платонова по первой московской квартире в доме писателей в Те
атральном проезде (совр. Камергерский переулок) Корнелий Люцианович Зе
линский поступил на философское отделение историко-филологического фа
культета ИМУ в 1915 г.20 Закончить образование до революции Зелинскому 
также не удалось, и в 1922 г. он решил сделать это в качестве студента фа
культета общественных наук 1-го Московского госуниверситета. Документы 
1922 г. пополнили старое, дореволюционное личное дело, и из них следует, 
что в это время Зелинский являлся временно исполняющим должность секре
таря Малого Совнаркома УССР, что подтверждалось соответствующим ман
датом от 9 февраля 1922 г. В качестве основания для зачисления Зелинский 
первоначально располагал ходатайством профессора Густава Шпета (указан
ный документ в деле отсутствует, о его существовании упоминается в манда
те), а в сентябре 1922 г. он счел необходимым заручиться поддержкой Полно
мочного представительства УССР в РСФСР21.

В 1915 г. в университет, на словесное отделение историко-филологиче
ского факультета, поступил и Сергей Буданцев22, которого, по воспоминаниям 
Э. Миндлина, Платонов ценил как собеседника и рассказчика. Юношеская 
биография Буданцева известна довольно хорошо, так что особого уточнения 
здесь не требуется. Выясняется однако, что, хотя детство Сергея прошло в За
райском уезде Рязанской губернии, сам он и его отец являлись мещанами го
рода Козлова, Тамбовской губернии. Об этом свидетельствует метрическая 
запись о крещении младенца Сергия 27 ноября 1896 г. в Воскресенской церк
ви села Срезнева, Зарайского уезда, и удостоверение, выданное Буданцеву в 
1913 г. из Козловской мещанской управы23.

Внимательное исследование личных дел фонда 418 безусловно позволит 
выявить среди студентов университета более широкий круг лиц, представ
ляющих интерес с точки зрения истории советской литературы. Имеет смысл 
обратить внимание и на фонды других учебных заведений. Так, например, же
на Буданцева — Вера Васильевна Ильина — получила образование на Выс
ших женских курсах (ф. 363), и ее личное дело вполне доступно для изучения. 
Вера Ильина родилась в семье колпинского мещанина Василия Филипповича 
Ильина24. Будучи воспитанницей мещанки г. Иваново-Вознесенска Веры 
Александровны Борисовой, она окончила с золотой медалью 7 классов Ивано
во-Вознесенской женской гимназии (удостоена звания учительницы народных 
училищ), и дополнительный восьмой класс в московской гимназии В. Потоц
кой, куда поступила для специального изучения истории (удостоена звания 
домашней наставницы)25. В 1912 г. Ильина зачислена в число слушательниц 
историко-филологического факультета Высших курсов. В личном деле сохра
нился учебный план, свидетельствующий о широте охваченной программы: 
здесь и история мировой литературы, включая новую и новейшую, языки 
(французский, польский, сербский, болгарский), сравнительная грамматика 
индоевропейских языков, славяно-русская палеография, введение в славяно
ведение, общая педагогика, логика, психология и т. д. Очевидно, что все эти 
детали имеют важное значение для понимания личности В. Ильиной, а также 
ее реального места в супружеском союзе с С. Буданцевым.
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Завершая на этом наш небольшой экскурс по личным делам фонда ИМУ, 
еще раз подчеркнем, что изучение подобных документов является немаловаж
ным для выстраивания достоверной биографии.

1 ЦИАМ. Ф. 418, оп. 330, ед. хр. 924, л. 1.
2 Там же. Оп. 306, ед. хр. 350. Кроме того, так же как и отец, Владимир по окончании 
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Елена Антонова (Москва)

ВОСПОМИНАНИЯ
Н. ГИЛЯРОВА-ПЛАТОНОВА: ДОПОЛНЕНИЯ 

К КОММЕНТАРИЯМ

В 2009 г. в серии «Литературные памятники» был издан двухтомник про
изведений Н. Гилярова-Платонова (далее— /77): «Из пережитого. Автобио
графические воспоминания». Публикуемые тексты сопровождены высокопро
фессиональным научным комментарием, за который коллектив авторов заслу
живает бесспорной благодарности. Однако там, где речь идет о семейной ис
тории /77, особенно на уровне поколений его прадедов и дедов, недостаточ
ность биографических сведений, сообщаемых мемуаристом, остается невос
полненной, при том что ситуация может быть в значительной мере исправле
на на основании документов Московской и Коломенско-Тульской духовной 
консистории (ЦИАМ. Ф. 203, 204). В данной статье мы как раз и предлагаем 
необходимые дополнения — уточнение семейной хронологии, установление 
не упомянутых автором имен прабабушек, бабушек и пр. — по выявленным 
ревизским сказкам и клировым ведомостям.

Итак, вот что возможно дополнительно узнать о предках /77 по отцовской 
линии.

Прадед 777 священник ружной Успенской церкви с. Черкизово, Коломен
ского у., Феодор Никифоров родился около 1716 г.1, жена его Феврония Ва
сильева была моложе его на 10 лет. Неизвестно, с какого времени он священ
ствовал, а вот уволен от служения о. Феодор был в 1795 г., умер в 1799 г.2

Хотя 777 упоминает о пяти сыновьях Феодора Никифорова, среди кото
рых его дед — Матвей Феодоров — был якобы младшим, сведения удалось 
обнаружить всего о четверых, причем Матвей оказывается старшим из них.

Итак, Матвей Федорович родился в =1746 г., жена его Анисья Федоро
ва — в =1748 г. Известно, что его служение в Никитской церкви Коломны на
чалось еще до 1775 г. С большой долей вероятности можно предположить, 
что это место было получено им после тестя. Примечательно, что при Никит
ской церкви долгое время находилась также сестра Анисьи — Прасковья, 
бывшая замужем за здешним пономарем. При Никитской церкви она остава
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лась ив 1819 г., теперь уже при своем зяте — дьячке, священником в это вре
мя был ее племянник — Петр Никитский.

Следующим по возрасту сыном Феодора Никифорова был Яков 
(«1756 г. р.), о котором известно, что он в 1770 г. был посвящен в стихарь, в 
1774 г. — определен к отцовской церкви дьячком, а в 1783 г. — произведен в 
священника к Введенской церкви с. Чанки, Коломенской округи3. В 1794 г. он 
был уволен от служения по болезни и, вероятно, довольно скоро после этого 
умер.

Младшие сыновья о. Федора — Никита и Василий были приблизительно 
одного возраста, для обоих год рождения определяется как «1759 г. Известно, 
что в 1788 г. Василий был уже диаконом Успенского Коломенского собора, а 
летом 1789 г., после отбытия своего предшественника в Московскую епар
хию, стал там же протодиаконом4.

О Никите Феодорове известно, что он был посвящен в стихарь 21 ноября 
1774 г., с 5 августа 1785 г. стал дьячком Успенской церкви села Черкизова, а в 
августе-сентябре 1789 г. — дьяконом собора в Коломне5. Исходя из того, что 
в соборе Никита занял место своего брата Василия, можно предположить, что 
ранее от Василия ему перешло и дьячковское место, и, следовательно, именно 
Никита был младшим из братьев. В 1795 г. Никита Феодоров занимает свя
щенническое место отца в Успенской церкви, где остается до 1822 г.

Переходим теперь к следующему поколению этого рода. Как известно, 
старшим из детей Матвея Феодорова был сын Федор «1769 г.р., вышедший из 
духовного сословия. История его определения в приказное звание, упомяну
тая у /77, произошла в 1784 г.

Далее по старшинству6 следует дочь Катерина, родившаяся в «1772 г. Ре
визская сказка сообщает, что замуж она была выдана в 1791 г. Однако в ре
альности это событие должно было произойти раньше, поскольку ее муж Ва
силий Семенов Гастев был рукоположен в диаконы уже в октябре 1789 г., а, 
следовательно, на тот момент уже состоял в законном браке. Василий Гастев 
«1767 г. р. был сыном священника церкви с. Прутки, Крапивенской округи, 
Тульской губернии. С 1779 г. он обучался в Коломенской епархиальной семи
нарии, где дошел до «школы философии», в конце 1785 г. был уволен в Мос
ковский университет, где проучился еще три года. Известно, что в универси
тете он изучал французский язык, историю, географию, чистую математику, 
российское красноречие, и экспериментальную физику. В 1788 г. по требова
нию правящего архиерея он возвратился в Коломенскую семинарию в качест
ве учителя высшего грамматического класса, а также французского языка и 
арифметики7. Эта история в общих чертах изложена у /77, мы со своей сторо
ны лишь восстанавливаем ее хронологию. Место диакона Василий Гастев по
лучил в Коломенской Воскресенской церкви что в Крепости, а в 1791 г. стал 
священником Успенской церкви с. Салтыково8.

Вторая дочь о. Матвея— Мария родилась в «1774 г., выдана замуж в 
1794 г.9 за Евсигния Иванова «1776 г. р., о котором известно, что он был сы
ном Ивана Евсеева, священника с. Унек, Алексинской округи. В 1794 г. Ев
сигний просил назначения псаломщиком к Успенскому собору, но до освобо
ждения искомого места был определен к Никитской церкви, под начальство 
будущего тестя10. Мария прожила достаточно долгую жизнь: в 1847 г. сведе
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ния о ней все еще вносятся в клировую ведомость Успенского собора — «жи
вет в г. Коломне и содержится пособием из Попечительства, получая из онаго 
10 руб. 28,5 коп. серебром в год, и своими трудами»11.

Церковное служение сыновей Марии Матвеевой — Ивана (≈ 1796 г. р.) и 
Алексея, сложилось неудачно. Иван Евсигниев в сентябре 1811 г. был опреде
лен пономарем к Никитской церкви12, в какой-то момент (в 1820-х гг.) пере
местился к коломенской же церкви Рождества Христова, а в 1831 г. был ис
ключен из духовного звания13. Его брат Алексей в начале 1811 г. был принят в 
число братии Голутвина монастыря14.

После Марии в семье о. Матвея появляется сын Петр, биографические 
данные которого практически не нуждаются в уточнении. В качестве неболь
шого дополнения можно лишь указать, что с 28 ноября 1821 г. он являлся уве
щателем в Коломенском городовом магистрате, а также уездном и земском 
судах. Устанавливается также, что памятный крест за 1812 г., не выданный 
Петру Никитскому своевременно, он получил лишь в 1832 г.15

Младшим ребенком о. Матвея была дочь Татьяна ≈ 1783 г. р. В 1833 г. в 
клировой ведомости уже упоминавшейся выше коломенской церкви Воскре
сения Христова, что в Крепости, она вписана как вдова «бывшего в сем при
чте» диакона Никифора Дмитриева, живущая в городе Коломне «на квартире 
на собственном пропитании от работ»16.

Что касается братьев о. Матвея, судьба детей протодиакона Василия, вы
бывшего из Московской епархии, естественно не отразилась в документах 
ЦИАМ. Ничего не известно о наличии детей у Никиты Федорова. А вот у 
Якова Федорова был сын Иван (≈1776), занявший по отъезде своего отца в 
с. Чанки освободившееся место дьячка при Успенской церкви с. Черкизово, 
в августе 1800 г. он был посвящен в диаконы Богоявленской (она же Зачатей
ская) церкви Коломны, а в сентябре 1804 г. — в священники к церкви пророка 
Илии села Сандыри, Коломенского у17.

Дочь о. Якова — Параскева (род. во 2-й пол. 1780-х гг.) в свое время ста
ла женой пономарского сына Ивана Лукина Спасского (род. в 1770-х гг.)18, 
бывшего затем священником Никольской церкви с. Дарищ19. При этой церкви 
он находится еще и в 1833 г., правда на этот момент, после удара, случивше
гося в декабре 1832 г., его здоровье было сильно подорвано — отказала речь, 
отнялась нога, плохо действовала правая рука20. Относительно Ивана Лукина 
обнаруживается также, что он был одним из клириков, принявших непосред
ственное участие в том самом незаконном венчании, за которое, как пишет 
/77, пострадал и Петр Матвеев Никитский. Конкретно провинность Ивана Лу
кина сформулирована следующим образом: «1805-го года за допущение в 
церкви той же округи села Черкизова от должности уволенного священника 
Михаила Сидорова повенчать помещика Павла Любимова Похвиснева с кре
постною его девкою Матроною Сидоровою и за исправление при сем браке 
причетнической должности послан был в Коломенский Ново-Голутвинский 
монастырь на год для священнослужения». Иван Лукин отбыл в монастыре 
половину назначенного срока, за оставшуюся половину заплатил 25 р. штрафа 
и возвратился на свое место «с обязательством, чтобы впредь от подобных 
случаев удалялся и был осмотрительнее»21. Что касается Петра Никитского, 
то из его «штрафной» записи в клировой ведомости в общем-то невозможно
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понять, касается ли она венчания Павла Похвиснева: «...в 1805 г. был послан 
в монастырь на год под начал за невзнесение им по напоминанию в метриче
ские книги брака его прихожанина повенчанного при другой церкви, но был в 
подначалстве только девять месяцев, из онаго возвращен с обязательством 
подпискою, чтоб впредь от подобных случаев уклонялся»22.

Теперь уточним по возможности сведения о предках ГП по материнской 
линии.

Его прадед по матери Михаил Сидоров «Болона» (≈ 1736 г. р.) был сыном 
диакона Соборо-Богородицкой церкви с. Черкизово Сидора Прокопиева 
(≈1698 г. р.). Сначала Михаил Сидоров занял отцовское место: известно, на
пример, что диаконом он является еще в 1775 г., а в 1782 г. он уже тамошний 
священник. Женой его в свое время стала дочь священника с. Шкини, Коло
менского у., Васса Григорьева (≈ 1736 — † 1787 г.)23. Как известно, у о. Ми
хаила была дочь Марья (≈ 1757 г. р.), бывшая замужем за пономарем этой же 
церкви — Федором Андреевым (≈ 1753 г. р.), выбывшим в 1785 г. из Коломен
ской в Московскую епархию дьячком к церкви Григория Неокесарийского на 
Полянке24. Как следует из воспоминаний, факт этого перемещения был неиз
вестен 777, считавшему, что Мария Сидорова вышла замуж за московского 
дьячка.

Две старшие дочери дьячка Федора — Аграфена (≈ 1775 г. р. — † 1818) и 
Акилина (≈ 1776 г. р.) были выданы замуж, соответственно, за пономаря церк
ви Димитрия Солунского Алексея Михайлова (в 1790 г.) и за пономаря Собо
ро-Богородицкой церкви с. Черкизово Василия Михайлова (≈ 1777 г. р.). Тре
тья дочь Мавра (≈ 1779 г. р.) в свое время стала женой Петра Матвеевича Ни
китского. Все эти браки были заключены уже после того, как дьячок Федор 
сначала попал в «реэстр праздноживущих», а затем стал мушкетером лейб- 
гвардии Преображенского полка. Соответствующее дело сохранилось до на
ших дней, а из него устанавливается, что в марте 1788 г. священник и прихо
жане церкви Григория Неокесарийского направили митрополиту Платону 
прошение об отрешении от места дьячка Федора Андреева, поскольку тот ве
дет себя неподобающим образом, «а никакими от нас ему чинимыми увеща
ниями не исправляется»25. Дьячок был отрешен с обязательством искать себе 
другое место, однако сделать это ему не удалось. К празднику Успения 
1788 г. Федор Андреев уже состоял на военной службе, правда, все еще нахо
дился в Москве. Возможно, до отбытия ему даже удалось увидеть своего сына 
Никиту, родившегося 7 сентября того же года26.

Как известно, со временем Алексей Михайлов, муж Аграфены, из Димит
риевской церкви перешел на дьячковское место к церкви Иакова в Казенной 
слободе. Именно в этом качестве он с семейством приезжал к Никитским, 
спасаясь от французов в 1812 г. После описанных событий он прожил совсем 
не долго, с июля 1814 г. на дьячковское место указанной церкви определяет
ся уже зять Алексея Михайловича, муж дочери Прасковьи (≈ 1894 г. р.) — 
Александр Павлович Смирнов (≈ 1797 г. р.)27. Муж младшей дочери Анны 
(≈1801 г. р.) — пономарь Иван Петрович Любочанский (≈ 1795 г. р.) в августе 
1816 г. определяется на пономарское место к этой же церкви28. Был у дьячка 
Алексея также и сын Петр (1803 г. р.), о котором 777 ничего не сообщает. 
В 1828 г. Петр был произведен в диаконы к Успенской что в Клементьевской 
слободе церкви Сергиева Посада.
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Семья Акилины Федоровны так и оставалась в Черкизово. Ее муж Васи
лий Михайлович, хотя и был всего лишь пономарем, являлся при этом по ли
нии матери еще и внуком о. Василия Матвеева — священника, при котором 
о. Михаил «Болона» служил некогда диаконом. Кроме того, родной отец Ва
силия Михайловича — Михаил Андреев (≈ 1747 г. р.) из дьячков Соборо-Бого
родицкой церкви стал в 1792 г. священником с. Красна, Коломенской округи. 
Тогда же пономарское место и досталось Василию Михайловичу после родно
го брата Стефана («1769 г. р.)29, который переместился на дьячковское место, 
освобожденное их отцом. На основании этих сведений закономерно предпо
ложить, что Василий Михайлович, неотлучно проведший при Соборо-Богоро
дицкой церкви всю свою жизнь, безусловно должен был чувствовать себя на 
своем месте более уверенно, чем приехавший из Коломны на священническое 
место в 1799 г. Петр Никитский, что и подтверждается историей их взаимоот
ношений в описании /77.

Сыновья Василия Михайловича перебрались со временем в Москву, но их 
служение началось все-таки в Коломенском уезде. Соборо-Богородицкая цер
ковь с. Черкизово была в 1921 г. упразднена, затем— возобновлена, но для 
нее уже не полагалось отдельного причта — в обеих церквях служил причт 
Успенской церкви. Пономарское место в этом причте занимал как раз один из 
сыновей Василия Михайловича — Василий Васильевич Смирнов («1810 г. р.). 
В клировой ведомости о нем сообщалось, что на указанное место он был оп
ределен уже в июне 1819 г., а посвящен в стихарь в феврале 1827 г.30 Надо по
лагать, что в 1819 г. это пономарское место относилось еще к Соборо-Богоро
дицкой церкви. В феврале 1831 г. Василий Васильевич перешел из с. Черкизо
во на место дьячка к московской церкви Николы Большой Крест31.

Старший сын Василия Михайловича — Иван Васильевич Смирнов 
(«1806 г. р.) оказался самым успешным из братьев в учебе. В феврале 1827 г. 
он был посвящен в стихарь для проповедания Слова Божия, в 1828 г. окончил 
Московскую духовную семинарию, в феврале 1830 г. определен в Коломен
ское приходское училище учителем 1-го и 2-го классов, в сентябре 1836 по
священ в диакона московской Архангельской (она же Покровская) в Овчини
ках церкви32.

Наконец, младший из братьев — Дмитрий Васильевич Смирнов 
(«1814 г. р.), по исключении из нижнего отделения МДС в октябре 1832 г. 
был определен в пономари к Иоанно-Богословской церкви г. Коломны, 4 де
кабря 1832 г. посвящен в стихарь, 9 сентября 1836 г. переведен на место поно
маря к церкви с. Покровское-Подъелки (= Покровское-Глебово), Московской 
округи33.

Между тем и после перевода Василия Васильевича Смирнова Черкизов
ская церквь не осталась без представителей этого семейства. Когда в 1832 г. в 
Черкизово приехал священник Сергей Петрович Гиляров, там его, как некогда 
еще его отца, встретила все та же Акилина Федоровна, жившая здесь при зя
те — муже дочери Анны, пономаре Андрее Петровиче Смоленском (в Черки
зово с апреля 1831 г.)34. Кроме того, дьячком Успенской церкви был родной 
брат покойного Василия Михайловича Смирнова — Иван Михайлович Крас
новский, служивший в Черкизово с 1802 г.35
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В заключение можно добавить некоторые дополнительные сведения о 
мужьях сестер ГП. Муж его сестры Анны — Павел Иванович Богословский, 
сменивший тестя на священническом месте в Никитской церкви, был сыном 
священника, родился в =1818 г. Значимым дополнением к его характеристике 
может послужить следующая запись в послужном списке: «В 1848 г. по слу
чаю открывшейся эпидемической болезни холеры, по указу Коломенского ду
ховного правления от мая 29 дня, был командирован к общественной холер
ной больнице для исправления треб и исправлял до совершенного прекраще
ния оной»36. Муж сестры Авдотьи— Петр Григорьевич Добров, был сыном 
пономаря, родился в 1816 г., диаконом коломенской церкви Иоанна Богослова 
был с августа 1839 г.37

Наконец, приведем точные даты из послужного списка будущего тестя 
ГП — священника Алексея Ивановича Богданова: родился в Москве ≈ 1786 г., 
сын диакона, по окончании славяно-греко-латинской академии 7 июня 1808 г. 
определен диаконом ц. Симеона Столпника за Яузой; 30 января 1826 г. произ
веден во священника к Преображенской ц. в бывшем Алексеевском девичьем 
монастыре, 3 марта 1826 г. переведен к Скорбященской (она же Флора и Лав
ра) на Зацепе церкви. Жена его — Надежда Алексеева родилась в ≈ 189038.

На основании представленного материала, очевидно что фонды Духовных 
консисторий являются важнейшим источником информации в тех случаях, 
когда речь идет о реальном комментарии произведений подобных воспомина
ниям Н. Гилярова-Платонова.

1 Здесь и далее год рождения указывается приблизительно, поскольку в документы 
традиционно вносилась не точная дата рождения человека, а количество полных лет на 
момент сбора сведений. В дальнейшем указание на приблизительность даты отмечается 
значком =.

2 Ф. 203, оп. 744, ед. хр. 1502, л. 715; ф. 204, оп. 1, ед. хр. 1977.
3 Ф. 204, оп. 1, ед. хр. 712, л. 3, л. 5; ед. хр. 1502, л. 842, 869 об.
4 Там же. Ед. хр. 1596, л. 8.
5 Там же. Ед. хр. 1262, л. 2.
6 Учитывая высокую детскую смертность в то время, можно предположить, что в семье 

почти неизбежно были дети умершие во младенчестве, о которых нам ничего не известно, 
так что выстраиваемая последовательность касается лишь детей, достигших зрелого воз
раста.

7 Ф. 204, оп. 1, ед. хр. 1276, л. 1–2.
8 Там же. Ед. хр. 1333. Интересно, что диаконское место после Василия Гастева чуть 

было не досталось Петру Никитскому, см.: там же, ед. хр. 1368.
9 Ф. 203, оп. 744, ед. хр. 1502, л. 715

10 Ф. 204, оп. 1, ед. хр. 1598, л. 8-9 об.
11 Ф. 203, оп. 744, ед. хр. 2281, л. 7 об.
12 Там же. Ед. хр. 1632, л. 5 об.
13 Там же. Ед. хр. 1941, л. 102 об.
14 Там же. Оп. 760, ед. хр. 427.
15 Там же. Оп. 744, ед. хр. 1632, л. 5 об.
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16 Там же. Ед. хр. 1941, л. 47 об. Вероятно, указанного Никифора Дмитриева касалось и 
несохранившееся до нашего времени дело 2627 (по старой нумерации) фонда 204 «О про
изведении реторики ученика Никифора Малинина к градской Воскресенской церкви что 
внутри в диакона», датированное апрелем 1800 г.

17 Там же. Л. 60 об.
18 В воспоминаниях Г П  упоминается как двоюродный брат Петра Никитского.
19 По названию церкви его дети получили фамилию Никольские.
20 Там же. Л. 165 об.
21 Там же. Л. 166 об.
22 Там же. Ед. хр. 1989, л. 32 об.
23 Там же. Ед. хр. 1502, л. 867.
24 Там же. На переходе между с. Черкизово и церковью Григория Неокесарийского он 

также пробыл какое-то незначительное время при московской церкви Воскресения в Гон
чарах.

25 Там же. Оп. 751, ед. хр. 1310, л. 1.
26 Там же. Ед. хр. 1314, л. 5.
27 Там же. Оп. 744, ед. хр. 1506, л. 41 об.; ф. 2122, оп. 1, ед. хр. 546, л. 3 об.
28 Их дети впоследствии носили фамилию Сперанские.
29 В свою очередь Стефан занял его после отъезда в Москву пономаря Федора Руднева.
30 Ф. 203, оп. 744, ед. хр. 1684, л. 63 об.
31 Там же. Ед. хр. 2086, л. 88 об.
32 Там же. Ед. хр. 2141, л. 93 об. Хотя Г П  упоминает, что Иван Васильевич был на этом 

месте до 1848 г., в клировых ведомостях указано, что следующий за И. В. Смирновым диа
кон этой церкви начал служить там уже в 1844 г.

33 Там же. Ед. хр. 2099, л. 377 об.
34 Ф. 203, оп. 744, ед. хр. 1941, л. 145 об., 146 об.
35 Там же. Ед. хр. 1684, л. 62 об.
36 Там же. Ед. хр. 2359, л. 50 об.
37 Там же. Ед. хр. 2359, л. 19 об.–20 об.
38 Там же. Ед. хр. 2221, л. 87 об.



Вера Терехина (Москва)

ПРОБЛЕМА ПОЛНОТЫ 
АРХИВНОЙ БАЗЫ НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ 

ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА

Одним из необходимых условий создания научной биографии писателя 
является достаточно полная, отражающая основные периоды его жизни и 
творчества, коллекция рукописно-документальных материалов. Даже частич
ное отсутствие источников значительно осложняет текстологическое изуче
ние отдельных произведений, их адекватное понимание и научно обоснован
ное издание. Тем более, проблема полноты архивной базы обретает важный 
смысл, когда ставится задача рассмотрения писательского пути в целом. Дан
ная работа основана на опыте формирования источниковедческой основы на
учной биографии И. Северянина (И. Лотарева, 1887–1941).

Работа над научной биографией такого писателя как И. Северянин требу
ет новых методов отбора и структурирования материалов, сочетания углуб
ленного постижения творческой личности с раскрытием особенностей литера
турного процесса, связей с общественной и культурной средой, следования за 
сменой дружеских и любовных привязанностей, за путешествиями и поэзове
черами, за сотнями критических отзывов. Безусловно, погружение вглубь сти
хотворения или книги должно происходить на фоне отечественной и мировой 
традиции, преобразуемой поэтикой модернизма и футуризма, но с учетом ра
боты автора над текстом.

Сформулированные в общем виде, основные исследовательские принци
пы сталкиваются в нашем проекте, как отмечалось, с явлением неординар
ным, во многом уникальным для русской литературы, требующим пересмотра 
многих привычных представлений. Отсутствие единой и освоенной исследо
вателями архивной базы для изучения жизни и творчества поэта привело к то
му, что не только его биография, но и текстология основных произведений до 
сих пор полна легенд, мифов и противоречий. Это тем более странно, если 
принять во внимание усилия самого поэта, который в течение десятилетий — 
от первых стихотворных опытов в начале века до дней Второй мировой вой
ны — тщательно собирал и сохранял разнообразные материалы, освещавшие
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его творческий путь. Он писал, например: «В моем альбоме, оставленном при 
отъезде из Петербурга 28 января 1918 г. одному моему хорошему знакомому, 
Борису Николаевичу Башкирову-Верину, имеется около двадцати фофанов
ских посвящений... Часто я вспоминаю свои альбомы и очень беспокоюсь об 
их судьбе: там были стихи и письма, и некоторые с каждым годом приобрета
ют все большее и большее историческое значение. Там были автографы 
В. Брюсова, Ф. Сологуба, З. Гиппиус, Л. Афанасьева, Изабеллы Гриневской, 
В. Короленко, Т. Щепкиной-Куперник, И. Ясинского, К. Чуковского, А. Ма
саинова, А. Чеботаревской, Н. Тэффи, Н. Гумилева, Н. Кульбина, К. Льдова, 
А. Измайлова и многих, многих других. У того же знакомого я оставил пятна
дцать толстых книг, чьи печатные страницы сплошь заклеены вырезками из 
журналов и газет всей России — рецензиями о моем творчестве и моих эст
радных выступлениях. Были в этих книгах собраны и все карикатуры на меня, 
а их было порядочно. Там же оставлен и шарж на меня углем работы Влади
мира Маяковского — голова в натуральную величину»1. Многое, по свиде
тельству поэта и его современников, было утрачено, но те информационные 
ресурсы, которыми в настоящее время располагают музеи и архивы, безуслов
но, должны быть освоены. Из публикаций последних лет укажем на большую 
работу сотрудников ИР ЛИ РАН, начатую Л. Н. Ивановой и завершенную 
Т. В. Мясникевич, «Игорь Северянин. Переписка с Ф. Сологубом и А. Н. Че
ботаревской» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2005– 
2006 гг. СПб., 2009). В обширной вступительной статье впервые приводятся 
некоторые личные документы Северянина, сохранившиеся в фонде Ф. Соло
губа. На основе архивных материалов подробно рассмотрены биографические 
и творческие взаимосвязи Северянина и Сологуба, в частности, по автографу 
стихотворения «Письмо Федору Сологубу» указано на опечатку в футуристи
ческом альманахе «Рыкающий Парнас» (1914), где оно опубликовано как 
«Письмо О. С.» и потому адресат был неизвестен.

Одним из существенных моментов для нас оказалось объединение мате
риалов из основных российских архивов с той частью его наследия, которая 
хранится в Эстонии.

Как известно, Игорь Северянин оказался в эмиграции в марте 1918 г. в эс
тонском поселке Тойла, где прежде проводил летние месяцы. Положение «вы
нужденного дачника» существенно отличалось от триумфальной известности 
«Короля поэтов», которой Северянин пользовался в России. В то же время его 
творческая деятельность в Эстонии продолжалась более 20 лет. Так, в 1919– 
1920 гг. в издательстве Одамес (Юрьев–Тарту) выходят книги «Crème des 
Violettes», в которой Игорь Северянин собрал избранные стихи своих книг, 
«Puhajogi» и «Вервена. Поэзы 1918–19 гг.». В письме издателю журнала «Рус
ская книга» А. Ященко от 20 декабря 1920 г. он с благодарностью отмечал: 
«Если я до сих пор жив, то только благодаря чуткой Эстии; эстонский изда
тель выпустил три книги моих стихов, эстонская интеллигенция ходит на мои 
вечера (1–2 раза в год), крестьяне-эстонцы дают в кредит дрова, продукты. 
Русские, за редкими исключениями, в стороне. А русские издатели (загранич
ные, т. к. в Эстии их вовсе нет) совсем забыли о моем существовании, напо
минать же им о себе я не считаю удобным»2.
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Соединять события жизни И. Северянина в России до 1918 г. и эмигрант
ский период жизни в Эстонии возможно лишь на широкой источниковедче
ской базе, с учетом всего рукописного наследия, документальных и мемуар
ных источников, обширной переписки.

Значительная часть рукописных и документальных источников для изуче
ния творчества И. Северянина осталась после смерти поэта в Эстонии. Его ар
хив вновь оказался разрозненным между его женой Фелиссой Круут, с кото
рой он расстался в 1935 г., и В. Коренди (Кореневой), с которой прожил по
следние годы. Владелицы распорядились тем, что у них было, по-своему. Ве
ра Коренди отдала в РГАЛИ рукописи поэта, несколько книг с его автографа
ми и пометами, тетради своих воспоминаний, фотографии. Фелисса Круут 
передала библиотеку и архив Северянина в Эстонский литературный музей. Так 
в составе отдела рукописей Эстонского литературного музея в Тарту (ЭЛМ) 
образовалось одно из наиболее крупных (наряду с РГАЛИ) собраний рукопис
но-документальных материалов, связанных с жизнью и творчеством русского 
поэта3.

Фонд 216 — Игоря Северянина — содержит рукописи поэта, его письма и 
письма, адресованные ему, газетные вырезки, афиши, программы выступле
ний. Сформировано около пятидесяти единиц хранения, однако опись была 
сделана непрофессионально, поэтому необходимо рассматривать каждый до
кумент de visu и группировать в соответствии с принятой научной классифи
кацией. Относящиеся к этой теме материалы находятся в других фондах (196, 
289, 300, 311, 344 и др.), а также в библиотеке ЭЛМ.

Рукописные материалы

Первостепенное значение для текстологии произведений И. Северянина, 
безусловно, имеют рукописи стихотворений разных лет. Как правило, это бе
ловые автографы, происхождение которых каждый раз необходимо устанав
ливать отдельно. Можно предположить, например, что рукопись восьми сти
хотворений под шифром М3:10, посвященных началу войны, осталась от вто
рого раздела книги «Victoria Regia» (1915) и была выполнена именно тогда, 
на этапе подготовки издания. В пользу этого говорит тот факт, что первое 
стихотворение «Германия, не забывайся!», открывающее раздел «Монумен
тальные моменты», написано со спуска, что характерно для начала раздела, а 
в конце текста сделано примечание, которое есть и в книге.

Следующие семь стихотворений записаны в подбор и в том порядке, в ка
ком они напечатаны в сборнике «Victoria Regia». О том, что это не авторский 
список с книги, каким было в 1930-х гг. рукописное повторение книги «Тост 
безответный» (М3:12), свидетельствуют различия в обозначении места и даты 
написания стихотворений 1— в рукописи они короче. Например, под текстами 
«Поэзы к Европе» и «Все вперед!» в книге стоит: «Мыза “Ивановка”. 1914. 
Июль». В рукописи только— «1914». Есть разночтения в стихотворении 
«Германия, не забывайся!» («...под скипетр твоей державы не взойдут» в кни
ге и «...под скипетр твоей державы не войдут» в рукописи). В «Поэзе возму
щения» по рукописи вместо «Ты— варвар!— ты тиран!..» читаем «Ты —
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деспот! — ты тиран!..» В рукописи поэзы «Забава безумных» было «бесчинст
вует», в тексте книги — «кощунствует». Три разночтения в строфе «Поэзы 
благословения»:

За малую, милую и смелую Сербию
Мы дружно <крепко> и пламенно, друзья, постоим!
Проявим спокойствие, восторг и энергию,
Россия-м<М>едведица, пред ликом <гневом> твоим!

Творческий характер этих рукописей должен быть учтен при публикации 
текстов.

Иначе выглядит подборка автографов стихотворений 1909–1934 гг. на 
66 листах (М1:5), которую предстоит более внимательно изучить, поскольку 
она могла быть не только случайным собранием рукописей. Листы располо
жены по хронологии. О разновременном характере автографов свидетельству
ет прежде всего неодинаковый почерк Северянина. Изучая его рукописи этих 
лет, мы отмечаем резкое различие в написании текстов — от мелкого округ
лого почерка в юности до крупного, неразборчивого или нарочито витиевато
го к концу жизни. Рукописи выполнены на разной бумаге, несколько сделано 
на небольших кусочках из тетрадей. Важным опознавательным знаком бело
вого автографа, предназначенного для публикации, является подпись автора 
под стихотворением, чаще всего это росчерк «Игорь-Северянин». В рассмат
риваемой подборке таких листов 12. Остальные рукописи можно считать сде
ланными автором для себя, в том числе, цикл любовной лирики «Цикламены» 
(1933), посвященный В. Берниковой.

Стихотворения 3–31, 61 и 64 из этой папки были напечатаны в книге 
«Классические розы» (Белград, 1931), по автографам можно уточнить даты 
создания текстов, их лексику и пунктуацию (опечатки были исправлены авто
ром в своем экземпляре сборника). В рукописи стихотворения «Бывают 
дни...» читаем: «Все, все в ней противоречиво, / Двулико, двуедумно в ней...» 
Выделенное нами слово является емким неологизмом Северянина и значи
тельно точнее выражает авторскую мысль, чем напечатанное в книге слово 
«двуедино». Дальнейший анализ этих рукописей позволит внести новые све
дения в творческую биографию поэта.

Основной объем автографов Северянина в ЭЛМ составляют рукописные 
книги: поэт не пользовался пишущей машинкой и переписывал тексты от ру
ки. Несколько книг представляют собой подготовленные к печати рукописи, в 
том числе, сборник «Тост безответный» (1915), а также перевод с эстонского 
языка книги Марии Ундер «Предцветенье» (1937). Две книги являются, по оп
ределению автора, очередными рукописными изданиями дореволюционных 
книг: «Громокипящий кубок» (1935), «Тост безответный» (1933) в одном эк
земпляре. Они сделаны в уменьшенном формате, четким почерком, с исправ
лением ошибок, допущенных в печати. Другие рукописные книги — «Ручьи в 
лилиях. Поэзы 1896–1909» (т. VIII) и «Лирика. 1918–1928»— отражают за
мыслы поэта, желание продолжить новыми томами собрание сочинений, вы
ходившее в 1916–1918 гг. в издательстве В. Пашуканиса. Однако обстоятель
ства не позволили издать их4. Авторские рукописные издания и списки с них,

550



сделанные В. Коренди, дают представление о книгах, изданных в зарубежье: 
«Менестрель» (1921), «Роса оранжевого часа» (1923) и др.

Это ценный источник для сверки текстов, выявления авторской воли, ана
лиза истории текста. Например, по титульному листу авторской рукописи 
сборника сонетов «Медальоны» видно, что первый вариант заглавия книги 
был «Барельефы и эскизы». Оно зачеркнуто двумя чертами, сверху написано 
новое, более емкое и лаконичное название «Медальоны». Ниже дописан под
заголовок «Сонеты о поэтах, писателях и композиторах» (В книге — «Сонеты 
и вариации о поэтах, писателях и композиторах»), В рукописи есть список га
зет и журналов русского зарубежья, где были впервые опубликованы тексты. 
Так, в «Иллюстрированной России» (Париж) печатались сонеты «Блок», «Ах
матова», «Есенин», «Чехов», «Бальзак», «Жеромский», «Тэффи», «Тютчев». 
Несколько текстов содержат правку, но первоначальные варианты почти не 
читаются. В сонете «Маяковский» из двух правленых строк прочитана одна в 
первой строфе:

Саженным —  в нем посаженным — стихам 
Сбыт находя в бродяжьем околотке,
Где делает бездарь из них колодки,
<Он в полном русском смысле слова хам.>
В господском смысле он, конечно, хам.

В правленной строке переакцентирован смысл с народного на сословное 
значение слова «хам».

В ЭЛМ сохранилась и наиболее ранняя из рукописей поэта — стихотво
рение «Сражение при Цусиме», датированное 29 июня 1905 г., но не напеча
танное по цензурным соображениям. Как отметил в рецензии на издание про
изведений И. Северянина в серии «Литературные памятники» тартуский про
фессор С. Исаков, этот текст примыкал к циклу из 8-ми брошюр «Морская 
война», которые поэт под собственной фамилией «Игорь Лотарев» напечатал 
в 1904–1905 гг.5

Выделение первого периода творчества Северянина — от поэтического 
дебюта в 1904 г. до выхода в свет книги «Громокипящий кубок» в марте 
1913 г .— является принципиально новым для создаваемой биографии. Этот 
самостоятельный и значительный для понимания дальнейшей эволюции пери
од, несомненно, был временем становления поэтической индивидуальности 
Игоря Лотарева-Северянина, наиболее ясно отразившимся в малотиражных 
брошюрах, изданных на средства родных. Впервые все 35 ранних брошюр 
Игоря Северянина, хранящихся на правах рукописей, были собраны, а их пол
ный состав и авторская последовательность воспроизведены нами в томе про
изведений Игоря Северянина из серии «Литературные памятники»6. Описание 
книг было сделано de visu с указанием места хранения, имеющихся даритель
ных надписей, авторских исправлений и других значимых помет. Ни одна 
библиотека или архивохранилище не обладает их исчерпывающей коллекци
ей. «Поэзы его, тетради его, — писал футурист И. Игнатьев, — мне невольно 
хочется сравнить с раритетами антиквария, настолько привлекательно ожива
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ют под его пером образы и, порою, приемы времен “старого Петергофа с Аль
фами и Омегами грядущих дней”»7.

Анализ ранних брошюр дает уникальную возможность исследователю ре
шать проблемы появления псевдонимов, изменения датировок, выбора основ
ного текста. Сравнивая состав и расположение стихов в ранних брошюрах с 
тем, какое место они занимают в книгах «Громокипящий кубок» и «Ананасы 
в шампанском», можно оценить композиционное мастерство Игоря Северяни
на. При разрозненности и частичном отсутствии архива и рукописей, стихи в 
брошюрах являются также источником текста, дают варианты заглавий, дати
ровок, пунктуации и даже лексики, некоторые могут рассматриваться как ран
ние редакции произведений, вошедших в «Громокипящий кубок», «Ананасы в 
шампанском» и другие книги поэз. Отметим, что нами была обнаружена по
следняя, 36-я из брошюр — «Элегантные модели», объявленная к выходу в 
сентябре 1912 г., но оставшаяся в рукописи (РГАЛИ), поскольку Северянин 
начал работу над книгой «Громокипящий кубок»8.

Текст «Сражение при Цусиме» должен был следовать за брошюрой «Ко
нец “Петропавловска”», дозволенной цензурой к печати 20 июня 1905 г. Цен
зурный экземпляр из архива Северянина в Эстонском литературном музее в 
Тарту имеет помету красным карандашом: «кат<егорически> запрещ<ается>» 
и дату — 6 июля 1905 г. Приводим отрывок из юношеского стихотворения:

С р аж ен и е при Ц уси м е
Был снова грозный бой на Тихом океане.

Эскадры две дрались с отвагой огневой.
И каждая из них решилася заране
Без страха встретить смерть. О, то был грозный бой!

Пробывшая в пути опасном и далеком 
Эскадра русская была утомлена 
И не успела отдохнуть еще она,
Как встретилась с таинственным Востоком.

Мне больно, но, как русский в горе сознаюсь: 
Погиб в Артуре флот, и крепость наша пала. 
Разбита армия...Тяжел несчастья груз!..
Под тяжестью его страна затрепетала.

И так при Цусиме погиб русский флот, 
Расщеплен японскою силой,

А с ним столько жизней, надежд и забот... 
Дно моря им стало могилой.

Не так поступил «Адмирал Ушаков»: 
Герой до конца защищался.

Я храброго витязя славить готов:
Он верен присяге остался.

От сильной эскадры остались у нас
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Лишь «Жемчуг», «Олег» и «Аврора», 
Два-три миноносца да яхта «Алмаз» —  

Остатки кровавого спора.

*  *  *

Чему приписать этот страшный погром?
Чем все объяснить пораженье? 

Напрасно хочу разобраться я в том 
Кровавом Цусимском сраженьи.

Из уст вылетает болезненный вздох...
Зачем это горе? Откуда?

Команда ль плохая? Начальник ли плох? 
Суда ли построены худо?..

Довольно позора! Довольно обид!
Довольно для нас униженья!

И пусть эту бойню-войну завершит 
В Корейском проливе сраженье.

Г ат чине. 2 9 -го  ию ня 1905 г. И горь Л о т а р ев

Этот текст существенно дополняет цикл юношеских произведений Севе
рянина «Морская война»9. Патриотические стихи, посвященные русско-япон
ской войне, не остались случайными, — они отозвались и в его творчестве 
времен Первой мировой войны, и позже, в годы эмиграции, когда поэт, умуд
ренный жизнью и литературным трудом, пишет цикл стихотворений о России.

Эпистолярное собрание

Письма Северянина — незаменимый источник сведений для уточнения 
фактов жизни и творчества поэта. Поскольку, как уже отмечалось, эта часть 
архива поступила от Фелиссы Круут (1902–1957), то ядром коллекции явля
ются 69 писем Северянина к ней (1935–1938) и сопутствующие документы 
(М2:1). Их встреча, определившая эмигрантскую судьбу поэта, произошла в 
Тойле 9 октября 1921 г. Через десять лет один из разделов книги «Классиче
ские розы» был назван в память об этом событии «9-е октября». 21 декабря 
1921 г. состоялось венчание Игоря Северянина и Фелиссы Круут в православ
ном Успенском соборе г. Тарту. В. Адамс вспоминал: «Этот высокий, в долго
полом черном сюртуке, человек с лицом цыганского барона привлекает к себе 
все взоры... В Эстонии он встретился с первой женщиной, с которой решил 
обвенчаться»10.

Северянин видел в Фелиссе не только юную девушку, способную стать 
новой музой поэта, но и эстонскую поэтессу, которой он покровительствовал. 
Готовя антологию эстонской поэзии, он так характеризовал Фелиссу в письме 
к руководителю издательства «Библиофил» Альберту Оргу от 20 января 
1922 г.: «Что касается “незнакомого изд-ву поэта Крут”, я отвел ему, на этот
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раз — уже по моему крайнему разумению, подобающее его таланту место и 
именно с той целью, чтобы дать безымянному имя...

Этот так смутивший почтенное изд-во поэт — моя первая и единственная 
законная жена, я же не имею обыкновения не только жениться на бездарно
стях, но избегаю с ними (конечно, по возможности) всяческого общения» (вы
делено Северяниным.— В. Т.).

Несколько стихотворений Ф. Круут были напечатаны в таллинской рус
ской газете «Свободное слово» в 1921 г. и два в переводе Северянина с эстон
ского. Приведем строки стихотворения, названного по-северянински «Дизэ
ли»: «Ветер качает меня. / Тихи качели — / Томные ели. / Речка проходит, 
пленя. / Ветер качает меня / Сонно, без цели».

Вскоре, говоря о сборнике стихов Круут в духе танка, Северянин вновь 
утверждает: «Молодая поэтесса выполняет задание блистательно: ничего 
лишнего, ничего бесцветного. Ритмы ее характерны для тем. Рифмы и ассо
нанс оправданы. Диссонансы смелы и остры. Аллитерации ярки. Стилистиче
ски танковые вариации безукоризненны. Великолепно владеет эстийская дочь 
моря русским языком!»

Почти 15 лет Северянин и Фелисса были вместе при всем обилии увлече
ний и влюбленностей поэта. Но уход к Вере Коренди нарушил это шаткое 
равновесие. Фелисса не приняла его обратно, хотя Северянин писал ей пока
янные письма, надеясь сохранить хотя бы дружеское общение. Приведем одно 
из таких писем от 8 марта 1935 г.:

Это действительно возмутительно: ты веришь больше злым людям, чем мне, испы
танному своему другу! Моя единственная ошибка, что я приехал не один. Больше ни в чем 
я не виноват. Фелиссушка, за что же ты оскорбила меня сегодня? Почему не дала слова 
сказать? Почему веришь лжи злых людей —  повторяю? Мало ли мне что говорили и гово
рят, как меня вы все ругаете! Однако же я стою выше всего этого и не передаю ничего, 
чтобы не огорчать тебя! Я никому не верю, и ты не должна верить. Что ты хочешь, я то и 
исполню —  скажи. Она уедет сегодня, а я умоляю позволить объясниться с тобой, и то, 
что ты решишь, то и будет.

А вчера я потому не пришел, что Виктор сказал только в 9.30 веч. И сказал так:
— С Вами хотят поговорить.
— Когда?
— Сегодня вечером или завтра утром.
Я же не знал, что спешно, было скользко и очень темно, и вот я пришел утром. А ес

ли бы я знал, что нужно вчера вечером, я пришел бы, конечно, вчера же, хотя бы ночью. 
И еще я думал, что ты спать ложишься и не хотелось мне тебя, дорогая, тревожить.

Я очень тебя прошу, родная, позволить поговорить последний раз обо всем лично, и 
тогда я поступлю по твоему желанию. Я так глубоко страдаю. Я едва жив. Прости ты ме
ня, Христа ради!

Я зайду еще раз.
Твой Игорь, всегда тебя любящий.

Исповедальный тон характерен для всех писем Фелиссе, их публикация 
существенно дополнит корпус писем Северянина Августе Барановой и Софье
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Карузо, которые были сохранены адресатами, а затем изданы как ценные до
кументально-биографические материалы11.

По записям Северянина, относящимся к началу его эмиграции, видно, что 
ежедневно он отправлял 3-5 деловых и дружеских писем по всему свету — от 
эстонского Тарту до Нью-Йорка и Гималаев. Лишь незначительное количест
во вернулось в архивохранилище, большая часть эпистолярия пропала.

Библиотека Игоря Северянина

Библиотека Игоря Северянина, на материалы которой мы уже ссылались, 
до сих пор почти не изучена. В исследовательской литературе имеются лишь 
отдельные упоминания о книгах, принадлежавших поэту. Часть библиотеки в 
настоящее время находится в РГАЛИ, другая, более многочисленная, состав
ляющая 305 единиц, в ЭЛМ.

Библиотека поэта находится в общем хранилище, в порядке алфавита, но 
книги вложены в отдельные картонные папки, что обеспечивает их сохран
ность на открытом стеллаже. Собрание состоит из нескольких групп книг — 
издания Северянина, книги других авторов с дарственными надписями Севе
рянина, книги, подаренные Северянину и Ф. Круут. Большую часть книг от
личает высокая информационная насыщенность — автографы, пометы на 
страницах, исправление опечаток.

В библиотеке 22 книги Северянина, преимущественно, эмигрантского пе
риода. Авторские пометы, исправление опечаток характерны для каждой из 
этих книг. Приведем пример с неологизмом «искусствик», принадлежавшим 
Игорю Северянину и означавшим «человек искусства, мастер». В стихотворе
нии «Тайна песни» (1918) из сборника «Соловей» поэт писал:

Однако же, у всяких вкусов 
Излюбленный искусствик свой:
Одним — мил Дебюсси и Брюсов,
Другим —  Серов и А. Толстой.

В единственном издании книги, вышедшем в Берлине в 1923 г., строка 
была искажена (Излюбленный искусстник свой) и, к сожалению, в имевшемся 
в РГАЛИ экземпляре сборника «Соловей» из библиотеки Северянина отсутст
вовали страницы с этим и последующими текстами и нам не была известна 
правка этой строки. Так в текст «Литературных памятников» попал норматив
ный, но не авторский вариант: «Излюбленный искусник свой».

В дальнейшей архивной работе выяснилось, что северянинский неоло
гизм «искусствик» был «освоен» композитором С. Прокофьевым. Дело в том, 
что свою книгу поэз «Соловей» Северянин посвятил Борису Верину, заслу
жившему у автора титул принца Сирени. Сын богатого купца, поэт и пианист 
Борис Башкиров (Верин), эмигрировавший в Германию, был еще в России 
близко знаком с композитором Сергеем Прокофьевым. Об этом упоминает 
Северянин в письме А. Барановой 23 октября 1922 г.: «Мой верный рыцарь — 
Принц Сирени — поэт Борис Никол<аевич> Башкиров-Верин — 8-го приехал
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из Ettal (около Мюнхена),— где он живет с композ<итором> С. Прокофьев 
вым, — чтобы повидаться со мной. Он пробыл в Берлине 8 дней, и мы провел 
ли с ним время экстазно: стихи лились, как вино, и вино, как стихи»12. В па
мять этих встреч было сделано посвящение книги Борису Верину. Ему также 
адресованы стихотворения «Борису Верину» (Вервэна) и «Поэза принцу Си
рени» (Фея Eolie).

Борис Верин и Сергей Прокофьев в то время пробовали переводить соне
ты Эредиа и обращались за советом к Северянину. Вот одно из писем к нему 
Прокофьева:

Этталь, 10 июня 1922
Дорогой Игорь Васильевич,
Ваши примечания к сонетам совершенно очаровательны —  необычайно жгучи и пи

кантны. Ради Бога, продолжайте их: Вы не можете представить, с каким увлечением мы в 
них вникаем!

Не сердитесь за призыв к беспристрастию. Вы ведь состоите не только Искусствиком, 
но еще и Королем. На обязанности же Короля лежит защищать своих подданных, т. е. 
быть политичным, а следовательно, несправедливым. Мое воззвание направлялось только 
к Вашей политической ипостаси, но не к поэтической.

Шлю Вам сердечный привет и обнимаю Вас, если можно.
Ваш СПркфв13

Очевидно, что Прокофьев, подписавшись футуристически — одними со
гласными, вкладывал в слово «искусствик» то же значение, что и Северянин в 
стихотворении 1918 г. (тогда поэт и композитор вместе выступали на подмо
стках известного «Кафе поэтов» в Москве). В дальнейшем переписка с компо
зитором продолжалась, и в одном из писем Августе Барановой Северянин со
общал: «С. Прокофьев писал мне на днях. Он теперь в Германии. Очень хочу 
повидаться с ним. Его “Любовь к трем апельсинам” — событие в Европе. 
Я думаю дать ему либретто для новой оперы»14. Эти косвенные факты нашли 
подтверждение в указанном С. Исаковым экземпляре сборника «Соловей» из 
ЭЛМ. Работая в его фондах, мы перенесли авторскую правку из книг Северя
нина для последующих изданий.

Северянин привез из России в Эстонию только самые памятные книги. 
Они, как нельзя лучше, отражают круг его литературных пристрастий. Во вре
мя учебы он увлекался литературой и, по собственным словам, «испытал 
сильное влияние Густава Эмара и Луи де Буссенара, позже— Дюма, Гюго, 
Тургенева и отчасти Гончарова, из поэтов гр. Алексея Толстого, а также Мир
ры Лохвицкой, Фофанова, Бодлэра и др.»15.

От этой поры в библиотеке Северянина сохранился объемистый том «Рус
ские поэты за сто лет (С пушкинских времен до наших дней) в портретах, 
биографиях и образцах» (СПб., 1901). На титульном листе владельческая над
пись «Игорь Лотарев», а на следующей странице пояснение за подписью 
«Игоря-Северянина»: «В год издания — 1901 — получил в подарок от мамоч
ки — посылкой из Петербурга в Череповец, Новгородской губ. Переплел у 
Ярославцева на Благовещенской ул. 1922 г. Toila. Eesti». Буквально на каждой 
странице книги есть подчеркивания строк, которые произвели на подростка
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особенно сильное впечатление, по существу, сформировали его поэтический 
мир. Очевидно, поэт не расставался с этим томом, а после смерти матери в 
Тойле в октябре 1921 г. хранил как память о любимом человеке, о чем гово
рит его автограф.

В коллекции ЭЛМ есть маленький томик «Ночные часы» с дарственной 
надписью Блока: «Игорю-Северянину — поэту с открытой душой. Алек
сандр Блок. Декабрь 1911». Автограф был воспроизведен неоднократно, одна
ко считалось, что книга утрачена. Между тем, Северянин через войны, рево
люции, эмигрантское бедственное состояние пронес драгоценный автограф 
Блока, сделанный в пору его становления, за полтора года до выхода «Громо
кипящего кубка» и «повсеградной» славы (несомненна и заслуга Фелиссы 
Круут, хранившей архив).

Три книги К. Фофанова с его автографами также относятся к раннему пе
риоду творческой биографии Северянина, когда Фофанов разглядел особый 
талант молодого «поэзника». На книге «Иллюзии» 31 января 1908 г. К. Фофа
нов обращается к поэту, только что в декабре 1907 г. взявшему псевдоним 
«Игорь-Северянин»:

Чудному, новоявленному 
Поэту Игорю Васильевичу 
Северяну — Шеншину —  Лотареву

В автографе отчетливо видно, что непривычную литературную фамилию 
Северянина Фофанов искажает, сближая со словами «север-северяне», от ко
торых и произошел псевдоним. Подчеркиванием Фофанов выделяет настоя
щее имя поэта— Игорь Лотарев. Таково уточнение публиковавшегося ранее 
со слов Северянина автографа.

Особенно дорожил поэт томами Собрания сочинений Федора Сологуба с 
дарственными надписями автора: Том II. Лазурные горы (М.: Гриф, 1913): 
«Милому Игорю Васильевичу Северянину очень любящий его Федор Соло
губ», а также Т. XVII. Очарование земли. Стихи 1913 года (СПб.: Сирин, 
1914): «Милому Игорю Васильевичу Северянину искренно всем сердцем лю
бящий Его в прошлом, настоящем и будущем Федор Сологуб. 27 июня 
1913 года».

Наиболее ценной частью библиотеки Северянина, как уже говорилось, яв
ляются книги с автографами Северянина и его пометами в тексте собственных 
сборников.

Но информативными бывают и пометы в прочитанных книгах. Так, книгу 
«Афоризмы Оскара Уайльда» (СПб., 1913) с дарственной надписью «Принцу 
Поэтов — Игорю Северянину книгу его гениального брата подарила 
Анас. Чеботаревская. Одесса, 17 / III 1913» Игорь Северянин читал с каранда
шом в руках, подчеркивая близкие ему мысли: «Молодость! На всем свете нет 
ничего, кроме молодости!»; «Быть естественным, значит быть ясным, быть 
ясным, значит быть нехудожественным»; «Есть два способа не любить искус
ство. Первый — не любить его, второй — любить его рассудочно». Творчест
во Оскара Уайльда особенно интересовало Северянина, многие находили 
сходство его внешности и манер с английским денди. Он также сочинил нема
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ло афоризмов. В его библиотеке сохранились тома Полного собрания стихо
творений Уайльда, приложение к журналу «Нива» за 1912 г. (СПб.: Изд. т-ва 
A. Ф. Маркс), подаренные ему С. Положенским, который получил от поэта 
титул «Принца Роз». На первом томе (кн. 2) — дарственная надпись Северя
нину и Круут: «Их Величествам — моим Королю и Королеве в знак вернопод
даннических чувств смиренный дар Принца Роз».

На книге М. Метерлинка «Принцесса Мален» (М.: Кн-во «Польза») авто
граф А. Чеботаревской: «Эту любимую пьесу дарю любимому моему Иго
рю Северянину. А. Чеботаревская». Такой инскрипт является необходимым 
добавлением комментария к одному из лучших стихотворений Северянина 
«Бельгия» («О, Бельгия, синяя птица / С глазами принцессы Мален...»). 
B. Ховин называл эти строки «подлинно лирическими, образно содержатель
ными», в них запечатлены названия двух пьес Метерлинка — «Синяя птица» 
и «Принцесса Мален».

В комментариях к произведениям поэта в серии «Литературные памятни
ки» содержатся наблюдения над литературными реминисценциями, дающие 
некоторое представление о том, что читал Северянин. Материалы ЭЛМ позво
ляют эти наблюдения обобщить и продолжить.

Значительное количество дарственных надписей адресовано жене поэта 
Ф. Круут. Северянин ежегодно отмечал дату их венчания, например, на книге 
А. Блока (Собрание сочинений. Т. 1. Берлин, 1923) он написал: «Дорогой Фе
лиссе в день пятой годовщины моего единственного законного брака. Ее 
Игорь. Eesti. Toila. 21.XII.1926».

Автографы поэта отражают сложившиеся между ними в 1930-е гг. драма
тичные отношения. После ухода Северянина к Вере Коренди, несмотря на его 
скорое покаяние, Фелисса не могла простить мужу измены и большинство ад
ресованных ей инскриптов прежних лет зачеркнула черными чернилами. Не
которые из них нам удалось прочитать, например: «Феличке Лотаревой, моей 
жене-другу. Игорь. Озеро Uljaste. 19 дек. 1923». Среди незачеркнутых — дар
ственные надписи Северянина на книгах других авторов. Например, на книге 
Н. Гумилева «Шатер» (Ревель: Изд. «Библиофил», 1921): «Дорогой моей Фи
лиссе чудную книжку дарю. Игорь— Toila 1925»; на книге А. П. Чехова 
«Драмы и комедии» (Берлин: Изд. И. П. Ладыжникова, 1920): «Дорогой Фи
лиссе на “познание”. Игорь-Северянин. 1927 Eesti Toila».

Немалую часть составляют книги с дарственными надписями Северяни
ну. Они дают представление об отношении к творчеству и личности поэта ок
ружавших его писателей. Один из знакомых Северянина подарил ему в мае 
1923 г. только что вышедшую в России книгу Бориса Гусмана «Сто поэтов. 
Литературные портреты» с дарственной надписью: «На память тому, чье имя 
стоит на стр. 237 этой книги. Если бы она была составлена не по алфавиту ав
торов, то бесспорно имя это вероятно оказалось бы там, где теперь написано 
“Адалис”. М. Кабанов. Май 1923».

Известный прозаик русского зарубежья Иван Лукаш, начинавший рядом с 
Северяниным как поэт-эгофутурист под псевдонимом «Оредеж», подарил ему 
свою книгу «Дьявол» (Берлин, 1923) с надписью: «Игорю Северянину — 
единственному певцу наших дней никогда не забвенному всегда любимому 
Иван Лукаш в хороший день встречи после долгой разлуки. 23 (?) августа
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1924 года Берлин». О многом говорит и краткий инскрипт писательницы Лю
бови Столицы на книге «Елена Деева»: «Дорогому собрату по лире и... уча
сти на память о Любови Столице. 1931 г. 7/20 ноября. София».

В библиотеке Северянина находятся четыре книги Арсения Формакова с 
дарственными надписями автора Северянину, с которым младший собрат по 
перу встречался в 1920–1930-е гг. и считал своим учителем. На сборнике сти
хов «Вечера прошлого» (Рига: Изд. «Пресса», 1925) надпись:

Первый сборник мой Вам, о Ваше Высочество,
Осветившему первым мне вход в ритмостраны,
Где ищу свою тропку в лесу песнетворчества,
Где у Вас — золотые поляны.

Автор. Двинск. 24 / IV 25 г.

На второй книге стихов (Двинск. 1926): «Его Великолепию — Игорю Се
верянину скромная памятка от автора. 5/V–26». Третью книгу своих стихов 
«Встреча» (1934) и роман «Наша юность» (1931) автор подписывает Ф. Круут 
и И. Северянину.

В Эстонию присылали и советские издания, как упоминавшуюся антоло
гию Гусмана «100 поэтов». И. Голубовский дарит вышедший вторым издани
ем первый том Собрания стихотворений С. Есенина (1926) с дарственной над
писью «Русскому сердцем— Иг. Северянину. СССР, г. Ленинград 1926. 
И. Голубовский (И.Го)». Закладкой при чтении этой книги служил колосок.

Поэта не покидала надежда на грядущее возрождение своей страны и сво
ей поэзии. В письме Немировичу-Данченко в 1930 г. Северянин писал: «В 
глубине душ теплится надежда на скорое возрождение Родины: уж слишком 
нагло и безобразно гоненье на Церковь, и значит — вскоре восстанет, возму
тится народ. Не может не возмутиться: Русский он! Пока я думаю так, я могу 
жить.

А я так — наперекор очень многому — все же думаю»16.

Вырезки, программки, афиши

Для составления подробной хроники жизни и творчества Северянина осо
бое значение имеют собранные и сохраненные поэтом вырезки из газет рус
ского зарубежья, иностранной прессы с информацией о выходе книг, с публи
кациями отдельных стихотворений, критических статей и рецензий. Другой 
вид документальных материалов, имеющихся в фонде Северянина, — афиши, 
программы, сообщения о выступлениях. В основном эти материалы разрозне
ны, не всегда подписаны и требуют дополнительной обработки. Исключение 
составляет собранная поэтом тетрадь вырезок о поездке в Польшу, дающая 
полный комплекс сведений об этом.

Особая ценность собранных в тетради или отдельные подборки материа
лов по эстонским выступлениям и встречам станет понятной, если напомнить 
о том, что газеты «Ревельское время», «Последние новости», «Нарвский лис
ток» существуют в наших библиотеках в единичных экземплярах с пропуска

5 59



ми месяцев и целых годов издания. Так, о концертах Северянина 1, 6, 8, 14, 
29 сентября 1921 г. в Таллине в зале ресторана «Mon Repos» узнаем из объяв
ления в газете и рецензии на 1 -й концерт: «Поэт был-таки поднят “народом на 
щит” — публика отдала ему должное. При совершенно смолкнувшем зале Се
верянин прочел ряд поэз преимущественно из сборника “Громокипящий ку
бок”, как известно, наиболее интересного. Как воспоминание далеких петер
бургских времен, безвозвратно канувших в лету, прозвучали напевные строки 
“Письма голубого”, “Ананасов в шампанском”, “В желтой гостиной серого 
клена” и многого другого, что поэт неустанно читал, отвечая на не смолкав
шие вызовы публики. Кажется, так в “Mon Repos” не принимали еще никого» 
(Последние известия, 1921, 3 сентября).

Среди вырезок есть сообщение об участии Северянина в благотворитель
ном концерте 12 сентября 1921 г. в пользу газеты «Последние известия» в 
Таллинском драматическом театре. Благодаря заметке в газете «Нарвский 
листок» (1923, 2 мая) становится известно о поэзовечере Северянина 28 апре
ля 1923 г. в Нарве, в помещении кинотеатра «Скэтинг»: «Выступая во всех 
трех отделениях, поэт продекламировал значительное число своих последних 
стихотворений. Оригинальная манера чтения нараспев с ударениями на риф
мах и подчеркиванием ударных слогов произвела впечатление на слушате
лей».

25 и 27 января 1921 г. состоялось два поэзоконцерта Северянина в Риге. 
Даты устанавливаются по объявлению в газете «Рижский курьер» и програм
мке вечера, где указаны исполнявшиеся произведения. «Второй концерт Иго
ря Северянина состоится в четверг, 27 января. В программе примут участие: 
спутница Северянина в петроградских “поэзовечерах” Балькис-Савская, пиа
нистка Вина-Берлин и виолончелист Граудан». Впечатление от концерта на
ходим в следующем номере газеты «Рижский курьер»: «...Игорь Северянин 
перед нами, в маленькой, уютной, провинциальной Риге. Льются с эстрады 
напевные звуки, только Северянину присущие. Звенят его стихи: “Я снова ве
сел и влюблен”. Но блеск их покрылся дымкой пережитых мыслей. Вот Игорь 
Северянин наших дней».

Материалы из фонда ЭЛМ логически связаны с информацией, которая 
была нами зафиксирована ранее в журнале «Книга и революция» (М., 1921. 
№  12):

Проживающий в Риге Игорь Северянин устроил два своих поэзовечера. По поводу их 
рецензент «Ригаше Рундшау» говорит следующее: «Оба вечера собрали огромное количе
ство публики, хотя устроителями было выбрано самое неудачное помещение, холодное, 
мрачное, заброшенное. В этой случайности интимнейшего вечера лирики среди холода и 
заброшенности как бы отразилась судьба той России, из которой вышел Северянин, Рос
сии роскошно обставленных и раздушенных будуаров, рафинированной культуры эстети
ческих денди, которые теперь выброшены в чужую и безжалостно жестокую жизнь, ломя
щую и разбивающую тех людей роскоши, певцом которых является Игорь Северянин».

Отметим, что не все отзывы были восхищенными или ностальгическими. 
Некоторых раздражал особый напев, отличавший северянинское чтение поэз. 
Этот мотив был сродни популярным мелодиям Амбруаза Тома, его любимого
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композитора, и отличался таким постоянством, что был записан одним из слу
шателей на нотном стане. Естественно, исполнение Северянина проигрывало 
в сравнении с артистичным, профессиональным чтением актрисы Ольги Гзов
ской, с которой он был знаком до революции. В газете «Рижский курьер» от
мечалось, что О. Гзовская— «воплощение женских чар. Прелестное лицо и 
фигура, скульптурные руки, манящий, богатый интонациями голос, разнооб
разие и редкая пластичность движений. Природные данные соединились с от
личной техникой... Так же выразительно передает О. Гзовская и поэзу Севе
рянина “Пляска Мая”» (1921. № 32).

19 октября 1923 г. состоялось выступление поэта в Гельсингфорсе (Хель
синки), в Александровской гимназии, была выпущена небольшая программка 
концерта. Вместо когда-то имевшей успех Балькис Савской (Марии Домбров
ской) обозначено участие Ариадны Изумрудной (Фелиссы Круут-Лотаревой). 
В газете «Русские вести» (1923. 26 окт.) сообщалось: «Так же, как и раньше, 
Игорь Северянин имел большой успех, его чтение захватывало аудиторию, но 
ее малочисленность говорила за то, что жестокая школа последних лет жизни 
увела русскую молодежь от увлечения поэзотворчеством, живущим “острым 
и мгновенным”, к другим запросам и другим ценностям».

Но менялись не только читательские ориентиры, — появились новые мо
тивы и в поэзии Северянина. В отчете газеты «Дни» (1925. 8 мая) о выступле
нии поэта в Берлине в Литературно-художественном кружке говорилось: 
«Время наложило свою печать на характер его творчества, поблекла его пре
словутая эстетность, утихомирилась самовлюбленность, не слышно нарочи
тых словечек. Лирика его новых стихов посвящена мотивам гражданским: ду
ша поэта скорбит об умученной родине, тянется к ней, верит в ее близкое ос
вобождение; поэт утверждает, что Россию мало любить, надо ее и “заслу
жить”». Эти мотивы встретили у собравшейся в большом количестве публики 
теплый отклик, но наибольший успех все же выпал на долю нескольких ста
рых «“эстетных” стихотворений, которые поэт прочел в конце вечера».

Поэт выступал не только перед соотечественниками, а как показывают 
афиши и газетные вырезки, перед писателями Болгарии, Югославии, Польши. 
Так, 12 февраля 1928 г. Северянин выступал в Варшаве, в Пен-клубе:

Польский клуб литераторов и журналистов устроил «чашку кофе», на которой нахо
дящийся в Варшаве Игорь Северянин прочел короткий доклад «Об эстонской поэзии», со
проводив его переводом ряда произведений эстонских поэтов последнего столетия... На 
«чашке кофе» из видных поляков-писателей присутствовали г-жа Налковская, гг. Серо
шевский, Гетель, который перед докладом, как представитель польского «Пен-клуба», 
приветствовал И. Северянина, Слонимский и др.... Из русских были: Д. В. Философов, 
Е. С. Шевченко, А. М. Федоров и С. Ю. Кулаковский. После «чашки кофе» в Пен-клубе... 
Игорь Северянин читал свои произведения в зале Гигиенического общества, где был уст
роен вечер его поэзии.

Любопытно отметить, что кроме приема в Пен-клубе Северянин высту
пил 3 раза с аншлагом, тогда как приехавшим за несколько месяцев до того 
Владимиру Маяковскому и Константину Бальмонту было отказано в проведе
нии публичных чтений.
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Критические отклики 1920–1930-х гг., также представленные в архиве по
эта, свидетельствуют о том, что уже тогда началось противопоставление двух 
периодов его поэтического пути и споры о месте его поэзии в русской литера
туре. После выхода в марте 1923 г. в берлинском изд. «Накануне» книги «Со
ловей. Поэзы 1918 года» А. Бахрах писал: «Времена меняются, земля вертит
ся, гибнут цари и царства... а Игорь Северянин в полном и упрямом противо
речии с природой безнадежно остается на своем старом засиженном месте: 
“...Сегодня — гречневая каша, / А завтра — свежая икра!..”» В такой носталь
гической верности прошлому читатели Северянина видели порой собствен
ную печаль о невозвратном и несмотря на критические отзывы тянулись к его 
поэзам. Роман Гуль, например, писал: «В былые времена bon ton литератур
ной критики требовал бранить Северянина. Его бранили все, кому было не 
лень, и часто среди “иголок шартреза” и “шампанского кеглей” в его стихах 
не замечали подлинной художественности и красоты. А она была; — вспом
ните: “Это было у моря”, “Быть может, от того”, “Хабанера”, “Сказание об 
Ингред” и мн. др.».

1 февраля 1925 г. Северянин отметил двадцатилетие литературной дея
тельности. В стихотворении «Рондо рождественского дня» он писал:

В мой юбилей все девушки и дамы,
Кем я любим (что может быть светлей!),
Подумают: «Наш Игорь, этот самый...»
В мой юбилей!

В подборке вырезок, посвященных юбилею, есть статья Я. Воинова «При
вет Северянину» («Последние известия». 1925. 1 февр.); статья В. Ирецкого 
«Игорь Северянин (1905–1925)» в газете «Время», стихотворения Жака Нуара 
и А. Юрисона.

Другому критику — Евгению Шевченко — казалось, что эмигрантский 
период, напротив, стал наиболее важным для поэта: «Не сменяется ли у Игоря 
Северянина “мороженое из сирени” куском насущного черного хлеба — хлеба 
мечты о возрождении России? И кто знает, не искупит ли он своего прошлого 
поэтического карнавала новыми для него часами “пасмурных будней, горя и 
всяких невзгод”. Быть может, с новым сборником появится и новый 
Игорь Северянин, как ни трудна будет его задача».

Такой книгой, как мы теперь знаем, стал сборник стихов «Классические 
розы» (Белград, 1931). Идея книги и ее заглавие возникли значительно рань
ше, чем появилась возможность ее напечатать. 23 октября 1927 г. в Тарту, 
25 января 1928 г. в Таллине и 26 февраля 1928 г. в Вильно прошли вечера Се
верянина «Классические розы». Его выступление 2 ноября 1927 г. в Даугав
пилсе (Двинске) носило название «От “Громокипящего кубка” до “Классиче
ских роз”». 13 стихотворений 1923–1924 гг., позже напечатанных в «Классиче
ских розах», включались автором в рукописный сборник «Лирика: 1918–1928».

В ноябре 1930 г. в газете «Сегодня» сообщалось о том, что Русский куль
турный комитет в Югославии приобрел и выпускает книгу Северянина «Сти
хи о России». В рецензии Петра Пильского (П. «Ни ананасов, ни шампанско
го» // Сегодня. 1931. 15 сент. С. 8) говорилось: «С этим именем связана целая 
эпоха. Игорь Северянин был символом, знаменем, идолом лет петербургского
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надлома... Умер Петербург, переродился Игорь Северянин... Столичные на
важдения оказались минутными. Сейчас Игорь Северянин — поселянин». 
Среди новых черт его поэтического мира названо неприятие города и совре
менной цивилизации, «искусство променявшей на фокстрот», женщин «без
душных и практичных», всей «рассудочно-черствой» Европы. Утешение, по 
мнению Пильского, поэт находит в семье, в тишине далекой Тойлы, в ночных 
мечтах и книгах. Однако «ни скорбь по России, ни мечтательные надежды на 
ее новое воскрешение, ни любовь к родной стране, ни жизненные потрясения, 
ни седина, ни годы не изменяют, не разрушают основного строя души, не умерщ
вляют коренных, врожденных, взращенных пристрастий» Северянина, кото
рые более всего проявлялись в «склонности к словесной изобретательности».

Говоря об архиве Игоря Северянина в ЭЛМ, нельзя не отметить давней и 
плодотворной работы с его материалами тартуского профессора С. Исакова 
(его студенты сделали несколько дипломных работ о Северянине). Вызывают 
интерес публикации Р. Крууса, Г. Шумакова, А. Городницкого, М. Петрова. 
Документы архива использовал в «Словаре литературного окружения Игоря- 
Северянина» Д. Прокофьев. Одна из последних работ посвящена текстологии 
произведений Северянина, опубликованных в Советском Союзе17. Авторы 
подчеркивают, что «в случае с Игорем Северяниным с советским контекстом 
приходится соотносить творчество писателя, который формально в рассмат
риваемый нами период эмигрантом уже не считался, но и право называться 
“советским” еще не доказал. Фиксации и соотнесению с советским контек
стом в данном случае подлежит не просто некий определенный корпус тек
стов, написанных Игорем Северяниным на территории ЭССР и напечатанных 
в СССР, но творческий, жизнетворческий и личностный феномен, находящий
ся в более сложных отношениях с контекстом, обусловленным объективными 
обстоятельствами»18.

Зафиксированный здесь принцип текстологической работы представляет
ся весьма продуктивным, такого комплексного подхода ожидают, как мы по
казали на ряде примеров, и другие документы ЭЛМ.

Подобно двум периодам жизни и творчества Игоря Северянина долгие го
ды оставались разъятыми и основные архивные собрания в РГАЛИ и ЭЛМ. В 
работе над научной биографией поэта эти информационные ресурсы будут 
нами максимально использованы, будут дополнять и корректировать друг 
друга, благодаря чему станет очевиднее истинное место поэта на русском 
Парнасе, где, как он мечтал,

...автору за мастерскую 
Скульптурность вход всегда открыт,
Где Фету Пушкин говорит:
—  О Северянине тоскую!..19

Благодарим сотрудников Эстонского литературного музея, а также С. Исакова и 
Г. Пономареву за неизменную помощь в работе над архивом Игоря Северянина в Тарту.

1 Северянин И. Собр. соч.: в 5 т. Т. 5. СПб., 1996. С. 8.
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С т ат ья написана  по програм м е ф ундам ент альны х исследо
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Наталья Шубникова-Гусева (Москва)

«ЕСЕНИНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»: 
КОНЦЕПЦИЯ И СТРУКТУРА

Энциклопедические справочники, посвященные творчеству одного писа
теля, имеют хороший спрос не только в научной среде, но и среди широких 
кругов читателей. Подводя итог определенному этапу в изучении творчества 
того или иного писателя, они дают возможность получить полный свод дан
ных о его жизни и творчестве, литературном и бытовом окружении, истории 
его наследия в искусстве, воздвигнутых ему памятниках, о литературных му
зеях и т. д. вплоть до справок о лицах, так или иначе связанных с изучением и 
популяризацией его жизни и творчества.

В «Есенинской энциклопедии» каждый найдет все необходимые сведения 
о жизни и творчестве великого национального поэта России. Учитывая все 
это, представляется целесообразным рассмотреть вопрос о концепции, про
блемах и перспективах подготовки «Есенинской энциклопедии».

В основу «Есенинской энциклопедии» положена разработанная современ
ным есениноведением и нашедшая отражение в Полном собрании сочинений 
С. Есенина концепция его творчества.

В разработке концепции Есенинской энциклопедии учтен опыт родствен
ных трудов и прежде всего «Лермонтовской энциклопедии». Вместе с тем 
«Есенинская энциклопедия» должна быть во многом оригинальной по переч
ню и типу статей, что связано с особенностями творчества самого поэта, рево
люционной эпохи и литературного процесса первых десятилетий XX в. Всего 
планируется привлечь более 100 авторов для написания около 2 500 статей.

Значение Есенинской энциклопедии выходит далеко за рамки собственно 
есениноведения. Творчество Есенина отразило многие особенности литера
турного процесса первых десятилетий XX в. и поэтому подобный свод доку
ментальных и исследовательских материалов явится важным источником для 
понимания различных аспектов истории русской культуры этого периода.

Благоприятную возможность для подготовки «Есенинской энциклопе
дии» создает выпуск Полного собрания сочинений С. Есенина и Летописи 
жизни и творчества С. А. Есенина. Работа над этими изданиями позволила на
копить значительное количество разнообразных фактических сведений о жиз
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ни и творчестве поэта. Важно не растерять все эти данные, а с пользой для де
ла ввести их в научный оборот.

Большой вклад в подготовку «Есенинской энциклопедии» внесут род
ные поэта, научные сотрудники Рязанского государственного университета 
им. С. Есенина, Государственного музея-заповедника С. Есенина в Констан
тинове и Московского государственного музея С. Есенина, зарубежные иссле
дователи творчества поэта, члены Международного есенинского общества 
«Радуница».

В 2006 г. был разработан проект концепции и структуры нового труда, а 
также тематических разделов словника, который опубликован для широкого 
обсуждения научной общественностью в журнале «Современное есенинове
дение»1. Концепция получила одобрение и была принята за основу участни
ками Международной научной конференции «Есенинская энциклопедия: 
Концепция, проблемы, перспективы», состоявшейся 28 сентября — 1 октября 
2006 г. На конференции, организованной Институтом мировой литературы 
им. А. М. Горького РАН, Государственным музеем-заповедником С. Есенина, 
Рязанским государственным университетом им. С. Есенина и Международ
ным есенинским обществом «Радуница», обсуждался широкий круг вопросов, 
требовавший исследования и освещения:

— концепция Есенинской энциклопедии;
— опыт работы над персональными литературными энциклопедиями раз

ного типа;
— художественно-философский мир поэзии Есенина: традиции и нова

торство;
— эволюция мировоззрения Есенина в историко-философском контексте 

эпохи;
— поэтика и особенности стихосложения (в том числе Словарь рифм 

С. Есенина);
— язык поэта (диалектизмы, индивидуально-авторские неологизмы, об

разные средства);
— влияние Есенина на развитие литературы XX-XXI вв.;
— Есенин за рубежом: влияние, исследование, переводы. Ближнее и даль

нее зарубежье;
— Есенин и фольклор;
— Есенин и искусство;
— окружение Есенина (родственники, близкое окружение, знакомые и со

временники;
— вопросы краеведения. Есенинские памятные места и музеи (в том чис

ле улицы, школы и учреждения имени Есенина). Литературная топография;
— народное есениноведение как духовно-культурный феномен;
— дискуссионные проблемы жизни и творчества Есенина;
— новое о Есенине.
В качестве рабочего документа была разработана и предложена на обсуж

дение «Инструкция для составителей Есенинской энциклопедии: Пояснитель
ная записка к Алфавитному словнику» (текст см. ниже). Принимались заявки 
на участие в работе над словником и статьями по обозначенным проблемам. 
Определялся круг авторов: Н. Шубникова-Гусева— главный редактор труда.
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М. Скороходов — ученый секретарь труда. Редакторы-координаторы основ
ных разделов: Произведения — Н. Шубникова-Гусева; Биография — М. Ско
роходов; Окружение — М. Скороходов; Мировоззрение. Поэтика. Язык — 
О. Воронова, А. Захаров; Есенин и русская литература — Т. Савченко; Есенин 
и фольклор — Е. Самоделова; Прижизненные сборники и отдельные издания 
произведений — Н. Шубникова-Гусева; Есенин и искусство — О. Аникина и 
Н. Бердянова; Есенинские памятные места и музеи; Литературная топогра
фия — Н. Бердянова; История изучения и восприятия творчества Есенина. 
Есениноведение — Ю. Лазарев и др.

Внимание исследователей жизни и творчества Есенина было направлено 
на наименее разработанные темы есениноведения, а также поиск неизвестных 
ранее архивных материалов и фактов. Начиная с шестого номера, журнал 
«Современное есениноведение» ввел рубрику «Есенинская энциклопедия: но
вый академический проект», где печатаются статьи по важнейшим вопросам 
теории и практики создания этого обобщающего труда.

В резолюцию, принятую по итогам конференции 2006 г., было внесено 
предложение о проведении расширенного заседания специалистов на базе 
ИМЛИ с целью обсуждения проблем, связанных с созданием Словника энцик
лопедии. Такое заседание состоялось 22 мая 2007 г. На нем присутствовали 
сотрудники Есенинской группы ИМЛИ РАН, РГУ им. С. Есенина, ГМЗЕ, Го
сударственного института русского языка имени А. С. Пушкина, Коломенского 
государственного педагогического института, института «Спецпроектрестав
рация», Государственного литературного музея, члены Международного есе
нинского общества «Радуница», а также племянница поэта С. Есенина и сын 
Ю. Прокушева, В. Прокушев.

Собравшиеся обсудили вопросы, которые возникали в процессе работы 
над словником. Главная трудность, с которой столкнулись исследователи — 
это отбор материала, сочетание исчерпывающей полноты с лаконичностью 
изложения. Есенинская энциклопедия задумана в одном томе по типу Лер
монтовской. Вместе с тем объем материала, без которого не может обойтись 
Есенинская энциклопедия, значительно превышает Лермонтовскую (напр., по 
количеству прижизненных авторских публикаций и критических отзывов на 
них в несколько сотен раз). В связи с этим, особая трудность состоит в со
ставлении оптимального перечня словарных статей, включающих необходи
мые понятия, события, явления, имена и факты жизни и творчества Есенина.

Собравшиеся выступили с ценными предложениями, касающимися под
готовки академического фундаментального труда. Участники согласились с 
тем, что для составления словника отдельных разделов по искусству, языку и 
др. потребуется привлечение широкого круга специалистов. Было выражено 
пожелание ввести в раздел «Есениноведение» подраздел «Народное есенино
ведение». Федеральный архитектор-координатор по музеям-заповедникам 
России Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, автор Гене
ральной схемы-развития ГМЗЕ, академик В. Кеслер высказал предложение 
разработать карту маршрутов С. Есенина по образцу карты путешествий 
А. Пушкина, которая была составлена институтом «Спецпроектреставрация» 
(подробнее см.: Н. Бердянова «Обсуждаем словник: о расширенном заседании 
Есенинской группы ИМЛИ РАН по работе над Есенинской энциклопедией»2).

567



В 2007–2010 гг. перечни статей основных разделов составлялись и обсуж
дались. Эта работа велась с большими перерывами, вне плана, параллельно с 
плановыми заданиями по составлению и редактированию очередных томов 
Летописи жизни и творчества С. Есенина в рамках подготовки очередных Ме
ждународных научных конференций «Есенин и мировая культура» (2007), 
«Поэтика и проблематика творчества С. Есенина в контексте Есенинской эн
циклопедии» (2008) и «Проблемы научной биографии Есенина» (2009), «Сер
гей Есенин в XXI веке» (2010) и научных сборников по итогам этих конфе
ренций. Были проведены также рабочие заседания в ИМЛИ и Константинове, 
посвященные конкретным вопросам подготовки Есенинской энциклопедии. 
Одно из них, Круглый стол 29 сентября 2007 г., прошло в рамке конференции 
«Есенин и мировая культура» в Константинове.

Пропуском на конференцию 2011 г. «Жизнь и творчество С. Есенина в 
энциклопедическом формате» были образцы летописных статей по выбран
ным темам. На Круглом столе, организованном в рамках конференции, состо
ялось обсуждение подготовленных материалов, уточнение требований к их 
построению и стилю.

В 2011–2014 гг. планируется продолжить работу над словником и выра
ботать образцы статей разного типа, составить Словарь рифм и Хронику жиз
ни и творчества поэта, которые войдут в «Есенинскую энциклопедию», и из
дать эти материалы совместно с Рязанским государственным университетом и 
Государственным музеем заповедником С. Есенина в Константинове.

В 2013–2018 гг. намечено подготовить окончательный вариант Словника 
и словарных статей, Методические материалы для составителей, завершить 
написание и редактирование словарных статей (по предварительным подсче
там около двух тысяч пятисот).

Отбор материала в энциклопедию целиком определяется стремлением 
осветить факты и события строго в их отношении к Есенину, его жизни и 
творчеству. Исключены сведения общего характера, которые можно найти в 
известных справочниках и специальных изданиях. Это относится и к обзор
ным и к персональным статьям. Принято алфавитное расположение статей.

Структура издания. Том содержит общую статью, которая дает общую 
характеристику духовно-творческого облика поэта; Алфавитную словарную 
часть энциклопедии; Хронику жизни и творчества С. Есенина, Основную ли
тературу о жизни и творчестве С. Есенина, Словари рифм и частотный сло
варь языка Есенина, а также Указатель статей Есенинской энциклопедии, 
Указатель имен и Список иллюстраций.

Все вошедшие в словарную часть статьи можно объединить в 15 темати
ческих рубрик (в Лермонтовской энциклопедии 10 рубрик). Некоторые из них 
(«Окружение» и «Есенин и искусство») состоят в свою очередь из подразде
лов. Всего планируется около 2 500 статей, расположенных по алфавиту. Ни
же мы публикуем Структуру — предполагаемый перечень всех включенных в 
том статей, объединенных в соответствующие тематические рубрики (разде
лы). Этот перечень не является указателем в строгом смысле слова, но служит 
путеводителем, позволяющим составителю и читателю ориентироваться в со
держании книги.
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Внутри разделов статьи расположены, как правило, в алфавитном поряд
ке — за исключением общих, обзорных статей, вынесенных в начало каждого 
раздела, и статей под рубрикой «Биография». Некоторые статьи (особенно 
персоналии и произведения) имеют ссылки на наиболее значимые упомина
ния о них в других статьях — по всему тексту труда.

Структура Алфавитной словарной части энциклопедии:
1) произведения (в т. ч. незаконченные и приписываемые Есенину, всего 

более 500);
2) биография;
3) окружение (родственники, близкое окружение, знакомые и современ

ники);
4) мировоззрение. Поэтика. Язык;
5) Есенин и русская литература;
6) Есенин и Русское зарубежье;
7) Есенин и литература народов России и ближнего зарубежья;
8) Есенин и зарубежная литература;
9) Есенин и фольклор;
10) прижизненные сборники и отдельные издания произведений;
11) коллективные сборники и альманахи;
12) периодические органы печати;
13) Есенин и искусство;
14) есенинские памятные места и музеи. Литературная топография;
15) история изучения и восприятия творчества Есенина. Есениноведение. 
Пояснительная записка к Алфавитному словнику
Словник — это перечень заглавий отдельных самостоятельных статей, 

которые предполагается включить в издание, с указанием их ориентировочно
го объема.

Заглавия статей должны быть в той форме, в которой предполагается 
представить их в энциклопедии. Например:

Андреев Леонид Николаевич (1871–1919)
«Анна Снегина»
«Ассоциация вольнодумцев»
«Всероссийский союз поэтов» (не «Союз поэтов»)
Кашина Лидия Ивановна (1886–1937)
Романс
«Стойло Пегаса», кафе (не Кафе «Стойло Пегаса»)
Частушки
Даты жизни и имена в словнике указывать желательно, но не обязательно, 

ограничиваясь только годами (в Энциклопедии надо давать сведения полно
стью, с указанием места рождения и смерти. Например: Кашина Лидия Ива
новна (1886–16.08.1937, Москва). Если имя или понятие малоизвестно, жела
тельно дать краткое пояснение. Такие пояснения нужны и в случаях появле
ния двух одноименных статей (напр., «Скифы», сборник и Скифы (скифство), 
лит. группа), если составитель считает целесообразным представить отдельно 
обе статьи.

1) Каждый раздел словника строится в алфавитном порядке. Если раздел 
словника естественно членится на части, то можно делить его на подобные

569



подразделы. Это будет давать возможность лучше, нагляднее представить се
бе принципы отбора имен и понятий (например, в разделе «Окружение» мож
но выделить подразделы «Односельчане, товарищи детства», «Московское ок
ружение 1912– 1915 гг.» и т. п.).

2) Объем статей указывается в знаках и страницах или авторских листах.
При расчетах можно исходить из следующего: 1 машинописная строка — 

60 знаков, 1 машинописная страница — 29 строк — 1740 знаков. Это цифры 
ориентировочные.

Одновременно желательно указывать необходимость и число иллюстра
ций к статье (в т. ч. фото лиц, которым посвящены персональные статьи).

3) К проекту соответствующего раздела желательно (но не обязательно) 
приложить краткую пояснительную записку — принципы отбора понятий и 
имен для данного раздела, спорные вопросы и т. п.

Примерная форма позиции в Словнике:
Объем в тыс. знаках

«Стойло Пегаса», кафе 2 000 1 ил.
Романс 5 000
Кашина Лидия Ивановна (1886– 1937) 1 000 2 ил.

По завершении первого этапа работы над словником такого рода работа 
может быть опубликована в печати для широкого обсуждения учеными Рос
сии и других стран (подобный опыт имеется по «Словнику Пушкинской эн
циклопедии» (М., 1976)).

Структура разделов (деление условное):
1) Произведения.
Раздел включает статьи обо всех произведениях С. Есенина, закончен

ных и незаконченных, а также об автобиографических заметках, набросках, 
планах, о циклах произведений («Персидские мотивы») и т.д.; всего около 
500 статей.

Объем статей колеблется от 1,3 а. л. до нескольких строк и определяется 
значимостью того или иного произведения, а также степенью изученности его 
в литературе о поэте. Статьи максимального объема: «Пугачев», «Страна Не
годяев», «Анна Снегина», «Черный человек», «Ключи Марии»; минимально
го — экспромты, наброски.

Построение статей об отдельных произведениях:
— творческая история произведения;
— идейное содержание,
— художественные особенности,
— свод фактических сведений о нем,
— характеристика критических отзывов,
— суммарная характеристика и перечень наиболее известных художников- 

иллюстраторов, композиторов, создавших произведения на текст Есенина.
Кроме того статьи содержат специальный раздел (набран более мелким 

шрифтом), где сообщается место хранения автографа, указана первая его пуб-
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ликация, дано обоснование датировки, и, наконец, приводится список основ
ной литературы, посвященной полностью или частично этому произведению.

Кроме статей о конкретных произведениях предполагается десять статей 
общего историко-литературного характера: Автобиографические заметки; 
Частушки. Фольклорные записи; Дарственные надписи; Планы. Наброски. 
Сюжеты; Приписываемое Есенину.

2) Биография.
Основу биографических сведений представляет Хронологическая канва 

жизни и творчества С. Есенина.
В отдельных статьях дается родословная Есенина, обрисованы разные 

этапы и обстоятельства его жизненного пути (в т. ч. города, учреждения, ор
ганизации, издательства, литературные кафе, объединения и кружки, в кото
рых состоял, сотрудничал поэт и те, с которыми враждовал — РАПП, ЛЕФ, 
футуристы):

Константиново
Константиновское земское училище;
Спас-Клепиковская учительская школа;
Московский университет им. А.Шанявского;
Типография товарищества Сытина и др.
3) Окружение.
Раздел состоит из четырех подразделов, границы которых достаточно ус

ловны:
а) Родственники; б) Близкое окружение; в) Знакомые и г) Современники 

(в т. ч. Литературное и бытовое окружение). По возможности персоналии объ
единяются в общие статьи, напр. Родственники: Есенины и Титовы. Это не 
исключает наличия персональных статей об отце, матери или деде поэта.

4) Мировоззрение. Поэтика. Язык.
Раздел содержит проблемные статьи о творчестве Есенина. Сюда относят

ся статьи, рассматривающие центральные родовые категории есенинского 
творчества: лирику, прозу, драматургию; стиль, стилистику и стихосложение, 
жанры его поэзии (элегия, драматическая поэма, маленькая поэма, стансы и 
др.) и такие характерные для есенинского мира понятия как автобиографизм, 
исповедь, демонизм, богоборчество. Специальные статьи посвящены общест
венно-исторической проблематике в творчестве Есенина, проблеме лириче
ского героя, этического идеала и др. Ряд статей освещает разные стороны есе
нинской поэтики: поэтический язык, заимствования, символ, портрет и др.

5) Есенин и русская литература.
Связи Есенина с русской литературой рассмотрены в двух аспектах: ус

воение поэтом традиций предшественников (статьи о А. Пушкине, М. Лер
монтове, Н. Гоголе, Н. Некрасове, Ф. Достоевском, Н. Клюеве и др.) и влия
ние творчества Есенина на дальнейшее литературное развитие (статьи о 
Л. Леонове, А. Платонове, Н. Рубцове, А. Твардовском, В. Шукшине и др.). 
Обобщенную характеристику места Есенина в русской литературе содержат 
статьи «Есенин и русская классическая литература» и «Есенин и русская ли
тература XX века».

Всего по данному разделу в энциклопедии около 200 персоналий. Среди 
них: В. Маяковский, А. Куприн, И. Северянин, М. Цветаева, П. Орешин, С. Го
родецкий и мн. др.
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6) Есенин и Русское зарубежье.
Наряду с обобщающей статьей «Русское зарубежье и Есенин» раздел со

держит статьи по отдельным темам, например, «Эмигрантская критика» и от
дельным центрам Русской эмиграции: Берлин, Париж, Прага, Нью-Йорк и др.

Отдельные статьи раздела войдут в тематические комплексы: Прижизнен
ные сборники и отдельные издания произведений; Коллективные сборники и 
альманахи; Периодические органы печати; Биография (Учреждения, Органи
зации, Издательства, Учебные заведения и т. п.); Памятные места; Театр и Есе
нин; Изобразительное искусство и Есенин и др.

Значительную часть составят персоналии (не менее 60): Адамович Г., Бу
нин И., Бурлюк Д., Гиппиус З., Гребенщиков Г., Гуль Р., Забежинский Г., Ле
вин В., Морфесси Ю., Одоевцева И., Ходасевич В. и др.

7) Есенин и литература народов России и ближнего зарубежья.
В обзорной статье «Переводы и изучение Есенина в литературах народов 

СССР» раскрывается влияние поэта на развитие многонациональной поэзии 
Советского Союза — эти темы затронуты в отдельных статьях, посвященных 
отдельным литературам.

Основная часть раздела посвящена отдельным литературам: Абхазская 
литература; Азербайджанская литература; Армянская литература; Грузинская 
литература и др., а также языкам: Азербайджанский язык, Тюркские языки и 
нескольким персональным статьям: Атабаев А., Драч И., Давтян В., Кули
ев К., Кюрчайлы, Танк М. и др.

8) Есенин и зарубежные литературы.
Рассматривается в двух аспектах: восприятие русским поэтом мирового 

литературного наследия и распространение его творчества за рубежом. Ста
тьи первого рода посвящены как целым литературам (английская, немецкая, 
французская) или литературным комплексам (античная литература), так и от
дельным писателям, известным Есенину и повлиявшим на него (например, 
Дж. Байрон, У. Шекспир, А. Мюссе и др.).

Восприятие творчества Есенина, прежде всего переводы стихов и прозы 
за рубежом, в основном рассматривается по странам, иногда по группам стран 
(напр., арабские страны). Эти статьи обзорного типа собраны под рубрикой 
«Переводы и изучение Есенина за рубежом».

9) Есенин и фольклор.
Раздел включает статьи теоретико-литературного и историко-литератур

ного характера (песня, сказка, частушка, притча, загадка, пословица, фольк
лорные записи и др.). Имеется общая статья теоретико-литературного харак
тера «Есенин и фольклор», в которой раскрывается интерес Есенина к фольк
лору на протяжении его жизни.

10) Прижизненные сборники и отдельные издания произведений.
Представлены статьи о вышедших и не вышедших прижизненных сбор

никах Есенина, включая подготовленное поэтом Собрание стихотворений.
Статьи включают историко-литературную часть (творческая история) и 

библиографическую справку (состав сборника и краткий обзор критических 
откликов).

11) Коллективные сборники и альманахи.
Даются библиографические справки о коллективных сборниках и альма

нахах, которые имели принципиальное значение в творчестве Есенина как вы
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шедшие в свет: «Скифы», «Красный звон», «Имажинисты», «Конница бурь» и 
др., так и не изданные: «Эпоха Есенина и Мариенгофа».

12) Периодические органы печати.
Библиографические обзоры и справки о тех газетах и журналах, которые 

имели существенное значение для творческого пути поэта: «Мирок», «Друг 
народа», «Красная новь», «Бакинский рабочий» и др.

13) Есенин и искусство.
Входит три больших подраздела: Музыка; Изобразительное искусство; 

Театр и кино.
Музыка и Есенин: Музыка в жизни и творчестве Есенина, Сочинения Есе

нина в музыке: Вокальная и инструментальная музыка. Опера. Балет. Музы
кальные произведения, посвященные Есенину — около ста персональных ста
тей о композиторах.

Изобразительное искусство: Есенин и художники-современники; Иллюст
рирование произведений Есенина; Книжные знаки (экслибрисы); Памятники 
Есенину; Портреты Есенина; Русские лаки; Филателия. Среди персональных 
статей: Анненков Ю., Еригорьев Б., Наумов П., Нестеров М., Петров-Вод
кин К., Юнгер В. и др.

Театр и кино:
Театр и Есенин: Есенинская драматургия на сцене; «Пугачев», «Страна 

Негодяев», «Анна Снегина». Инсценировки повести «Яр».
Кинематография и Есенин. Персональные статьи на тему: «Театр и кино».
14) Есенинские памятные места и музеи. Литературная топография.
В разделе имеются краеведческие справки обо всех известных есенинских 

местах и музеях и около ста статей по топографии: Еосударственный музей- 
заповедник С. Есенина в Константинове, Московский государственный музей 
С. Есенина; Кавказ (Кавказский край); Баку, Тифлис и др.

15) История изучения и восприятия творчества Есенина. Есенинове
дение.

Можно ограничиться одной обзорной статьей в жанре библиографическо
го обзора с выделением наиболее важных этапов и имен по истории вопроса и 
выделением подраздела «Народное есениноведение».

Типология статей. Статьи «Есенинской энциклопедии» подразделяются 
на монографические (об одном произведении или цикле произведений), про
блемные — теоретико-литературного, историко-биографического и историко- 
литературного характера, персональные, статьи краеведческого характера, 
библиографические обзоры и справки.

Ряд статей имеют общий или обобщающий характер, т. е. включают све
дения, которые, как правило, более полно даются в статьях, посвященных 
конкретному вопросу.

I. Статьи о произведениях или циклах произведений, набросках и от
дельных записях охватывают все творчество писателя.

1) Статьи общего характера.
2) Статьи о крупных прозаических произведениях (роман, драма в стихах, 

поэма) являются своего рода миниатюрными монографиями, но построены не 
строго однотипно, а с учетом особенностей произведения и литературы о нем. 
Их объем колеблется от 1,3 а. л. до 6,6 страницы.
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3) Статьи о небольших прозаических произведениях (повесть, рассказ) и 
стихотворениях объемом от 7 до 0,1 страницы («У Белой воды», «Бобыль и 
Дружок»).

II. Проблемные статьи теоретико-литературного характера можно 
разделить на пять типов.

1) Статьи об общественно-исторической проблематике и мотивах творче
ства Есенина (Библейские мотивы, Религиозные мотивы и др.), проблеме ли
рического героя и др. — объем от 3,25 а. л. до 2,6 страниц.

2) Статьи, рассматривающие эстетический идеал и центральные родовые 
категории есенинского творчества: лирику, прозу, драматургию; стиль, стили
стику и стихосложение (метрика, ритмика, строфика, рифма, мелодика, фони
ка) — объем от 1,2 а. л. до 6,6 страниц.

3) Статьи о жанрах поэзии Есенина (поэма, баллада, элегия и др.) объе
мом от 8,2 до 2,9 страницы.

4) Статьи о характерных для есенинского мира понятиях — автобиогра
физм, исповедь, притча, богоборчество — объем от 7 до 2,5 страниц.

5) Статьи о есенинской поэтике: поэтический язык, символ, пейзаж, порт
рет и др., их функции в художественных произведениях— объем от 9 до 
4 страниц.

III. Историко-биографические статьи разделяются на два типа.
1) Обзорные статьи: Родословная Есенина; Есенины; Титовы— 12 264 

знака; 7 страниц;
2) Статьи о конкретных периодах жизни Есенина (напр. Военная служба), 

Университет Шанявского — объем от 0, 75 а. л. до 1, 9 страницы.
IV. Историко-литературные статьи подразделяются на три типа.
1) Статьи обобщающего характера о месте Есенина в русской литературе 

объемом от 1,8 а. л. до 0,4 а. л.
2) Статьи о восприятии русским поэтом мирового литературного насле

дия посвящены как целым литературам (английская, немецкая, французская), 
так и литературным комплексам (античная литература) — объем от 3,2 до 
1,7 страницы.

3) Статьи историко-литературного характера, посвященные отдельным 
проблемам (историзм, цензура), объемом от 8,1 до 4,6 страниц.

V. Персональные статьи.
Персональные статьи наиболее многочисленны и разнообразны.
1) Статьи о родственниках — объем от 3 до 1–1,6 страницы.
а) персоналии, объединенные в общие статьи, напр. Родственники: Есени

ны, Титовы, Разгуляевы.
6) отдельные статьи о самых близких родственниках: Есенин А. (отец); 

Есенина Т. (мать), Титов (дед), бабки, дядья, сестры — Е. Есенина, А. Есенина.
2) Статьи о близком окружении (Сахаров А.).
3) Знакомые и современники. Краткие сведения о лице, история взаимо

отношений, творческие связи, библиография — объем от 8,35 до 0,2 страницы.
4) Статьи о писателях, которые оказали влияние на творчество Есенина 

и известные Есенину (А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь и др., а также 
Дж. Байрон, У. Шекспир) — сведения о лице, упоминания, отклики на неко
торые мотивы и художественные открытия, диалог писателей — объем от 
0,52 а. л. до 1,2 страницы.
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5) Статьи о писателях, которые испытали прямое или косвенное влияние 
Есенина, знали и любили его творчество и упоминали его в своих произведе
ниях (П. Васильеве, Н. Рубцове, А. Твардовском, Л. Леонове, А. Платонове, 
В. Шукшине и др.).

Построение статьи: краткие сведения о лице, упоминания и интерпрета
ция поэтических образов и мотивов в творчестве, дневниках и воспоминани
ях, библиография — объем от 5,15 страниц до 0,5 страницы.

6) Статьи о композиторах, художниках и театральных режиссерах и по
становщиках, которые отразили произведения Есенина в музыке, живописи, 
театре, кино — объем от 1,1 до 0,24 страницы.

VI. Статьи краеведческого характера подразделяются на два типа.
1) Обзорные:
Есенинские места и маршруты, Имени Есенина, Памятники Есенину — от 

7 560 знаков; 4,3 страниц до 0,2 а. л.
2) Статьи по топографии — объем от 1,8 до 0,96 страницы.
Константиново, Рязань, Москва, Кавказ, Баку, Тифлис и др.
VII. Библиографические обзоры и справки.
1) Обзоры: Есениноведение — 88 500 знаков; 2 а. л.
Издания Есенина: Прижизненные издания. Посмертные издания. После

революционные издания. — 21 798 знаков;
12,5 страниц; 0,55 а. л.
Переводы и изучение Есенина за рубежом — содержит 31 статью по стра

нам — 132 552 знака; 75,7 страницы; 3,25 а. л.
(см. также около 100 отдельных статей-персоналий).
Переводы и изучение Есенина в литературах народов СССР — раскрыва

ет влияние поэта на развитие многонациональной поэзии страны — эти темы 
затронуты в отдельных статьях, посвященных отдельным литературам — 
94 500 знаков; 54 страницы; 2,3 а. л.

Изучение Есенина в школе; Рукописи Есенина; Книжные знаки (экслиб
рисы); Сочинения Есенина в музыке; Вокальная и инструментальная музыка 
(Опера; Балет; Музыкальные произведения, посвященные Есенину).

Иллюстрирование произведений Есенина; Театр и Есенин; Кинематогра
фия и Есенин.

2) Библиографические справки о газетах, журналах, альманахах, в кото
рых печатался Есенин — объем от 5,8 страниц до 0,3 страницы. Среди них:

Красная новь — 10 248 знаков; 5,8 страниц.
Мирок — 546 знаков; 0,3 страницы — в 1914 г. опубл. стих. «Береза» — 

дебют Есенина в печати.
Ряд статей Есенинской энциклопедии имеет комплексный характер. При

мером является статья «Музыка в жизни и творчестве Есенина», сочетающая 
историко-биографические и библиографические подходы. Кроме того, каждая 
статья содержит основную библиографию по интересующему вопросу.

Этапы работы над Есенинской энциклопедией
Первый этап. Разработка концепции, определение круга проблем, выяв

ление малоизученных вопросов (белых пятен). Определение ответственных за 
тематические разделы энциклопедии (Произведения, Окружение, Поэтика и 
т. д.) и авторов ряда основных статей.
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Второй этап. Подготовка словника — перечня заглавий отдельных само
стоятельных статей, которые предполагается включить в издание с указанием 
их ориентировочного объема. Определение всего круга авторов.

Третий этап. Написание статей энциклопедии. Создание Словаря рифм; 
Частотного словаря языка Есенина; Хроники жизни и творчества С. Есенина; 
Списка «Основная литература о жизни и творчестве С. Есенина».

Четвертый этап. Научное редактирование статей энциклопедии.
Пятый этап. Подготовка труда к печати. Работа издательских редакторов 

и корректоров.

1 С о в р ем ен н о е  есе н и н о в е д е н и е . 2 0 0 6 . №  5. С. 8 5 -9 2 .
2 С о в р ем ен н о е  есе н и н о в е д е н и е . 2 0 0 7 . №  7. С. 6 4 -6 5 .



Максим Скороходов (Москва)

КРИТИКА КАК ИСТОЧНИК 
НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ С. ЕСЕНИНА

Прижизненная критика является одним из важнейших источников науч
ной биографии писателя. Публикация произведений в периодической печати, 
коллективных сборниках и в составе авторских книг вызывает отклики крити
ков, которые нередко не только дают свою оценку опубликованным текстам, 
но и вводят их в историко-литературный контекст. Любой писатель, как бы он 
лично ни относился к тому или иному критику, знакомится с откликами на 
свои произведения, соответственно, мнение критиков, хотя и опосредованно, 
может оказывать влияние на писательское творчество.

К тому же отметим, что главными событиями биографий писателей явля
ется создание и публикация ими своих произведений. Научный интерес иссле
дователей обращен к изучению жизни и деятельности человека, ставшего из
вестным благодаря своим произведениям. Поэтому и отклики на эти произве
дения, прежде всего прижизненные, — это те события, без пристального ис
следования которых биограф не может обойтись. В связи с этим актуальной 
задачей, решить которую необходимо в процессе подготовки научной биогра
фии, становится выявление, систематизация и анализ откликов критиков о пи
сателе.

Составление библиографии критических откликов о творчестве С. Есени
на началось еще при жизни поэта. Например, в книге И. В. Владиславлева 
«Русские писатели. Опыт библиографического пособия по русской литературе 
XIX-XX ст.» (четвертое переработанное и значительно дополненное изда
ние), вышедшей летом 1924 г., публикуется персональная библиография по
эта. Здесь учтены статьи Н. Ангарского, Иванова-Разумника, П. Когана, книги 
С. Григорьева, И. Оренбурга, В. Львова-Рогачевского и др. Библиографиче
ский список есть и в книге «Писатели-современники: Пособие для лаборатор
ных занятий в школе и для самообразования», выпущенной в июне 1925 г. 
под редакцией В. Голубкова (М.; Л., 1925). В этой книге приводится краткая 
библиография книг и статей о Есенине.

Библиографические подборки, включающие в числе других сведений и 
информацию о критических откликах, посвященных Есенину, появлялись и в
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первые месяцы после трагической смерти поэта и позже. Большой объем дан
ных вобрала в себя книга «Русские советские писатели. Поэты. Биобиблио
графический указатель». Т. 8. С. А. Есенин (М.: Книга, 1985).

При фронтальном просмотре периодики и книг второй половины 1910-х — 
первой половины 1920-х гг. в ходе подготовки Полного собрания сочинений 
Есенина [3] были выявлены и введены в научный оборот новые критические 
отклики на творчество поэта. Собранные материалы показали, что есенинское 
творчество рассматривалось во множестве статей, публиковавшихся в цен
тральных журналах, региональной периодике, изданиях русского зарубежья. 
По количеству и разнообразию откликов наиболее показательным является 
1925 г.

Работа по выявлению откликов на есенинское творчество продолжается 
при подготовке томов Летописи жизни и творчества С. А. Есенина [5]. Поиск в 
библиотеках и архивах позволил обнаружить много новых материалов, связан
ных с жизнью и деятельностью поэта и не введенных ранее в научный оборот1.

Отклики критиков можно разделить на несколько групп.
1. Статьи, в которых рассматривается современный Есенину литератур

ный процесс, а также работы, посвященные поэту или группе авторов, напри
мер «крестьянским поэтам», «писателям-попутчикам».

2. Рецензии на книги Есенина. В 1925 г. вышло шесть есенинских сборни
ков: «Страна советская» — в тифлисском издательстве «Советский Кавказ», 
«Песнь о великом походе» и «Березовый ситец»— в Госиздате, «О России и 
революции» и «Персидские мотивы» — в московском издательстве «Совре
менная Россия», «Избранные стихи» — в московском издательстве «Огонек». 
Публиковались в 1925 г. и рецензии на изданные ранее есенинские сборники.

3. Рецензии на номера журналов, в которых печатались есенинские произ
ведения.

4. Рецензии на книги других авторов, посвященные рассмотрению их 
жизни и творчества, в которых упоминается Есенин. Материалы, объединен
ные в эту группу, ранее далеко не полностью входили в поле зрения есенино
ведов. Это связано с тем, что большинство публикаций, в которых Есенин не 
является главным объектом исследования, не включались в персональные есе
нинские библиографии. Однако именно такие материалы помогают рассмат
ривать творчество поэта в историко-литературном контексте его эпохи.

Рассмотрим отдельно каждую из этих групп на материале отечественной 
критики и критики русского зарубежья и покажем, что дают эти материалы 
для биографии поэта.

*  *  *
Обращает на себя внимание следующее обстоятельство. В первых крити

ческих откликах о поэте, появившихся в середине 1910-х гг., Есенина чаще 
всего сравнивали с Н. Клюевым — его старшим по возрасту и ранее заявив
шим о себе как о поэте современнике. Отметим, что и в более поздние годы 
ранний период творчества Есенина неизменно рассматривался как то время, 
когда он был «при Клюеве», в творческой зависимости от него. Например, 
В. Друзин в статье «Путь Есенина»2 отмечает: «Был у него и учитель — “стар
ший брат” Н. Клюев, самобытный поэт крепкого домовитого кулачества. От
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него перенял Есенин любовь к украшениям — стих свой стал уснащать все
возможными диковинными штуками. <...> Есенин родился значительно поз
же Клюева, и этим определилась его поэтическая судьба»3.

В этих оценках учитывается и то, как сам Есенин выстраивал свое поэти
ческое родословие, прежде всего в стихотворении «О Русь, взмахни крыла
ми...». «Крестьянская поэзия явление не новое в русской поэзии. Зачинателем 
ее был поэт огромного дарования А. В. Кольцов, сумевший постигнуть красо
ту и радость земледельческого труда, — пишет В. Евгеньев-Максимов. — Со
временные ново-крестьянские поэты многое унаследовали от Кольцова и от 
Шевченко (хотя и не непосредственно). Талантливейший из них Сергей Есе
нин, рязанский крестьянин по происхождению, прямо указывает на то, что и 
он и другой даровитый крестьянский поэт, олончанин по происхождению, 
Н. Клюев и прочие поэты-крестьяне идут вслед за Кольцовым» [2, 219; выде
лено автором книги].

Нередко основанием для рассуждений критиков о влиянии на поэта его 
современников становились автобиографии Есенина. Так, именно на автобио
графических текстах основывается уже упомянутая статья Друзина «Путь 
Есенина».

Когда о Есенине писали в начале 1920-х гг. или позже анализировали этот 
период в контексте его творческой биографии, то обычно рассматривали по
эта как одного из представителей имажинизма. Однако в последние годы жиз
ни Есенина (после возвращения из длительной заграничной поездки) критики 
воспринимают его как самостоятельного одаренного поэта. Конечно, Сергея 
Александровича часто причисляли в те годы к писателям-попутчикам, но это 
была классификация, основанная на идеологическом подходе. Если же гово
рить об анализе собственно творчества, то нужно заметить, что Есенина счи
тали автором, оказывающим очень сильное воздействие на своих современни
ков, прежде всего на начинающих писателей. То есть Есенин воспринимался 
критикой 1924–1925 гг. прежде всего не как ученик, последователь, продол
жатель традиций своих предшественников, а как один из крупнейших поэтов, 
оказывающий значительное влияние на современную ему литературу. Более 
того, многие современные ему поэты рассматриваются критиками как учени
ки Есенина, а то и как его подражатели4.

«По кавказским городам скитается Сергей Есенин, мой, ваш, всеобщий 
любимый поэт», — заявляет А. Ветлугин в одной из статей цикла «Моя кол
лекция»5. Сходного мнения придерживается и К. Алтайский, в рецензии на 
книгу Б. Гусмана, посвященную рассмотрению творчества Демьяна Бедного, 
А. Безыменского, С. Есенина, В. Казина и В. Маяковского, отмечающий: 
«Наиболее выдающимися, талантливыми и сильными поэтами Советской Рос
сии, несомненно, являются эти пять, взятые Гусманом для характеристики»6. 
Подобное суждение высказывает в журнале «Комсомолия» А. Цинговатов. 
«Сергей Есенин, — пишет он, — один из крупнейших поэтов-лириков наших 
дней, пока единственный поэт с неисчерпаемым запасом лирической энер
гии»7. Близкую оценку дает в номере от 14 июня 1925 г. и журнал «Огонек», 
представляя вышедшие в его библиотечке «Избранные стихи» поэта: «Сергей 
Александрович Есенин вполне заслуженно считается сейчас одним из лучших 
русских поэтов. Его отличительные качества, как поэта: необычайно заражаю-
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щая лирическая сила; затем особенная, одному Есенину свойственная напев
ность стиха; богатая образность и прекрасный чистый язык. Поэт сейчас, по- 
видимому, находится в расцвете своего крупного дарования. В каждом новом 
своем произведении он выступает с все возрастающим мастерством, в кото
ром зрелость сочетается с разнообразием и богатством настроений и сюжетов. 
От С. Есенина и критика и многочисленные его поклонники-читатели ждут 
весьма и весьма многого»8.

Есенин действительно был любим читателями и, что для нас в данном 
случае более важно, был признан критиками одним из лучших современных 
русских поэтов. К тому же то, что критиками пролетарской и комсомольской 
ориентации воспринималось как слабость Есенина, теперь, из нынешнего вре
мени, видится как его сила, как самобытность, продолжавшая развиваться во
преки той ситуации, когда Есенина, причисленного к писателям-попутчикам, 
всячески критиковали за то, что его стихи, посвященные советским реалиям, 
были беднее образами, чем другие его произведения. Следующая цитата из 
Друзина подтверждает это положение. «Он едет на Кавказ окончательно изле
чиваться от богемы. Круто берет курс на РКП, начинает изо всех сил совети
зироваться, — заявляет критик. — Его советизированные стихи — рассудоч
ны, лишены лирической влаги, подчас убоги, в них нет внутренней культур
ности стиха как такового <...>. На советские темы ему приходится натаски
вать себя рассудком — отчего и получается превеликий ущерб для поэтиче
ского реноме Есенина»9.

Неоднократно писал о Есенине А. Воронский — основатель и редактор 
журнала «Красная новь», в котором регулярно публиковались есенинские 
произведения. Цитируя «пространные и гражданственные» «Стансы», критик 
в статье, опубликованной в феврале 1925 г. в альманахе «Наши дни», который 
он редактировал, заявляет:

Очень хорошо, что Сергей Есенин, хотя и с большим запозданием, решил стать пев
цом и гражданином «великих штатов СССР» и «тихо» засесть за Маркса... Беда, однако, в 
том, что стихи во имя Маркса просто плохи. «Стишок писнуть», «эра новая — не фунт 
изюму нам» в устах такого первоклассного поэта, каким является Есенин, звучат совер
шенно неприлично. После «Письма матери», «Памяти Ширяевца», «На родине», «Русь со
ветская», «Не жалею, не зову, не плачу» и иных его чудесных лирических стихов «Стан
сы» режут слух как гвоздем по стеклу. Они небрежны, написаны с какой-то нарочитой, 
подчеркнутой неряшливостью, словно поэт сознательно хотел показать: и так сойдет. 
<...>

Советским настроениям С. Есенина можно верить в таких вещах, как «На родине», 
«Русь советская», «Песнь о великом походе»: они вытекают из основных мотивов его 
творчества...10

Как видим, в восприятии «советизированных» стихов Есенина Воронский 
близок Друзину.

Месяц спустя в «Прожекторе» появляются «Литературные заметки» Во
ронского, в которых дается высокая оценка новому роману Леонида Леонова 
«Барсуки» и анализируется творчество Есенина. На фотографии В. Савельева, 
напечатанной на начальной странице статьи, представлен групповой портрет

580



Есенина и Леонова. Такое композиционное решение подчеркивает внимание 
Воронского к прозаику и поэту, которых редактор «Красной нови» считает 
одними из наиболее талантливых своих современников, у которых многое 
впереди. Критик признает, что есенинские произведения «Письмо матери», 
«Памяти Ширяевца», «Годы молодые с забубенной славой...», «На родине», 
«Русь советская», «Персидские мотивы» широко известны и заучиваются наи
зусть. Причем несмотря на то, что «в них, может быть, нет полной отшлифов
ки, попадаются невыношенные, невыверенные строки, но все это искупается 
заразительной душевностью, глубоким и мягким лиризмом и простотой. Вме
сте с тем в них есть эмоциональная напряженность и подъем, нет вялости, нет 
поэтических будней, что наиболее опасно для художника. Слово звучит, как 
туго натянутая струна, не громко, но высоко и чисто. В образ всегда вложено 
большое чувство. <...> В этом соединении мягкой грусти, тоски, задушевно
сти с напряжением, пожалуй, главная сила последних стихов Есенина»11. Во
ронский, отмечая искренность стихов Есенина, ставит их выше произведений 
пролетарских авторов. Об этом, правда, прямо не говорится, но явствует из 
контекста. «Нельзя же сейчас, в 1925 году, пробавляться изо дня в день повто
рениями: барабан бей, знамя рдеет, молот кует, горн пылает и т. д., — заявля
ет критик. — Все это уже было, усвоено, примелькалось, — пора двигаться 
дальше. <...> Неплохо и то, что Есенин зовет нас к Пушкину, находясь под 
его могучим обаянием и воздействием...» Считая, что «кому многое дано, с 
того многое и взыщется», Воронский резюмирует: «Есенину дано многое»12.

В десятом номере «Красной нови», вышедшем, вероятно, в начале 1926 г., 
Воронский, подводя итоги литературной жизни 1925 года, называет среди «ху
дожественных произведений выдающегося литературного качества, появив
шихся почти за истекший сезон», «поэмы Сергея Есенина, Казина, Маяков
ского, Светлова, Тихонова». Однако, обращаясь к рассмотрению творчества 
Есенина, отмечает: «Заметно сузилось творчество Сергея Есенина. Стихи хо
рошие, но мы их уже читали у Есенина раньше. Стали чаще попадаться не
брежные, недоделанные строки. Он пишет только о себе, да и здесь вращается 
в кругу очень однообразных чувств и мыслей. Метель, сани, кони, гармошка, 
черемуха, погребальная тоска и грусть. Словно пустыня образовалась вокруг 
поэта: нет ни людей, ни сложной общественной жизни и даже любимая лапот
ная есенинская Русь сейчас не в поле его зрения»13. Это последний отклик Во
ронского йа есенинское творчество, написанный критиком при жизни поэта. 
Есенинские стихи — «Мелколесье. Степь и дали...» и «Цветы мне говорят — 
прощай!..» — открывают поэтическую подборку в этом номере «Красной но
ви». А продолжают ее «В багровом полыме осины...» Сергея Клычкова, «Я — 
беспечный, да злой, да нелюбый...» Сергея Герзона, «Наталья Горбатова» 
Виссариона Саянова, «Четырнадцатое декабря» Конст. Большакова, «Из Чер
номорской тетради» Дмитрия Петровского, «Тучи — гнилая солома...» В. На
седкина.

Подводя некоторые итоги, нужно отметить, что Воронский, несмотря на 
корректировку своей позиции в связи с изменением политической ситуации и 
расстановки литературных сил, в 1925 г. рассматривал Есенина как одного из 
наиболее талантливых русских поэтов современности, который является про
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должателем пушкинских поэтических традиций и вместе с тем эволюционш 
рует в сторону сближения с мировоззрением пролетариата14.

А. Цинговатов, рассматривая 1924 год как переломный в есенинском 
творчестве, полагает, что «после нескольких лет психоидеологической сумя* 
типы и суматохи, бродяжничества и одурманивания себя ядами деревенского 
доморощенного озорства и городского хулиганствующего имажинизма, Есе
нин “остепенился”, заявил о своем “возвращении на родину”, принял, “при
знал” Русь Советскую, послеоктябрьскую, повернул в темах к революционно
советской действительности, а в стихе и манере — к прекрасной ясности пуш
кинского реализма»15.

Есенинское «признание» важно, по мнению критика, потому, что поэт otj 

носится к поколению крестьянской середняцкой молодежи, врасплох захва
ченному революцией, выбитому из колеи, колебавшемуся между махновщин 
ной и большевизмом, метавшемуся между кулачеством и беднотой. Теперь 
это поколение вступило в зрелый возраст и «увидав, что “бушующий разлив4 
страны вправлен в “бетонное” советское русло — поуспокоилось, поодумалось, 
стало на путь попут<ни>чества и сотрудничества, с рвением окончательна 
прозревшего: “Теперь в советской стороне / Я самый яростный попутчик”».

В числе лучших произведений Есенина, «которые, конечно, войдут в хре
стоматии»16, названы «Возвращение на родину» и «Русь Советская».

Н. Осинский, познавший «крестьянскую тему» с разных сторон, посколь
ку в 1921–1923 гг. являлся заместителем наркома земледелия, также обраща
ется к рассмотрению есенинского творчества. Критик, считая, что Есенин, 
скитавшийся по кабацкой Москве и певший песни хулигана, «был надтрес
нут», полагает, что поэт и «поныне раздвоен. Но уже взяла верх живая струя, 
и Есенин поет как соловей, подчас не хуже, чем пел Генрих Гейне. И нет беды1 
в том, что поет не на социальные темы, ибо поет живые песни, а под ними, 
значит, лежит в глубине живая почва»17.

Главный редактор ленинградского журнала «Жизнь искусства» Г. Адонц 
в своем издании крайне негативно оценивает есенинское творчество. По его 
мнению, «кажущееся буйство» Есенина, «его творческое “хулиганство”, как 
он любит выражаться, в сущности не что иное, как самая монотонная, сла
денькая лирика, расцвеченная нарочито грубыми словечками и преднамерен
но резкими, отталкивающими образами»18. В «Песни о великом походе», по 
мнению Адонца, Есенин скользит по важнейшим революционным событиям 
чрезвычайно легко, с налету, потому он не дал даже отрывочной, эскизной 
картины великой русской революции.

На сопоставлении современной крестьянской и пролетарской поэзии по
строен раздел «Ново-крестьянская поэзия» печатавшихся в нескольких номе
рах журнала «Железнодорожник» «Бесед по современной русской художест
венной литературе» К. Беккера. «Лед тронулся», — полагает критик и заявляет:

...крестьянские поэты уже переживают свой перелом. Новая книжка Есенина: «Русь 
Советская» (издательство «Бакинский рабочий», 1925 г.) — самый яркий показатель этого 
перелома.
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«Русь Советская» — это своего рода публичное раскаяние поэта, любителя сканда
лов, который начинает понимать и чувствовать Советскую Россию. Освободившись от 
церковщины, Есенин в песнях, напряженных по своему лиризму, рассказывает про свое 
перерождение.

Лед тронулся. За этим нужно ожидать новый расцвет крестьянской поэзии, которая 
станет органической частью революционной поэзии19.

В период после возвращения Есенина из заграничной поездки о нем часто 
писали региональные издания. Вероятно, главный результат подобных статей 
и рецензий — знакомство широкого круга читателей провинциальной перио
дики с есенинским творчеством. Есенинские стихи порой занимают в таких 
материалах основной объем, а рассуждения и комментарии самого критика 
являются связующей скрепой при подаче выстроенных в определенной после
довательности цитат из поэтических текстов. Такова, например, статья В. Ни
конова «Поэт большого сердца», появившаяся в ульяновском журнале «Стре
жень». Автор посвященного Есенину материала характеризует разные этапы 
его творчества и заявляет, что поэт «по-прежнему вызывает у читателя воспо
минания о “прежней удали” забияки и сорванца, о скандалах в стихах и в пив
ных. <...> Но Есенин уже не тот. Не тот кудрявый подпасок... 10 лет назад 
впервые узнавший дорогу в редакции. Не стилизатор былин и песен, в пест
ром галстуке, цилиндре и лакированных башмаках. И не тот избалованный 
поэт-хулиган, завсегдатай кабаков, накипь героических лет. Он просто чело
век, человек глубокого и сильного чувства»20. Как полагает автор, причиной 
эволюции Есенина явился нэп.

Критик выходившего в Ростове-на-Дону журнала «Лава» уделяет основ
ное внимание последнему периоду есенинского творчества и повторяет часто 
звучавшее в то время мнение о том, что в строках Есенина отражаются типич
нейшие штрихи лица современной деревни. И вновь речь заходит о переломе 
в творчестве поэта21.

Критик гомельской газеты акцентирует внимание на тесной связи есенин
ского творчества с биографией поэта. «Он живет в городе и бредит дерев
ней, — полагает Б. Маковский. — Город отнюдь не переработал окончательно 
нашего деревенского интеллигента, он пока только сломал его, так же, как он 
ломает старый уклад деревни, преображает идиллический лик первобытной 
природы». Творчество Есенина последнего периода критик рассматривает как 
«поэзию отчаяния»: «Есенин, вступивший в спор с “машиною” ради “святой 
Руси”, потерял, таким образом, одно время всякое созвучие с эпохой. <...> 
У него... как он сам сознается, не стало “любви ни к деревне, ни к городу”. 
В таком случае весьма понятны последние зигзаги жизненного пути чуткого 
поэта, отразившиеся на его поэзии». Б. Маковский пишет, что поэт, «отчалив 
от “Москвы кабацкой”, держит путь к берегам “Москвы Советской”. Не за
блудиться бы ему только по дороге...»22

Впрочем, редакция «Полесской правды» посчитала нужным отметить сле
дующее: «Вполне разделяя мнение критика о Есенине как крупном поэте, мы 
все же считаем, что к “берегам Москвы Советской” навряд ли причалить по
эту: религиозный национализм продолжает лежать в основе чувствований 
Есенина, а его последние богемские “выступления” показали, что с нашей
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классовой общественностью поэт не связан»23. Подобное стремление обезопа
сить себя, заявив о поддержке представления о Есенине, как писателе-попут
чике, вполне объяснимо.

Негативно оценивая некоторые стихи Есенина на советские темы, крити
ки русского зарубежья находят высшее поэтическое предназначение Есенина 
совершенно в ином, чем критики советские.

Вижу по последним Есенинским стихам, что холодком схвачено его слишком чувст
вительное сердце, —  заявляет А. Ветлугин в нью-йоркском «Русском голосе». — На рас
путье Есенин.

Давай, Сергей, за Маркса сядем.

Не стоит Сергей... < ...>  За Марксом и без Есенина достаточно людей сидят...
От Есенина же по-прежнему ждем мы поэмы о России, об огненной Руси, о вздыб

ленной отчизне...
Не «Исповеди хулигана», не терпкой мудрости о Стране Бандитов, а... нового... 

Примиренного, простившего, понявшего, освященного спокойствием мудреца, одухотво
ренного несравненной есенинской музой...24 (курсив мой. — М. С.)

Вот чего ждали от Есенина представители русского литературного зару
бежья. Но сложно, да и невозможно было поэту, которому не исполнилось 
еще и тридцати и на долю которого выпало множество переломных историче
ских событий, стать «освященным спокойствием мудрецом». Даже в «Анне 
Снегиной», написанной в конце 1924 — начале 1925 г., есть мудрость поэти
ческая, но нет того спокойствия, которое может быть мудростью разве только 
у старца. Кстати, мысли о старце, о Льве Николаевиче Толстом, были крайне 
актуальны для Есенина весной и летом 1925 г. Даже краткое пребывание в 
квартире С. Толстой (Сухотиной) вызывало у Есенина негативные эмоции. «С 
новой семьей вряд ли что получится, слишком все здесь заполнено “великим 
старцем”, его так много везде, и на столах, и в столах, и на стенах, кажется, 
даже на потолках, что для живых людей места не остается. И это душит меня» 
[3, VI, 219], — сообщает поэт в письме к Н. Вержбицкому, отправленном ле
том 1925 г.

Регулярно писала о Есенине З. Гиппиус, с которой поэт познакомился в 
Петрограде весной 1915 г. «Есенин, вне своей поэзии, сам есть некий художе
ственный образ. Его безудержность, его талантливость, ребяческая лживость 
и бессознательная правдивость, его способность опьяняться “свободой”, что
бы “полететь вверх пятами” и потом в замедленном похмелье приходить в се
бя, — разве все это не черты самого русского народа?»25 — вопрошает критик 
в очередной статье о современной поэзии.

В отличие от Гиппиус Г. Адамович менее эмоционально относится к есе
нинскому творчеству. Критик отмечает, что стихи Есенина и Н. Тихонова 
можно встретить почти в каждом советском журнале, это два излюбленных 
советских соловья. «Многочисленные поклонники Есенина, — заявляет Ада
мович, — теперь наперебой восхищаются его новоявленной “простотой”. По
сле имажинистских изощрений Есенин принялся писать как Кольцов. И о чем
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писать! О родных полях, о березках, о нивах, о своей нежности к ним». Про
стота есенинского стиха, полагает критик, помогла поэту самому себя вывес
ти на чистую воду. И в результате обнаружилось: «Это слабый поэт, с корот
ким голосом, с короткой памятью, сплошь и рядом принимающий мимолет
ное пустое умиление за “вдохновение”»26.

Довольно критически настроен по отношению к Есенину и А. Ветлугин. 
«Есенин... Над... печальным ликом остановится в раздумье отлив,— раз
мышляет он, — заберет безжалостно “Исповедь хулигана”, камня на камне не 
оставит на деревенских одах, сурово, быть может слишком сурово, отнесется 
к попыткам революционной стилизации в “Пугачеве”, не усмотрит ни тени 
мастерства в “Инонии”. Прикрикнет на подогнанные образы. Досадливо от
махнется от направленчества. Но потом, пропустив сквозь железное сито все 
остальное, написанное и напетое Есениным, — оставит на <от>мели времен 
тот Лиризм (с “Л” большим), который во всей современной русской поэзии 
составляет монополию поэта, на одно не умирающее вечное стихотворение 
которого приходится 250 плохих и никчемных». К числу безусловных поэти
ческих достижений Есенина Ветлугин относит стихотворение «Не жалею, не 
зову, не плачу...» Благодаря даже одному такому тексту поэту «обеспечено 
почетное место в Мировой Поэзии, потому что при всех попытках “велико
руссизации”, “рязанизации”, — Есенин — единственный русский поэт, ритмы 
которого созвучны мировой душе, который иногда (быть может, слишком 
редко!) умеет подняться над преходящими историческими течениями, злобо
дневными процессами...»27

*  *  *

Перейдем теперь к анализу опубликованных в 1925 г. рецензий на есе
нинские поэтические сборники 1924–1925 гг.

Ф. Жиц в рецензии на «Стихи (1920–1924)» отмечает, что «голос есенин
ских стихов» обаятельно одинок и неповторим среди «весьма искусных рулад 
стальных соловьев». Поэту чужда индустриальная радость растущих городов, 
ненавистна нарушенная тишина травяной, лесной, избяной России. При этом, 
полагает рецензент, «тематика стихов Есенина (очевидно, и жизни поэта) 
крайне ограничена: 1) деревенский пейзаж и воспоминания детства; 2) го
род — кабаки и беспорядочная любовь и, наконец, 3) преждевременная уста
лость»2\

И. Розанов, на протяжении нескольких лет довольно много общавшийся с 
Есениным, на основе рассмотрения стихотворений этого сборника заявляет, 
что «никто из современных поэтов-лириков не пользуется такими искренними 
симпатиями, особенно в Москве и Средней России, как Сергей Есенин. Дело 
тут не только в размерах его лирического таланта, сколько в качествах его». 
Некоторые из вошедших в сборник стихов «способны, как уверяли нас многие 
читатели, тронуть до слез. Так умели трогать Пушкин, Некрасов, Блок. Вот 
есенинское “Письмо к матери”, которое приводим целиком. <...> По некото
рым выражениям и по сердечности тона стихотворение это напоминает пуш
кинское послание к няне “Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя”»29.

Д. Шепеленко более пристальное внимание уделяет сопоставлению есе
нинских текстов с поэмой «Кому на Руси жить хорошо», обнаруживая близ
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кие образы. У Некрасова: «Лука похож на мельницу; / Одним не птица мель
ница, / Что, как ни машет крыльями, / Небось, не полетит»; у Есенина: «Так 
мельница, крылом махая, / С земли не может улететь».

Основываясь на этих перекличках, рецензент заявляет о «неодолимой по
требности Есенина пользоваться во время своего вдохновения чужими обра
зами и часто даже целыми композиционными узлами»30.

Как некоторый поэтический итог рассматривает сборник «Стихи (1920– 
1924)» Н. Богословский: «...за этой книгой как будто начинается другая ли
ния творчества: Есенин пытается перейти от личных тем к эпосу (“Песнь о ве
ликом походе”) и пытается поэтически осмыслить революцию, но... Эпос ему 
решительно не по плечу, а чрезмерный интерес к себе мешает ему вплотную 
подойти к такой огромной и ответственной теме, как тема о революции»31.

Однако, несмотря на довольно критическую оценку есенинского творче
ства, рецензент не может не процитировать понравившиеся ему строки поэта. 
«И все же мы любим Есенина, — заявляет Богословский, — один он мог гово
рить (пускай о себе и только о себе!) таким свежим языком:

Был я весь, как запущенный сад...

И все же мы любим Есенина потому, что один он с такою почти пушкин
ской ясностью и чистотой писал:

Не жалею, не зову, не плачу —
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Мы любим его потому, что он был одним из лучших лириков нашего вре
мени после Блока»32.

М. Слоним полагает, что сборник «Стихи (1920–24)» чрезвычайно ярко 
обрисовывает тот путь, который прошел поэт, начиная с «Исповеди хулигана» 
по настоящее время. В 1920 г. Есенин — «рьяный имажинист, нанизывающий 
образ за образом, скандалящий в литературе, щеголяющий нарочито грубыми 
сравнениями (“измызганные ляжки дорог”, “окровавленный веник зари”, “го
лова, как керосиновая лампа на плечах” и т. д.). Но поэтическое озорство его 
не обладает убежденностью, постоянное противоречие раздирает этого русого 
парня, притворяющегося, будто хулиганство — его стихия». Не освободиться 
поэту «от песенного плена и от мира природы, тишины и идиллии». М. Сло
ним отмечает, что после периода скандалов и озорства Есенин обращается к 
Пушкину, «усталый от непутевой жизни — пытается возвратиться он в дом... 
В чудесном “Письме матери” говорит он о том, что вернется — но не таким, 
каким ушел». Есенин «возвратился из “мира” в “дом” и вновь отдался той ли
рической стихии, которая и является его подлинной природой. Есенин, как 
поэт, продолжает жить и развиваться, и маленькая книжка его стихов, подво
дящая итог его жизненным и литературным исканиям за последние годы, ясно 
показывает, что несмотря на срывы — Есенин один из лучших представите
лей современной русской поэзии»33.
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Как одного из наиболее искренних поэтов рассматривает Есенина И. Маш
биц-Веров, стихи поэта как его художественную автобиографию, а разделы 
сборника «Стихи (1920–1924)» как фазы его жизненного развития. Первая фа
за («Исповедь хулигана») — начало увлечения богемой. Но в кабацких стихах 
Есенин «остается нежным лириком и постоянно вспоминает “низкий дом’’, 
“старого пса”, “май мой синий, июнь голубой”». Об этом свидетельствует и 
сборник «Москва кабацкая», также рассматриваемый рецензентом. Стихотво
рения цикла «Любовь хулигана» «представляют большую художественную 
ценность. Как всегда, они совершенно искренни и дают на фоне общей уста
лости поэта и уходящего озорства — правдивую, почти биографическую ис
торию любви от первых до последних дней: “Разлюбил ли тебя не вче
ра...”»34. Произведения, вошедшие в заключительные разделы «Москвы ка
бацкой» — «После скандалов» и «Русь Советская» — знаменуют наиболее 
серьезный и вдумчивый этап в жизни поэта. Поэт «вдруг заметил подлинную, 
живую Россию, реальную, послереволюционную деревню, — словом, действи
тельную “Русь Советскую ”»35, — заявляет критик (курсив автора. — М. С.)

Иные акценты при рассмотрении этой книги Есенина ставит в «Печати и 
революции» А. Лежнев. «За “страшным” названием “Москва кабацкая” скры
ваются мягкие лирические стихотворения, грустные и жалобные, — заявляет 
он. — Гораздо лучше его элегические стихотворения (они преобладают и чис
ленно). В них можно проследить два лейтмотива: сожаление о погубленной 
молодости, о погубленной жизни и тоску по деревне, по дому, по детству...

В “Любви хулигана” эти два мотива сплетаются с третьим: эротическим; 
в результате получаются вещи совершенно необычайной — даже для Есени
на — нежности и задушевности»36. Как и многие его современники, А. Леж
нев отмечает, что Есенин все дальше отходит от имажинизма и все ближе к 
классическому стиху, к Пушкину. Это «увлечение» порой оборачивается, по 
мнению критика, почти буквальным повторением классика. Лучшей же есе
нинской книгой назван сборник «Стихи (1920–1924)», где особо отмечены 
«Памяти Ширяевца», «На родине», «Русь советская», «Письмо матери», «Го
ды молодые с забубенной славой...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Все 
живое особой метой...».

О близости Есенина к Пушкину пишет, рассматривая стихотворение «На 
Кавказе», и А. Селивановский. Однако в отличие от ряда других критиков он 
полагает, что близость тем и образов поэтов — это не подражательность, не 
стилизация Есенина под Пушкина, «не рабское копирование музыки пушкин
ских ритмов. Через голубую туманность неопределенных юношеских пережи
ваний, через кабацкие взвизги хмельных ночей Есенин пришел к суровой че
канной простоте зрелого и действительно великого поэта»37.

Откликнется А. Лежнев и на «Страну советскую», определив ее как книгу 
«одного из самых талантливых современных поэтов». По мнению критика, 
этот сборник, как и «Русь советская», — «книга кризиса, перелома». В таких 
строках, как «Я полон дум об индустрийной мощи», «Но эта пакость — хлад
ная планета! / Ее и Солнцем-Лениным пока не растопить! / Вот почему с 
больной душой поэта / Пошел скандалить я, озорничать и пить», Лежнев ви
дит фальшь. К числу недостатков стихотворений он относит их «монотон
ность, однообразие приемов, ритма, настроения, тона»38. А в числе «очень
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удачных» произведений называет «Возвращение на родину», «Русь совет
скую», «Письмо от матери», «Письмо к женщине», «Метель».

Но вернемся к «Москве кабацкой». На ее выход откликнулись и критики 
русского зарубежья. Если Е. Козловский, отмечая «замечательно новое» со
держание книги, полагает, что Есенин «лишь внешне хочет порвать со всей 
изломанно-мучительной и лицемерной шумихой-стоном современного рус
ского города»39, то Г. Адамович сопоставляет Есенина с Д.-Г. Байроном, по
скольку, «разработав свою жизнь в качестве лирической темы, Есенин строит 
на ней ряд поэтических эффектов»40.

В книге «Русь советская» современники Есенина усмотрели «новый пово
рот» в его творчестве. «Новая книга Есенина производит впечатление тяжело
го раздумья, — сообщает в неподписанной рецензии на эту книгу “Красная 
газета”. — Но в то же время книга очень знаменательна как новый поворот в 
творчестве поэта. За все 7 лет Есенин впервые без мистики и бога подошел к 
революционной Руси, к советской деревне, с комсомолом, волисполкомом, 
“агитками Бедного Демьяна”»41. Однако Г. Лелевич, опубликовавший рецен
зию на «Русь советскую» в другой ленинградской газете, расценил новую есе
нинскую книгу как шаг назад. «Есенин, — пишет критик, — после короткого 
и благотворного подъема “Руси Советской”, занялся певучим, но скучнова
тым переложением “Песни песней” и любовной лирики Гафиза, Саади и Ра
биндраната Тагора». И выводы звучат соответствующие: «Совершенно бес
спорно, что на фронте поэзии пролетарская литература уже сейчас начина
ет перевешивать попутническую»42 (курсив автора. — М. С.)

В книге Есенина «Березовый ситец» рецензент гомельской «Полесской 
правды» увидел лишь «смертельный испуг перед жизнью, полную растерян
ность и безволие, мрачнейший пессимизм», поэтому винит Госиздат за то, что 
он «ведет дружбу с этим богобоязненным болтуном и так любовно издает в 
изящном томике мечты и думы о неудавшейся уголовной карьере, выродив
шейся в занятие ханжеской поэзией»43. Противоположная оценка этой книги 
высказана в журнале «Город и деревня» В. Красильниковым, который пишет, 
что в книге произведения подобраны очень удачно и дают исчерпывающее 
представление о творчестве Есенина-лирика с его постоянным уклоном к де
ревенским темам, развертывающимся на фоне тихой грусти, раздумий о зем
ле, через приемы буйного, часто хулигански настроенного имажинизма. Этот 
же критик, рассматривая сборники «Русь советская» и «Персидские мотивы», 
приходит к выводу, что ценность новых стихов Есенина «в социальности и 
революционности тем44. Значимость «Персидских мотивов» Красильников ви
дит в насыщенности стихотворений восточными пейзажами, в напевной му
зыкальности и четкой чеканной форме пятистиший.

Сборник «Избранные стихи», выпущенный пятидесятитысячным тира
жом, получил высокую оценку рецензентов провинциальных изданий45.

*  *  *

Довольно высокую оценку получили есенинские стихи, печатавшиеся в 
периодике. Так, рецензент новониколаевской газеты «Советская Сибирь» от
мечает: «По-прежнему царит над стихами С. Есенин, давший на этот раз пре
красное стихотворение “Синий май”, в котором типично есенинская тихая
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грусть и примиренность вновь сменила шум и звон кабацкого разгула»46. 
А рецензент «Красной газеты» М. Майзель, рассматривая № 8 журнала «Крас
ная новь», обращает внимание на «рыдалистые» строки Есенина, который, 
«монополизировав грусть и печаль всей современной русской литературы, 
достигает в этой тоскующей лирике больших успехов»47.

Центральным есенинским произведением, напечатанным в 1925 г. в раз
ных периодических изданиях, стала, безусловно, «Анна Снегина», далеко не 
всеми понятая при жизни поэта. М. Ройзман передает в воспоминаниях слова 
Г. Шенгели, слушавшего в Доме Герцена это произведение в исполнении Есе
нина: «Георгий Аркадьевич... удивлен, что эта вещь большого мастерства не 
дошла до слушателей» [6, 404-405]. «Анну Снегину» современные Есенину 
критики рассматривали как одно из значимых произведений, напечатанных в 
№ 4 «Красной нови». «Из стихов лучшие — есенинские, — замечает рецен
зент газеты “Красная Татария” А. Меромский. — Его поэма в стихах “Анна 
Снегина” — большая, с сильным уклоном в сторону классицизма вещь. Вели
колепно владея формой, Есенин и сюжетно интересен в “Снегиной”»48. Рецен
зент журнала «Книгоноша» Марцинский в обзоре апрельского и майского но
меров «Красной нови» отмечает, что «Анна Снегина» «изящно проста и выра
зительна. Сюжет этой повести в стихах интересен как автобиографический»49. 
Примерно того же мнения придерживается и другой критик, В. Галицкий, от
метивший в «Нижегородской коммуне»: «Есенин щедро расточал свой бога
тый дар. Но вот одно из последних произведений поэта — поэма “Анна Сне
гина”. Читая ее, испытываешь чувство, словно сидишь летом, в жаркий, паля
щий полдень в прохладном саду под тенью ветвистого, душистого дерева. 
Безоблачна синева неба. Движутся солнечные узоры. Пенье, гимн природе 
раздается кругом.

Так ясно, так покойно, светло.
Жизнь, жизнь, так и дышит, так и веет от стихов “Снегиной”. <...> Такой 

брызжущий каскад веселья, такой гудящий водопад радости мы встречали 
лишь у одного русского поэта — Пушкина»50.

И все же, несмотря на такое приятное для Есенина сопоставление его с 
Пушкиным, про «Анну Снегину» писали в Советском Союзе довольно мало. 
Как отмечала С. Толстая-Есенина, эта поэма «имела большой успех у рядово
го читателя, но литературной средой и критикой... была встречена равнодуш
но и даже отрицательно. На Есенина это произвело тяжелое впечатление» [3, 
III, 650].

Нью-йоркский «Русский голос» перепечатал «Анну Снегину», а неделю 
спустя опубликовал критическую статью З. Гисенькина «“Большое” Есенина 
(По поводу его поэмы “Анна Снегина”)», в которой новое есенинское произ
ведение рассматривается в контексте всего творчества поэта, в первую оче
редь в сопоставлении с поэмой «Пугачев» («в общем и целом “Пугачев” ока
зался не по силам Есенину», — замечает критик). «Анну Снегину» критик 
оценивает очень высоко, широко ее цитирует и пересказывает, доказывая 
свой тезис: «Впервые Есенин дал крупную вещь о деревне, о новой и старой. 
И перевитая тоской неудавшегося неразделенного увлечения, перевитая ли
ризмом чисто есенинского творчества, поэма о деревне открывает поэту но
вые пути в храм истинного творчества»51.
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Однако другой представитель русской эмиграции, М. Цейтлин, воспринял 
есенинскую поэму совершенно по-иному: «Политика, увы, заползает и в та
кую чуждую ей область, как стихи. И вот Есенин в своей поэме “Анна Снеги
на” тщится отразить и революцию и отношение к ней крестьянства. Написана 
его поэма стихом, близким к стиху некрасовского “Мороз Красный Нос”, 
только с небольшими эллипсисами и с более свободной рифмовкой. Есенин 
добросовестно выполняет задания дружественной критики: стать новым Не
красовым. Стих его, как всегда, певуч и легок. Но все же “Анна Снегина” — 
не поэма, а маленький лирический пустячок, растянутый на сотни строк»52.

*  *  *

Теперь остановимся несколько подробнее на теме, связанной с влиянием 
поэзии Есенина на его современников, которому критики уделяли присталь
ное внимание в статьях и рецензиях на книги других авторов. Так, А. Ворон
ский в книге «Об искусстве» пишет о том, что очень часто «промежуточные», 
беспартийные писатели, среди которых немало одаренных художников, пер
выми говорят новые слова и поэтому не только влияют на современников, но 
и определяют художественное творчество пролетарских писателей. «Приме
ры: Маяковский, Есенин, Н. Тихонов, Бабель, Сейфуллина и т. д. <...> комсо
мольские поэты все чаще обращаются к классикам, а из современных — к 
Есенину и Казину; и тот и другой привлекают настроенностью, интимностью 
и лиричностью» [1, 55, 57].

Друзин же недоволен тем, что если сам Есенин не поддается влиянию 
пролетарской идеологии, то пролетарские поэты находятся под его сильней
шим воздействием: «“Москва кабацкая” вызвала громадное формальное влия
ние на многих пролетпоэтов, — отмечает критик. — Поэты московского “Пе
ревала” сплошь под Есениным ходили. В Ленинграде Есенин воспринят был 
Ильей Садофьевым и Борисом Соловьевым»53.

На прямые переклички в поэзии Есенина и Я. Шведова обращает внима
ние А. Крученых и указывает на есенинский источник строки Шведова «Ве
тер — жулик рвет одежду с лип» — «Плюйся, ветер, охапками листьев, / Я та
кой же, как ты, хулиган!» При этом Крученых полагает, что Есенин разлагаю
ще повлиял на Шведова54. О есенинском влиянии на Шведова пишут также 
С. Огнев55 и В. Королев56.

Следование за поэтической моделью Есенина критики видят и в стихах 
В. Александровского. «Как поэт Александровский очень несамостоятелен, — 
отмечает Б. Соловьев. — Бесшабашная удаль стихов “Москвы кабацкой” Сер
гея Есенина захлестнула его почти целиком. Особенно это относится к его по
следним стихотворениям57. Критик пишет, что есенинское влияние распро
страняется не только на технику стихосложения Александровского, но отчас
ти и на идеологию, в чем он видит серьезную опасность. Однако обозначен и 
положительный результат такого влияния — большая эмоциональная насы
щенность, которой проникнуто большинство стихов Александровского.

В. Красильников приводит примеры почти дословных повторений Алек
сандровским («Только синь, только синь в памяти. / Синь снегов и осиновых 
рощ») есенинских строк («Синий свет! Свет такой синий. / В эту синь даже
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умереть не жаль»), близости для поэта «Кузницы» есенинской тематики и 
образности58.

Большинство критиков метрополии рассматривают есенинское влияние 
как негативный фактор современного им литературного процесса. «Есенин — 
один из наиболее выдающихся лириков — повлиял на многих молодых проле
тарских поэтов, которые временно пошатнулись на своем пути, потеряли из 
виду путеводный свет пролетарской поэзии, — негодует Е. Бовинская. — На
рождается что-то вроде “Есениады” среди поэтов»59.

Еще один подобный пример — отклик «рабочего читателя» М. Амшин
ского на вышедший в Туле № 1 журнала «Ватага». «Стихотворение Вьюгина 
без названия посвящается Сергею Есенину. Это уже совсем не по-пролетар
ски, — пишет автор и продолжает: — Хотя Есенин парень и талантливый, но 
ему не по пути с нами. Этот парень к пролетарским писателям ни с какой сто
роны не подходит и посвящать ему стихи по меньшей мере неразумно. Быть 
может, тов. Вьюгин не пролетарский поэт и является поклонником уличных 
поэтов-пошляков, к числу которых принадлежит и Есенин? Тогда незачем его 
пускать в сборник пролетарского творчества»60. Подобные оценки от имени 
рабочих появлялись в печати и раньше. Достаточно вспомнить газетные мате
риалы конца 1923 г., когда активно муссировалось так называемое «дело че
тырех поэтов» [5, IV, 137–138, 154–155 и др.].

Основным недостатком поэзии С. Обрадовича А. Лежнев, рецензирую
щий книгу поэта «Винтовка и любовь», называет его несамостоятельность в 
области формы и то, что он находится под тройным влиянием— Тихонова, 
Есенина и футуристов61. Эту же мысль критик передаст и в своей статье «О 
пролетарских поэтах», в которой вновь заведет разговор об этом же сборни
ке, — на этот раз в журнале «Печать и революция»62. А. Лежнев указывает и 
на сильное влияние есенинского творчества на поэзию Б. Ковынева да и вооб
ще всех перевальцев63.

Почему Есенин «оказал (и оказывает) громадное влияние на пролетпо
этов»? — задается вопросом В. Друзин. И отвечает: «Секрет — в новых инто
нациях, принесенных Есениным, секрет в напряженной эмоциональности есе
нинского стиха. Есенин согрел русскую поэзию, замороженную акмеистами и 
механизированную футуристами. Ведь к Есенину пришел в 1924 г. в “Лириче
ских отступлениях” Асеев»64.

К. Алтайский сопоставляет с Есениным В. Казина, полагая, что «по отде
ланности стиха, по заразительности, по скупости языка многие стихи Казина 
не уступают есенинским»65. А И. Машбиц-Веров — М. Светлова66. Есенин
ское влияние заметно, по мнению критиков, и в книге Р. Магидова «Рожь и 
крапива», изданной в Нью-Йорке. Об этом свидетельствуют рецензии на это 
издание Гисенькина67 и Д. Иванова68. И, конечно, имя Есенина возникает при 
рассмотрении творчества более слабых поэтов69.

К сожалению, в рамках статьи невозможно охарактеризовать все публика
ции 1925 г., в которых заходит речь о есенинском творчестве, о его влиянии 
на современников. Однако и рассмотренные материалы свидетельствуют о 
том, что в середине 1920-х гг. Есенин был одной из центральных фигур лите
ратурного процесса. При всем многообразии оценок критики разных направ
лений признавали Есенина одним из наиболее талантливых русских поэтов
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своего времени, писали о его близости к Пушкину, отмечали влияние его по
эзии на многих современных поэтов. Это с еще большей наглядностью пока
жут последующие публикации, вызванные трагической гибелью великого 
русского поэта.
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Максим Скороходов (Москва)

СТАТЬИ О «ВТОРОСТЕПЕННЫХ 
ПЕРСОНАЖАХ»

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ

В связи с разработкой структуры Есенинской энциклопедии встал вопрос 
о словнике этого фундаментального научного труда. Одна из наиболее слож
ных проблем, возникающих при составлении словника, — выбор из многочис
ленного круга людей, с которыми общался поэт, которые писали о нем, зани
мались изучением его жизни и творчества, способствовали сохранению памя
ти о нем и пропаганде есенинского творчества, наиболее важных, централь
ных персоналий. Вторая проблема, которая стоит перед создателями энцикло
педии, — определение объема энциклопедических статей, который должен 
учитывать общую структуру этого издания и значимость того или иного чело
века, той или иной организации и т. п. в жизни и творчестве С. Есенина. 
С учетом необходимости решения двух этих проблем на начальных этапах ра
боты над Есенинской энциклопедией были просмотрены различные персо
нальные энциклопедии, посвященные как писателям, так и другим известным 
людям. Изучены также подготовительные материалы к Шолоховской энцик
лопедии, предоставленные участникам научного семинара «Шолоховская эн
циклопедия: современное состояние и перспективы». В настоящей статье 
представлены сделанные нами наблюдения и обобщения по интересующей 
проблеме.

В энциклопедиях, изданных в последние десятилетия и посвященных 
М. Лермонтову [3], А. Пушкину [6], В. Розанову [7], Салавату Юлаеву [8], 
Ф. Достоевскому [1] и другим известным людям, содержатся сведения о мно
гих других лицах, жизнь и деятельность которых в той или иной степени была 
связана с главным героем энциклопедии. В таких книгах биографии «второ
степенных персонажей» оказываются далеко не полными, в них, как правило, 
не входят даже важнейшие события их жизни и деятельности, если они непо
средственно не связаны с главным персонажем. Перед автором подобных ста
тей, нередко очень кратких, встает довольно сложная задача: не искажая био
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графин своего героя, что может быть вызвано отсутствием значимых для его 
жизни и деятельности фактов, вписать ее в контекст биографии главного ге
роя исследования.

Статьи, посвященные «второстепенным персонажам» персональных эн
циклопедий, можно разделить на несколько групп.

Первая группа — современники главного героя энциклопедии (в том 
числе его окружение). Посвященные им статьи раскрывают круг общения 
главного персонажа, характеризуют его интересы, рассматривают факты био
графии, связанные с его творческой, общественной деятельностью, личной 
жизнью. В этой группе есть как статьи об известных людях, так и небольшие 
справки о тех современниках героя энциклопедии, о которых доступно мало 
информации. Например, в кратком энциклопедическом словаре «Ломоносов» 
[4; Это издание рассматривается его автором и составителем Э. П. Карпеевым 
как этап подготовки Ломоносовской энциклопедии] приводятся сведения о 
Василии Ивановиче Лебедеве (1716–1771)— переводчике Академии наук, 
Филиппе Трофимовиче Нестерове (1729–1782 или 1885) — ученике-мозаичи
сте, учившемся в мастерской М. Ломоносова, о Николае Гавриловиче Курга
нове (1726–1796)— профессоре астрономии Морского шляхетского корпуса, 
общавшемся с М. Ломоносовым, и о других современниках ученого. В книге 
С. Белова «Ф. М. Достоевский. Энциклопедия» [о ней см. также: 9] сообщает
ся о Василии Михайловиче Димитриеве (1821–1889), с которым Достоевский 
имел дела в июне 1877 г. при продаже «Дневника писателя». Всего семь строк 
(включая отсылку к источникам), но появляется интересный штрих к биогра
фии писателя. Еще более краткая информация о Владимире Звереве, который 
в 1843 г. вместе с Достоевским окончил Главное инженерное училище. Фами
лия школьного товарища героя «Записок из подполья» Зверкова вполне может 
быть соотнесена с Харлампием Зверковым — также выпускником инженерно
го училища. Упоминается в энциклопедии «Ф. М. Достоевский» и Я. Г. Земб
ницкий, профессор, преподававший в училище геогнозию в то время, когда 
там учился Достоевский. Включение информации о слушателе Петровской 
земледельческой академии Иване Ивановиче Иванове, убитом членами тайно
го общества «Народная расправа», позволяет раскрыть один из источников 
«Бесов». Благодаря подобным кратким статьям читатели энциклопедии полу
чают возможность воспринимать жизнь и деятельность главного героя во всей 
их полноте и многомерности.

Статьи же о тех людях, жизнь и деятельность которых широко известна, 
как правило, не содержат даже кратких биографических справок и раскрыва
ют лишь тему их творческих и личных контактов с человеком, которому по
священа энциклопедия. Так, например, в «Лермонтовской энциклопедии» да
ется предельно краткая общеизвестная информация об А. Пушкине: 
«ПУШКИН Александр Сергеевич (1799— 1837), рус. писатель, основатель но
вой рус. лит-ры» [3, 455]. Затем раскрывается тема историко-литературных 
отношений Пушкина и Лермонтова. В первой части статьи в хронологической 
последовательности рассматривается влияние Пушкина на творчество Лер
монтова (первые литературные опыты, развитие тем, имевших важнейшее 
значение для Пушкина, краткий сопоставительный анализ произведений двух 
авторов, произведения Лермонтова последнего периода и др.), характеризует
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ся круг их общих знакомых. Во второй части статьи анализируется ситуация, 
в которой происходило «литературное формирование» Пушкина и Лермонто
ва, что в значительной мере предопределило различия жанровых предпочте
ний двух классиков русской литературы, отличия в характере лирических 
эмоций, рассматривается влияние на творчество Лермонтова «Евгения Онеги
на», «Домика в Коломне», драматических произведений Пушкина и некото
рые другие темы.

Вторая группа персональных статей посвящена людям, жившим ранее 
главного героя энциклопедии и оказавшим влияние на него, на его деятель
ность. Так, в книге «Ф. М. Достоевский. Энциклопедия» рассматривается эво
люция взглядов писателя на пушкинское наследие. «Пушкин для Достоевско
го, — справедливо отмечает С. Белов, — был тем совершенством, к которому 
он всегда стремился приблизиться, тем неиссякаемым источником, из которо
го он всегда черпал свое вдохновение» [1, 516]. С. Белов подробно останавли
вается на вопросе о воздействии наследия Пушкина на творчество Достоев
ского: «Пиковой дамы» — на «Преступление и наказание», «Игрока», «Брать
ев Карамазовых»; «Скупого рыцаря» — на «Подростка» и «Братьев Карамазо
вых». Во второй части статьи отмечается, что Пушкин был необычайно важен 
для Достоевского на протяжении всей его жизни. В шестнадцатилетнем воз
расте Достоевский пережил смерть поэта как «великое русское горе», а в 
1880-м, за несколько месяцев до кончины, в связи с открытием в Москве па
мятника поэту произнес на заседании Общества любителей российской сло
весности речь о Пушкине. О ней, кстати, в энциклопедии имеется отдельная 
статья.

В энциклопедию, посвященную В. Розанову, круг интересов и источников 
творчества которого был очень широк, включены статьи об Аристотеле и 
Александре Македонском, Петре I и Александре I, Байроне и К. Батюшкове.

Третья группа — статьи о тех людях, которые стали продолжателями 
идей, традиций главного героя энциклопедии, занимались изучением и попу
ляризацией его жизни и деятельности. Безусловно, эта группа статей важна, 
однако здесь особо значимым становится отбор персоналий на этапе состав
ления словника энциклопедии. Круг людей, для которых были или в настоя
щее время актуальны жизнь и творчество М. Ломоносова, М. Лермонтова, 
А. Пушкина, Ф. Достоевского, М. Булгакова, С. Есенина, необычайно широк, 
некоторые из них немало сделали для изучения и популяризации их наследия. 
Однако, по нашему мнению, далеко не все из них заслуживают отдельных 
статей в персональных энциклопедиях. В ставшей классической в отечествен
ной энциклопедистике Лермонтовской энциклопедии важную роль играют 
обобщающие значительный фактический материал статьи — такие, как «Лер
монтоведение», «Русская литература XIX века и Лермонтов», «Музыка и Лер
монтов» (раздел «Сочинения Лермонтова в музыке»), «Театр и Лермонтов». 
В этих и подобных им статьях раскрываются общие тенденции, тема рассмат
ривается в хронологической последовательности, однако не приводятся пер
сональные данные о литературоведах, писателях, композиторах, драматургах, 
режиссерах, актерах. Если бы создатели Лермонтовской энциклопедии не 
провели отбор персоналий, только на справки о композиторах и перечисление 
созданных каждым из них произведений ушла бы едва ли не половина объема
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тома, поскольку к началу 1980-х годов на лермонтовские темы около 800 ком
позиторов создали свыше 2500 музыкальных произведений. «Казачья колы
бельная песня» была положена на музыку свыше 90 раз, «Молитва» («В мину
ту жизни трудную...»)— более 80 раз, «На севере диком»— более 100 раз. 
Но о персоналиях, наиболее значимых, с точки зрения составителей энцикло
педии, для раскрытия темы «Сочинения Лермонтова в музыке» даются от
дельные материалы. Это персональные статьи о Б. Асафьеве, М. Глинке, 
А. Даргомыжском, А. Рубинштейне, М. Балакиреве, М. Мусоргском, Н. Рим
ском-Корсакове, А. Гречанинове, С. Рахманинове, С. Танееве, Н. Метнере, 
Н. Мясковском, Г. Свиридове и некоторых других композиторах.

По такому же принципу построена и «Пушкинская энциклопедия. 1799– 
1999» [6], раздел которой «Пушкин и его окружение» представляет собой со
кращенный вариант одноименной книги Л. Черейского [10].

Приведенные примеры показывают, что статьи о «второстепенных персо
нажах» персональных энциклопедий сосредоточены на раскрытии темы взаи
модействия двух людей, их мировоззренческой и творческой близости, пере
дают оценку и восприятие одним человеком другого. Собственно биографию 
выстроить на материалах таких статей, в которых представлены отобранные с 
целью раскрытия одной темы факты, невозможно. Да и задача у таких статей 
иная — путем представления биографического материала одного человека 
раскрыть страницы жизни и деятельности другого.

Если словник энциклопедии неоправданно расширен, в него попадут фа
милии и, следовательно, будут включены в книгу сведения о тех людях, кото
рые имеют лишь косвенное отношение к главному герою. Так, в энциклопе
дии, подготовленной С. Беловым, по нашему мнению, неоправданно велико 
число статей, посвященных артистам, режиссерам, сценаристам, благодаря 
деятельности которых появились спектакли и фильмы по произведениям Дос
тоевского. В этой энциклопедии представлены статьи о М. Захарове, в 1997 г. 
поставившем в московском театре Ленком спектакль «Варвар и Еретик» по 
роману «Игрок», о К. Лаврове, исполнившем роль Ивана Карамазова в филь
ме 1969 г. «Братья Карамазовы», а затем снявшем третью серию этого филь
ма, о Т. Дорониной, игравшей в спектаклях по произведениям Достоевского и 
ставшей режиссером спектакля «Униженные и оскорбленные» во МХАТе 
им. М. Горького.

Безусловно, тема «Достоевский и современность» должна присутствовать 
в энциклопедии. Поэтому помимо статей об А. Ахматовой, А. Блоке, М. Бул
гакове, М. Волошине, В. Соловьеве, Г. Успенском, в энциклопедию С. Белова 
включены справки о Б. Акунине и В. Ерофееве. При этом автор статей спра
ведливо отмечает, что реконструкция Б. Акуниным неосуществленного за
мысла Федора Михайловича «не всегда корректна по отношению к текстам 
самого Достоевского» [1, 49], а в романе «Москва— Петушки» наряду с ци
тированием Достоевского наблюдается полемика с классиком и переосмысле
ние его текстов. Как развитие темы «Достоевский и современность» можно 
рассматривать и статьи о деятелях театра и телевидения. Ведь если есть ста
тьи о Б. Акунине и В. Ерофееве, то, казалось бы, нельзя обойти вниманием 
М. Захарова и Т. Доронину, которые также переосмысливают классическое 
наследие, интерпретируют в соответствии со своим представлением об искус
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стве тексты Достоевского. Однако, на наш взгляд, о произведениях Достоев
ского на сцене и в кинематографе можно было рассказать, расширив соответ
ствующие статьи, посвященные отдельным произведениям писателя. Напри
мер, в конце статей «Бесы», «Братья Карамазовы», «Идиот» сообщить о по
становках и экранизациях того или иного произведения. Еще один возможный 
вариант подачи подобной информации — ее систематизация и анализ в от
дельной статье. Подобным образом поступил в Лермонтовской энциклопедии 
В. Мануйлов. В довольно объемной статье «Кинематография» хронологиче
ски раскрывается история освоения кинематографом творчества и жизненного 
пути Лермонтова.

Еще более широкий круг фамилий предполагают включить в персональ
ную энциклопедию создатели книги, посвященной М. Шолохову. В материа
лах, представленных для обсуждения участникам научного семинара «Шоло
ховская энциклопедия: современное состояние и перспективы» (Москва, 
ИМЛИ им. А. М. Еорького РАН, 4 февраля 2010 г.), — статьи о Ю. Гагарине, 
А. Громыко, Н. Михалкове, Н. Мордюковой и многих других людях. Причем 
в отличие от рассмотренных выше персональных энциклопедий создатели 
Шолоховской энциклопедии предполагали (на том этапе работы, который за
фиксировал научный семинар) публиковать справки, довольно полно раскры
вающие весь жизненный и творческий путь «второстепенных персонажей». 
Так, например, рассказывается об учебе Гагарина, его службе в Советской ар
мии, о пребывании в отряде космонавтов, об общественной деятельности, по
лученных им наградах. Все эти факты, являющиеся центральными в биогра
фии первого космонавта планеты, не имеют никакого отношения к жизни и 
деятельности Шолохова, к увековечению его памяти. Единственные шолохов
ские штрихи в биографии Ю. Гагарина следующие: на третьем курсе Саратов
ского индустриального техникума он написал сочинение по роману Шолохова 
«Поднятая целина», в 1967 г. приехал к М. Шолохову в станицу Вешенская с 
группой молодых писателей. Полагаем, что два этих эпизода не дают основа
ний включать в Шолоховскую энциклопедию статью о Гагарине. То же каса
ется Громыко, довольно подробная биографическая справка о котором приво
дится лишь потому, что в автобиографическую книгу дипломата «Памятное» 
включена зарисовка «Шолохов в США».

Четвертая группа (ее можно рассматривать и как подгруппу третьей 
группы) — статьи об ученых, посвятивших свою жизнь изучению и популяри
зации деятельности того человека, о котором рассказывает энциклопедия. 
При работе над словником этой группы статей необходимо проводить строгий 
отбор персоналий, поскольку далеко не все люди, писавшие что-либо о чело
веке (книги, диссертации,, статьи), организовывавшие посвященные ему кон
ференции, заслуживают включения в его персональную энциклопедию. По
нятно, что в персональной энциклопедии необходимо показать, как изучались 
жизнь и деятельность главного героя учеными, как публиковалось его насле
дие, как происходило осмысление его значимости в связи с введением в науч
ный оборот новых фактов. Однако практически всю подобную информацию 
можно изложить в обзорных статьях, которые входят обычно в состав энцик
лопедий. Так, например, в Лермонтовскую энциклопедию включена статья 
«Лермонтоведение», в которой подробно рассматривается история изучения и
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осмысления учеными творческого наследия писателя. Персональные биогра
фические статьи посвящены немногим — тем людям, которые, по мнению со
ставителей энциклопедии, внесли наиболее весомый вклад в становление и 
развитие лермонтоведения. Это авторы первых откликов на творчество Лер
монтова: В. Белинский, С. Шевырев, П. Плетнев, П. Вяземский, В. Майков, 
А. Милюков, А. Галахов, А. Дружинин, В. Боткин, П. Анненков, А. Григорьев 
и некоторые другие, авторы работ, появившихся во второй половине XIX и в 
начале XX в. Среди исследователей более позднего периода лишь две фами
лии — Б. Эйхенбаума и И. Андроникова. Это люди, безусловно, сделавшие 
очень многое для изучения жизни и творчества писателя, для публикации и 
популяризации его творческого наследия.

Справка о И. Андроникове построена как биография ученого. Поскольку 
Лермонтов был средоточием научных интересов Андроникова, который зани
мался изучением творчества писателя на протяжении всей своей творческой 
жизни, эта справка довольно полно представляет его биографию. Автор ста
тьи Э. Найдич справедливо отмечает: «Изучение биографии и творч. наследия 
великого поэта А. осуществляет многообразными средствами — в историко- 
лит. трудах, в устных рассказах, в худож. исполнении стихов, в создании ки
но- и телефильмов. Ему принадлежат рассказы, лит. портреты, очерки, сцена
рии на лермонт. темы, в к-рых научная основательность сочетается с увлека
тельностью изложения» [3, 31]. Однако подобные статьи, включающие до
вольно подробные биографические сведения о «второстепенных персонажах», 
в том числе о наших современниках, должны быть редким исключением в 
персональных энциклопедиях.

В пятую группу можно объединить статьи, посвященные родственникам 
главного героя энциклопедии. Многие из них отличаются от других статей о 
«второстепенных персонажах» тем, что содержат краткие биографические 
справки, дающие достаточно полное представление обо всем жизненном пути 
и деятельности человека.

Для примера приведем фрагменты статьи «Столыпины» из Лермонтов
ской энциклопедии:

Алексей Емельянович (1744–1817), прадед Л., отец Е. А. Арсеньевой. Пенз. поме
щик и губ. предводитель дворянства (1787-90). Учился нек-рое время в Моек, ун-те; це
нил значение просвещения и дал сыновьям отличное образование. Владелец одного из 
лучших крепостных театров в России. Нажил большое состояние на винных откупах. Ма
рия Афанасьевна (урожд. Мещеринова), жена Алексея Емельяновича. < ...>

Дмитрий Алексеевич (1785–1826), сын Алексея Емельяновича, офицер с 1803. 
В качестве артиллериста участвовал в кампании 1805-07, отличился под Аустерлицем, 
ген.-майор, позднее— воен. теоретик. В 1809–10 выступал со статьями в «Артиллерий
ском журнале» и «Военном журнале». В 1816 опубл. на франц. яз. книгу о фортификации. 
Служил в Южной армии, где командовал корпусом и, подобно М. Ф. Орлову, завел ланка
стерские школы взаимного обучения для солдат. Был близок с П. И. Пестелем, и его, как 
передового и просвещенного человека, декабристы прочили наряду с братом Аркадием 
Алексеевичем, Н. С. Мордвиновым и М. М. Сперанским в состав Врем, правительства.

Дмитрий Алексеевич скоропостижно скончался в Середникове во время арестов, по
следовавших за подавлением восстания 14 дек. 1825 (его смерть совпала с арестами заго
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ворщиков в Москве). Когда Л. учился в Пансионе, он видел фамилию Дмитрия Алексееви
ча на золотой доске среди окончивших с отличием это заведение. В библиотеках Е. А. Ар
сеньевой и в Середникове у вдовы Дмитрия Алексеевича Л. в 1829–32 мог читать статьи 
своего родственника, с к-рым лично не встречался, и слышать рассказы о нем [3, 550, 552].

Более подробные статьи посвящены бабушке Лермонтова со стороны ма
тери — Елизавете Алексеевне Арсеньевой, воспитывавшей будущего поэта, 
его двоюродному дяде — Алексею Аркадьевичу Столыпину, который дружил 
с Лермонтовым.

Подобной должна быть и структура статей о родственниках Есенина в 
Есенинской энциклопедии. Состав словника окончательно еще не определен, 
однако имеется значительное число биографических статей, подготовленных 
С. Зининым (Ташкент), которые, безусловно, будут широко использоваться 
при создании Есенинской энциклопедии. Например, редкие данные содержит 
краткая биографическая справка о скончавшейся в младенчестве сестре поэта 
Ольге Александровне Есениной (1898–1899): «Родилась 4 июля 1898 г. При 
крещении восприемниками были Петр Александрович Ерошин и Пелагея Ни
китична Есенина. Девочка умерла от коклюша 26 декабря 1899 г. Сергей Есе
нин в 1925 г. вспоминал покойную сестру в письме Г. Бениславской, говоря о 
своих сестрах Кате и Шуре: “У меня ведь была сестра (умершая) Ольга, луч
ше их в 1000 раз, но походит на Шурку. Они ее не знают, не знают и не зна
ют”» [2].

Сходную структуру имеют подготовленные сотрудниками Государствен
ного музея-заповедника М. А. Шолохова (Ростовская область) статьи, посвя
щенные родным М. Шолохова. Вот один из примеров:

Громославский Петр Яковлевич (1870–1939). Отец Марии Петровны Громославской 
(жены писателя). Родился в 1870 году. Учился в Новочеркасской духовной семинарии, за
тем служил псаломщиком в церкви. С 1908 до 1915 года был атаманом станицы Буканов
ской Хоперского округа, с 1915 года— псаломщиком в Букановской церкви. С 1920 года 
по 1924 работал в станичном исполкоме заведующим земельным отделом.

Воспитывал двух сыновей от первого брака — Василия и Виктора. Оба были священ
нослужителями. От второго брака с Шорниковой Марией Федоровной было пять детей: 
Иван, Мария (жена писателя), Анна, Полина, Лидия.

С 1926 года П. Я. Громославский с женой жили в станице Вешенской и находились 
на иждивении у М. А. Шолохова. Умер в 1939 году. Похоронен в ст. Вешенской [5].

Подводя итоги, отметим, что персональные энциклопедические издания, 
целью которых является создание объемной и многоплановой характеристики 
главного героя, не раскрывают биографий других лиц, которым посвящены 
отдельные энциклопедические статьи. В таких изданиях, как правило, не при
водятся даже в самых общих чертах биографии «второстепенных персона
жей». Как исключение можно рассматривать статьи двух групп: о родствен
никах главного героя и об исследователях, посвятивших всю свою жизнь изу
чению (и/или) популяризации наследия главного героя энциклопедии. Статьи 
об этих людях позволяют познакомиться с их собственной биографией.
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Анна Забияко (Благовещенск)

ПИСАТЕЛИ РУССКОГО ХАРБИНА 
В АРХИВЕ БРЭМ

Как правило, изучение текстового образования связано с историей автор
ского замысла, черновика произведения, прижизненных и посмертных его 
публикаций. С этой точки зрения литература дальневосточного зарубежья — 
не только самый малоизученный пласт отечественной текстологии, но и наи
более проблемный. Большинство текстов и материалов утеряно, многие архи
вы уничтожены, изъяты в 1945 г. НКВД или попросту утрачены в результате 
многострадального пути русских «китайцев» по городам и весям Европы и 
Америки. Мы не можем проследить развитие замысла или авторскую редак
цию того или иного произведения харбинского писателя, имея перед собой 
только публикацию из еженедельника «Рубеж», ежемесячника «Луч Азии» 
или газеты «Молодая Чураевка», — зачастую там встречаются опечатки или 
редакторские купюры, вызванные требованиями издательского формата. Или, 
например, — у нас есть возможность сопоставить журнальный вариант пуб
ликации и его редакцию в авторском сборнике, но мы не можем воссоздать 
логику изменения авторского замысла, так как уже никогда не увидим ни ав
торских записных книжек, ни дневников. Обращение к харбинистам (Е. Тас
киной, Е. Витковскому, А. Хисамутдинову), в свое время получившим доступ 
к архивам репатриированных эмигрантов (Л. Хаиндровой, Н. Щеголева, 
Ф. Дмитриевой, А. Ачаира), приводит порой к возникновению мифов о несу
ществующих людях и их отношениях или к субъективным интерпретациям 
тех или иных литературных фактов, событий личной и творческой жизни ин
тересующих нас персон.

Вот почему в процессе реконструкции художественной жизни, реалий ли
тературного процесса русского Китая и нюансов развития индивидуального 
творчества русских харбинцев так важны найденные в частных архивах и кол
лекциях эпиграммы, надписи на подаренных книгах, публицистические ста
тьи поэтов и писателей, тексты их литературных и политических докладов, 
записки, анкеты разного рода.

Относительно систематизирован материал такого рода в архиве БРЭМ, 
хранящемся в Хабаровском государственном архиве. Бюро по делам россий
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ских эмигрантов было создано администрацией марионеточного государства 
Маньчжу-Ди-Го после оккупации Маньчжурии японцами (1934 г.)2. В задачи 
БРЭМ входили тщательный контроль за действиями эмигрантского сообщест
ва, предупреждение инакомыслия, а также (неявно) провокации внутри рус
ского населения и политических партий. Русских харбинцев, особенно твор
ческую интеллигенцию, обязали в определенный день являться для сверки 
личных данных, а также заполнять бесчисленное количество анкет («Биогра
фия», «Для работников печати» и т. д.). БРЭМ имел тайных агентов-информа
торов, которые писали доносы на своих знакомых, фиксируя их настроения, 
разговоры, сообщая о собраниях и частных встречах. Аккуратные папки лич
ных дел, если их не «подчистили» советские органы (что произошло, напри
мер, с делом Арсения Несмелова), до сих пор хранят разнообразные, подоб
ранные по «теме» публикации, справки, свидетельства политической деятель
ности и т. д. Сегодняшний уровень источниковедческой работы позволяет ис
пользовать этот массив весьма эффективно, соотнося объективный и субъек
тивный материал, проецируя его на тексты и художественный мир авторов.

Работа с БРЭМ помогла в реконструкции художественной аксиологии 
Алексея Ачаира, одного из активных участников общественной и литератур
ной жизни русского Харбина3. Ачаир — это псевдоним, взятый Алексеем 
Грызовым, родившимся в далекой сибирской станице Ачаирской. Поэт пытал
ся найти новые смыслы в псевдониме тюркского происхождения и придать 
ему идеологическую «областническую» этимологию:

Я —  царевич прекрасный Очир.
Это значит — небесная чаша...
Милый брат мой, взгляни на Памир:
И на юг, и на север —  все наше!

« Чаша неба»4

В одном из номеров «Рубежа», словно реплика на это стихотворение, по
является послание «Моему другу» (1930) за подписью «И. Буранов», где по
эту напрямую задается вопрос:

Что такое твое: Ачаир?
Это только селенье простое?
Для тебя отразившийся мир
Растворился в нем — каплею в море!..

Стихотворение, написанное в жанре дружеского послания, органично 
следует романтической стилистике, культивируемой Ачаиром. Оно и компо
зиционно близко его поэтике, а ритмический рисунок являет аллюзию на ци
тированную выше программную «Чашу неба». Как следует из текста, друг 
Ачаира «И. Буранов», опираясь на поэтический псевдоним «Ачаир» как на ли
рическую тему, вступил с поэтом в творческую полемику:

Не мечтай о прекрасной стране,
Неземной снеговой небылице!
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Ведь под песни твои —  в табуне 
Ржут весельем земным кобылицы...

Не вяжи из затейливых снов 
Шелковистые петельки кружев, —
Их сорвет беспощадная новь,
Мускулистые руки напружив...

И тогда отразившийся мир,
Бесконечный в туманном просторе,
Станет снова твоим: Ачаир, —
Лишь станицей, таящей простое...

И потянутся горы и степь...
И зашепчут косматые рощи...
Да, теперь, милый друг, надо петь 
Песни жизни — земнее и проще!5

Уметь находить в «простом» скрытые, но не менее высокие бытийные 
смыслы — вот истинная задача любого искусства. Поэтому заключительная 
сентенция указывала вектор творческих возможностей поэта Ачаира, которых 
сам он еще, по мысли «И. Буранова», не обнаружил.

Получается, что некий литературно подкованный человек почувствовал в 
Ачаире разногласие между реально происходящим и поэтической мифологи
зацией судьбы, между жизненной и художественной практикой. Кто же скры
вался под этим псевдонимом? В «Рубеже», «Ласточке» и «Юном читателе 
“Рубежа”» мы находим публикации некоего И. Буранова — рассказы, детские 
стихи, статьи о животных. «Благодаря» информации Евгения Витковского 
Иннокентий Буранов обрел «реальные» координаты где-то в бывшем СССР 
(правда, оказался обладателем «не очень-то хорошего характера, не желаю
щим общаться с кем бы то ни было»).

Из-за недостатка документально подтвержденных данных мистификация 
с этим именем продолжается по сегодняшний день. Ни в опубликованных 
воспоминаниях, ни в устных свидетельствах немногих ныне здравствующих 
чураевцев нет упоминаний об Иннокентии Буранове как ачаировском alter 
ego. Однако в материалах БРЭМ в «Анкете для работников печати» в пункте 
«Ваши псевдонимы за время газетной работы» Алексей Алексеевич Грызов 
называет свой — уже известный — псевдоним «Ачаир», добавляя: «и посто
янно в 1934–1935 г. несколько рассказов в “Рубеже” <под именем> Иннокен
тий Буранов»6.

Если «Буранов» — второй псевдоним А. Ерызова, как утверждает сам по
эт, то в подобном симбиозе «Ачаира-Буранова» проявилось, конечно, если не 
«джекило-хайдовское», то все же противоречивое самосознание поэта. Фами
лия «Буранов» в сочетании с именем «Иннокентий» весьма далека от модер
нистского звучания «Ачаир». Есть в ней что-то патриархальное, вполне соче
таемое с обликом бывалого служаки, увещевающего своего эстетствующего 
приятеля вернуться к земным проблемам. Тогда становится ясным, почему ав
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топослание Ачаира было помещено в «Рубеже» — журнале развлекательном и 
во многом легковесном в силу своей коммерческой подоплеки. Широкий круг 
его читателей должен был подтвердить правдоподобность литературной поле
мики Ачаира с Бурановым. Возможно, в 1930 г. Ачаир в подобной форме зая
вил о своих новых художественных принципах. И, чувствуя некую раздвоен
ность своего лирического «я», смог претворить ее в очередной странице лич
ной мифологии7.

БРЭМ стал источником сведений и о том, что Алексей Ачаир был масо
ном, входил в харбинскую ложу Розенкрейцеров. Этот факт биографии Ачаи
ра, весьма озадачивающий нынешних «казачествующих» патриотов, неотде
лим от его деятельности в ХСМЛ. В личном деле Грызова приводится соот
ветствующая справка неофициального характера: «По имеющимся сведени
ям, является масоном...»8 Среди прочих «подрывных» действий политики 
ХСМЛ против Маньчжу-Ди-Го указывается параграф «Связь ХСМЛ с масон
скими организациями», где сообщается: «ХСМЛ тесно связан с местными 
масонскими организациями. Секретарь ХСМЛ Грызов, вице-председатель 
Делового комитета присяжный поверенный Каргалов, руководитель органи
зации костровых братьев и сестер А. Гусев являются членами масонской ор
ганизации Розенкрейцеров»9. При этом оказывается, что сведения об Ачаире 
поставлял в БРЭМ его подопечный Лев Гроссе — член поэтического объеди-* 
нения «Чураевка».

Следующие открытия БРЭМ, подтверждающие тезис о неоднородности 
не только географического, но и политического, религиозного, этнокультур
ного пространства литературы русского зарубежья10, связаны с деятельностью 
русских фашистов в Харбине. Оказывается, фашистами были талантливые 
прозаики Борис Юльский и Яков Лович11. Правда, Юльский у харбинских фа
шистов был на подозрении. Именуемый в анонимном доносе «обитателем 
пристанских героинок», Юльский обвинялся в том, что он и ему подобные 
«используют Фашистскую Партию как дойную корову, не испытывая при 
этом истинных убеждений»12. Однако ни в одном тексте Юльского мы не най
дем отражения его «профашистских» настроений. В них (так же как в расска
зах Ловича) проступают разве что увлеченность идеей Маньчжу-Ди-Го и яро
стный антисоветизм, что было характерно для идеологии харбинских фаши
стов. Это свидетельствует о том, каким своеобразным явлением был русский 
фашизм в Харбине, увлечение которым совсем не всегда означало привержен
ность убеждениям.

Уникальные материалы, которые мы обнаружили в БРЭМ, вносят сущест
венные коррективы и в устоявшееся представление об известной харбинской 
поэтессе Марианне Колосовой (Римме Виноградовой). Ее страстная лирика 
создает особый образ «кликушествующей» поэтессы, не только экстатически 
религиозной, но и «садической» (Ю. Крузенштерн-Петерец)13. Оказывается, и 
в жизни Колосова была личностью одиозной, авантюристкой со шпионскими 
задатками. В справке, присланной сотрудниками БРЭМ из Сянцзиня в Хар
бин, читаем о том, что на вопрос, почему ее, а не мужчину послали в Сянь
цзин «для такого тяжелого дела, как ходьба по различным учреждениям, хло
поты и прочее, она ответила, что такового фашисты Родзаевского убили бы, а 
она женщина и загримировавшись»14.
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Возникает вопрос — почему Колосову могли убить фашисты, если она 
сама принадлежала к фашистской организации? Дело в том, что в Харбине 
было две фашистских партии, лидеры которых враждовали между собой. 
В 1925 г. три студента Юридического факультета— Александр Покровский 
(впоследствии муж Колосовой), Евгений Кораблев и Борис Румянцев органи
зовали РФО (Российскую фашистскую организацию). В мае 1931 г. на базе 
бывшей РФО была создана ВФП (Всероссийская фашистская партия), кото
рую возглавил Константин Родзаевский. Обнаруженные в БРЭМ публикации 
и машинописные статьи поясняют это, корректируют шокирующие факты о 
колосовском фашизме, а также помогают понять некоторые механизмы рабо
ты творческой лаборатории поэта.

Лирика Колосовой обнажает желание поэтессы обратиться к историче
ским корням, опыту прошлых свершений и побед Руси, обусловленных право
славными основаниями русского духа15. Из статьи, приложенной к ее делу, 
под названием «“Вождь” предатель»16 мы узнаем о внутреннем мире неисто
вой харбинской поэтессы, о том, какова этиология ее духовной одержимости. 
По признаниям Колосовой из первой части этой статьи, она училась в том
ском епархиальном училище. С малых лет особо промыслительным восприни
малось ею слово пастыря. Ее духовными учителями и наставниками были на
стоящие подвижники. Прощальное поучение Митрополита Московского Ма
кария, уезжавшего из Томска, Колосова цитировала наизусть: «Но хочешь ли 
знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оп
равдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» 
Впечатления девочки от Митрополита окрашены в агиографические тона: 
«Небольшого роста, худенький старичок с глазами, сияющими таким кротким 
светом, от которого тепло и радостно становилось на сердце. Макарий, Ми
трополит Московский, благословивший бледной и прозрачной от худобы ру
кой стриженую голову томской епархиалки-приготовишки». «Прекрасные, не
земным светом сияющие глаза... я запомнила на всю жизнь, маленькая приго
товишка», — такой рефрен звучит в сугубо политизированной статье, задавая 
патетический и одновременно молитвенно-проникновенный пафос последую
щим сентенциям.

Далее Колосова вспоминает о важной для духовного утверждения встре
че с Архиепископом Харбинским Мефодием. И вновь восторженное воспри
ятие Владыки основано на его готовности к жертвенности и духовному под
вигу. «Возлагай тяжесть на душу свою добровольно», — будет повторять 
слова завета Мефодия Колосова. Она называет себя ученицей Владыки и 
признается, как вдохновляла ее «непереносимая душевная тяжесть», что дол
гие годы носил в себе тайно Мефодий. Душевная тяжесть, жертвенность, 
жизнь во благо России и непреклонность (в ее личном понимании) — вот те 
духовные скрепы, что питают творчество Колосовой. «Во имя правды Божи
ей жил Митрополит Мефодий. Припомним случай, когда он, узнав, что осуж
дены на смерть невинные, пришел к тем, кто осудил их, опустился перед ни
ми на колени и сказал: “Не встану, пока не помилуете невинных”. <...> Не
преклонный в своем святом смирении, он стоял на коленях перед судьями не
праведными. Стоял до тех пор, пока устрашенные и пристыженные прекрас
ной непреклонностью коленопреклоненного перед ними Владыки, судьи не
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отменили смертного приговора невинным» <курсив мой. — А. З.>. В духе 
русских житий выдержаны эти строки, в которых нет ни временной, ни гео
графической, ни персональной конкретики, но есть лишь описание деяния 
пастыря, истинно верующего — до самоумаления. Восторженное отношение 
пишущей передается читателям благодаря умелым приемам суггестивной ор
ганизации проповеди. Колосова весьма тонко использует потенциал идиома
тических средств, переосмысляя выражения «стоять на коленях» и «быть не
преклонным».

Вернемся к названию статьи — «“Вождь” предатель». Вторая ее часть по
священа сложной фигуре в политической жизни Харбина, по мнению Колосо
вой — ренегату фашистского движения, Константину Родзаевскому, бывшему 
когда-то соратником ее мужа17. Не углубляясь в сложную историю этих взаи
моотношений, обратим внимание на сопряжение столь разноплановых дис
курсов в едином тексте. Для достижения своих пропагандистских целей Коло
сова практически входит в транс, и слово ее, искреннее и литературно выве
ренное, благодаря фанатичной истовости становится весьма действенным. 
Молитвенные интонации первой части должны были соответствующим обра
зом настроить читателя на «антиродзаевский лад». Она эффектно противопо
лагает фигуры «молитвенников земли Русской» и «предателя» Родзаевского. 
Вторая часть словно написана другим человеком — в ней в публицистиче
ском стиле, весьма дотошно и убедительно, перечисляются факты «предатель
ской деятельности» «Кости Родзаевского, который ни много ни мало — при
своил партийную кассу». Пронзительны финальные строки: «Неужели род
заевцы с каиновой печатью на лбу и антихристовым знаком на рукавах... 
не будут изгнаны из Храма Божьего? По завету двух Митрополитов, молит
венников Земли Русской, говорю об этом громко, не боясь темных кар за мои 
<нрзб.> слова. Если бы знала, перед кем надо на колени встать и просить 
защиты для измученных пытками в Маньчжу-го русских людей, встала бы». 
Переходя от молитвенной благости к захлебывающейся ненависти, Колосова 
психически воздействует на читателя. Статья помогает понять истоки бру
тальной лирики Марианны Колосовой, совмещающей тончайший лиризм и 
публицистический стиль агитки:

Складка горечи возле сжатых губ...
Неужели цель не намечена?
Заострите глаз, отточите зуб,
И сказать мне вам больше нечего...

«По патрончику —  за кровиночку»18

За то, что многих злобно мучишь,
За то, что многих ты убил, —
Ты пулю смертную получишь 
От той, которую любил!

«Письмо наркому», 1930 9

Я б над дворянином-Ильичом 
Издевалась вместе с палачом.
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Этот череп «павшего в борьбе»
Пепельницей сделала б себе!

«Пепельница из черепа», 193320

Материал процитированной статьи помогает глубже понять образ поэтес
сы, запечатленный в скупых мемуарах ее современников. Эта «слепая до ме
дузных глаз» (В. Перелешин), «тщедушная, малокровная женщина» была 
очень смелой и настойчивой: «врывалась в кабинеты начальников, защищала 
арестованных, требовала их освобождения, рыдала. Когда ее не впускали, са
дилась на ступеньки жандармского управления и отказывалась уходить, пока 
не примут»21. В машинописных материалах, хранящихся в БРЭМ, мы находим 
свидетельство того, что партия Покровского активно выступала против япон
цев и что Колосова много тому способствовала22.

Сложнее с «делом» Арсения Несмелова, материалы которого после ареста 
и гибели поэта в пересыльном лагере были, как уже упоминалось выше, осно
вательно подчищены НКВД. В папке осталось всего 6 листов. Но и эти остат
ки дают пищу для размышлений. Так, например, на вопрос анкеты «Ваши по
литические убеждения» Несмелов однозначно отвечает: «Фашист»23. Его «фа
шистские стишки», написанные под псевдонимом «Николай Дозоров», далеки 
от совершенства, напоминая официальную советскую лирику «на заказ». Не 
случайно в статье М. Колосовой читаем: «плохо стал писать Арсений Несме
лов, раньше, когда он работал в советских газетах, он писал немножко ярче. 
<...> “Дозоровские стихи” совсем не годятся»24. Однако сам Несмелов поче
му-то настойчиво добивался мнения об этих стихах у П. Балакшина, выдавая 
их за стихи своего друга25.

Могут ли подобные материалы стать текстологической и источниковедче
ской базой для исследования литературы дальневосточного зарубежья? И нет, 
и да. Литературоведы-харбинисты не случайно сравнивают себя с археолога
ми: порой реконструкция художественного мира автора осуществляется при 
помощи маргинальных с точки зрения традиционных текстологии и источни
коведения материалов. Фраза из статьи, строчка из письма, графа в анкете, да
же анонимный донос или докладная записка тайного агента приобретают са
моценную значимость, способствуя воссозданию сложной и противоречивой 
«затекстовой» (В. Белянин, В. Баевский)26 реальности, которая определяет сам 
текст и позволяет произвести его реконструкцию.

1 Бюро по делам российских эмигрантов.
2 Великая Маньчжурская империя: к десятилетнему юбилею. Харбин, 1942. С. 293; 

БРЭМ, Государственный архив Хабаровского края. Ф. P-830, оп. 1, д. 2 (Краткие сведения 
о Главном бюро). Далее — БРЭМ.

3 Подробно о личности и творчестве Алексея Ачаира: Забияко А. Тропа Судьбы Алек
сея Ачаира. Благовещенск, 2007.

4 Рубеж. 1929. № 52.
5 Рубеж. 1930. № 28. С. 11.
6 БРЭМ. Ф. 830, оп. 3, д. № 5462 А. А. Грызова, л. 20.
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7 Подробнее об этом: Забияко А. Тропа Судьбы Алексея Ачаира.
8 БРЭМ. Ф. 830, оп. 3, д. № 5462 А. А. Грызова, л. 7–14.
9 Там же.

10 Николаев Д. Специфика бытования текстов в литературе русского зарубежья 1920— 
1930 гг. // Текстологический временник. Русская литература XX века: вопросы текстоло
гии и источниковедения. М., 2009. С. 35-45.

11 БРЭМ. Ф. 830, оп. 3, дело Б. Юльского; ф. 830, оп. 3, д. № 17497 Я. Дейча (Ловича).
12 БРЭМ. Ф. 830, оп. 3, дело Б. Юльского.
13 Забияко А. Художественные трансформации этнокультурных архетипов: от юродства 

до фашизма // Забияко А., Эфендиева Г. Меж двух миров: русские писатели в Маньчжу
рии. Благовещенск, 2009. С. 195–235.

14 БРЭМ. Ф. 830, оп. 3, д. М. Колосовой. Сообщение начальника сяньцзиньского отдела 
ВФП Рещикова.

15 О художественной картине мира поэтессы: Забияко А., Эфендиева Г. «Рождена ведь я 
все-таки женщиной...»: Марианна Колосова // Забияко А., Эфендиева Г. «Четверть века 
беженской судьбы...» (Художественный мир лирики русского Харбина). Благовещенск, 
2008. С. 145–174.

16 Колосова М. «Вождь» предатель // Новый путь. 1936. 25 июля // БРЭМ. Ф. 830, оп. 3, 
д. М. И. Колосовой.

17 О личности К. Родзаевского и деятельности харбинских фашистов: Мельников Ю. 
Русские фашисты в Маньчжурии // Проблемы Дальнего Востока. 1991. № 2. С. 109–121; 
№ 3. С. 156–177; АбловаН. Российская фашистская партия в Маньчжурии // Белорусский 
журнал международного права и международных отношений. 1999. № 2.

18 Колосова М. Господи, спаси Россию! Стихи. Кн. 2. Харбин, 1930. С. 25–26.
19 Колосова М. На звон мечей. Стихи. Кн. 4. Харбин, 1934. Цит. по: Литература русских 

эмигрантов в Китае: в 10 т. Пекин, 2005. Т. 1. С. 35–36.
20 Колосова М. На звон мечей. С. 200.
21 Крузенштерн-Петерец Ю. Чураевский питомник (о дальневосточных поэтах) // Воз

рождение. 1968. № 204. С. 45-70.
22 Колосова М. «Их» желтый путь // Новый путь. 1936. 6 июня; а также: Колосова М. 

Японцы пробуждают русский патриотизм среди русской эмиграции... (Рук., печ. м.) // 
БРЭМ. Ф. 830, оп. 3, д. М. И. Колосовой.

23 БРЭМ. Ф. 830, оп. 3, д. А. И. Несмелова, л. 6.
24 Колосова М. «Их» желтый путь // Новый путь. 1936. 6 июня.
25 Из переписки П. Балакшина с А. Несмеловым // Россияне в Азии. 1995. № 2. С. 65-84.
26 Белянин В. Психолингвистика. М., 2005.



Игорь Лощилов (Новосибирск)

МАТЕРИАЛЫ О Н. ЗАБОЛОЦКОМ 
В ДОМАШНЕМ АРХИВЕ 

М. КАСЬЯНОВА

В небольшом эпистолярном наследии Николая Заболоцкого особое место 
занимают несколько писем к другу детства и ранней юности, Михаилу Ивано
вичу Касьянову (1902–1992). В начале 1920-х гг. Касьянов был среди немно
гих собеседников поэта: в переписке он говорил с ним на равных, о самом 
важном, насущном, и — понятном им обоим.

До самого недавнего времени сведения об адресате Заболоцкого в ком
ментариях к публикациям были весьма приблизительны и неточны. Автор 
этих строк дважды допустил досадную оплошность даже в указании дат жиз
ни Касьянова [14, 146; 15, 199]. Еще досаднее ошибочное утверждение, что 
оригиналы писем Заболоцкого были утрачены после смерти Касьянова: на ис
ходе 2009 г. стало известно, что материалы его личного архива бережно со
хранены семьей. Потомки и наследники занимаются ныне их разбором и сис
тематизацией; пользуясь случаем, выражаю сердечную признательность Ма
рине Никитичне Липатовой, которая предоставила мне эти материалы, разре
шила их обнародование и помогла их прокомментировать.

Михаил Иванович Касьянов родился в семье врача 30 мая 1902 г.
Детство провел в селе Шурма Вятской губернии. В 1913 г. поступил в ре

альное училище города Уржума и закончил его в 1920 г. В 1921–1926 гг. 
учился на медицинском факультете II Московского государственного универ
ситета. После стажировки в Саратове, с 1928 по 1931 г., работал заведующим 
Венерологическим отрядом № 1 Нижне-Волжского Крайздрава, что нашло от
ражение в стихотворных посланиях друзьям и нескольких стихотворениях 
[см: 12; 18].

В 1932 г. вернулся в Москву и по воле обстоятельств отошел от венероло
гической практики; поступил в аспирантуру по патологической анатомии при 
соответствующей кафедре Центрального института усовершенствования вра
чей. В 1937 г. защитил кандидатскую диссертацию.
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В 1939 г. оказался среди невольных участников польской и финской воен
ных кампаний. В период войны с фашистской Германией исполнял обязанно
сти помощника начальника, а с 1943 г. — начальника Патологоанатомической 
лаборатории (ПАЛ) 22-й армии. С октября 1944 г. — начальник ПАЛ Второго 
Белорусского фронта. Был награжден орденами «Красная звезда», «Отечест
венной войны» II степени, а также медалью «За победу над Германией».

После войны занимался вопросами метастазирования рака в центральную 
нервную систему. В 1949 г. защитил докторскую диссертацию «Пути распро
странения рака и инфекций внутрь позвоночного канала».

Автор статей и нескольких книг, посвященных частным вопросам судеб
ной медицины [8; 9; 10]. Работы М. Касьянова переведены на польский [20] и 
китайский [21] языки. Был сотрудником многих научных медицинских учреж
дений, в том числе Института биологической и медицинской химии, Научно- 
исследовательского института морфологии человека, Института авиационной 
и космической медицины.

Умер в июне 1992 г.
Кроме опубликованных писем, архив содержит несколько более поздних 

кратких посланий Заболоцкого, автобиографическую книгу «Телега жизни», 
писавшуюся в 1959–1966 гг., и стихи разных лет, составившие сборник «Ча
ша». Еще один сборник — стихотворения, написанные Касьяновым в годы 
войны, — носит название «Тетрадь, найденная в блиндаже». Он снабжен пре
дисловием, где авторство приписывается неизвестному владельцу тетради, 
якобы найденной после войны при разборке блиндажей. Немногочисленные 
стихи 1971–1980 гг. были объединены автором под заглавием «Стихотворе
ния восьмого десятилетия».

Попыток напечатать свои поэтические сочинения Касьянов не предпри
нимал.

В архиве Касьянова сохранилась также самодельная машинописная книга 
«Столбцы», с рукописным вложением. Эта находка является важным допол
нением к общей картине истории текста «Столбцов» [16]: отныне известно 12, 
а не 11 вариантов текста знаменитой книги [17].

На обложке: «Н. ЗАБОЛОЦКИЙ. СТ О Л Б Ц Ы.  [Второе издание]». Вы
черкивание сделано красным карандашом — тем же, что с трудом читаемая 
посвятительная надпись в нижней части листа: «Дорогому М. И. Касьянову, 
старому другу туманной юности, впредь до будущей книги. Н. Заболоцкий. 
17/VIII — 1933». О перспективах второго издания книги до этой находки ни
чего не было известно. Редакция текста и состав источника носят промежу
точный характер между «Столбцами» 1929 г. и соответствующим разделом 
неизданной книги 1933 г. (Заболоцкий Н. Стихотворения 1926–1932 / вступ. 
ст. И. Виноградова. [Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1933]. 174 с.).

В книге 60 листов нестандартного формата (20x37), хорошо подчерки
вающего важную для Заболоцкого вертикальность поэтического текста 
(столбца), в отличие от традиционных стихотворений. Листы сшиты; печать 
с одной стороны листа, использовалась фиолетовая копировальная бумага. На 
страницах 55-56 и прилегающих к ним (с 34-й до конца) видны следы какой- 
то едкой жидкости (вероятно, медицинско-лабораторного происхождения).
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Подобно «Столбцам» 1929 г. тексты распределены неравномерно по че
тырем разделам; номера разделов (в центре страницы) и заголовок «Содержа
ние» (в правом верхнем углу) — на отдельных страницах. Отсутствует (акку
ратно вырезана) страница 39, где, согласно оглавлению, должен был быть на
печатан столбец «Бессмертие» (в позднейших редакциях известный под на
званием «На лестницах»),

В столбце «Ивановы» автором аккуратно вырезаны стихи 27–31; в этом 
месте М. Касьянов сделал вклейку из более новой бумаги, с соответствующи
ми строками, перепечатанными им из позднейшего издания.

Состав книги таков:
I (3): «Красная Бавария», «Белая ночь», «Футбол»;
II (5): «Море», «Офорт», «Черкешенка», «Лето», «Болезнь»;
III (14): «Часовой», «Новый быт», «Движение», «На рынке», «Пир», 

«Ивановы», «Свадьба», «Фокстрот», «Рыбная лавка», «Фигуры сна», «Пекар
ня», «Обводный канал», «Бродячие музыканты», [«Бессмертие»];

IV (7): «Купальщики», «Незрелость», «Народный дом», «Начало осени», 
«Сохранение здоровья», «Падение Петровой», « Ц и р к».

Названия столбцов «Цирк» и «Пир» выделены разрядкой в «Содержании» 
машинописной книги. В квадратных скобках — название отраженного в «Со
держании», но изъятого автором из состава книги стихотворения.

Хоть книга и была подарена Касьянову в августе 1933 г., можно предпо
ложить, что происхождение ее более раннее. Возможно, она была изготовлена 
вскоре после выхода первого издания, оказавшегося единственным при жизни 
автора.

В состав не включен написанный позже других, уже после выхода книги 
1929 г., столбец «Самовар» (1930).

Здесь еще присутствует «Черкешенка», впоследствии никогда не вклю
чавшаяся автором в состав «Столбцов» (именно в процессе работы над этим 
текстом было найдено слово, давшее название сборнику: в ранней редак
ции — «Столбец о черкешенке»). «Сохранение здоровья» и «Падение Петро
вой» в последующих редакциях также остались за пределами корпуса книги.

Вероятно, значимо и исключение «Бессмертия» (оставленного, впрочем, в 
оглавлении): как знак особого отношения автора к этому стихотворению. 
Водной из редакций 1950-х гг. («Из книги “Столбцы”») позднейший вариант 
названия этого текста — «На лестницах» — вписан ручкой в самом центре 
машинописного «Содержания», 13-м из 25 включенных столбцов.

На титульном листе вложения, чернилами: «[Книга] Часть вторая. Стихи 
о природе. Торжество Земледелия». Слово «Часть» вписано над зачеркнутым 
«Книга», заглавие «Стихи о природе. Торжество Земледелия» подчеркнуто 
красным карандашом. Текста поэмы, однако, нет в архиве Касьянова: вероят
но, он прочитал ее своевременно в журнальной публикации (Звезда. 1933. 
№2–3. С. 81-99).

Вложение содержит, не считая титула, 8 листов стандартного машинопис
ного формата. Это — рукопись стихотворений «Деревья» (ранний вариант на
звания столбца «В жилищах наших»), «Прогулка», «Змеи» и «Отдых», а также 
столбцов «Звезды, розы и квадраты» и «Искусство» под не закрепленными ни
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в одном из известных до сей поры источников названиями: соответственно, 
«Утро» и «Памятник»,

Под всеми текстами проставлены даты (год создания). Начальные 8 сти
хов «Отдыха» (с первым стихом в неизвестной прежде редакции: «Отдых ми
лый, непонятный» вместо «Отдых жизни непонятной» / «Вот на площади 
квадратной») — на отдельном листке (11×21).

Красным карандашом, вероятно, рукой Касьянова, в правых верхних уг
лах листов нумерация в соответствии с неизвестным источником: на титу
ле — 59; «Деревья», «Прогулка» и «Змеи» — 62-66; «Отдых», «Утро» и «Па
мятник» — 70-72 (начало «Отдыха» — без номера).

Стимул для начала работы над автобиографией дала вдова поэта, Екате
рина Васильевна Заболоцкая (урожденная Клыкова; 1906–1997), обратившая
ся к Касьянову в 1959 г. с просьбой записать все, что он помнит о недавно 
умершем друге. Очерк «О юности поэта», состоящий из двух частей, «Ур
жум» и «Москва» [1, 31–41; 11; 2, 31– 12; в другой редакции, под названием 
«Из Уржума — в Москву»: 6, 38-44], стал началом работы над книгой «Теле
га жизни», содержащей восемь больших глав. Она озаглавлена названием из
вестного пушкинского стихотворения 1823 г., полный текст которого автор 
предпослал своему сочинению в качестве эпиграфа.

Настоящая публикация представляет те страницы глав II и III «Телеги 
жизни», которые непосредственно связаны с Заболоцким или важны для вос
создания атмосферы, в которой формировалась личность поэта.

Полный текст первых глав книги был знаком членам семьи Заболоцкого, 
старым друзьям — Н. Сбоеву и его жене Л. Польнер, и, как явствует из пере
писки Касьянова, авторам выходивших в советское время монографий о по
эте, А. Македонову (письмо Македонова от 19.IV. 1963) и А. Туркову (письмо 
Е. Заболоцкой, полученное 7.II.1966), а также жившему в Кирове двоюродно
му брату поэта Л. Дьяконову.

Глава II является бесценным коррелятом к автобиографическому очерку 
Заболоцкого «Ранние годы» (1955; далее— РГ), «кристально чистому по 
пушкинскому звуку» и «выделяющемуся на фоне образов детства, как его пи
сали современники поэта» [13, 132; см. также 22], и дополняет сведения, соб
ранные и систематизированные его сыном и биографом [7, 11-84].

Как отмечает Никита Николаевич Заболоцкий, «сам Заболоцкий не скло
нен был обнаруживать истоки формирования своей души. В зрелые годы он 
избегал разговоров о детстве, о родительском доме, об учебе в Сернуре, Ур
жуме, Москве, Петрограде. Эти темы были явно неприятны ему, и если кто- 
нибудь начинал его расспрашивать о родителях, о ранних увлечениях, о пер
вых стихах, он хмурился, замолкал или начинал говорить о другом» [7, 83].

Особый интерес представляют сохранившиеся в памяти Касьянова стихи 
молодого Заболоцкого, «уржумского» и «московского» периодов. Так, в опуб
ликованной редакции воспоминаний «Вульгарный сонет» лишь упоминался; в 
машинописи приведен его текст (без первых двух забытых строчек). Этот 
пласт известен исследователям в виде случайно сохранившихся обрывков:

В 1919 году Николай тщательно переписал свои стихотворения в самодельную кни
жечку с заглавием «Уржум». По свидетельству жены поэта Екатерины Васильевны Забо-
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лодкой, «до 1938 года Н. А. хранил рукописный сборник “Уржум”. Это была им самим 
сшитая книжечка размером поуже тетради, сантиметров около двух толщиной... Помнит
ся, там было много стихотворений о природе —  о березе в инее, о сверкающем снеге, о 
звездном небе. Было там и стихотворение “На смерть Кошкина”, которое упоминается в 
“Ранних годах”» [7, 47-48].

Заслуживают внимания и приводимые мемуаристом строки из собствен
ных поэтических сочинений, в своеобразном диалоге с которыми рождались 
ранние стихи будущего великого поэта.

Общее представление о характере и уровне стихотворства окружения юного 
Заболоцкого дополняет сонет, принадлежащий, предположительно, перу Бориса 
Польнера. Текст записан на обороте фотографии, сделанной 31 марта 1919 г. в 
Уржуме; на фотографии — друзья-«реалисты», М. Касьянов и Б. Польнер.

В воспоминаниях Касьянова запечатлены выразительные портреты учите
лей и товарищей Заболоцкого по учению. Прежде всего, это касается ближай
шего круга друзей: Миша Иванов, Миша Быков, Гриша Куклин, Николай 
Сбоев, Николай Резвых, Борис Польнер, Аркаша Жмакин. В дальнейшей 
судьбе этих людей немало «белых пятен»; сведений пока недостаточно даже 
для кратких биографических справок. Связь между некоторыми из принадле
жавших к этому кругу сохранялась и позже, после смерти Заболоцкого.

В примечаниях приводятся лишь некоторые параллели из РГ; уточнение 
сведений об упоминаемых лицах и обстоятельствах, в основном — дело буду
щего. Осуществление его представляется невозможным, пока к этой работе не 
подключены усилия краеведения и «местнографии» [19].

Глава III описывает недолгий для Заболоцкого период московского сту
денчества и дает общий очерк дальнейших отношений и немногочисленных 
встреч, вплоть до смерти поэта. К главе III примыкают три машинописные 
страницы «Добавлений к “Воспоминаниям” в четырех эпизодах».

В процессе работы над воспоминаниями Касьянов систематизировал све
дения о письмах, полученных от Заболоцкого. Сохранился список, шариковой 
ручкой с красной пастой, на тетрадном листе в клетку:

Письма Н. А. Заболоцкого — мне

21.VII Письмо из Уржума в Шурму летом 1921 г., когда мы оба (НЗ — раньше, я — 
позже) приехали из Москвы на время в разные края. Письмо на 3 листках.

Письмо без даты. Видимо, в 1921 г. из Петрограда в Москву, после возвращения НЗ 
из Уржума в Петроград, на одном листке — обрывки.

СОНЕТ
Бесконечность прозрачная, милая, нежная 
Звезды редкие, бледные, смутные,
Хлопья тучные, синие, снежные,
Ветерки, ветерки перепутные.
В журчанья ручейные, чудные 
Цветы лунные, млечно-лилейные 
Нагоняете чуткое прежнее,

Увлеченья порывы минутные. 
Мое сердце полно, так полно, 
Оно хочет страдать и любить, 
Оно хочет отдаться и жить 
Ему много еще суждено 
Мое сердце мятелью полно 
Я хочу и я буду любить.
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7.XI–1921 г. из Петрограда в Москву — карандашом на 3 листках из линованной тет
ради.

11. XI–1921 г. из Петрограда в Москву, красными чернилами на 1 большом листе бу
маги.

12. XII, вероятнее всего в 1922 г., из Петрограда в Москву, зелеными чернилами на 
1 листке.

10.IX–1932 г. из Ленинграда в Москву, зелеными чернилами на 1 листе.
5.III-54. Из Москвы в Москву, черн, чернилами на 1 листе.
От 31 .ХП-56. Новогоднее поздравление из Москвы в Москву.
6.XI-57. Из Москвы в Москву —  поздравление на итальянской открытке (Церковь 

Санта-Кроче).

Полный текст написанного октавами послания в Шурму (21.VII. 1921) был 
опубликован автором этих строк по ксерокопии, сохранившейся у Н. Н. Забо
лоцкого [14, 147–150]. Письма, обозначенные в списке номерами 3-6, напеча
таны в собраниях сочинений поэта и в других изданиях: 3 [3, 229–231; 5, 302— 
304; 6, 44-46], 4 [3, 227–229; 5, 300–302; 6, 47-49 (с восстановлением цензур
ной купюры о расстреле Гумилева)], 5 [3, 232–233; 5, 305–306; 6, 49 (фраг
мент)], 6 [3, 233–235; 5, 313–314; 6, 234–235].

Текст, фигурирующий в списке под номером 2 (без даты), во всех публи
кациях воспроизводился в качестве последних двух абзацев письма от 
11.XI.1921 [3, 229; 5, 302; 6, 49]. Несмотря на сходство бумаги и красные чер
нила, исследователи, вероятно, должны учесть, что адресат, в отличие от пуб
ликаторов, считал этот текст финальным фрагментом какого-то другого, несо
хранившегося письма.

Три коротких послания (пункты 7, 8 и 9) воспроизводятся впервые.
Кроме того, мы сочли возможным включить в публикацию несколько со

хранившихся среди бумаг Касьянова писем конца 1950-х — начала 1960-х гг., 
связанных с Заболоцким и с воспоминаниями о нем.
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Приложение 1

МИХАИЛ КАСЬЯНОВ

ИЗ КНИГИ «ТЕЛЕГА ЖИЗНИ»

Из Главы II (1913–1920 годы)

В начале жизни школу помню я...
А. С. Пушкин

Мое обучение в Шурминском высшем начальном училище было начато 
по денежным соображениям. Отправлять меня в Уржум в реальное было, по- 
видимому, слишком дорого. Но потом дяде удалось выхлопотать разрешение 
на освобождение от платы за мое обучение, так как я находился на иждивении 
в семье народных учителей. После этого меня решили отдать в реальное учи-
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лище. По возрасту я уже не подходил для поступления в первый класс, дол
жен был поступать во второй и держать экзамен по немецкому языку. Зиму 
перед экзаменом я готовился, изучая язык под руководством жены шурмин
ского проприетера1 Слесарева.

В мае 1913 года я впервые попал в Уржум. Приехали мы с дядей — в го
род вечером, вероятно для того, чтобы дать мне возможность отдохнуть перед 
экзаменом. Утром я проснулся в номере гостиницы Потапова от стука лоша
диных копыт по булыжной мостовой (в Шурме мостовых, конечно, не было). 
В открытое окно слышался звон четырех церквей. Да, это город.

На экзамене я провалился. Преподаватель немецкого языка, он же ин
спектор училища, высокий немец Вильгельм Иоганн Силяндер (Василий Ива
нович) с длинными прямыми в ниточку усами легко обнаружил у меня слабое 
знание грамматики и недостаточный запас слов2. Кроме того, я страшно испу
гался экзаменатора — его высокого роста, скрипучего голоса, строгого вида и 
светлых (у нас в селе говорили — «ясных») пуговиц на форменной тужурке. 
Я начал путаться, так что забыл и хорошо известные мне немецкие слова. Дя
де с трудом удалось упросить, чтобы меня допустили к повторному экзамену 
осенью. На этот раз подготовка проходила под руководством двоюродного 
брата Вани. С юношеской жестокостью он внедрял в свою жертву склонения 
и спряжения. Это было несчастное для меня лето. Однако в результате герои
ческих усилий я постиг ихбиндубистэрист3 и все прочие премудрости, сдал 
экзамен, был принят во второй класс Уржумского реального училища и стал 
носить форму. На фуражке и на медной бляхе пояса фигурировали буквы 
УРУ.

Реальное в свое время мне представлялось дворцом. Побывавши в других 
средних учебных заведениях, должен сказать, что наше реальное не уступало 
даже и столичным гимназиям4. Здание строилось специально для него, по ве
личине было достаточным, а по планировке очень — удобным. В цокольном 
этаже располагались разные хозяйственные помещения и небольшой буфетик, 
где можно было выпить горячего чая с копеечной французской булкой или с 
другими более вкусными и дорогими яствами. В нижнем этаже обитали стар
шие классы — пятый и шестой, на втором этаже — младшие классы. Внизу 
же был гардероб, налево от входа в конце коридора — физический кабинет с 
аудиторией, построенной полукружными ярусами, направо — кабинет дирек
тора, канцелярия училища, врачебный кабинет, и мужская уборная старше
классников с отдельным туалетом для педагогов. Над буфетом, так сказать, в 
полуторном этаже находился химический кабинет, тоже с полукружной ауди
торией.

На втором этаже направо от лестницы шли классные комнаты, и в конце 
коридора рядом с четвертым, самым буйным, классом, помещалась учитель
ская. Почти все левое крыло второго этажа заняла библиотека училища, а в 
конце коридора была уборная младших классов, а рядом с ней большой рисо
вальный зал, построенный тоже полукругом с удобными пюпитрами для рисо
вания. На стенах висели гипсовые слепки и особо выдающиеся рисунки реа
листов. Весьма горько было прочитать в «Литературной газете» (№ 67 от 
9.06.1966) такое известие: «В бывшем реальном училище ликвидированы ве
ликолепно оборудованные рисовальный, физический и химический кабинеты.
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Наглядные пособия рисовального кабинета — копии античных скульптур, а 
также ценные приборы разбиты»5.

Наконец, еще выше, над химическим кабинетом располагался большой 
гимнастический зал со шведской стенкой, конями, прикрепленными к полу, 
параллельными брусьями; шестами, кольцами и канатами, свисавшими с по
толка.

На втором этаже был и актовый зал, где к одной из стен примыкала не
большая эстрада, на которой стоял большой портрет Николая II в порфире и 
со скипетром в руке. Этот портрет в течение длительного времени представ
лялся мне чудом искусства. Налево от портрета царя в углу под потолком ви
села не очень уж большая икона.

Жизнь в реальном шла по заведенному порядку. Приходили мы всегда во
время, опозданий не допускалось. Инспектор, который так напугал меня, каж
дое утро стоял на втором этаже и осматривал входящих младшеклассников 
придирчивым взглядом. Пришедшие в плохо вычищенных штиблетах изгоня
лись под лестницу, где стояла вакса и лежали сапожные щетки. Нужно было 
успеть до блеска начистить обувь и не опоздать при этом на молитву. Звенел 
звонок. Дежурные по классам горланили: «На молитву!» Они пользовались 
этим святым моментом, чтобы безнаказанно поорать. Первым в залу прихо
дил первый класс и становился на левом фланге. К первому подходил второй, 
потом третий и так далее. Таким образом, с возрастом мы сдвигались все пра
вее и правее. Хор строился напротив иконы и запевал: «Царю небесны...»6, 
потом молитву перед учением со словами: «...дабы внимая преподаваемому 
нам учению, возрасли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям же 
нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу». Затем классный надзира
тель подавал команду: «Пол-оборота напра-во!», и взоры должны были упи
раться в царский портрет. Если во время молитвы допускались еще кое-какие 
движения и шевеления, то во время пения гимна все должны были стоять по 
стойке «смирно!», руки по швам.

В хоре участвовали дисканты и альты из младших классов, тенора, бари
тоны и баски — из старших. Регентовал наш учитель чистописания и рисова
ния и любитель всех других изящных искусств Федор Логинович Ларионов7. 
Все остальные учители стояли позади реалистов и приглядывали за ними.

День шел за днем, а год за годом, и мы внимали преподаваемому нам уче
нию. По субботам нас водили в собор ко всенощной, по воскресеньям — к 
обедне. Говели и причащались реалисты обычно на страстной неделе во вре
мя пасхальных каникул, чтобы не тратить на исполнение религиозных обязан
ностей учебного времени. Справку о принятии святых тайн нужно было брать 
в своей приходской церкви и представлять нашему законоучителю. Были и 
еще праздники — царские дни. После обедни — парад местного гарнизона. 
Парад принимал живший в Уржуме на пенсии генерал Смирнов. Сын его Се
режка, хулиган и охальник, учился в одном классе со мной. После царского 
дня Сережка ходил очень важный, гордясь отцом, особенно его треуголкой и 
шпагой, которые тот надевал на парад.

Как я теперь могу оценить, наше реальное было для своего времени пре
красным учебным заведением. В училище подобрался хороший коллектив 
преподавателей, в основном либеральных, знающих и любящих свое дело.
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Директором был Михаил Федорович Богатырев — крупных размеров ста
рик с головой мыслителя и с гривой полуседых волос8. Из математики, кото
рую преподавал, он делал музыку. Мы слушали алгебру в его изложении, как 
увлекательный рассказ. Когда у Михаила Федоровича развился паралич обеих 
ног, он все же продолжал работать. Мы носили его в классы из квартиры (ко
торая была рядом с училищем) на специально сделанном кресле с ручками. 
Нашим любимым учителем был историк Владислав Павлович Спасский9. Все 
мы очень любили, когда после окончания опроса Владислав Павлович вставал 
на кафедре, закладывая руки за спину, и начинал говорить. Грозные владыки 
Ассирии и Вавилона, бесчисленные фараоны, тяжелая поступь римских ле
гионов по странам Европы, Африки и Азии; хитрые, прижимистые и жестокие 
русские удельные князья и русские цари — все это оживало в его рассказах. 
Его худощавая (теперь я бы сказал — астеническая) фигура дышала энергией. 
Он первый заложил в наши, еще детские, головы зерно сомнения в правиль
ности существовавшего тогда распорядка жизни. На одном из уроков в треть
ем классе он задал нам всем вопрос: «Что выше всего в нашем государстве?». 
Мы единодушно ответили: «Царь». Он хитро прищурился и сказал: «Нет, вы
ше всего — закон». Для меня, например, это было первым уроком, первым от
кровением нового похода к действительности.

К любимым учителям относился и химик Николай Владимирович Прак
син10. Владислава Павловича мы любили восторженно, а Николая Владимиро
вича — по-родственному, и немного подсмеивались над ним. Праксин часто 
употреблял слово «чрезвычайно», но произносил его по-своему, так что выхо
дило в роде «чавычайно». Вот так мы его за глаза и звали. Химический каби
нет училища был в отдельном, специально оборудованном, помещении, где и 
царил Николай Владимирович. Рассказы его о различных химических вещест
вах и их свойствах мы не так уж любили, но всегда с интересом ожидали опы
тов, которые представлялись нам просто ловкими фокусами. К сожалению, 
фокусы не всегда удавались, вероятно, из-за плохого качества реактивов. То
гда у Николая Владимировича был убитый вид. Зато как счастлив он бывал, 
когда все шло по законам химии. Праксин смешивал лиловый и зеленый рас
творы, а в пробирке или колбе получалась бесцветная жидкость. Мы разевали 
рты. «Вот, — в восторге кричал Праксин, — можно подумать, что в колбе во
да, а здесь черт знает чего не намешано». Николай Владимирович обожал Че
хова и в последние дни перед зимними или летними каникулами обязательно 
читал нам ранние чеховские рассказы. В комических местах Праксин начинал 
бешено, захлебываясь, смеяться до слез. Весь класс смеялся вместе с ним — и 
над рассказом и над чтецом.

Географию, зоологию, ботанику преподавал Николай Павлович Камши
лов. В памяти моей сохранились его пышные усы и строгий взгляд. Рассказав 
как-то, что жена художника Ильи Репина кормит мужа только супом из сена, 
а муж — ничего, не умирает, Николай Павлович спросил меня: «Как же это 
может быть?» Я в недоумении задумался. «Крахмал, батенька, в травах, крах
мал!» — победоносно воскликнул естественник.

В физическом, тоже специально оборудованном, кабинете властвовал Ев
гений Иванович Онищик. Там опыты тоже не всегда удавались. Больше всего 
запомнилось, как Евгений Иванович, заварив чай крутым кипятком, помеши
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вал в стакане чайной ложечкой, сделанной из металла Вуда. Растворение ло
жечки в чае вызывало бурный восторг всех зрителей.

Не очень повезло моему классу с преподавателем русского языка и лите
ратуры. Это был Иван Сидорович Баймеков11, довольно упитанный человек 
небольшого роста, лет тридцати пяти. Он женился на красавице, дочери ди
ректора Михаила Федоровича. Даже нам, в пятом классе, казалось, что супру
жество это не может быть удачным. Настолько он был ей не пара. Впрочем, 
где же было ждать лучших женихов в глухом провинциальном городке? По
сле февральской революции Баймеков рассказал нам о своем участии в сту
денческом революционном кружке и о том, как он будто бы избил подслуши
вавшего у дверей шпика. Мы откровенно смеялись. Так не вязался героиче
ский — избиение шпика — поступок с видом этого солидного человека. Рус
ский язык и литература проходили у нас под руководством Ивана Сидоровича 
как-то вяло. Я не помню ни одного свежего эпизода. Только в последнем 
классе, в 1917/1918 учебном году, у нас появилась молодая учительница Ма
рия Диомидовна Мячина. При ней занятия литературой стали живыми и инте
ресными. Впрочем, и время было уже совсем другое.

Следует сказать и о двух наших иностранках— немке Эльзе Густавовне 
Аунапу12 и француженке Елизавете Осиповне Вейль. Я был очень доволен, 
когда вместо моего недруга, инспектора Силяндера, немецкий язык в нашем 
классе стала преподавать Эльза Густавовна, молодая и милая девушка. Она 
очень старалась внедрить в наши головы хоть что-нибудь из красот немецкого 
языка. И это ей удавалось, даже во время войны, когда мы из патриотизма от
казывались учить язык врага. Впоследствии Аунапу оставила педагогическую 
деятельность, окончила (как будто в Казани) медицинский факультет и стала 
научным работником. Когда я был в четвертом классе реального, она вышла 
замуж за врача Сушкова. Ее статьи, подписанные этой фамилией, я, будучи 
врачом, читал в медицинских журналах.

Елизавета Осиповна Вейль была уже пожилой дамой с седыми волосами, 
когда мы впервые встретились с ней во втором классе13. Там мы, сидя за пар
тами, хором пели: «La table. Voila la table. La chaise. Voila la chaise»14. Мне, no 
какой-то счастливой случайности (по-видимому, из-за моего постоянного на
сморка), удалось быстро освоить тайны французского произношения. Неда
ром мое прозвище в младших классах было француз. Елизавета Осиповна все
гда ко мне благоволила, хотя была одной из самых строгих преподавателей. 
Неизменной седой дамой она довела нас до старших классов. Ввиду своей 
строгости Вейль была непопулярна среди реалистов. Одним из первых ре
зультатов наступившей после февральской революции свободы были побитые 
стекла в квартире Елизаветы Осиповны. Этот анонимный акт выдавался даже 
за гражданскую доблесть, так сказать, за борьбу с представительницей старо
го строя. Однако аналогичная борьба отмечалась и при царизме, когда такие 
передовые деятели, как Володька Марков из нашего класса и Васька Гужавин 
из следующего за нами класса били по ночам фонари на отдаленных от цен
тра улицах Уржума.

Своеобразную фигуру представлял собою наш батюшка, он же наш класс
ный наставник, отец Михаил Зороастров15. Судьба его была для того времени 
необычной. Уже будучи священником, он окончил юридический факультет
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какого-то (как будто, Московского) университета — и, кроме закона божьего, 
преподавал в старших классах так называмое законоведение. Несмотря на 
свое университетское образование (которого у других священников, конечно, 
не было), он был несчастным человеком. По-видимому, духовное звание его 
тяготило. Да и какой это поп? Без вида иерейского и благообразия. Когда в 
уржумском соборе совершалось какое-нибудь торжественное богослужение, в 
котором участвовали все пастыри города, на последнем в их строе месте сто
ял и наш о. Михаил. На его щуплой фигуре риза висела, как на вешалке. Голо
сок у него был для собора мал, к тому же дребезжащий. Другие священнослу
жители все были в теле, и вид имели импозантный, наш же законоучитель 
производил среди них довольно жалкое впечатление. Без души он занимался с 
нами и своим предметом — законом божиим. Уже с третьего-четвертого клас
са, наслушавшись от Николая Павловича сведений, что у китов глотка очень 
узкая и поэтому они могут питаться только планктоном, мы победоносно оп
ровергали о. Михаила, когда он рассказывал нам о том, что кит проглотил 
пророка Иону.

Лишь раз перед Пасхой о. Михаил одушевился. Он доказывал, что вос
кресенье Христа — чудо, но что такие чудеса ежечасно происходят в приро
де: «Умирает уродливый червяк, воскресает блестящий мотылек». Опять-таки 
наши небольшие познания в естественных науках были достаточны для разо
блачения фальши этой довольно слабой аналогии. Раз в отчаянии от нашего 
отроческого неверия законоучитель воскликнул (из «Фауста»): «На кой же 
черт нам черт тогда, коль в черта мы не будем верить?» Словом, поп был не
убедительный. Недаром вскоре после Октябрьской революции он снял сан и 
начал преподавать в одной из средних школ в уезде немецкий язык. Иногда 
о. Михаил пытался оправдывать свое звание классного наставника. Когда я 
перешел в четвертый класс, меня поселили у одного казначейского чиновника 
около Митрофаниевской церкви. Вскоре после начала учебного года о. Миха
ил посетил эту квартиру для контроля за поведением своего подопечного, т. е. 
меня. В каждой ученической квартире полагалась тетрадь, где записывались 
впечатления классных наставников. Все шло благополучно, уже написана са
краментальная фраза: «Ученики были дома и занимались». Как вдруг взгляд 
батюшки упал на плохо освещенную стену, где висел портрет Л. Н. Толстого. 
Этот портрет был собственностью хозяина квартиры. О. Михаил нахмурился, 
вызвал хозяина и суровым тоном произнес: «Уберите еретика-то!». Второй 
случай возмущения этого, довольно тихого по нраву, священника относился 
ко мне лично. Осенью 1915 года в четвертом классе разбирался вопрос об ан
тихристе. О. Михаил объяснил, что антихрист во всем будет подобен Хри
сту. — «Как же так?» — спросили мы. — «Да, да» — горячо отозвался ба
тюшка, — «Он будет учить народ, проповедывать, творить чудеса, конечно, с 
помощью беса». Во все это мы легко поверили. — «Ну, наконец, — с некото
рым сомнением в голосе (нужно ли об этом говорить?) продолжал законоучи
тель, — антихрист родится от девы». С этим мы согласиться уже не могли. 
Поднялся шум, выражающий недоумение всего класса. — «Ну, от блудницы, 
от блудницы», — перекрикивая нас, объяснил о. Михаил. — «А-а», — произ
нес я. По-видимому, это «а-а» было чересчур выразительным, и батюшка воз
мутился. — «Ах ты, антихрист», — закричал он на меня. — «Выйди из клас
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са». С тех пор прозвище француз было отменено. До окончания реального ме
ня в классе звали антихристом.

Искусство в реальном представлял наш учитель рисования Федор Логи
нович Ларионов. Он был большим любителем музыки и театралом. Когда я 
осенью 1913 года появился во втором классе, все мои новые товарищи были 
полны воспоминанием об опере «Жизнь за царя», которую Федор Логинович 
ставил в реальном и в уржумском народном доме, так называемой «Аудито
рии» в феврале этого года. — «А зимой того (1912) года, — как о давнопро
шедшем времени, захлебываясь, рассказывали они, — он ставил “Аиду”, а 
Мишка Зубарев и Колька Воробьев были арапчатами, им всю морду и руки 
черным замазывали». Наконец, именно под руководством Федора Логиновича 
реалисты нашего и последующего за нашим класса также прикоснулись к это
му полурастленному виду искусства, к театру. Весной 1917 года Ларионов по
ставил «Ревизора». Спектакль шел на сцене реального училища, а потом и в 
«аудитории», и имел успех. Должен признаться, что успехом спектакль был 
обязан не мне, изображавшему судью, и не Николаю Заболотскому16, который 
играл Луку Лукича Хлопова, а двум исполнителям главных ролей. Гриша 
Куклин был на сцене очень естественен и дал прекрасный контур образа Хле
стакова, а Петр Лифанов17 — одноклассник Николая, обладавший высоким 
ростом и уже выразительным, подходящим для роли басом, играл городниче
го. Сам тихий-претихий Борис Польнер, мой одноклассник, участвовал в этой 
постановке. Впрочем, и роль у него была довольно тихая — лекаря Христиана 
Ивановича.

В заключение нужно сказать еще о классном надзирателе Владимире Сер
геевиче Холодковском18. Он на своих кривых ногах обегал коридоры во время 
уроков, заглядывая в классы через стеклянные двери их (как сказали бы тепе
решние школьники — «шакалил»), И многие проделки в классах, не замечен
ные педагогами, отмечались надзирателем. После этого следовал вызов ви
новных к инспектору для соответствующего внушения. Во время посещения 
церкви все было благолепно. Реалисты стояли рядами, впереди младшие, за 
ними — старшие классы. Позади учеников — учители, среди которых инспек
тор и около него надзиратель. И стоило какому-нибудь из реалистов неосто
рожно и чересчур длительно посмотреть налево, как к нему подбегал Холод
ковский и делал замечание, а основные неприятности по этому поводу разыг
рывались уже после окончания богослужения. Налево же стояли гимназистки 
в коричневых платьицах, белых фартучках и изображали, как полагается, вид 
полной невинности. Владимир Сергеевич, кроме обязанностей надзирателя, 
выполнял еще должность преподавателя гимнастики. Его тощее, но мускули
стое тело легко летало на параллельных брусьях, на трапеции и через коня. 
В гимнастическом зале мы перед ним преклонялись.

Военный строй в реальном преподавал подпоручик Ювеналий Иванович 
Жарков. Он ходил в сапогах, а к ним полагались специальные галоши с проре
зями для шпор. Про него с почтением говорили старшеклассники: «Живет с од
ной там гражданским браком». Отец Михаил по этому поводу разъяснял: «Ни
какого гражданского брака в России нет, во блуде живет этот подпоручик!».

В реальном была неплохая библиотека. О ней Владислав Павлович гово
рил, что если бы произошла мировая катастрофа, вся земля погибла и остался
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бы один Уржум, то можно было бы восстановить всю культуру по содержа
нию книг библиотеки нашего реального. Кроме того, в городе была хорошая 
публичная библиотека им. Батуева (по-видимому, в честь основателя и жерт
вователя), так ее и звали «батуевская»19. Реалисты и гимназистки были наибо
лее постоянными читателями в ней. В этой библиотеке, будучи в младших 
классах, я находил книги разных авторов, не прочтенные мною в Шурме, на
пример, Александра Дюма, конечно, отца. Потом для меня открылись и дру
гие писатели. В старших классах все зачитывались Чириковым, особенно 
«Юностью». Я напал почему-то на французов, перечитал Мольера, Ростана, 
наконец, достиг и Анатоля Франса, который после прочтения «Преступления 
Сильвестра Боннара» надолго стал моим кумиром. Потом я прочел популяр
ных тогда Метерлинка, Ибсена, Гамсуна. Русские классики были проработа
ны, так сказать, поневоле, во время изучения русской литературы. Из распро
страненного тогда чтива глотал я романы Шеллера-Михайлова, Данилевского, 
Мордовцева. Прочел, конечно, считавшегося скандальным «Санина». Новых 
русских писателей — Чехова, Куприна и Бунина я знал очень хорошо. В об
щем, ко времени отъезда из Уржума я был довольно начитанным юношей.

В Уржуме я жил «на хлебах», в разных квартирах. Когда меня приняли во 
второй класс, дядя поселил Ваню и меня у Потаповых. В нижнем этаже гости
ницы Потаповых жили сами хозяева: старик владелец гостиницы, его жена и 
сын с молодой женой, в комнатах с окнами во двор. Две комнаты с окнами на 
улицу сдавали реалистам. Мы с Ваней помещались в большой, а другую, 
меньшую по площади, занимал Ванин одноклассник Попов-второй. Это был 
обиходный парень, певун и артист, игравший во всех любительских спектак
лях. Особенно удалась ему роль старого денщика в какой-то сильно патриоти
ческой пьеске, поставленной в реальном осенью 1914 года.

Попов доставал где-то запрещенные стихотворения А. С. Пушкина, кото
рые и мне удавалось украдкой читать. Впервые я познакомился тогда с произ
ведением А. К. Толстого «Русская история от Гостомысла до Тимашева»; не 
знаю, была ли она напечатана в журнале или отдельным изданием, помню 
лишь хлесткие строфы и остроумные иллюстрации, карикатуры на отдельных 
выведенных в «истории» правителей.

В этом (1913) году появилась «поэма» об уржумских реалистах-старше
классниках, написанная в стиле семинарских виршей будто бы уржумскими 
гимназистками и певшаяся на церковный мотив. Там были, между прочим, та
кие строки:

...А Егоров Константин 
Очень любит Валентин —
С ними мчится в «казачке», 
Как татарин в кабачке, 
Уморительно.

Попову также посвящалась одна строфа:
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...А Попов-второй, философ, 
Изобрел новейший способ



Привлекать сердца людские,
Говоря слова такие:
«Ах, Тамара дорогая,
Я люблю Тебя, страдая!» —
Выразительно.

Однажды мои соквартирники, двое старшеклассников — Попов и Ваня — 
устроили по какому-то поводу пьянку, пригласив гостей. Ночью я проснулся 
от крика и шума: двое гостей под водительством одного из хозяев — Попо
ва — связывали моего двоюродного брата, который, напившись, начал буя
нить. Мне они кричали: «Спи, спи!», а Попов удивлялся: «И выпил-то он са
мую малость». Но Ваня был, как говорится, «слабый мужчина» и вообще сла
бо переносил алкоголь. <...>

С пятого класса (с осени 1916 года) меня поместили на жительство в се
мейство Польнеров. Тут я прижился и оставался все годы до окончания реаль
ного, а потом и во время работы в Уржуме до отъезда в Москву. Эта семья со
стояла в то время из пяти человек. Отец — Александр Викторович был акциз
ным чиновником. В комнате девочек стоял спиртомер, серьезная такая маши
на, которую можно было кружить, причем каждый оборот отмечался на счет
чике новой цифрой. Мать — Елена Андреевна, очень волевая женщина, фак
тически глава дома, имела музыкальное образование и давала уроки рояля. 
В числе прочих учеников обучался и я, играя гаммы и упражнения из сборни
ка Напоп20. Высшим моим достижением по классу рояля было исполнение 
вальса «Вздохи». Сын — Борис Польнер был моим одноклассником, мы жили 
с ним в одной комнате и вместе готовили уроки. Борис был юноша исключи
тельной душевной чистоты, очень усердный, аккуратный и исполнительный. 
В классе по наукам он шел в средней когорте. Из-за болезни глаз он два года 
перед поступлением в наш класс не мог учиться и был старше всех товари
щей. Поэтому он уже принужден был начать бриться, когда вокруг него были 
одни мальчишки, которые постоянно и дразнили его за эту бороду и бритье. 
В девочкиной спальне обитали две дочери Польнеров: Маргарита, которая во
семнадцати лет умерла от скарлатины, и Лиля, ныне (1966) здравствующая — 
Леонилла Александровна. Семейство жило очень дружно. На святках и в дру
гие праздники приходили гости: наши товарищи по реальному, чаще других 
Гриша Куклин и Николай Заболотский и гимназистки — подруги Маргариты. 
Начинались игры, театрализованные шарады, хороводы и танцы под рояль. 
С нами всегда веселилась и организовывала игры тетя Миля — Эмилия Вик
торовна Польнер (по мужу — Самарцева), служившая классной дамой в жен
ской гимназии. Из хоровых вокальных номеров была тогда оперетка «Иванов 
Павел»21. Мы разыгрывали ее в лицах, причем мне обычно доставалась роль 
учителя русского языка («Кто не знает букву ять?»), а Заболотскому — само
го Павла.

В реальном я водился со своими товарищами по классу. Ни с кем из уче
ников старших классов я никогда не дружил. В классе, следующим за нашим, 
я нашел двух юношей, которые надолго остались моими друзьями — это Ни
колай Заболотский и Николай Сбоев22. Большее знакомство, но меньшая 
дружба связывала меня с одноклассником обоих Николаев — Мишей Ивано
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вым23. Состав нашего класса был в основном крестьянским, всё сыны мужич
ков из более крепких: Володька Марков из хутора Михайловского, Гришка 
Куклин из Токтай-Беляка, хромой (врожденное уродство) Сережка Казанцев, 
Гришка Селюнин, Колька Резвых. Сыновей служилых людей было поменьше: 
Борис Польнер; Михаил Быков, сын какого-то довольно важного деятеля по 
землеустройству; Колька Караваев, попович, отец его был членом Государст
венной Думы 4-го созыва и в Уржуме бывал редко; Сережка Смирнов, сын от
ставного генерала. Последние два обормота, пользуясь своим происхождени
ем и положением, хулиганили больше всех. В 1916 году класс пополнился 
еще одним деятелем — Ганским, отец которого прибыл в Уржум на долж
ность воинского начальника, а сам мальчишка Ганский — из кадетского кор
пуса. Этот тип был одним из самых мерзейших личностей, которых мне при
ходилось видеть в жизни. Сквернослов и похабник, испорченный в корпусе и 
с презрением глядевший на всех нас, бедных и скромных провинциалов, кото
рые сдуру хотели учиться и даже вели себя, в общем, довольно прилично. 
С появлением Ганского вся эта камчатская бражка сильно оживилась и стала 
мощно хулиганить. К счастью, вскоре после февральской революции все эти 
три типа исчезли из Уржума (конечно, вместе со всеми остальными членами 
семейств).

В первой пятерке класса по успехам были Быков, Куклин, Марков, Казан
цев и я. Первые трое остались моими друзьями и после окончания реального. 
Сережка Казанцев, хоть и обиходный парень, как-то не вошел в мою душу. 
Я не раз гостевал у него. Он жил в последние годы учения с поповичем Кеш
кой Анисимовым и, кажется, с Колькой Резвых. Квартира была схожа со сту
денческой. Жильцы много играли на гитаре, балалайке, других музыкальных 
инструментах, иногда и выпивали по маленькой. Там я пытался обучиться иг
рать на балалайке, но кроме «Чижика» и «Светит месяц» ничего не усвоил, а 
гитару вообще не постиг. Закадычным моим другом долгое время был Гришка 
Куклин, юноша склонный к искусству. Гриша обладал недурными актерскими 
способностями. Во всяком случае, он прекрасно сыграл Хлестакова. Мне ис
полнение этой роли Гришкой казалось верхом совершенства. И не только мне. 
Приехавшие из столиц Нина Александровна Руфина и Екатерина Сергеевна 
Левицкая тоже весьма одобряли его игру. По характеру Гриша был скепти
ком, что в юношеском возрасте нередко. После своего успеха на сцене он со
всем возгордился и стал смотреть на весь мир, в том числе и на меня, сверху 
вниз, начал декламировать походя отрывки из разных ролей, особенно часто 
почему-то монолог Мармеладова из второй главы «Преступления и наказа
ния». С Гришей мы часто встречались и много говорили о всяких и местных, 
и мировых проблемах. Вспоминаются два эпизода. Один из них относится к 
1918 году, когда я был влюблен в Нюшу Антышеву. Мы идем с Гришей по 
главной улице Уржума от управы и магазина Харламова вниз к кино «Фу
рор»24. Вдруг около собора я замечаю, что впереди — Нюша. Оставляю разго
вор с Григорием на полуслове и устремляюсь за сильфидой. Она оглядывает
ся, перебегает улицу и свертывает в переулок. Я — за ней, и почти уже дого
няю, как она скрывается в здании женской гимназии, куда вход реалистам 
был еще строго воспрещен. Я — «посрамлен отыде», возвращаюсь к собору, 
где, как статуя, высится Гришка, смотря на меня ироническим взором. Он
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произнес презрительно: «Ты бежал, как петух за курицей!» Он считал себя 
выше таких увлечений, но уже в 1919 году обольстил, сукин сын, Марусю 
Климову, которая после этого много плакала. Нина Александровна Руфина 
говорила, что у Маруси к Гришке настоящая любовь, давая, так сказать, атте
стат на это чувство и советуя Гришке жениться на Марусе.

Неизвестно, чем бы кончилась эта коллизия, но в 1919 году Григория по 
так называемой профсоюзной мобилизации взяли в армию. Он попал в воен
но-инженерное училище в Казани. После этого я видел его всего три раза. 
Один раз он приезжал в Москву еще курсантом, по-видимому, в 1921 году, 
вместе с Толькой Мининым, который уже обучался на военного инженера. 
С Гришкой мы два раза были в театрах: на «Лизистрате» в Художественном и 
в Малом на «Стакане воды». Боллинброка играл Сумбатов-Южин25. Гришка 
(и я, конечно) был в восхищении от этого артиста. В 1924 году зимой он так
же приезжал в Москву еще в курсантском виде. Я повез его в Петровско-Разу
мовское к Володьке Маркову и Егору Бусыгину. Мы неплохо провели время: 
выпивали в меру, играли в преферанс, много болтали и пели. Гриша к тому же 
уговорил двоюродную сестру Егора — Нюру Бусыгину, «дать» ему, что было 
проведено в первом этаже на кровати хозяйки квартиры Марии Петровны Ро
говской, которая в это время уходила куда-то в гости. Весной 1927 года Гри
горий опять прибыл в Москву уже с двумя кубарями на воротнике. Снова по
бывали мы в Петрове у земляков. Гриша был уже членом партии, что для всех 
нас было как-то неожиданно. Не могу сказать, что мы трое были в восторге от 
того, что Гришка стал «партейным». Но Куклин сказал тогда пророческое 
слово: «Вот вы все не одобряете, а ведь Мишка — и сам будущий член пар
тии». Гришка служил в то время в саперной части в Новочеркасске, на письма 
был ленив, а вскоре и совсем перестал писать. Так кончилась наша юноше
ская дружба. Во время войны в одном из приказов Верховного Главнокоман
дующего были отмечены «саперы части подполковника Куклина». Возможно, 
что этот подполковник и был Григорий, который после войны не нашелся и 
ничем не дал о себе знать.

Возвращаюсь ко второму эпизоду. В 1919 году латыши из ВЧК переаре
стовали очень много уржумской молодежи, главным образом, бывших реали
стов и посадили их в острог. В числе прочих сидел там и Володька Марков. 
Если идти по площади к острогу, то можно было видеть наших сидельцев, ко
торые всегда выглядывали из решеток окон второго этажа, махали руками и 
что-то кричали. Мы стояли с Григорием около его квартиры, а мимо проходи
ла Нюра Бусыгина, та самая, которая через пять лет дала Грише. Нюра стала 
уговаривать нас пойти к тюрьме приветствовать заключенных. Я сейчас же 
согласился, а Гришка остался непреклонен, несмотря на то, что Нюра и я его 
укоряли и срамили. Во время нашего махания руками сидельцам — нас, ко
нечно, забрали, сначала в тюрьму, а потом под конвоем отправили в ВЧК. Ве
ли нас как раз мимо квартиры Куклина. Он все еще стоял на том же месте, где 
мы с ним расстались и на лице его было явственно написано: «Я вам гово
рил!». В ВЧК нас с Нюрой посадили в разные помещения, допросили и увиде
ли, что мы просто дурак и дурочка, после чего выпустили.

Одно время, особенно в младших классах, мы дружили с Мишей Быко
вым. Я был деревенским мальчишкой, жившим в скромных условиях, а у Бы
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ковых в квартире была богатая (на мой взгляд) обстановка. Зимой старший 
брат Миши и сестра Ольга учились в каких-то институтах, и в это время у 
Миши была даже отдельная комната. Когда на каникулы в Уржум приезжали 
эти студенты, у Быковых становилось тесно, и я к Мише не ходил. У Миши 
было много книг. Мама его — Мария Тихоновна (тезка моей тетки) была 
очень приветлива к товарищам Михаила. В семье этой были свои горести — 
отец их бросил жену, но поддерживал семейство материально. Миша был от
рок ищущий: писал стихи, первый из нашего класса оценил Маяковского, по 
Мишиной же инициативе мы завели еще в третьем классе рукописный журнал.

Когда мы по поводу журнала собрались у Быкова, кроме нашей пятерки, 
там оказался еще один мальчик. Я в ужасе сказал Мишке шепотом: «Это 
же — из второго класса!» — «Ничего, — ответил Миша, — он головастый па
ренек, стихи хорошие пишет».

Паренек действительно был лобастый, немного смущался в незнакомой 
компании, но взгляд имел твердый.

Это была моя первая встреча с Николаем Заболоцким (он писался тогда — 
Заболотский).

Николай начал слагать стихи с 9–10 лет. Он сам считал, что «это уж до 
смерти». Мне он как-то сказал: «Знаешь, Миша. У меня тетка есть, она тоже 
пишет стихи26. И она говорит — если кто почал (он так и сказал — почал) сти
хи писать, до смерти не бросит».

Когда я впервые с ним познакомился, Николай был белобрысым маль
чишкой, смирнягой, со сверстниками не дрался, был неразговорчив, как будто 
берег что-то в себе. Говорил он почти без жестов или с минимальными жеста
ми, руками не махал, как мы все, остальные мальчишки, фразы произносил 
без страсти, но положительно, солидно. Работа мысли была в нем явно видна. 
Страсть и оживление в спорах я увидел в Николае уже позднее, в юности. 
С тех пор я уже не терял связи с Николаем. На почве общих поэтических ин
тересов он даже вытеснил из моего сердца Гришку Куклина. Затея с журна
лом длилась с перерывами несколько лет. Помню, что позднее, уже в 1918, а 
может быть даже в 1919 году, Николай дал мне, будто бы для помещения в 
журнале, стихи, оканчивающиеся четверостишием:

...И если внимаете вы, исполненные горечи 
К этим моим словам,
Тогда скажу я вам: сволочи!
Идите ко всем чертям!

В натуре Николая уже с юных лет, наряду с серьезностью и склонностью 
к философскому осмысливанию жизни, было какое-то веселое, а иногда и 
горькое озорство. Он, показывая перстом в небеса, любил произносить: «Выс
шим чуем чуй, поэт!»

Из поэтов, известных в реальном училище, кроме Николая и меня, следу
ет упомянуть о Михаиле Быкове и Владимире Маркове. Миша писал стихи са
тирические и шуточные, а Владимир — политические. Николай и я предава
лись лирике, но у него всегда примешивался к ней философский оттенок.

К 1919 году в Уржуме осталось мало товарищей из моего класса и класса 
Николая. Почти все поразъехались. Кто отправился в свои родные села и на
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чал работать там, кто уехал в более дальние края искать счастья. Из близких 
друзей в Уржуме остались только Николай, Борис Польнер и я.

К этому времени относится наиболее тесная дружба наша с Николаем. 
Мы виделись почти ежедневно. Чаще всего я приходил к нему на так называе
мую ферму (опытная сельскохозяйственная станция), где работал и жил отец 
его, Алексей Агафонович27. Станция располагалась на окраине города и пред
ставляла собою зеленое пространство деревьев, кустов, гряд, полевых деля
нок. Среди этого простора гнездилось множество пичужек. В семье отмечали 
Николая, как старшего из детей и как талант, который уже был явственно в 
нем виден. Ему отвели в квартире родителей собственный уголок. Там можно 
было свободно говорить и спорить о жизни, мировых проблемах, о литературе 
вообще, а главным образом о поэзии. Мы возрастали под влиянием поэтов 
символистов, прежде всего Блока и Белого. Мне нравился еще, и очень, Фе
дор Сологуб. На субботниках в реальном я читал его стихи, ставшие уже ти
пично эстрадными: «Качели» и «Когда я в бурном море плавал». Николай 
вразумлял меня относительно чеканной краткости, четкости и эмоциональной 
насыщенности стихов Анны Ахматовой, которые он тогда очень любил. Баль
монта и Игоря Северянина мы к 1919 году уже преодолели. Маяковского мы 
знали еще мало. Только к лету 1920 года до Уржума дошла книжка: «Всё, со
чиненное Владимиром Маяковским»28. А до нее нам становились известными 
лишь отдельные стихи и строки этого поэта. Их привозили из столиц приез
жавшие на побывку студенты. Вместе со стихами приходили и анекдоты о 
скандалах при выступлениях Маяковского с эстрады. Николай относился к 
Маяковскому сдержанно, хотя иногда и писал стихи, явно звучавшие в то
нальности талантливого горлопана. Стихи Николая, тем более мои, были то
гда во многом подражанием хорошим, а иногда и плохим образцам. В клубах 
табачного, в основном, махорочного, дыма мы с Николаем читали друг другу 
свои произведения, критиковали их, осуждали, восторгались и снова осуждали.

Я как-то создал стихотворение под наименованием «Болотные огни» и 
принес его Николаю Заболотскому с посвящением. Я даже не помню сей
час — о чем повествовало это произведение, но Николай воспринял его, как 
намек на свою фамилию и даже немного обиделся. Твердо знаю, что у меня не 
было никакого намерения высмеять самого Николая или его фамилию, а это 
совпадение было совершенно случайным29. Я всегда был простоват.

Вскоре после этого Николай написал стихотворение обо мне и преподнес 
его с соответствующим посвящением.

Так жаль, что у меня от того времени не сохранилось почти никаких запи
сей — ни стихов Николая, ни моих собственных. В памяти остались только 
отдельные строки и отрывки, по-видимому, те, которые казались мне наибо
лее удачными. Из этого, посвященного мне стихотворения Николая помню:

...В темнице закат золотит решетки,
Шумит прибой, и кто-то стонет,
И где-то кто-то кого-то хоронит,
И усталый сапожник набивает колодки.
А человек паладин,
Точно, точно тиран Сиракузский
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С улыбкой презрительной, иронически узкой 
Совершенно один, совершенно один...

Мне это стихотворение очень понравилось, особенно последние четыре 
строки. Оно накидывало на меня романтический плащ. Но Николай мог быть 
и коварным другом. Нельзя было распознать, когда он говорит серьезно и ко
гда подсмеивается над тем, кому посвящает свои творения. Тема одиночества 
меня действительно в то время занимала. Я написал большое стихотворение о 
многострадальном Иове, которое начиналось его монологом:

На гноище лежал прокаженный,
И друзья мои плакали и стояли вдали от меня.
Я остался один, волей Бога сожженный 
И молился Царю над царями — Боже, благостна воля твоя!

Потом я начал писать драму под названием «Челн на гранитах». Там ге
рой, тоже прокаженный, горестно восклицал:

Я человек-челн на гранитах —  как взлечу?

Вторым действующим лицом была сестра этого несчастного, обещавшая 
ему избавление от всех бед:

Наступила ночь. Пора.
Мраком облаки объяты.
Засыпают до утра 
Все страданья и утраты.
Прокаженному трикраты 
Я —  пророчица сестра 
Возлелеяла отраду.

В начале 1920 года Николай написал стихотворение «Лоцман», которое 
он очень любил и считал своим большим и серьезным достижением:

...Я, гордый лоцман, готовлюсь к отплытью,
Готовлюсь к отплытью к другим берегам.
Мне ветер рифмой нахально свистнет,
Окрасит дали полуночный фрегат.
Вплыву я гордо под купол жизни,
Шепну Богу: Здравствуй, брат.

Все это было, конечно, несамостоятельно, да и не очень правильно. Нико
лай, вероятно, хотел говорить о гордом капитане, бороздящем на своем фрега
те далекие моря. Лоцман же — скромный труженик, который проводит кораб
ли по фарватеру в знакомую гавань. Но стихи были характерны для нашего 
молодого задора.

С этим настроением мы вступали в жизнь и на меньшее, чем панибрат
ские отношения с богами, не соглашались. Это стихотворение Николая отно
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сится к отрезку времени, когда мы готовились к решительному прыжку, к 
отъезду из Уржума в Москву.

Вспоминаются еще написанные Николаем «Стихи о счастливой смерти 
хироманта»30 (почему хироманта — не могу сказать; возможно, что стихотво
рение было навеяно рассказом Оскара Уайльда)31, убитого случайным выстре
лом на Сивцевом Вражке. В Уржуме — строке стихотворения, которая окан
чивалась словами: «...и вздрогнул даже», рифмовала строка, где хиромант 
спрашивал: «Как мне пройти на улицу Пажей?» (по-видимому, пажей из из
вестного романса). Но позднее, в Москве, улица Пажей была изъята, и в сти
хах вместо схематического города по Александру Грину появилась Москва с 
ее вполне реальными переулками вроде Сивцева Вражка.

Уже в Уржуме у Николая проявлялась склонность к прославлению раз
ных букашек и таракашек. Однажды я принес ему мое свежее стихотворение, 
начинавшееся строками:

Парус рыбачий повис над бегучей,
Текучей стезей речной.
Стихнет, поникнет ветер летучий,
Снова скользить начнет...

Николай раскритиковал стихи: «Это Бальмонт, да и то плохой!» — и сей
час же прочел свой, тоже свежий, опус о мухах:

Осенью бывают злые мухи.
Их зовут мухи-кусаки.
Они садятся на лицо и руки 
И кладут болящие укусы — знаки...

— прибавив: «Вот как и вот о чем надо писать».
Осенью 1914 года из реального временно сделали казарму. Война втор

глась и в нашу жизнь. Наступление в Восточной Пруссии, вызвавшее было у 
реалистов патриотические чувства, быстро захлебнулось и сменилось отступ
лением. Мальчишеский угар схлынул. У нас из реального никто так и не убе
жал на войну. Наиболее ярким военным впечатлением для Уржума были по
хороны убитого на фронте местного жителя подпоручика Кошкина32. В сооб
щении о его гибели было указано, что он был поражен пулей, когда, вскочив 
на бруствер окопа, закричал: «За мной! В атаку! Ура-а!» Тело Кошкина при
везли в Уржум в цинковом гробу. Хоронили его в 1915 году в солнечный май
ский день. Была «музыка полковая», бравурные победно-траурные речи, сло
вом — парадная шумиха войны.

Однако дела на фронте шли все тусклее и тусклее. В ноябре 1916 года все 
взрослые с упоением читали в газетах речь Милюкова на одном из заседаний 
Государственной Думы33. В речи излагались всякие сомнительные факты 
фронтовой и тыловой жизни, и после каждого абзаца повторялся вопрос: «Что 
это — глупость или измена?» Ползли всякие слухи, нелестные для царя и ца
рицы. Наконец, в январе 1917 года пришли газеты с кричащими во всю стра
ницу заголовками: УБИЙСТВО ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА. Привлекало вни
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мание, что в изложении обстоятельств происшествия это имя в тексте ни разу 
не упоминалось.

На третьем году войны в городе стало плохо с топливом. Леса вокруг еще 
были, да рубить было некому, так как всех мужиков угнали на фронт. Мы у 
Польнеров топили шелухой гречихи, которую большими мешками покупали 
где-то на крупорушке. Был разработан ритуал топки и сделаны соответствую
щие приспособления для нее. Это действо производилось, в основном, пред
ставителями мужского пола — самим хозяином Александром Викторовичем, 
Борисом Польнером и мною. У топящейся печки (за нею нужно было все вре
мя следить) вели политические и философские разговоры, учились у Алексан
дра Викторовича науке жизни. Несмотря на то, что топка производилась вече
рами, зимой по ночам в комнатах было холодновато. Мы с Борисом еще с ве
чера складывали на себя все наличные одеяла. Борис, лежа в постели, каждый 
раз произносил одну и ту же фразу: «Пятки, ну прямо, как лягушаты» (обяза
тельно с нарочитым звучанием «ы»). После этого мы дружно хохотали. И са
ма фраза, и смех после нее стали своего рода традицией. У Бориса был свой 
особый тонкий и негромкий юмор.

По вечерам в Уржуме в гости не ходили. Мы с Борисом к 10 часам начи
нали уже позевывать. Девочки обычно укладывались спать еще раньше. Вто
рого марта 1917 года во время нашей подготовки ко сну раздался неожидан
ный стук в наружные двери. Елена Андреевна кому-то открыла и вызвала на 
кухню самого хозяина. Тот быстро собрался и куда-то ушел. Ночью!? Все это 
было непонятно, но быстро разъяснилось. Елена Андреевна, проводив мужа, 
вернулась в столовую, где мы еще обсуждали загадочное происшествие, и, за
дыхаясь, сказала: «В Петрограде революция, царь отрекся, назначил Михаи
ла», и к Борису: «Папу вызвали на заседание в управу». Тут я проявил прису
щий мне, кажется, от рождения, скептицизм и сказал: «Да ничего, соберутся в 
управе и пошлют верноподданническую телеграмму», на что Елена Андреев
на возразила: «Ну нет, Уржум всегда был красненьким». Молодой сон все же 
свалил нас с Борей и не дал дождаться возвращения Александра Викторовича. 
На другой день немногочисленные уржумские городовые исчезли. По улицам 
ходили и смотрели за порядком общественные деятели города (в их числе и 
Александр Викторович) с белыми (а не с красными) повязками на рукавах. 
Некоторое время не было видно особых перемен. Первого мая в городе была 
огромная демонстрация. Никак нельзя было поверить, что в Уржуме живет 
столько народа. Наверно все окрестные деревни пришли в уездный центр на 
первый свободный майский праздник. По ходу демонстрации произносились 
многочисленные речи. Наконец все людское скопище с кумачевыми флагами 
и знаменами собралось на рыночной площади. Там начался длительный ми
тинг с выступлением представителей всех имевшихся к тому времени в Уржу
ме партий. Вот тут впервые стало ясным, что и в нашем маленьком городе об
наруживаются большие противоречия. Помню, как один эсер (Комлев) кричал 
с балкона управы в толпу: «Вы не доросли до свободы», а толпа отвечала бур
ными негодующими воплями.

Мы в училище образовали «союз учащихся». Председателем его был из
бран Михаил Быков. Представители союза получили право посещать святая 
святых реального — заседания педагогического совета. Дисциплина стала за

632



метно падать, да и ученье как-то не шло. Для регулирования брызжущих сил 
молодежи в реальном, а потом и в женской гимназии, стали организовывать 
литературно-вокальные вечера. Так как они приурочивались обычно к суббо
там, то получили наименование «субботников».

На первых субботниках выступали и родители учащихся, и преподавате
ли реального училища. Известный в Уржуме бас-любитель Домрачев пел арию 
Сусанина34. Елена Андреевна Польнер нередко аккомпанировала певцам. На
ши учительницы литературы тоже участвовали в субботниках: Нина Алексан
дровна Руфина хорошо играла на скрипке, а Мария Диомидовна Мячина, об
ладавшая недурным контральто, пела арии из опер и романсы. Исполнители 
реалисты в начале эры субботников придерживались строгой классики: ис
полнялись вольнолюбивые стихи Пушкина и Лермонтова, хранившиеся у ко
го-то в городе в списках, и революционные песни. Допускались романсы рус
ских композиторов — Глинки, Чайковского, Даргомыжского. Однако испол
нители довольно быстро снизошли до второстепенных поэтов и менее строгой 
тематики. Я один из первых дошел до Апухтина, продекламировав его «Мух».

Потом появился Петька Лифанов (одноклассник Николая Заболотского), 
тоже начавший с Апухтина. Избрал он для дебюта стихотворение «Сумасшед
ший» и имел успех. После этого Петька специализировался на сумасшедших. 
Он изводил нас этими психами месяца три регулярно каждую субботу. Все 
эти «сумасшедшие» были отменно длинны, а чтец для выразительности к то
му же кричал криком. В конце концов Петька собрал целый желтый дом. Ос
тавалось только удивляться, где он находит эти стихи.

Из вокальных номеров можно отметить одноклассника Заболотского — 
Сбоева, Николая Георгиевича, который приятным и сильным тенором пел 
вкупе с каким-нибудь баритоном дуэты вроде «Моряков» или «Ночь встала 
над миром». Николай Заболотский первый ввел в репертуар иронические про
изведения. Особенно удавалось ему чтение одного из «медицинских» стихо
творений А. К. Толстого:

Верь мне, доктор (кроме шутки), —
Говорил раз пономарь, —
От яиц крутых в желудке 
Образуется янтарь!

Здорово выходило у Николая: «Проглотил пятьсот яиц» с большим таким 
и очень убедительным О. Михаил Быков пытался приучить публику даже к 
Маяковскому, и для того, чтобы напугать буржуев, прочел раз стихотворение: 
«Вот так я сделался собакой».

Уже позднее, в конце 1918 года, на одном из субботников меня постигла 
неудача. В нашем классе тогда появилась новая учительница литературы 
М. Д. Минина. Она меня очень отмечала за успехи по ее предмету и старалась 
всячески выдвигать. Именно по ее «наущению» я, совершенно не подготовив
шись, начал читать «Буревестника». Не дойдя до середины этого произведе
ния, произнеся одну из фраз, я забыл следующую, смутился, покраснел и, пре
рвав чтение, ушел с эстрады. Был готов я провалиться сквозь землю и хотел 
немедленно уйти домой. Мои друзья меня успокаивали. Для поддержки моего
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реноме Николай Заболотский прочел (по записке) с эстрады написанные 
мною незадолго до того стихи «В лунных чарах», сообщенные Николаю под 
секретом (я всегда стыдился своей склонности к стихосложению и поверял 
свои «серьезные» стихи — только ближайшим друзьям).

Ну, и так далее, несколько строф в этом же стиле. Во время чтения я по
нял, что это творение просто бред. Я еще больше смутился, страшно рассер
дился на Николая за его «предательство», и дулся на него несколько дней. По
том, признав его добрые намерения, я сменил гнев на милость. Эти «чары» не 
только сейчас, но и сразу после их создания, звучали как неудачная пародия 
на неудачные декадентские стихи. Но ни Николай, ни я по молодости лет это
го не понимали. И у Николая прорывались изредка такие же творения. Все это 
происходило из желания быть оригинальным, отличным от других стихосла
гателей, написать что-нибудь сногсшибательное. А в результате получалась 
явная безвкусица.

Впоследствии наши субботники выродились в банальные танцульки, а с 
эстрады, наряду с порядочными вещами, стала исполняться всякая дрянь вро
де пошлых анекдотов, имевших как раз наибольший успех у публики. Я тоже 
пытался было научиться танцевать. Дома у Польнеров меня обучали девочки, 
но безрезультатно. Один из предприимчивых реалистов организовал обучение 
по полтиннику за танец с гарантией успеха. Мы с Гришкой пришли на один 
из уроков. Под руководством предпринимателя танцевало 26 юношей, дево
чек не было. Гришка презрительно сказал: «Вот 26 полтинников скачут». Не
смотря на эту иронию, я тоже заплатил полтинник и обучился с грехом попо
лам исполнять краковяк. От дальнейшего обучения танцмейстер отказался, 
признав меня совершенно неспособным к танцам. Будучи реалистом, я влюб
лялся во многих девочек по очереди: Нюшу Антышеву, Лизу Рукавишникову, 
Нюру Громову. Все эти увлечения проходили по одному шаблону — взирание 
с обожанием и с редкими перемолвками где-нибудь в кинематографе «Фу
рор», на вечерах в реальном или гимназии, а чаще всего около собора после 
вечерней службы. Но любовь была безответной. Мои предметы не обращали 
на меня внимания, так как я был робок, не находчив в разговоре, к тому же и 
не танцевал.

В 1917 году я летом жил в Шурме и впервые прикоснулся к обществен
ной деятельности. Я писал списки для выборов в учредительное собрание и 
даже получил за эту работу деньги — мой первый в жизни заработок. Я помо
гал новому, довольно милому в обращении, шурминскому доктору, скверно
слову и немного художнику, рисовать декорации для драматической люби
тельской постановки в шурминском Народном Доме. Пьеску ставил вновь 
приехавший заведующий ВНУ35 — Андрей Семенович, мужчина лет под со
рок, бритый, как актер, что было для Шурмы в диковинку. Андрей Семенович 
приехал с супругой и двумя детьми, дома сидел мало, но проявлял большую

В лиловом небе звенели звезды, 
Плыла в пространстве ночная тень, 
На ветхих липах шептались гнезда, 
И где-то плакал всходящий день.

Лиловой ночью так плохо спится, 
Лиловой ночью так много дум, 
Кошмар кровавый в мозгу таится 
И так безвестен звенящий шум...
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активность в общественных делах. Эта активность закончилась несколько не
ожиданно. Андрей Семенович уехал из Шурмы, прихватив с собою восемна
дцатилетнюю девушку Лизу. Лиза играла героиню в поставленной Андреем 
Семеновичем пьесе и проявила недурные артистические способности. После 
отъезда этой пары бедные родители Лизы, порядочные люди, сбитые с толку 
происшествием, ходили по всем интеллигентным шурминским семействам и 
объясняли, что Лиза поехала учиться, а Андрей Семенович взялся довезти ее 
до Казани. Все соглашались с покинутыми родителями, а после их ухода 
ехидно покачивали головами: «Учиться... Знаем мы это ученье!» Супруга Анд
рея Семеновича отнеслась к отъезду мужа спокойно. «Это с ним не в первый 
раз, порезвится и вернется ко мне с ребятами, только снова придется переез
жать на новое место». В театральной постановке я играл небольшую, но тра
гическую роль отчаявшегося в жизни мужичка. Вот здесь на репетициях и вы
явилась Нюта Бубнова. Сестра ее Любовь Яковлевна была учительницей в 
Шурме и перед самой войной вышла замуж за учителя высшего начального 
училища Николая Николаевича Касьянова. Он был из какой-то другой ветви 
нашего рода и приходился тетке Марии Тихоновне (а значит и мне) дальним 
родственником.

Судьба этой семьи была печальна. Николай Николаевич был взят на вой
ну и вернулся оттуда в восемнадцатом году. К этому времени жена его погиб
ла в результате аборта (теперь могу сказать — криминального). Я не знаю от 
кого она забеременела в отсутствие мужа, но всему селу это, конечно, было 
известно. Нюта Бубнова еще при жизни сестры появилась в Шурме и посвяти
ла меня в ухажеры. От нее я и узнал впервые сладость женских поцелуев. 
Впрочем, все это было достаточно невинно. Потом, уже в 1920 году в Уржум 
приехал молодой парень, родом из деревни, недалекой от Шурмы. Учился он 
в военной школе. Прибыв во френче с какими-то нашивками и значками, с по
левой сумкой и портупеей, он производил неотразимое впечатление. Вот то
гда он и рассказал мне — как и когда и где он соблазнил Нюту, которая, ка
жется, об этом не жалела. Я же был только экспериментальным кроликом пе
ред решительным шагом этой милой девушки, а также и после этого шага. Но 
«озарения» тут не было.

Осенью 1917 года к дяде Михаилу Ивановичу, как к уважаемому в селе 
человеку, стали ходить деревенские бабы и спрашивать — за кого же голосо
вать при выборах в учредительное собрание. Дядя обычно отвечал: «Ваша 
крестьянская партия — эсеры, голосуйте, значит, за первый список». (Сам он 
голосовал, как потом говорил, за партию народных социалистов.) А бабы с 
недоумением говорили: «Наши мужики с фронта пишут — голосуйте за боль
шевиков. Скажи-ка, Михаил Иванович, какой список большевистский?» — 
«Большевистский — одиннадцатый». Бабочки кланялись и уходили.

Не было озарения и в моем любовании Ирой Степановой. В 1918 году я 
закончил реальное училище и начал работать делопроизводителем в Уездном 
Отделе Народного Образования, а потом перешел в Уземотдел. На втором 
этаже земотдела стоял телефон, по которому всяк, кто хотел, говорил, или, 
вернее, пытался говорить со всем уездом. Около телефона до 8 часов вече
ра обычно сидел какой-то дежурный, а позже все оставалось на волю Божию. 
2-го февраля 1919 я дежурил у телефона и передавал в уезд какую-то служеб
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ную телефонограмму. Появились две милые, уже окончившие гимназию, де
вушки — Соня Александрова и Ира Степанова. После того, как они некоторое 
время болтали и мешали мне выполнять служебные обязанности, вдруг Ира 
подбежала ко мне и поцеловала меня в щеку. Потом она начала плакать, а я 
по знаку Сони должен был ее же утешать, так что поцелуи пришлось продол
жить. Дальше это дело вошло уже в обычай. Так мы и целовались с Ирой до 
осени 1920 года, когда я уехал в Москву. Днем все-таки приходилось рабо
тать, а целоваться только по вечерам, да и то преимущественно в теплое вре
мя года. Поцелуи разыгрывались на старом митрофаниевском кладбище на 
скамеечке у церкви, «...и пусть у гробового входа младая будет жизнь иг
рать...» Бывал я и у Иры в доме, где в присутствии строгой ириной мамы чи
тал стихи классиков и не-классиков, но свои читать стеснялся. Хотели мы с 
Ирой прочесть «Что делать?» Чернышевского; начали, но осилить не могли 
из-за удивительной нудности и скуки этого великого произведения. В течение 
жизни я еще два раза — в зрелом возрасте и в старости начинал читать, но ни 
разу не смог дочитать это ярко нехудожественное произведение. Летом 
1921 года после годичной московской голодовки, приехав на каникулы и не
много откормившись в Шурме, отправился я пешком в Уржум, чтобы пови
даться со старыми друзьями. Ира встретила меня очень сухо. Было ясно: «Тот 
скажи любви — конец, кто хоть бы на год вдаль уедет». Из собственного опы
та я уже раньше пришел к убеждению о непостоянстве мужского пола, а те
перь на двух примерах убедился, что и женщины столь же мало постоянны. 
Больше я никогда в жизни не встречал Иру и даже почти ничего и не слышал 
о ней.

Учебный 1916/1917 год закончился, по правде сказать, кое-как. Осенью 
мы снова собрались в реальном, где открылся седьмой дополнительный класс. 
В нем, кроме меня, остались Гриша Куклин, Сергей Казанцев, Борис Польнер, 
еще три мальчика. Появились и две девочки — Аня Иванова (сестра Миши 
Иванова, приехавшая из Смольного Института, занятого большевиками) и 
вновь прибывшая в Уржум с родителями — Шейнман. Октябрьская револю
ция дошла до нашего города в конце ноября (по старому стилю). После ново
го года в Уржум пришла книжка какого-то журнала, в которой были напечата
ны «Двенадцать» Блока, его же «Скифы» и одно стихотворение Андрея Бело
го, где были слова:

Для нас эти стихи любимых поэтов сыграли большую роль в смысле при
знания мессианского значения новой революции. При чтении дальнейших стра

В твои роковые разрухи, 
В глухие твои глубины 
Струят крылорукие духи 
Свои лучезарные сны.

Не плачьте, склоните колени 
Туда, в ураганы огней,
В грома серафических пений, 
В потоки космических дней.

И ты, роковая стихия, 
Безумствуй, сжигая меня. 
Россия, Россия, Россия, 
Мессия грядущего дня!36
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ниц журнала Сергей Казанцев вступил в противоречие с Сергеем Есениным. 
Сережка Казанцев всегда был умным, рассудительным и практически мысля
щим мужичком. Он взялся читать стихи этого, еще неизвестного нам, поэта:

Здесь Сережка запнулся и просто, как сказали бы в более позднее время, 
опупел. Как сейчас помню эту картину: разинутый рот Сережки, смеющееся 
лицо Гриши и Борю, несколько смущенного необычным воззванием Есенина. 
О том, что это описание грозы — мы просто не догадались.

В 1918–1920 годах жизнь стала весьма разнообразной. Городок отражал 
собою бурную эпоху, переживаемую страной. Известия с фронтов, то тревож
ные, то победные, экспедиции за хлебом, кулацкие восстания в уезде, крас
ный террор...

На этом фоне вспоминается один богемный дом Уржума, дом учительни
цы музыки и ревнительницы искусств Лидии Евгеньевны Шеховцовой. У нее 
бывали разные люди: и уездные власти, и артисты, и реалисты. Хозяйке было 
за сорок, и она любила окружать себя молодежью. В ее доме бывало шумно и 
весело.

Меня ввел туда Гриша Куклин, который под руководством этой учитель
ницы занимался мелодекламацией. Коронным номером Гриши в этой области 
было стихотворение:

Николай Сбоев готовился здесь к исполнению своих вокальных партий. 
Посещал этот дом и Николай Заболотский, который молодым баском пел:

Облаки лают,
Ревет златозубая высь. 
Пою и взываю: 
Господи, отелись!37

Мне вчера сказала Карменсита:
Я хочу мантилью в три дуката,
Чтоб была нарядна и богата 
И савойским кружевом обшита... и т. д.38

Три юных пажа покидали 
Навеки свой берег родной,
В глазах у них слезы блистали,

Уйду я теперь для отмщенья 
И черные очи сгублю».

И горек был ветер морской.

«Люблю белокурые косы» —  
Так первый, рыдая, сказал, —  
«Уйду умереть под утесы,
Где плещет бушующий вал».

А третий любил королеву,
Не смея об этом сказать,
Не смея ни ласке,
Ни гневу любимое имя предать.

...Кто любит свою королеву, 
Тот молча идет умирать39.

Второй отвечал без волненья: 
«Я ненависть в сердце таю,
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Особенно выразительными у Николая получались две последние строки. 
Впрочем, они и у меня выходили неплохо. Только королевы у нас были разные.

Вторым, уже не богемным, домом, где бывали часто Николай и я, была 
квартира приехавших в Уржум «на подкормку» двух подруг учительниц — 
Нины Александровны Руфиной и Екатерины Сергеевны Левицкой. Нина Алек
сандровна преподавала литературу в реальном и вела класс, где обучался Ни
колай. Екатерина Сергеевна работала учительницей естествоведения в уржум
ском высшем начальном училище. Нина Александровна была худенькой де
вушкой с лучистыми синими глазами, по наружности похожая на ангела, точ
нее на Элоа, рожденную из слезы Христа. В обращении она была проста и 
вместе с тем обаятельна. Предмет свой она вела вдохновенно и с большим 
знанием дела. Дала она несколько уроков и нам, когда наша преподавательни
ца болела.

Сравнение было не в пользу Марии Диомидовны. После этого временного 
замещения наш класс заметно охладел к ее урокам. К сожалению, и сама Ма
рия Диомидовна это заметила и расстроилась. В гости к Нине Александровне 
и Екатерине Сергеевне мы всегда приходили вдвоем с Николаем, читали свои 
стихи или сообщали, говоря высоким стилем, о своих творческих планах. Мы 
выслушивали и принимали (иногда и не принимали) советы, которые нам да
вали обе эти милые девушки.

В 1913 году Николай написал шуточную поэму «Уржумиада», в которой 
фигурировали Борис Польнер, Николай Сбоев, я, а из гимназисток — Нюра 
Громова (моя пылкая и безответная любовь) и Шура Шестоперова. Поэма не 
сохранилась, и я, к сожалению, не помню даже и отрывков из нее.

В сентябре 1918 года я жил в Шурме, вернувшись из пермской поездки. 
В одно из воскресений в начале месяца после обедни на площади перед цер
ковью состоялся митинг, организованный прибывшим в Шурму каким-то воо
руженным отрядом. С трибуны послышались непонятные речи: «Одиннадца
тимесячное комиссародержавие пало». Выступавшие рекомендовались рабо
чими и рассказывали, что в городах есть нечего, рабочих не кормят, а вместо 
хлеба выдают в месяц по одному аршину ситца или гвоздей полфунта, а бед
ный рабочий, получив эту выдачу, идет и ложится на рельсы, чтобы его поез
дом задавило так как, мол, все равно жить нельзя, а дома у него голодные де
ти плачут и умирают. Но физиономии у этих ораторов были прямо разбойни
чьи. Один из них, произнося речугу, допустил даже весьма характерную ого
ворку: в заключительном лозунге — «Да здравствует свобода, равенство и 
братство!» — вместо последнего слова сказал: «...блядство!» Все присутство
вавшие на площади, разошлись по домам в некотором недоумении. А через 
полчаса после окончания митинга на улицах началась винтовочная и пулемет
ная стрельба. По реке на пароходе приплыла красноармейская часть и начала 
громить только что выступавших ораторов, которые убегали, отстреливаясь. 
Потом выяснилось, что эта, так называемая Степановская банда уже ограбила 
казначейства в Нолинске, Уржуме и с полученной добычей утекала в сторону 
Казани на соединение с колчаковцами.

Николай Заболотский поступил на службу в какое-то советское учрежде
ние в 1919 году. В апреле или мае он далее эвакуировался со своим учрежде
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нием из Уржума в село Кичму. На главной улице я увидел обоз из трех-четы
рех крестьянских подвод, на которых лежали тюки дел и кое-какой канцеляр
ский инвентарь. На одной из подвод сидела плачущая машинистка, а осталь
ные сотрудники шли пешком. Николай был в полувоенного вида френче или 
тужурке, бриджах и сапогах. Вид у него соответствовал моменту. Николай 
выглядел важно и решительно. Я проводил обоз до окраины города и страшно 
завидовал, что Николай принимает участие в таком государственного значе
ния событии, как эвакуация. Мое же учреждение почему-то не эвакуирова
лось. Не помню теперь — в каком таком серьезном учреждении работал Ни
колай, вероятно, в самом Уисполкоме. Впрочем, вскоре на ближайшем к нам 
участке фронта наступило улучшение. Колчаковские части были отброшены, 
угроза форсирования ими реки Вятки миновала. Чрез полторы-две недели по
ложение выровнялось, и Николай все такой же важный, как победитель вер
нулся в Уржум.

В 1919 году латыши из уржумской ЧК переарестовали в городе и уезде 
массу молодых людей 18–20 лет, большею частью, бывших реалистов. В кон
це года состоялся открытый судебный процесс, где главным обвиняемым был 
наш одноклассник Колька Клоков. Ему вменялись в вину разные тяжкие пре
ступления. На суде выяснилось, что процесс был основан на провокации. Один 
из агентов ЧК выдавал себя за бежавшего из тюрьмы города Нолинска бело
го офицера, предъявляя в качестве доказательства нарочно отпечатанный но
мер нолинской уездной газеты с указанием примет и с обещанием награды за 
поимку. Выдавая себя за героя и борца за демократию, «бежавший» требовал 
помощи в виде денег и фальшивых документов. Некоторые из обольщаемых 
попались на удочку и, хотя содействия «беглецу» не оказывали, но и властям 
о нем не сообщали. Вот они и были пристегнуты к делу. В результате процес
са все были оправданы, кроме Клокова, которого приговорили к расстрелу. 
Он подал заявление в Губернский Суд. Дело затянулось. Кто-то из уржумских 
общественных деятелей взял Клокова на поруки. Вскоре после освобождения 
из тюрьмы — только Клокова и видели. Он из Уржума исчез и настолько ос
новательно, что о нем больше никто из земляков никогда и не слыхал.

В течение 1919 года у нас с Николаем созревало намерение ехать учить
ся. В 1920 году, когда положение страны улучшилось, эта мысль стала при
водиться в исполнение. Мы запасались характеристиками, командировками, 
сушили сухари. Весной 1920 года Нина Александровна и Екатерина Сергеев
на уехали из Уржума в Москву, обещав свое содействие в нашем первона
чальном устройстве в столице. К лету 1920 года у нас было все готово. Ран
ним июльским утром я с котомкой за плечами отправился пешечком из горо
да в Шурму, чтобы перед отъездом повидаться с родными. На мосту через Ур
жумку я встретил гуляющего Владислава Павловича Спасского. — «Здравст
вуйте, Касьянов! Куда Вы?» Я объяснил ему наши намерения: «Едем с Забо
лотским в Москву поступать на историко-филологический факультет». Вме
сто ожидаемого мною одобрения реакция Владислава Павловича была совсем 
другой. Он вдруг разволновался: «Не делайте этой глупости! Я сам всю жизнь 
жалел, что пошел по такому пути и стал историком, да еще педагогом. Идите 
в какой-нибудь технический институт, в крайнем случае, на медицинский фа
культет».
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С этим прощальным напутствием любимого учителя мы и отправились 
«под купол жизни».

Из Главы III (1920–1927 годы)

Дух медицины всяк легко поймет!
Большой и малый мир вам изучать придется,
А там —  пускай всё остается,
Как Бог пошлет.
В науке здесь парить не надо через меру:
Все учатся кой-как, по мере сил;
А кто мгновенье уловил, —
Тот мигом делает карьеру.

И. В. Гете. Фауст. <Пер. Н. А. Холодковского>

Когда мы с Николаем Заболотским решили поехать в Москву, к нам при
соединился еще третий компаньон — Аркашка Жмакин (Аркадий Николае
вич). Он собирался поступить в Москве в какое-то высшее техническое учеб
ное заведение. Я сел на пароход в Шурме и встретился с Николаем и Аркади
ем в Цепочкине. Мы поехали до Котельнича, где внедрились в поезд. Посадка 
была ужасной. Помятые и почти раздавленные, мы очутились в тамбуре наби
того до краев и больше пассажирского вагона. Потом нам удалось попасть в 
коридорчик около уборной. Там и ютились с нашими тремя большими мешка
ми сухарей и другими более мелкими пожитками. Тащились от Котельнича до 
Москвы что-то около четырех суток в жаре, духоте и тесноте. Как-то ночью у 
нас стащили один из мешков с сухарями, что резко уменьшило наши ресурсы 
и сказалось впоследствии на московском рационе.

Наконец мы прибыли в столицу и вышли на Каланчевскую площадь. 
В письме Нины Александровны, полученном перед нашим отъездом из Уржу
ма, было изъяснено, что она и Екатерина Сергеевна живут в одном из переул
ков на Пречистенке и что туда идет от Каланчевки трамвай № 17. Однако 
сесть на этот вид транспорта с нашими вещичками нечего было и думать. 
Пришлось идти пешком. После длительного хождения трое пилигримов доб
рались до земли обетованной. Это был Штатный переулок. Наши покрови
тельницы, к счастью, были дома. Оказалось, что они уже подыскали нам жи
лье. Знакомая им женщина сдавала одну из своих двух или трех комнат с тем, 
чтобы ее обеспечили на зиму топливом. Мы дали такое твердое обещание и в 
тот же день поселились на новом месте в Теплом переулке. Обещание не бы
ло обманом. Дело в том, что наши знакомые сделали для нас еще одно доброе 
дело: они включили нас в список какого-то учреждения на заготовку дров. 
Скоро все мы трое отправились в компании с другими такими же никчемны
ми лесорубами в какой-то подмосковный лес и там заготовили в течение неде
ли шесть кубометров дров. Из этого количества мы должны были получить 
половину. Следует отметить, что наших дровишек мы так-таки никогда и не 
получили. В результате мы обманули нашу хозяйку, но совершенно не были 
повинны в этом.
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Приехали мы в Москву задолго, примерно за месяц до экзаменов, доволь
но быстро съели почти все свои запасы и сели на голодный рацион. Я даже 
успел поступить на службу и с месяц работал делопроизводителем в здравот
деле Хамовнического Райсовета на Плющихе. Дела наши были совсем неваж
ными. Мы с Николаем кинулись прежде всего на историко-филологический 
факультет, где нас обещали принять, но не обещали кормить. Студенты этого 
факультета едва ли и получали что-нибудь по продовольственным карточкам. 
Не помню теперь, у кого возникла мысль о поступлении моем и Николая на 
медицинский факультет с тем, чтобы по вечерам заниматься литературой, а, 
может быть, даже и учиться на историко-филологическом факультете одно
временно с учением на медицинском. Студенты медики были «милитаризова
ны» и получали колоссальный по тем временам паек с ежедневным фунтом 
хлеба. Это и решило вопрос, так как жить как-то было надо.

В так называемом «Лепехинском общежитии для студентов-медиков» мы 
сдали вступительные экзамены и были приняты на первый курс. В Москве то
гда были медицинские факультеты при двух университетах — первом и вто
ром. Распределение между этими двумя заведениями производилось по месту 
жительства вновь поступивших. Мы жили недалеко от Второго Университета, 
туда и попали.

Тогда это было нам удобно. Но мне, оставшемуся в дальнейшем студен
том медиком, это случайное распределение стоило лишнего года учебы, так 
как 2-ой Университет в недалеком прошлом был Высшими Женскими курса
ми, и программа его медицинского факультета, снисходя к женской слабости, 
была рассчитана не на пять (как в 1-м Университете), а на шесть лет.

Совершенно не помню, поступил ли Аркадий Жмакин в свое техническое 
учебное заведение или он не выдержал экзамена, а, может быть, и московской 
жизни. Так или иначе, пробывши месяца полтора-два в столице, он отбыл в 
Уржум. Мы проводили его и остались вдвоем с Николаем. После начала учеб
ного года сразу же выяснилось, что мы сможем получать в университете паек, 
если будем аккуратно посещать практические занятия и сдавать в срок оче
редные зачеты. Приходилось трудиться всерьез. На параллельное обучение 
историко-филологическим наукам никак не могло хватить времени. Когда об
наружилось, что вследствие каких-то жульнических махинаций нарубленные 
нами дровишки нам же и улыбнулись, мы сильно пригорюнились. Хозяйка 
смотрела на нас волчицей и грозилась выгнать. Горько было сознавать, что 
она совершенно права. К счастью, нам неожиданно повезло.

Во дворе того же дома на Теплом переулке, где мы обитали, была кварти
ра одного гражданина из бывших торговцев. Он работал в каком-то советском 
учреждении. Жена его Эмилия была вывезена им из Риги. По своему внешне
му виду, характеру и лексикону она сильно напоминала милых дам, описан
ных Куприным в «Яме». Муж звал ее нежно — Мили. Эмилия не чуждалась 
культуры и даже читала «Войну и мир», причем уверяла, что по-немецки это 
гораздо лючче, гораздо лючче. Мили служила в Наркомпросе. Что она там де
лала при ее знании русского языка — не могу сказать. Когда весной 1921 года 
вступила в права новая экономическая политика, эти супруги сейчас же бро
сили службу, открыли палатку на Смоленском рынке и стали торговать ману
фактурой. Тогда Мили отдала мне (Николай к тому времени уже уехал)

641



12 (двенадцать) карточек в столовую Наркомпроса и тем буквально спасла 
меня от голодной смерти. Пусть Господь Бог простит Мили за это все ее грет 
хи. Я же стал известен по всей округе. Мальчишки бегали за мной по Чудов
ке, показывали на меня пальцами и кричали: «Вот этот зараз двенадцать обе
дов в Наркомпросе съел». Но я отвлекся. Так вот, муж Мили (я даже не пом
ню сейчас, как его звали) встретил меня во дворе дома и предложил пересе
литься в его квартиру. У супругов было три комнаты, одну из которых власти 
собирались отобрать и вселить туда какого-нибудь жильца. Чтобы избежать 
приобретения неприятного соседа, мудрые хозяева предпочли пригласить нас, 
и не ошиблись, так как мы были на редкость мирными поселянами. Хозяева с 
нас уже не требовали топлива, так как весь двор знал нашу дровяную исто
рию. Иногда по ночам мы с Николаем под предводительством самого хозяина 
выходили на улицу ломать деревянные заборы. Словом, кое-как отаплива
лись, но несмотря на название переулка (Теплый), в нашей комнате, да и во 
всей квартире не было особенно тепло.

Когда мы поступили на медфак, жизнь пошла заведенным порядком. Ут
ром, восстав от сна, мы шли в Университет. С Теплого переулка, проходя че
рез церковный двор, выходили на Хамовнический. Там была советская чай
ная. В ней почти бесплатно (даже нашей студенческой стипендии на это хва
тало) давали кипяток в большом чайнике и заваренную морковь в маленьком. 
К этому прибавлялось немножечко повидла на блюдечке или какой-нибудь 
другой немудрящей и ненормированной сладости. Хлеб, конечно, свой; а, как 
известно, «хлеб свой, так хоть и к попу на постой». Из чайной мы шли в ана
томический театр, где занимались остеологией. До миологии Николай, кажет
ся, уже не дошел. Почти исчерпывающее представление о нашей жизни дает 
гимн, слова которого были написаны Николаем в самом начале нашей меди
цинской деятельности, в сентябре 1920 года.

Утром из чайной 
Рано чуть свет 
Зайдешь не случайно 
В университет.

П р и п е в :

Торты, и сдобные хлебы,
Сайки, баранки, какао.
Эй, подтянись потуже,
Будь молодцом!

Первые две строки припева являлись плагиатом. На дверях хамовниче
ской чайной сохранились жестяные вывески с указанием на наличие в быв
шей тут когда-то булочной этих мифических в 1920 году тортов, сдобных хле
бов, саек, баранок и какао. Призыв к подтягиванию животов плагиатом отнюдь 
не являлся.

Номенклатура, 
Костный музей,
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Вертебра проминенс 
Ноет сильней.

В этой строфе упоминалось, конечно, об анатомической номенклатуре, 
которую мы тогда усердно изучали, а вертебра проминенс40 — это выступаю
щий своим остистым отростком под кожу седьмой шейный позвонок.

Сапоги Николая, в которых он приехал в Москву, не выдержали тяжелых 
жизненных испытаний — подметки отвалились. Поэтому, несмотря на пре
красную солнечную сухую московскую осень 20-го года, Николай важно вы
шагивал в сапогах с надетыми на них галошами. В последней строфе излагал
ся маршрут, по которому мы в первое время обучения следовали за хлебам.

Жили мы от пайка до пайка, который (в том числе и печеный хлеб) выда
вался раз в месяц. При таких условиях хлеба никак не могло хватить. Сушить 
его нам было негде. Уже на третьей неделе после выдачи пайка мы доедали, 
размачивая в воде, последние засохшие кусочки, а в последнюю неделю перед 
новой выдачей обходились без хлеба. В студенческой столовой, в общежитии 
на Грибоедовском переулке, нас питали какой-то бурдой из капусты и кар
тошки (зимой — всегда мороженой) на первое и такой же картошкой, обычно 
со свеклой — на второе. В день получения пайка каждому из нас давали по 
полтора больших квадратных солдатских каравая хлеба, сливочное масло, са
харный песок, селедку или воблу. После получения всех этих благ мы неза
медлительно шли в чайную (на этот раз в университетскую), резали хлеб, на
мазывали его маслом, посыпали сахарным песком и запивали все это кипят
ком. Никакие пирожные никогда впоследствии не доставляли мне такого яро
го наслаждения, как эти послепайковые трапезы. Мы вдвоем съедали за один 
присест четверть каравая, фунтов пять не меньше хлеба.

Дома мы спали на одной полуторной кровати и совсем продавили матрац, 
за что нас Мили потом нещадно ругала. Было тесно, но зато гораздо теплее. 
Месяца два нам выдавали паек аккуратно в срок и полностью. Потом выдачи 
стали уменьшаться, да и задерживались. Запасов у нас никаких не было. На 
Смоленском рынке мы продавали свою кое-какую (и совсем не лишнюю оде
жонку) и покупали съестное, чтобы совсем не отощать. Занимались мы и обыч
ной в то время студенческой работой: упаковывали в стеклянные пробирки са
харин. В Грибоедовском общежитии были такие студенты, которым какие-то 
предприниматели давали сахарин в складской упаковке (вероятно, ворован
ный), пробирочки, вату и сургуч. Каждый доверенный собирал небольшую 
артель, выполнявшую работу под его присмотром. За это давалась некоторая

В аудитории сонной 
Чувства не лгут —  
На Малой Бронной 
Хлеб выдают.

На Малую Бронную 
Сбегать не грех 
Очередь там небольшая —  
шестьсот человек.

Улица Остоженка, 
Пречистенский бульвар! 
Все свои галоши 
О вас изорвал.
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мзда, опять-таки тратившаяся на покупку еды. Брать сахарин в небольшом ко
личестве для собственного употребления разрешалось. Некоторым подспорьем 
в меню являлись мороженые яблоки, которых тогда в Москве было много.

Эта медицинская и пищевая стороны представляли собою часть нашей 
жизни. Для Николая медицинская сторона не имела самостоятельного значе
ния, однако к еде он был склонен не меньше меня. Дни наши поневоле были 
заняты медициной, а вечера мы делили между посещениями театров, Поли
технического музея, кафе поэтов и наших добрых знакомых. В театры удава
лось ходить нечасто, финансы нам этого не позволяли; разве что иногда по
счастливится проникнуть зайцами, но обычно уже на второе действие. Нико
лаю, да и мне, особенно нравился театр Мейерхольда. Большое впечатление 
на нас произвели «Зори» Э. Верхарна, когда в последнем действии актер, вме
сто полагающегося по ходу действия монолога, зачитал свежую фронтовую 
сводку о взятии Перекопа Красной Армией — и о ликвидации Врангелевского 
фронта. Это сообщение было встречено громовыми аплодисментами всего 
зрительного зала.

В Политехнический музей мы ходили на различные диспуты и на литера
турные вечера. Там мы не раз слушали Брюсова, читавшего свои новые стихи. 
Бывали и на вечерах пролетарских поэтов: В. Кириллова, М. Герасимова, 
А. Гастева. Очень часто выступал В. В. Маяковский. На одном из вечеров он 
чудесно читал свои произведения, в том числе великолепные — «Необычай
ное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» и «Рас
сказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума». Перед чтением 
последнего стихотворения поэт сказал, что «цензура его в печать не пропус
тила, но вы сами увидите, что это очень хорошее стихотворение». И действи
тельно, слова —

От лакеев мчится пыль,
Прошибает пот их.
Мчат котлеты и супы,
Вина и компоты...

— вызывали гомерический хохот всего зала, может быть, правда, несколько 
горьковатый. В этот вечер Маяковский особенно расчитался, был в ударе. 
Публика из первых рядов, где сидели его восторженные поклонники, окружи
ла стол, с которого декламировал поэт и не выпускала его из плена. Маяков
ский сказал: «Ну, теперь стоит только меня побелить, и я буду сам себе па
мятник». В другой раз мы слушали Маяковского, читавшего свою только что 
законченную поэму «150 000 000».

Николай не очень любил Маяковского как поэта, но не мог противиться 
его темпераменту, проявлявшемуся во время чтения и особенно во время дис
путов с противниками. Тогда Николай вместе со всеми аплодировал и даже 
одобрительно кричал. Но стоило закончиться чтению, как Николай возвра
щался к обычному сдержанному отношению к творчеству Маяковского. Од
нажды, когда мы после окончания вечера в Политехническом музее спуска
лись по лестнице в густой толпе, Маяковский сходил вниз рядом с нами и да
же наступил мне на правую стопу. Николай по этому поводу долго надо мной
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издевался и советовал мне сдать эту стопу в музей. При наших встречах с Ни
ной Александровной и Екатериной Сергеевной Николай несколько раз повто
рял одну и ту же шутку — хватал мою ногу, поднимал ее кверху для всеобще
го обозрения и возглашал: «Смотрите, вот эта нога».

Гораздо чаще, чем в Политехническом музее, мы бывали в кафе поэтов 
«Домино» на Тверской41. Там был небольшой зал, где публика чувствовала се
бя свободно, иногда даже слишком свободно. В зал входили прямо с улицы, 
раздевалки не было. Эстрада тоже была довольно маленькой. Рядом с залом 
располагался буфет, где иногда удавалось съесть простокваши, а в случае уда
чи, даже и каши. Адуев и Арго написали поэму об этом кафе и там же читали 
ее42. Читал, собственно, Адуев, а Арго сидел на краю эстрады, свесив ноги в 
зрительный зал. В этом творении были такие строки:

Блажен, кто смолоду был молод, 
Кто к «Яру» в оны дни ходил, 
Где, утоляя ярый голод 
(не помню двух строк)

Едал битки за три рубля.
Но жалок, кто во время наше,

Задумав как-то отдохнуть, 
Отведать пожелавши каши, 
В кафе поэтов держит путь. 
Идешь, тоскуя безотчетно, 
Тверская, впереди Охотный. 
Одно окно освещено,
И сверху надпись «Домино».

Потом в поэме говорилось о возникновении союза поэтов:

На стенку — старые штаны, 
И вот — основы созданы.

И далее:

Давнишний выкормленник муз 
Валерий Яковлевич Брюсов 
Собою возглавил союз...

Поэма была длинная, но остроумная, и слушалась легко. Внимали мы в 
кафе и разным другим поэтам, в том числе и ничевокам. Однако царили тогда 
имажинисты во главе с Вадимом Шершеневичем. Были там Мариенгоф, Куси
ков и другие. Их стихи как-то выветрились из памяти. Но я и тогда был ярым 
поклонником Шершеневича и до сих пор помню наизусть многие его стихи, 
особенно из сборника «Лошадь, как лошадь»43. Меня привлекали в этом поэте 
богатство и неожиданность сравнений:

Как спичку на ветру, ее прикрыв рукою,
Она любовника вблизи грудей хранит...44

Николай не был удовлетворен звуковым составом строк этого, незаслу
женно забытого, поэта, и был совершенно прав. Наряду с богатым содержани
ем иногда получалась невнятица вроде:

645



Скоро вытекут на смену оравы, 
Не знающих сгустков в крови...45

Часто бывал в кафе Сергей Есенин, русый круглолицый паренек, начи
навший входить в славу своими стихами «Я последний поэт деревни», «Хули
ган» и другими, в таком же стиле. Ходили мы в это кафе почти всегда только 
вдвоем с Николаем, так как наши знакомые по вечерам преподавали в каких- 
то школах и были заняты. Возвращаясь ночью, мы декламировали стихи и 
часто натыкались на патрулей, которые принимали нас за пьяных, но, удосто
верившись в нашем трезвом состоянии и проверив документы, отпускали с 
миром. Грабители на нас ни разу не нападали, по-видимому, из-за нашего 
скромного одеяния, да и взять с нас действительно было нечего.

В другие вечера, несмотря на грозящие зачеты, мы все же иногда откла
дывали медицину и, оставаясь дома, начинали писать стихи, упражнялись в 
таких формах, как триолеты, октавы, буриме, сонеты. Как-то, шутя, Николай 
написал сонет, названный им — вульгарным. При чтении этого произведения 
у наших знакомых Нина Александровна сказала, что «сонет» и «вульгарный» — 
понятия несовместимые.

ВУЛЬГАРНЫЙ СОНЕТ

{первые две строки забыты)
Пошли мы с Ванькой в променаж 
Вдоль по Тверскому по бульвару.
Тут я вошел, конечно, в раж 
И, значит, дамскому товару 
Заворотил словечек пару,
Такую — хоть по морде мажь.
Она сказала мне: «Нахал» —
И батистовенький платочек 
Тотчас, как тряпка, мокрым стал.
Люблю антиллигентных дочек.
А так —  какой же я нахал?
Я даже скромный, между прочим.

В Москве в 1920 году Николай писал крупную вещь, которая развертыва
лась в двух планах — лирическом и эпическом. В первом плане действовала 
Коломбина:

Коломбина не знала, что ее мишурное платье 
Отражает багровые блики огней....

Второй план, чисто реалистический, повествовал о продразверстке:
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Не помню теперь, как переплетались и чем разрешались эти два плана. Из 
мелких стихотворений Николая, написанных в тот период, мне особенно нра
вилось одно, созданное в духе пушкинских подражаний древним. Я его тогда 
же записал. Вот оно:

Читали мы с Николаем только что вышедшую книжку «Динамостихи», 
кажется, Садофьева46. В одном из стихотворений были написаны о Бальмонте 
такие строки:

Николай, хоть и не любил Бальмонта, все же обиделся на него и сказал: 
«Ну что же, разве, кроме рабочих, и писать не для кого?»

Иногда днем, когда не было практических занятий, мы пропускали лек
ции и уходили в Румянцевскую библиотеку, читали там разную изящную ли
тературу, заглушая голод частым курением. Однажды, проходя по куритель
ной комнате от двери к окну, Николай сказал:

— Как тут трещит паркет.
Вдруг в глазах у него появился блеск. Он бросил недокуренную «цыгар

ку» и сейчас же ушел в читальный зал.
А вечером Николай прочел мне свое новое стихотворение:

Во всех этих несерьезных и серьезных упражнениях в стихосложении, ко
торыми мы занимались дома, а иногда и публично, в гостях у наших знако
мых или у их друзей, Николай всегда забивал меня быстротой и легкостью, с 
которыми он слагал свои буриме и другие поэтические мелочи. Окончательно

Грозный Тартар бурей стонет, 
Тени легкие летят,
Дубы черные скрипят,
Радость светлую хоронят.
Где-то там горит заря,
Ароматы ветер носит.
Верю —  радость в сердце бросит 
Золотые якоря.

...И крикливые сонеты 
Солнца, меда и луны 
Навсегда тобою спеты 
И рабочим не нужны...

Из окон старой курильни,
Где паркет трещит лощеный, 
Посмотри на дряхлую площадь. 
Там еще не падают зданья,
Там еще не ропщут скифы, 
Голубые глаза округлив.
Там, за поездом автомобилей 
Еле скачет на чалой кляче

Мирликиец желтый и злой. 
Ковыляют за ним скифы,
И мальчишка ловит сопливый 
Малиновую епитрахиль.
В окне старой курильни 
Хохочет охочий Арий,
И тощих пощечин ждет.
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он убил меня во время встречи нового 1921 года. Это было где-то в Замоскво
речьи у знакомых наших знакомых в большой, почти нетопленой, комнате. На 
столе стояло весьма скромное (в складчину) угощенье. После еды мы страшно 
дурачились: играли в какие-то подвижные игры вроде жмурок, немного тан
цевали, ставили театрализированные шарады. Наконец все угомонились и ре
шили заняться более интеллектуальными развлечениями. Было предложено 
объявить конкурс на скорость создания эпиграммы на любого из присутст
вующих. Николай мгновенно написал четыре строки, посвященные Екатерине 
Сергеевне Левицкой:

Ваша чудная улыбка 
Есть улыбка Саламбо.
Вы прекраснейшая рыбка 
Лучше воблы МПО*.

♦(Московское Потребительское Общество)

Я же все еще рожал свой каламбур, безнадежно отстал и совсем осрамил
ся. Так постоянные неудачные для меня соревнования с Николаем постепенно 
отучили меня от стихосложения. Я все больше и больше стал интересоваться 
медициной. Показателем такого интереса может явиться созданный мною в ту 
пору первый набросок стихотворения, навеянного анатомическими впечатле
ниями:

В мозгу среди извилин белых 
Бредет стихов неровный строй. 
Систематическое тело 
Разумно обтекает кровь. 
Взрывается ритмично сердце, 
Сосуды бьются и звенят,

А печень выделяет желчь 
Оливковую и густую.
О, желчь моя, теки рекой, 
Пятнай неистовые строки, 
И, напоенные тобой,
Да будут горьки и жестоки.

Вот так мы и жили, но от месяца к месяцу все труднее становилось с едой. 
Вскоре после нового года усиленный паек у студентов медиков сняли. Мы ста
ли получать по полуфунту, потом по четвертушке, а то и по восьмушке хлеба 
почти без всяких добавок. Николаю не было смысла голодать на ненужном 
ему медицинском факультете, и он в феврале или в начале марта уехал в Ур
жум. Мне и самому очень хотелось покинуть Москву, да ехать-то было, в 
сущности, некуда. Я уже не мог обременять своей персоной шурминских род
ственников, а в Уржуме меня могло ожидать бесперспективное существова
ние на какой-нибудь канцелярской должности. Поэтому я решил остаться и 
закончить первый курс. Кормился я тогда около месяца в основном обедами с 
Милиных карточек. Сессию я сдавал тяжело. Особенно трудно достался мне 
последний экзамен по неорганической химии, который я готовил, лежа пла
стом в постели и питаясь одной только кислой капустой. Я запивал ее подсол
нечным маслом. Незадолго до сессии мне удалось каким-то образом достать 
ведро капусты и большую бутыль с маслом. Милины карточки к этому време
ни уже окончились. После недели такого питания я шатаясь добрел до уни
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верситета. У профессора А. Н. Реформатского47 мне не повезло: я вытащил не
удачный билет, запутался в многочисленных соединениях хрома и марганца и 
с трудом выплыл на поверхность. По-видимому, только принимая во внима
ние мой сильно истощенный вид, профессор поставил мне в зачетке тройку с 
двумя минусами. Но, несмотря на такую, более чем скромную, оценку, экза
мен все же был сдан.

После окончания сессии я, ни минуты не медля, поехал в Шурму, полу
чив на дорогу соли и спичек. За весь путь мне не пришлось выменять на эти 
запасы ни одного куска хлеба. Дней пять я питался только сырыми яйцами, 
был совершенно голодным, но уверял себя, что помереть от истощения я ни
как не могу — ведь получаю полноценные белки. Когда, наконец, я добрался 
до Шурмы и вошел во двор дома, где жили мои родные, дядя, не узнав меня в 
истощенном оборванце с мешком за спиной, замахал на меня руками и закри
чал: «Не подаем, не подаем!». Первую неделю в Шурме я отсыпался и отъе
дался.

Потом было семейное торжество — свадьба моего двоюродного брата Ва
ни. Он к тому времени окончил учительский институт в Вятке и начал препо
давать в шурминской школе второй ступени. Я был на свадьбе шафером, в 
первый и в последний раз в жизни надевал на себя сюртук и в церкви держал 
венец над головой Вани (весьма утомительное занятие). Потом я стал отды
хать дальше. Семья Репиных жила в школе. Мне выделили пустой класс, где я 
обитал в одиночестве и слагал стихи. Было прекрасное время, писалось легко, 
свободно. Онегинскими строфами изложил я впечатления от своей дороги из 
Москвы в Шурму, написал октавами письмо Борису Польнеру в Уржум. Вско
ре я получил от Бориса письмо в прозе, а от Николая в стихах. Николаево по
слание было написано на обороте каких-то дореволюционных бланков по стра
хованию недвижимого имущества, по-видимому, заимствованных в каком-ни
будь учреждении. «Стихи на случай сохранились; я их имею; вот они»48:

III
Здорово, друг, от праздной лени Но к делу. Слышал я, любезный,
Или от праведных трудов 
Но пред Шурмою я готов

Что ты Борису написал 
(Его я частью прочитал)

Сегодня преклонить колени! 
Прими, задумчивый поэт,
Мой легкомысленный привет!

Октавами совет полезный? 
Итак мы оба: ты и я 
По Пушкину уже друзья.

II IV
Долготерпению во славу 
Не разбирай моих затей 
Здесь не гекзаметр, ни хорей, 
Здесь не Онегин, не октавы — 
Но просто сброд из всяких строк 
Не знаю будет ли в них прок

Итак, поэт, проходит лето 
И осень в воздухе плывет,
Уж Муза зимней вьюги ждет 
И валенки уже надеты 
На Музиных святых ногах —  
Такой пассаж! Ну прямо — ах!
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V
И я, переменив решенье 
В Лито лечу стремленьем злым 
Послал прошенье заказным 
И жду законного решенья 
О.Н.О.49 решил не задержать,
Поэта командировать.

VI
Итак, быть может, через месяц,
Или быть может, через два
Тебя я встречу, голова
В Москве... Ну, покряхтим, брат, вместе
Или при случае вдвоем
Слезу единую прольем!

VII
Но это —  планы. О работе 
Моей теперь поговорим.
Я чистым стал как херувим 
Отбросив черные заботы —
Иначе: мыслью не грешу,
Стихов любовных не пишу

VIII
Писал я драму. Были люди. 
Средневековый, мрачный пыл.
Но я, мой друг, увы — застыл 
На «Вифлеемском перепутьи»
Зовется драма так моя —
Конца же ей не вижу я!

IX
Но все ж, не разгибая спину,
Усердно я ее строчил 
И уж совсем перевалил 
В черновиках за половину 
Когда-нибудь мой этот труд 
На строгий твой предстанет суд.

X
Не оставаясь старовером 
Я прогрессирую в стихах 
И — даже —  кое в чьих глазах 
Себе я делаю карьеру 
Борис Андреич чтит мой стих 
Сильнее, чем церковный лик

XI
Но часто он, ко мне пришедши 
Такую, знаешь, чушь везет, 
Меня, по книге Ломброзо50 
Он причисляет к сумасшедшим 
И с Сонею решил вчера 
Что приближается пора

XII
А я сижу совсем невинный 
Один на дальнем чердаке,
Перо спокойное в руке 
И мысли созерцаю длинный 
Немного правда спорный ход 
Но все же для тебя сойдет

XIII
Ну-с, в заключенье поругаться 
С тобою нам брат не грешно 
(Быть может это и смешно)
Но дело в том, любезный братец, 
Что я тебе уже писал —
Ты ж ни черта не отвечал

XIV
Поверь у каждого терпенье 
Не бесконечно. Скоро всласть 
Тебя придется мне проклясть 
И бросить в Лету добавленье 
Поэтому, твоя Шурма 
Не стоит (ах, прости) дерма...

XV
Но быть Потемкиным конечно 
Я не желаю. Ну, лежи,
Но лежа, все-таки пиши!
Письмо на почту с первым встречным 
Не поленись, лентяй послать —
А после хоть опять в кровать
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Здесь в конце очередного листка Николай написал: «Конец близко. Не 
робей!»

XVI
А в ней, во славу всей России 
Иль докторской своей души, 
Октавами хотя пиши 
Рецепты от дизентерии 
Помилуй бог — ведь ты талант 
Не медицинский арестант!

XVII
Ну, не серчай! Прощай покуда 
Хоть драма все еще вчерне — 
Но надоела страшно мне 
Листов исписанная груда. 
Пиши ко мне в Совхоз 
Прощай
Твой Заболотский Николай 

21/VII

Кстати одно «серьезное» стихотворение.

СИЗИФОВО РОЖДЕСТВО

Просвистел сизый Ибис с папируса 
В переулки извилин моих.
И навстречу пичужке вынеслись 
Золотые мои стихи.
А на месте, где будет лысина 
К двадцати пяти годам, —  
Жолтенькое солнышко изумилось 
Светлейшим моим стихам.

А они, улыбнувшись родителю, 
Поскакали в чужие мозги.
И мои глаза увидели 
Панораму седой тоски.
Не свисти, сизый Ибис, с папируса 
В переулки извилин моих,
От меня уже не зависят 
Золотые мои стихи

Н. З.

Как только я пришел в себя после московской голодовки, меня потянуло 
повидаться с друзьями. Получив от них письма, я вначале отправился в Ур
жум и провел там несколько дней в беседах и спорах. Это была моя последняя 
встреча с Борисом Польнером, которого мне больше никогда в жизни не уда
лось увидеть.

К моменту нашего свидания Николай Заболотский переменил свои наме
рения и решил в Москву не ехать. Наша разлука оказалась весьма длительной. 
В конце августа мы направились в разные стороны: Николай — в Петроград, 
где начал новый период своей жизни, а я обратно в Москву — продолжать 
свое медицинское образование. В первое время после нашей разлуки мы до
вольно часто писали друг другу. Потом, как водится, письма стали приходить 
от него реже, да и я писал мало, поглощенный собственными интересами и 
переживаниями.

В декабре 1924 года во время студенческих каникул я совершил поездку в 
Ленинград. Николай жил тогда на улице Красных Зорь51, но мне его найти не 
удалось.

В августе 1933 года мне по делу пришлось быть в Ленинграде. Там я оты
скал друга моей юности и земляка Николая Сбоева. Он и повел меня к Нико
лаю Алексеевичу, который писался уже «Заболоцкий». Он был к этому време
ни женат на Екатерине Васильевне, и у них даже завелся сын Никита52. Жил 
Николай Заболоцкий тогда на Б. Пушкарской53, но жены с младенцем там не
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оказалось. По-видимому, она с кричащим первенцем была отправлена на жи
тье к своей маме, чтобы младенец не мешал поэтическим занятиям папы. Мне 
это, по правде сказать, не понравилось. Сбоев был одноклассником Заболоц
кого по реальному и старым приятелем. Они вместе жили в Петрограде в сту
денческие годы и вместе там голодали, как когда-то мы с Николаем Алексее
вичем в Москве. К тому же Сбоев был крестным отцом Никиты, так что роди
телям его приходился кумом. Так как мы с Наташей и не думали крестить 
своих двух ребят, то это мероприятие меня тоже несколько удивило.

Николай Алексеевич встретил нас обоих гостеприимно. Была небольшая 
выпивка и закуска. Обо мне он сказал: «Ты, Миша, не похудел, а как-то ссох
ся». Заболоцкий был тогда уже во славе. Вышла его книжка «Столбцы», вы
звавшая большие отклики — и положительные, и отрицательные. Он готовил 
«Вторую книгу»54. Мне Николай Алексеевич подарил машинописный экземп
ляр «Столбцов» с надписью: «Дорогому М. И. Касьянову, старому другу ту
манной юности. Впредь до будущей книги. Н. Заболоцкий. 17.08.33.». Тогда 
предполагалось второе издание «Столбцов», поэтому в этом экземпляре, по- 
видимому, была наведена кое-какая редакторская правка. В частности, в сти
хотворении «Ивановы» было вырезано пять строк.

Кому отдать кровавый ротик,
Кому сказать сегодня «котик»,
У чьей постели сбросить ботик 
И дернуть кнопку на груди?
Ужели некуда идти?

Кроме того, Николай Алексеевич вложил в машинописный сборник не
сколько своих написанных его рукою стихотворений («Деревья», «Прогулка», 
«Змеи», «Утро», «Памятник», «Отдых») из готовящейся «Второй книги». По
сидели, поговорили. Вспоминали, как вместе голодали в Москве. Николай 
Сбоев прибавил, что и в Петрограде в 1921/22 годах «...мы с Николой (так он 
звал Заболоцкого) голодали немало». Николай Алексеевич вдруг оживился и 
начал вспоминать, как он тогда голодал, лежа от истощения в кровати, но в то 
же время вырабатывал собственный стиль, так что время петроградской голо
довки было для него плодотворным.

Переписка с Николаем Алексеевичем после этого — свидания все же не 
наладилась, а в 1937 году я узнал, что Заболоцкий разделил участь многих 
других порядочных людей — был сослан.

В начале 1947 года (вероятно, в феврале) в один из воскресных дней, 
включив радио, я с удивлением услышал голос чтеца, чрезвычайно похожий 
на голос Н. А. Заболоцкого. Но этого и быть не могло, даже и подумать об 
этом было нельзя, он же — в ссылке, а оттуда не возвращаются. Читалось 
«Слово полку Игореве» на современном русском языке. После окончания пе
редачи диктор произнес: «Новый перевод “Слова о полку Игореве” читал ав
тор, поэт Николай Заболоцкий»55. Я ахнул: значит, он вернулся. Сейчас же я 
написал Николаю Алексеевичу открытку на адрес радио с просьбой зайти. Не
дели через две в марте, когда я только что вернулся с работы и повесил на 
стенку (на плечиках) свой китель с орденскими и медальными ленточками,
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как раздался звонок и пришел Заболоцкий. Поздоровались. Он сразу бросил 
взгляд на мой китель и сказал: «За какие же подвиги ты получил все эти орде
на и медали?», показывая на планки. Я был потрясен прозвучавшей в голосе 
Николая Алексеевича горечью и смущенно произнес: «Ну, я все-таки с перво
го и до последнего дня был на войне». От обеда Николай Алексеевич отказал
ся и попросил чаю покрепче. После чая он немного отмяк и сказал: «Ты изви
ни, это я неудачно сказал». Поговорили о его будущем. Он сказал, что ему да
ют квартиру в Москве и дачу в Переделкине. Потом прочел последние (так он 
сказал) написанные им стихи — это была «Гроза». Впечатление у всей нашей 
семьи было громадное. Даже бабушка, далекая от поэзии, была потрясена. 
Я христом-богом молил Николая дать мне возможность записать это стихо
творение сейчас же с голоса, но он отказал: «Не надо. Это все теперь будет 
напечатано». Я, признаться, не очень в это поверил.

После этого посещения мы с Николаем Алексеевичем снова долго не ви
делись. В Москву приехала по каким-то делам жена двоюродного брата Ан
ны56 — Артемия Андреевича Несмеянова из Кирова. Я начал расспрашивать 
эту даму о своих товарищах по уржумскому реальному училищу — нет ли ко
го-нибудь из них в Кирове. Она, ничтоже сумняшеся, дала мне точные сведе
ния, что в Кирове живет Заболоцкий. «Ну вот, — сказал я себе, — так я и ду
мал. Как это могло быть, чтобы его оставили после ссылки в Москве».

В каком-то журнале появилось новое стихотворение Николая Алексееви
ча57. Я послал открытку в адрес редакции журнала с просьбой переслать эту 
открытку Заболоцкому. Через неделю я получаю открытку от самого Николая 
Алексеевича такого содержания: «Ни в каком я не в Кирове, а в Москве». 
Следовал адрес писательского городка. «Заходи, предварительно позвонив по 
телефону». Через некоторое время я позвонил и пошел. Это было уже в марте 
1954 года.

Николай Алексеевич привел меня в большую комнату, которая служила 
ему рабочим кабинетом, но в ней же принимали и гостей. Разговор у нас не 
очень-то клеился. Слишком много было запретных тем, да к тому же и моя 
офицерская форма, по-видимому, несколько настораживала собеседника. Он, 
правда, спросил — пишу ли я стихи, но я отказался от поэзии.

Николай Алексеевич познакомил меня с Екатериной Васильевной, с уже 
большими детьми — Никитой и Наташей58. За столом было много грузинско
го вина. Николай был весел и все подливал мне сухого, так что я приехал до
мой достаточно радостным на удивленье моих детей, которые не привыкли 
меня таким видеть.

Последнее свидание с Николаем Алексеевичем состоялось в апреле 
1956 года. Ко мне в гости приехал В. М. Марков с женой. После скромного 
возлияния Владимир спросил меня о Заболоцком. Я рассказал, что знал. По
том мы решили позвонить к Заболоцким и напросились в гости. Поехали 
вчетвером с женами. Попали на территорию писательского городка не через 
те ворота, в которые я проходил в прошлый раз. Мы запутались и еле нашли 
нужный коттедж. Николай, по-видимому, увидел наши блуждания по двору, 
вышел, улыбаясь, на крыльцо и закричал нам: «Что ж вы потерялись? А еще 
старшеклассники!». У Екатерины Васильевны был тромбофлебит, и она лежа
ла на диване в той же комнате, в которой я был в прошлый раз. Опять было
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угощенье с сухими винами и более крепкими напитками, вроде коньяка. Раз
говор был общим. Я передал Николаю десятка два моих стихов, напечатанных 
на машинке. Екатерина Васильевна сказала: «Давайте почитаем». Но Николай 
запротестовал: «Нет, сейчас читать нельзя». Подтекстом тут было, что сти
хи — это святыня и нельзя их читать за пиршественным столом.

В октябре 1958 года я ушиб колено. Нога распухла, и мне пришлось отле
живаться дома. Утром принесли «Литературную газету», в которой я прочел 
горестную весть о кончине Николая. Хромая, вышел из дома и добрался до 
улицы Воровского. Г роб с телом стоял на эстраде. Я посидел внизу, посмот
рел на мертвого друга моей юности. Екатерина Васильевна с Наташей сидели 
у гроба. Никита подходил к ним, сидел около и снова отходил. Я ни к кому не 
подошел. Утешать в горестях я не умею. Печальный и тоскующий, я отпра
вился домой.

На следующий год мы с Николаем Георгиевичем Сбоевым нашли на Но
водевичьем кладбище могилу Николая Заболоцкого и земно ей поклонились. 
В том же 1959 году я, по просьбе Екатерины Васильевны Заболоцкой, написал 
все, что вспомнил о юности Николая. Записки о Николае целиком вошли во 
вторую и третью главы этих воспоминаний. <...>

Приложение 2 

М. И. КАСЬЯНОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О И. А. ЗАБОЛОЦКОМ

Добавления к «Воспоминаниям» в четырех эпизодах

Эпизод первый. Уржум, 1920 год, незадолго до отъезда меня и Заболот
ского в Москву.

Я жил тогда в Уржуме на квартире у акцизного чиновника Александра 
Викторовича Польнера в одной комнате с сыном А. В. Польнера — Борисом. 
Как-то у нас в комнате собрались реалисты, оканчивающие и окончившие ре
альное училище. Кроме меня и Бориса, были еще Н. Заболоцкий (тогда еще 
именовавшийся Заболотский), и, кажется, Григорий Куклин. Заболотский 
предложил спеть песню явно семинарского происхождения. Привожу эту пес
ню целиком, так как, возможно, что ее в настоящее время никто и не помнит.

Когда Ной вышел из дворца, 
Принес он жертву для Творца. 
И вот пошел дым от кадил,
И выше облак восходил.
Когда же луч зари погас, 
Услышал старец Божий глас: 
— Зане ты праведник еси,

Чего захочешь, то проси!
Восстал тут Ной и говорит:
—  Мне старая вода вредит,
В ней погребен теперь-перь-перь 
И человек, и всякий зверь.
И если б ты, о Боже Сил,
Меня другой водой снабдил!
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И се: от гласа Божьих уст 
Вдруг вырос виноградный куст. 
Сказал Господь: — Блюди его. 
И не прибавил ничего.
Зело обрадовался Ной,
С детьми, кухаркой и женой 
Вино сварил он первый сорт, 
Догадлив был он, старый черт. 
Но вечный грешник Сатана 
Смутил испробовать вина.
Вина изрядно старец пил 
И всех в семействе угостил. 
Кухарка тоже напилась 
И с Ноем сильно подралась, —  
Изорвала на нем жилет 
И все, во что был Ной одет.
Но уж не чувствует старик, 
Главой седою он поник,
Забылся сладким крепким сном, 
И спал под лавкой под окном.

Наутро старый Ной узнал,
Какой случился с ним скандал,
И вот на патриарший суд 
Кухарку грешную ведут.
— Скажи, скажи, родная дочь,
Зачем дралась ты в эту ночь,
Зачем обидит старика 
Кухарки грешная рука?
— Внемли, отец, моим словам:
Тебя обидел сын твой Хам,
А чистота души моей 
Светлее майских дней, ей-ей.
И сына Хама наконец 
Проклял разгневанный отец.
И с той поры уже давно 
Акциз наложен на вино,
И с той поры все Ной скорбит (бит, бит!), 
Не ест, не пьет и ночь не спит,
И, говорят, вина не пьет (пьет, пьет!), 
Кухарке тоже не дает.

Вот здесь Заболотский, обращаясь ко мне, пропел:

«А если бы не напился Ной,
То жребий был бы твой иной:
Тогда бы Польнер не служил,
И ты б у Польнера не жил!»

Эпизод второй. Мы с Н. Заболотским приехали в Москву и с помощью 
нашей бывшей учительницы Н. А. Руфиной и ее подруги Левицкой (она пре
подавала, кажется, в Уржумской женской гимназии) нашли комнату для жи
лья на Чудовке, где условились, что мы на кухню ходить не будем, и даже 
чайник на плиту ставить нам не позволяли. Поэтому утром на пути в универ
ситет мы заходили в чайную, где за минимальную плату можно было выпить 
чая с сахарином, иногда за особую плату давали даже небольшой кусочек хле
ба. Чайная помещалась в бывшем небольшом магазинчике, на стене которого 
сохранилась еще вывеска: «Торты и сдобные хлебы, сайки, баранки, какао».

Н. Заболотский использовал эти слова в качестве припева к песенке, кото
рую сочинил сам: <Далее приводится текст «Утром из чайной...», публикуе
мый выше в составе главы III «Телеги жизни».>

Следует уточнить, что подметки сапог Николая оторвались, и ему прихо
дилось надевать сапоги только с галошами.

<Эпизод третий. > В Москве мы встречались с нашими бывшими учи
тельницами, устраивая, так сказать, литературные вечера. Кто-нибудь декла
мировал, изредка пели, мы с Николаем произносили собственные произведе
ния. Однажды Николай прочел свой «Вульгарный сонет». <Далее приводится
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текст «Вульгарного сонета», публикуемый выше в составе главы III «Телеги 
жизни».>

В этом сонете нет двух строчек, память моя их не сохранила. Дамы сонет 
не одобрили, так как (сказали они): «Сонет не может и не должен быть вуль
гарным».

Эпизод четвертый. Мы с Николаем довольно часто ходили в Румянцев
скую библиотеку, и там занимались главным образом не медициной, а фило
логическими науками. Курить можно было только в курительной комнате, от
куда был виден один из входов в Кремль. Мы вошли в курительную, и я ска
зал: «Как трещит паркет». Николай вдруг вздрогнул, бросил окурок и ушел в 
читальный зал. Когда и я туда вернулся, Николай дал мне листок с только что 
созданным им стихотворением и опять ушел в курительную. Я сейчас же пе
реписал это стихотворение, зная, что Николай не любит давать свои стихи, 
написанные его собственным почерком. Так и сохранился у меня один экзем
пляр этого стихотворения, о котором Николай, вероятно, забыл, так как нико
гда о нем не вспоминал. Вот это стихотворение: <Далее приводится текст 
«Из окон старой курильни...»>

КОНЕЦ

Приложение 3

Н. А. Заболоцкий — М. И. Касьянову59 

1
5.III.54
Дорогой Миша, ни в каком я не Кирове, а давным-давно обитаю в г. Моск

ве: с той поры, как мы в последний раз виделись. Позвони мне по т. Д-3-00-80 
доб. 10 и приезжай, поговорим и пр.

адрес: Беговая ул. Д. 1-а, корп. 29, кв. 1. Троллейбус 20, остановка Ва
ганьковский мост.

Н.Заболоцкий

2
Дорогой Миша!
Поздравляю тебя и Анну Александровну с Новым Годом, желаю счастья, 

здоровья, успехов.
Ваш Н. Заболоцкий

31.XII.56

3
6.XI.5760
Дорогой Михаил Иванович! Поздравляю тебя и Анну Александровну с 

праздником, желаю здоровья и счастья. Я только что из Италии, чем и объяс
няется эта открытка.

Н.Заболоцкий
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М. И. Касьянов — Н. А. Заболоцкому

9.06.57 Москва61

Дорогой Николай Алексеевич спасибо Тебе за Твое внимание ко мне, вы
разившееся в присылке Твоей великолепной книги62. Почти все стихи, напеча
танные в ней, я в свое время читал и восхищался ими, но, собранные вместе, 
они составляют одно целое и восхищают гораздо больше. Существо книги в 
настоящей поэзии, в тонкой организованности стихов, которые нельзя, никак 
нельзя передать какими-либо другими способами воздействия на человека. 
Книга привлекает множеством крупных важных мыслей, книга полна хоро
шей задумчивости о жизни человека, природы, космоса. Мысли эти изложены 
истинными шедеврами музыки и ритмики. Мне особенно пришлись по сердцу 
«Гроза» и «Дождь». Но кроме этих стихотворений и большинство других про
сто изумительные.

Ты вырос высоко и стал большим самобытным мастером. Так как эта 
важная по своему значению книга является завершением целого периода жиз
ни, хотелось бы видеть в ней и некоторые стихи из «Столбцов», где вещи бы
ли, может быть, и не столь отточены, но энергичны и до того скульптурны, 
что изображаемое можно было, кажется, осязать. Взять, например, хотя бы 
«Бродячие музыканты», или великолепный «Обводный канал» (последнее 
стихотворение, благодаря нашей стыдливости, едва ли могло быть включено).

Радостно и то, что то целое, которое представляет собою Твоя книга, — 
дано в развитии, и плоды последних лет, мне думается, лучше цветов тридца
тых годов.

Желаю Тебе, милый друг моей юности, неустанного труда и непрерывно
го роста.

Твой Михаил

Н. Г. Сбоев — М. И. Касьянову63 

1
Дорогой Михаил Иванович,
Получил твою автобиографию, написанную с похвальной целью, Николай 

появляется тут как-то сбоку — нет прямого попадания. И немудрено, биогра
фию мальчишки писать трудно сверстнику. —

События уржумские описаны так, что, пожалуй, я бы не смог ничего до
бавить. Из Уржума и я помню кое-какие отдельные слова; напр., «Вот Нюра 
Громова... Она, ...», — а что она — уже не помню. Относительно себя помню 
несколько слов —

...в полурастоптанных лаптишках ... Не человек стоит, а тень ... шипит 
свистящим тенорком ... в пылу побед кричит ... Да здравствует Совет ... Чи
татель знай — Философ Сбоев Николай... т. е. я шипел на того, кто кричал да 
здравствует... Упомянуто было в этой Уржумиаде и о том, как она написана 
«И взял “Онегина размер”»...
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Да, Петр Лифанов, действительно, специализировался на сумасшедших; 
но помнишь ли ты о том, что в Уржуме был еще вития — из городского учи
лища (шк. II ст. им. Тургенева), он написал сам произведение и декламировал 
со сцены — оно называлось «Сумасшедший на берегу реки Уржумки».

Помнишь ли ты талантливого декламатора — маленького человечка Ре
шетникова — стрелявшего в публику Некрасовым, Никитиным? ... А на Кар
менситу ты напрасно нападаешь — очень неплохо получалось — если декла
мацию связать с картиной — репродукция которой была в папках библиотеки 
нашего училища. А библиотека была весьма неплохая! (Уверен, что ты пом
нишь эту удлиненную фигуру, и лицо, и стихи.)

Б.<ывший?> о. Михаил — как же печально — жена и болезненные дет
ки — куда<-то> от него уехали — он доживал одинокую жизнь в Лопьяле — 
псаломщиком. До этой должности он был с трудом допущен Его Преосвящен
ством. Был он как-то у нас в Михайловском; помню, как папа его принимал — 
с кротостью, которой во мне не было и нет сейчас. Да ряса-то тяжелое дело, а 
потерял веру— рясу отобрать трудно... Правда, современные попы не стес
няются — вчера принял сан — клялся служить делу до гроба, а сегодня, смот
ришь, бежит каяться в газету и на радио. Такое уж время «ложье» — с убеж
дениями не стесняются — нравственные буги-вуги...

Это письмо начато очень давно, но у меня такое настроение паршивое, 
что не могу писать — план не выполняется — перерывы <?> варианты и т. д. 
и т. п. Забота гложет сердце, сушит мысль! К тому же с работниками моими 
неурядицы. Задумали уходить, хворать. Просто ума не приложу — как и дотя
нуть до 60 лет. Здесь говорят, что Хрущев будто бы хочет удлинить пенсион
ный возраст с 65, если это будет так, то мне все равно не вытянуть — придет
ся уходить на свой кошт, т. е. брать котомку, надевать лапти и в бродяги! Ста
рику не дадут помереть с голоду — кусок хлеба бросят — народ-то все же по
богател, даже приятно будет богатеям видеть неустройство жизни бродяги, и, 
бросив ему в фуражку пятиалтынный, — возвращаться к своим трудам. Отте
нок и картина!

Получил письмо от Надюхи (младшей)64, она пишет, что сочинение твое 
прочитано с удовольствием и побуждает меня написать воспоминания. Но где 
мне, если бы даже я и пытался выступить на литературном поприще, то ско
рее по обличительным побуждениям65.

Здесь уже давно кончилась полярная ночь, день становится все длиннее и 
длиннее. Холодов нынче так и не было. И все же здесь зима, много снегу, лег
кие морозцы, утренники. Но с крыш каплет. Хорошо все же жить — если ви
дишь солнце, лес, горы, очень хорошо, а находишься все время и даже в мыс
лях с людьми, на людях — это ужасно!

Ну будь здоров и не сердись за задержку письма. Поздравляю тебя с вну
ком, а Надежде передай привет и самые лучшие пожелания — т. е. увидеть 
сыновей сынов66.

Твой Николай
17/III-61
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2

Досточтимейший друг Михаил Иванович!
Читал ли ты воспоминания С. Ю. Витте? — Если да, то прошу вспомнить 

абзац в начале 1го тома о Блавацкой...67 Только по прочтении я понял, на
сколько то была необыкновенная женщина! Ведь я знал это имя от Л. Е. Ше
ховцевой, и даже читал журнал «Изида»68, но теософом не стал, т. к. в нашем 
доме всякая чертовщина, приметы и проч<ее> преследовались69.

В сем месяце сначала мне, а через два дня маме стукнуло соответственно 
61 и 60... Года, годочки!

11/XI у нас была Е. В. Заболоцкая— по случаю свидания было выпито 
вино «Крымская Роза», самодельное, вкусное, с легким отзывом на дрожжи; 
оказывается, автобиография написана Н. А. — полностью, т. е. там были опи
саны года заключения70... Но... при обработке Тихоновым и другими эти мес
та были по высшим соображениям выброшены и получилось «окно»... Тогда- 
то и было решено написать слова: «На этом рукопись прерывается» — т. е. на 
месте «окна». Так-то вот! Опять-таки не могу воздержаться, чтобы не со
слаться на посланную вырезку из «Известий» «Праздник Акахаки»71...

Ведь так хочется разномыслия!!!
Ты пишешь о вложении, — такового не оказалось... либо ты забыл, либо 

конфисковали — <тщателъно зачеркнуты два слова> — ведь это наруше
ние — посылать деньги в письмах — ты знаешь...

Привет от Л. А. и Нади. От Анат<?> получили только сухое поздравле
ние: — в общем нового нет.

Привет Анне Александровне и детушкам...
Твой престарелый Миколай
15/IX-63

М. И. Касьянов — Е. В. Заболоцкой

14.01.62. Москва72

Здравствуйте, дорогая Екатерина Васильевна! Все еще не прочел полно
стью «Тарусские страницы»73. В первую очередь бросился на стихи Николая 
Алексеевича. Два стихотворения — «Змеи» и «Искусство» мне были подаре
ны уже давно автором. Остальные для меня новы. Многие из них: «Прохо
жий», «Старая сказка», «Воспоминание», «Бегство в Египет» — берут за серд
це. Хороша и «Поэма весны».

Из остальных поэтов очень хочется отметить Марину Цветаеву, некото
рые стихотворения Самойлова и Бориса Слуцкого. Прочел Паустовского, ко
торого я вообще очень люблю. И тут все хорошо — и о Бунине, и о Блоке74.

А вот, критика встретила сборник неприветливо. В статье Е. Осетрова да
же не упомянуто о стихах Николая Алексеевича, как будто они и не были на
печатаны75. А это уж просто подло.

Как и прежде, хотят криков «ура» и бодрого оптимизма без всяких разду
мий, тем более без каких-нибудь горьких чувств. Плохо. Я очень огорчен этой 
статьей.
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Еще раз благодарю за прекрасный подарок. Желаю Вам и всему семейст
ву доброго здоровья.

Уважающий Вас М. Касьянов.

М. И. Касьянов — Л. В. Дьяконову76

19. 11. 62. Москва77

Уважаемый Леонид Владимирович!
Благодарю Вас за хороший отзыв о моих воспоминаниях о Н. А. Заболоц

ком. Воспоминания были написаны по желанию Е. В. Заболоцкой, первую 
часть «Уржум» Вы, вероятно, прочли. Об этом периоде жизни Николая Алек
сеевича он сам написал гораздо лучше, чем я (См. «Ранние годы» в сборнике 
«Тарусские страницы»).

Вторую часть о московской поре жизни Николая Алексеевича Вы, по-ви
димому, не читали. Л. А. Польнер78 сумеет прислать Вам этот отрывок. Кроме 
того, в качестве 3-ей части воспоминаний я перепечатал все сохранившиеся у 
меня письма Николая Алексеевича. Их всего четыре, три из них относятся к 
1921 г., одно — к 1932 г. Эту документальную часть я Л. А. Польнер вообще 
не посылал, а передал Е. В. Заболоцкой, но у меня остались подлинники и два 
перепечатанных экземпляра. Один из них я могу послать Вам.

Не знаю — смогу ли я когда-нибудь побывать в Кирове. Если это про
изойдет, я непременно побываю у Вас. Напишите.

С приветом М. Касьянов

Публикация: М. Липатова (Москва) 
Подготовка текста и примечания: И. Лощилов (Новосибирск)

1 Проприетер (от фр. proprietaire) — собственник (устар.)■
2 Ср. в РГ: «Образец педантизма, немец-инспектор Силяндер был неумолимо строг. За

метив несвеженачищенные ботинки, он отсылал нерадивого вниз, где под лестницей стоя
ла скамья со щетками и ваксой. Там надлежало привести обувь в порядок и процедуру 
представления повторить снова. В перемену, когда мы беззаботно бегали по коридору или 
гуляли по залу, к нам мог подойти надзиратель, расстегнуть воротник блузы и проверить 
белье. И горе тому, у кого белье было цветное или недостаточно чистое, — неряха попа
дал в кондуит или получал строгий выговор от начальства» [4, 499].

3 От таблицы спряжения немецкого глагола sein (быть): Ich bin. Du bist. Er ist. (Я есть. 
Ты есть. Он есть.)

4 Ср. в РГ: «Реальное училище было великолепно. < ...>  Оборудование школы было не 
только хорошо, но сделало бы честь любому столичному училищу. Впоследствии, будучи 
ленинградским студентом, я давал пробные уроки в некоторых школах Ленинграда, но ни 
одна из них не шла в сравнение с нашим реальным училищем, расположенным в ста вось
мидесяти километрах от железной дороги. У нас были большие, чистые и светлые классы, 
отличные кабинеты и аудитории по физике и химии, где скамьи располагались амфитеат
ром, и нам отовсюду были видны те опыты, которые демонстрировал учитель. Особенно 
великолепен был класс для рисования. Это тоже был амфитеатр, где каждый из нас имел
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отдельный мольберт. Вокруг стояли статуи —  копии античных скульптур. Рисование вме
сте с математикой считались у нас важнейшими предметами, нас обучали владеть и каран
дашом, и акварелью, и маслом. < ...>  Хорош был также гимнастический зал с его оборудо
ванием: турником, кожаной кобылой, параллельными брусьями, канатами и шестами» [4, 
499-500].

5 Цитируется материал «Почему закрыли музей?», опубликованный в рубрике «Пись
ма». Под текстом стояли три подписи: А. Алдан-Семенов, писатель; Н. Арбузова, краевед; 
Е. Замятин, секретарь редакции газеты «Кировская искра» (Литературная газета. 1966. 
9 июня. С. 2). Здание училища сохранилось; ныне в нем располагается Гимназия г. Уржум 
[см.: URL: http://www.urzhumgimns.ru].

6 Ср. в РГ: «Наш учебный день начинался в актовом зале общей молитвой. Здесь, на 
передней стене, к которой мы становились лицом, висел большой, до самого потолка, па
радный портрет царя в золотой раме. Царь был изображен в мантии и во всех регалиях. 
Классы выстраивались в установленном порядке, но из них выделялся хор, который стано
вился с левой стороны. Когда все приходило в порядок и учителя, одетые в мундиры, за
нимали свои места, в зале появлялся директор, и молитва начиналась. Сначала какой-ни
будь младенец-новичок читал “Царю небесный”, потом пели, потом отец Михаил, наш за
коноучитель, вечно страдающий флюсом, жиденьким тенорком читал главу из Евангелия, 
и все это заканчивалось пением гимна “Боже, царя храни”. Затем мы с облегчением разбе
гались по классам» [4, 499-500].

1 Ларионов Федор Логинович (1880–19 6 6 )— педагог, актер, режиссер. См. о нем: 
Санькова З. Учитель и актер (К 100-летию со дня рождения Ф. Л. Ларионова) // Кировская 
искра. 1980. 1 марта. С. 4; Решетников М. Уржумские учителя Николая Заболоцкого // Ре
шетников М. Спутники и встречные: воспоминания и очерки. Киров, 1987. С. 30–35. В РГ 
фигурирует под другой фамилией; ср.: «Федор Логинович Логинов, учитель рисования, 
красавец мужчина, кумир уездных дам, пользовался нашей любовью именно потому, что 
преподавал любезное нашему сердцу рисование, а также потому, что имел порядочный ба
ритон и недурно пел на наших концертах» [4, 501]. В письме Л. Дьяконова к Касьянову от 
9 декабря 1962 г. содержится ряд уточнений: «По поводу первой части. Наводил в Уржуме 
кое-какие справки о Ф. Л. Ларионове. Там утверждают: “Жизнь за царя” в 1913 году ста
вилась в Уржумском реальном училище не Ф. Л. Ларионовым, а учителем реального Ива
ном Алексеевичем Лютиным. Федор Логинович исполнял партию Сусанина. Кроме того, 
он участвовал в изготовлении декораций и костюмов, что, кстати, делали все учителя кол
лектива. В опере пели учителя и учащиеся реального училища, лишь Антониду пела уча
щаяся женской гимназии. Оперу “Аида”, которая шла после “Жизни за царя”, ставила пре
подававшая в реальном языки Лидия Евгеньевна Шаховцова (так. — И. Л.). Фёдор Логи
нович пел отца “Аиды”. “Ревизора” ставил Ларионов, и он же играл Хлестакова. Сообщаю 
Вам об этих мелочах просто на случай. Еще вопрос, кто прав. Разыскали мне и Федора Ло
гиновича, но он ничего не помнит о Заболоцком».

8 В РГ: «Во главе училища стоял директор Богатырев Михаил Федорович. Швейцар 
Василий, раздевая его внизу, величал его: “Ваше превосходительство”. Директор был 
представителен, красив в своей живописной седине, к тому же он считался незаурядным 
математиком и великолепным шахматистом. Но он стоял так высоко над нами и так мало 
общался с младшими классами, что мы долгое время не имели о нем определенного мне
ния» [4, 503]. «О директоре училища Михаиле Федоровиче Богатыреве Н. Заболоцкий ото
звался с уважением, но портрета его не дал... У него были больные ноги. Когда в октябре 
1917 года поступил я в Уржумское реальное училище, он ходил медленно, но самостоя
тельно, опираясь тяжело на две палки. Позднее он передвигался, сидя на табуретке, а за
тем его на уроки и с уроков носили в кресле сторож и швейцар Василий, который, по ста
рой памяти, называл его “вашим превосходительством”: до революции Богатырев имел 
чин статского советника. Михаил Федорович среди учеников и учителей пользовался
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большим авторитетом. При всей своей внешней суровости он был нелицеприятен, спра
ведлив, но, когда нужно, и строг. Суровость его внешности придавали львиная грива во
лос, бледное лицо с правильными чертами и большая черная, с сильной проседью борода. 
Вид у него был профессорский. На его уроках стояла мертвая тишина. Иногда она преры
валась громким голосом самого Михаила Федоровича, которым он возглашал по-немецки 
свою любимую поговорку: “Во дер хунд беграбе ист!”, что означало по-русски: “Вот где 
собака зарыта!” Он произносил ее, подняв бледный указательный палец, в тех случаях, ко
гда отвечавший у доски ученик самостоятельно добирался до решения какой-нибудь слож
ной алгебраической задачи или остроумного доказательства теоремы —  Богатырев препо
давал математику. Он совершенно не переносил слез, и, если ученик, получив за плохой 
ответ двойку или единицу, начинал тихонько хлюпать у себя за партой, Богатырев немед
ленно выгонял его со словами: — Не разводить сырости в классе!.. Мы уважали его за 
справедливость и знания, но побаивались и дали ему прозвище “Зевс”. В личной жизни он 
был мягким, добросердечным и непрактичным человеком. Любящий отец и муж, он, не
смотря на высокий директорский оклад, вечно бился с нуждой: как-никак, нужно было вы
растить и выучить восемь детей! Жена его Нина Львовна пребывала в вечных хлопотах по 
домашнему хозяйству и изо всех сил старалась свести концы с концами» (Решетников М. 
Указ. соч. С. 37–38).

9 Ср. в РГ: «Общей нашей любовью стал Владислав Павлович Спасский, учитель исто
рии, еще молодой тогда человек. В то время когда прочие учителя ходили в форменных 
сюртуках, он почему-то носил пиджак, правда, с теми же лацканами и пуговицами. С при
нятыми у нас учебниками Иванова он считался мало, основными движущими силами ис
тории считал материальное бытие человечества и по основным вопросам давал свои фор
мулировки, которые заставлял записывать в тетрадь и требовал от нас хорошего их пони
мания. Никакие ссылки на учебник не помогали иному лентяю в его ответах —  уделом его 
была неизменная двойка в дневнике. Это обстоятельство долгое время обескураживало 
нас, но со временем мы поняли, что Спасский — человек самостоятельной мысли, и это 
обстоятельство необычайно подняло его авторитет в наших глазах. В жизни он был мало
разговорчив, сосредоточен и никогда не был с нами запанибрата. Мы уважали его и горди
лись тем, что он был нашим классным наставником с первого класса» [4, 500-501]. 
«В. П. Спасский —  сын местного врача и уроженец Уржума. В годы своего учения в Ка
занской гимназии он жил на частной квартире вместе с молодым Сергеем Мироновичем 
Кировым, тогда еще Костриковым, учившимся в Казанском техническом училище. Они 
вместе сооружали какой-то мотор и на этой почве подружились. Впоследствии В. П. Спас
ский рассказал о совместной жизни с С. М. Кировым в Казани в воспоминаниях, опубли
кованных газетой “Социалистическое земледелие” за 1 декабря 1938 года под заглавием 
“Неизгладимый образ”. Спасский довольно рано умер от туберкулеза легких» (Решетни
ков М. Указ. соч. С. 29–30).

10 В РГ — без упоминания имени: «Учитель естествоведения был высок, кривоват на 
один глаз, но преподавал увлекательно, был любитель посмеяться и перед каникулами 
часто читал нам Чехова, причем читал так уморительно и так заразительно смеялся сам, 
что мы всем классом, конечно, дружно вторили ему. Это был хороший, дружелюбно на
строенный к нам и прогрессивный человек, как то показало его поведение после револю
ции» [4, 501]. «Об учителе естествознания, фамилию которого называет Н. А. Заболоцкий, 
следует в дополнение к его характеристике сказать, что он был хорошим педагогом и не 
только любил читать ученикам на своих уроках Чехова, но и являлся вообще очень обра
зованным человеком, начитанным и в русской, и в западноевропейской литературе. В кру
гу местной интеллигенции он считался эрудированным в самых разнообразных областях 
знания и увлекательным собеседником. Личная жизнь его омрачалась болезнями всех трех 
сыновей, ставших калеками. Звали его Николай Владимирович Праксин. Он умер в 1964 го
ду» (Решетников М. Указ. соч. С. 30).
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11 Ср. в РГ: «Остальные учителя были ни то ни се. Русский язык преподавал Иван Са
вельевич Баймеков, мариец по-национальности...» [4, 503]. М. М. Решетников отмечает 
неточность в РГ: его звали Иван Сидоровым: «Молодой, только что окончивший универси
тет, И. С. Баймеков между тем был вовсе неплохим преподавателем. Его недостатком бы
ла почти феноменальная рассеянность. Прогуляв допоздна накануне или прокатавшись на 
лодке, он нередко приходил в класс неподготовленным и вынужден был спешно перелис
тывать страницы учебника, по близорукости низко уткнувшись в книгу. Тогда ему можно 
было задавать любые нелепые вопросы, на которые он неизменно отвечал “д-да”. Этим, 
конечно, пользовались мы, школяры, и в классе стоял невообразимый хаос, который, 
впрочем, нимало не смущал нашего учителя. Подводила его и сильная близорукость, что 
было нам тоже на руку. Однажды она послужила причиной довольно злой шутки, сыгран
ной с ним. В дни, когда у нас были уроки рисования, мы приносили с собой попеременно 
то акварельные, то масляные краски в тюбиках, кисти и палитры. И вот кто-то из озорни
ков однажды выдавил из тюбика на сиденье венского стула, стоявшего на кафедре для 
учителя, изрядную порцию яркого лимонно-желтого хрома. Придя поспешно в класс, Иван 
Сидорович уселся, не глядя, на стул и просидел на нем весь урок. Обычно он был очень 
аккуратен в одежде. В этот раз, когда он поднялся со звонком со злополучного стула и по
шел из класса, раздался хохот: сзади на брюках Ивана Сидоровича красовалось, резко вы
деляясь на черном, большое расплывшееся ярко-желтое пятно. При всем этом, мы отдава
ли должное безусловному знанию им своего предмета и справедливому отношению к уче
никам. Недаром стишки, которые ходили среди учащихся почти обо всех учителях, каса
тельно его кончались строчками грубоватыми, но справедливыми: “Ванька Сидоров Бай
меков / Не из глупых человеков...” После Уржума он работал преподавателем сначала в 
городе Чистополе, а потом в Казани, где и умер, немного не дослужив до пенсии» (Указ, 
соч. С. 36–37).

12 Ср. в РГ: «Безусловное влияние на нас имела учительница немецкого языка Эльза 
Густавовна, по мужу Сушкова. В своем синем форменном платье, педантично-аккуратная 
и в то же время моложавая и миловидная, она была с нами настойчива и трудолюбива. 
Часто на переменах мы слышали, как она беседует по-немецки с инспектором, и этот сво
бодный иноязычный разговор на нас, провинциальных мальчуганов, производил большое 
впечатление» [4, 504].

13 Ср. в РГ: «Зато всем классом, дружно, как по уговору, мы ненавидели нашу францу
женку Елизавету Осиповну Вейль. Это была низенькая, чопорная, в седых аккуратных 
буклях, старая дева, и во всех ее манерах было что-то такое, что нам, маленьким медвежа
там, казалось глубоко чуждым и враждебным. Она почему-то ходила с тростью и часто гу
ляла по городу со своей отвратительной болонкой. С классом у нее не было общего языка, 
она была придирчива и нажила себе среди нас немало врагов» [4, 504].

14 «Стол. Вот стол. Стул. Вот стул» (фр.).
15 Ср. в РГ: «Батюшку, отца Михаила, мы не ставили ни во что. Это был удивительный 

неудачник, ни в ком не вызывающий сожаления. Когда-то он окончил юридический фа
культет университета, но потом, по убеждениям, принял духовный сан. Со своим вечным 
флюсом, с багрово-сизым носом, с бабьим тенорком и мочальными волосиками, он произ
водил жалкое впечатление. Жена ему ежегодно рожала по очередному младенцу, и это то
же смешило нас. Однажды наши озорники прибили ему калоши гвоздями к полу, так что 
батюшка, надевая их, едва не растянулся и упал бы, если бы не подвернувшийся под руку 
швейцар Василий. На уроках, ко всеобщей нашей потехе, он повествовал об Ионе во чреве 
кита и всем ставил или пятерки, или единицы. Уважать его оснований не было» [4, 503]. 
«О “батюшке”, отце Михаиле Зороастрове (Заболоцкий не называет его фамилии) следует 
добавить, что “закон божий” он преподавал у нас лишь до 1918 года. Когда же школа по 
декрету Советского правительства была отделена от церкви, он перешел на преподавание 
немецкого языка, который, по-видимому, изучал еще будучи студентом юридического фа
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культета Казанского университета. Но из духовного звания он не вышел и сана не снял. 
Более того, он и на уроки продолжал ходить в подряснике. Ученики дали ему прозвище 
“Отец Вота”, потому что, вызывая к доске или наказывая шалуна, он обычно говорил ка
ким-то извиняющимся тоном, предварительно послюнявив указательный палец и ткнув им 
в направлении вызываемого: — Вота, идите вы к доске... —  Или: — Вота, встаньте в 
угол!» (Реш ет ников М. Указ. соч. С. 35–36).

16 «Примерно в 1925 году Николай Алексеевич изменил написание своей фамилии, еще 
раньше он стал произносить ее с ударением на втором “о”» [7, 11]. Сестры Заболоцкого, 
Вера (1905-?) и Наталья (1914-?), и брат Алексей (1909–1996) также впоследствии смени
ли ударение и написание фамилии предков. Лишь сестра Мария (1907-?) оставалась 
Заболотской.

17 В РГ фигурирует как Петька Ливанов [4, 505].
18 «К числу “нелюбимых учителей” принадлежал и преподаватель так называемой Со

кольской гимнастики, по совместительству — помощник классных наставников (так назы
валась его должность) Холодковский. В “Ранних годах” Н. А. Заболоцкий дает ему крат
кую, но очень точную характеристику. Действительно, это был на редкость неприятный 
человек и подлинно предатель по самой натуре, которому ни в чем нельзя было доверять. 
Но именно поэтому мы побаивались его и не предпринимали против него никаких “дивер
сий”» (Реш ет ников М. Указ. соч. С. 37).

19 Б ат уев  Авксентий Петрович (1863–1896)— земский деятель, публицист, писатель, 
издатель. В 1891–1896 гг. был председателем земской управы Вятской губернии. Кроме 
прочих важных дел, при нем было открыто три тысячи «пятирублёвых» библиотек для на
рода. Благодарю В. Коршункова (Киров) за эти сведения.

20 Знаменитое методическое пособие «Пианист-виртуоз. 60 упражнений для достижения 
беглости, независимости, силы и равномерного развития пальцев, а также лёгкости запя
стья» французского музыкального педагога Шарля Луи Анона (Charles-Louis Hanon; 1819— 
1900), часто называемое в России просто Ганон  (Н апоп).

21 См.: Н адеж дин С., Раппопорт  В. Иванов Павел: фантастическая опера с превраще
ниями, провалами и Экзаменом // Музыка и время. 2005. № 4. С. 40-51. Пародийная опера 
часто упоминается или цитируется в связи с воспоминаниями о предреволюционных го
дах. В дневниках Е. Шварца говорится о встрече с одним из ее авторов, «крошечном бело
лицем существе с черной бородкой» (Ш варц Е. Живу беспокойно... Из дневников. Л., 
1990. С. 362).

22 С боев  Николай Георгиевич (Егорович) (?-?) —  один из ближайших друзей молодости 
поэта, крестный отец его сына. Сохранился графический портрет Сбоева работы Заболоц
кого, сделанный в 1925 или 1926 гг., в традициях «филоновской школы» [7, 1 блок илл.]. 
Жил в Ленинграде. В письме из алтайского лагеря (23 декабря 1943 г.) Заболоцкий просит 
жену передать «сердечный привет... Николаю Егоровичу» («Чудо нашего соединения» 
[Арест и освобождение Н. А. Заболоцкого в воспоминаниях и письмах] / публ. Н. Н. Забо
лоцкого, примеч. И. Лощилова и Н. Н. Заболоцкого И «Странная» поэзия и «странная»  
проза: филологический сборник, посвященный 100-летию со дня рождения Н. А. Заболоц
кого. Новейшие исследования русской культуры. Вып. 3. М., 2003. С. 14), а Е. Заболоцкая 
вспоминает о проводах в Уржум семьи арестованного поэта по предписанию НКВД осе
нью 1938 г.: «Нас провожали родные и друзья... Среди провожающих был друг Николая 
Алексеевича— Николай Георгиевич Сбоев, который дал нам уржумский адрес матери 
своей жены и сказал, что к ней можно будет обратиться по приезде на место» (Там же. 
С. 40). Два письма Сбоева к Касьянову начала 1960-х гг. воспроизводятся в П рилож ении.

23 Ср. в РГ: «Из моих новых товарищей я сразу же подружился с Мишей Ивановым, сы
ном учительницы женской гимназии. Это был нежный тонкий мальчик с прекрасными 
темными глазами, впечатлительный, скромный, большой любитель рисования, сразу сде
лавший большие успехи по этому предмету. < ...>  С нервным и хрупким Мишей Ивановым
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нас сблизила, как видно, противоположность темперамента при общем сходстве интере
сов: мы оба были поклонниками искусства. Наша дружба была верной и прочной за все 
время нашего ученичества. Мы поверяли друг другу самые интимные свои тайны, дели
лись самыми смелыми своими надеждами. А их было уже немало в те ранние наши годы! 
<...> Петька Ливанов — в последние годы нашего ученичества соблазнил бедняжку Нину 
Перельман и бросил ее, а Миша Иванов, неизменный и молчаливый ее поклонник, сошел с 
ума в Москве, куда он уехал поступать в художественное училище. Через несколько лет 
он умер в Уржуме, у своих родных...» [4, 504-505].

24 Ср. в РГ: «Здесь, в этом великолепном городе, действует кинематограф “Фурор”, а 
там идут картины с участием Веры Холодной и несравненного Мозжухина!» [4, 499].

25 Ю ж и н  Александр Иванович (Сумбатов, Сумбаташвили; 1857–1927) — актер, драма
тург, театральный деятель.

26 Имелась в виду тетя поэта по материнской линии, Ольга Андреевна Дьяконова (1870— 
1946). Ее стихи, подписанные инициалами О. Д . ,  публиковались в 1890–1900-х гг. в газете 
«Вятский край». В 1910 г. предприняла попытку напечататься в журнале «Русское богат
ство», однако ее стихи были отвергнуты редактором стихотворного отдела П. Якубовичем 
(Мельшиным); сохранилось письмо В. Короленко к О. Дьяконовой по поводу этого отказа 
(Д ь я к о н о в  Л . Вятские годы Николая Заболоцкого. Киров, 2003. С. 22–24, 32–33). Работала 
учительницей; публиковалась в качестве фольклориста (Сборник отделения русского язы
ка и словесности Академии наук. Т. 73. № 5. Материалы для изучения великорусских го
воров. Вып. VIII. СПб., 1903. С. 224). См.: Н и к о л а е в а  Т. Трудная жизнь самоотверженной 
женщины // Герценка: вятские записки / сост.: Н. Гурьянова. Киров, 2003. Вып. 5. С. 78– 
85.

27 З а б о л о т с к и й  Алексей Агафонович (1864–1929), отец поэта, работал агрономом. В РГ: 
«Одного из двух своих сыновей, моего отца Алексея Агафоновича, дед умудрился обучить 
в Казанском сельскохозяйственном училище на казенную стипендию. Отец стал агроно
мом, человеком умственного труда, —  первый в длинном ряду своих предков-земледель
цев. По своему воспитанию, нраву и характеру работы он стоял где-то на полпути между 
крестьянством и тогдашней интеллигенцией. Не столь теоретик, сколь убежденный прак
тик, он около сорока лет проработал с крестьянами, разъезжая по полям своего участка, 
чуть ли не треть уезда перевел с трехполья на многополье и уже в советское время, шести
десятилетним стариком, был чествуем как герой труда, о чем и до сих пор в моих бумагах 
хранится немудрая уездная грамота» [4, 494].

28 Сборник вышел в Петрограде в мае 1919 г.
29 Недоброжелательная критика впоследствии оскорбительно использовала этимон фа

милии поэта в связи с идеологическим ярлыком о б ы в а т е л ь с к о е  б о л о т о  { А м с т е р д а м  А . Бо
лотное и Заболоцкий: фельетон / рис. А. Спесивцева // Резец. 1930. № 4. С. 12–14). О пря
мых и опосредованных случаях обыгрывания Заболоцким своей фамилии см.: М а р о ш и  В. 
Имя автора: историко-типологические аспекты экспрессивности. Новосибирск, 2000. 
С. 313–322; Л о щ и л о в  И. «Царица мух» Николая Заболоцкого: буква, имя и текст // «Стран
ная» поэзия и «странная» проза. Новейшие исследования русской культуры. Вып. 3. М., 
2003. С. 86–104.

30 В З а п и с н о й  к н и ж к е  1 6  Д. Хармса (1928–1929) упоминается несохранившееся стихо
творение Заболоцкого «Печальная смерть одного рыбака» ( Х а р м с  Д . Полн. собр. соч.: за
писные книжки. Дневник: в 2 кн. Кн. 1. СПб., 2002. С. 280.

31 Автор имеет в виду рассказ О. Уайльда «Преступление лорда Артура Сэвила» (1887).
32 Ср. в РГ: «Однажды приезжали в училище бывшие наши выпускники, теперь моло

дые прапорщики, отправляющиеся на фронт, прощаться с директором и учителями. Они 
были в новеньких защитных куртках, в погонах, с сабельками. Мы, разинув рот, наблюда
ли издали за ними и мучительно завидовали им. Потом разнесся слух, что убили одного из 
них — Кошкина. Труп его в свинцовом гробу привезли в город, и все реальное училище
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хоронило его на городском кладбище. По этому поводу я написал весьма патриотическое 
стихотворение “На смерть Кошкина” и долгое время считал его образцом изящной словес
ности» [4, 509-510].

33 Знаменитая антиправительственная речь П. Милюкова была произнесена 1 (14) нояб
ря 1916 г.

34 Возможно, речь идет об отце уроженца Уржума, Героя Советского Союза Александра 
Васильевича Домрачева (1904–1966).

35 ВНУ — высшее начальное училище.
36 Из стихотворения Андрея Белого (Б. Бугаева) «Родине» (август 1917). Журнала, где 

вместе были бы напечатаны названные произведения, нет. По всей видимости, имеется в 
виду вышедший в апреле 1918 г. первый номер журнала «Наш путь», где, наряду с поэмой 
Блока «Двенадцать» и «Скифами», было напечатано стихотворение Белого «Младенцу», 
также развивающее тему мистической России (С. 14) и цитируемое далее стихотворение 
Есенина (С. 47-50; благодарю А. Лаврова и Т. Игошеву за эти сведения).

37 Из стихотворения С. Есенина «Преображение» (ноябрь 1917).
38 Из стихотворения В. Жаботинского «Песня контрабандиста», ставшего основой по

пулярного мелодекламационного номера под названием «Карменсита» (муз. Е. Вильбу
шевича).

39 Стихотворение «Песня о трех пажах (С французского)» Тэффи (<1910>) легло в осно
ву песенки «Три пажа» из репертуара А. Вертинского.

40 Vertebra prominens (лат.).
41 Кафе располагалось по адресу: ул. Тверская, дом 18. Известно также под названиями 

«Кафе поэтов» и «СОПО» (сокр. от «Союз поэтов», в речевом обиходе — «Сопатка»); со
держателем буфета был отец имажиниста М. Ройзмана. См.: М ой век, м ои друзья  и подру
ги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М., 1990; Ройзман М. Все, что 
помню о Есенине. М., 1973.

42 Арго (Г ольденберг  Абрам Маркович; 1897–1968) и А дуев  Николай Альфредович (Ра
бинович; 1895–1950)—  поэты-сатирики, драматурги, либреттисты; выступали в соавтор
стве. В 1933 г. Арго напечатал пародию на стихи Заболоцкого «Ум за разум» (Крокодил. 
1933. № 21. С. 7; То же: А рго . Литература и окрестности. М., 1933. С. 68-70).

43 Следы влияния Шершеневича и прямые отсылки к его стихам содержатся в тексте 
«венерологических поэм» Касьянова [12, 14–15; 34].

44 Из стихотворения В. Шершеневича «Принцип проволоки аналогий» (1918).
45 Из стихотворения В. Шершеневича «Эстрадная архитектоника» (1918). Оба цитируе

мые стихотворения входили в состав сборника «Лошадь как лошадь: Третья книга лири
ки» (М„ 1920).

46 С адоф ьев И. Динамо-стихи. Пг., 1918 (Б-ка «Пролеткульта»). В 1918–1919 гг. этот 
сборник переиздавался 6 раз. С адоф ьев  Илья Иванович (1889–1965) —  пролетарский поэт.

47 Реф орм ат ский  Александр Николаевич (1864–1937)—  крупный русский советский 
химик, педагог, автор учебников по неорганической и органический химии.

48 «Евгений Онегин» (Гл. 6, XXI).
49 О.Н.О. (ОНО) — Отдел народного образования.
50 Имеются в виду идеи итальянского психиатра и криминалиста Чезаре Ломброзо 

(1835–1909), изложенные в книге «Гениальность и помешательство: Параллель между ве
ликими людьми и помешанными» (СПб., 1892).

51 В годы учения Заболоцкий жил в студенческом общежитии по адресу: Ленинград, ул. 
Красных зорь (впоследствии — Кировский проспект, ныне —  Каменноостровский про
спект), дом 73/75, мансарда, комната 5.

52 Никита Николаевич Заболоцкий родился 25 января 1932 г. Окончил Тимирязевскую 
сельскохозяйственную академию (1955) и аспирантуру при ней. Кандидат биологических 
наук (1959). Работал научным сотрудником в московских НИИ и более 20 лет преподавал
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биохимию в Центральном институте усовершенствования врачей. Биография Н. Заболоц
кого, написанная сыном, впервые вышла в переводе на английский язык: Z abolo tsky N. The 
Life of Zabolotsky / ed. by R. R. Milner-Gulland, tr. by R. R. Milner-Gulland and C. G. Beame. 
Cardiff, 1994. На русском языке: Заболоцкий H. Н. Жизнь Н. А. Заболоцкого. М., 1998; [7]. 
Живет в Москве.

53 «В конце 1929 года Степановы нашли для Заболоцкого более просторную и удобную комна
ту на Большой Пушкарской улице (дом 36, квартира 9)... Его новой квартирной хозяйкой была 
пожилая интеллигентная женщина — В. М. Иеромуза, в прошлом учительница географии, до рево
люции побывавшая во многих странах мира. Очень скоро Вера Михайловна стала верным дру
гом семьи Заболоцких» [7, 174].

54 Вероятно, аберрация памяти мемуариста: в 1933 г. готовился сборник «Стихотворе
ния 1926–1933», который, если бы издание состоялось, и в самом деле был бы вт орой  (по
сле «Столбцов») книгой поэта. Сборник под названием «Вторая книга», совсем другой по 
составу и характеру, вышел четырьмя годами позже (Заболоцкий Н. Вторая книга. Стихи. 
Л., 1937). См.: Заболоцкий Н. Вешних дней лаборатория: Стихотворения (1926–1937 го
ды). М., 1987 (Серия «В молодые годы»),

55 Запись этой передачи не обнаружена. Сохранилась лишь одна радиопередача с уча
стием Заболоцкого, где поэт читает прозаический текст «От переводчика» (о переводе 
«Витязя в тигровой шкуре» Ш. Руставели; см.: [4, 587-589)]) и 40-секундный фрагмент ки
ноочерка «Дни дружбы в Москве» (1958), где звучат 8 строк перевода поэмы («Завещание 
Автандила царю Ростевану»). См.: Стихотворения Николая Алексеевича Заболоцкого / ис
полн.: Н. Заболоцкий, Я. Смеляков, Д. Самойлов, С. Куняев, А. Межиров, вступ. сл.: 
Б. Слуцкий, комм.: А. Межиров, сост.: Н. Вишневская. М., [1969]: 33 об. в мин., моно; 
250 мм., в конв. ЗЗД 24057-8.

56 Вторая жена Касьянова, Анна Александровна Наумова.
57 В 1953–1954 гг. была лишь одна журнальная публикация: Заболоцкий Н. Оттепель; 

«Откинув со лба шевелюру...» // Новый мир. 1953. № 10. С. 43-44.
58 Дочь поэта, Наталья Николаевна, родилась 5 апреля 1937 г. Ее воспоминания см.: За

болоцкая Н. Н. Воспоминания об отце // Вопросы литературы. 2003. № 6. С. 265–272.
59 Все три послания Заболоцкого к Касьянову воспроизводятся по рукописным оригина

лам.
60 Текст на обороте открытки с фотографией церкви Санта-Кроче во Флоренции. Под 

текстом —  штамп флорентийского отделения Общества «Италия —  СССР» (Associazione 
Italia— URSS Via Carpaccio 1 — Tel. 294220 Firenze). О поездке Заболоцкого в Италию в 
октябре 1957 г. см.: Заболоцкий Н. Итальянская записная книжка; Л ощ илов И. Об «Италь
янской записной книжке» Николая Заболоцкого; Заболоцкий Н. Н. Влияние поездки в Ита
лию на творчество Н. А. Заболоцкого // Образы Италии в русской словесности. Томск, 
2011. С. 573-646.

61 По машинописной копии. Справа вверху: Копия м о его  письм а Н. А. Заболоцкому.
62 Речь идет о последней из четырех книг, вышедших при жизни поэта: Заболоцкий Н. 

Стихотворения. М., 1957.
63 Оба письма воспроизводятся по рукописным оригиналам.
64 Дочь Сбоева.
65 Л. Дьяконов, живший в Кирове и собиравший материалы о Заболоцком, писал Касья

нову 14 декабря 1962 г.: «Л. А. Польнер и ее муж (Н. Г. Сбоев. —  И. Л .)  также могли бы 
написать интересные воспоминания. Я написал ей об этом, прибавив, что пишу бескоры
стно: пусть эти воспоминания не дойдут до меня, но будут написаны и будут где-то хра
ниться. Надеюсь, что и Вы присоединитесь к этому моему предложению, а Ваш голос, оче
видно, прозвучит более убедительно». А в следующем письме, через 10 дней: «Л. А. Польнер 
сообщила мне в ответ на просьбу написать воспоминания: “Муж, конечно, кое-что пом
нит, но выудить из него хоть что-нибудь очень нелегко! Он очень сдержан и не любит, ко
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гда его о чем-нибудь расспрашивают...”» Небольшой мемуарный очерк «Мансарда на 
Петроградской (Заболоцкий в 1925–1926 годах)» Сбоев, тем не менее, написал [1, 42-45; 
2, 43-46; 6, 82-84 (в сокр.)].

66 Н адеж да  (Дина) Михайловна Касьянова (в замужестве —  Заявлина) — дочь Касьяно
ва от первого брака (первой женой его была Наталья Петровна Черепанова), работала вра
чом-акушером. Внук Михаил родился 21 февраля 1961 г.; Касьянов пишет по этому пово
ду в главе VIII «Телеги жизни»: «Теперь у меня стало уже два внука, названных в мою 
честь».

67 Вероятно, речь идет об издании: Вит т е С. Воспоминания: в 3 т. М., 1960. Витте 
Сергей Юльевич (1849–1915)— граф, крупный российский государственный деятель. 
В первой главе («О предках») речь идет о состоявшей в родстве с автором «известной тео
физитке, или спиритке» Елене Петровне Блаватской (Ган; 1831–1891).

68 «Изида», «журнал оккультных (тайных) наук», выходил в Санкт-Петербурге в 1909— 
1916 гг.

69 В воспоминаниях, опубликованных в 1977 г., Сбоев отмечал присущую ему, в отли
чие от молодежи 1920-х гг., «склонность к религиозным переживаниям» [1, 43], — вероят
но, сохранившуюся и в позднейшие времена.

70 Имеются в виду автобиографические очерки «Картины Дальнего Востока» (фрагмент 
письма к жене из лагеря, 21 апреля 1944 г.; впервые: [2, 224–227]) и «История моего за
ключения» (<1956>), который впервые был напечатан в переводе на английский язык: 
Z abolotsky N. A. The Story o f Му Imprisonment / Тг. by R. R. Milner-Gulland // Times Literary 
Supplement. 9 October 1981. P. 1179– 1 181. На русском: Заболоцкий H. История моего за
ключения; Заболоцкий Н. Н. Об отце // Даугава. 1988. № 3. С. 105– 1 16. Впоследствии не
однократно переиздавался.

71 Заметка не сохранилась: о чем идет речь — остается непонятным.
72 По машинописной копии. Справа вверху: Копия м о его  письма к Е. В. Заболоцкой.
73 Речь идет об издании: Тарусские ст раницы : Литературно-художественный иллюстри

рованный сборник. Калуга, 1961. Сборник, ставший ярким литературным явлением перио
да «оттепели», содержал большую подборку Заболоцкого «Неопубликованные стихи» 
(«Лицо коня», «Змеи», «Искусство», «Царица мух», «Предостережение», «Прохожий», 
«Старая сказка», «Воспоминание», «Бегство в Египет», «Поэма весны»; 309– 3 12); там 
же — первая публикация РГ (312– 3 17).

74 Сборник включал рассказ-очерк «Кирилловны» и подборку стихотворных текстов 
М. Цветаевой, с вступительной заметкой Вс. Иванова (251–261), подборки стихотворений 
Д. Самойлова (203–208; в том числе стихотворение «Заболоцкий в Тарусе»), Б. Слуцкого 
(210–213) и главы из второй книги «Золотой розы» К. Паустовского с воспоминаниями и 
размышлениями о Бунине, Олеше, Блоке и Луговском (28-45).

75 Имеется в виду рецензия: О сет ров Е. Поэзия и проза «Тарусских страниц» // Литера
турная газета. 1962. 9 янв. С. 2, 4. О сет ров  Евгений Иванович (1923–1993)—  писатель, 
литературный критик. Несмотря на недоброжелательный тон и упреки составителям в от
рыве от «современной тематики», в статье содержалась высокая оценка РГ: «Сборник 
впервые знакомит нас с превосходной прозой большого русского поэта Николая Заболоц
кого, публикуя мемуарный отрывок “Ранние годы”» (4).

76 Д ьяконов  Леонид Владимирович (1908–1995; псевдоним— Л. А н к )— двоюродный 
брат и биограф Заболоцкого; фольклорист, писатель, переводчик. См.: Д ьяконов Л. Нико
лай Заболоцкий в Уржуме (Детские и юношеские годы поэта) // Вятка: литературный 
сборник. Киров, 1961. С. 59-62; То ж е И Кировская искра. 1972. 10 июня (Уржум); Д ьяко
нов Л. Вятские годы Николая Заболоцкого // Кировская правда. 1978. 8 мая; Он ж е. Вят
ские годы Николая Заболоцкого. Киров, [1979]; Он ж е. Детство и юность поэта // Киров
ская искра. 1983. 7 мая (Уржум); Он ж е. Вятские годы Николая Заболоцкого // Встречи. 
Горький, 1986. С. 177–189; Он ж е. Детские годы Николая Заболоцкого // Радуга над Вят
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кой. М., 1986. С. 132–142; Он же. Вятские годы Николая Заболоцкого. Киров, 2003; Нико
лаева Т. Леонид Дьяконов: «О Заболоцком я знаю больше всех!» // Герценка: вятские за
писки. Вып. 4. Киров, 2003. С. 80-87. Очерк «Детские и юношеские годы поэта» включен 
в один из сборников воспоминаний о Заболоцком [2, 26–30].

77 По машинописной копии. Справа вверху: Копия моего письма к Дьяконову.
78 Польнер Леонилла Александровна (?-?) — сестра Б. Польнера (?-?) и жена Н. Сбоева.



Елена Папкова (Москва)

МУЗА АВТОРА «ТАЙНОЕ ТАЙНЫХ»

Юные женщины так не глядят.
Юная бабушка, — кто Вы?..

М. Ц вет аева. Бабуш ке, 1914

Анна Павловна Иванова-Веснина могла бы написать воспоминания о 
многих замечательных писателях, с которыми свела ее судьба на протяжении 
долгой жизни (1890–1972), навсегда оставшись в истории русской литературы 
XX в. очередной женщиной-мифом. В 1913 г. Г. Гребенщиков надписывает ей 
свою книгу «В просторах Сибири»: «Прекрасному другу моему Анне Павлов
не»1. Ей дарит свою дружбу А. Платонов. Будучи женой Вс. Иванова, она в 
1921–1923 гг. входит в круг «Серапионовых братьев», а позднее, в 1924— 
1927 гг. принимает у себя дома, на Тверском бульваре, 14, С. Есенина, Л. Лео
нова, Б. Пильняка, И. Бабеля и других известных писателей. Какими красоч
ными могли бы стать эти воспоминания, написанные умелой писательской ру
кой! Но ничего этого Анна Павловна не сделала, и даже я, внучка, о многих 
фактах ее сибирской биографии узнала случайно, благодаря разысканиям ис
следователя и издателя произведений и писем Г. Гребенщикова, доцента Ал
тайского университета Т. Черняевой. Именно ей принадлежит мысль о той ро
ли, которая, возможно, была предназначена А. Весниной в истории литературы:

Между провинциальной Сибирью и столицами уже в 1910-е гг. стали складываться 
культурные контакты, главным образом профессиональные. Сибиряки и москвичи (петер
буржцы), знакомясь друг с другом, сближали отдаленные в пространстве и разные «по ка
честву» культурной жизни части единого национального «организма». Изучая нашу 
«Жизнь Алтая», вчитываясь в письма Гребенщикова, ощущаешь, что этот процесс, если 
бы он не был прерван войной и революцией, мог бы многое изменить и в человеческих 
судьбах, и в истории сибирской культуры. Анна Павловна, без сомнения, была такой си
бирской «посланницей» в широкий мир культуры, прелестной молодой женщиной, ода
ренной тонкой наблюдательностью и изящной иронией2.

О детстве и юности Анны Весниной известно немного. Родилась в Бар
науле в 1890 г. в семье купца П. Веснина, который пользовался известностью
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в городе как владелец частной публичной библиотеки. В «Истории библио
течного дела на Алтае» читаем:

В 1873 г. в Барнауле открылась частная публичная библиотека П. И. Веснина. <...>  
Через семь лет после открытия в библиотеке насчитывалось 1773 наименований книг сле
дующей тематики: богословие, естественные науки, беллетристика, театральные пьесы, 
детские книги, смесь. < ...>  И хотя новых газет и журналов был небольшой выбор: «Дело», 
«Голос», «Правительственный вестник», «Свет и тени», в библиотеке было 117 наимено
ваний периодических изданий за прежние годы [18, 17].

Можно представить себе круг чтения дочери владельца этой библиотеки, 
в течение 12 лет, до открытия народно-школьной библиотеки, бывшей един
ственной доступной для горожан.

Сохранились фотографии семьи Весниных 1910-х гг.: благообразный се
добородый отец, мать в черном головном платке и молодое поколение — два 
красавца сына и юная Анна. Есть и отдельные фотографии братьев Анны, Ни
колая и Сергея, с трогательными надписями: «Сестре Нюре». Судя по всему, 
семья была крепкая, просвещенная и религиозная. Ни о детских годах, ни об 
образовании А. Весниной нам ничего не известно. Впервые ее «осенний» 
псевдоним появляется на страницах барнаульской газеты «Жизнь Алтая», и 
на протяжении 1912—1913 гг. газета регулярно публикует в четверговых и 
воскресных номерах сначала «водевили в прозе», затем очерки и рассказы мо
лодой писательницы. Заглавие одной из таких публикаций — «Осколки жиз
ни» (8 сент. 1912 г.) — как нельзя лучше характеризует эти зарисовки-этюды, 
действующими лицами которых становятся семья священника, ожидающая 
жениха («Жених»), озабоченный бытовыми проблемами чиновник («Бухгал
терия»), начинающий художник («Картина»), купчиха, посылающая в редак
цию рассказ своего постояльца («Комнатный рассказ»), дети из бедной семьи 
(«Подполье») и т. п. В этих рассказах удивительно мало сюжетов о любви, 
что было бы так естественно для девушки. Для сравнения: на той же странице 
газеты, где печатался рассказ А. Осениной «На отдыхе» о больном чиновнике, 
помещены стихи Н. Аркадиной — одного из постоянных авторов «Жизни Ал
тая»: «На болотах весной вырастает цветок; / Бледно-алы, прозрачны его ле
пестки, / Водянисто-прозрачен его стебелек... / Это символ безумной душев
ной тоски...» [7, 3]. И далее: «несчастный путник», «рок», «печаль», «беспро
глядная даль» и т. п. Чувствительность, романтическая приподнятость, кажет
ся, совершенно чужды Анне Весниной — не случаен, видимо, и избранный 
ею псевдоним. Если и появится в первой строке рассказа «ярко пылающий 
костер солнца» («Из окна»), то сразу после будут описаны растрепанные из
бушки, с темными пустыми квадратами окон, и распоясанные фигурки кре
стьянских ребят. Взгляд молодой писательницы внимательный и иногда не 
по-девичьи жесткий, детали схвачены метко, верно уловлены оттенки на
строения и мыслей людей разных возрастов и сословий.

Возможно, эти качества и привлекли внимание к рассказам А. Осениной 
Г. Гребенщикова, ставшего в декабре 1911 г. по рекомендации выдающегося 
сибирского ученого и публициста Г. Потанина редактором газеты «Жизнь Ал
тая». Выбор Потанина был вполне обоснованным. К тому времени Гребенщи
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ков известен в Сибири как автор пьесы «Сын народа», поставленной в 1908– 
1910 гг. в нескольких сибирских городах, как исследователь старообрядцев 
Алтая — своими лекциями о результатах экспедиций и статьей «Река Уба и 
убинские люди». У молодого литератора был также опыт журналистской ра
боты: в Омске он редактировал газету «Омское слово» (дек. 1908— апрель 
1909), в Томске — журналы «Сибирская новь» и «Молодая Сибирь», активно 
сотрудничал в крупных сибирских газетах «Сибирская жизнь» (Томск) и «Си
бирь» (Иркутск).

Став в феврале 1912 г. официальным редактором «Жизни Алтая» (1911– 
1918), издававшейся в Барнауле, центре Алтайского Горного округа, Гребен
щиков со свойственной ему энергией стремится придать газете особое «ли
цо». Исследования Т. Черняевой показывают, что Гребенщикову удается при
влечь в редакцию одаренных сибирских литераторов и наладить регулярно 
действующий на страницах газеты литературный отдел. Дважды в неделю в 
«Жизни Алтая» печатались подборки стихотворений и прозы не только мест
ных авторов, но и перепечатки новых произведений известных в России писа
телей: М. Горького, Л. Андреева, Н. Тэффи и др. Уже в октябре 1912 г. со
трудники губернской «Сибирской жизни» не без ревности называют «газету 
Гребенщикова» — «литературным пантеоном». Побывав в конце 1912 г. в Пе
тербурге, Гребенщиков расширяет круг своих литературных знакомств, завя
зывает профессиональные контакты с редакторами и издателями столичных 
журналов — Е. Ляцким, В. Миролюбовым, М. Аверьяновым. В столице в на
чале 1913 г. выходит первый том его рассказов и очерков «В просторах Сиби
ри», в 1915 г. — второй том. В январе 1914 г. в Петербурге печатается собран
ный Гребенщиковым «Алтайский альманах» — приложение к «Жизни Ал
тая», — составленный из произведений прозаиков и поэтов, печатавшихся на 
страницах газеты: В. Шишкова, А. Семенова, С. Исакова, В. Бахметьева, 
И. Тачалова, А. Пиотровского. Альманах открывается статьей редактора «Ал
тайская Русь».

Имя Георгия Гребенщикова одним из последних «возвращается» в боль
шую русскую литературу XX в. Сын крестьянина, автор романа «Чураевы», 
рассказов, очерков, повестей, известный писатель русского зарубежья, он в 
1925 г. в лекции «Сибирь — Америка» так определял значение своей родины: 
«...возможности Сибири настолько велики, что наш европейский разум даже 
не подготовлен для того, чтобы вместить их в рамки общепринятых понятий 
об отношении между Западом и Востоком. Проще говоря, Сибирь — это та
кое географическое место на земном шаре, где должно возникнуть теснейшее 
культурное единение самых великих наций и где дружески протянут друг дру
гу руки Восток и Запад» [4, 15]. Но тогда, в 1912 г., Гребенщиков только на
чинает свою работу по собиранию и объединению сил Сибири и столиц. Чер
няева отмечает: «Роль Гребенщикова в культурной жизни Сибири 1910-х гг., 
реконструируемая по материалам его эпистолярного наследия, состоит в на
лаживании полноценного диалога провинции с культурным центром. Своими 
личностными контактами с петербургскими интеллигентами он, несомнен
но, расширил “представительство” сибирской литературы в общероссийском 
культурном пространстве» [5, кн. 2, 5]. 29 августа 1913 г. Гребенщиков пишет 
В. Миролюбову, известному редактору-издателю «Журнала для всех», впо
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следствии «Ежемесячного журнала»: «...мне пришла немного смелая, но осу
ществимая мысль. Сибирь, величайшая страна, не имеет своего журнала. Из
дававшиеся в Питере “Сибирские вопросы” умерли... Мне думается, если бы 
Ваш новый популярный журнал уделил Сибири часть места, в нем могли бы 
найти приют и многие сибирские вопросы. Тогда я с особенным усердием 
стал бы работать в нем...» [5, кн. 2, 72]. «Идея Гребенщикова о включении 
сибирской проблематики в программу “Ежемесячного журнала” воплотилась 
в участии в нем сибирских авторов в 1915 г. № 9–10 за 1915 г. был посвящен 
80-летию Потанина» [5, кн. 2, 73]. Обращает на себя внимание доброжела
тельное отношение Г. Гребенщикова к писателям Сибири, которых он реко
мендует столичным издателям. Лишь один пример — письмо В. Миролюбову 
от26 марта 1914 г.:

Под милую сень Вашу позволяю себе привести еще одного своего товарища, именно 
Владимира Матвеевича Бахметьева, моего однолетка, россиянина, попавшего сюда нево
лей, милого, как Вячеслав Шишков, чуткого и талантливого, в чем Вы, надеюсь, убедитесь 
уже по посланному Вам рассказу.

Не беда, если Вы его и забракуете, но беда, если не согласитесь со мною в том, что 
это даровитый человек, а главное, наш по духу и характеру [5, кн. 2, 77].

Вероятно, именно таким одаренным и близким по духу человеком и пред
ставлялась Гребенщикову Анна Веснина. Их заочное знакомство, как устано
вила Т. Черняева, состоялось необычным образом: на 4-й полосе «Жизни Ал
тая», в разделе «Почтовый ящик», 23 августа 1912 г. редактор ответил новому 
автору: «Здесь. Г-же А. Осениной. Ваш фельетон— “Нечто о тротуарах” — 
будет напечатан завтра». И действительно, 24 августа первый опыт г-жи Осе
ниной увидел свет. Отправившись в поездку в Петербург в октябре 1912 г., 
Гребенщиков не забывает о новой сотруднице и в письме своему заместителю 
на посту редактора П. Казанскому от 22 октября из Петербурга осторожно 
спрашивает: «А что, Осенина представляла Вам что-нибудь или нет? Бракуе
те, небось?» [5, кн.1, 86]. На протяжении полутора лет на страницах газеты 
публикации Анны Весниной-Осениной появились 15 раз. Ее писательское 
мастерство росло. Особенно ярко это видно на примере очерка «На Синюху к 
Богу», напечатанного в «Жизни Алтая» 17 июля 1913 г. Обнаружившая очерк 
в газете Т. Черняева комментирует: «Село Колыванский Завод на Алтае (опи
сано в очерке. — Е. П.) — это место постоянных летних отпусков Гребенщи
кова. Описание крестного хода на г. Синюху в окрестностях Колывана есть и 
у Гребенщикова, правда его очерк “На высоту. О подъеме на гору Синюху у 
с. Колывань” был опубликован позднее, 28 сентября 1914 г. в томской газете 
“Сибирская жизнь”. Возможно, Анна Павловна побывала летом 1913 г. в Ко
лыване. Гребенщиков лето 1913 г., как и раньше, провел в горах Алтая. В ав
густе он точно жил в Колыване». Описание величественной горы Синюхи 
есть в книге Г. Гребенщикова «Моя Сибирь»: «Здесь течет бурная и голубая 
порожистая река Белая, проложившая путь мимо Синюхи, и лежит дивное, 
огороженное с востока причудливыми гранитными скалами Колыванское озе
ро, граничащее с запада с безбрежной равниной. Здесь же, около деревни Со
ушки, на полях стоит скала Фараон или “Египетский царь с царицей” — вели
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чественное сочетание в одном камне двух характерных образов — мужского и 
женского» [4, 115].

5 февраля 1914 г. Гребенщиков пишет Миролюбову из Барнаула:

...посылаю Вам рассказ молодой девицы, которая начала печататься у меня в газете 
года два назад. Я нахожу рассказ очень хорошим и подходящим для «Ежемесячного жур
нала». Но если он Вам не понравится —  верните мне его. Если же Вы его одобрите — пе
реведите гонорар ей: «В Сочи, до востребования, Анне Павловне Весниной». Она больна 
чахоткой, и мы кое-как собрали ей немного денег и отправили ее на юг.

Рассказ этот она дала нам для газеты, но мне жалко его бросать в газету, и я решил 
попробовать послать его на Ваш благосклонный суд... Если Вы рассказ одобрите, для ав
тора это будет огромный праздник и неожиданный сюрприз.

Кое-кого из своих сибирских друзей я думаю постепенно Вам представить: кого рас
сказами, кого со стихами, кого со статьями.

Не откажите, дорогой Виктор Сергеевич, ответить мне о «Покрасовалась» поскорее... 
[5, кн. 2, 75].

Первоначально Миролюбов согласился напечатать рассказ А. Весниной, 
на что с благодарностью откликается Гребенщиков: «Спасибо Вам за то, что 
не отвергли рассказ А. Осениной. Думаю, что не пожалеете, если напечатаете 
его» (1914. 5 февр.). Вновь возвращается к рассказу Весниной Гребенщиков в 
письме Миролюбову от 12 августа 1915 г.: «Затем я очень просил бы Вас. 
Виктор Сергеевич, вспомнить о маленьком, но прелестном, на мой взгляд, 
рассказике А. Осениной под названием “Покрасовалась”. Он лежит у Вас уже 
года полтора, хотя Вы и одобрили его» [5, кн. 2, 87]. Это письмо, заканчиваю
щееся пожеланиями «успеха в Вашем святом деле», последнее из известных 
на сегодняшний день писем Г. Гребенщикова В. Миролюбову. В феврале 
1916г. писатель вступает добровольцем в действующую армию (старшим 
санинструктором), в марте едет на Двинский фронт, затем попадает в Карпа
ты, Одессу, Ялту. В августе 1920 г. на пароходе «Константин» покидает роди
ну и отправляется в Константинополь3. Так начинается эмигрантский, более 
чем 40-летний период жизни писателя. Но до этого, еще в апреле 1916 г., ока
завшись в Москве в качестве корреспондента «Русских ведомостей», он уст
раивает судьбу не забытой им Анны Весниной. Письмо Гребенщикова 
М. Аверьянову, редактору журнала «Книжный вестник», датировано 1 апреля 
1916 г.

Дорогой Михаил Васильевич! Подательницу сего письма Анну Павловну Веснину, 
мою и Вашу добрую знакомую, я осмелился направить к Вам, милый друг! Приютите на 
короткое время, пока она немножко осмотрится на своем новом месте и найдет себе ком
нату: она поступает на службу в Сибирское общество в Петрограде.

Пусть Ваша одинокая и пустая квартира обогреет и даст отдых еще одному человеку 
из просторов Сибири! [5, кн. 2, 102].

Как и где жила А. Веснина в Москве и Петербурге, мы не знаем. Вновь ее 
имя появится на страницах петроградского журнала «Грядущее», основной за
дачей которого, как сообщалось в статье «От редакции» № 1 за 1918 г., было
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«восторженно взлелеять и собрать все цветы пролетарского творчества» [6, 
2]. В № 7-8 за 1919 г. рассказ А. Весниной «Малые маяки» открывает отдел 
прозы. В том же номере печатается статья Н. Клюева «Огненная грамота». 
Может быть, и с этим необыкновенным поэтом и человеком пересекались пу
ти молодой писательницы. Несколько произведений А. Весниной (рассказы 
«Отец», «Лебедь», пьеса «Власть») печатаются в журнале на протяжении 
1920–1921 гг. В опубликованном в № 3 за 1920 г. списке сотрудников журна
ла указано и ее имя. Казалось бы, начинается новая страница творческой био
графии. Но отнюдь не литература будет впредь на долгие десятилетия глав
ной в судьбе этой, несомненно, талантливой женщины.

Литература, впрочем, тоже останется. Отдельные рассказы в 1920-е гг. 
печатает журнал «Красная новь». Однако большая часть написанного не уви
дит света. В РГАЛИ сохранились отвергнутые редакциями журналов и изда
тельствами рассказы, сборники. «Возвратить» — этой краткой записью редак
тор журнала «Пролетарский авангард» 16 апреля 1930 г. пометил рассказ 
А. Долгих (теперь А. Веснина печатается под таким псевдонимом) «Домаш
ность» [17, 1]. Шквал критики обрушится на опубликованную в 1930 г. по
весть А. Долгих «Кривая» (Красная новь. 1930. № 2; М.: Федерация, 1930). 
«Дух святой в издательстве “Федерация”» (журнал «Молодая гвардия»), «Об 
одной вредной книге» (журнал «На литературном посту»), «Вредная повесть» 
(«Литературная газета») — заглавия критических статей говорят сами за себя. 
«Литературная газета» обнаружит в повести «чистейший идеализм, эротику и 
реакционную пошлость» [13, 3]. А критик «Нового мира» Т. Николаева, на
звав повесть «резервуаром чрезвычайно больших, интересных по существу, 
незаконченных и нерешенных тем», обвинит автора в грубом вмешательстве в 
сюжет, в соответствии с требованиями времени: герой повести — художник- 
самоучка Михаил Умишев после блужданий и метаний вдруг «молниеносно 
превратится в ударника пролетарского искусства» [14, 202]. Повесть «Кри
вая» больше никогда издана не будет.

По-другому, наверное, быть и не могло. А. Веснина, ехавшая в 1916 г. из 
Сибири в Петербург, возможно, действительно как «посланница» другого 
культурного пространства, попадает в совершенно иную эпоху. Во все разру
шающей стихии революции и гражданской войны люди и не такого дарования 
и внутренней силы, как молодая писательница из Барнаула, не осуществили 
того, что предполагали. Отправлявший ее «в послание» Гребенщиков еще в 
начале 1914 г. пророчески писал критику и историку литературы Е. Ляцкому:

В самом дел е—  какие все бурные осени переживаем мы: в 1912 году— Балканская 
война, в 1913 г. — дело Бейлиса, а нынче такое нечто огромное, что становится жутким 
ожидание следующей осени... Что-то она принесет? Какие еще планы начертет (так в тек
сте. —  Е. П.) и разрушит или создаст что-либо грандиозное и новое?.. [5, 62].

Многое было разрушено в жизни А. Весниной, но то новое, что будет соз
дано в 1920-е гг., до конца жизни определит ее путь. «Несмеяна», хрупкая, 
«акварельная», как назвал ее писатель Б. Четвериков, женщина, станет для 
многих знавших ее людей воплощением «погибающего идеала матери и уте-
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шителънщы скорбей, тихой семьи, кротости» [9, 548]. Рискнем высказать 
предположение, что эти слова Всеволода Иванова о замысле нового романа 
«Казаки», которым он в декабре 1925 г. делился с М. Горьким, имеют прямое 
отношение к А. Весниной. Женой Вс. Иванова она станет в сентябре 1921 г.

Случилось необычное: я женился! Привет— «Серапионам»! Жена—  Анна Весни
на — из Пролеткульта. Беллетрист и ничего, способный.

Шкловский ея читал.
Сие к тому, что я к серапионам не приду и то, что наше издательство, организуемое 

Горьким, увеличиться должно на 1 (одного) — человека. < ...>  Я —  два! Удивительно! [9, 
604].

Так писал 17 сентября 1921 г. «серапионову брату» М. Слонимскому не
давно ставший «серапионом» Вс. Иванов, в феврале 1921 г. приехавший из 
Омска в Петроград. За спиной его шестилетний опыт литературной деятель
ности: стихи и рассказы, печатавшиеся в сибирской периодике; членство в 
партиях эсеров и социал-демократов, колчаковщина — солдатская служба, за
тем работа в передвижной типографии газеты Дальневосточной Армии «Впе
ред». Впереди его ждет слава «нового Горького» (заглавие статьи В. Львова- 
Рогачевского, 1922 г.), успех уже опубликованной повести «Партизаны» и еще 
не напечатанных, но, возможно, написанных «Бронепоезда 14-69» и «Цвет
ных ветров». Первый роман писателя — «Голубые пески» (1922–1923) выйдет 
с посвящением Анне Весниной.

Документальных свидетельств, по которым можно представить жизнь се
мьи Ивановых в 1921–1928 гг., сохранилось не так много. В 1921 г. приехав
ший из Сибири вслед за Вс. Ивановым его друг писатель Б. Четвериков вспо
минал:

Батюшки мои, как же встретил меня Всеволод! < ...>
— Ну вот. Приехал, значит, наконец. Хорошо сделал. Давно пора. Давай, давай, про

ходи. Знаешь что? Тебе вот эту долговязую комнату отведем, поместительная, и глав
ное — окна на Неву, сразу стихи начнешь сочинять про это «Невы державное теченье». 
<...>  Рядом со Всеволодом стояла какая-то тихая, прозрачная, акварельная женщина и 
молча, но по-доброму смотрела на нас. Всеволод спохватился и представил:

— Я не познакомил? Жена.
Подумал с минуту и добавил:
— Стихи пишет.
— А зовут меня Анна Павловна, — смеясь, пояснила прозрачная женщина. — А фа

милия моя — Веснина.
И знаете ли, все они говорили и делали до того просто, до того по-домашнему, что 

становилось с ними уютно и хорошо, даже лучше, чем если бы они приговаривали: «Доб
ро пожаловать», «Будьте как дома» — и всякие такие обычные в подобных случаях слова 
[15, 15].

Из письма Вс. Иванова А. Толстому от 15 мая 1921 г. можно узнать, что 
«родилась дочка Ольга». Крестили серапионы, кумом стал отсутствующий 
М. Горький, а кумой— К. Жихарева, жена В. Шишкова [19, 339]. По воспо
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минаниям Жихаревой, сибиряки в Петрограде осенью 1922 — летом 1923 гг. 
живут «дружной коммуной» [3, 113], среди них жена Г. Гребенщикова с сы
ном Анатолием. С историей семейной жизни Вс. Иванова и А. Весниной уди
вительно переплетен сюжет из недавнего прошлого Анны Павловны. Из 
Франции 6 августа 1921 г. Г. Гребенщиков пишет А. Даманской, журналистке 
и писательнице:

А<нна> П<авловна>, оказывается, привезла прошлой осенью из Сибири моего сына 
Толю, и всю зиму он учился музыке в Петербурге. Я не понимаю — чем они его кормили 
и как он выглядел. Но отзываются о нем с большой похвалой, и это умилило меня, т. к. о 
мальчике я думаю и скорблю денно и нощно, тайно и явно и мечтаю, если он появится в 
Питере, переманить его через границу в Германию, и, если его сюда не пустят — то сам 
туда уеду [1, 180].

Комментируя этот текст, В. Росов указывает: «Веснина упоминается Гре
бенщиковым в письме к сыну Анатолию от 18 ноября 1926 г. в одном ряду с 
Шишковым и его бывшей супругой К. Жихаревой. Все трое оказывали содей
ствие первой семье Гребенщикова. А. Веснина-Иванова осенью 1920 г. при
везла сына Анатолия с Алтая и временно приняла его в семью. На тот момент 
она проживала в Петрограде по адресу: пр. Карла Маркса (ранее — Большой 
Сампсоньевский), дом 4, кв. 27» [1, 181]. Этот же адрес указан на письме 
Вс. Иванова А. Толстому от 15 мая 1922 г., на последующих письмах указан 
тот же обратный адрес, но другая квартира— № 6 [18, 340]. Неясно, какую 
семью Анны Павловны имеет в виду исследователь, но вероятно, что Вс. Ива
нов знал и сына Г. Гребенщикова. Поразительно мужество, которое проявила 
молодая женщина, осенью 1920 г. совершив поездку из Петрограда на Алтай 
через всю страну, где только что отгремела Гражданская война и царили раз
руха и голод.

Письма Вс. Иванова А. Толстому, М. Горькому и А. Воронскому первой 
трети 1920-х гг. рассказывают, что Анна Павловна в течение 1922–1925 гг. те
ряет троих своих детей. 4 декабря 1924 г. Иванов пишет Горькому: «Были две 
дочери, но умерли» [9, 541], 30 ноября 1925 г. сообщает о рождении сына 
Юлия, но и он прожил лишь несколько месяцев. Из четырех детей в живых 
остается только Мария— моя мама (1928–1974). В горестные для семьи 
1924–1925 гг. Вс. Иванов пишет рассказы, которые в 1926 г. составят, может 
быть, лучшую его книгу — «Тайное тайных». Работа над рассказами идет па
раллельно с завершением романа «Казаки», о замысле которого писатель рас
сказывал в декабре 1925 г. Горькому и который будет сожжен в 1926 г. Но 
«мужицкая тоска по земле, по дому, по спокойному хозяйству» и тема «мате
ри, утешительницы скорбей» — ведущие темы сожженного романа — войдут 
в рассказы «Тайное тайных», станут сквозными и определят общее звучание 
книги.

За чайным столом радушной и хлопотливой Анны Павловны нередко собирались пи
сатели Борис Пильняк, Леонид Леонов, Глеб Алексеев, часто приезжавший из Ленинграда 
Николай Никитин, застенчивый — «красная девица» —  Василий Казин, Константин Боль
шаков, кругленький Сергей Буданцев, всегда оживленный, с ворохом новостей. Приходи
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ли артисты Камерного театра и МХАТа, балерина Ирма, приемная дочь Айседоры Дун
кан... Порой забегал сюда —  и всегда неожиданно —  крепко полюбивший Всеволода Вя
чеславовича овеянный славой Сергей Есенин... [8, 61].

Трудно сказать, насколько точно передана писателем П. Жаткиным атмо
сфера, в которой писалась книга «черных, висельных» (определение критика 
1920-х гг. К. Рыжикова) рассказов «Тайное тайных». Вероятнее всего, в доме 
Ивановых не всегда было так весело. Непростой была и жизнь за пределами 
этого дома, в стране, переживающей четвертый год нэпа, установление «ново
го быта» и уничтожение «старого». Думается, мы не ошибемся, если скажем, 
что восприятие Вс. Ивановым и его женой раскола в России было близким. Не 
случайно можно обнаружить и некоторые переклички в их творчестве.

В 1922 г. в № 2 журнала «Красная новь» печатается рассказ А. Весниной 
«Крест». Героиня его — бедная вдова, Катерина-«печальница», как называют 
ее бабы: «“Всем крест Господень выпал...” — вздыхала Катерина, удрученно 
и молитвенно поднимая глаза на качающийся над нескончаемой каменной 
постройкой большой деревянный крест» [12, 87]. В одном из эпизодов рас
сказа описано, как рушится старый господский дом и на его развалинах Ка
терина робко собирает щепки в мешок. Открывающий книгу «Тайное тай
ных» Вс. Иванова рассказ «Жизнь Смокотинина» также повествует о вдове 
Катерине:

Здесь из-за амбара вышла Катерина Шепелова, Вдова: мужа у ней убили на войне, она 
осталась с одним ребенком. Кто знает, чем она жила, —  говорили, будто бы волостной 
кооператив заказывает ей для продажи вязать варежки. Да и велик ли от варежек доход. 
И часто, ночью, в открытое окно протягивалась из тьмы неизвестная рука, ставившая на 
подоконник узелок с пищей: тайная милостыня. Собой она была высокая, здоровая, молча
ливая, голову держала несколько наискось, и казалось — мели землю длинные каштано
вые ее ресницы... Обойдя холм сутунков, сильно пахнущих смолой, она поравнялась с 
плотниками и медленно, словно стыдясь, взяла большую, аршина в полтора длиной щепу. 
Поклонилась им низко [10, 6].

Щепа, подобранная Катериной, становится сквозным символическим об
разом рассказа. По старинному деревенскому обычаю, плотники могут давать 
щепки кому захотят, — этот обычай нарушает Тимофей Смокотинин. Судьба 
и этого героя книги «Тайное тайных», и других ее персонажей — блудных де
тей своего времени — подобна щепке в бурных водоворотах эпохи. Не то Ка
терина. В изменившемся мире она стойко хранит и старые традиции, и добро
ту сердца, и духовную силу. В финале рассказа она приходит к гробу стреляв
шего в нее когда-то Тимофея, прощает его: «Перекрестилась, оправила медя
ки, сползавшие с глаз Тимофея, поцеловала его в лоб. Медяки делали его ли
цо испуганным и робким. “Полно”, — сказала шепотом Катерина — и еще раз 
перекрестилась» [10, 14].

Таковы все героини книги «Тайное тайных»— матери, хранительницы, 
печальницы, утешительницы. В этой единственной своей книге Вс. Иванов, 
вслед за С. Есениным и Н. Клюевым, утверждает материнскую правду мира.
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Голос матери, глубже других чувствующей гибельность того пути, на кото
рый вступили дети, звучит в «Тайное тайных» в рассказе «Ночь», где Мария 
Егоровна, обращаясь к сыну, нарушившему традиционные законы крестьян
ской жизни, «громко и внятно, будто на целый мир», произносит: «О, Госпо
ди, жизнь-то как переклубилась! И ты туда же!» [10, 28]. В притче «Про двух 
аргамаков» старая казачка рассказывает о двух своих сыновьях, сражавшихся 
один в Красной, а другой в Белой армии. Иванов включает в текст молитву 
матери: «Я поплачу, поплачу, свечку перед образом зажгу: “Утиши, Господи, 
их сердца”, — молю» [10, 97]. В рассказе «Смерть Сапеги» опозоренная крас
ноармейцем девушка, дочь генерала, жертвующая собой во имя спасения от
ца, — единственная, кто вызывает уважение у бойцов отряда, готовых уми
рать, «приложившись к кресту не по-отцовски»: они отодвигают к стене вин
товки, «чтобы дать дорогу— матери» [10, 93]. В конце повествования рас
сказчик вновь встречает ее. Портрет героини поражает своей безысходно
стью: у нее «строгое лицо, прямая, словно в смертельной тоске сотворенная 
фигура» [10, 94]. Горькая доля выпадает казачке Марфе, вымолившей у «ероя 
Цапая» жизнь одного из шести своих сыновей, а потом ушедшей из дома сына 
с нищенской сумой («Про казачку Марфу»); кроткой старице Александре, ко
торая видит, как «покрутили» древнюю православную веру («Бегствующий 
остров»).

Нелегкая доля ждала и Анну Павловну. В 1927 г. Вс. Иванов встречает 
Т. Каширину, которая становится его третьей женой. Многие друзья писателя 
спешат общаться с яркой, уверенной в себе Тамарой Владимировной, актри
сой театра Вс. Мейерхольда. Из близких Вс. Иванову людей с А. Ивановой- 
Весниной остаются двое. Мать писателя Ирина Семеновна Иванова (урожд. 
Савицкая), казачка из сибирского села Лебяжье, приехавшая в Москву в нача
ле 1930-х гг. Она не захотела жить в новой семье сына и поселилась у Анны 
Павловны. Тамара Владимировна Иванова в своих воспоминаниях называет 
такие причины: у Анны Павловны был дом в Голицыно (Вс. Иванов, расстава
ясь с женой, оставил ей деревянный дом в поселке Голицыно, часть которого 
она позднее отдала под детский дом — к большому удивлению знакомых). 
И другая причина: внучка Маша была крещеная. Ирина Семеновна прожила у 
Нюси— так она в письмах из Лебяжьего в 1925 г. называла невестку— до 
своей смерти в 1939 г.

Вторым человеком был Андрей Платонов. «Он работал и жил вне стра
стей советского литературного процесса... поверяя советскую литературу — 
трагедией жизни народа и одиноким голосом забытого человека» [16, 3-4], — 
писала об А. Платонове исследователь и публикатор его произведений Н. Кор
ниенко. Возможно, кротость, отсутствие фальши в жизни и неумение пере
строить свой писательский голос на новый лад, свойственные А. Ивановой- 
Весниной, определили длительный (более 15 лет) характер ее теплых, друже
ских отношений с А. Платоновым и его семьей.

Трудно сказать точно, когда познакомились А. Платонов и А. Веснина — 
во второй половине 1920-х гг., когда Платонов приехал в Москву, или рань
ше, когда оба были связаны с Пролеткультом. Известны факты общения 
Вс. Иванова и А. Платонова в период, когда решались вопросы публикации 
произведений Платонова в журнале «Красная новь»4. Т. Иванова вспоминала:
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Платонов часто приходил в гости к Всеволоду, когда тот был женат на Анне Павлов
не Ивановой-Весниной. И он считал для себя обязательным оставаться ей верным другом. 
Причем верность, с моей точки зрения, он понял как-то странно, ибо перестал общаться с 
самим Всеволодом. И когда мы случайно сталкивались в общественных местах, Всеволод 
холодно с ним здоровался, а со мной его так и не познакомил. < ...>  Платонов отсек от се
бя Всеволода, а остался верен Анне Павловне. Кому-то, может быть, по-человечески это и 
понятно. Но мне казалось обидным не за себя, а за Всеволода. Ведь мы-то с Анной Пав
ловной не ссорились: она к нам приходила. < ...>  Платонов, видимо, посчитал, что не име
ет права прерывать дружеских отношений с женщиной, у которой не сложилась ни личная 
жизнь, ни творческая судьба. А Всеволод казался ему счастливым и, наверное, преуспе
вающим [11, 282].

О том, что общение Платонова и А. Ивановой-Весниной продолжалось и 
в 1940-е гг. свидетельствует письмо А. Платонова жене от 9 июля 1942 г.: 
«Заходили с Петром Трош<киным> к Анне Павл<овне>. Соседи ее сказали, 
что она давно эвакуировалась с дочерью, но не знают куда. Узнаю, тогда со
общу» [2, 535]. На самом деле Анна Павловна во время войны не уезжала из 
Москвы: они с дочерью Машей жили в квартире Вс. Иванова в писательском 
доме в Лаврушинском переулке вместе с семьей писателя А. Югова. Сохрани
лось ее письмо к Вс. Иванову в Ташкент от 4 сентября 1942 г. Приводим текст 
в сокращении:

Всеволод, получили твое письмо. Шлем тебе сердечный привет. Прошла довольно су
ровая зима, оставив глубокие борозды на Москве и на людях. Многие изменились до неуз
наваемости. Ольга Ивановна5 очень исхудала, и даже Таня и Маня6 побледнели и похуде
ли. Я лично обратилась в свою собственную тень. Все мои платья преображаются на мне в 
балахоны.

Благодарение Союзу писателей: прокармливают всех своих членов. Работа Союза на
столько выпрямилась и оживилась, что жить и работать можно. Недавно приехал Бахметь
ев, и ему приказано выпустить в свет все не вышедшие по прошедшим месяцам номера 
журнала “Красная новь”, в общем что-то листов пятьсот. Он работает теперь день и ночь 
под угрозой — если всех полагающихся номеров не выпустит, то журнал закроют7.

В Москву вернулись многие из писателей: похудевший Леонов, гордый Уткин (он в 
Президиуме Союза говорил о собратьях-ташкентцах довольно нелестные вещи), приехал 
на днях Андрей Платонов8. Радостно видеть возвращающихся друзей, но трудно найти че
ловека, которого обошла и пощадила война. Сын его, оставшийся в Уфе, заболел туберку
лезом обоих легких9.

Помнишь ли ты мою сестру Ольгу Павловну? Она всю зиму была в Ленинграде, вес
ной ее эвакуировали в Вологду. Она прислала телеграмму о болезни, не указывая своего 
адреса и, очевидно, после этого умерла. Умер Андрей, Любочкин10 муж, в конце апреля. 
Любочка работает на очень изнурительной работе, но помочь ей ничем не могу. < ...>  
Алексея Кузьмича11 не вижу второй месяц — он в клинике по нервным болезням. Состоя
ние его здоровья не улучшается. Он так исхудал к весне, что ты не узнал бы его теперь.

Ждем вас в Москву с нетерпением. Война все так изменила. Я чувствую себя пло
хо — слабость и зрение подрывают мою трудоспособность. Маня живет фантастическими 
мечтами. Ну, что же, это поможет переносить лишения, принесенные войной. Будь здоров. 
Целуем тебя крепко. Анна Павловна12.
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Строки письма Анны Павловны передают ее бесконечную тревогу и забо
ту о близких и просто знакомых, стремление помочь и понимание невозмож
ности отвести беду от дорогих для нее людей. 11 января 1943 г. Вс. Иванов 
записывает в дневнике: «Зашел к Анне Павловне. Она в слезах. Что такое? — 
“Умер от туберкулеза сын Андрея Платонова...” Чем тут поможешь?» [8, 239].

Как жила А. Иванова-Веснина еще 30 лет после окончания войны? Кому 
помогала, о ком заботилась? Почти ничего об этом мы не знаем. Я родилась, 
когда ей было уже 70 лет, и запомнила ее бабушкой, рассказывавшей на ночь 
сказки, в том числе и свои собственные, стихи и напевавшей тихие песенки. 
«Горе-то материнское в песнях все перепето, а лучше песни как расскажешь» 
[10, 175],— написал Вс. Иванов в «Тайное тайных». Путь, начинавшийся в 
Сибири как гордое посланничество, привел А. Веснину, как и героев прозы 
А. Платонова 1930–1940-х гг., к смирению и растворению в простой, обыкно
венной жизни, рядом с людьми, которых она стремилась согреть теплом своей 
души и утешить в их горе.

Написавшая так много в своих сибирских рассказах о детях, А. Иванова- 
Веснина, кажется, всю жизнь смотрела на людей с бесконечной материнской 
нежностью. Не случайно даже в 20 лет, юная, красивая, она воспринималась 
не как Анюта или Анечка, а как Анна Павловна.

П р и м еч ан и я

1 В библиотеке ИРЛ И РАН хранится экземпляр первого тома сборника Г. Гребенщико
ва «В просторах Сибири» с автографом: «Прекрасному другу моему Анне Павловне. Ав
тор. Февраль 1913 г.» (Сообщено А. Санниковой).

2 Здесь и далее цитируются письма Т. Черняевой к Е. Папковой (октябрь-ноябрь 
2010 г.).

3 В статье использована хроника жизни и творчества Г. Гребенщикова, составленная 
Т. Черняевой.

4 См. об этом: Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы биогра
фии. М„ 1994. С. 50, 218.

5 Ольга Ивановна—  жена писателя А. Югова (1902-?). Семья Юговых жила во время 
войны в квартире Вс. Иванова.

6 Маня—  Иванова-Веснина Мария Всеволодовна (1928–1974). Таня— вероятно, дочь 
Юговых.

7 Писатель Бахметьев Владимир Матвеевич (1885–1963), в 1910-е гг. отбывавший 
ссылку в Барнауле, а затем в Новониколаевске, в 1942 г. входил в состав редколлегии жур
нала «Красная новь» вместе с Н. Асеевым, Вс. Ивановым, А. Твардовским, А. Фадеевым, 
М. Шагинян. Августовский номер (№ 8) за 1942 г. «Красной нови» был последним. Со 
второй половины 1942 г. журнал перестал выходить.

8 О жизни А. П. Платонова во время войны см.: Антонова Е. Андрей Платонов в 1942— 
1945 гг. // Архив А. П. Платонова. Кн. 1. М., 2009. С. 408-431.

9 См. об этом: Семейная трагедия Андрея Платонова (К истории следствия по делу 
Платона Платонова). Ст. и публ. Л. Сурововой // Там же. С. 620-659.

10 Любочка — племянница А. Ивановой-Весниной.
11 Алексей Кузьмич Югов.
12 Письмо А. Ивановой-Весниной хранится в семейном архиве.
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Приложение 

АННА ОСЕНИНА

ИЗ ОКНА
(Эскиз)

Жарко.
Солнце, как ярко пылающий костер на незыблемом море, дышит зноем. 

Небо безоблачно.
Кривая холмистая улица с прогалинами еще не вытершегося травяного 

бархата, выгибаясь, как Змей Горыныч, протянулась между изб. Кривые одно
глазые лачуги и глазастые домики то упорно смотрят друг на друга, то, будто 
устав смотреть и ждать чего-то, склонились к земле, стараясь натянуть на се
бя тень. Но солнце пока смотрит зорко, и все избушки, еле прикрытые разны
ми досками и поломанным тесом, который топорщится, как давно не чесан
ные вихры, и заново прибранные домики под гладкими крышами, будто по- 
праздничному приглаженные с маслом, не в силах спрятаться от его блистаю
щего взгляда.
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Несмотря на такую жару, как раз против избы богатея-мясника, укра
шенной завитушками, как толстая лавочница, начесавшаяся по-городски, с 
непокрытыми головами, босые, бегали, играли в мяч ребята. Распоясанные, 
размашистые фигурки в протертых сзади и на коленках штанах с громкими 
криками носились по улице. За одним из играющих в одной рубашонке бегал 
годовой братишка. Он что-то по-своему лепетал и все намеревался перехва
тить мячик. С широкой улыбкой склонялся над ним и все опаздывал, но, не 
унывая, продолжал перебегать между играющими. Другой малыш, постарше, 
не принятый за свою неловкость в общую игру, то подбегал к играющим, про
ся его принять, то убегал и, забрасывая на свою крышу мячик из березовой 
губки, довольствовался тем, что смотрела на него мать.

— Мама! Гли-ко, я кину! — кричал он ей.
Она сидела на крылечке и кормила грудного ребенка.
Из окна выглянула дачница.
— Это как же им не жарко, — удивилась она. — Ведь солнечный удар 

может быть! — и опасливо посмотрела на крылечко, где сидел и ее сынишка в 
соломенном картузике.

Хозяйка равнодушно взглянула на ребят.
— Они привычны, — проговорила она и озабоченно посмотрела на ого

род...
По дороге к лесу в порожних телегах, с литовками, и обратно, со свеже

накошенной травой, ехали мужики с парнями, бабы с грудными ребятами, 
старики в зимних шапках. Вздрагивая под укусами паутов и гремя колоколь
цами, бродили спутанные лошади. Мотая головами и хвостами, взлягивая, как 
добрые кони, носились телушки. Свиньи, зарывая свои пятачки, протягива
лись у изгородей и плетней. Коротконогий вертлявый петух, наговаривая, как 
ловкий продавец, вел через дорогу хохлатую курицу. Она, что-то поклевывая, 
с оглядкой и остановками, будто конфузясь, шла за ним. Но только подвел он 
ее к корму, ко крылечку, как из избы вышла старуха.

— У... Нокоть! — кышкнула она на петуха. — Ишь, привел «маруську»! 
(«маруськами» назывались в деревне симпатии). Мало ему своих-то. — И ста
руха, ворча, поставила корм на крышу пригона.

Из проулка с коромыслом на плечах, покачивая ведрами, вышла баба.
— Колька! — крикнула она в толпу ребят. — Иди-ка домой, пока не гре

шен, а то отдую! — и направилась к угловой растрепанной избушке, смотрев
шей на улицу темными пустыми квадратами и обломками стекол, между ко
торыми мелькали две детские головенки, будто поджидая мать.

Колька растер грязной рукой потное лицо, взял за руку таскавшегося за 
ним братишку и, не говоря ни слова, будто он и не играл, проворно зашагал к 
дому...

Оставшиеся игроки покосились на его мать и снова принялись за игру... 
Вскоре одного опять отозвали — мать пошла поливать в огороде, а ему пере
дала грудного братишку. Другой, лет трех, тащился за ее подолом и ныл:

— Мама... пойдем ягоди шабилять...
Но, увидев бабушку, что она пошла на речку с ведром, без коромысла, 

припустил за ней.
— Бабушка! Камались-то, камались-то забыла!

683



Бабушка оглянулась.
— Какой камались, батюшка?
— Да коромысло, — со смехом растолковала мать.
Малыш посмотрел на ту и на другую и, видимо, поняв, что позабавил 

обеих, прискакивая, побежал вперед бабушки.
Старший брат укачивал грудного, но тот все хныкал и тянулся к земле...
Приехал с покоса дедушка.
— Да, что надо моей матушке? — закивал он внучку, слезая с зеленого 

воза.
Брат-нянька обрадовался случаю отделаться от крикуна.
— Иди, иди к дедушке! — протянул он братишку. — Дедушка тебя боро

дой-то натычет!
Малыш засмеялся и вцепился за дедушкину бороду...
— Ишь ведь, варнак, как любит дедушку! — довольно рассмеялся ста

рик. — А ты, Санька, распрягай лошадей да веди на поле.
Санька завел воз в пригон и живо выехал оттуда верхом на одной, держа 

в поводу другую.
— Санька! Я поеду с тобой? — крикнул один из играющих.
— Садись, — согласился тот.
И оба, раздувая распоясанные рубашонки, затряслись под гору...
Толпа играющих редела.
Когда схлынул жар, среди улицы ни одного не было: одних услали с ло

шадьми, другие сидели по завалинкам, преобразившись в нянек.
Шли из табуна коровы...
Через разбитое окно растрепанной избушки перевесились до половины 

три детские фигурки.
— Ма-ммоу!.. — тянули они, как голодные галчата, и старались вытянуть

ся из избы как можно далее...
Пурпурная заря горела за деревней и, как волшебница, дарила раскосма

ченным избушкам сказочные богатства — окна из чистого плавленого золота.

(Жизнь Алтая. 1913. 26 сент. №  213. С. 2—3. Здесь и далее в текстах устранены опе
чатки, орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами.)

ЖЕНИХ

Постоялец бабушки Арины, волостной писарь Орясин, вытянув шею и 
выдвинув нижнюю губу, походившую теперь на сковородник, старательно 
пристегивал на шее крахмальный воротничок. Лицо его от натуги покрылось 
крупными каплями пота, он пыхтел и надувался.

Бабушка Арина покосилась на него и, убирая чайную посуду со стола, 
сердито спросила:

— Ты че это хомут-то сегодня напяливаешь? Уж не в гости ли куда? 
Голова Орясина с рыжими прилизанными волосами над покатым лбом, с 

длинным, нависшим над верхней губой носом, далеко выдвинутой нижней гу
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бой и длинным острым бритым подбородком круто повернулась к старухе, и 
он хрипло сказал:

— В гости и есть!..
Затем его веснушчатое лицо просияло вдруг, и он прибавил:
— Сватать невесту в Выдрино иду я сегодня, бабушка Арина!
Бабушка Арина остановилась и схлопала руками:
— Да ты врешь али правду говоришь? Да кто за тебя пойдет-то?.. Али ты 

не знаешь своего недуга-то несчастного?
— Я пить не буду больше!..
— Ай, да уж кто бы говорил, да не ты!.. «Не буду!» — бабушка Арина да

же осердилась и презрительно отвернулась.
Орясин размеренно, деловым тоном продолжал:
— Надоело, поди, жить одному-то! А у отца дьякона Волнушкина три 

крали на возрасте! Младшая же мне приглянулась! Поняла ты, бабушка Ари
на?.. Говорят, любимая— приданого будто бы больше дадут... Псаломщик 
тамошний сказал мне... К нему вот и поеду...

— Вот наплюй мне в глаза, коли пойдет за тебя экая-то барышня... Ишь 
ты, куда хватил!..

— По-ой-дет!.. — уверенно протянул Орясин, самодовольно посматривая 
на себя в зеркало и пытаясь закрутить свои усы, прямые и нависшие в рот, 
точно поваленный тын.

Бабушка Арина с минуту посмотрела на него с выражением не то презре
ния, не то сожаления и, вздохнув, вышла из комнаты.

Орясин уехал.

В доме отца дьякона Волнушкина шли суетливые хлопоты: готовили за
куску, прибирали комнаты, отглаживали платья.

Еще утром от псаломщика узнали, что приедет жених, а за кого сватать
ся — не знали.

Старшие сестры, Ольга и Варвара, сухие, долгие, напоминающие в своих 
зеленых платьях сплющенные стручки гороха, в тридцатый раз спрашивали у 
младшей, Татьяны, подробности разговора ее с псаломщиком. Насторожилась 
и сама дьяконица, похожая на взбитую перину, перетянутую на середине.

Толстенькая, черноглазая и румяная, как вишенка, Татьяна оживленно 
хлопотала и, весело болтая с сестрами, то и дело заглядывала в окна.

Наконец к обеду дьяконица критически осматривала своих дочерей:
— У тебя, Варвара, волосы-то на лбу неладно лежат. Пригладь!
— Ну вот уж, маменька, выдумали тоже...
— Да ведь тебе же добра желаю... Бывало, мудренее вас причесывалась. 

А ты бы, Ольга, кофточку-то напереди насборила — все бы грудь-то попыш
нее казалась... Ну-ка ты, Татьяна, повернись... Ишь, банты-то на голове у те
бя, ровно собачьи уши, торчат.

— Ну уж вам все что-нибудь покажется!
— Зла я тебе желаю?! Да и прическу-то бы немного порастрепала... 

А вы, — оборачивалась она к Ольге с Варварой, — еще бы по юбке надели: 
все бы пополнее были...
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— Уж, пожалуйста, маменька, теперь полными быть не в моде, теперь но
сят все в обтяжку, а вам все бы толщину!.. — И они недовольно передерги
вали плечами, охорашиваясь перед зеркалом.

К вечеру туалеты были окончены. И стол с выпивкой и закуской был го
тов, и в комнатах все прибрано. Была даже сделана репетиция, как принимать 
гостей и где кому сидеть.

Но гости не шли.
Отец дьякон, с гладко расчесанными волосами, в новой рясе, прохаживал

ся по всем комнатам, но от скуки и нетерпения все чаще останавливался у 
стола с выпивкой, и маршрут его по комнатам все более сокращался...

Пробило и девять часов, а гостей все не было.
Обе старшие сестры, наблюдавшие сначала за тем, чтобы платье не мя

лось и было как можно пышнее на некоторых местах, перестали следить за 
этим, и казалось, что фигуры девиц истекали и худели, истощаясь нетерпели
вым ожиданием... Даже живая и вертлявая Татьяна не смотрела уже каждую 
минуту перед зеркалом, не нависла ли у нее на боках кофточка. Они уже не 
говорили, а поочередно вздыхали...

Один отец дьякон не унывал. Веселое настроение его возрастало по мере 
того, как убывало из бутылок.

Нетерпение невест росло. Чуть только слышались на улице шаги, как все, 
точно соединенные одной нитью, начинали оправлять платье и придавали ли
цам выражение снисходительной любезности...

Пробило десять...
В исходе одиннадцатого, когда девицы собрались было уже раздеваться и 

идти спать, на крыльце послышались возня и говор.
Все насторожились, приняли картинные позы, и... дверь распахнулась. 

Впереди шел маленький псаломщик и бормотал что-то неясное, за ним плелся 
Орясин, еле волоча ноги и хрипло бася:

— К-кто сказал, что не пойдет, а?.. Ах ты, старая карга, бабушка Арина!.. 
Как так не п-пойдет?..

Он остановился посреди комнаты, уставился пьяными глазами на перепу
ганные и смущенные лица девиц и попытался улыбнуться...

Но вместо того сочно сплюнул себе на рукав и крикнул:
— А чем я не жених, а?!. Примерно так будем говорить...
Псаломщик умильно смеялся и искал отца дьякона, бормоча что-то бес

связное...
Дьяконица вышла из глубины дома, посмотрела на гостей большими гла

зами, подбоченилась и крикнула:
— Вам кого тут надо, а?!. Вы в кабак, что ли, пришли, а?!.
Но пьяные люди ничего не понимали и шли вслед за пятившимися девица

ми в комнату, откуда доносился богатырский храп упившегося отца дьякона...
Шли и кричали:
— Эй, от-тец дьякон!.. Ты где?.. Водочкой угости-ка нас, жен-них пришел!..
Невесты выбежали в сени и, потоптавшись там, решили искать спасения у

соседей, пока не уйдет долгожданный жених...

(Жизнь Алтая. 1912. б дек. №  272. С. 3.)
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НА ОТДЫХЕ

Титулярный советник Голубев взял отпуск на два месяца по болезни. Это 
через пятнадцать лет непрерывной службы. Но он не верил доктору, что у не
го не в порядке легкие. И не верил, и не слушал советов ехать куда-нибудь на 
кумыс.

Кроме того, он не хотел оставить жену, которую он немножко ревновал, а 
на поездку вдвоем не было денег.

— Отдохну я лучше дома. Переутомление у меня!.. — говорил он, повесе
лев оттого, что завтра не идти на службу.

Жена его, еще молодая и интересная, осторожно, ласкою, старалась скло
нить мужа поехать хотя бы в деревню. Но мать его, простая хлопотливая ста
рушка, была, как и сын, против курорта.

— Да кто приезжал оттуда здоровым-то? — говорила она. — Это доктора 
все заладили, одно у них лекарство — деньги мотать...

Старуха недолюбливала невестку за то, что та не вынесла за собой ника
кого приданого, но больше всего за то, что та была обидчива, резка, не хотела 
смалчивать на ее ворчание и не умела расположить ее к себе ласковой покор
ностью. Между ними часто происходили размолвки. Это несогласие сильно 
угнетало Голубева, и он всячески старался их примирить, но ему это не уда
валось и часто расстраивало.

В первый день отпуска Голубев чувствовал себя прекрасно. Все казалось 
ему, что день праздничный. Потом вспоминал, что и завтра, и послезавтра, и 
еще долго не идти на службу, и потому ощущал во всем теле какую-то особен
ную легкость, а в сердце беспричинную радость. Хотелось даже подурачиться 
немного, показать, что он совсем молодец, несмотря на сомнительные отмал
чивания и неопределенные мычания врачей...

Вышел на крыльцо и встретил там девку Феклу, которая, наклонившись, 
проворно мела пол и вполголоса напевала какую-то частушку. От ее румяных 
лоснящихся щек и яркого пестрого платья веяло деревенской простотой и не
принужденностью .

— Ишь ты, деревенский соловей, — весело заговорил он. — Послушай- 
ка, вот барыня меня в деревню лечиться гонит... Как ты думаешь — ехать или 
нет?..

— Лечиться? — переспросила она, поднимая голову.
— А что, я не похож на больного? — он подбодрился, улыбаясь.
Она выпрямилась и, ощупывая веник, ощупала его глазами с ног до головы.
— Барин и барин, барином и глядишь, — наконец ответила она, сверкнув 

глазами... — Тут все такие... Вон только купцы сытые-то...
— А ты бы меня поцеловала, а? — пошутил он.
Она искоса посмотрела на него и оскалила крепкие зубы.
— А барыня увидит?
— Вот люблю! — расхохотался он. — А то бы поцеловала!?
Она бросила веник, закрыла лицо фартуком и побежала в кухню.
— Нет, ты только послушай, Оля! — кричал он жене, вбегая следом за 

девкой в кухню. — Какой я еще молодец! А?.. Феклуша бы меня поцеловала, 
да только тебя боится! Ха-ха... Как тебе это нравится?
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Он схватил жену, стоявшую у печки, и повернул ее вокруг себя, но в ту 
же минуту встревоженно остановился.

— Ну что ты на меня так смотришь? Как на безумного!
— Да ты волнуешься, а тебе это вредно, — заботливо проговорила она.
— Затвердили: вредно да вредно! — вдруг раздражился он, и настроение 

у него сразу понизилось...
Но после обеда он расшалился с детьми.
Взяв одного на руки, а другого посадив на загорбок, он быстро бегал с 

ними по ограде и, вспотевший, радостно и возбужденно смеялся. Но вдруг с 
крыльца услышал громкие и испуганные слова:

— Ну что ты делаешь?! — и, бросившись к нему, жена старалась отнять у 
него детей, крепко охвативших шею отца.

Голубев спустил детей на пол и изумленно пожал плечами:
— Ты кричишь так, будто я их режу!..
— Ты себя режешь на моих глазах! Нельзя же так!..
Он молча ушел в комнату и лег.
На другой день он уже не чувствовал в себе легкости. Но день был хоро

ший, ясный. Он вышел на улицу. Солнышко как будто обогрело и тело и ду
шу его. Уходить с улицы не хотелось. С крыльца был виден чужой маленький 
садик с несколькими березами, черемухой и шиповником. Через решетчатый 
забор он перекидывал свои ветви и как бы манил к себе.

Под забором еще лежал почерневший снег. Деревья начали распускаться, 
только шиповник еще не оправился после тяжести снега и беспорядочно, точ
но растрепанные вихры, навис над землей, хотя тонкие прутья его уже зеле
нели. На них, будто птичьи коготки, пробивались почки. Воробьи чирикали с 
таким азартом, точно вырвавшиеся на свободу школьники.

Голубев невольно улыбнулся и присел на ступеньках...
Сзади послышалось скрипенье дешевых кожаных туфель. Вошла его 

мать.
— Смотри, тебе не холодно ли? Земля-то еще сырая, — заботливо загово

рила она. — Не принести ли пальто? А?
— Вы точно за ребенком следите за мною! — проворчал он и сердито ог

лянулся на мать.
Она покачала головой...
— И не ребенок, а хуже ребенка... Что тебе ни скажи, а ты все не слуша

ешь. Какая же тут поправа будет. — Она немного помолчала и вкрадчиво за
говорила: — Послушай ты меня, старуху, попей пареной калинки! А? Сгото
вила я тебе... Вку-усно! Заместо киселя хлебать будешь.

Он хмурился и молчал. Ему как-то не хотелось ни соглашаться, ни проти
воречить. Но в глубине души что-то накипало и ныло.

С каждым днем становилось теплее. Оживали березы, топорщилась из- 
под земли трава. Дети не шли с улицы. Голубев подолгу сидел на крыльце, с 
которого не хотелось уходить. С каждым днем он все сильнее чувствовал оса
док какой-то скуки и равнодушия ко всему окружающему и замечал, что жена 
смотрит на него с выражением какой-то затаенной боязни. И что бы он ни де
лал — встречалось возгласами ее усиленного попечения. Он чаще стал раз
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дражаться и уходить к себе в постель, где подолгу до обильного поту спал. 
Это, видимо, утешало жену, и она всем велела ходить на цыпочках.

Однажды после обеда он устроился в кресле на крыльце. Солнце так хо
рошо грело, и он задремал под негромкий и простой напев Феклуши:

Я по бережку похаживала,
Табунок гусей заганивала...

Но ее пение вдруг оборвалось грозным шиканьем жены. Он грустно улыб
нулся и со слезами в голосе сказал прокрадывающейся мимо жене:

— Точно у вас в доме покойник. Ни петь, ни смеяться никому нельзя стало.
Смущенная и как будто обиженная, она долго стояла над ним.
— Уж плакали б вы надо мной! — озлобленно выкрикнул он. — Или жи

вым схоронили бы.
Ольга Николаевна действительно заплакала. Он поднялся и ушел к себе 

на постель.
Как-то в праздничный вечер у них собрались гости, и Голубев заметил, 

что они особенно испытующе смотрели на его жену, расспрашивали о его бо
лезни, давали советы и не замечали его плохо скрытого раздражения, долго 
говорили о болезни и смерти своих знакомых и натянуто, уныло вздыхали, 
попивая чаек.

— Турить, турить вас надо, — сказал один из его сослуживцев. — Жена 
молодая, а он совсем букой выглядит.

Голубев заметил, как вспыхнула жена. Он хотел что-то сказать и поперх
нулся. Между тем другой гость, видимо желая добродушно пошутить, под
дакнул:

— Да, да, этакую жену покидать не следует.
Голубев вдруг стал тяжело и порывисто дышать.
— Как покидать!? — зашептал он, ворочая белками глаз. — Разве, госпо

да, я умираю уже?.. Или, может быть, умер?
— Что вы, что вы! Да кто же это говорит? — всполошились гости.
Но Голубев повалился со стула.
На губах и бороде его показалась красная живая струйка.
Г ости поспешно, под предлогом розыска доктора, стали расходиться.

( Ж и з н ь  А л т а я .  1 9 1 3 . 9  м а я .  №  1 0 1 . С . 3 .)

ЗАВИДНОЕ ЖИТЬЕ

Только послушает Вася Беляев, как хорошо живется Сене Языкову, так 
перед этим все и потемнеет, что он видит дома. Будто целую толпу теней на
гонит ему Сеня в дом своими ослепительными рассказами о своем житье. Пе
реберет он все, что у него есть, и во всем видит превосходство своего това
рища. Был Сеня его и старше, и учиться его не заставляли, и жил он в самом 
красивом доме во всем городе, побывать в котором было не последней мечтой 
Васи, чтобы взглянуть на сказочную роскошь, про которую с таким увлечени
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ем рассказывал Сеня, но приятель еще ни разу не приглашал его к себе и сам 
ни разу не заходил к нему в комнаты, всегда предпочитая возню на дворе.

А прежде, в первые дни знакомства, когда Вася еще не знал, как хорошо 
живется Сене, он зазывал его, как бедного мальчика:

— У нас очень хорошо в комнатах, но мама позволяет мне приводить, ко
го я хочу, — с довольным и ободряющим видом говорил он. — Пойдем... 
Я покажу тебе — у меня много игрушек.

Сеня сначала только задумывался и угрюмо отнекивался, предпочитая 
свободу двора.

— Там тесно, — кивал он на дом. — Еще побьешь что-нибудь, а тут ходи 
колесом! — И он, подвижный и небрежно растрепанный, кувыркался перед 
аккуратно застегнутым, не умеющим так кувыркаться Васей.

Но Вася все-таки продолжал соблазнять его комнатами.
И Сеня наконец высказался, что живет не хуже его.
— Да ты знаешь, где я живу? — спросил он, блеснув темными глазами и 

нетерпеливо впиваясь ими в лицо Васи...
— Нет, не знаю, — недоумевающе смотрел тот на него...
— Ну дак и не хвастай! — сразу сделался довольным Сеня. — Знаешь не

далеко от вас такой большой дом с башнями? Так я в нем и живу.
— На квартире? — быстро спросил Вася.
— Нет, не на квартире! — подзадоривающее ответил Сеня.
— Вишь?! — будто ахнул Вася, точно выпало у него из рук все, что, каза

лось ему, он крепко держал.
Сеня смотрел все так же подзадоривающее...
— Почему же ты об этом раньше не говорил?
— И не сказал бы, кабы ты не хвастался со своим фонтаном да с комна

тами, ровно я и не видывал их. У нас их так много, что заблудиться можно, и 
все равно что в лесу — все дерева да цветы... А одна комната дак с этот двор 
будет, а пол в ней такой склизкий, как лужа во дворе зимой, так бы все и бе
гал да катался... Я один раз так через всю комнату прокатился! — так и про
сиял он весь от этого воспоминания и прищурил глаза, казалось, еще с боль
шим удовольствием представляя, как он ловко тогда прокатился...

— Никого тогда не было... — с увлечением продолжал он.
— Значит, тебе тоже не позволяют кататься по полу? — перебил его Вася.
— Нет... Я сам не люблю кататься при ком-нибудь, — будто остыл вдруг 

Сеня.
— А игрушек у тебя много? — спрашивал его Вася.
— Ах, да мне и глядеть на них не хочется! — отмахнулся Сеня. — Я люб

лю больше книжки... А у нас их так много... — мечтательно произнес он.
— А хочешь, я дам тебе почитать свои? У меня есть хорошие... с раскра

шенными картинками, — несмело предложил Вася, видимо, проникаясь все 
большим и большим уважением к Сене. — А ты мне принесешь свои...

Сеня сначала задумался, но потом согласился... Вася живо сбегал за 
книжками и передал Сене. Сеня ушел с ними задумчивый...

Долго после этого не мог его дождаться Вася. Прибежал он недели через 
три с большой книгой в роскошном переплете, запыхавшийся, взволнован
ный, будто за ним гнались, и порывисто прошептал:
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— Вот, смотри, какая хорошая... У меня таких много...
Вася по складам прочел на заголовке: «Сказки братьев Гримм».
У него такой книги не было.
Так и не смог его Вася ничем удивить, хоть в чем-нибудь да почувство

вать превосходство.
Переберет он все свои игрушки, и нет ни одной, про которую мог бы он 

сказать, что у Сени такой нет. Уж как доволен он был своим конем, которого 
подарил ему папа на именины, такой большой, будто настоящая жеребушка, и 
тяжелый, что мог поднимать, только забравшись под него. Думал он удивить 
им Сеню. Долго упрашивал мать позволить ему вывести своего коня на двор, 
позволила она наконец. Помогла ему горничная вытащить коня, поставили 
его среди двора. Сеня сначала будто удивился. Молча потрогал коня, видимо, 
желая его погладить, но потом отдернул руку, обе глубоко запрятал в карма
ны и деловито спросил:

— Сколько стоит?
— Пятнадцать рублей, — с гордостью отвечал Вася, поглядывая на при

ятеля как на побежденного.
— Ху! — усмехнулся вдруг Сеня. — На такие деньги можно живого ку

пить! — и, помолчав, добавил, будто сразу чем-то удовлетворенный: — У нас 
в конюшне таких живых несколько.

Он сбил ногой пристывший к земле твердый ком снега и, не вынимая рук 
из карманов, двинулся по направлению к воротам.

— Тебе не нравится? — упавшим голосом спросил его Вася.
— Куда на нем? — не оборачиваясь, проговорил Сеня, разгребая ногами 

снег. — На палочке дальше уедешь.
Вася широко открытыми глазами посмотрел на своего коня и, будто испу

гавшись остаться с ним наедине, бросился за уходившим товарищем...
— Подожди! Подожди! Давай играть как-нибудь!
Сеня приостановился, но потом вдруг как будто встряхнул с себя что:
— Нет! — отказался он. — Мне надо идти. — И мелкой рысцой побежал 

со двора...
Но Вася никак не хотел с ним расстаться.
— Подожди, Сеня! Я скажу тебе что-то!
Сеня остановился.
— Ну, говори скорее, мне некогда!
— Скоро будет Рождество, — несмело начал Вася, — у нас будет елка... 

Приходи ко мне на елку...
Сеня задумчиво рассматривал перед собой снег...
— Придешь? — просяще и смущенно поглядывал на него Вася...
— А что тебе от меня? — угрюмо поднял на него глаза Сеня и, помолчав, 

равнодушно прибавил: — У нас у самих будет елка. — И стал смотреть на 
улицу...

Вася почувствовал себя совсем, совсем маленьким...
Сеня, не глядя на приятеля, направился к воротам...
На последней неделе перед Рождеством Вася получил совсем неожидан

ный сюрприз, такой поразительный, что забыл думать даже о том, что пода
рят ему папа с мамой к празднику. Ехал он с матерью из магазина с покуп
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ками мимо того дома, где жил Сеня, смотрит, не увидит ли где его... А мать 
наклонилась к нему и говорит:

— Много у тебя нынче елок будет... пожалуй, и не поспеем на все... В этот 
дом тоже нас звали на елку, сюда пойдем. — И указывает на заветный дом.

Вася не сразу поверил этому и еще несколько раз дома переспрашивал, — 
на тот ли самый дом, что с башенками, указывала мама. После этого будто 
ему очки такие надели, он только и видел, что будет у Сени на елке.

Едва дождался он этого дня.
Еще ничего не прятали в комнатах сумерки, как Вася сам поспешил по

мочь им: спустил шторы и успокоился только тогда, когда усадили его с ма
мой в сани и повезли...

Вечер был тихий. Легкий морозец прижимался к щекам, как выбритый 
шутник-дедушка. Звезды подмигивали и искрились с темного неба, как чьи-то 
ласковые любящие очи, только их так было мало на небе в этот Рождествен
ский вечер, будто их роздали детям на елки. Окна домов тепло и приветно го
рели, за ними мелькали то силуэты, то яркие трепещущие пятна огоньков.

Васе все казалось таким близким, будто со всем окружающим соприка
сался он открытым сердцем.

— Скоро! Скоро! — часто выстукивало оно, и, казалось, весь превратился 
он в одно сердце, трепетавшее и замиравшее...

Быстро промелькнули несколько домов... Вот и заветный дом. Сколько 
лошадей!.. За окнами переливается что-то яркое и большое. Туго заскрипели 
полозья, врезываясь в упругий, не прикатанный у подъезда, как на дороге, 
снег, и сани остановились.

Не помнил Вася, как высадили его из саней и повели вверх по лестнице... 
Только когда кучка еще подоспевших маленьких гостей, толкая, опередила 
его, он, медленно шагая, оглянулся на мать, с уверенностью встретить в ее 
глазах ответное неодобрение такой поспешностью. Беляева открыла двери... 
Перед глазами Васи сверкнули многочисленные огни... Посредине большого 
зала, выглядывая в переднюю, играя и маня сверкающими уборами, трепетала 
под огнями нарядная елка... Маленькие гости, перешептываясь и отражая в 
своих глазах ее огни, толпились кругом нее...

Васю и еще толпу маленьких гостей ласково встретила молодая красивая 
дама, вслед за ней к гостям подошли мальчик лет семи с длинными белокуры
ми локонами и девочка немного меньше его, такая светлая и воздушная в сво
ем белом легком платьице, что казалось, за ее спиной скрываются два кры
лышка.

— Знакомьтесь, — сказала ему дама и, взяв Васину маму под руку, увела 
ее от Васи...

Ему стало немного не по себе, но воздушная, белая девочка взяла его за 
руку и, тряхнув его безучастную руку, сказала:

— Ты у нас еще не был. Как тебя зовут? — и подвела его к самой елке.
«А где же Сеня?» — думал в это время Вася, не отвечая на вопрос и вни

мательно оглядывая весь зал... Это та самая комната, где Сене нравится ка
таться по полу... Но где же он? Наверное, в другой комнате. Вася хотел уже 
было двинуться на розыски своего приятеля, как вдруг увидел его около две
ри передней.
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— Да вот он! — крикнул он громко с приливом бодрости и, выдернув 
свою руку у нарядной девочки, бросился к своему приятелю...

Тот стоял, прислонившись к притолоке, прикусив зубами сжатую в кулак 
левую руку, а правую запрятав назад, и смотрел на елку из глубины своих 
темных глаз так странно, будто проникал глазами в самую сердцевину елки, 
несмотря на покрывавшую все ветви мишуру, и болел о чем-то одному ему 
понятном и близком... Он заметил Васю только тогда, когда тот подошел со
всем близко. Глаза его широко раскрылись...

— Я уж думал, ты в другом этаже живешь, — с улыбкой заговорил Ва
ся. — Теперь мне будет весело! Пойдем туда, к елке! — все более и более 
оживляясь, говорил Вася и взял приятеля за руку. — Ты не знал, что я к тебе 
приду?

Сеня сначала побледнел, потом покраснел и казался таким растерянным, 
будто поймали его на месте преступления и тянули к ответу...

— Ну что ты такой? — заметил наконец Вася его смущение и все больше 
вытягивал свое розовое личико, не узнавая своего приятеля, всегда такого 
подвижного и гордого...

— Почему ты тут стоишь?
За спиной Васи засмеялись.
Позади его стояла оставленная им так внезапно бескрылая фея и лукаво 

переглядывалась и перешептывалась с собравшейся около нее кучкой малень
ких нарядных гостей.

Сеня смутился еще более... На глаза его набежала туманная пелена... Он 
выдернул свою руку из руки Васи и, выронив шапку, которую держал сзади, 
выбежал из зала...

— Разве ты с ним знаком? — с улыбкой спросила Васю бескрылая фея. — 
Его мама у нас в стряпках... Он полы подметает... да все...

Все улыбались.
Вася, весь красный, молчал...
Кто-то заиграл на рояле вальс...
Бескрылая фея встрепенулась, захлопала в ладоши и радостно восклик

нула:
— Танцевать! Танцевать!
И скоро круг детей, нарядный и красивый, как сплетенный из цветов ве

нок, колыхаясь, закружился вокруг елки.

(Жизнь Алтая. 1913. 24 дек. №  285 [праздничный, рождественский выпуск, на 8 поло
сах]. С. 4—5.)

НА СИНЮХУ, К БОГУ
(Из Колыванских впечатлений)

Ярко пестрея и колыхаясь по дороге и лугам, то в одиночку, то целым бу
кетом, движутся деревенские яркие цвета к Синюхе. Еще с шести часов утра 
этот живой говорливый поток украшает грязную, размякшую от частых дож
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дей дорогу. Стекается он не из одного Колыванского села, идут и идут изо 
всех окрестных сел и деревень. Не мешало расстояние верст в сорок и больше 
идти к Синюхе.

Нередко в группе ярких, стройных, свежих цветов можно заметить, как, 
оттеняя их темным пятном, как цвет давно укатанной дороги, где стерта каж
дая живая травка, бодрой и твердой поступью идут старики и старухи. Неко
торые уже согнуты и шаг за шагом переставляют необделанный, говорящий о 
недавней жизни в лесу костылек, но шагают ровно и поторапливают отста
ющих, разморившихся на солнце молодых.

— Ну, ну, пошагивайте, там отдохнем, а то с иконами-то живо обгонят.
Молодые идут почти все налегке, а у стариков за спинами еще и армяки и

мешки с лапотиной .
В воздухе парит, до этого все шли большие дожди, а Духов день выдался 

солнечный. Маленькие тучки набегают и расходятся, не орошая влагой живых 
цветов. Накануне вершина Синюхи, будто объятая пожаром, дымилась, но в 
этот день и она очистилась и не прячет своей главы.

В лесу и по полянам, как пушинки, носимые ветром, перелетают белые 
бабочки. На сырых местах и к воде они собираются кучками и кажутся опав
шими листьями тополя. Бор шумит, будто бушует где-то вблизи скрытый им 
водопад. Кругом, розовея, цветет жимолость. Покачиваясь на тонких стеблях, 
выглядывают из травы цветы. Большие глыбы камней, разбросанные по бору, 
местами кажутся притаившимися или уснувшими большими животными. До
рога в бору грязная. В глубоких рытвинах поблескивает вода, будто раскры
лись глаза земли и смотрят в небо.

Раскидывая грязь, далеко вперед бегут лошади и, перебалтываясь с одной 
стороны на другую, катятся коробки и телеги... Вот трое: мужик на кучерской 
и две бабы — трясутся в коробке; обгоняя их, тоже в коробке, но на паре не
сется мужик с целой копной молодых баб. Коробок так переполнен, что две 
сидят в выемках, свесив ноги к земле. Не желая от них отставать, подгоняют 
за ними лошадь трое и в своем усердии закидывают грязью свесившиеся ноги 
баб.

— Да что ты, идол, не видишь, прешься за нами по грязи? — бранится од
на из баб. — Все платье забрызгал, — и, ворча, заботливо отряхивает свое 
цветистое платье...

— Ну уж и забрызгал... — смущенно и в то же время как бы не призна
вая своей вины, бормочет возница себе под нос и старается незаметно сдер
жать свою лошадь...

Но одна из его баб, как бы обиженная за своего мужика, не выдерживает:
— Ишь... кака барыня!.. Шелково платье, ишь, на ней забрызгали...
Мужик с возом баб вступается за свою. Начинается перебранка.
Дорогу часто перерезывают глубокие ручьи. Мосты по ним никуда не го

дятся, все они собраны из жердей — поперек двух бревен. Местами жерди по
ломались, сбились, и чернеют между ними широкие промежутки. Каким-то 
чудом и на паре, и на одной благополучно перебираются через них. Но обрыз
ганным на паре не повезло: хотя обе бабы с боков и соскочили перед мостом,

*
Лапотина (лопотина) —  верхняя одежда. Прим. Е. П ат овой .
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но лошади, не сдержанные, а разогнанные, с размаху провалились передними 
ногами и обе сели на задние, полузадушенные упряжью...

В это время подъехали и обрызгавшие их.
— Ну вот... Бог-от и навел!.. — сорвалось у них злорадство, но через ми

нуту же они вместе с потерпевшими крушенье охали и ахали над застрявши
ми лошадьми:

— Задохнутся ведь лошади-то!.. Распрягайте скорея!..
И общими усилиями высвобождают лошадей. По счастью, лошади не пере

ломали ноги и, снова запряженные, прихрамывая, побежали к Синюхе...
Многие разъехались к бору, отыскивая брод, и оттуда по дороге мимо Бе

лого озера. Там дорога шла полем и была ровнее. Местами, захватывая боль
шие поляны, как огненные языки, вытягиваясь над травой, качались под вет
ром головки огоньков, «жарких цветочков».

Иконы вынесли из церкви в семь часов. Несли все больше женщины, 
строго глядя себе под ноги. Их пение, заунывное и грустное, будто просило 
облегчить тяжесть ноши... Вслед за иконами шла яркая, густая толпа народа. 
И долго еще, когда иконы скрылись из вида, из разных сел и деревень и из 
Колывана спешили вслед запоздавшие богомольцы.

У подножия Синюхи растянулось маленькое селение Синюшка, всего в 
несколько домов. Перед ним, через дорогу, на больших зеленых холмах, как 
только что выпавший снежок, белели мелкие белые цветочки.. За селением, 
поднимаясь к Синюхе, шли горы, и по ним, точно собираясь взять приступом 
какую-то крепость, темными толпами, в остроконечных скуфьях, шли монахи. 
Такими казались темные островерхие пихты среди зеленовато-серых закруг
ленных осин. Немного поодаль селения стоит двухэтажный молельный дом. 
В семь часов в нем начали служить обедню. Царские врата убраны свежей зе
ленью и огоньками, стены и углы — ветвями черемухи и разными полевыми 
цветами. Молящихся не особенно много, и настроение не молитвенное: бого
мольцы все время сменяются, одни приходят, другие уходят. Некоторые спе
шат помянуть своих умерших. Монашка стоит, согнувшись над подоконни
ком, и записывает имена для поминовения. Одна баба, помня своих почивших 
сродников, забыла о своем живом ребенке и потеряла его где-то.

— Ах ты, батюшки! — бегает она, расталкивая молящихся. — Потеряла 
ребенка-то, прозаписывалась... — И, не находя его, с тревогой в лице, опро
метью бежит на улицу...

Там, среди мелкого березняка, тоже служат молебен у принесенных из Ко
лыванской церкви икон. Здесь, среди зелени и поля, еще более чувствуется до
рожное настроение. В стороне от молебствия, в березняке, и на открытых поля
нах, и у говорливой речки Подсинюшки, пестрыми, яркими букетами стоят, си
дят и ходят собравшиеся на Синюху. Горожан так мало, что и не видно их сре
ди яркой, пестрой толпы. В кустах распрягают, привязывают лошадей, некото
рые приехали с самоварами и чайниками, и кажется, что народ, сговорившись, 
дружной семьей в одно время поехал отдохнуть на вольном воздухе.

Кругом поляну обступили горы. Солнце светит ярко, и небо вверху чисто, 
но по краям со всех сторон из-за гор, точно дивясь на зеленую поляну, богато 
усыпанную яркими цветами, выглядывают пухлые, белые, чуть оттененные 
облака.
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После молебствия иконы понесли в молельный дом. Народ хлынул вслед 
за ними, и дверь точно вдыхала людей в себя, но не могла проглотить их 
всех — слишком много.

Какой-то парень, подойдя к своим знакомым, сообщил, что попы не хотят 
идти на Синюху.

— Быдто грязно... — пояснил он.
Его обступили со всех сторон...
— Как это не пойдут, коли кажинный год ходят? — слышались недоволь

ные возгласы. — Так-то раз не пошли, дак потом, слышь, семь лет урожаю не 
было...

Народ заметно волновался. Кругом слышались недовольные возгласы и 
недоверие к этому слуху.

— Кто это говорит: не пойдут? — спрашивала парня согнутая, строгая 
старуха и, не дожидаясь ответа, сказала, как печать приложила: — Мир захо
чет, дак пойдут! — и с вызывающим видом отвернулась от парня к толпе.

Многие, несмотря на этот слух, а другие еще и в начале молебствия по
шли на Синюху.

— Мы хоть на Синюху-то посмотрим, — говорила молодежь. — А то 
шли, шли, да и не повидаем. — И, обмениваясь шутками, спешили в гору...

Вслед за ними шли и молодые бабы с грудными ребятами.
Дорога шла сначала пологая и широкая, как проезжая. Вся трава по обе 

стороны густо горела огоньками — такими яркими и сочными, что и старухи 
тянулись к ним.

— Ах, жаркие-то цветочки! — говорили они, сламывая пушные головки, 
и нюхали. — А дух-от, дух-от какой! — И еще тянулись за цветами...

Дальше дорожка завернула в более частый лес и пошла покруче. Реже 
стали попадаться огоньки, и все круче и уже, извиваясь, тянулась она между 
зубчатых темных стен лесной глуши. Бодро поднимаются старики и стару
хи — куда и молодым! Хоть и подпираются костыльками, но не присядут, не 
отдохнут. Старухи по пути тянут из земли папоротник и, обламывая зелень, 
кладут корни в передник.

— И так тяжело, а они еще прибавляют! — удивляются молодые и спра
шивают: — Вы это зачем рвете, бабушки?

— А штоб легшее помирать было... — с полунасмешливой и таинствен
ной улыбкой скрытной ведуньи отвечает одна и продолжает вырывать корни...

Дорожка выше идет глинистая, непросохшая, и катится под ногой верх
ний слой ее.

— Обратно-то, видно, все на салазках поедем... — смеются бабы, огляды
ваясь. — Как только с иконами пойдут?

— Ну, да с иконами-то легшее! — говорит одна из баб. — Я несла, дак 
нисколь не пристала... идешь да идешь ровненько, так-то хуже заморишься... 
Они уж, поди, догоняют...

Но иконы были еще на месте, далеко внизу.
Оглянулись, прислушались и снова начали подниматься, переговариваясь.
Солнце, проскальзывая сквозь густую чащу, стелет по лесу золотые поло

сы, и пляшут по траве золотые пятна. Изредка близ дорожки лежат лесные ги
ганты, поросшие мохом, старательно скрывающим тление. Быстро несутся ру
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чьи, омывая серые камни, и шумят, будто вот-вот настигнет крупный, частый 
дождь.

Долго поднимались в стенах лесной чащи. Наконец лес стал пореже и на
чали дорогу преграждать большие серые камни, но вершины все еще не вид
но. Тропинка совсем скользкая. Солнце вдруг задернулось тучей. Зашумел 
крупный, частый дождь... Бегом побежали все и как раз поднялись на площад
ку под самой вершиной Синюхи. Один молодой парень, опережая всех, тащил 
за собой девку на палке. Она крепко держалась за нее, а ноги у ней совсем за
плетались...

— Тащи! Тащи! — кричали ему обгоняемые. — Пароход баржу везет — 
баржа семечки грызет! — И, давая дорогу, хохотали...

Здесь, на площадке, сразу одевает холодом — еще не стаял снег, и не об
рамлены зеленью большие серые камни. Некоторые лежат так удобно, что об
разуют собой навесы, где можно спрятаться от дождя. Большие пласты снега 
покрыты налетами черной земли, как сажей. А там, где стаял снег, площадка 
покрыта сухой прошлогодней травою. Серо-желтая, она беспорядочно разме
талась и прилегла к земле, и кажется, что здесь кормили сеном лошадей, оста
вив стоптанное объедье. Трава пробивалась здесь плохо, и только, растопо
рившись, цвели, выглядывая, как змеиные головки, коричневые кандыки.

Дождь прошел быстро. Снова смотрело солнце. Выше опять горели го
ловки огоньков, синели, будто помакнутые в голубое небо, незабудки и топо
рщилась трава.

Оглядываешься назад, на снега, и кажется, что плечи Синюхи обложены 
ватой: будто зима, залечивая ее, обожженную летним солнцем, не хочет сни
мать с нее повязки. А Синюха и не думает — убрала главу цветами и красу
ется.

Еще небольшой подъем по траве и камням — и достигнута последняя 
площадка. Большими, высокими, беспорядочными грудами, будто наваленные 
сюда каким-то гигантом для грандиозной постройки, высятся по ее краям 
ноздреватые серые камни. Между ними, на низких камнях и на траве, уже со
бралась почти половина той толпы, которая была у молельного дома.

— Ну и высока!.. — вздыхают всей грудью только что поднявшиеся бого
мольцы. — Поди, версты четыре подъем-то будет...

— Землемеры мерили, дак, сказывают, три с четвертью, — поясняет кто-то.
— А может, и больше, — сомневаются некоторые и со вздохом облегче

ния усаживаются на траву.
А молодежь карабкается еще на самые верхи каменных груд. На них яро

стно набрасывается ветер, треплет платье и срывает картузы, как бы недо
вольный, что эти существа, беспомощные в воздушном пространстве, проби
раются в его владения, куда сбирает он на пир только облака да грозовые ту
чи. С этих груд со всех сторон открывается такой необъятный простор, что 
тут только реально представляешь, как высока Синюха.

С правой стороны ее и вправо от Колыванского села — будто раскину
лось зеленое море — поднимают хребты земляные волны и теряются в тума
не, как в безбрежной дали. Еще правее поднимаются белки. Кажется, будто на 
эти горы смотрит другое небо, с которого льется какой-то особенно нежный и 
мягкий свет. Позади Синюхи, влево, темнеют горы, покрытые, будто гигант
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скими крашеными кудрявыми овчинами, черным лесом. А ниже и ближе к 
Синюхе по горам поднимаются полчища монахов-елей. Теперь казалось, что 
они тоже спешат на молебствие. Белое озеро казалось совсем миниатюрным, 
<как> и островок на нем посередине, поросший редкими, высокими деревья
ми, — маленьким корабликом, с которого сняты все паруса. Само село Колы
ванское и другие села и деревни, расположенные друг от друга на далеком 
расстоянии, казались небрежно разбросанными чьей-то могучей рукой серы
ми каменьями.

Облачное небо повсюду расстилало темные ковры, и солнце часто затяги
валось тучками. На площадке ниже каменных громад, где собрались бого
мольцы, было тише: не так властно орудовал ветер, как бы стесненный сторо
жившими площадку скалами. По временам он, как бы проползая между ними, 
стлался по земле и украдкой подползал к народу.

Богомольцев все прибывало, а икон еще не было. Но ждали все терпели
во. Молодежь перебегала с места на место и перелазила с глыбы на глыбу. 
Старухи шарились между камнями и целыми помельями сламывали вереск. 
Старики, глядя на старух, хоть и не разобрав хорошенько, какую пользу он 
приносит, спешили, однако, наломать его побольше, видимо, смекая: «Стару
ха дома разберет»...

Наконец послышалось пение, и на площадку поднялись с иконами. Сразу 
поднялись на ноги, некоторые старались взлепиться на камни повыше, ожи
дая, что вслед за иконами появится и батюшка с дьяконом и начнется молеб
ствие, но их все не было. Поставили хоругви и иконы, прислонив их к кам
ням, и пение замолкло. Но долго стояли и благоговейно молчали все, крестясь 
и всматриваясь в потемневшие лики икон... И мало-помалу стали оглядывать
ся назад и, не видя попов, заговорили... Поднимавшие иконы и поднявшие 
это молитвенное настроение, помолившись, пояснили, что батюшки придут 
еще не скоро:

— У монашек закусывают...
И все отхлынули от икон и стали снова усаживаться и разбредаться по 

горе.
Священники закусывали долго. Все замерзли и проголодались. Многие, 

считая грехом есть до обедни, как пришли к Синюхе в шесть утра, так и не 
ели. Запасливые, поевшие дома и захватившие с собой хлебца, скормили его 
ребятишкам и уже успели проголодаться. Ветер не переставая одевал холо
дом. Старухи и старики распаковали свои узлы и нарядились потеплее. Но ве
тер на месте холодил все более и более. У всех по рукам ходили бутылки с пе
чатями «казенки». С ними, то и дело наполняя их, бегали куда-то за камни, 
будто там был винный склад. Это подкрепляла всех водой, сохранившейся в 
углублениях камней, гора Синюха. Ждали с удивительным терпением. Кру
гом смех и шутки. Некоторые подростки из девчат сидели, прижавшись друг 
к другу, чтобы согреться, другие бегали взад и вперед, а одна девочка стоит и 
жмется, стараясь согреть руки за пазухой...

— Тебе неужели холодно? — спрашивает ее другая, а сама в теплом 
пальто.

— Ты бы еще теплее оделась, да и спрашивала!.. — хохочут над ней дру
гие, тоже в одних платьях, и прискакивают на месте...
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Старушки, местами усевшись в кружок, разбирают свои запасы из целеб
ных трав и рассказывают, кого и чем им доводилось вылечивать. Мужики по
солиднее и слегка посеребренные сединой подшучивают над старухами:

— Диковина, как вы сами-то себя собрали, не рассыпались дорогой... эку 
даль, да в гору... А они — нако чё — травы насбирали, нагрузились...

И те, и другие смеются. Старухи довольны, что они еще и молодых за
ткнут за пояс, а мужики — сознанием, что нет в них даже еще и видимой 
дряхлости.

Но пришел и терпению конец. Холод и голод были плохими подкрепите
лями веселого настроения. Было двенадцать часов, а ни батюшки, ни дьякона 
еще не было.

— Не годилось бы так народ держать... — заговорили кругом. — Отслу
жили <бы>, да и закусывали...

Некоторые, устав ждать, прикурнули у камешков на солнце. Кто-то раз
вел даже костер, и плотный кружок грелся у огонька. А ветер так и пронизы
вал...

Наконец показался батюшка, и вскоре за ним дьякон. До половины подъ
ема батюшка ехал верхом, дьякон, видимо, поднимался все время пешком.

Богомольцы оживились, расталкивали спавших... Батюшка поднялся на 
сопку и почему-то нашел нужным отслужить молебен не на площадке, где со
брался весь народ, а еще ниже, по другую сторону подъема. Никто не был 
этим доволен.

— Кого еще искать-то? Здесь и прошлые года служили... И так все зажда
лись, а тут еще куда-то...

Толпа стояла и колебалась...
Поднимавшие иконы, первые, снова покорно понесли их вслед за батюш

кой... И половина толпы двинулась за ними, но половина еще колебалась и 
выражала недовольство...

— Все продрогли... животы подвело, а они наугощались, дак им тапе
ря хошь и на другую подыматься... — И брлынинство хлынуло с Синюхи об
ратно...

Молебен служили долго. Оставшиеся богомольцы, дрожа и пожимаясь от 
холода, часто крестились...

И то, что со всех сторон шли сюда люди, поднимали на гору иконы и, го
лодные, под холодом, молились, говорило Богу лучше слов молитвы.

Только в четыре часа вернулись в Колыван с иконами.
И казалось, что безлюдная Синюха на челе своем держала высоко народ

ную молитву, поднимая ее к Богу.

(Жизнь Алтая. 1913. 7 июля. №148. С. 2–3.)



Галина Воронцова (Москва)

1931 ГОД В БИОГРАФИИ 
М. ШОЛОХОВА

1931 г. в жизни М. Шолохова был наполнен драматическими коллизиями. 
Продолжая неравную борьбу с РАППом за возможность публикации третьей 
книги «Тихого Дона», писатель начинает работу над новым романом, «как ве
шенские, к примеру, казачки входили в сплошную коллективизацию в 1930 г. 
и как они жили и живут в колхозах»1. С этого времени предметом его при
стального внимания и активного участия становится устроение колхозной 
жизни на Верхнем Дону. Шолохов много ездит, смотрит, делает выводы, ви
димо, спорит, активно вмешивается, но при этом еще и художественно пере
создает, превращая факты, события и характеры в ту основу, на которой вы
росла «Поднятая целина». Отголоском этой бурной жизни звучит фраза из 
письма Э. Цесарской от 6 июня 1931 г.: «Все эти дни мотался чертовски. Сей
час еду опять в ряд районов»2.

Именно тогда писателем был, вероятно, создан очерк «Черный район», 
машинопись которого хранится ныне в Архиве А. М. Горького Института ми
ровой литературы РАН (Рав-БП 39-10-1). Десять страниц текста не имеют ни 
одной авторской пометы, отсутствует и подпись, лишь в верхнем правом углу 
первого листа, над заголовком, напечатано «М. Шолохов». Однако описанные 
в очерке события, связанные с коллективизацией в Верхне-Донском районе 
Северо-Кавказского Края, и неповторимый шолоховский стиль позволяют 
безошибочно атрибутировать произведение принадлежащим перу писателя, а 
также датировать, на основе содержания, 1931 г.

В 1931 г. Шолохов опубликовал два публицистических очерка («По пра
вобережью Дона» и «Бригадир Грачев») и статью «За перестройку» о положе
нии дел в колхозах родного Вешенского района. Их общий выверенный и 
уравновешенный настрой в конечном итоге оптимистичен, хотя автор и каса
ется тех трудностей, с которыми неизбежно связано любое новое дело. 
В опубликованном в «Правде» очерке «По правобережью Дона» рассказ об
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увиденном на колхозных полевых станах и в хуторах перемежается с художе
ственно выписанными картинами степи, близкими по выразительности карти
нам природы из «Тихого Дона», чем подчеркнута органичная естественность 
нарождающейся новой жизни.

Характер работы с материалом в очерке «Черный район» иной: стиль по
вествования свободный, «без оглядки», выводы самостоятельны и вполне аде
кватны описанному. Да и сам материал, собранный в поездках по Верхне- 
Донскому району (соседнему с Вешенским), гораздо более тревожен и драма
тичен. Отраженные в очерке события надолго останутся в памяти писателя. 
Их след запечатлен в письме Шолохова П. Луговому от 13 февраля 1933 г. 
Сообщая последнему о положении дел теперь уже в Вешенском районе, он 
писал: «Район идет к катастрофе. Скот в ужасном состоянии. Что будет вес
ной — не могу представить даже при наличии своей писательской фантазии. 
Знай одно: будет в тысячу раз хуже, чем в Вер<хне>-Донском районе в 
1931 г.»3

О катастрофическом положении в станицах и хуторах бывшего Донецко
го округа, на территории которого находился Верхне-Донской район, Шоло
хов сообщал в своем первом письме И. Сталину от 16 января 1931 г. Речь шла 
о массовом падеже скота в колхозах, что создавало непосредственную угрозу 
весенней посевной кампании: «т. Сталин! Положение в районах б. Донецкого 
округа без преувеличения — катастрофическое. Так хозяйствовать нельзя! 
Районная печать скромно безмолвствует, парторганизации не принимают ни
каких мер к улучшению дела с прокормом оставшегося в живых скота. Каж
дый день промедления стоит стране большие тысячи рублей»4. Как это видно 
из очерка «Черный район», последствия описанного Шолоховым не заставили 
себя долго ждать и привели не только к срыву посевной кампании, но и к мас
совому голоду.

С М. Горьким, в архиве которого была обнаружена машинопись очерка, 
Шолохов был знаком лично с весны 1931 г. Их первая встреча состоялась в 
апреле на горьковской даче в Краскове, где двумя месяцами позже, в присут
ствии Сталина, была решена судьба третьей книги «Тихого Дона», принятой к 
публикации в журнале «Октябрь». С тех пор писателей связывали теплые дру
жеские отношения, в подтверждение которых можно сослаться на хвалебные 
отзывы Горького о творчестве автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины», 
на привлечение последнего в различные горьковские проекты. Можно пред
положить, что очерк Шолохова предназначался для одного из горьковских из
даний, но по неизвестным нам причинам напечатан не был.

Шолохов М. Письма. М., 2003. С. 72.
2 Там же. С. 71.
3 Там же. С. 103.
4 Там же. С. 63.
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Приложение 

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

ЧЕРНЫЙ РАЙОН

Начало этой грустной истории относится к осени прошлого года. В кол
хозах Верхне-Донского района тогда до осени было тревожно и смутно: в ав
густе и сентябре после уборки хлебов в ряде хуторов вчерашние колхозники 
десятками выходили из колхозов, оставляя имущество и скот, перечисленные 
в неделимый фонд. В Мрыховском колхозе таких «перевертухов» оказалось 
более сорока. Выходили и из других колхозов, заботливо готовясь к едино
личной жизни, засевая все свободные клочки усадебной земли озимым жи
том... Для соседних районов Северо-Кавказского Края выходы из колхозов 
осенью — небывальщина; наоборот осенью там был наиболее сильный при
ток в колхозы.

Основная причина выходов — безхозяйственность внутри самих колхозов. 
Но в колхозах Верхне-Донского района с весны 1930 года властвовала не одна 
лишь преступная безхозяйственность, но и полнейшая неорганизованность тру
да, неуменье руководить; причем, это неуменье свойственно было большинству 
колхозных правленцев и районному руководству. По грубым подсчетам в кол
хозах Верхне-Донского района, благодаря тому, что уборка хлебов началась не 
вовремя и проходила безобразно, утеряно 12–15% валовой продукции зерна — 
200 с лишним тысяч пудов жита, перестаиваясь, осталось на пашнях, в рядах и 
копнах, по дорогам и гумнам. «Текла» передержанная на корню пшеница — 
гирька... Земля равнодушно принимала зерно, непонадобившееся людям, что
бы в этом году родить на пашнях скорбную и чахлую падалицу...

А потом пошло, как по писанному: первоначальный план сева яровых в 
1931 году был установлен по району в 77000 га, округ (тогда еще существо
вавший) утвердил этот план и в районе стали деятельно проводить хлебозаго
товку. 200000 пудов хлеба преждевременно похороненные в землю не были 
учтены в начале хлебозаготовительной кампании ни районом, ни Краем. В 
районе подсчитали сколько потребуется пудов на обсеменение 77000 га и да
ли директиву по колхозам «выделить семенной фонд». Его и выделили, при
кидывая по амбарам на глазок, кой-где обмеряя рулеткой... Семенное зерно 
нигде не было перевешано, всюду отсутствовал твердый учет.

Верхне-Донской район, под руководством секретаря райпарткома тов. 
Трофимова, ежедневно отправлял с хлебом на станцию Чертково по тысяче с 
лишним подвод, на ссыппункты Союзхлеба сплошным потоком текло Верхне- 
Донское зерно, «чудом» не успевшее осенью утечь в землю. Район шел пер
вым в Крае по хлебозаготовкам, колхозы после обмолота получившие по 5– 
6 пудов на едока неустанно возили хлеб, а осенняя вспашка была презрена и 
забыта, несмотря на то, что в Верхне-Донском районе, как и в ряде других 
районов, уже с осени вставала угроза нехватки кормов на зиму и крайне необ
ходимо было, вывозя хлеб, поднять как можно больше зяби, чтобы весной не 
истощать тягло пахотой.
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В декабре Край пересмотрел план сева яровых в 1931 году по Верхне- 
Донскому району и накинул дополнительно 14 с половиной тысяч га. Хлеб 
продолжал поступать на ссыппункты, но в районе стало тревожно: выясни
лось, что не только колхозникам нечего давать помимо выданных в августе 5— 
6 пудов «едоцких», но и что окончательное выполнение хлебозаготовительно
го плана будет идти уже за счет семенного фонда... Перепуганное районное 
руководство стало осаждать Край докладными записками и жалобами на не
посильные цифры хлебозаготовительного плана. Край безмолвствовал, отмал
чивался и секретарь Крайкома тов. Андреев, лично которому посылались 
письма Верхне-Донским Райкомом. В конце концов в Крае решили снизить 
Верхнедонцам цифру хлебозаготовительного плана. Снизили ее на 3000 тонн, 
но... снижение пришло несколько поздновато. К этому времени перед руковод
ством района во весь рост встала опасность недосева, угроза невыполнения 
плана сева яровых. Колхозникам было объявлено, что полученный ими хлеб 
выдан в окончательный расчет и вторичной выдачи до нови они не дождутся. 
Приступили к перевешиванию семенного зерна по району и выяснили, что 
обеспечены им только в размере 58,5%.

В феврале из колхозов района хлынули в соседние села ЦЧО толпы кол
хозников. Кое-кто из них на необобществленных стригунах или на молодых 
бычатах уезжали в Воронежский Калач менять одеженку на хлеб. Меняли ста
рые одеяла, поддевки, бабьи наряды, оставшиеся от приданого, разную до
машнюю утварь. Но не у всех было то, на что меняют хлеб; большинство — 
одели через плечи холщевые сумы и пошли просить «Христа ради», наводняя 
хутора Вешенского, Кашарского, Миллеровского, Бело-Калитвенского райо
нов и села по южной грани ЦЧО. Надо ли говорить о том, какой мощный по
литический козырь в руки получило кулачье тех районов, где побирались и 
меняли одеженку Верхне-Донские нищие колхозники. Мне рассказывал один 
из Верхне-Донских колхозников, ходивший с тремя детьми на провесне «по 
миру», как в сл. Криуши (ЦЧО) в воскресенье один «пожилой и одежей справ
ный» дядько охотно вынес ему на улицу кусок «поляницы», спросил из како
го колхоза и негромко сказал, обращаясь к толпе соседей-мужчин: «Бачите, як 
у колхози людей годують. Колыб, хлопци и вам ни пришлось отак...»

В Верхне-Донском районе стало голодно. Весну ждали как в голодном 
1921 году. Ждали когда вылупится трава, чтобы^ подмешивать к остальцам му
ки, отела коров ждали, а зимою во многих хуторах промышляли тем, что из 
озер на кайме Дона доставали черные рогатые орехи и, вышелушивали из них 
травянистую пресную сердцевину, ели.

Из района в Край продолжали лететь тревожные <1 слово нрзб. призы
вы?:*. И «знать горячий <1 слово нрзб. призыв?>» долетел все же до края... 
Приехал человек из Крайисполкома, потолковал на Бюро Райкома с руководя
щими людьми, но выехать в хутора, где особенно остро голодали и даже пух
ли от голода, как-то не собрался он. С тем и уехал, признав на основе инфор
мации членов Бюро, что положение в Верхне-Донском районе серьезное, что 
необходимо оказать району помощь. Посочувствовал и уехал. На том дело и 
засохло. А колхозники по-прежнему продолжали промышлять орехи, «хри
старадничать» и сбывать последнюю одеженку за хлеб.
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Начался сев. Истощенные люди и еще более истощенный от бескормицы 
скот вышли в степь... С той поры Верхне-Донской район и не сходит с черной 
доски на страницах «Правды», «Известий», «Молота». И не сойдет потому, 
что сев в северных районах Края закончился, кончает его и Верхне-Донской 
район, имея на 13 июня 73% плана, в некоторых же колхозах начиная с 54%.

Как рассказать о том, с какими нечеловеческими усилиями бились члены 
Верхне-Донской парторганизации и колхозники над тем, чтобы дотянуть план 
сева хотя бы до этих 73%. Отпущенные Краем 20% нехватающих семян при
шлось возить обратно в район, в самые горячие дни сева со станции, отстоя
щей от станицы Казанской — районного центра в 130 километрах. И не толь
ко со станции, но и с глубинных пунктов соседнего Вешенского района. Надо 
сказать, что 22% семян Верхнедонцы изыскали внутри района, обнаружив 
кое-где ямы с зерном и мобилизовав на сев частично фуражные запасы, таким 
образом оголодив и без того голодный скот. А в степи на пашнях наряду с 
подлинными примерами трудового героизма, — сплошь и рядом шло органи
зованное воровство семенного зерна. Крали наиболее голодные из чувалов и 
даже из ящиков сеялок, крали и от быков и лошадей, которым и без того по
падали считанные золотники зерна, так как чуть ли не 50% фуражного зерна 
было отнято на общественное питание и сев. Вероятно не мало таких колхо
зов на Верхнем Дону, где вместо положенных 7 пудов пшеницы на десятину 
хорошей земли, высеяно по три с половиной-четыре пуда. Местами что-то уж 
больно подозрительно редки хлеба...

От постоянных бессонных ночей люди ходили испитые, с черными подте
ками под глазами. Все издергались, изболелись. Кое-кто из руководителей 
района потерял голову... В одну из бригад приехал Зав. Орг. Райкома тов. Со
ловьев. Бригада пахала. Соловьев разбежался к пахоте, посмотрел, как пашут, 
и схватился за голову:

— Что вы делаете... Да разве же это пахота. Ведь вы же только землю ца
рапаете. Где же бригадир? Почему так мелко пашете...

Лемехи плугов, сдирая черствую корку земли, шли на глубине 2-х верш
ков. Подошел бригадир, развел руками и возмущенно заявил:

— Ну, уж, Соловьев, я не знаю кого и слушать. Вчера был Трофимов, по
глядел на нашу пахоту и взял нас «на мать». «Пускай мельче плуги. Гоните, 
сукины сыны. Пересажаю всех. Когда же вы окончите план с этакой пахо
той...» Ну, — мы и пашем со вчерашнего дня мелко, ведь секретарь райкома 
указал, а не абы кто.

Соловьев, услышав подтверждение и от плугаторей, ретировался злой, не
доумевающий. А вскоре с Трофимовым, метавшимся по хуторам и бригадам 
произошел случай, потрясший и парт, организацию и колхозы. На собрании в 
хуторе Базковском он яростно распекал Комсод за бездеятельность, кричал, 
постукивая сжатым кулаком:

— Как работаете. Вам Советская власть не по нутру. Белых ждете... Сре
ди вас половина белогвардейщины... Я вас перетрясу еще...

Тогда колхозник Шурупов не выдержал:
— Чево же ты шумишь, Трофимов. И зачем ты нас попрекаешь прошлой 

службой в белых. А не ты ли сам служил в белых и не ты ли нами командо
вал — спросил он, бледнея. — Может ты забыл, что мы с тобой служили в од
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ной части, а ну приглядись и вспомни. Какое же ты имеешь право ширять нам 
в глаза старыми грехами, ежели ты сам носил офицерские погоны. Думал, 
ежели ты с Хопра, так односумов в Казанской не найдется.

— Молчать. Клевета. Контр-революция. Я тебе покажу, как подрывать мой 
авторитет. — загремел Трофимов, но уехал он, не закончив собрания. Народ 
разошелся смущенно и молча...

А через день Шурупов, уже раскаявшийся в том, что по горячности свя
зался с таким могущественным лицом, как секретарь Райкома, предстал перед 
Народным судом в качестве обвиняемого по делу «о контр-революционной 
клевете на секретаря Верхне-Донского Райкома ВКП(б) тов. Трофимова». По 
делу не было следствия, обвиняемого не допрашивал ни следователь, ни ми
лиционер, дело было сделано гораздо проще: тов. Трофимов, не снесший ос
корбления, снял копию со справки, выданной ему неким гражданином; в 
справке удостоверялось, что тов. Трофимов, будучи в Белой армии в 1919 го
ду, был произведен из вахмистров в подхорунжий (в справке умалчивалось, за 
какие отличия произведен), что в новом офицерском чине не служил, так не
задолгим перешел к красным. Трофимов предъявил копию этой справки нар
судье и сказал, что, дескать обвинять его — Трофимова — в том, что он был в 
белых офицером — клевета, а за клевету Шурупова надо немедленно судить и 
строго покарать, да так, чтобы и другим неповадно было. Судья не посмел 
«собственное мнение иметь», он ускорил дело, немедленно вызвал в суд обви
няемого Шурупова и, опросив его на суде, «установил» факт клеветы и опре
делил меру наказания полтора года принудительных работ. Перетрусивший 
Шурупов тщетно пытался восстановить свою невинность: он отказывался от 
того, что называл Трофимова офицером, готов был отказаться от всего и за
мять все дело, но судья был строг и неумолим: раскаяние подсудимого приго
вор не смягчило и подсудимый был как водится взят под стражу...

*  *  *

В районе создалась тяжелая обстановка. Некоторые члены партии откры
то заявляли, что хозяйство района потому угроблено, что во главе партруко
водства стоит белый офицер. Разговоры о Трофимове перекинулись из стани
цы в хутора. «Вахмистра, как при старом режиме над нами поставили. Этот 
наделает», — поговаривали колхозники. Бюро Райкома партии вынуждено 
было взяться за разрешение этого вопроса. Прокурор опротестовал приговор 
Нарсуда в отношении Шурупова. А на заседании Бюро по делу Трофимова 
выяснились любопытные подробности. Когда ознакомились с личным делом 
Трофимова (прошедшего партчистку в 1930 г. и оставленного на сугубо от
ветственной партработе), до этого постоянно хранившимся у Трофимова на 
руках, обнаружили ряд «неточностей»: в листке Всероссийской переписи 
1921 г. Трофимов записан как подхорунжий, в одном из других документов 
он числится, как хорунжий, а в автобиографии— «...в белой армии служил 
рядовым».

На вопрос одного из товарищей:
— Кем же ты был браток. Вот три документа и неизвестно какому верить.
— Был произведен в подхорунжий...

70 5



— А почему же вот здесь ты написал, что был хорунжим.
Трофимов объяснил это довольно невразумительно, путаясь и ссылаясь 

на свою «заигравшую казачью кровь» и на «исконную любовь казаков к чи
нам и выслугам...»

Постановлением Бюро Райкома Трофимов был снят с работы. Он уехал в 
Ростов и где-то на новой работе ставит «рекордные темпы» и уверенно идет к 
вершине чиновничьего благополучия, удовлетворяя свою «исконную казачью 
любовь к чинам и выслугам». Но дело Трофимова, к сожалению, живет в 
Верхне-Донском районе: план сева не выполнен, колхозники голодают и мес
тами тоще выглядят пашни, обкраденные голодающими колхозниками.

Кто подсчитает тот огромный вред, который принес партии, стране, рай
ону этот любящий чины казачий подхорунжий, случайно, по чьему-то явному 
недоразумению попавший на ответственную партийную работу.

Возле Мрыхинского с/совета стоит лимузин верхнедонцов, подаренный 
району ВЦИКом. Останавливаемся, идем во двор. Из-под сарая, откуда видне
ется серый остов пожарной бочки, слышен вызывающий сердитый голос Со
ловьева — заворга Верхне-Донского Райкома:

— Горит дом правления колхоза. Звони.
И чей-то умоляющий осипший бас:
— Да как же товарищ Соловьев... Нельзя же ложно звонить.
— Звони, говорю тебе, пожарная тревога, запрягай коней!
Минутная пауза и тот же умоляющий бас неожиданно обретает твердость, 

звучит отчаянием:
— Как же запрягать, — коней нет. На них в степь уехали за травой...
— А если в самом деле пожар, — наседает Соловьев и прибавляет впол

голоса крутое просаленное слово. В ответ ему исторгается красноречивый 
выдох.

Соловьев идет мне навстречу, блестя белозубой улыбкой.
— Видал, как построена пожарная охрана.
В с/совете мы просматриваем сводку сева и уславливаемся ехать по рай

ону вместе.
За хутором полют пропашные. Район быстро перестраивается, — перешел 

на индивидуальную и мало-групповую сдельщину. Полка идет уже целиком 
на основе сдельщины. За Мрыхинским на южном сувалке очень хороши ран
ние подсолнухи. В росте, в неустанной тяге к солнцу, они взметнулись почти 
на полметра, развернув шершавые щетки листьев; в то время, как поздние 
проса, кукуруза и подсолнух еще не всходили. На ярко-зеленом теле степи, в 
зыблющейся окаемке огромных делян жита обуглено черные куски пашен с 
невзошедшими семенами темнеют зловещими гангренозными пятнами.

В нескольких километрах от хутора Стоговского на самом гребне перева
ла косят начинающие выгорать травы. Почти бесшумно катятся одна за дру
гой три травокоски, влекомые тройками лошадей. Сзади за широкими про
следками колес беспорядочно разбросана скошенная трава. Это — не работа 
лобогреек, оставляющих после себя отбитые ряды, но конные грабли собира
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ют траву чисто, ножи режут ниже. Преимущества травянки признаны даже 
консервативными стариками.

На стану бригады возле мелких шалашей человек 5 колхозников — отды
хающая смена. Мы останавливаемся возле стана. Прекращают работу, подхо
дят к стану и косари.

— Почему запрягаете по тройке, — спрашивает Соловьев.
Калмыковатый, с проседью на висках казак, отворачивается, гладит ладо

нью бурую сморщенную как низ голенища, шею.
— Тяжело парой. Кони стощенные.
— А если почаще менять?
Казак пожимает плечами, молчит. Остальные стоят, окружив нас, глаза от 

земли поднимают редко, а если и взглядывают, то с потаенным и тяжким не
дружелюбием.

Пытаясь завязать разговор с одним из них, хочется узнать причину обыч
но несвойственного колхознику враждебного отношения к приезжим. Задаю 
несколько незначащих вопросов, «фронтового» возраста казак отвечает ко
ротко, односложно, потом поворачивается и идет к травокоске. Он с нарочи
той медлительностью разбирает вожжи, видимо ожидая вопроса.

— Как живете в Стоговском. Чем-то ты вроде недоволен.
— В хуторе не бываем, третий день косим, а довольным нечем быть.
— Почему же?
— Все потому же. Угостите закурить. Жизнь проклятая, даже махорки

нет.
— Что же так мало накосили, — спрашиваю, протягивая кисет.
Казак вспыхивает, зло стреляет в меня взглядом и вытирая вспотевшие от 

волнения ладони о мешочные шаровары, долго молчит, кисет не берет. У него 
движутся скулы, над щеками ходят желваки, а под глазом туго дрожит, дерга
ется живчик. Не разжимая зубов, он дыхом произносит:

— Как кормят, так и работаем.
— А как кормитесь?
— Полтора фунта хлеба в сутки и пригоршню крупы на заболтку.
— Масла, картошки.
— Гичь ничего, кабы не носили из дому молока, — давно бы уж шкуру с 

нас посымали, как с быков весной.
— А дома как?
— Не знаешь.
— Я не здешний.
— Езжай погляди. Хлеб давно кончился. Молоко едят, у кого коровы 

есть. А нету коровы, купыри копают да жуют, а то ишо прошлогодний жабрей 
молют, — и зло кривится — добавляет:

— Колхозную гарновку...
— Скоро новый хлеб пойдет, — говорю я.
Казак в первый раз за время разговора лукаво и добродушно смеется — 

возвращая мне кисет, говорит:
— Он этот хлеб, парень, как чужая жена. Вокруг его ходишь, ходишь, а 

есть не то придется, не то нет... Гляди опять по 5 пудов дадут за год, ну и 
ешь, не хочу.
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Возле стана калмыковатый казак лезет в шалаш, достает хлебный бур
сак — он тяжел. Как самородный камень. Соловьев отламывает краюху, ню
хает и пробует на вкус: из непропеченного черного теста остро торчат ячмен
ные остья, какие-то былки.

— Тесто не выпекается. Мука поганая — из остатков жита пополам с яч
менем, — поясняет один из колхозников.

— Задание выполняете?
— Почти што.
— Супротив заданного 15 сотых га не выкашивается.
— Сдельно косите?
— Сдельно. Да оно и способней.
— Способней, а три травокоски в ряд гоните, как же так, — досадливо го

ворит Соловьев, и словно в подтверждение передняя травокоска останавлива
ется, погоныч соскакивает со стульца и начинается — рассматривая приво
лок. <sic!> Остальные не желая объезжать, тоже останавливаются.

— Видите, — простой получается, надо разбить на участки, каждой ко
силке свой участок, — советует Соловьев.

— Прийдется разбить...— раздумчиво соглашается калмыковатый кол
хозник. — Да вот уже приедет бригадир, перекажем ему...



Владимир Дядичев (Москва)

и
В. МАЯКОВСКИЙ — С. ТИВАНОВУ:

ИЗ ИСТОРИИ ДАРСТВЕННЫХ НАДПИСЕЙ
ПОЭТА

В первом выпуске сборника «Маяковский продолжается» (М., 2003) была 
опубликована заметка «Инскрипт Маяковского»1. В заметке речь шла об авто
графе-инскрипте Маяковского поэту Тиванову на книге «Владимир Маяков
ский. Трагедия» (М.: Издание Первого журнала русских футуристов, 1914). 
Текст автографа: «Тиванову В. Маяковский. Ка. П.» Автограф— на первой, 
чистой, не входящей в общую нумерацию странице книги (т. е. на «форзац
ной» странице, а не «на третьей странице обложки», как ошибочно указано в 
публикации). Там же, в правом нижнем углу страницы — автограф Д. Бурдю
ка: «Поэту Тиванову на удачную ловлю стихов привет издатель Давид Бур
люк». (См. илл. 1.)

В. Маяковский оставил немало дарственных надписей на своих книгах. 
Много такого рода автографов Маяковский сделал (особенно— в 1920-е гг.) 
на своих выступлениях в поездках по стране, на различных Праздниках кни
ги, книжных ярмарках и т. п. Далеко не все из них опубликованы и далеко не 
все поддаются однозначной расшифровке. Даже инскрипты поэта, находящие
ся в государственных хранилищах (музеях, архивах, библиотеках), до настоя
щего времени должным образом не описаны, не идентифицированы, не сведе
ны в какой-либо общий каталог, потому каждая публикация такого рода несо
мненно интересна и может только приветствоваться.

Непростые вопросы ставят перед исследователями и надписи, обнародо
ванные в сборнике. Оба автографа (и Маяковского, и Бурлюка), приведенные 
там, к сожалению, не имеют даты. Не обозначены в них и имя или инициалы 
адресата.

В заметке сообщается, что возможным адресатом этих инскриптов, вы
явленным в результате поиска, является саратовский журналист Тиванов 
Аркадий Арсентьевич (р. 1884 г.), писавший под псевдонимами «Арский», 
«Арк...ий», о котором имеются некоторые сведения в словаре И. Масано
ва (конечно, не И. Мосолова, как ошибочно указано в сборнике) и в архиве
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ФУТУРИСТЫ

I

„ В Д 0 Д И Н 1 р  M f l f l K O B E K i f
Т Р  А  Г Е Д I  Я

В Л Д Д И Ш Р Д  И ДЙ КОВ СКД Г О

в 1913 г, 8 П И Я  
И е и й р г )

Рисунки О 9 ЙРЯЮКОВ

И з д в н i е 1-го ж у в н я ю  р у с с к и х  ф ш ш ш

М О С К В А

И лл. 1 И лл. 2

С. В ен гер о ва  (И Р Л И ). К н и га , п о л агает  автор , м о гл а  б ы ть  п о д ар ен а  <точнее 
бы ло бы  —  продана! —  В. Д.> ад р есату  19 м арта  1914 г. в С ар ато ве , где в этот 
ден ь  в ы сту п ал и  В. М аяк о вск и й  и Д. Б урлю к.

В о ч ер ед н о й  этап  ф у ту р и сти ч еск о го  ту р н е  (Р о сто в -н а -Д о н у  —  С аратов  —  
Т иф лис —  Б ак у ) В. М аяк о в ск и й , Д. Б у р л ю к и В. К ам ен ски й  в ы ех ал и  11 м арта 
1914 г. О ч еви д н о , как п о л агает  автор  п у б л и к ац и и , к этой  д ате  (11 м ар та) и бы 
л а  уж е о тп еч атан а  в М оскве  кн и га  М аяк о вск о го , эк зем п л яр ы  к о торой  поэт 
см ог взять  с собой  в турн е . П осле  вы сту п л ен и я  в Р о сто в е -н а -Д о н у  М аяк о в
ски й  «п о ех ал  в С ар ато в , где  с ним уж е б ы ла кн и га , —  так  что  м ож н о  сказать, 
ч то  и зд ан и е  вы ш ло до  11 м ар та  1914 г.» . «Ч то  о зн ач ает  “К а. П .”? К ак  ги п оте
зу м ож н о  в ы д ви н у ть  р асш и ф р о вк у : “ как п а р о л ь ” , м ож ет  бы ть , д ля  д ал ьн ей 
ш их встреч , ко то р ы х , од н ако , судя  по д о к у м ен там , не бы ло» , —  закл ю ч ает  ав
тор  зам етки .

П р ед ставл яется , од н ако , что  с р а ссм атр и в аем ы м и  и н ск р и п там и , в целом , 
связан ы  ин ы е со б ы ти я , и н ое  врем я и иной  ад р есат , п о то м у  н ет  н и к ак и х  о сн о 
ван и й  п од об н ы м  о б р азо м  « сд в и гать»  д ату  вы х о д а  кн и ги  « В л ад и м и р  М аяк о в 
ский. Т рагеди я» .

В о -п ер вы х , ни  в со о б щ ен и ях  р о сто в ск и х  и зд ан и й  тех  д н ей  (вы сту п л ен и е  
ф у тури стов  в Р о с т о в е -н а -Д о н у  —  17 м ар та )2, ни в со о б щ ен и ях  сар ато в ск и х  га 
зет (в ы сту п л ен и е  —  19 м а р та )3 к ак и х -л и б о  у п о м и н ан и й  о вы ш ед ш ей  книге 
М аяко вск о го , ее р ек л ам е , п р о д аж е  или  ее р асп р о стр ан ен и и  нет. М еж д у  тем , 
п ресса  эти х  го р о д о в  (о со б ен н о  сар ато в ск ая) весьм а  п о д р о б н о  оп и сы вал а  все 
собы ти я , связан н ы е  с м ар то в ск о й  (1914  г.) гастр о л ью  ф у ту р и сто в . В ч ас т н о 
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сти, подробно и нередко довольно доброжелательно описаны выступления 
В. Маяковского. Нет каких-либо упоминаний, хотя бы косвенных, о книге 
Маяковского и в позднейших воспоминаниях современников о пребывании 
Маяковского в Саратове в 1914 году4. Нет таких упоминаний (при описании 
турне) и в воспоминаниях участника этого турне В. Каменского5.

Трагедия «Владимир Маяковский» (М., 1914) была второй книгой моло
дого поэта, который весьма заинтересованно, эмоционально и ревностно от
носился к появлению своих публикаций и изданий.

Из воспоминаний Веры Шехтель о первой книге Маяковского «Я!» (отпе
чатанной литографическим способом в количестве 300 экз. в середине мая 
1913 г.): «Помню, как сейчас, когда появились первые гранки книжки, гро
мадный Владимир Маяковский прыгал на одной ноге по комнате и страшно 
радовался. Он очень носился со своей “остротой”: Входите в магазин. “Мая
ковский есть?” — “Был и весь вышел”. Тогда это казалось ужасно смешным и 
несбыточным, мы хохотали, и Маяковский часто повторял эту фразу: “Был и 
весь вышел”. Теперь это непонятно, но тогда казалось невероятным, что 
книжки Маяковского будут все распроданы!»6

А вот газетный фельетон о жизни Москвы весной 1918 г., в так называе
мый «кафейный период» русской литературы. Здесь под фамилией поэта-фу
туриста Рупорова легко узнается Маяковский.

Пока на улицах горит электричество и светятся подъезды театров, жители Москвы 
еще чувствуют некоторое биение пульса жизни и осторожно, с опаской, к шести вечера, 
пробираются к театрам. < ...>

Изредка ухают ружейные одинокие выстрелы, а в общем тихо.
Но есть в Москве и другие зрители... они, непринужденно беседуя, шествуют из теат

ра в театр, из кафе в кафе. И именно этот боевой и обстрелянный зритель заполняет все 
литератур-кафе и бойкие театры...

Легкой походкой он переходит из кафе в кафе, довольно свободно разбираясь в их 
особенностях.

В «Геликоне», например, дорого берут за кофе, пирожное стоит 5 рублей, но зато 
вполне прилично и можно пойти с любой дамой.

В «Золотом тромбоне» кофе хуже и барышни не совсем деликатны, но зато большое 
удовольствие может доставить очередной скандал футуриста Рупорова.

А кафе «Калиоппа» совмещает оба кафе вместе, причем помимо кофе, здесь имеются 
и ужины.

И вот в восемь вечера зритель делает рейс в «Геликон». Приходит он сюда с барыш
ней из хорошей семьи и показывает писателей.

— Вот тот, например, с трубкой и длинными волосами — специалист по Испании, 
читает нараспев и долго. А тот, в пенсне, худенький читает больше о смерти и все очень 
грустное. < ...>

В десятом часу они уходят из «Геликона» и у подъезда зритель обещает ей загладить 
свою вину и обязательно достать билеты на вечер «печальных песенок».

Затем, разгрузившись от барышни, зритель поспевает в «Золотой тромбон» и встреча
ется у входа громовым голосом Рупорова.

— Что за линялая лошадь?.. Скоро ли вы купите мои стихи?
Зритель, непринужденно улыбаясь, покупает двадцать шестую по счету книгу Рупо

рова и жмет ему руку. <.. .>
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В четверть одиннадцатого зритель торопливо платит по счету и устремляется в «Ка
лиоппу». Там дебютируют двадцать поэтесс и состязаются на звание инфанты поэзии, 
<...>

Гасят свет.
Поэтессы выходят на улицу. С ними уходит и зритель, проводя время в приятной бе

седе о том, сколько наживают антрепренеры кафе. Ровно в полночь он попадает домой.
Курс современной поэзии проштудирован им в совершенстве и обстоятельно. В один 

вечер он постиг русскую поэзию, начиная с «облачка, полного огня» заслуженного и мас
титого поэта, кончая «облаком в штанах» прославленного футуриста Рупорова7.

Но это уже 1918-й, а не 1914 г.
Во-вторых (вернемся к рассматриваемым инскриптам), сама надпись Мая

ковского выглядит— для 1914 г .— слишком лаконичной, холодной, безэмо
циональной для молодого поэта. А применительно к предложенному в статье 
адресату, А. Тиванову, человеку почти на десять лет старшему (р. 1884 г.),— 
даже какой-то пренебрежительной, почти небрежной отпиской.

В-третьих, несколько странным для 1914 г. выглядит и инскрипт Д. Бур
люка. В нем он скромно отрекомендовал себя всего лишь как «издатель Давид 
Бурлюк»... В книге «Владимир Маяковский. Трагедия» Д. Бурлюк в первую 
очередь выступает (вместе с братом Владимиром Бурлюком) как художник, 
автор иллюстраций. В том числе, Д. Бурлюк — автор выполненного в футури
стическом стиле портрета В. Маяковского, помещенного в начале книги. Ху
дожники Бурлюки вполне четко, крупным шрифтом «без ложной скромности» 
указаны и на обложке («Рисунки Д В Бурлюков»), и на титульном листе («Ри
сунки Владимир Давид Бурлюки») книги. (См. илл. 2.)

В футуристических изданиях тех лет (1912–1915) поэты-футуристы и ху
дожники-футуристы выступали на равных. А публичные выступления футу
ристов в период «футуристического турне» по городам России конца 1913 — 
начала 1914 г. (в том числе в Саратове) отнюдь не были только «вечерами 
стихов».

Например, объявление о выступлении футуристов в «Саратовском лист
ке» 19 марта 1914 г. гласило:

З а л  к о н с е р в а т о р и и  
С реда 19 м а р т а

ГАСТРОЛЬ ЗНАМЕНИТЫХ МОСКОВСКИХ ФУТУРИСТОВ
В а с и л и й  К а м е н с к и й
Аэропланы и поэзия футуристов
Д а в и д  Б у р л ю к
Живопись футуристов
В л а д и м и р  М а я к о в с к и й
Достижения футуризма
КАРТИНЫ. ЧТЕНИЕ СТИХОВ.

Д. Бурлюк читал лекции (с демонстрацией картин и фотопроекций) о жи
вописи и т. д. Естественно, он отнюдь не считал себя всего лишь неким «изда
телем» и вообще каким-то «приложением» к поэту-«гиганту» Маяковскому.

712



В то время он был главой футуристов, организатором, создателем группы 
«будетлян», «гилейцев».

В-четвертых, формула «Тиванову на удачную ловлю стихов...» связана, 
по-видимому, с тем, что такая «удачная ловля» Тивановым уже была проде
монстрирована. Можно предположить, что он, в частности, где-то достал, ку
пил, как-то «уловил» и книгу «Владимир Маяковский. Трагедия», с которой 
обратился к Маяковскому и Бурлюку за автографом. Наконец, обращение Бур
люка «Поэту Тиванову...» говорит о том, что адресат автографов был (или 
стал) известен футуристам Маяковскому и Бурлюку именно и в первую оче
редь как поэт, а не вообще репортер, газетчик, фельетонист, пусть даже ино
гда и писавший свои фельетоны в стихотворной форме.

В целом, вся совокупность этих «штришков», обстоятельств, сама «внут
ренняя форма», сам дух этих инскриптов показывают, что они не могли поя
виться в марте 1914 г., что они появились позднее.

По данным «Книжной летописи», книга «Владимир Маяковский. Траге
дия...» поступила в Главное Управление по делам печати в период между 
27 марта и 3 апреля 1914 г.8 Применительно к изданиям Москвы и Петербурга 
эти данные весьма точно (до двух-трех дней) отражают момент выхода тира
жа книги из типографии, в данном случае — не ранее последней декады марта 
1914 г. Рассматриваемые нами не имеющие даты инскрипты, к сожалению, не 
дают никаких оснований как-то уточнить момент выхода книги. Тем более — 
сдвинуть его на более раннее время.

В уже упоминавшихся воспоминаниях В. Каменский свидетельствует:

Вскоре же после выхода «Первого журнала русских футуристов» <выход из печати 
«Первого журнала...» зарегистрирован в «Летописи повременной печати» (п. 189) между 
13 и 20 марта 1914 г. — В. Д.>  появилась в свет книжка молодого, но уже всем известного 
поэта, трагедия в стихах «Владимир Маяковский», хорошо изданная Бурдюком, с его же 
рисунками.

Надо было видеть взволнованного автора, когда он бережно держал в своих здоро
венных руках книжку в желтой обложке, будто пойманную золотистую птичку.

Стараясь скрыть свою радость он говорил:
— Ну, теперь все пойдет замечательно!
Именины выхода книжки Маяковского мы пошли справлять на Тверскую, в филип

повское кафе.
Володя захватил с собой двадцать экземпляров трагедии и разложил их на столике в 

кафе.
— Сам буду продавать по рублю, как указано на обложке, и вас, и всех желающих 

стану угощать. И полагаю, что таким образом мое издание разойдется вполне.
Он, конечно, так и сделал.
Через полчаса уж ни одной книжки не было —  все сам продал, а за столиком образо

валась густая компания молодых читателей. Сдвинули еще два столика.
Маяковский угощал всех.
—  Пожалуйста, друзья, не стесняйтесь: ешьте, пейте, курите. Дирекция нашего изда

тельства перед затратами никогда не останавливается. Приходите завтра сюда же и приво
дите знакомых и родственников — я буду и завтра продавать свои книжки. И тоже с уго
щением. Пожалуйста.
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Все хохотали, веселились, ели и пили.
И все читали стихи.
На следующий день мы вдвоем с Володей поехали на Пресню навестить его маму и 

двух сестер.
Володя важно преподнес родным свою книжку:
—  Вот вам, мамочка, Оля, Люда, первый том полного собрания сочинений Маяков

ского!
Оля, схватив книжку, сейчас же принялась читать вслух трагедию.
Александра Алексеевна нашла, что Володичка за месяцы отсутствия из Москвы силь

но возмужал, стал полнее, крепче, красивее и еще веселее.
Родные расспрашивали Володю о встречах с грузинскими друзьями, с кем он виделся 

в Кутаиси.
Володя рассказывал о грузинских встречах, подробно рисуя, как кто выглядит, как 

одет, что делает, что думает о будущем, кто где находится9.

Таким образом, сама книга «Владимир Маяковский» появилась в руках у 
поэта только после возвращения в Москву из поездки по городам Ростов-на- 
Дону — Саратов — Тифлис — Баку — Москва, т. е. не ранее 1 апреля 1914 г.

Отмечу попутно, что на необоснованное и неверное «смещение» даты вы
хода книги «Владимир Маяковский. Трагедия» автора во многом могла под
толкнуть небезызвестная «Хроника жизни и деятельности» (почему не «твор
чества»?..) В. Маяковского10. Этот труд В. Катаняна, выдержавший уже пять 
изданий, к сожалению, изобилует массой неточностей, пробелов, утвержде
ний, допускающих неоднозначное их понимание и т. п. Так, в интересующем 
нас случае, на С. 88-89 работы после даты «5 марта 1914 г.» («Маяковский 
вернулся в Москву») следующей точной (обозначенной цифрой) датой указа
но «11 марта» («выехал в Ростов-на-Дону» <по умолчанию следует пони
мать— выехал из Москвы>). Далее в «Хронике...» следуют даты 17, 19, 27, 
29 марта 1914 г. и т. д. Из воспоминаний же В. Каменского (в этом отноше
нии — документально точных)11 известно, что 8 марта 1914 г. В. Маяковский, 
Д. Бурлюк и В. Каменский были в Самаре, где предполагалось их выступле
ние, однако, прекращенное и запрещенное полицией. Именно из Самары они 
выехали в Ростов-на-Дону и далее — в Саратов — Тифлис — Баку. В «Хрони
ке...» все эти сведения отсутствуют. В то же время между «5 марта...» и 
«11 марта...» в «Хронике...» помещено несколько абзацев, сообщающих: «В 
марте вышла трагедия “Владимир Маяковский”... Вышел “Первый журнал 
русских футуристов” (№ 1–2) с четырьмя стихотворениями Маяковского...» и 
т. д. (Хорошо хоть просто— «В марте...».) Научная точность требует поме
щать в «хрониках» сведения, привязанные к месяцу в целом, в конце месяца, 
после сообщений о событиях, имеющих конкретно установленные даты — 
дни месяца...

Что же реально видится за инскриптами, сделанными на одном из экземп
ляров трагедии «Владимир Маяковский»?

Что же это за «пароль» — «Ка. П.», оставленный на книге Маяковским?
Это — Кафе поэтов, существовавшее в Настасьинском переулке Москвы 

в декабре 1917— апреле 1918 г. В этом знаменитом футуристическом кафе 
выступали перед публикой В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Каменский и дру
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гие. Сокращение-аббревиатура, сделанная Маяковским, — дань всеобщему 
поветрию «экономии слов», весьма характерному для тех революционных 
времен. Поветрию, особенно усилившемуся при новой, советской власти. То
гда, наряду с эсдеками, энесами и эсерами, появились Викжель и Совдепы, 
ЦК и ЧК, НКПС и Наркомпрос, наркомы и прочие «А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-ко- 
мы» (Маяковский. «Прозаседавшиеся», 1922). Кстати, такую «игру» в сокра
щения, аббревиатуры, в буквы Маяковский-поэт всегда очень любил, нередко 
использовал в стихах, в том числе, в качестве рифмообразующих слов. В том 
же 1918 г. в «Приказе по армии искусства» он писал:

Громоздите за звуком звук вы
и вперед,

поя и свища.
Есть еще хорошие буквы:

Эр,
Ша,

Ща.

Подчеркну, что футуристическое кафе в Настасьинском переулке называ
лось именно Кафе поэтов, не «Кафе футуристов», как иногда в просторечье 
называли это кафе современники, имея в виду особенность литературного на
правления выступавших в нем поэтов. К сожалению, это чисто «функциональ
ное», устное, «жаргонное» название кафе в некоторых мемуарах неверно ука
зывается как якобы его действительное название. На выпущенной в те дни 
Маяковским и его товарищами «Газете футуристов» (М., 1918. № 1. 15 марта) 
на 1-й странице рядом с названием газеты указан адрес редакции: «Временно 
редакция: Настасьинский 1, уг. Тверской, Кафе поэтов ежевечерне».

Выступления же футуристов в Кафе поэтов были именно поэтическими, 
литературными выступлениями. Хотя кафе было оформлено и расписано ху
дожниками в футуристическом духе, это был уже только «фон». Главной в ка
фе была именно поэзия, в первую очередь — выступления Маяковского. Как 
правило, лишь «фоном» к выступлениям Маяковского оказывались и выступ
ления других участников вечеров в Кафе поэтов.

К 1918 г. главенствующее место Маяковского в группе кубофутуристов 
было вполне осознано и Д. Бурлюком, что он своеобразно и выразил в своем 
автографе на книге «Владимир Маяковский. Трагедия».

Участник поэтических выступлений в Кафе поэтов Сергей Спасский 
вспоминал о том времени:

«Человека» удалось издать. Вышло и второе издание «Облака», на этот раз без цен
зурных пропусков.

Маяковский принес книги в кафе. Он смотрел на толщину корешков и радовался 
плотности томиков.

— Люблю, когда корешок толстый. И чтоб фамилия на корешке.
Он продавал их и здесь, и в Политехническом, мгновенно придумывая веселые под

писи. Или просто надписывал фамилию и рекламировал возросшую от этого ценность 
книги. Несколько раз я помогал ему нести «товар» из Политехнического или из гостини
цы, где он жил12.
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Несколько экземпляров книги «Облако в штанах. Тетраптих» (2-е изд. М.: 
АСИС, 1918), сохранивших дарственные надписи Маяковского тех дней, име
ется в фондах Государственного музея В. В. Маяковского: экз. Р-5304 — над
пись «Маяковский. Кафе Поэта». Экз. 11248— надпись «Кафе Поэтов. 
В. Маяковский. Втирайте. Досуха!». Экз. 11347 — надпись «Маяковский. Ка
фе Поэтов. Для внутреннего употребления. 19 4/III 18 г.»13

Итак, инскрипты «Поэту Тиванову» были сделаны Маяковским и Бурлю
ком в Кафе поэтов в Настасьинском переулке. Время — начало 1918 г.

Кто же все-таки явился адресатом рассматриваемых автографов на книге 
«Владимир Маяковский. Трагедия»?

Успех футуристического «Кафе поэтов» вскоре породил целый ряд их 
«альтернативных» подражателей, как поэтических, литературных, так и чисто 
коммерческих.

В начале февраля 1918 г. на Кузнецком мосту открылось кафе «Питто
реск». Газета «Мысль» по этому поводу иронизировала: «Открылось распи
санное Якуловым давно жданное кафе “Питтереск”, оказавшееся, по-видимо
му, филиальным отделением кафе “поэтов” ... На открытии выступали знако
мые все лица: Маяковский, Бурлюк, В. Каменский...»14

На углу Петровки и Кузнецкого моста открылось поэтическое кафе «Му
зыкальная табакерка», где устраивались литературно-музыкальные «Живые 
альманахи». Литераторы, поэты и беллетристы, выступали также в кафе 
«Элит» на Петровских линиях, в кафе «Венок искусств» на Софийке, в кафе 
«Десятая муза» в Камергерском переулке.

Популярность футуристов привела к тому, что группа молодых поэтов 
создала поэтическое объединение «Зеленое яблоко», которое специально объ
явило себя как «ничего общего с футуризмом не имеющее». Объединение, 
возглавленное Л. Моносзоном и В. Королевичем (адрес последнего — «Сив
цев Вражек, 11 , кв. 7, тел. 5-79-80 от 11 до 1 дня» — был указан в газетах в 
качестве штаб-квартиры объединения), приглашало в свои ряды молодежь, 
стремящуюся «освободиться от властного ига футуризма»15. Правда, как сами 
руководители «Зеленого яблока», так и другие члены группы, пользуясь про
возглашенным футуристами в Кафе поэтов лозунгом «Эстрада — всем», ранее 
не раз выступали в этом кафе. Да и пресса тех дней отмечала, что, несмотря 
на декларативное отмежевание от футуризма, молодые поэты постоянно иска
ли благосклонного внимания футуристических мэтров.

Устраивали они и собственные поэтические вечера.
В одном из объявлений раздела «Хроника литературной жизни» уже упо

минавшаяся нами газета «Мысль» сообщала:

Не состоявшийся в Т<еатре> «Мозаика» 1 февраля вечер молодых поэтов перенесен на 
16 февраля (1 марта) в Малый зал консерватории. В программе — доклад Льва Никулина на 
тему: «Молодая поэзия». Затем выступят со своими стихами: поэтессы Ел. Бунинская, 
Нат. Поплавская, Н. Серпинская и Любовь Столица; поэты С. Заров, Влад. Королевич, 
А. Кусиков, Конст. Липскеров, Лев Моносзон, Лев Никулин, Семен Рубанович, С. Тиванов. 
<3десь и далее фамилия Тиванова выделена мной. — В. Д >  В художественной иллюстрации 
примут участие арт. т<еатра> Незлобина М. С. Дымова, арт. Камерного т<еатра> Л. А. Нена
шева, арт. т<еатра> Корша Н. Д. Борская, Г. М. Терехов, Б. Ф. Раневский16.
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Из объявления в другой газете мы можем узнать, что 50% чистого сбора 
этого вечера поступят в фонд издания «Молодые поэты». Программа вечера:

Лев Никулин — вступительное слово на тему «Молодая поэзия». Выступят со своими 
стихами: Поэтессы: Бунинская, Поплавская, Серпинская, Любовь Столица. Поэты: Заров, 
Королевич, Кусиков, Липскеров, Моносзон, Никулин, Рубанович, Т и ван ов . Художествен
ная иллюстрация: арт. < ...>  Билеты продаются в кассе «Гермес» (Страст. Площ., у пам. 
Пушкину)... Обмен бил., взят, на веч. поэтов 1-го февр. (т. «Мозаика») — в кас. «Гермес» 
14-го17.

Удалось разыскать и сохранившуюся программу этого вечера18. В своем 
окончательном виде она некоторыми деталями, поэтическими и артистиче
скими именами отличается от газетных анонсов. Интересующий же нас поэт 
Тиванов назван по имени — Сергей Тиванов:

П Р О Г Р А М М А
***
М ал ы й  зал  К он сер в атор и и
12-го ф ев р ал я  (1-го  м арта) 1918 года
В Е Ч Е Р  П О Э Т О В
I О тдел ен и е

Лев Никулин — Вступительное слово «Молодая поэзия»
Антракт 10 минут
II О тдел ен и е

С тихи : Столицы, Липскерова, Шершеневича —
Арт. Н. Ю. Поплавская

Семен Рубанович
С тихи : Г. Иванова, Королевича —

Арт. М. С. Дымова 
Конст. Липскеров 
Елена Бучинская 
Александр Кусиков 
Сергей Заров

«С ады  д о ф и н а »  Влад. Королевича —
Арт. Б. Ф. Раневский

Антракт 10 минут
III О тдел ен и е

Лев Моносзон 
Нина Серпинская 
Владимир Королевич 
Наталья Поплавская 
Любовь Столица 
Вадим Шершеневич 

В осточ н ы е ст и х и  — Елена Бучинская 
Лев Никулин 
Сергей Тиванов 

Начало в 17 час. вечера
Тип. «Синема» Москва, Тверская, 29. Тел. 2-93-17



О вечере газета «Мысль» писала:

Вечер поэтов. Малый зал консерватории был переполнен. Вечер поэтов, на котором 
вступительное слово о «молодой поэзии» произнес Лев Никулин, был разнохарактерен. 
С большим искусством прочитала свои стихи Н. Поплавская. Оригинальна была в своем 
восточном костюме поэтесса Е. Бучинская, босиком декламировавшая стихотворения Ку
сикова и Зарова. Хорош был артист театра Корша Раневский, прочитавший несколько сти
хотворений Вл. Королевича. Из молодых поэтов с большим успехом выступили: Тиванов, 
В. Шершеневич, А. Кусиков, С. Заров, Вл. Королевич и Л. Никулин, удачно передавший 
отрывок из своей поэмы «Булонский лес». Поэтесса Н. Серпинская и поэт Л. Моносзон 
своими футуристическими стихами лишь развеселили публику19.

О некоторых дополнительных деталях состоявшегося вечера можно уз
нать из более обстоятельного, но и более скептического отчета другой газеты:

Вечер молодых поэтов. «Молодых» — как хорошо звучит это слово в наши дни! 
«Молодых» —  это значит тех, чьи очи устремлены в темную таинственную даль. Нужно 
быть истинным героем или, действительно, поэтом, чтобы сказать свое слово. Его сказали 
молодые поэты.

Господи, прости их! Они действительно очень молодые, даже совсем зеленые. И по
том, — они не поэты, они комильфотные моложавые люди с математическими проборами. 
Разве можно назвать поэзией то, что читали Моносзон, Королевич, Кусиков, Серпинская, 
Заров? Они сами сознаются, что душа у них —  «тряпочка»... они не выносят войны и вся
ких «таких» ужасов...

Для нас осталось непонятным, кто выступавшие —  те самые, кто объединился в «Зе
леное яблоко», или случайно столкнувшиеся в страстном желании устроить «литератур
ный» вечер.

Если верить вступительному слову Никулина, то справедливо первое (хотя в про
грамме об этом ни слова). Если же принять в расчет расшаркивание некоторых «поэтов» 
перед Маяковским, Бурлюком и В. Каменским, как всегда, не без помпы явившимися на 
вечер, то приходится склониться ко второму, ибо в листовках о «Зеленом яблоке» написа
но черным по белому, что это-де «кружок молодых поэтов не футуристов». Мы лично 
склоняемся к последнему предположению...20

Итак, в поле нашего внимания попадает С. Тиванов, с которым В. Мая
ковский и Д. Бурлюк встречались (по крайней мере, как-то «пересекались») 
не только в Кафе поэтов, но и на других поэтических вечерах.

Несомненно, именно он, молодой поэт С. Тиванов и стал адресатом инск
риптов В. Маяковского и Д. Бурлюка, сделанных в начале 1918 г., в период 
существования Кафе поэтов — «Ка. П.» — на книге «Владимир Маяковский. 
Трагедия».

К сожалению, каких-либо надежных данных о С. Тиванове найти пока не 
удалось. Не обнаружено и каких-либо печатных текстов поэта. Поразительно, 
но он оказался единственным из всех, упоминавшихся в объявлениях и отче
тах о литературно-поэтических вечерах в Москве того времени, чья дальней
шая судьба осталась неизвестной. Практически все остальные оставили ка
кой-то, хотя бы малый след в литературной истории — собственными публи
кациями в печати, в мемуарах, письмах, дневниках современников и т. д.
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Выскажем предположение, что С. Тиванова имел в виду С. Спасский в 
своих воспоминаниях:

Жизнь кафе шла своим чередом. < ...>  Внешне выглядело все веселым и согласным. 
Но все противоречия того времени отражались в этой капле действительности. За столика
ми сидели непримиримые враги. Здесь находились представители той молодежи, которая 
завтра вольется в красноармейские полки. Скоро встречу я одного из таких поэтов на Ар
батской площади в тулупе и с походной сумкой. «Надо сражаться, еду на фронт. Теперь не 
время писать стихи». С Арбатской площади он дошел до Брянского вокзала и в Москву не 
вернулся. Он остался на полях Украины с пулей, застрявшей в теле. И многие будут вспо
минать потом голос Маяковского, лежа в окопах или читая лекции в холоде неотопленных 
красноармейских казарм21.

Вполне возможно, что речь идет именно о Тиванове. Обратим внимание, 
что автор отчета о вечере «молодой поэзии» в газете «Наше время», перечис
ляя молодых поэтов «с математическими проборами», чья душа — «тряпоч
ка», которые «не выносят войны и всяких “таких” ужасов», фамилию Тивано
ва среди них не упоминает. По-видимому, не без оснований...

Между тем, в фондах Государственного музея В. Маяковского сохранил
ся инскрипт Маяковского (на «Облаке в штанах») еще одному представителю 
объединения молодых поэтов «Зеленое яблоко» — С. Зарову:

Горожанину Зарову.
Мы каторжане города-лепрозория 
где золото и грязь изъязвили проказу 
Мы чище венецианского 
лазорья
Морями и солнцами 
вымытого сразу.
Маяковский22.

В инскрипте— достаточно «длинная» автоцитата (строки 311–315 из 
«Облака в штанах») Маяковского. И уже своей «длиннотой» этот автограф 
свидетельствует об определенном дружеском (и добродушном) расположении 
Маяковского к адресату. В то же время надпись несет печать эпохи — первых 
пореволюционных месяцев 1917–1918 гг., когда были отменены все «староре
жимные» чины, звания, обращения (типа «господин», «благородие» и т. п.), а 
новые (типа «гражданин» или «наше слово звонкое — товарищ») еще не ста
ли привычными. Для лиц, более ему близких, Маяковский обычно использо
вал в инскриптах обращения по имени или же — типа «Милому...», «Дорого
му...» и т. п. Обращение «Горожанин» (в смысле — житель города, в отличие 
от крестьянина), возможно, было подсказано, как-то возникло в ходе беседы 
В. Маяковского с адресатом, с Сергеем Заровым, одним из членов объедине
ния молодых поэтов «Зеленое яблоко», декларировавшего себя «не имеющим 
ничего общего с футуризмом». В свою очередь, это обращение явно коррес
пондирует, «перекликается» с цитируемыми далее строчками из «Облака в 
штанах»— «Мы каторжане города-лепрозория...» (Сложность ситуации с
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этой надписью состоит, однако, в том, что позднее, в 1927—1930 гг., Маяков
ский интенсивно общался и творчески сотрудничал с партийным и государст
венным деятелем Украины, носившим как раз такую фамилию,— с Горожа
ниным Валерием Михайловичем... И это совпадение привело публикаторов 
данного инскрипта к ложной его расшифровке: в22 В. Горожанин указан в ка
честве адресата инскрипта! Но это уже другая история...)

Мы же вновь вернемся к С. Тиванову. В материалах саратовского краеве
да и библиографа 1910–1920-х гг. С. Соколова, опубликованных в 1924 г., на
ходим: С. А. Тиванов— сотрудник «Саратовского Вестника» 1910-х годов23. 
Каких-либо дополнительных сведений о С. Тиванове там нет. По-видимому, 
речь здесь идет о младшем брате (или каком-то ином более молодом родст
веннике) упоминавшегося в1 А. Тиванова. Возможно, это и есть будущий мо
лодой московский поэт Сергей Тиванов, адресат инскрипта Маяковского.

Можно предположить, что в последние годы Первой мировой войны он, 
как ратник, скажем, «2-го разряда» оказался в одном из «запасных полков» 
(учебных подразделений, готовящих солдат к отправке на фронт). Большинст
во этих «запасных полков» находилось в центральной России, в том числе в 
Москве и Петрограде. Их личный состав во многом стал опорой революцион
ных событий 1917 г. И вполне логична отправка этих «запасных» на фронты 
начинавшейся в 1918 г. Гражданской войны. Но все это уже— из области 
предположений.
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Су суму Нонака (Сайтама)

О ПРИЖИЗНЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ 
А. ПЛАТОНОВА В ЯПОНИИ

Андрей Платонов в Японии — писатель для избранных. Его читали и чи
тают в большинстве случаев любители русской литературы или те, кто инте
ресуется вопросами социализма и историей СССР. В отличие от таких «клас
сиков» XIX в., как Тургенев, Достоевский, Толстой и Чехов, он доступен 
меньшей части японской читающей публики.

Тем не менее можно сказать, что, с одной стороны, Платонова считают 
одним из самых «русских» писателей, сохраняющих теснейшие связи с тради
цией русской литературы XIX в., а с другой — одним из самых «советских» 
писателей, показавших реальную картину советской жизни с ее оригиналь
ным языком. Следовательно, японские переводы его произведений служат 
ценным материалом для понимания того, каким образом русская литература 
играла существенную роль в создании новых, или «первых» (в терминологии 
Эвен-Зохара) моделей японской литературы1.

В этой статье мы остановимся на японских переводах, сделанных еще при 
жизни писателя. В 1930-е и 1940-е гг. на японский язык были переведены два 
рассказа: «Фро» и «Одушевленные люди». Как отмечает Симада Йо2, первым 
японским переводом Платонова стал рассказ «Фро», напечатанный в журнале 
«Геккан Росия» («Ежемесячная Россия») в 1937 г.3 Переводчик Баба Тецуя 
под псевдонимом Сотомура Сиро переводил многих советских писателей и 
теоретиков литературы, таких как Шолохов, Горький, Луначарский и т. д. Хо
тя Сотомура, видимо, плохо знал Платонова как писателя, в предисловии он 
рекомендовал японским читателям «Фро» как пример «хороших ростков на
стоящей социалистической литературы»4.

Можно задать себе вопрос, почему Сотомура с такой позитивной оценкой 
перевел этот рассказ именно в 1937 г. Несомненно, что он внимательно сле
дил за движением советской литературы и обратил внимание на публикацию 
двух рассказов неизвестного писателя, сопровожденных редакционной стать
ей «О хороших рассказах и редакторской рутине» в «Литературном критике» 
(1936). Но если обратить внимание на ситуацию в японской литературе того 
времени, можно отметить и другой контекст появления этого перевода.
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Как известно, Карл Радек с большой похвалой отозвался о японской про
летарской литературе на Первом всесоюзном съезде советских писателей 
1934 г.5 Действительно, в конце 1920-х и в начале 1930-х гг. движение япон
ской пролетарской литературы достигло расцвета, занимая доминантную роль 
в японской литературе. Но к середине 1930-х гг. это движение потерпело кру
шение из-за ужесточения политических притеснений со стороны японского 
правительства, породив своеобразное явление в кругу, главным образом, ин
теллигенции, которое получило название «тенко» (отступничество), а кон
кретнее, вынужденный отказ от своих политических убеждений. Однако, как 
это ни парадоксально, это явление, полное поражение с политической точки 
зрения, открыло некоторым писателям новую тематику и средства выражения 
для творчества, освободив их от теории пролетарской литературы, которая 
часто была догматической. Их стали снова интересовать такие темы, как лю
бовь, семья и повседневная жизнь.

Имея это в виду, можно сделать допущение о намерении Сотомура, пере
ведшего «Фро» в 1937 г. Дело в том, что платоновский рассказ отличался бли
зостью к японской литературе того же периода по отношению к некоторым 
мотивам, а именно противоположности частного счастья и общественного, 
любви к ближнему и к дальнему и, наконец, «интуитивной» женщины и «рас
судочного» мужчины. Что касается образа Фроси, вполне естественно предпо
ложить, что в глазах японских читателей, привыкших к русской литературе 
XIX в., он был ассоциирован с героиней рассказа Чехова «Душечка».

Кстати говоря, нам кажется, что для традиции восприятия русской лите
ратуры японским обществом важным моментом является ее многогранность. 
Из русской литературы воспринимались самые разнообразные течения, разли
чия которых были, как правило, идеологизированы и политизированы. В сере
дине 1930-х гг., когда перевели «Фро», в кругу японской интеллигенции весь
ма популярен был Л. Шестов, чья книга «Достоевский и Ницше. Философия 
трагедии», опубликованная в России в 1903 г., была переведена на японский 
язык в 1934 г. и стала бестселлером. Мода на Шестова объясняется тогдаш
ним трудным политическим положением, вызвавшим в японской интеллиген
ции полудекадентские настроения. В то же время ее продолжала притягивать 
советская литература и ее теоретические дискуссии, которые регулярно пере
водились и анализировались. И наконец, русская литература XIX в. также все 
время оказывала значительное влияние на японскую интеллигенцию6. Такая 
многогранность в сочетании с внутренней идеологизированной напряженно
стью придавала русской литературе особенный статус в глазах японцев. Од
ним словом, русская литература была не просто художественной литературой, 
как английская или французская, а чем-то большим.

Добавим также, что в «Фро» имеется одна деталь, которая отличалась по
литической-актуальностью в середине 1930-х гг.: командировка Федора на 
Дальний Восток, а конкретно, вероятно, в южный Китай, с целью «настраи
вать и пускать в работу таинственные электрические приборы»7. Он «соби
рался поехать в Южный советский Китай и стать там солдатом...»8 Если иметь 
в виду, что в 1937 г. началась Японо-китайская война (1937–1945), то видно, 
что эта деталь была совсем не случайна, а очень своевременна. И она не могла 
остаться незамеченной японскими читателями того времени.
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Вторым переводом Платонова на японский язык является военный рас
сказ «Одушевленные люди», напечатанный в «Геккан Росия» в 1944 г.9 Рас
сказ был переведен Харако Риндзиро, который известен как переводчик и 
корреспондент, специализирующийся по вопросам СССР, включая советскую 
литературу (его самым известным переводом, пожалуй, стал роман Б. Пастер
нака «Доктор Живаго», переведенный на японский язык в 1959 г.).

В предисловии Харако хвалит рассказ Платонова как «военную литерату
ру свежего тона», хотя с недоумением отмечает в нем «некоторые стилисти
ческие вопросы». Небезынтересно отметить, что он пользовался текстом рас
сказа, напечатанным в «Знамени» в 1942 г., поэтому в переводе имеется эпи
зод о советских дезертирах, сокращенный в поздних редакциях, опубликован
ный под названием «Одухотворенные люди»10.

Перевод был сильно испорчен многими купюрами, чего не было в перево
де «Фро» 1937 г. Хотя неизвестно, кем какие купюры были сделаны (перевод
чиком, редактором или властью), но весьма возможно, что они были сделаны 
не только из-за политических соображений, но и из-за строгих ограничений на 
распределение бумаги к концу войны. Объем журнала «Геккан Росия» умень
шился на одну пятую по сравнению с номером 1937 г. Кроме того, этот не
длинный рассказ был разделен на части и напечатан в четырех последующих 
номерах журнала, причем к концу рассказа купюр становилось все больше.

Можно выделить также изменения, сделанные явно по политическим со
ображениям: слова «немцы» и «фашисты» были заменены словами «враг» и 
«вражеские силы», с целью избежать упоминаний о японском союзнике Гер
мании как враге СССР, с которым Япония, в свою очередь, заключила дого
вор о нейтралитете в 1941 г.11

Если обратить внимание на тематику рассказа, то можно сказать, что сов
падение трагического положения военного времени в СССР и в Японии 
(а также в других странах) должно было служить контекстом восприятия это
го рассказа. Особое внимание стоит обратить на мотив самопожертвования 
солдат. Правда, японские войска начали применять тактику «камикадзе» про
тив американцев лишь с октября 1944 г., поэтому горькой иронией истории 
был выбор переводчиком этого рассказа перед самым началом этой тактики. 
Но и до этого в Японии, в частности, в японской литературе, существовала 
традиция прославления самоотверженных действий солдат. Например, япон
ский писатель Сакагути Анго написал рассказ «Жемчуг» о японских солдатах, 
пожертвовавших собой в Жемчужной бухте (Pearl Harbor) в 1941 г. Этот рас
сказ характерен тем, что Сакагути, в общем-то, декадентский и аполитичный 
писатель, все же не смог удержаться от восхищения известиями о самопо
жертвовании солдат.

Также характерно, что в редакционной статье того номера журнала «Гек
кан Росия», в котором была опубликована часть перевода «Одушевленных 
людей», говорится о нравственной стойкости русских, немцев, а также япон
цев — например, о дивизии, погибшей в полном составе в битве за остров 
Сайпан в июле и августе 1944 г. Сопоставляя три нации, выдерживающие су
ровые испытания войны, редактор пишет: «Стойкость народа невозможно 
разбить, как бы ее ни пытались разбить!»12 Помещена там и фотография со
ветских партизан. Таким образом, в силу трудного положения последнего пе

724



риода мировой войны перевод военного рассказа Платонова должен был от
личаться злободневностью в глазах японских читателей.

Между тем, как уже было указано выше, переводчик встретился с некото
рыми затруднениями в отношении особенностей выражения Платонова. На
пример, фраза «[немецкий солдат] замахнулся на животных оружием» была 
переведена как «замахнулся на стадо овец ружьем»13. Это пример выбора, хо
рошо знакомого тем, кто переводит произведения Платонова: придерживаться 
метонимических и синекдохических выражений оригинала или заменять их 
более конкретными выражениями для ясности. Еще один пример из этого пе
ревода: «[советские солдаты] метали бутылки и гранаты в ревущие механиз
мы:» переведена как «метали бутылки и гранаты в ревущие танки» (курсив 
наш. — С. Н.)14. Ясно, что замена такого типа, упрощая выражения, часто из
меняет стиль Платонова, который отличается склонностью к новизне в мето
нимических и синекдохических выражениях.

Что же касается метафор и, в особенности, сравнений Платонова, они не 
причиняют переводчику такого большого затруднения, как метонимии и си
некдохи. Например, предложение «Пулемет Цибулько работает яростно и по
лезно, как сердце и разум его хозяина» переведено буквально15, поскольку это 
сравнение, как и многие другие у Платонова, отличается более шаблонно
стью, чем новизной. Таким образом, можно сказать, что одной из задач для 
переводчиков Платонова является сохранение или воспроизведение контраст
ности между шаблонностью и новизной при использовании им тропов. Дан
ная контрастность, по нашему мнению, дает ключ к двум полюсам отличи
тельных черт платоновского стиля: странности и лиризму16.

Добавим, что переводчика Платонова затрудняли не только тропы, но и 
другие элементы выражения. Например, последнее предложение рассказа «Но 
всего рассказать он не успел, потому что умолк и умер» было переведено на 
японский язык как «Но всего рассказать он не успел. Он умолк и умер»17, т. е. 
без японского эквивалента «потому что». Должно быть, переводчику показал
ся странным союз, подчеркивающий связь между недосказанностью самого 
важного и смертью человека, которая может считаться одним из актуальных 
мотивов Платонова этого времени18.

Можно считать, что, вопреки историческим ограничениям, японский пе
ревод «Одушевленных людей» представлял собой смелую попытку разделить 
тематику и стиль писателя в трудном положении войны. Журнал же «Геккан 
Росия», издававшийся с 1935 г. с целью ознакомить японских читателей с си
туацией в СССР и дать ее анализ, был закрыт властью вскоре после напечата
ния рассказа Платонова в январе 1945 г.

1 Об инновационной («первой») и консервативной («второй») ролях, которые играет 
переводная литература как активная система внутри литературной полисистемы, см.: 
Even-Zohar, Itamar. Translated Literature in the Polysystem // Venuti, Lawrence (ed.) The 
Translation Studies Reader, Second Edition. New York and London: Routledge, 2004. P. 199–204.

2 При указании на японских авторов сначала указывается фамилия, а затем — имя. Так, 
«Симада Ио» означает: Симада — фамилия, а Йо — имя.
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3 Симада Й. Андрей Платонов в Японии // «Страна философов» Андрея Платонова: 
проблемы творчества. Вып. 4. М., 2000. С. 62-63. В журнале «Геккан Росия» давался об
зор политической, экономической и культурной жизни в СССР. В нем регулярно печата
лись переводы советских писателей. Он издавался с 1935 г. по 1945 г.

4 Платонов А. Фро / пер. Сотомура Сиро // Геккан Росия. 1937. № 6. С. 143.
5 В заключительном слове заседания, посвященного вопросу о международной литера

туре, Радек говорит: «Если вы меня спросите, что я считаю лучшим в пролетарской лите
ратуре вне Советского Союза, то я скажу открыто — целый ряд произведений японских 
писателей». См.: Первый всесоюзный съезд советских писателей 1934 г. Стенографиче
ский отчет. М., 1934. С. 369. Радек уделяет особенное внимание произведениям Кобаяси 
Такидзи, который погиб под пытками японских полицейских в 1933 г.

6 Отметим, например, движение японского писателя Мусянокодзи Санэацу (1885— 
1976) и его товарищей, которые под влиянием толстовства устроили крестьянскую комму
ну «Новая деревня» в 1918 г. (она существует в Сайтаме до сих пор).

7 Платонов А. Фро // Литературный критик. 1936. № 8. С. 130.
8 Там же. С. 137.
9 Платонов А. Сэвасутопори боэй-сэн-но ити сова [Рассказ о небольшом сражении под 

Севастополем] / пер. Харако Риндзиро // Геккан Росия. 1944. № 6-9. Перевод основан на 
редакции рассказа, напечатанной в «Знамени»: Платонов А. Одушевленные люди // Знамя. 
1942. № 11. С. 115–137.

10 Об этом см.: Корниенко Н. В. «Добрые люди» в рассказах А. Платонова конца 30– 
40-х годов: предварительные текстологические заметки // Творчество Андрея Платонова: 
исследования и материалы. Кн. 2. СПб., 2000. С. 3–24; Спиридонова И. Рассказ Платонова 
«Одухотворенные люди»: текст и контекст // Творчество Андрея Платонова. Кн. 4. СПб., 
2008. С. 217–233.

11 Симада Й. Андрей Платонов в Японии. С. 63.
12 Геккан Росия. 1944. № 8. С. 33.
13 Платонов А. Одушевленные люди. С. 127; Платонов А. Сэвасутопори боэй-сэн-но 

ити сова / пер. Харако // Геккан Россия. 1944. № 8. С. 30.
14 Платонов А. Одушевленные люди. С. 129; Платонов А. Сэвасутопори боэй-сэн-но 

ити сова / пер. Харако // Там же. С. 32.
15 Платонов А. Одушевленные люди. С. 128; Платонов А. Сэвасутопори боэй-сэн-но 

ити сова / пер. Харако // Там же. С. 30.
16 Об этом вопросе см. также: Нонака С. Силлепсис в «Котловане» Платонова // Творче

ство Андрея Платонова. Кн. 3. СПб., 2004. С. 378–398; Нонака С. Повтор сравнений в «Че
венгуре» (К постановке вопроса) // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы 
творчества. Вып. 6. М., 2005. С. 335–344.

17 Платонов А. Одушевленные люди. С. 137; Платонов А. Сэвасутопори боэй-сэн-но 
ити сова / пер. Харако // Геккан Россия. № 9. 1944. С. 32.

18 Ср.: «Как Тоша, умирая, говорил: “важное, важное, самое важное”, —  и умер, не ска
зав самого важного. Так самое важное уносится в могилу» (Платонов А. Записные книж
ки. Материалы к биографии. М., 2000. С. 239). Эта запись была сделана в 1944 г.
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Готтфрид Кратц (Германия)

«ГЕРМАНСКИЙ ИМПЕРСКИЙ ВЕСТНИК» 
(«DEUTSCHER REICHSANZEIGER») КАК 
ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ РУССКОГО 

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА В БЕРЛИНЕ

«Deutscher Reichsanzeiger und PreuBischer Staatsanzeiger» («Анцейгер») за
нимает одно из важнейших мест среди источников по истории русского изда
тельского дела в Берлине в период с 1918 по 1941 гг. Русское название изда
ния — «Германский имперский вестник». Этот справочник даже на фоне не
официальных, полуофициальных и официальных «Адресных книг» и «Спис
ков» издательских фирм того времени, выделяется своей информативностью.

Работая с этими источниками уже длительное время и подготовив ряд 
справочников1 и исследований2, посвященных Русскому Берлину, нам удалось 
за указанный период выявить 275 издательских и типографских берлинских 
фирм, печатающих литературу на русском языке. Книжная продукция 
220 фирм зарегистрирована в библиографических источниках. Эти 275 бер
линских фирм представляют собой 95% всех русских издательств в Германии. 
Общее количество выпускаемой ими книжной продукции обозначается коли
чеством в 7000 наименований (см. Ященко)3. Более детальное представление 
наших источников оправдано самим фактом фрагментарности и разбросанно
сти рукописных материалов о русских издательствах, имеющихся в архивах4.

Конечно, все больше и больше таких материалов публикуется. Но они тре
буют научного комментирования не только с привлечением т. н. вторичной ли
тературы5, но и самих печатных источников. Итак, посмотрим первую группу 
Адресных книг.

«Адресная книга берлинской книжной торговли» (AdreBbuch filer den 
Berliner Buchhandel) (ABB).

Начнем обзор с «Адресной книги берлинской книжной торговли»6. Сле
дует особо оговорить, что издателем этой книги выступало Правление «Кор
порации книготорговцев Берлина», основанной в 1848 г. В 1920-е гг. эта кор
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порация занимала ведущее место среди целого ряда профессиональных орга
низаций книготорговцев. Она защищала интересы и привилегии именно сто
личных книготорговцев и поэтому большая часть берлинских книготорговцев 
состояла в рядах Корпорации, а не в общегерманском профессиональном 
«Биржевом союзе» немецкой книжной торговли.

В «Адресной книге»7 собраны данные фирм, занимающихся профильно 
(исключительно) и не-профильно (как одним из видов деятельности) прода
жей книг. Адреса представлены в первые годы в одном, а начиная с 1927 г., в 
двух алфавитах. В записях содержалась следующая информация: фамилии 
владельцев, совладельцев, участников, директоров и прокуристов; далее — 
членство фирм и ее представителей в Берзенферейне и в Корпорации (обозна
чается графическим методом, звездочкой и т. д.); далее — год учреждения 
фирмы (в некоторых записях не всегда строго различаются даты заключения 
договора сторон и даты регистрации в Торговом реестре); далее — телефон, 
банковские реквизиты, дни и часы работы конторы (АВВ, 26, S. V); далее — 
фирменное название книготоргового общества, на складе которого имелась 
продукция данного предприятия (в 1921 г., напр., АВВ указывал на то, что 
книги изд-ва «Слово» имеются на складе фирмы Volckmar, а в 1926 г. — на 
складе книготоргового общества «Logos»).

Объем информации, данной в записях, варьировался. Напр. Госиздат 
РСФСР не обременял читателя информацией о себе, она была лаконична: 
«Russischer Staatsverlag, W 15, Lietzenburger Str. 11» (ABB 24, S. 109).

Дополнительную информацию по отношению к «Адресной книге берлин
ской книжной торговли» давала «Адресная книга немецкой книжной тор
говли» (AdreBbuch des deutschen Buchhandels) (ADB).

Под «немецкой» книжной торговлей в этом издании понималась общ
ность всех книготорговых фирм (включая и русские), действующих на терри
тории Германии, и немецких книготорговых фирм, действующих на террито
рии других стран, вплоть до «Немгосиздата» АССР НП («Deutscher Staats
verlag der ASSR» WD) в Покровске (ADB 27). Издатель справочника — Ре
дакционный отдел Адресных книг «Биржевого союза книготорговцев Герма
нии» (Лейпциг). Основанный в 1825 г. «Берзенферейн» (т. е. «Биржевой со
юз») — старейшая профессиональная организация книжной торговли Герма
нии8. В издаваемом ей справочнике записаны профильные фирмы, занимаю
щиеся только книжной торговлей, т. е. те предприятия, которые учитываются 
в первой части Берлинской адресной книги (данные по ряду фирм, напр., 
«Арзамас», «Бергер», различаются). Адресная книга располагала свой матери
ал по алфавиту фирменных наименований (а внутри гнезда однофамильцев по 
алфавиту городов). Комплект «Адресной книги немецкой книжной торговли» 
(ADB) периода 1923–1942 гг. хранится в фондах РГБ.

Дополнительную информацию о русских издательствах в Берлине можно 
было извлечь из справочной «Адресной книги города Берлина» («Berliner 
Adressbuch»), составленной «на основе официальных источников» («unter Ве
nutzung amtlicher Quellen») и изданной изд-вом «Scherl». Ежегодные выпуски 
«Адресной книги города Берлина» за 1799—1943 гг. доступны в электронном 
виде через Интернет на сайте Центральной и земельной библиотеки Берлина 
(ZLBB) (http://adressbuch.zlb.de/).
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В этой адресной книге в разделе «Торгово-промышленных предприятий 
Большого Берлина» («Handel- und Gewerbetreibende in Gross-Berlin») был, к 
примеру, в 1924 г. и подотдел, сообщающий сведения о «Книготорговых пред
приятиях» («Buchhandlungen»), именно в последнем упоминались русские 
книгоиздательские и книготорговые фирмы. А в отделе «Алфавитный указа
тель адресов жителей и фирм г. Берлина» («Alphabetisches Verzeichnis der Ein
wohner und Firmen Berlins») давалась, к примеру, в 1923 г., дополнительная 
информация о лицах, представлявших эти издательства, также указывалось 
есть ли регистрация издательств в Торговом реестре («Z.I. Grschebin-Verlag»).

Из алфавитного указателя «Берлинской адресной книги» можно извлечь 
информацию о лицах, причастных к русскому издательскому делу. Например, 
в Адресной книге за 1924 г. под латинской буквой «Н» напечатано: «Hessen, 
Joseph, Dr., Chefredakteur»; т. e. даны сведения о И. Гессене, чье имя нераз
рывно связано с изд-вом «Слово», представлявшего себя в «Адресной книге 
г. Берлина» только как «главного редактора» газеты «Руль». А Борис Элькин, 
который в воспоминаниях Гессена ни разу не упомянут, но который фактиче
ски стоял у руководства издательства в 1924 г., представлен как «директор» 
издательства («Elkin, Boris, Dr., Verlagsdirektor», 1924). Николай Елпидифоро
вич Парамонов, крупнейший пайщик издательства «Слово» и дочернего его 
предприятия книготоргового общества «Логос» представлен в книге за 1924 г. 
«кауфманом», т. е. коммерсантом. Значительность доли и торгового дела бы
ла подчеркнута скромной приставкой буквы «Е» к записи, которая обознача
ла, что он владелец («Eigentuemer») дома номер 16 на Зальцбургерштрассе 
(1924: «Paramonoff, Nicolas, Kaufm., Schoenebg., Salzburgerstr. 16», «E»)9.

Наряду с Адресными книгами официального характера имеются еще и 
неофициальные справочники, дающие информацию о русских издательствах 
Берлина. Пример — «Адресная книга еврейской книжной торговли» 
(Adreßbuch fuer den juedischen Buchhandel) (AJB)10. Книга вышла без указа
ния автора, издателя и распространялась на комиссионных началах через бер
линский книжный магазин «Ялкут». В ней указаны в алфавитном порядке 
книготорговые фирмы, торгующие Иудаикой и Гебраикой, независимо от ме
стонахождения предприятия (т. е. внутри или вне Германии). В каждой запи
си давались контактные данные, но не всегда одинаково полные: во-первых, 
наименование предприятия; во-вторых, адрес; в-третьих, банковские реквизи
ты; в-четвертых, телефон; в-пятых, профиль предприятия. Среди перечислен
ных в справочнике фирм встречаются и немецкие книготорговые предпри
ятия, реализующие книги не только на еврейском и идиш, но и на русском 
языке (напр. «Восток»).

В Lexikon der deutschen Verlage (или «Энциклопедическом справочнике 
издательств Германии») можно найти дополнительную информацию без язы
ковых, национальных, этнических или религиозных ограничений по состоя
нию на 1929 г.11 Составитель этого не всегда «ровного» по содержанию «Лекси
кона» не указан. Судя по краткому предисловию, автором может считаться са
мо издательство, выпустившее этот «Лексикон».

Композиционно «Лексикон» разделен на две части. В первой части мате
риал расположен по алфавиту городов, а внутри городов — по алфавиту на
именований газетных и книгоиздательских фирм, часто с добавлением крат-
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кой аннотации, без указания авторства. В статье, посвященной издательству, 
приводятся следующие данные: 1) название фирмы; 2) почтовый адрес; 3) вла
делец фирмы; 4) руководящий состав; 5) год учреждения и учредители фир
мы; 6) краткая аннотация.

Во второй части «Лексикона» даются в алфавитном порядке по городам 
(кстати, тоже расположенным по алфавиту) названия фирм и адреса, без до
полнительной информации.

В «Лексиконе» имеются данные о русских издательствах. Аннотации к 
русским книготорговым фирмам представляют исторический интерес и дают, 
иной раз, больше данных (прямых или косвенных) о взаимоотношениях с не
мецкими издателями (см. статьи об издательствах: «Auslandverlag», «Bali», 
«Bard», «Devrient», «Eisner», «Schwetschke», «Trowitzsch»), чем другие источ
ники.

Важное значение имеет и «Список русских издательских и книгопро
давческих фирм», который помещен как приложение к «Каталогу книг, вы
шедших вне России» (Берлин, 1924. С. IX-XIV). Хотя список из 86 изда
тельств — неполный. Он ошибочно цитируется как список всех издательских 
фирм русского Берлина; на самом деле, перечисляются только те фирмы, из
дания которых содержатся в самом «Каталоге». Далее стоит упомянуть совет
ские справочники: «Адресная книга издательских и книготорговых пред
приятий СССР» (на 1924, 1925/26, 1926/27 гг.), «Весь Петроград» и «Весь 
Петербург» (на 1922 и 1923 годы со своими списками частных издательств) и 
справочник «Газетный и книжный мир»12.

Все перечисленные здесь адресные указатели свидетельствуют о «жи
вых», т. е. работающих в момент выхода справочного издания, книгоизда
тельствах. Они дают, условно говоря, паспортные данные заведения на опре
деленный момент в истории. Прослеживая эти данные, из года в год, вполне 
возможно установить изменения в русском издательском мире Берлина. Но 
сводную информацию, показывающую отдельные вехи этого процесса, можно 
черпать только из специальных «Списков фирменных изменений», опублико
ванных в приложении к «Указателю немецких книг», т. е. к Национальной 
библиографии Германии. Среди них выделяются Списки «Фирменные изме
нения» в книжной торговле Германии как Приложение к «Указателю не
мецких книг» (Verlagsveraenderungen im deutschen Buchhandel) (VVA). 
Эти «Фирменные изменения» дают справки за период с 1900 по 1963 г. о сле
дующих изменениях: во-первых, прекращение коммерческой деятельности из
дательской фирмы или отдельных отраслей ее; во-вторых, изменение назва
ния фирмы; в-третьих, изменение адреса; в-четвертых, переход фирмы к дру
гим владельцам; в-пятых, переход склада издательства.

Издателем «списков» за период с 1900 по 1943 г. числится Библиографи
ческий отдел «Биржевого союза». Списки до 1943 г. выходили в приложении 
к сводным выпускам Национальной библиографии за пять лет (к сводному 
«Указателю немецких книг» за пять лет, т. е. «Deutsches Buecherverzeichnis»). 
В 1957 г. в ГДР был издан Лейпцигской немецкой библиотекой ретроспектив
ный «Список Фирменных изменений за период с 1944 по 1957 гг.». А в 1969 г. 
в Западной Германии был издан библиографическим отделом Берзенферейна 
(Франкфурт-на-Майне) ретроспективный «Список за 1942–1963 гг.».
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Авторы «списка фирменных изменений» до 1943 г. исходили из данных, 
представленных в «Адресной книге немецкой книжной торговли», сведений 
Архива редакции Национальной библиографии; также учитывались данные, 
полученные в результате специального опроса, проводимого среди издателей 
перед выпуском Списка. Лейпцигский ретроспективный «Список 1957 г.» 
объединил информацию обо всех изменениях, произошедших с книгоизда
тельскими фирмами, о которых известили составителей. А Франкфуртский 
список 1969 г. сообщал, что его составители «добросовестно» проследили все 
изменения с 1942 г.13

Все эти Списки содержат сведения об определенных этапах истории рус
ского издательского дела в Германии. Первый список на 1900–1932 гг. 
(VVA 1900–32) дает много данных об изменениях, происшедших в связи с пе
реходом (после инфляции) на золотую валюту к началу 1924 г., и докумен
тально свидетельствует о ликвидации большинства русских издательств в 
Берлине (напр. «Artes», «Скифы», «Эпоха», «Френкель»),

Второй список на 1932—1937 гг. (VVA 1933–37), свидетельствует прямо 
или косвенно о тех изменениях, которые последовали за приходом к власти 
Гитлера («Знание», «Книга», «Ладыжников»), Об издательстве «Ладыжнико
ва», напр., сообщалось, что «адрес не известен» и владелец издательства «вы
был за границу» («postamtlich nicht zu ermitteln. Inhaber nach dem Ausland 
verzogen»). На самом деле, из других источников известно, что владелец изд- 
ва (Б. Н. Рубинштейн) сразу после прихода к власти Гитлера был арестован, 
затем лишен гражданства Германии (DRA, 160, 12.7.1941 )14, и впоследствии 
погиб в одном из немецких концлагерей, разделив судьбу других представи
телей издательского мира русского Берлина, от А. Вишняка (изд-во «Гели
кон»)15 до А. Закса (изд-во «Москва»)16.

Третий Список (VVA 1937-43) свидетельствует о мерах, принятых после 
введения в начале 1938 г. закона об «аризации» зарегистрированных в Герма
нии коммерческих предприятий. Так, об издательстве «Петрополис» сообща
ется, что с 1935 г. проводится ликвидация; но из записей Торгового реестра, 
опубликованных в «Анцейгере», ясно видно, что Я. Блох и А. Каган с 28 мая 
1938 г. хотя все еще приезжали на ежегодные берлинские собрания АО «Пе
трополис», но больше не состояли членами правления изд-ва. Тем не менее, 
«обновленный» «Петрополис», о котором сообщала своим читателям нацист
ская газета «Новое слово» (Берлин. 1938. №29. 17 июля. С. 4), через десять 
дней после погрома «Хрустальной ночи» (т. е. 9 ноября 1938 г.), а именно 
18 ноября 1938 г. был ликвидирован17.

Лейпцигский ретроспективный Список (VVA 1944-57) дает не очень 
богатую информацию о русских издательствах («Offene Worte»). Практически 
не упоминаются те издательства, которые были ликвидированы при Гитлере и 
продукция которых в последующие годы (т. е. 1946–1953) систематически 
изымалась самой Лейпцигской немецкой библиотекой из читательского обра
щения (напр.: Деникин А. Очерки русской смуты: в 3 т. Берлин: Слово, 1921– 
1926)18. О судьбе таких изд-в, как «Слово», «Петрополис» и др. сообщал 
Франкфуртский ретроспективный список (VVA 1942-63), который (поми
мо указания на группы издательств, ликвидированных при Г итлере) информи
ровал и об издательствах, работавших при Гитлере, но не возобновивших
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свою деятельность после 1945 г. (напр. «Арзамас», «Библиофил», «Град Ки
теж» и др.).

Список изменений сведений о книгоиздательских организациях дает 
сводную информацию обо всех этапах исторического пути русского книгоиз
дательского дела в Берлине. Но исходная документация всех перечисленных 
выше источников, отражающая начало и конец всего пути, отражена в «Ан
цейгере» со своим приложением: «Центральным торговым реестром».

«Анцейгер» (или «Германский имперский вестник и Прусский госу
дарственный вестник») начал выходить с 1819 г. сначала как полуофициаль
ное издание, а с 1827 г. — как финансируемое государственной казной офи
циальное издание Пруссии под названием «Королевско-прусский государст
венный вестник». После основания Бисмаркского рейха в 1871 г. вестник стал 
одновременно и «Германским имперским вестником», сохраняя при этом свое 
двойное название (нем. назв. «Deutscher Reichsanzeiger und Koeniglich Preussi
scher Staatsanzeiger») до последнего номера, марта 1945 г.

Печатный комплект «Анцейгера» (в более или менее полном объеме) 
имеется во многих библиотеках Германии. В нашей Мюнстерской универси
тетской библиотеке за период с 1875 по 1944 г. (с лакуной в 10 лет) он зани
мает на полках 18 метров, из них 12 метров занимает только один период с 
1918 по 1941 г. По данным каталогов других библиотек, имеется и микро
фильмированное издание. Запланированное в 1987 г. переиздание газеты (saur 
news, 1, 1987) не было реализовано (о чем было послано электронное сообще
ние издательства от 2-го октября 2009 г. автору этой статьи).

В России печатный экземпляр за предрапалльские (1920–1922) годы и по
следний год пакта, т. е. 1941 г., имеет РГБ. Существуют ли еще и какие ком
плекты в «заштабелированных» фондах библиотек — этот вопрос требует 
своего исследователя и специальных поисков.

Ретроспективные Указатели содержания первой (официальной) части «Ан
цейгера» имеются выборочные19. По сообщению издательства Саур, планиро
вавшего в свое время переиздание «Анцейгера», указателя к приложенному 
к «Анцейгеру» «Центральному Торговому реестру» не существет (saur news, 
1987, 1).

«Центральный Торговый реестр» как Приложение к «Германскому 
имперскому вестнику» (Zentral-Handelsregisterbeilage zum Deutschen 
Reichsanzeiger).

По определению автора «Введения» к русскому переводу «Торгового уло
жения» Германии «Реестр является общедоступным публичным документом, 
в который вносятся все важные факты и юридические обстоятельства, касаю
щиеся коммерческой деятельности <предприятия>»20. С 1864 г. закон обязы
вал все суды Пруссии публиковать в Прусском анцейгере проведенные у них 
записи в Торговый реестр. А после основания Бисмаркского рейха этот Указ 
распространялся на всю Германию. 2 января 1875 г. вышел первый номер спе
циального приложения к Рейхсанцейгеру под названием «Центральный Тор
говый реестр для Германского рейха»21. Таким образом, «Анцейгер» стал «Цент
ральным органом Торговли, Индустрии и Промышленности» по коммерче
ским объявлениям22.
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Записи в «Центральный Торговый реестр», выходивший ежедневно, кро
ме праздников, в приложении к «Анцейгеру», расположены по городам в ал
фавитном порядке. Внутри городов — по судебным участкам (напр. Logos за
регистрирован в участковом суде Берлин-Центр («Amtsgericht Berlin-Mitte»)). 
Внутри участков — по номеру отдела (напр. Логос в отделе № 89 («Abteilung 
89»)), а внутри отдела — по текущему номеру записи, в зависимости от того, 
регистрировано издательство в Списке «А» или «Б» Торгового реестра.

Большинство русских издательств зарегистрировано в Списке «Б» (где 
регистрировались предприятия, прежде всего, по форме ООО). Запись о них 
включала в себя следующую информацию23: 1) текущий номер регистрацион
ной записи; 2) дату регистрации; 3) наименование предприятия, (давалось на 
немецком и (или) на русском языке латинскими буквами; напр., зарегистриро
ванное в «Анцейгере» изд-во Buchverlag «Funken», идентично изд-ву, кото
рое библиографы знают под русским названием «Искра»); 4) местонахожде
ние предприятия (как правило, Берлин и его районы Шарлоттенбург, Виль
мерсдорф и т. д.; очень редко дается адрес, дом и улица, как, напр., у «Нака
нуне»); 5) профиль предприятия; 6) основной капитал, сумма которого указы
валась в марках; 7) сведения об управляющих изд-ва (фамилия, имя, иногда и 
отчество)24; 8) вид (Art) или форма предприятия (ООО, АО и т. д.); 9) дата за
ключения договора общества.

Существенная разница между оригиналом договора об учреждении фир
мы, с одной стороны25, и тем вариантом, который публиковался в «Анцейге
ре», состояла в том, что «Анцейгер» не называл фамилии пайщиков Общества 
и не указывал долю каждого из них в основном капитале. Так, в основной ка
питал издательства «Слово» в 1920 г. бывшим послом царского, потом Вре
менного правительства в Швеции К. Гулькевичем и торговым атташе Б. Ни
кольским были вложены крупные деньги неизвестного происхождения (см. 
письма А. Чупрова К. Гулькевичу (ГАРФ)).

Практически не указывается сумма основного капитала в записях фирм 
«единоличных собственников», зарегистрированных в списке «А» Торгового 
реестра, как напр., в записи издательства Гржебина или Закса. Записи в спи
ске «А» отличаются от списка «Б», предлагая следующие данные: 1) текущий 
номер записи; 2) дата регистрации; 3) название предприятия на немецком или 
русском языке; 4) местонахождение головного предприятия и его филиалов; 
5) фамилия и имя, род занятия, звание (Stand) единоличного собственника или 
индивидуального коммерсанта.

Но данные о распределении паев основного капитала, а также сведения о 
местонахождении головной конторы и ее филиалов представляют интерес при 
исследовании вопроса: какие издательства, имеющие «своей маркой города 
русские и немецкие», по определению Главлита 1923 г.26, с юридической точки 
зрения можно рассматривать как «смешанные русско-германские» общества.

Не вникая здесь в подробности, уточним, что из 17 издательств, выпус
кавших книги под маркой «Берлин — (или Петербург) — (или Москва)», Бер
линские представительства советских государственных издательств или из
дающих учреждений (Госиздат, БИНТ, «Всемирная литература», Торговое 
представительство РСФСР в Германии) в Торговом реестре Берлина не 
указаны. Из 13 частных издательств только три, которые были связаны с госу
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дарственными издательствами или учреждениями Советской России («Кни
га», Издательство Гржебин, «Френкель»), зарегистрированы в Торговом 
реестре Берлина и указывали на связь с одноименными фирмами в России. 
Остальные 10 частных издательств (за исключением двух: «Академия», «За
друга») зарегистрированы в Торговом реестре Берлина только как берлинские 
фирмы. Связь с одноименными фирмами или учреждениями в России не упо
минается издательствами «Возрождение», «Геликон», «Накануне», «Обе
лиск», «Петрополис», «Просвещение», «Эпоха»; исключение — «Свето- 
зар»27.

Разумеется, для других издательств (равно как групп издательств) требу
ется аналогичное тщательное исследование первой и последующих записей в 
Торговом реестре.

Помощь в этом должны оказать справочники о берлинских издательствах, 
или справочники о московских и петербургских издательствах 1920-х гг.28 или 
справочник Марии Кюн-Людевиг об авторах, книгах и издательствах литера
туры на идиш в Берлине 1918–1936 гг.29

А оцифровка исторических записей Торгового реестра в «Анцейгере» бы
ла бы достойным добавлением к записям сегодняшнего дня в «Федеральном 
вестнике» (Bundesanzeiger), которые уже давно доступны читателям в оциф
рованном виде.
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ФРАНКО-РУССКАЯ СТУДИЯ 
(1929–1931)

Перевод и публикация Натальи Ласкиной

«Франко-русская студия» — общее название серии прошедших в 1929–1931 гг. в Па
риже дискуссий с участием французских и русских писателей, философов, критиков и ли
тературных журналистов. Главным инициатором проекта был Всеволод Борисович Фохт, 
поэт и журналист, приложивший немало усилий для интеграции парижской ветви русской 
эмигрантской литературы во французское культурное поле. Проведение регулярных 
встреч стало возможным благодаря поддержке со стороны французского Общества совре
менных гуманитарных знаний («Humanites Contemporaines»). Стенограммы заседаний сту
дии, опубликованные в журнале «Cahiers de la Quinzaine»1, представляют собой один из 
самых ценных документов истории литературы русского зарубежья. Отдельной книгой 
они были изданы только в 2005 г. в Канаде под редакцией Л. Ливака и Ж. Тассис2. В этой 
публикации уже было сделано все необходимое для полноценного введения материала в 
современный литературоведческий контекст: Леонид Ливак, профессор университета То
ронто, специалист по истории русской эмигрантской культуры в Париже первой половины 
XX в., помимо необходимого историко-литературного комментария, предложил разверну
тую и аргументированную интерпретацию студии как феномена межкультурного диалога. 
В русскоязычном научном поле, однако, это событие до сих пор не получило достаточного 
резонанса. Публикуемый здесь перевод стенограммы одного из заседаний студии призван 
привлечь дополнительное внимание к материалу и дать возможность заинтересованным 
исследователям составить представление о его характере и научной ценности. Мы сопро
вождаем перевод краткой информацией об участниках встречи, посвященной Марселю 
Прусту, списком тем всех заседаний, а также предлагаем предварительные комментарии, 
направленные на прояснение некоторых контекстов французского литературного процесса 
и франко-русской культурной коммуникации в 1920–1930-е гг., актуальных, с нашей точ
ки зрения, для дальнейших, более глубоких научных интерпретаций. Один из вариантов 
такого продолжения исследования представлен в работе С. Корниенко, оценивающей зна
чение восстановленного благодаря стенограмме контекста для цветаеведения: выступле
ние Марины Цветаевой, которое до сих пор было известно большинству русских читате
лей только в отрыве от общего хода дискуссии, без сомнения, стало наиболее важным с 
точки зрения истории русской литературы эпизодом «прустовского» заседания студии.
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5-е заседание — «Марсель Пруст»
25-е февраля 1930 г.

Заседание открывает Всеволод Фохт.
Всеволод Фохт: Я вижу, что некоторым из вас в этот раз не хватило мест. 

И хотя я им сочувствую, не могу не порадоваться. Это еще раз доказывает, 
как много людей откликнулось на наше приглашение.

Оказалось также, и к этому совпадению мы не стремились, что, в то вре
мя как мы собираемся здесь говорить о Марселе Прусте, в других местах от
дают дань романтизму: сегодня столетие со дня премьеры «Эрнани». Я далек 
от попытки увязать сегодняшнее событие с тем, что происходило век назад. 
Тем не менее, думаю, что можно все-таки видеть в Марселе Прусте, в вопло
щенном им предельном индивидуализме завершение романтизма. Он показал, 
в определенном смысле, расщепление личности в индивидууме. И с Пруста 
же начинается собственно современная эпоха. Поэтому нам кажется очевид
ным, что мы сможем, говоря о Прусте, затронуть немало вопросов, связанных 
с основными проблемами, поставленными романтизмом, мы рассмотрим не
которые аспекты мира, ставшего его непосредственным наследником. Я, од
нако, здесь остановлюсь и, отвечая вашим ожиданиям, передам слово г-ну 
Роберу Оннеру, который представит нам французский взгляд на Марселя 
Пруста.

Робер Оннер
Гуманистическая ценность Марселя Пруста

Я начну с того, что попрошу прощения за некоторые возможные трудно
сти в выражении своих мыслей. Я мог бы, конечно, принести свои записи и 
прочитать их перед вами. Но я только что вернулся из поездки и немного не
здоров, поэтому решил не выступать с докладом, а попросту поговорить с ва
ми. Думаю, это будет лучше соответствовать тому, ради чего мы устраиваем 
эти франко-русские собрания. Я хотел бы начать с того, чтобы безоговорочно 
отдать дань уважения Прусту: мы сегодня говорим о нем, потому что это ве
ликий писатель, гениальный писатель. Чтобы далее у меня была свобода кри
тиковать, возможность формулировать без стеснения все мои сомнения, я 
должен первым делом сказать, насколько сильно я восхищаюсь Прустом и на
сколько важным его считаю. Критика слишком легко раскрывает недостатки 
(такова ее роль) и пренебрегает (ведь кажется само собой разумеющимся, что 
критику незачем говорить о том, что не нужно критиковать) всеми положи
тельными сторонами произведения. Я имею в виду определенный тип крити
ческого взгляда. Я его осуждаю, потому что слишком легко судить негативно 
живую реальность, какой является любое настоящее творчество. Было бы не
возможно исследовать за короткий промежуток времени, которым мы распо
лагаем, все аспекты мысли Пруста, поэтому для сегодняшнего вечера я решил 
сузить тему и попытаться раскрыть, что есть гуманистического в Марселе 
Прусте.

В последние месяцы, когда французские и русские писатели говорили 
здесь о Достоевском и Толстом, всех интересовал именно гуманистический
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вклад этих великих людей. Теперь в первый раз мы займемся французским 
писателем. Перед полурусской-полуфранцузской аудиторией я, пожалуй, обя
зан сначала сказать несколько слов о французских писателях — не для того, 
чтобы произнести некие общие слова по их поводу, а чтобы определить место 
Пруста среди них.

Слишком часто — по крайней мере, некоторые — говоря о французских 
авторах, ставят на первый план их национальные и литературные достоинства 
за счет достоинств гуманистических и универсальных. Это ошибка система
тизации: такой подход применяют только к авторам исключительно француз
ским, «настоящим французам» — непереводимым, потому что главная их 
ценность в том, что они выражают в своих произведениях специфические 
свойства французского духа. Расин, например. Не будем останавливаться, 
чтобы проверить обоснованность этого суждения: скажем сразу, что в любом 
случае сегодня оно нас не может интересовать, потому что Пруст не из числа 
таких писателей.

Есть, на самом деле, помимо таких «сугубо французских» (и мы далеки от 
того, чтобы ставить им это в упрек) авторов писатели, которые являются 
французскими потому, что они пишут по-французски, родились и живут во 
Франции. К ним принадлежит и Пруст.

Куда мы могли его более точно поместить? Его часто связывают с Монте
нем и Сен-Симоном. С другой стороны, благодаря как его психологическим 
наблюдениям, так и его исследованиям нравов, его сближают с Бальзаком. 
Место Пруста, возможно, на пересечении этих линий — Монтеня и Сен-Си
мона, с одной стороны, и Бальзака с другой

Но все это вопросы «литературные»; я не забыл о теме, заявленной в на
чале. Мне, однако, нужно хотя бы слегка обозначить эти вопросы, прежде чем 
перейти к гуманистическому значению Марселя Пруста.

Когда Пруст начал публиковать свои книги, кого считали выдающимися 
писателями, точнее, выдающимися французскими романистами? Мне кажется, 
мы можем согласиться, что — по меньшей мере, для официальных литератур
ных кругов — крупным романистом считался, в первую очередь, Поль Бурже.

Не знаю, что здесь думают о Поле Бурже. Его замечательное писательское 
мастерство, качество его техники неоспоримы, но содержание? Он сводит ро
ман к наукообразным рассуждениям.

Был и Анатоль Франс, писатель предельно французский; был также Бар
рес, которому удавалось создавать идолов и заставлять толпу им поклоняться, 
что бы он сам о них ни думал.

Я не буду обсуждать здесь роль этих троих, но можно сказать что, каж
дый по-своему, все они очень глубоко и, может быть, исключительно укоре
нены в прошлом; что они продолжили традицию, но не дали никакого впечат
ления непредсказуемости, что, по сути, их нельзя назвать новыми.

Пруст же вводит нас в новый мир. Он знакомит нас с целой вселенной, 
вселенной обыкновенной и обыденной, но новой: это мир, в котором мы жи
вем, но мы впервые его открываем. В этой вселенной ценности больше не те, 
какими мы привыкли их принимать не задумываясь, следуя давно исчезнув
шим правилам; они стали живыми, новыми, стали полем экспериментов. Из 
всех привычных формул более или менее состарившихся, более или менее за
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тасканных и ставших более или менее фальшивыми, хотя когда-то они были 
истинными, из всех этих формул, по которым мы жили, Пруст ничего не хо
чет сохранить, не проверив сам, не почувствовав и не прожив. Он контроли
рует все; он схватывает также важность тысячи деталей, которые слишком 
легко отбрасывали как несущественные, а также обманчивую сложность неко
торых поверхностных эффектов, поражавших поначалу своей серьезностью, 
или пустоту дутых величин, которые казались цельнокаменными монумента
ми. Он, таким образом, переворачивает многие ценности и при этом представ
ляет нам новый аспект жизни, угол зрения, которого мы не знали.

Через несколько лет уже не поймут, может быть, наше удивление при 
встрече с жизнью целого общества, которая предстает во всей полноте в этих 
весомых томах, не поймут наше изумление перед реальностью, тысячи нитей 
которой переплетаются в этом произведении, чтобы достичь той же гармонии 
целого, которой они достигают в мире повседневности и которая и есть образ 
человеческой жизни. И как поймут новизну взгляда Пруста, когда он будет, 
как положено, занесен в анналы вместе с гениями прошлого? Когда это от
крытие потускнеет, как это бывает со всеми открытиями, когда люди к ним 
привыкают, когда оно утратит свежесть, что останется?

Читая Пруста, замечаешь, что персонажи его книг составляют довольно 
ограниченный круг. Действие разворачивается в основном в Париже, иногда у 
моря, и в целом в романе довольно большое единство места, мало второсте
пенных персонажей.

Среда, в которой персонажи развиваются, еще более узкая. Большинство 
из них оказываются светскими людьми, вращающимися вокруг центрального 
персонажа, рассказчика.

Можно будет, когда ощущение новизны достаточно сотрется, спросить 
себя, как ему удалось с таким узким материалом — потому что, как мы ви
дим, наша попытка очертить его дает так мало — как ему удалось создать 
произведение, которое так сильно повлияло на его современников.

Я думаю, что обстоятельства сыграли свою роль. Пруст был болен. Внеш
няя активность была для него невозможна. Ему пришлось закрыться в своей 
комнате. Там он заново придумал мир. С другой стороны, возможно, из-за 
слишком сильной нервной чувствительности, из-за его болезни, я могу ска
зать, что он не был абсолютным господином своей памяти. Его гений, воз
можно, отчасти объясняется нехваткой тормозов, которые останавливали бы 
его собственную память. Он постоянно был погружен в воспоминания.

Он отдавал себе отчет, что до него те, кто наблюдали либо человека, либо 
социальные круги, всегда в своих наблюдениях были ограничены условлен
ными рамками. Они привыкли к определенной концепции романа, вплоть до 
конкретного представления о положенных размерах книги.

Пруст начал ломать эти условленные рамки, общепринятые привычки.
Он рассудил, что самое важное в жизни — осознавать все, включая тыся

чу деталей, тысячу и нюансов, которые не ускользали бы от нас, если бы мы 
не привыкли ими пренебрегать.

В конце концов, Пруст додумался до того, что, быть может, интереснее 
всего сама бесконечность частных вещей, свойственных индивиду, которыми 
пренебрегают именно потому, что считают их неисправимо частными.
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Здесь весь его подход к проблеме искусства.
Есть люди, которые, видя определенные границы, пределы, барьеры, ду

мают, что все, что внутри, в том, что они окружают — искусство. Другие хо
тят в своем искусстве объять всю вселенную, данную им в сознании. Это 
главная характеристика творчества Пруста.

Можно спорить, удалось ли Прусту реализовать свой проект. В любом 
случае он останется попыткой, достойной восхищения.

Думается, одно сравнение поможет лучше понять, что я хочу сказать.
Когда в шкафу накапливается достаточно предметов первой необходимо

сти, то, если появляются другие, для старых больше нет места: придется ре
шить, что они не нужны, и выбросить их.

Пруст ничего не хотел выбрасывать. Здесь я открываю скобку: я знаю, 
что даю повод противникам Пруста сказать: «Разве в итоге не получилось, 
что он сохраняет бесполезные вещи»? Из-за этого стали говорить об избыточ
ности у Пруста.

Некоторые его фразы не только тяжелы или неуклюжи: их, кажется, мож
но было бы сократить без утраты смысла. Я это признаю. Думаю, мы все это 
признаем. Но из-за нескольких ненужных деталей мы не имеем права пренеб
регать тем огромным опытом, которым мы ему обязаны.

Часто развлекаются цитированием странных фраз Пруста. Я утверждаю, 
что задача критика не в том, чтобы подчеркнуть недостатки, если у него есть 
хоть какие-то положительные впечатления. Показать красоту— работа более 
позитивная. В подтверждение того взгляда, что я вам предложил, отсылаю вас 
к одной из самых красивых фраз Пруста, в эпизоде, где он рассказывает, как, 
окунув мадленку в чашку с чаем, он вызывает тысячи воспоминаний. Вы все 
ее знаете, это знаменитая фраза из «Свана», которую Поль Суде в своей книге 
о Прусте3 называет самой главной.

В этой связи я должен сказать два слова по поводу Поля Суде. Поль Суде 
обладает, возможно, довольно ограниченным умом. Но ему все же нужно от
дать должное: он был первым или одним из первых критиков, сумевших по
нять Пруста.

Вернемся к фразе, в связи с которой я произнес его имя. «Самый вид би
сквитика ничего не пробуждал во мне до тех пор, пока я его не попробо
вал...» и т. д.4

Эта фраза восхитительно красива, даже если смотреть только с точки зре
ния ее развития. И как наполнена! Оригинальность Пруста, несомненно, не в 
том, чтобы что-то вспомнить, выпив чашку чая: мы все чувствительны к запа
хам, цветам, у всех это есть в жизни. Но до него любой ограничился бы тем, 
что сказал: «Окунув в чашку чая свою мадленку, я вспомнил, как меня когда-то 
угощала тетушка». Да и сказали бы мы даже это? И в любом случае все это по
строение, которое занимает такое важное место в механизме нашей мысли и, 
если хотите, всей нашей внутренней жизни — не было бы даже замечено.

Все это возможно только потому, что у Пруста не было по отношению к 
интеллекту того же предрассудка, что у большинства интеллектуалов. Мы 
очень любим, особенно во Франции, жестко навязывать категории нашего ума 
всему творению и всем его формам; а все что в них не попадает, мы объявля
ем ложным.
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В «Беглянке» я нашел однажды одну фразу, которая ясно выражает пози
цию Пруста по поводу этого взгляда: он хочет впустить вселенную в себя — 
«и тогда, — говорит он, — сам разум осознает превосходство других сил»5. 
Для понимания Пруста это его замечание мне кажется очень важным. Речь 
идет не об отрицании интеллекта или рассудка, а о высшем акте разума, кото
рый заставляет его признать, что есть что-то большее. Именно так, избавив
шись от слепого предубеждения по поводу интеллекта, он сумел вернуть ему 
его законное место в духовной деятельности.

Теперь я хотел бы, как и собирался, сформулировать некоторые личные 
критические замечания. Чтобы поверить, что вселенная во всей полноте мо
жет быть охвачена за счет накопления деталей, Пруст, может быть, придал де
талям и частным случаям слишком большое значение. И, несмотря ни на что, 
мир Пруста — мир частный по своему субъективному характеру и по своим 
социальным рамкам (это, прежде всего предместье Сен-Жермен; а человече
ство в целом все-таки им не ограничивается). Ему не удается, наверное, быть 
полностью и совершенно общечеловеческим, и мы это понимаем. Он начина
ет замыкаться в определенных рамках — не тех, которых он стремился избе
жать, но тоже реальных.

В том же ряду другая, но близкая тема: вы знаете, что многие герои Пру
ста склонны к сексуальному извращению.

И, какого бы мнения мы ни придерживались по этому вопросу как тако
вому, мы должны признать, что гомосексуалисты6 Пруста — довольно част
ные случаи. Он намеревался представить их универсальными, но то ли он не 
решился полностью их интегрировать в общее, то ли у него не было необхо
димой волшебной палочки, чтобы их вписать, в любом случае он не показыва
ет достаточно ясно, как они участвуют, кроме как в качестве аномалий, в об
щем равновесии. Следовало показать, что извращения входят в общую систе
му чувств так же, как и все остальное — или, показав их как настоящие ис
ключения, как настоящие нарушения законов этой системы, не приписывать 
им тогда избыточную важность. Не подумайте только, что я его упрекаю в 
том, что он об этом говорит, — нет, только в том, что он говорит слишком 
много, если он не хотел показать все, что в этом есть всеобщего и очень чело
веческого. Бодлер, который эти случаи рассматривал как частные (притом, 
что он сумел найти в них достаточно общечеловеческого), сделал это осто
рожнее. И я не думаю, что наш друг Станислас Фюме, автор «Нашего Бодле
ра»7, не согласится со мной в том, что из «Проклятых женщин» можно из
влечь общечеловеческую истину.

Но мне кажется, что, хотя у Пруста было чувство пропорций, в этот раз 
оно ему изменило.

Не хочу слишком долго вас задерживать, но предчувствую вопрос, кото
рый вы мне непременно зададите, если я остановлюсь на этом месте: что же 
такое человеческая, гуманистическая ценность чего бы то ни было? Это, я 
уверен, одновременно вопрос о том, что такое универсальность.

Мир, который охватывает Пруст, я описал как мир субъективный; его 
способ этот мир восстановить — как собирание частностей и деталей. Я преж
де всего показал у Пруста видение деталей. Просвечивает ли в этих деталях 
истинно всеобщее?
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Без сомнения, огромное небо может дать нам представление о бесконеч
ности, но может его дать, по-моему, и атом.

Есть авторы, которые уже одной формой своих произведений заставляют 
нас думать о великом. Другие же, предлагая нам, наоборот, микроскоп, кото
рый позволяет видеть всех микробов в капле воды, передают другим спосо
бом, но в той же степени ощущение величия.

Будучи всегда обращен к детали, Пруст, тем не менее, сумел передать это 
ощущение; оставаясь всегда частным, он сумел достигнуть универсальности, 
если можно так сказать, «внутренней» и интимной. Близорукость Пруста, ес
ли так можно выразиться, — близорукость гения. Несмотря на близорукость, 
можно видеть множество вещей в микроскоп. И у этих вещей может быть 
уникальная ценность, которую ничто другое не заменит.

Если ученики Пруста нагромождают детали, как это делал он сам, не об
ладая ни его тайной проницательностью, ни его гением, я склонен думать, что 
Пруст опасен для своих учеников. И согласимся, с другой стороны, что после 
того как мы прочитали Пруста, некоторые клише, похоже, окончательно по
хоронены. Я думаю, что именно благодаря его книге, мы уже не сможем боль
ше принимать как данность определенные предрассудки. Вернемся в заключе
ние на несколько минут к сугубо литературному уровню: я думаю, оконча
тельно отжила старая концепция романа, формула, в которой живая реаль
ность всегда подчиняется условной архитектуре повествования. Переписы
вать «Принцессу Клевскую» или творить в прустовском духе — сейчас, по- 
моему, трудно колебаться в выборе между этими двумя путями. Потому что 
сила и величие сейчас очевидно на стороне Пруста. И, я считаю, с ним закан
чивается предыдущая эпоха и начинается новая.

Всеволод Фохт: Слово теперь г-ну Борису Вышеславцеву, который вы
скажется о Прусте с точки зрения современного русского.

Борис Вышеславцев 
Пруст и объективная Трагедия

Чтобы охарактеризовать дух Пруста и смысл его творчества, можно взять 
за точку отсчета то, что очевидно и известно: — его исключительный дар па
мяти. Безусловно, его память — это артистическая память, это воспроизведе
ние образов и впечатлений, то, что я назвал бы ретроспективным импрессио
низмом. Его душа очарована обаянием такого рода воспоминаний.

Пруст всегда склоняется, позволю себе сказать, к нарциссическому созер
цанию летейских вод: он остается всегда обращенным к их обратному тече
нию, к прошлому, в непрестанном «поиске утраченного времени». Это гений 
аффективной памяти. Но именно поэтому он закрыт в микрокосме своих 
впечатлений и эмоций Он обладает там очевидно неисчерпаемыми богатства
ми, но, поглощенный их подсчетом, он не замечает, что ему не хватает сокро
вища исключительной ценности — аспекта будущего и вечности — поэтому 
мы не находим действия, борьбы, трагедии в произведениях Пруста. Потому 
что действие обращено в будущее и к вечности.
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Есть два мира, два плана, которые никогда не затрагиваются ни произве
дениями Пруста, ни его душой.

В первую очередь — объективный театр великой человеческой трагедии, 
мир, в котором вершится История.

Великая арена, где разыгрываются судьбы наций, не существует для него 
по двум причинам. Судьба обращена в будущее, а Пруст к нему совершенно 
равнодушен. И, чтобы достичь этой цели, нужно покинуть остров индивиду
альной души, отделиться от личной точки зрения, близкой к солипсизму — что 
для него тоже невозможно

Мы, русские интеллектуалы довоенного поколения, тоже познали жизнь в 
стиле Пруста. Обаяние лирических воспоминаний, анализа эмоций, музыкаль
ных фраз, флакончиков духов, которые напоминают нам об ушедшей люб
ви, — все это утраченное время было нашим обычным занятием в течение 
многих лет. Как Пруст, мы вкусили при старом режиме сладость довоенной 
жизни под влиянием Эдгара По, Бодлера, Оскара Уайльда, наших поэтов-сим
волистов и наших современных авторов, мы испытывали отвращение к делам, 
к бизнесменам и к политике. Для нас тоже искусство и Красота оставались 
долгое время единственным богом и единственной религией. У нас тоже были 
странные привычки, мы спали весь день, а гуляли и работали только ночью, у 
каждого из нас была своя неврастения. Очевидно, что гений не может жить, 
как буржуа. Можно сказать, что привычки Пруста вполне в русском стиле. 
Кажется, он их привез из Москвы или Санкт-Петербурга: та же доброта, не
много болезненная, те же экстравагантные чаевые... Все это соответствует 
миру, счастью и изобилию национальной и общественной жизни.

Но наступил другой исторический период, другой ритм жизни. В вашу 
дверь стучат от имени Закона, и вот, вы уже вынуждены принять участие в 
великой трагедии истории. Иной мир вошел в вашу комнату, в вашу душу — 
и этот мир абсолютно незнаком Прусту, он к нему не притронулся, не пошел 
ему навстречу.

Неточно было бы сказать, что это мир войн и революций; они только его 
модификации, и он включает другие вещи: есть война и мир. Эти слова ис
пользовал Толстой для названия своей книги; все ее персонажи — актеры ве
ликой мировой трагедии, и все мы, читатели, принимаем в ней участие. Дос
тоевский тоже всегда включал своих героев в общность человечества и столе
тий: поэтому они могут ставить мировые проблемы.

Нет индивидуальных судеб, все судьбы связаны. «Каждый перед всеми за 
всех и за все виноват», — говорит Достоевский. Толстой мог бы сказать абсо
лютно то же.

Сейчас, в наше время, ясно, что это общее для Достоевского и Толсто
го — универсальная судьба, точка зрения божественного провидения. Здесь 
слышится и ощущается таинственный ритм божественного Провидения. Нет 
нужды быть добрым христианином, чтобы понять, о чем речь. Этот трагиче
ский ритм дал нам почувствовать написавший «Боги Жаждут» Ана
толь Франс — как и Жозеф де Местр. Точка зрения, которую я пытаюсь опре
делить, — точка зрения Трагедии.

Вот что ускользает совершенно от Марселя Пруста: он не понимает и не 
видит трагической ситуации — почему? Потому что трагедия по существу
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объективна и социальна, тогда как Пруст всегда субъективен и индивидуален. 
Он закрывает двери и занавеси, он не выходит днем, чтобы сохранить субъек
тивный, индивидуальный и солипсистский мир своих эмоций и воспомина
ний. Этот маленький мир, он нам всем дорог, как русским эстетикам и интел
лектуалам, так и Прусту и его почитателям. Но мы были свидетелями и его 
разрушения при первом же столкновении с другим миром — великим траги
ческим миром объективного Провидения. Это мир «Прометея прикованного», 
а Прометей — это все человечество, никогда не изолированный индивид.

Один французский путешественник, Жорж Лефевр, пересказал в своем 
«Дневнике» диалог с русским профессором из Москвы. В голосе последнего, 
мне кажется, я узнаю звучащий издалека голос одного моего старого друга:

«Он открывает окно:
— Посмотрите на улицу! Что вы видите?
— Ничего необычного, говорю я, я вижу прохожих...
— Это, отвечает профессор, мои соотечественники, мои друзья, мои бра

тья. Можно ли с большей простотой и скромностью играть роль в величайшей 
трагедии Истории? Ибсен и его раскаты грома вызывают у меня улыбку».

Я вижу издали это окно, эту московскую улицу... Незабываемое зрелище! 
Мы видим печальные и отчаявшиеся фигуры прохожих, эту мрачную улицу, 
это безжалостное небо... Что это? Это божественная комедия, это ад. И чув
ство, которое царит — отчаяние: lasciate ogni speranza — оставь надежду.

Вот что я называю объективной трагедией, что я называю «Прометеем при
кованным». Это мир другого масштаба, если сравнить его с мирком Пруста.

Мы сказали, что Пруст субъективен, индивидуалист, почти солипсист. Но 
это точка зрения в своем праве. У Пруста характер, обращенный внутрь чело
века, интровертированный. Вся индийская философия обладает интроверт
ным характером. Не сказал ли Эмерсон «Все внешние события — ничто, внут
ренний человек — все»?

Двинемся вместе с Прустом в направлении к внутреннему Человеку, что
бы исследовать глубины души, тайны «я». Конечно, Пруст должен знать о 
глубинах души и обладать способностью поделиться с нами открытиями.

Но здесь нас ждет фундаментальное разочарование! Пруст никогда не 
достигает настоящего «я», скрытого центра внутреннего человека, того «я», 
перед которым мы испытываем философское изумление с тех пор, как обрати
ли свой взгляд на эту живую тайну. Философы, мистики всегда в поисках это
го скрытого центра, источника духовной жизни и, может быть, основания для 
бессмертия. Достоевский в меняющемся течении внутренней жизни умеет 
распознать и показать нам невидимое «я», образ Божий, мистическую верши
ну души. Только перед лицом небытия или перед лицом Бога это «я» стано
вится очевидным. Толстой и Достоевский никогда не теряют его из виду, по
тому что они всегда стремятся столкнуть человека с небытием и с Высшей 
сущностью.

Пруст совсем не занимается этой проблемой. Он не касается никогда ни 
вершин, ни глубин души. Он всегда на психической поверхности, где его эмо
циональная память схватывает многочисленные образы. Вечное течение эмо
ций прячет от его глаз истинное «я». Эта неподвижная звезда остается неви
димой за покровом памяти и плотным пологом его эмоций. Эмотивная память
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совершенно неспособна схватить истинное «я», потому что оно выше беглых 
образов, выше эмоций. Этим откровением мы обязаны особой интуиции, мис
тической. Тому, кто не обладает такой интуицией, оно недоступно.

В глубине Пруст не верит в существование этого abcsonditus cordis homo, 
«невидимого человека, спрятанного в сердце», этого Атмана индусов, этого 
глубинного центра, истинного я, которое созерцали Толстой, Достоевский и 
Флобер, для Пруста человек существует во времени — это реальная длитель
ность Бергсона. Но это приводит к полному рассредоточению индивидуума. 
У Альбертины для Пруста нет уникальной личности, есть множество Альбер
тин, потому что человеческое существо для него — «простое собрание момен
тов». «Чтобы утешиться, мне надо было забыть не одну, а бесчисленное мно
жество Альбертин».

Таково разрушительное действие этого кинематографического взгляда на 
живого человека.

Человек растворяется в серии впечатлений и эмоций, которые остаются 
субъективными впечатлениями, с которыми навсегда остаешься в одиночест
ве, закрытым в себе. Истинная любовь, по сути, невозможна, если занять эту 
позицию. На деле, чтобы любить, нужно выйти из себя и угадать интуитивно 
в любимом человеке abscondis cordis homo, которое для Пруста не существу
ет, несмотря на всю его проницательность.

Есть два предела, два уровня, которых Пруст никогда не достигает: во- 
первых, таинственный центр нашего сознания и нашей личности, во-вторых, 
объективная реальность исторической трагедии, встреча человеческого и 
Провидения. Между этими двумя планами разворачивается импрессионисти
ческий фильм прустовских композиций. Это средняя сфера, которая никогда 
не касается пределов души. Здесь мы не встретим ни небытия, ни вечности, 
ни судьбы. Это поверхность вещей, которая отражается на поверхности души.

Вот яркий пример. Пруст рассказывает о смерти своей бабушки. Визуаль
ная память, дар видеть поверхность вещей, документальный фильм... Пруст 
заставляет нас присутствовать при всех изменениях фигуры умирающей, ее 
тела. Однако, это настоящие откровения уникального наблюдателя, который 
учит нас видеть и углублять наши личные наблюдения. Но работа, которую 
он проделывает, — это лепка, работа скульптора с неподвижным материалом.

Как это отличается от манеры Толстого, рассказывающего о смерти Ива
на Ильича! У Толстого исключительный дар создавать реальность, которая 
кажется нам реальнее наших собственных воспоминаний. Но в то же время 
это трансцендентная трагедия смерти, встреча в крайних глубинах между че
ловеческим существом и небытием, с чем-то неизвестным, новым и удиви
тельным.

Пруст выбрал для своего искусства другую сферу, жестко ограниченную, 
среду между двумя крайностями — между истинным «я» и истинной объек
тивной реальностью. Здесь, в этой срединной области, в этом измерении, он 
художник первого ряда, настоящий наследник импрессионизма. Он заслужил 
все почести. Он занимает свое славное место в истории литературы. Я при
знаю, что для нас, русских он обладает особым обаянием и особенно соблаз
нителен. Но именно с этим соблазном я и пытаюсь бороться. Для нашего по
коления нет большего и более опасного искушения, чем быть постоянно «в
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поисках утраченного времени». Потому что я себя спрашиваю, может ли все, 
что я сказал о Марселе Прусте, обладать ценностью для русского, получивше
го шок революции? Кажется — это часто говорят — что русские любят ви
деть повсюду трагедию и мистицизм. Однако я мог бы ответить снова, что и 
душа Пруста тоже довольно печальна; он не понимает трагедии, но он хорошо 
знает личную и субъективную драму. Довольно грустно всегда быть в поис
ках утраченного времени. Поэзия эмоциональной памяти, поэзия осеннего ве
чера — все, что я называю прустовским комплексом, — нам все это так же 
близко, как и французам, нам особенно, поколению интеллектуалов, эстети
ков довоенного поколения.

Но мне кажется, что в прустовском комплексе есть немало опасного — и 
сейчас, и для будущего. Он ослабляет душу, разрушает мужество действия, он 
не героичен. И я верю также, что ритм истории изменился, не только для нас 
русских, но и для вас — может быть, для всего мира. Старый режим, довоен
ная жизнь больше не существуют. Повсюду идут трагические битвы. Нам 
нужны души более религиозные, более героические, более атлетические, об
ращенные к будущему и к вечности.

Дебаты

Робер Себастьен: Слово предоставляется г-ну Бенжамену Кремье.
Бенжамен Кремье: Я собирался высказать несколько мелких соображе

ний, как меня просили, и, хотя мне трудно решиться говорить на такую слож
ную тему, как сегодняшняя, я думаю, что несколько написанных страниц луч
ше выразили бы мои мысли, чем устная речь, которая часто уводит вас даль
ше, чем вам хотелось бы. Так вот, я пришел, чтобы высказать несколько сооб
ражений, которые меня занимают последнее время, но выступления докладчи
ков заставили меня немного отойти от этого плана и привели к тому, чтобы 
отметить много спорных вопросов, которые я хотел бы вместе с вами кратко 
исследовать — прошу прощения за импровизацию.

Сначала несколько слов по поводу доклада г-на Робера Оннера.
Г-н Робер Оннер, исследуя литературную ситуацию в то время, когда 

Пруст начинал писать, говорил о Барресе, о Франсе и о Бурже, но умолчал об 
одной книге, которая благодаря своей тематике, произведенному ею влиянию, 
своему духовному содержанию и своему масштабу, была книгой исключи
тельно важной: я имею в виду «Жан-Кристофа» Ромена Роллана.

Г-н Робер Оннер сказал, что Пруста можно расположить на пересечении 
между Монтенем, Сен-Симоном и Бальзаком. Это верно. Но не поверхностен 
ли немного такой взгляд? Для меня глубинный интерес прустовского творче
ства в том, что Пруст — человек, который написал эту книгу по той причине, 
что, если бы он ее не написал, его жизнь не имела бы смысла.

Пруст, говорили нам, был человеком больным, который растрачивал вре
мя в салонах и т. д. и т. д.

Так и есть, и Пруст чувствовал, что потеряет всю свою жизнь, если не реа
лизует ее в творчестве. Роман не был для Пруста тем, чем книга является для 
любого другого писателя (я имею в виду особенно романистов), будь то поиск
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словесного и выразительного совершенства или выражение жизненного опыта 
автора, переносящего в книгу персонажей, увиденных в реальности.

Для Пруста творчество — настоящее завершение, оправдание его жизни.
Круг персонажей Пруста ограничен, говорит Робер Оннер, — как количе

ством социальных слоев, так и числом действующих лиц. Как можно так го
ворить? Разве не понадобился каталог в 200 страниц, чтобы перечислить всех 
персонажей книги Пруста? И что мы там находим? Мы находим почти все 
французское общество конца XIX — начала XX века.

Крупные французские буржуа представлены родителями Пруста, жизнью 
в Комбре, то есть жизнью провинциальной Франции в радиусе 150 км вокруг 
Парижа. Мы находим жизнь высшего света, жизнь слуг, жизнь художника, 
жизнь музыканта, многих врачей, жизнь гомосексуалистов — мужчин и жен
щин. Мы находим войну, море, Венецию, что еще нужно?

Если у Пруста мало всего, где много?
И я настаиваю: все эти картины глубоки. Я взялся за исследование еврей

ской темы в произведении Пруста. Но можно так исследовать у Пруста сотню 
других тем: Пруст и архитектура, Пруст и живопись и т. д. и т. д.; и каждый 
раз мы увидим, как далеко он зашел.

Что касается евреев: он показывает нам Блока, который представляет тип 
еврея смехотворного, пытающегося приспособиться; показывает Рашель, ев
рейку — карьеристку, великую или псевдовеликую артистку; Свана, еврея 
симпатичного и уже адаптированного. И он показывает всю семью Блока — 
дядю, тетю, племянника, отца и двух сестер. Весь французский еврейский во
прос, таким образом, рассмотрен Прустом.

Нам говорят, что у Пруста есть избыточность и ненужные детали. Хоро
шо, отвечу я, делайте предложения. Укажите мне ту или иную фразу, которую 
можно выбросить. Когда вы мне ее покажете, мы это обсудим. Мой друг Мар
тен-Шоффье заявил, что Пруст — самый краткий писатель, какой когда-либо 
существовал. В этой шутке, казалось бы парадоксальной, много правды. Быть 
кратким не значит, простите мне это выражение, страдать от запора. Это зна
чит — говорить в точности то, что хочешь сказать при помощи минимума 
слов. Прусту есть много чего сказать, он твердо намерен это высказать, — это 
совсем не то же самое, что просто отпустить поводья идей и наблюдений.

Обратимся теперь к Полю Суде и Прусту8. Г-н Робер Оннер похвалил По
ля Суде за то, что тот написал в 1914 заметку о Прусте.

Я должен сказать, что глубоко уважаю Поля Суде.
Поль Суде взялся за двойную работу: первая его задача была в том, чтобы 

установить полицию в республике словесности, не позволить в ней пройти 
ничему, что с его точки зрения могло оскорбить разум и справедливость. Вто
рая касается самого сердца литературы. Благодаря кампании, которую он вел 
в течение 20 лет в «Le Temps», Суде удалось интегрировать романтизм в ос
новную французскую литературную традицию. Теперь больше нельзя считать 
французский романтизм болезнью, а все великие французские романтики за
няли свое место в литературной истории на том же уровне, что и классики. 
Это критический результат, безусловно, важный по своему масштабу. Но ска
зать, что Суде открыл Пруста — нет...
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Суде действительно написал в 1914 статью о Прусте. Не будем искать 
причины, которые его привели к написанию этой статьи. Допустим, что он на
писал ее спонтанно. Нужно еще раз посмотреть, что заключает в себе эта ста
тья. Наиболее важная часть посвящена тому, чтобы показать, что Пруст писал 
не по-французски. Верно, пожалуй, что Пруст часто нарушает правила, но как 
хорош его стиль! Это стиль высшего качества. Лучше ли Суде увидел, в чем 
новизна Пруста? Он даже не понял, что представляет собой «Любовь Свана». 
Он написал о «Любви Свана»: «Это не скучно, но немного банально». Если 
можно что-то с первого взгляда сказать о «Любви Свана», так это то, что это 
ужасно скучно, но никогда не банально. Кроме этого, Поль Суде проанализи
ровал «Любовь Свана», ни разу даже не употребив слово «ревность».

Но я слишком разгорячился, чего я и опасался. Постараюсь умерить свой 
пыл.

Говорят, что Пруст был интуиционистом. Вовсе нет. Я должен добавить, 
что г-н Робер Оннер, к счастью, скорректировал это определение, как только 
его ввел, и здесь я совершенно с ним согласен.

Пруст всегда придерживался мнения, что разум должен сотрудничать с 
чувством и служить ему. Интуиция для Пруста должна быть объектом разума 
и понимания. Позитивизм Пруста не такой же, как у Вольтера, который оста
навливался перед тайной и перед интуицией и отказывался о них думать. 
Пруст отдается интуиции, но только для того чтобы дойти до самого дна и в 
конце концов обрести над ней власть, встроив ее в разум. Если для человека 
вроде Вольтера две трети сознания не принимаются во внимание, для Пруста 
существует все. Его творчество и заключается в том, чтобы объять, охватить 
все это, в каком-то смысле господствовать над интуитивным, заставить его 
перейти с уровня теологического или магического на уровень позитивный.

Г-н Робер Оннер сказал еще (разумеется, многое можно приветствовать в 
его выступлении, я останавливаюсь только на местах, где я с ним несогласен), 
г-н Робер Оннер упрекнул Пруста в том, что он показывает только слишком 
частные вещи — например, сексуальное извращение. Но нет же: Пруст как 
раз показал, что сексуальное извращение обладает той же природой, теми же 
свойствами, что нормальная любовь. Исследование извращения для него было 
только средством лучше определить свою идею любви. Для Пруста даже нор
мальная любовь — ошибка воображения, болезнь, извращение. И всякую лю
бовь он показывает, определяя ее как ошибку воображения.

Теперь я перехожу к выступлению г-на Вышеславцева.
Во время этого доклада мне часто казалось, что я натыкаюсь на стену, 

стену наших различий в происхождении, различий культурных. Поэтому я 
предложу альтернативу его докладу и выскажу не столько возражения, сколь
ко позитивные предложения, — а вы выберете.

Одно слово, однако, в качестве прямого ответа на один момент. Г-н Вы
шеславцев говорит, что Пруст постоянно исследовал прошлое. Он прав. Но 
когда он ему это ставит в вину, предлагая в качестве постулата (и я никогда 
еще не слышал, чтобы это утверждали так категорично), что произведение, 
чтобы иметь общечеловеческую ценность, должно касаться будущего и веч
ности, я его перестаю понимать, и я хотел бы спросить, что он думает, напри
мер, обо всех книгах исповедей или мемуаров. Когда он говорит, что Пруст
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жил во время особенно бурное и что он прошел мимо исключительно важных 
социальных фактов, не увидев их, я отвечу, что Пруст показал два социаль
ных факта: упадок определенного типа общества и войну; я буду настаивать 
(хотя лично меня не интересуют так сильно социальные факты), что прустов
ская книга нисколько не пострадала от того, что его не заботили все сиюми
нутные волнения его времени; я напомню, что литература часто держалась вот 
так в стороне — как, например, во времена итальянского ренессанса, когда 
Италия была в огне и в крови, Ариосто спокойно работал над «Неистовым Ро
ландом». С другой стороны, Архимед был убит солдатами, когда он занимал
ся математикой, равнодушный к осаде города (по крайней мере, такова леген
да). Неужели, если происходит революция, у людей нет права заниматься чис
той литературой, как у ученых есть право заниматься математикой? (Смех.)

Вы смеетесь, и ваш смех меня остудил. Я поддался соблазну использо
вать дешевый эффект, прибегнув к поверхностным аргументам. Вот прокля
тие неподготовленной речи. Скажешь что-то — и тут же пожалеешь, потому 
что сказанное поверхностно. Речь всегда рискует завести слишком далеко.

Я попытаюсь в завершение сформулировать две или три вещи, которые 
кажутся мне существенными, если мы хотим понять духовный смысл Пруста.

В «Сване» есть пассаж, значение которого первым подчеркнул Рамон Фер
нандес. Но, как часто бывает (и поэтому критика всегда должна быть делом 
коллективным), Фернандес, будучи первым, кто отметил этот пассаж, мне ка
жется, не понял всю его значимость. Речь идет об эпизоде с поцелуем матери, 
которого Марсель ждет каждый вечер в постели. В тот знаменательный вечер, 
когда Сван пришел ужинать к родителям Марселя, Марсель укладывается 
спать один, без поцелуя матери. Когда он слышит, как его родители поднима
ются по лестнице, он встает, идет им навстречу, и вместо катаклизма, которо
го он боялся из-за своей дерзости, он добивается того, чтобы мать уложила 
его в его комнате.

Пруст продолжает эпизод фразой, где он говорит примерно: «Если бы 
этим вечером мне отказали в поцелуе, если бы отказались уступить этой моей 
потребности, этой моей слабости, вся моя жизнь была бы другой». Этот эпи
зод представляет для меня точку отсчета всего романа, окончательный отказ 
Марселя от активной жизни. Если эта ночь была бы другой, Марсель, возмож
но, постепенно справился бы со своей нервозностью, и стал бы человеком 
действия. Но начиная с этой сцены, все решено, Марсель никогда не победит 
свои нервы; он никогда не будет участвовать в нормальной жизни, активной 
жизни, той активной жизни, которая определяется гонкой за деньгами, често
любием и т.д. Заметьте, что Пруст не отрицает вовсе, что она достаточна, что
бы наполнить жизнь человека. Активный человек находит оправдание своей 
активности и чувство жизни, которое ему необходимо, в своем действии. Это
го ему хватает, он действует.

Для меня тип человека действия, который чувствовал в себе полноту жиз
ни благодаря самому действию — это Ленин.

Ленин — это тип человека, который выбрал активную жизнь. Если бы его 
спросили, какая выгода России от коммунизма, он бы ответил: «Вопрос не в 
этом. Давайте установим коммунизм». Вся его жизнь и все его книги это под
тверждают.
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Марсель после эпизода с поцелуем изгнан из активной жизни, он от нее 
отказывается. Но отказывается, как послушник, который вступает в созерца
тельный монашеский орден. Только, если послушник, входящий в монастырь, 
сразу же защищен религией, уставом ордена, Марсель оказывается предостав
лен сам себе, он предается страстям, он рискует стать жертвой эмоциональ
ной жизни. У Марселя нет ничего, что бы защищало его от искушений аффек
тивной жизни, и если мы учтем, что «В поисках утраченного времени» — это 
история художественного призвания, нужно признать, что драматические пе
рипетии здесь обеспечены препятствиями, с которыми сталкивается это при
звание — любовью и тщеславием.

В книге Пруста изображен герой, который, отказавшись от активной жиз
ни, постепенно возвышается от жизни аффективной, от жизни страстей к созер
цательной жизни, чтобы, в конце концов, достичь жизни целостной. Есть со
блазн для меня сказать, что «В поисках утраченного времени» — светский экви
валент Itinerarium Mentis ad Deum — «пути души к Богу» — святого Бонавенту
ры. Духовный смысл Пруста того же порядка, что святого Бонавентуры. Только 
святой приходит к Богу; Пруст приходит к мудрости сугубо человеческой.

Я возвращаюсь к поворотному моменту в книге, когда Марсель отказыва
ется от активной жизни. Тут же он погружается в жизнь аффективную, эмо
циональную. У этой аффективной жизни две фазы, два основных аспекта: фа
за тщеславия и фаза любовной чувственности. Тщеславие, которое у Пруста 
выражается языком светскости, снобизма. Любовная чувственность — языком 
любви и извращения.

Так персонаж Пруста берется перейти а д — или чистилище — чувствен
ности, тщеславия, и только после этого великого перехода, от великой драмы 
страстей человеческих он, очищенный, просветленный, в «Обретенном време
ни» достигает созерцательной жизни, в которой для него заключается искус
ство. Искусство для него, на самом деле, — не выражение красоты.

Говорят, что он был эстетом. И я не забываю его восхищения Рескином, 
например. Но Пруст перерос эстетизм Рескина или Уайльда. Он, в конце кон
цов, пришел к мысли о том, что материя искусства не имеет никакого значе
ния. Важно тблько что есть в душе, в духе художника.

Вы видите, что Пруст, если и не занимался напрямую социальными веща
ми, то, тем не менее, работал для прояснения мысли — а это имеет немалую 
ценность для общества. Кое-что в творчестве Пруста уже утратило актуаль
ность — стало «прустизмом». Но останется от Пруста много, и останутся ве
щи, которые еще не заметили. Я думаю, что одно из таких достижений — то, 
как Пруст выразил свое восхождение к созерцательной жизни, которая долж
на привести к жизни целостной через выражение самой реальности. В этом 
его духовный посыл.

Еще одно слово о Прусте и искусстве. Искусство для него не описание пре
красных вещей, оно — познание реальности с помощью метафорического язы
ка. Если мы хотим выразить реальное, нужно вмешательство метафоры, мета
фора — связь между двумя гетерогенными элементами, чтобы слить их вместе.

Искусство Пруста курсирует между миром неодушевленным и сознанием. 
Он связывает человека с миром, он связывает неодушевленную материю с созна
нием. Он ее одухотворяет.
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Когда Пруст, например, показывает светских дам в Опере, похожих на 
рыбок, плавающих в аквариуме, он дегуманизирует эти человеческие сущест
ва. И в то же время он, наоборот, вдыхает в неодушевленное какую-то фор
му духа.

Г-н Э. Р. Курциус9, написавший о Прусте фундаментальный труд, труд, 
который должен прочитать всякий, кто хочет заниматься Прустом, отметил 
особенно показательный пассаж такого типа. Марсель хочет выйти из дома, 
чтобы найти Жильберту на Елисейских полях, но боится, что пойдет дождь. 
Он наблюдает игру света и тени на балконе и в какой-то момент ему кажется, 
что он различает желание солнца в тени облаков. Этот пассаж хорошо пока
зывает прустовскую тенденцию к одухотворению, эту манеру давать душу не
одушевленным вещам.

Как и в использовании метафоры, в своем стремлении одухотворять не
одушевленное Пруст выходит за границы человеческого, он использует чело
веческий дух, я бы даже сказал, человеческую душу, чтобы схватить в его це
лостности Космос, он вводит в Космос дух.

Во Франции часто школьникам, студентам на занятиях по риторике дают 
следующую тему для сочинения: «Существовало ли чувство природы до XIX ве
ка»? И отвечать надо так: да, существовало, потому что уже в первой сцене «Тар
тюфа» Оргон говорит: «В деревне сейчас еще мало цветов», и потому что Лафон
тен упоминает тимьян и розу. Вот и все чувство природы у наших классиков. 
В реальности только начиная с Руссо появляется чувство природы в современном 
смысле. Так же, как можно сказать, что с Руссо начинается чувство природы, 
можно сказать, что Прусту мы обязаны тем, что исчезли некоторые шаблоны, на
пример, связанные с любовью. До Пруста говорили «любовь», и каждый делал 
вид, что понимает. Теперь если вы заговорите о любви, вам ответят: «Уточните. 
О чем вы говорите?» Именно Пруст останется источником этого прояснения. 
И многих других. Простите мне отрывочность речи, Пруст заставляет разбивать 
рамки. В этом разрыве рамок привычного, в восхождении от аффективного хаоса 
к созерцательному порядку и к погружению человека во вселенную, вселенной в 
человека, в этом позитивном пантеизме остается главный вклад Пруста.

Робер Себастьен: После французской точки зрения г-на Кремье, я бы хо
тел услышать и русский взгляд или взгляды; я позволю себе попросить взять 
слово г-на Ивана Бунина. (Аплодисменты в зале, г-н Бунин отказывается). Но 
да, публика просит...

Иван Бунин: Нет, в самом деле, не просите меня говорить на эту тему — 
здесь есть другие, более квалифицированные, чем я — и к тому же мне труд
но брать слово после докладчиков и г-на Кремье.

Всеволод Фохт: Мы все же не собираемся возвращаться на четыре засе
дания назад. Я надеюсь, что у нас сейчас последуют спонтанные русские реп
лики, и что нам не придется поступать, как на первом сеансе. Русские теперь 
знают, что они вполне хорошо изъясняются по-французски — я не говорю о 
себе — и что их все понимают. (Смех.) Я уверен, что среди присутствующих 
есть русские, которым есть что сказать, и мы настаиваем на том, чтобы все 
мнения были высказаны вслух.

Робер Себастьен: Раз г-н Иван Бунин решительно отказывается говорить 
сегодня, я больше не буду наставить, но надеюсь, что другие русские писате
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ли захотят все же высказать свои мысли после выступления г-на Налу, кото
рому я даю слово.

Рене Лалу: Я сначала много хотел сказать, но после выступления Кремье 
у меня меньше поводов. На самом деле, я думаю, что все, что Кремье сказал 
на тему искупления искусством у Пруста — справедливо. Но ясно ли это его 
поклонникам?

Очевидно, что, нападая на Пруста, целятся больше в его поклонников, 
которые нередко преувеличивают новизну Пруста, потому что им незнакомы 
Стендаль, Мередит и Генри Джеймс. Так, часть того, что называют его исклю
чительными познаниями, может оказаться результатом огромного невежества 
некоторых его почитателей: они ему приписывают открытия в психологическом 
мире, которые являются открытиями достаточно старыми. Отчасти по этой при
чине я бы хотел исследовать точку зрения, которой не коснулся Кремье, но по
вторю, что восхищаюсь всем, что он сказал о красоте духовной драмы Пруста и 
80 первыми страницами второго тома «Обретенного времени», где достигается 
то, о чем я только что сказал, — искупление посредством искусства.

Я хотел бы рассмотреть ценность эстетики Пруста и одновременно цен
ность его психологии. Это, очевидно, очень деликатный вопрос, и я боюсь 
произносить жесткие формулы. Сначала хочу коснуться того, что только сего
дня уже затронули; г. Оннер указал, что Пруст находится на пересечении 
многих линий; он назвал Сен-Симона и Монтеня. Что до Сен-Симона, понят
но, что это не потому, что он тоже написал хронику своей эпохи. Такое сбли
жение совершенно оправданно постольку, поскольку оно подчеркивает разно
образие портретов у Пруста. Более любопытное сходство было указано в ста
тье Тибоде — между Прустом и Монтенем10: вспомним, что у обоих были ев
рейские матери. Довольно примечательно, что оба эти французских писателя 
с еврейскими матерями ориентированы похожим образом, что оба решитель
но отвернулись от активной жизни. Потому что у Пруста это позиция; в тек
сте, который я считаю крайне значимым — в 1893 году в «Утехах и днях»11 — 
Пруст говорит о Ноевом ковчеге, и добавляет такую фразу: «Ной никогда не 
видел так ясно, как в ковчеге, пока тот был закрыт». Пруст навсегда остался 
верен убеждению, что никогда мы не видим жизнь лучше, чем после того как 
закроем перед ней дверь.

Мы уже с общей точки зрения можем сказать, что это исключительное 
искусство, и что условия, в которых это искусство творится, заставляют заду
маться о роли памяти у Пруста. Необычный образ жизни, к которому его вы
нудило слабое здоровье, и добровольное отшельничество, о котором я только 
что говорил (мои замечания согласуются с тем, что сказал Кремье), мы видим, 
что все это объединяется, чтобы найти основание книги Пруста в памяти. Од
нако на эту тему есть десяток текстов совершенно ясных, где сам Пруст пре
дупреждает против этого смешения; он подразумевает аффективную память, а 
не интеллектуальную, которую он открыто осуждает.

Чтобы понять технику Пруста, достаточно посмотреть на его типограф
ские гранки. Когда он отдавал текст своим издателям, он сначала писал пер
вый вариант; потом, когда ему возвращали гранки, этот набросок провоциро
вал в его памяти второй, из-за чего текст удваивался, не за счет исправлений, 
а за счет добавлений. Такое искусство, очевидно, несмотря на совершенство
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деталей в книге Пруста, — это отрицание самого искусства. Искусство — это, 
в сущности, синтез, а не бесконечный анализ. Последовательные возбуждения 
памяти порождают искусство, которое идет против самых законов искусства: 
оно может давать восхитительные результаты, но никогда не уверено в том, 
что достигло собственных пределов, завершения. Поэтому процедура, кото
рую он использует, бесконечна для автора, как и для читателя.

Говоря о психологии Пруста, чтобы быть еще осмотрительнее, чем до сих 
пор, я бы хотел опереться на слова Жироду: «Знаете ли вы, — сказал он мне 
однажды, — что последователи часто появляются с тридцатилетним опозда
нием». Если я применю эту фразу к Прусту, у Пруста, мне кажется, гораздо 
меньше связей с Бергсоном, чем с Ипполитом Тэном и больше всего я упре
каю Пруста в том, что он всерьез воспринял известную фразу Тэна: «Воспри
ятие — это правдивая галлюцинация». Прустовские теории перебоев сердца и 
диссоциации личности принадлежат не революционеру, а ученику Тэна, и до
вольно поверхностному.

С точки зрения психологии мне кажется крайне опасным, что Пруст по
строил всю свою психологию на памяти, которая идеально схватывала ощу
щения, простые восприятия и не могла их сгруппировать, потому что она, не
смотря на всевозможные предупредительные маневры, так и не научилась со
трудничать с разумом, то есть искусством, где последнее слово было бы за 
синтетическим пониманием. Вспомним эпиграмму Валери против интуиции: 
«Эта богиня длительного, — замечает он, — неспособна продолжаться». Фра
за эта стоит всей мистики интуиции. Большая слабость случайного воспоми
нания, обожествленного Прустом, в том, что оно никогда не дает ничего, кро
ме восхитительных моментальных ощущений, восхитительных вспышек радо
сти, если хотите, но не равномерный свет, который излучают только великие 
произведения, в создание которых дух был вовлечен полностью.

Итак, мы приходим к тому, что нас больше всего интересует, то есть, ос
тавив в стороне удовольствие, которое мы, современники, можем испытывать 
от чтения книги Пруста, попытаемся определить место этой книги. Это не 
слишком трудно, потому что есть прецедент: «Астрея» Оноре д’Юрфе. Как и 
«Астрея», хотя и на более высоком уровне, книга Пруста станет лаборатори
ей, которая обеспечит появление новых шедевров. Тогда она оправдает свое 
название, «Поиски».

И последнее. Г-н Оннер сказал, что во время, когда Пруст начинал пи
сать, психологический роман был представлен одним Бурже и что Пруст сде
лал невозможным появление произведений, вдохновленных нашим традици
онным представлением о психологическом романе. Я должен сказать г-ну Ро
беру Оннеру, что по этим двум пунктам он противоречит фактам. Он забыл, 
что Жид написал «Имморалиста» и «Тесные врата» именно в то время, когда 
дебютировал Пруст. После выхода прустовского романа, Жид опубликовал 
«Пасторальную симфонию» и «Школу жен», которые точно вписываются в 
традицию нашего психологического романа. Мне нет нужды напоминать все 
психологические романы последних лет. Примера Андре Жида достаточно, 
чтобы восстановить факты.

Бенжамен Кремье: Разве единственный настоящий «роман» Жида «Фаль
шивомонетчики», написан не под влиянием Пруста?
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Рене Лалу: Надо было вам прийти в тот вечер, когда мы обсуждали Дос
тоевского, потому что это он, гораздо больше, чем Пруст, повлиял на автора 
«Фальшивомонетчиков». Сделаем вывод: Г-н Робер Оннер сказал, что через 
50 или 60 лет от Пруста останутся только избранные куски. Это верно, и вы 
знаете, что это уже сделали — такой том вышел. Кремье не осудит меня, если 
я напомню, что во Франции все великие литературные столетия начинаются в 
30-е годы; так для художников, которые будут жить через 50 или 60 лет, мож
но сказать с уверенностью, что останется один том избранных кусков из Пру
ста, как и останется одна книга Джойса. Тот и другой будут считаться перво
открывателями, пионерами новой классики. Труд Пруста будут уважать как 
первое общее основание, которым будут пользоваться его последователи. По
желаем, чтобы к 1960 или 1970 году из этого получилась новая «Принцесса 
Клевская»

Всеволод Фохт: Слово госпоже Цветаевой.
Но я предлагаю вам сразу подняться на трибуну, отсюда вас будет гораз

до лучше слышно...
Марина Цветаева12: Я бы хотела ответить моему соотечественнику г-ну 

Вышеславцеву. Когда он говорит о том, что он называет «маленький мирок» 
Пруста, г-н Вышеславцев забывает, что не бывает «маленьких мирков», быва
ют только маленькие глазки.

Что касается отсутствия больших проблем — искусство заключается не в 
том, чтобы ставить их, а в том, чтобы уметь давать на них большие ответы. 
Весь Пруст и есть ответ — откровение.

По поводу цитаты «дар видеть поверхность вещей», я бы сказала: «скорбь 
вещей».

Сравнивая Пруста с поколением довоенных русских, г-н Вышеславцев за
бывает о том, что пить чай, спать днем, а ночью гулять — все это с искусст
вом не имеет ничего общего. Иначе все мы были бы Прустами. Большое дос
тижение Пруста заключается в том, что он обрел жизнь свою в писании, тогда 
как поколение довоенных русских растратило ее в разговорах.

Кроме того, меня лично удручает банальность примеров, приведенных 
г-ном Вышеславцевым. Каждый из нас, хоть раз в жизни, наслаждался запа
хом хороших духов или красотой осеннего вечера. По отношению к Прусту 
он мог бы и даже должен был выбрать что-нибудь получше.

Всеволод Фохт: Уже наметилось резкое несогласие между двумя русски
ми в этом зале. Обратное меня бы удивило.

А теперь я обращаюсь к г-ну Форштеттеру и мне придется проявить не
скромность. Госпожа Сазонова пообещала, что вы выступите, г-н Форштеттер! 
Я знаю, что вам много есть что нам сказать после выступления г-на Кремье.

Михаил Форштеттер: Я не хочу противоречить докладчикам. К тому же 
все, что я мог бы сказать, будет на самом деле поверхностным после речи г-на 
Кремье.

Всеволод Фохт: Но с каким из докладчиков вы согласны? Они предложи
ли довольно разные тезисы.

Михаил Форштеттер: Оба взгляда, которые они высказали, были: пер
вый — взгляд на детали, второй — взгляд общий, и по их поводу мне нечего 
сказать, так как я повторю точно то, что сказал г-н Кремье.
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Всеволод Фохт: Хорошо, мы примем это во внимание. Вот русский, ко
торый полностью согласен с выступлением г-на Кремье.

Робер Себастьен: В таком случае слово Марселю Пеги.
Марсель Пеги: Я вижу, что уже поздно. Буду очень краток, потому что я 

мало изучал прустовский вопрос. Я просто хочу ответить по нескольким 
очень личным моментам на выступление г-на Кремье; прежде всего, я не на
хожу полезным, когда оратор шутит и заставляет аудиторию смеяться. Что до 
главного, я не зайду так далеко, чтобы отрицать право Пруста называться пи
сателем, но я скажу, что у Пруста не было писательского призвания, и это 
крайне серьезно.

В некий момент Пруст подходит к ключевому вопросу в своей жизни (я 
повторяю здесь слова г-на Кремье): быть человеком действия или быть созер
цателем.

Быть человеком действия, что это значит? Гнаться за славой или за день
гами?

Бенжамен Кремье: Я объяснил, когда привел в пример Ленина.
Марсель Пеги: Ленин — человек действия, который не добивался ни 

славы, ни денег. И я должен сказать, что действие для писателя не заключает
ся в том, чтобы гнаться за деньгами. Действие для писателя может вопло
щаться на двух очень разных уровнях, выполнять две задачи: я напомню вы
ступление госпожи Сазоновой на одном из предыдущих заседаний.

Писатель может задаться целью бороться за общество, пытаться с помо
щью своего произведения сделать его лучше — или же преследовать красоту 
как таковую.

В выводах г-на Кремье мне бросается в глаза, что Пруст не мог преследо
вать даже какую-то одну из этих целей, и что творчество Пруста не показыва
ет поэтому, что у него было великое призвание писателя, какое было у на
стоящих великих французских и русских писателей; Пруст поэтому заведомо 
ниже, например, Достоевского, Толстого, Гюго, Леконта де Лиля и т. д.

Пруст для меня — всего лишь больной, человек, который проводил все 
свое время за самоанализом. И поскольку я принадлежу все же к маленькой 
группе писателей, которые полагают, что писатель должен быть человеком 
здоровым, у него должны быть жизненно важные идеалы, я вынужден, если 
говорить кратко, видеть в панегирике г-на Кремье не только тенденциозный и 
опасный взгляд на вещи, но настоящее объявление войны. (Оживление, воз
мущение в зале.)

Бенжамен Кремье: Я совершенно не понимаю гнев г-на Пеги. Я при
знаю, что сегодня произнес какие-то слова, которые вызвали смех, какие-то 
поверхностные вещи. Но если я тогда позволил себе увлечься пылом речи, 
разве я не извинился сразу же?

Всеволод Фохт: Конечно. (Одобрительные возгласы, волнение в зале.) 
И я должен заметить, что тон, взятый Марселем Пеги, увел дебаты на почву, 
которая нам в принципе чужда. (Шум.)

Робер Себастьен: Мы можем только выразить крайнее сожаление по по
воду этого инцидента. Но я прошу восстановить спокойствие в зале. Я напом
ню, если нужно, что мы не на собрании выборщиков. Здесь не могут все со 
всеми соглашаться. И я скажу больше, совершенно нежелательно, чтобы все
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наши друзья были из принципа и заранее согласны с нами по всем пунктам. 
Мы хотим видеть тех и других и в любом случае принимающими одинаково 
доброжелательно и вежливо мысли, которые им чужды, как и те, что им близки.

Бенжамен Кремье: Г-н Пеги говорил об искусстве ради действия. Я с 
ним в этом согласен. Эта концепция принадлежала Шарлю Пеги, которым я 
искренне восхищаюсь. Я и не хотел свести действие к погоне за деньгами 
или к честолюбию. Я упомянул Ленина как человека действия: Ленин стре
мился к распространению своего учения. Но я думаю, что кроме искусства 
ради действия, есть искусство ради познания. Немалая часть французской 
литературы принадлежит именно к этому искусству для познания: познания 
человека, познания реальности. Отрицать законность этого типа искусства, 
развитие которого продолжил Пруст, значило бы отрезать две трети француз
ской литературы.

Всеволод Фохт: Слово г-же Городецкой.
Надежда Городецкая: Я хотела бы сказать всего пару слов, по поводу 

печального инцидента, которому мы только что были свидетелями, жертвами.
Сожалею, что не вижу в зале г-на Пеги. Я хотела бы сказать — и, видит 

Бог, Марсель Пеги мой друг — что, если до сих пор здесь было хорошо, если 
можно было беседовать, это потому что мы позволяли себе высказывать мне
ния совершенно разные, но при этом оставаться в рамках вежливости.

По поводу того, что г-н Пеги сказал о литературе, о своих концепциях — 
жить, работать, учить, служить народу — не решусь ничего уточнять. Я ско
рее задаю вопрос — и вопрос довольно печальный. Я не верю, что возможно, 
особенно для русских моего поколения, то есть для тех, кто сформировался 
интеллектуально после революции, без традиции — или, если хотите, с тради
циями, но без русской атмосферы, без России... Я не вижу для нас никакого 
прямого действия, в котором мы могли бы участвовать; естественно, пишу
щие могут писать, но для других, да даже и для писателей, единственная воз
можная форма социального и морального действия — пассивное созерцание, 
которое сближается с прустовским. Я вижу, как влияет Пруст на многих мо
лодых. К этому отношению их приводит не только простой факт жизни во 
Франции. Они читают все, почитают других мэтров, но не следуют за ними. 
Может быть, слишком активная эпоха войны подтолкнула нас к этой реакции 
молчания и созерцания?

Робер Себастьен: Кажется, г-жа Сазонова просит слова?
Всеволод Фохт. Да, но она хочет высказаться в конце сеанса.
Робер Себастьен: Тогда слово предоставляется г-ну Жану Максансу.
Жан Максанс: Я уж боялся, что придется наводить порядок. Вижу, что 

г-жа Городецкая уже восстановила мир, и мы можем говорить перед улыбаю
щейся аудиторией...

Г-н Кремье поставил— с серьезностью, которой я давно уже (и это под
тверждают мои собственные заметки) ожидал — проблему Марселя Пруста. 
Когда говорили о состоянии личности у Пруста, когда говорили о красивых 
деталях, которые мы у него находим, я думаю, не увидели главного, и я согла
шусь с г-ном Кремье в том, что нужно говорить о прустовских критических 
пиках, проходя которые Пруст достигает постепенного восхождения от дейст
вия к медитации.
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Но для меня два вопроса, связанных с затронутой г-ном Кремье пробле
мой, остаются неразрешенными. Я не претендую на их решение, надеюсь хотя 
бы их поставить:

Пруст сам сказал, что он не наблюдатель, и он плохо отзывался о наблю
дателях; но, в то же время, мне кажется, что это решение, в определенном 
смысле героическое, оставить всякое действие, для Пруста было возможно 
только при помощи мелких действий: как было сказано, для маленьких по
ступков у Пруста были большие глаза. И то, что Пруст создает на наших гла
зах — не чистая фантасмагория; это что-то живое, связанное с поступками, 
которые могут казаться пустыми, но которые гений Пруста наполнил — про
стое общение между людьми.

С другой стороны, передо мной встает другой вопрос, и более серьезный: 
г-н Кремье говорил о трех этапах Пруста, от аффективной жизни к целостной 
через жизнь созерцательную, и по этому поводу он вспомнил о психологии 
монаха. Это позволит мне уточнить природу прустовского созерцания, но 
здесь должен признаться, что я не разделяю больше мнение г-на Кремье.

Монах, который посвящает себя созерцанию в келье, не погружается сра
зу же в созерцательную жизнь, как только покидает мир. Есть, я думаю, со
стояние, которое определяет католическое богословие (его название вызовет у 
вас улыбку): это жизнь очистительная13. Так вот, мне кажется, что Пруст не 
прошел этот этап, по крайней мере, на психологическом уровне. Мне кажется, 
что у Пруста, как, впрочем, и в любом созерцании естественном и по природе 
чисто психологическом созерцании, некая пассивность, некая произволь
ность, готовность принимать все впечатления сразу и амбивалентность, неоп
ределенность не допускают того очищения впечатлений и эмоций, благодаря 
которым поднимаются к жизни чисто созерцательной и, в конце концов, к 
жизни целостной. Это не упрек Прусту с моей стороны, это просто попытка 
уточнить тип прустовского созерцания.

Позвольте мне еще привести одну простую цитату, на которую я могу 
опереться.

Я прочитаю вам страницу из книги Франсуа Мориака о романе14 — я 
знаю, что его точка зрения и сейчас такова же.

Он в ней показывает, как у Пруста, из-за того, что не было достигнуто 
очищение эмоций и ощущений, созерцание неполноценно, это тип созерцания 
пассивного и ущербного.

«...Пруст всего лишь раз,— пишет Мориак,— когда описывает смерть 
романиста Бергота, — и я должен сказать здесь, что г-н Кремье привлекал 
внимание к этому пассажу в своей книге “XX век”, — намекает на то, что ве
рит в мир, полностью отличный от нашего, мир, зиждущийся на доброте, со
вести, жертвенности. Ну что ж, поскольку мы, романисты, намереваемся 
представить человека во всей полноте, ничего не оставляя в тени, признаем, 
что такая вера, такое стремление присущи ему ничуть не меньше, чем самые 
низменные страсти. Самопожертвование, тяга к чистоте и совершенству, жаж
да справедливости — все это достояние человека, и мы, писатели, обязаны 
его засвидетельствовать. Неужели мы должны считать единственно подлин
ными в нем лишь бурлящую чувственность и темную наследственность? Про
изведения христианина Достоевского неизмеримо выше произведений Прус
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та, потому что первый в преступниках и проститутках видел существа хоть и 
падшие, но искупающие свои грехи. Как-то я писал, что это ужасно, но бог 
отсутствует в творчестве Марселя Пруста. Мы отнюдь не принадлежим к тем, 
кто упрекает его за то, что он прошел через огонь и развалины Содома и Го
морры, однако сожалеем, что он вступил туда, не облекшись в алмазную бро
ню. В этом, с литературной точки зрения, единственная слабость и ограничен
ность его произведения — там отсутствует проблема совести. Ни один из пер
сонажей, населяющих его книги, не ведает душевной тревоги, угрызений, 
нравственных мук, никто не стремится к совершенству. Там нет практически 
никого, кто знал бы, что означает слово “чистота”, а люди, чистые от приро
ды, вроде матери или бабушки героя, остаются ими так же бессознательно, 
просто и легко, как оскверняют себя остальные. Нет, здесь перед нами не хри
стианин, осуждающий пороки: ограниченность нравственной перспективы 
обедняет человечество, созданное Прустом, суживает его вселенную. Главной 
ошибкой нашего друга нам представляется даже не дерзкая, порою чуть ли не 
омерзительная смелость известной части его творения, а то, что мы определи
ли бы как отсутствие благодати, и те, кто следует за Прустом, для кого он 
проложил дорогу в неведомые земли и с отчаянной отвагой поднял на поверх
ность материки, до него поглощенные мертвыми океанами, должны приоб
щить благодати этот новый мир».

Я позволил себе привести свидетельство г-на Франсуа Мориака, и именно 
по этому конкретному пункту у меня есть разногласия с г-ном Кремье. Мне 
кажется, что нельзя сравнивать прустовское созерцание с созерцанием като
лическим: одно предполагает выбор, являющийся даром любви, порожден
ным жертвой; другое остается универсальным приятием.

Робер Себастьен: Теперь я прошу г-жу Сазонову, как мы договарива
лись, подняться на трибуну.

Юлия Сазонова: У меня всего пара слов. Я хотела бы ответить г-ну Вы
шеславцеву.

Я нахожу, что столкновение двух писателей ничего не дает.
Очень верно, что у Пруста нет ничего общего ни с Толстым, ни с Досто

евским. И даже концепция искусства у Пруста совершенно отлична от их кон
цепции. Достоевский и Толстой точно представляли себе, что они хотели пе
редать своим читателям при помощи своих произведений. Пруст поступал на
оборот, он хотел показать своему читателю то, что он видел в мире; он хотел, 
чтобы читатель сам нашел истины в его произведении. Метод совершенно 
противоположный. Если противопоставить Мольера Шекспиру, Шекспир ни
чему нас не научит о Мольере — и Мольер не мог писать, как Шекспир. Вот 
что я хотела сказать.

Сравнение всегда опасно. Сравнение сцены смерти у Толстого и сцены 
смерти у Пруста ничего не значит. Толстой хотел показать состояние души 
умирающего, который видит небытие, а Пруст хотел описать состояние души 
человека, присутствующего при смерти, живого, видящего эту маску, наде
тую смертью на живого человека, и понимающего, что человек, которого он 
видит, больше не тот, кем он был; он описывает эту тревогу человека, созер
цающего смерть ближнего.
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Всеволод Фохт: Уже поздно, а докладчики не просят дать им возмож
ность ответить на возражения, поэтому я приглашаю вас выбрать тему нашей 
следующей встречи.

Голоса в зале: «Андре Жид».
Возражений нет? Значит, решено. Остается только узнать, кто выступит с 

докладом. Г-н Кремье, согласитесь ли вы говорить о Жиде с французской точ
ки зрения? (Г-н Бенжамен Кремье отказывается, но соглашается выступить на 
другую тему в апреле.)

Робер Себастьен: Тогда мы не будет вас больше задерживать в этот раз, 
уже действительно очень поздно, и решим этот вопрос за пределами зала.

Заседание окончено.

Среди присутствовавших на заседании:
Мари-Терез Гадала, Елена Извольская, Надежда Тэффи, гр. Татьяна Тол

стая, Станислас Фюме, Николай Кульман, Поль де Лонгмар, Николай Оцуп, 
Дени Рош, Раймон Шваб, Борис Зайцев, Михаил Цейтлин.

Информация о выступавших:
Городецкая Надежда Даниловна (1901–1985)— писатель, журналист, 

филолог. Во Франции с 1924 г., сблизилась с французскими католическими 
литературными кругами. В 1930-е гг. переехала в Великобританию, где зани
малась преподавательской и научной деятельностью.

Кремье Бенжамен (Benjamin Crémieux, 1888–1944) — писатель, эссеист, 
критик, переводчик. Автор нескольких книг о французском романе и интел
лектуальной жизни 1910–1920-х гг.

Лалу Рене (René Lalou, 1889–1957)— романист, эссеист, критик, фило
лог. Автор влиятельной «Истории современной французской литературы» 
(1922) и других работ по истории французской поэзии и прозы.

Максанс Жан (Jean Maxence, наст. имя Пьер Годме (Pierre Godmé), 1906– 
1956)— философ, эссеист, критик, редактор, с 1928 г. издавал католический 
журнал неотомистского направления «Cahiers». В 1930-е гг. примкнул к фран
цузским фашистам.

Пеги Марсель (Marcel Péguy, 1898–1972)— журналист, эссеист, изда
тель. Сын поэта Шарля Пеги. В 1925–1933 гг. — главный редактор возобнов
ленного журнала «Cahiers de la Quinzaine». Автор книг и статей о жизни и 
творчестве Шарля Пеги.

Оннер Робер (Robert Honnert, настоящее имя — Роббер Дрейфус (Robert 
Dreyfus), 1901–1939)— поэт, романист, эссеист, критик. Автор книги «Като
лицизм и коммунизм» (1937).

Сазонова Юлия Леонидовна (Сазонова-Слонимская, 1887–1957)— по
эт, журналист, театральный и литературный критик. В Париже с 1924 г.; пуб
ликовала статьи в различных французских литературных журналах.

Себастьен Робер (Robert Sébastien, р. 1903)— поэт, романист, эссеист, 
критик, постоянный соведущий Франко-русской студии.

Форштеттер Михаил Адольфович (1893–1959) — историк и поэт (стихи 
изданы посмертно).
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Фохт Всеволод Борисович (Wsevolod de Vogt, 1895–1941) — журналист, 
критик, издатель, один из наиболее активных организаторов эмигрантского 
литературного процесса в Париже и франко-русских литературных контактов.

Даты и темы заседаний Франко-русской студии, докладчики:
I .  29 октября 1929. Беспокойство в литературе.— Р. Себастьен (стено

грамма неполная).
2. 26 ноября 1929. Влияние французской литературы на русскую и рус

ской на французскую. — Ж. Максанс, Ю. Сазонова.
3.18 декабря 1929. Достоевский. — К. Зайцев, Р. Налу.
4. 28 января 1930. Толстой — Н. Кульман, С. Фюме, Т. Л. Толстая.
5. 25 февраля 1930. Пруст. — Р. Оннер, Б. Вышеславцев.
6. 25 марта 1930. Жид. — Г. Адамович, Л.-М. Шофье.
7. 29 апреля 1930. Роман после 1918 года. — Б. Кремье, Вс. Фохт.
8. 27 мая 1930. Запад и Восток. — Н. Бердяев (второй докладчик — А. Мас

сис — отказался от выступления).
9. 4 ноября 1930. Советская литература — А. Бекле, Ю. Сазонова.
10. 25 ноября 1930. Валери. — В. Вейдле, Р. Лалу, П. Валери.
11.  16 декабря 1930. Символизм — А. Фонтане, Н. Берберова.
12. 27 января 1931. Декарт. — Ж. Маритэн, Б. Вышеславцев.
13. 24 февраля 1931. Ш. Пеги — Ж. Максанс, Н. Городецкая.
14. 28 апреля 1931. Духовное возрождение во Франции / в России. — С. Фю

ме, Г. Федотов (опубликованы только доклады в форме статей, без стенограммы).

Cahiers de la Quinzaine. Cahier 5, serie 20. 5 mars 1930.
2 Le Studio Franco-Russe 1929–1931 / Textes reunis et presentes par Leonid Livak; Sous la 

redaction de Gervaise Tassis. Toronto, 2005.
3 Суде Поль (Souday Paul, 1869–1929) — писатель и популярный литературный критик, 

известный более всего благодаря многолетней работе в газете «Le Temps». Автор одной из 
первых рецензий на роман «По направлению к Свану». В 1927 г. опубликовал книгу 
«Марсель Пруст», составленную из рецензий разных лет на книги Пруста и о Прусте. 
( S o u d a y  Р . Marcel Proust. Paris, 1927).

4 Здесь и далее цитаты из романа «В поисках утраченного времени» приводятся в пере
воде Н. Любимова. ’

5 «Именно жизнь мало-помалу, от случая к случаю убеждает нас, что самое важное для 
нашего сердца или ума мы постигаем не разумом, а при помощи других сил. И тогда ра
зум, сознавая их превосходство, по зрелом размышлении, переходит на их сторону и со
глашается стать их союзником, их слугой».

6 Как и Пруст, Оннер употребляет более характерное для эпохи слово «inverti».
7 Ф ю м е  Станислас (Fumet Stanislas, 1896–1983)—  поэт, эссеист, критик, редактор, ак

тивный участник Франко-русской студии. Книга «Наш Бодлер» вышла в 1926 г.
8 Возможно, это продолжение заочного диалога между Кремье и Суде: последний в 

книге о Прусте 1927 г. резко критикует позиции, высказанные Кремье в его «XX веке» 
( C r e m ie u x  В . Х Х е  s i e c l e .  Paris, 1924. Р. 9-98), утверждая, что Кремье преувеличивает нова
торство Пруста. С точки зрения Суде, место Пруста — в одном ряду с Гонкурами, и в луч
шем случае на том же уровне.
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9 Курциус Эрнст Роберт (Curtius Ernst Robert, 1886–1956) — немецкий филолог и кри
тик. Автор вышедшей в 1924 г. книги «Марсель Пруст», одного из первых серьезных ис
следований эстетики Пруста.

10 Альбер Тибоде, один из самых влиятельных французских критиков первой половины 
XX в., в статье «Марсель Пруст и литературная традиция» сближает Пруста, Бергсона и 
Монтеня, отчасти объясняя их особое, с точки зрения Тибоде, положение во французской 
традиции, еврейскими корнями (Thibaudet A. Marcel Proust et la tradition framjaise 11 La 
Nouvelle Revue franfaise, 1 janv. 1923. P. 130–139).

11 «Утехи и дни» («Les Plaisirs et les Jours»)—  первая книга Пруста, вышла в 1896 г. 
Пассаж о Ное, на который ссылается Р. Лалу, — из открывающего книгу посвящения; ав
тор в нем прямо сравнивает личный опыт болезни и вынужденной изоляции с положением 
Ноя в ковчеге.

12 Выступление Марины Цветаевой мы приводим в опубликованном ранее переводе 
В. Лосской (Цветаева М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 7. Кн. 1. М., 1998. С. 171).

13 «Une vie purgative»; фраза могла вызвать улыбку, потому что другое значение слова 
purgative — «слабительное».

14 Фрагмент из книги Мориака приводится в переводе Л. Цывьяна // Мориак Ф. Не по
коряться ночи... Художественная публицистика. М., 1986. С. 326–327.



Наталья Ласкина (Новосибирск)

ФРАНКО-РУССКИЙ ДИАЛОГ О М. ПРУСТЕ:
КОНТЕКСТЫ

Дискуссия о Прусте на заседании Франко-русской студии стала первой в 
рамках этого проекта попыткой совместного обсуждения французской лите
ратуры, и, нам представляется, сам жест можно считать своего рода локаль
ным прорывом в истории культурных контактов. Не так часто представители 
западноевропейских культур приглашали к диалогу русских коллег не для 
разговора о русской душе, прояснения загадок Толстого или Достоевского (и 
поначалу заседания студии возвращались к этим же клише) — а для того, что
бы познакомиться с русской точкой зрения на западную литературу и вместе 
обсудить общую культурную ситуацию. Разумеется, такой смене тона способ
ствовал тот факт, что все русские участники диалога в это время так или ина
че оказались включены во французский «литературный быт», но, как извест
но, обосновавшимся в Париже русским писателям редко удавалось выйти за 
рамки стереотипов жизни культурной диаспоры. Насколько удачной стала по
пытка преодоления этих рамок Франко-русской студией — вопрос непростой, 
но нет сомнений, что перед нами как минимум значимый прецедент. Не пре
тендуя на полноту и законченность анализа ситуации, мы предлагаем здесь 
прояснить некоторые контексты дискуссии о Прусте и предложить возмож
ные направления работы с историко-литературным материалом, закреплен
ным в стенограмме.

Первый вопрос, закономерно возникающий у читателя стенограмм сту
дии, — в какую именно среду попали русские писатели, приходившие на ве
чера студии, насколько репрезентативна по составу, насколько значительна с 
точки зрения иерархий литературной системы французская сторона диалога. 
Как уже отметил в рецензии на канадское издание стенограмм Н. Богомолов1, 
сам по себе список участников разрушает распространенное мнение о нерав
новесии диалога, где крупнейшие писатели русского зарубежья оказались в 
компании «второсортных» французских литераторов: даже если оставить в 
стороне появление Поля Валери на посвященном ему вечере, стенограммы за
фиксировали с французской стороны достаточно много голосов влиятельных 
персоналий литературного процесса, и французская литературная пресса это
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го времени дает примерно тот же срез. Эффект неравновесия вызван, по всей 
видимости, скорее несовпадением — действительно, довольно сильным — в 
том, как распределяются литературные профессии среди участников диалога. 
С русской стороны на вечерах гораздо чаще выступали писатели и философы, 
у французов же более активны были критики и филологи (что, собственно, есте
ственно для мероприятия, нацеленного на рефлексию по поводу литературы).

Факторов непонимания при этом было достаточно, и вызваны они, на наш 
взгляд, и разными представлениями о том, как и с кем нужно вести диалог о 
литературе. Сказались и невозможность организовать полноценный литера
турный процесс на русском языке за пределами России, и более высокий во 
французской практике, чем в русской, статус литературного критика, и разви
тая и стабильная французская система посредничества между писателями и 
читателями, в которой русским эмигрантам сложно было найти достойное ме
сто. Проблема, таким образом, в разности не уровней участников студии, а их 
стратегий и типов литературного поведения. Выступавшие поэтому часто пре
следовали явно несовместимые цели, что приводило к непониманию. Так, в 
предложенной нами здесь стенограмме прустовского вечера прекрасно видно 
это расхождение стратегий и стилей: Б. Кремье и Р. Лалу пытаются организо
вать дискуссию в научном духе, ссылаясь на опубликованные исследования, 
пользуясь типичным для французской академической истории литературы то
го времени лексиконом и излагая фактически тезисы своих же опубликован
ных работ, в то время как очевидно, что ни Б. Вышеславцева, ни М. Цветаеву, 
ни, по-видимому, отказавшегося выступать И. Бунина в принципе не интере
сует академический диалог. Несмотря на это, все документы, отражающие ра
боту студии, свидетельствуют о стремлении всех сторон найти почву для кон
такта.

Студия была задумана не только как место встречи двух культур, но и как 
пространство свободного общения между представителями разных эстетиче
ских и идеологических направлений. Как отмечает в предисловии к книжному 
изданию стенограмм Л. Ливак2, эта цель отчасти была достигнута, особенно 
на первых заседаниях: состав участников нельзя свести к одному из много
численных литературных кружков. Общая тенденция, однако, оказалась менее 
благополучна, и более поздние стенограммы фиксируют все больше откро
венно конфликтных моментов, в основном, во французской части аудитории 
(один из первых таких моментов возникает как раз на прустовском вечере из- 
за неожиданно эмоционального выступления М. Пеги). Определенный идео
логический акцент, конечно, можно заметить как в выборе тем, так и в пози
циях докладчиков: большинство из них принадлежат к волне «католического 
обновления» во французской литературе первой трети XX в., влияние которой 
современным читателем обычно недооценивается из-за того, что в магист
ральную линию это движение не превратилось, и многие его лидеры оказа
лись прочно забыты. Ключом к пониманию французского контекста студии 
может служить и характер издания, публиковавшего стенограммы. «Cahiers de 
la Quinzaine» в это время — результат попытки новой инкарнации знаменито
го одноименного журнала, созданного поэтом Ш. Пеги, который играл важ
ную роль как в литературном процессе начала века, так и в политической 
жизни, в качестве трибуны достаточно влиятельного в тогдашней культурной

766



среде католического социализма. Журнал был ориентирован и на активный 
диалог с другими культурами, и особенно русской: одной из главных постоян
ных тем в нем стало творчество и, возможно, даже в большей степени, учение 
Л. Толстого, и именно здесь были опубликованы некоторые из наиболее зна
чимых во французской литературной рефлексии этой эпохи высказываний о 
Толстом — большие эссе Р. Роллана и А. Суареса. В новой версии журнала, 
реализованной сыном Ш. Пеги Марселем, возобновилась та же тенденция к 
обсуждению русской литературы как источника специфического духовного 
опыта, на этот раз при активном участии русских литераторов, большинство 
из которых постоянно выступали на вечерах Франко-русской студии.

Возрождение «Кайе» было для М. Пеги делом чрезвычайно важным и 
личным, поскольку большую часть своих профессиональных усилий он на
правил на сохранение наследия отца. В биографической книге о своем отце3 
он совершенно однозначно позиционирует этот проект даже не просто как 
«дело жизни», но как сыновнюю месть за отца, преданного, по мнению сына, 
коллегами и французской литературной средой в целом. Пытаясь сохранить 
верность идеологии христианского социализма, Пеги-младший выражает по
зиции гораздо более агрессивные и более откровенно шовинистические.

На этом фоне проясняется вспышка агрессии со стороны М. Пеги на пру
стовском заседании: для Пеги смысл всего проекта, как и его собственной ли
тературной деятельности, мало связан с собственно эстетической стороной; 
литературу он понимает как инструмент социального действия; он действи
тельно считает себя наследником и представителем единственно верного, 
«здорового» направления в литературе, для которого любая апология Прус
та — прямая угроза. Проступившая в этот момент впервые тревога дальше бу
дет принимать все более ясные формы, и напряжение между французскими 
участниками студии будет усиливаться. Есть смысл напомнить, что пути их в 
течение 1930-х гг. разойдутся трагически. Можно предположить, что долгое 
«забвение» материалов Студии объясняется не столько отсутствием научного 
интереса к теме франко-русских связей, сколько фактом участия в ее работе 
таких фигур, как Ж. Максанс или А. Массис, чья литературная карьера будет 
для современной французской истории литературы перечеркнута их полити
ческой карьерой коллаборационистов. В феврале 1930 г. Б. Кремье, которого 
ждет гибель в концлагере, ссылается на эссе о Прусте Р. Фернандеса, который 
станет фашистским цензором, и эффект спокойной беседы о литературе нару
шается только несколькими закрепленными в стенограммах резкими фразами 
вроде выступления Пеги. Вопрос о том, насколько это назревающее напряже
ние было ощутимо для русских участников, требует отдельного исследования. 
Трудно, впрочем, не обратить внимание на то, насколько они, если судить по 
стенограммам студии, погружены в осмысление собственного опыта револю
ции и эмиграции и насколько слабо отражается в их выступлениях сознание 
того, что у их французских собеседников есть свой опыт столкновения с коле
сом истории, или хотя бы рефлексия о том, что происходит вокруг них в Ев
ропе 1930 г. В частности, выступления Б. Вышеславцева и Н. Городецкой на 
прустовском вечере уже позволяют проследить категорическое расхождение 
в самом видении исторического опыта: степень эсхатологичности русского 
взгляда французы не совсем осознают. Вышеславцев говорит о революции как
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апокалиптическом событии, для французов любая «революция» — еще одна 
из серии. Шутка Кремье о том, что «если происходит революция», не стоит 
отказываться от творчества — яркий пример такого некатастрофического 
взгляда; Ленин упоминается просто как пример деятельного человека и т. д. 
Эти моменты непонимания, разумеется, усиливались на заседаниях, посвя
щенных напрямую выяснению разницы между русской и европейской точка
ми зрения, «Востоком» и «Западом» (этой теме посвящена работа Т. Викторо
вой, одна из первых научных интерпретаций материалов студии4).

Как объяснить выбор темы для первого совместного обсуждения фран
цузской литературы?

Стенограмма четвертого заседания не сохранила имя того, кто предложил 
Пруста в качестве темы следующей встречи, неизвестно, русскому или фран
цузу принадлежал «голос из зала», — но показателен сам факт спонтанного 
выбора, как и единодушное согласие участников. Две предыдущие встречи 
также были посвящены обсуждению творчества отдельных писателей, а не 
общих тенденций — но этими писателями были Достоевский и Толстой, два 
вполне очевидных к тому времени гения, ценность которых понятна и рус
ским, и французам. Выбор их не нуждается в подробных объяснениях: на вто
рой встрече все говорили о влиянии Достоевского и Толстого на французскую 
литературу, настоящий абсолют для русского читателя — Пушкина — вы
брать было нельзя, поскольку его роль недостаточно понятна французам. Сто
рону русской литературы в результате представляли два романиста XIX века, 
и, как мы видим в стенограмме заседания о Прусте, особенно в выступлении 
Б. Вышеславцева, они же будут постоянным фоном сравнения. Представлять 
французскую литературу, однако, выбрали не классика, не Гюго, Бальзака или 
Флобера. Пруст, скончавшийся в 1922 г., ко времени появления студии, безус
ловно, уже занимал достаточно прочное место на французском литературном 
Олимпе — но только как один из заметных и обсуждаемых сравнительно но
вых писателей, вовсе не как сверхценность. Следует напомнить также, что по
следняя часть романа «В поисках утраченного времени» увидела свет только 
в 1927 г., т. е. всего за два с половиной года до этой дискуссии: учитывая ха
рактер текста, можно с уверенностью предполагать, что многие участники 
студии к этому времени не читали роман полностью — а речь идет о романе, 
в котором именно финальная часть обладает особой значимостью и неизбеж
но меняет понимание всего остального текста (неслучайно и в данном мате
риале рефлексия французских участников направлена в основном на объясне
ние финала «Обретенного времени»).

Для современного взгляда на историю французской литературы XX в. это 
один из моментов, проливающих свет на процесс формирования прустовского 
мифа в частности и новой иерархической системы в целом. За последние де
сятилетия французский читатель мог наблюдать постоянный рост статуса 
Пруста — от роли одного из главных французских романистов XX в. к поло
жению центральной фигуры французского литературного канона.

Французские участники заседания студии решают, по сути, два разных 
вопроса, одинаково актуальных для большинства литературных дискуссий, и 
не только в 1920–1930-е гг. Во-первых, это вопрос о критериях ценности ху
дожественного текста: специфика состава участников здесь сказалась силь
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но — все они считают, что эстетической ценности недостаточно и все стре
мятся найти внелитературное обоснование значимости (или незначимости) 
прустовского романа. Во-вторых — вопрос об иерархизации в складываю
щемся литературном каноне XX в., о формировании новой литературной ис
тории: разговор постоянно возвращается к теме будущих поколений, наслед
ников, учеников, подражателей, то есть к выяснению того, кто и почему оста
вит самый сильный след, и, в частности, какого масштаба след оставит собст
венно роман Пруста.

Л. Ливак исходит в своей интерпретации русско-французского диалога 
1920–1930-х гг., в первую очередь, из концепции «поколенческого» конфлик
та между сторонниками старых и новых форм в литературе, где в роли нова
торов выступают модернисты. Не подвергая сомнению концепцию в целом, 
уточним некоторые особенности конкретного интересующего нас диалога о 
Прусте, который канадский исследователь считает примером своего рода но
вого «спора древних и новых». Главная проблема, с его точки зрения, оказав
шая влияние и на восприятие Пруста писателями русского зарубежья, в несо
ответствии между растущим интересом к автору «Поисков» и реальной лите
ратурной практикой 1930-х гг.: «Конструирование Пруста как культурного 
института иллюстрирует разрыв между художественной теорией и практикой. 
Большинство французских интеллектуалов соглашались с тем, что “после 
Пруста” нельзя писать романы, как раньше. Но это едва ли обеспечило Прус
ту место в творческой деятельности нового поколения»5.

Действительно, проблематичность прустовского влияния стали обсуждать 
активно сразу после смерти писателя. Б. Кремье в своей книге 1924 г. «XX век», 
которая, как показывают стенограммы, знакома многим участникам франко
русских дискуссий, уже говорит о том, что Пруста прочитало только младшее 
поколение (и называет среди представителей этой литературной молодежи 
многих участников студии — Ф. Супо, Л.-М. Шофье, А. Моруа): «только в 
глазах младшего поколения и иностранцев Пруст получил признание как ве
ликий французский писатель и как новатор»6. Речь пока идет о появлении у 
Пруста поклонников, но не наследников. В этом, заметим, нет ничего необыч
ного, было бы невероятно моментальное появление продолжения для такого 
серьезного слома самой жанровой традиции, какой воплощен в романе Пру
ста. В нашем контексте важнее как раз вопрос о признании, поскольку нельзя 
не заметить, что так или иначе обсуждение творчества Пруста на заседании 
1930 г. вращается вокруг вопроса о его статусе. Ясно, что среди и француз
ских, и русских участников нет никакого согласия по поводу того, насколько 
ценен Пруст для истории литературы, — и что всех их эта тема волнует.

Поколенческий ли перед нами конфликт? Большинство участников сту
дии достаточно молоды, сформировались как литераторы уже в «прустов
ское» время. Конечно, биологические поколения не совпадают с литературны
ми, и можно говорить о споре между «старым» и «новым» в искусстве в рам
ках одной генерации. Правда, как уже было сказано (и это также отмечает в 
своих работах Л. Ливак), Франко-русская студия была организована так, что 
эстетические вопросы заведомо не занимали в обсуждениях первое место, ак
цент был сделан на этическом и духовном значении литературы, поэтому пол
ноценного обсуждения старых и новых форм не могло получиться. Но даже
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когда более «филологически» ориентированные участники пытаются эту тему 
затронуть, в этом конкретном обсуждении нет никакого противопоставления 
«классиков» и «модернистов» (термин «модернизм», в это время уже популяр
ный в англоязычной литературной среде, во Франции совершенно не звучит), 
и Пруст вовсе не воспринимается как однозначно сверхновое, специфически 
современное явление. Неслучайно Р. Лалу, который предпочитает Прусту А. Жи
да, стремится показать, что Пруст архаичнее, чем кажется, настаивая на том, 
что он следует давно устаревшим идеям Тэна; само по себе противопоставле
ние Пруста и Жида, современников, а не Пруста и Бальзака или Флобера, уже 
показательно.

Нам видится в стенограмме прустовского вечера гораздо более заметное 
влияние другого спора, актуального для французской критики в течение всей 
первой трети XX в. При первом же чтении документа нельзя не заметить, на
сколько сильно французских участников занимает характеризация собствен
ной национальной традиции и соотношение между национальным и универ
сальным. В докладе Р. Оннера сразу заявляется проблема определения Пруста 
на фоне традиции. Здесь необходимо вспомнить, что для французского лите
ратурного поля всегда была характерна постоянная борьба между радикаль
ным пуризмом и относительной эстетической (и лингвистической) свободой. 
За десять лет до этого заседания французская критика еще продолжала ярост
но выяснять, достаточно ли хорош для французского канона стиль Флобера. 
Нередко эта тема получала чисто националистическую окраску, когда требо
вание «чистоты» литературного языка соединялось с идеей защиты француз
ской культуры от любых инородных вмешательств (в этом же духе, кстати, 
звучала и критика влияния русской литературы на французскую, негативного 
с точки зрения части националистов). Признание за Прустом (как и за Флобе
ром до него) статуса великого писателя означает одновременно легитимиза
цию разрушения того, что часть французских литераторов считала опреде
ляющими свойствами традиции. (Происхождение Пруста, естественно, усу
губляло ситуацию: судя по другим контекстам, выпад М. Пеги обусловлен тем, 
что для него деление писателей на «здоровых» и «больных» синонимично 
противопоставлению не столько «классиков» и «декадентов», сколько фран
цузов и евреев; к тому же в символической «победе» Пруста ему явно видится 
поражение его отца.) Поэтому на общий для XX в. конфликт парадигм, клас
сической и неклассической поэтики, реалистического и модернистского рома
на, накладывается сугубо внутренняя национальная проблематика. Заметно, 
что острота этого вопроса явно ускользала от внимания русских участников, и 
это еще один повод для коммуникативного разрыва.

Несмотря на «внеэстетический» акцент, данное обсуждение Пруста инте
ресно и как эпизод из истории рецепции модернистского романа. В контексте 
сложившейся на сегодняшний день прустоведческой традиции хорошо видно, 
какие свойства прустовской поэтики оказываются непреодолимым препятст
вием для его первых читателей.

К началу 1930 г. серьезное чтение Пруста находится только на начальной 
стадии. В стенограмме заседания мы видим достаточно много свидетельств 
того, что французские критики и писатели внимательно читали рецензии, био
графические материалы и первые научные работы о Прусте: при этом никако
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го критического консенсуса еще нет. По сути, перед нами фрагмент большого 
диалога, который интересен сам по себе, за рамками прустоведения, посколь
ку демонстрирует, как слабо совпадает восприятие литературного процесса 
современниками с последующей кристаллизацией канона. Р. Лалу, автор чрез
вычайно популярной «Истории французской литературы», предлагает в своих 
книгах в разных вариациях сложную классификацию романов с конца XIX в. 
до двадцатых годов XX в.7 Исключительная эрудиция Лалу, проанализиро
вавшего едва ли не все французские романы эпохи, включая массовую лите
ратуру, не помогает ему точно определить авторов, которые действительно 
останутся в литературной истории: его высказывание на заседании о том, что 
от Пруста и Джойса останется по одной книге избранного — классический 
пример предсказательной слабости даже самых сильных критиков. Благодаря 
многочисленности такого рода документов прустовский случай идеален для 
исследования всех этапов рождения образа «великого писателя». Участие в 
становлении нового французского литературного канона русских интеллек
туалов — событие не самое типичное и потому потенциально важное для обе
их сторон франко-русского культурного диалога.

Хотя оценки, данные прустовскому наследию выступавшими на этом ве
чере, сейчас воспринимаются только как любопытные документы из истории 
чтения, многие высказанные ими соображения и намеченные ими темы оста
ются доминантными и в современной рецепции Пруста. Почти все традицион
но ключевые для любого обсуждения «Поисков» темы, будь то непроизволь
ная память, роль метафоры, специфическая грамматика или степень близости 
Пруста к Бергсону, уже звучат в этом обсуждении. С другой стороны, предло
женные Кремье и Максансом варианты прямого «католического» прочтения 
«Поисков» как духовного текста, представляют читательскую стратегию, 
практически потерянную для современного прустоведческого контекста. Если 
для филологической интерпретации романа они вряд ли будут актуальны, для 
реконструкции читательской истории модернизма это достаточно ценный ма
териал.

Непривычная для современного читателя неспособность практически 
всех участников обсуждения разделить нарратора и автора в романе, написан
ном от первого лица («Пруст рассказывает о смерти своей бабушки», — гово
рит Вышеславцев об эпизоде из третьей книги романа, да и в более коррект
ных высказываниях французов граница часто размывается), также представ
ляет, с нашей точки зрения, интерес для истории чтения и критики. Именно 
необходимость разграничения нарративных голосов в «Поисках» станет позд
нее одним из главных импульсов для формирования современной нарратоло
гии (и остается одним из самых нарратологически сложных текстов в истории 
жанра). Восприятие романа-автобиографии как собственно автобиографиче
ского текста, истории жизни автора, как мы видим, очень долго сохранялось 
даже в среде далеко не наивных читателей. Отметим, что такая рецепция 
спровоцирована отчасти и начавшимся процессом мифологизации фигуры 
Пруста, где реальная биография превращается в знаковый для модернизма 
сюжет отречения от жизни ради творчества. Большая часть биографических и 
текстологических материалов, связанных с историей романа Пруста, была 
еще недоступна к моменту рассматриваемой дискуссии, но интерес к Прусту
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как персонажу уже в 1920-е гг. был чрезвычайно велик, постоянно выходили 
все новые мемуары, фрагменты переписки и прочие биографические материа
лы. Участники студии, и особенно те из них, что заняты собственной актив
ной творческой карьерой, используют одновременно личную историю Пруста 
и сюжет его романа как повод для конструирования своих вариантов сюжета 
писательской судьбы.
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Светлана Корниенко (Новосибирск)

М. ПРУСТ И М. ЦВЕТАЕВА: АСПЕКТЫ 
АВТОРСКОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

В цветаевском именном тезаурусе имя Пруста не частотно. Однако в тех 
немногих случаях появляется оно в сильной позиции — в эссе «Мой Пушкин» 
и «Эпос и лирика современной России». Несколько раз Пруст упоминается в 
личной переписке поэта и «Сводных тетрадях». Закономерным вопросом для 
исследователя, столкнувшегося с гневной цветаевской тирадой-отповедью 
Б. Вышеславцеву, является изучение мотивации поэта, подвигнувшей на по
добное высказывание, впечатляющего на фоне молчания поэта во время обсу
ждения иных тем. Некоторая изолированность цветаевской сентенции в об
щей структуре дискуссии компенсируется включенностью отдельных положе
ний и концептов высказывания в универсальный автометадискурс поэта, важ
ной частью которого является выявление составляющих эстетического кано
на, выраженного в поиске «формулы гения», обладающего — в своей универ
сальной составляющей мультиперсональной (ипостасийной) природой1. Зем
ным воплощением подобной универсальной составляющей — в цветаевской 
логике — в русской культуре явился Пушкин, в культуре французской — 
Пруст.

Утверждение в цветаевских текстах Пушкина и Пруста в качестве канона 
сопровождается вписыванием обоих в собственный текст, реинтерпретацией 
и трансформацией текста-предшественника в процессе вписывания, причем 
феномен намеренно «ошибочного чтения» характеризует исключительно 
пушкинский дискурс Цветаевой, подвергнутый большей трансформации, в от
личие от дискурса прустовского. Интенциональное чтение-сведение Пруста и 
Пушкина в цветаевском поэтическом метасюжете утверждает ее в качестве 
«сильного автора», использующего предшествующий текст для формирова
ния собственного поэтического канона, по отношению к которому речь Б. Вы
шеславцева осуществляет явную провокативную функцию.

Прямолинейное ценностное противопоставление в речи русского философа 
«субъективного, индивидуального и солипсического мира эмоций и воспоми
наний» «маленького мирка» Пруста — «великому трагическому миру объек
тивного Провидения» контрастирует с модернистским демонстративным сня
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тием данной оппозиции в цветаевском самоописании. Прояснение «универ
сального» в «индивидуальном», поиски необходимого баланса между личной 
судьбой и заданностью — «пола», этнической или религиозной общности ре
шается в цветаевском тексте или — в сентенциях риторической природы — 
через трансгрессию различного типа (поиск «своего пола», нахождение поль
ско-немецких, протестантско-католических аспектов «души»), или — в мифо
поэтическом плане — в многократно и образно изложенном сюжете «довоп
лощения», в определении себя в качестве Elementargeist, утверждение которо
го в мире возможно через «письмо» и «любовь». Обозначенная еще в ранних 
дневниковых записях Цветаевой 1919г. подобная «причудливость всей моей 
<ее. — С. К  > природы» именно в процессе письма раскрывает свою перспек
тивность, реализуясь в метонимическом ряде: «Не то, что я не могу оторвать
ся от себя, своего, что ничего другого не вижу, — вижу и знаю, что есть дру
гое, но оно мне настолько меньше нравится, я — мое — мой мир — настолько 
для меня соблазнительнее, что я лучше предпочитаю не быть гением, а писать 
о женщине XVIII в. в плаще — просто Плаще — себе»2.

Если в ранний период необходимой жертвой дорогому поэту «солипсиз
му» становится утверждение собственной гениальности (Цветаева образца 
1919 г. недалека от установок Вышеславцева), то в цветаевских построениях 
1920–1930-х гг. подобные особенности поэтической ментальности становятся 
не препятствием, а условием утверждения нового канона. Радикальному изме
нению аксиологии во многом способствовала «встреча» М. Цветаевой с 
М. Прустом в 1928 г.: «Сейчас читаю Пруста, с первой книги (Swann) читаю 
легко, как себя (курсив наш. — С. К.) и все думаю: у него все есть, чего у него 
нет??»3 Исследователь творчества Цветаевой И. Шевеленко, комментируя 
данный пассаж, справедливо замечает: «Как это уже случалось прежде, встре
ча с чужим текстом, в нужную минуту попавшим в ее поле зрения, стала ката
лизатором складывавшихся у Цветаевой творческих настроений. <...> Обра
щение прошедшего в вечное через слово и исчезновение настоящего как кате
гории бытия, место которой целиком занимает процесс письма, — именно в 
этом Цветаева ощущает солидарность с Прустом, эту идеологию развивает в 
своем позднем творчестве»4.

В универсально-поэтической, не только цветаевской, поэтической судьбе 
процесс чтения чужого текста «как себя» — по сути дела встреча с «другим со
бой», связанная с драматическим по своей природе «узнаванием», традицион
но влечет преображение собственного письма. Встреча с Прустом в 1928 г. оп
ределяет некоторые аспекты цветаевской прозы 1930-х гг. — «общего (с Прус
том, в том числе. — С. К.) дела, творимого совместно». Это выразится в само
определении творчества как «летописи своей судьбы, своего самобытия», в цве
таеведении по отношению к прозе поэта 1930-х гг. принято утверждение жан
ровой природы цветаевской прозы как «совмещения и слияния эпоса с ме
муарно-автобиографической тематикой»5.

Следующей значимой формулой «прустовской речи», ассоциированной с 
цветаевским автометадискурсом, становится «обретение жизни в писании». 
Изначально заданная героическая модальность подобной формулы — возмож
ного препозиционного условия как человеческого существования, так и сверх
человеческого творчества — проявится в многочисленных записях Цветаевой
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переломного в судьбе поэта 1923 г. Например, в «Сводных тетрадях» поэта 
близкое высказывание открывает один из разделов — «Черновую Тезея»: «Лич
ная жизнь, т. е. жизнь моя в жизни (т. е. в днях и местах) не удалась. Это надо 
понять и принять. Думаю — 30-летний опыт (ибо не удалась сразу) достато
чен. <...> Итак, другая жизнь: в творчестве. Холодная, бесплодная, безличная, 
отрешенная,— жизнь 80-летнего Гете. Это: будучи ласковой, нежной, весе
лой,— живой из живых! — отзываясь на все, разгорающейся от всего. Ру
ка — и тетрадь. И так — до смерти. (Когда?!) Книга за книгой. (Доколе?)»6

Очевидно, что и болезненно-модернистский сюжет «бегства в письмо» 
(1923), и стоически-агиографический «обретения жизни в писании» (1930) — 
составляющие цветаевской поэтического метаинтерпретационного сюжета, 
важным компонентом которого является проявление в персональной поэтиче
ской судьбе изначальной «святости» и «мученичества» универсального прото
художника (в мифопоэтических построениях Цветаевой эмблематически ассо
циированного с орфической мифологемой). Героический аспект личной судь
бы Пруста, как важный компонент универсальной природы истинного худож
ника, Цветаева актуализирует в поздней переписке с А. Штейнгером (1936), 
решенной в духе литературного наставничества, формы «поэтического сою
за», осваиваемой Цветаевой 1930-х гг. в переписке с «младшими поэтами» — 
Н. Гронским и А. Штейнгером. Фактически через шесть лет после произнесе
ния «прустовской речи» Цветаева воспроизведет — в письме к своему моло
дому больному адресату — ее основные позиции, утверждая таким образом, с 
одной стороны — их ментальную устойчивость, с другой — глубокую ассо
циированную связанность с судьбой французского гения: «...Мой друг, что 
Вы называете жизнью? Сиденье по кафе с неравными: с бронированными, то
гда как Вы — ободранный (без кожи). Ибо — на сколько? бессонных ночей — 
одна стоящая — чтобы ее не-спать? Хождение по литературным собраниям — 
и политическим собраниям — и выставкам — что-то основное, видно, забы
ваю. Вспомните le petit Marcel, в последний 12-тый час опомнившегося и изъ
явшего себя из “жизни” и закупорившего себя в пробку — чтобы сделать дело 
своей жизни. В агонии жалевшего, что не может написать еще раз смерть Бер
готта, п. ч. теперь знает — как умирают. — Да, но он до того — жил. Но 
Вы — тоже жили. У Вас было Ваше детство, и юность, и столько, наверное, 
кроме — жили и Вы. Лермонтов в Вашем возрасте умер, Вы ведь не скажете, 
что он — не жил? Бог Вам дал великий покой затвора, сам расчистил Вашу 
дорогу от суеты, оставив только насущное: природу, одиночество, творчество, 
мысль»7.

Однако глубинная взаимосвязанность своей и прустовской судьбы выяв
ляется не столько в указанном нами письме (в котором риторический аспект, 
исходя из изначальной дидактической установки, является ведущим), сколько 
в «разрывном» болезненном письме 1935 г., обращенном к Б. Пастернаку. Не
ожиданное появление имени Пруста в ряду «нечеловеков» — биографически 
и поэтически самым тесным образом вписанных в цветаевскую судьбу — 
только на первый взгляд является немотивированным: «И здесь уместно будет 
одно мое наблюдение: все близкие мне — их было мало — оказывались бес
конечно-мягче меня, даже Рильке мне написал: Du hast recht, doch Du bist 
hart8 — и это меня огорчало потому, что иной я быть не могла. Теперь, подво
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дя итоги, вижу: моя мнимая жестокость была только — форма, контур сути, 
необходимая граница самозащиты — от вашей мягкости, Рильке, Марсель 
Пруст и Борис Пастернак. Ибо вы в последнюю минуту — отводили руку и ос
тавляли меня, давно выбывшую из семьи людей, один на один с моей чело
вечностью. Между вами, нечеловеками, я была только человек»9.

«Довоплощение» поэтического духа («Психеи») через «любовь» и встре
ча с «нечеловеком» («Молодец»), в которой проявляются и проясняются гра
ницы человеческого / сверхчеловеческого в особо изощренной природе поэ
та, — важные сюжетные компоненты цветаевской авто интерпретации. Фигура 
Пруста, обратившая «любовное трио» Цветаева — Рильке — Пастернак во 
внеположный конкретной биографии ряд, служит не только цели «объектива
ции» сложившейся в отношениях двух поэтов кризисной ситуации — поздней 
встречи, обернувшейся взаимным разочарованием. Уникальное положение 
«французского гения» выражается в «универсальности» и «внеположности» 
фигуры Пруста — с одной стороны, и личной ассоциированности в цветаев
ском дискурсе с собственной судьбой, через помещение его в ряд собствен
ных «привязанностей».

Формула искусства как «большого ответа», прозвучавшая в цветаевской 
реплике на прустовском заседании, в разных аспектах проявится через два го
да в эссе «Поэт и время» (1932) и «Искусство при свете совести» (1932). Так в 
«Искусстве при свете совести» идея «ответствования», метонимическое пред
ставление о поэте как «душевно-художественном», «художественно болевом 
рефлексе», отольется в базисную формулу цветаевского автоописания — «по
эт есть ответ»10. Причем особое значение в определении инстанции поэтиче
ской референции уделяется именно категории «вещи»: «Ответ не на удар, а на 
колебание воздуха — вещи еще не двинувшейся. Ответ на до-удар. И не от
вет, а до-ответ. Всегда на явление, никогда на вопрос. Само явление и есть во
прос. Вещь поэта самоударяет — собой, самовопрошает — собой» (там же). 
В находящемся в препозиции прустовского высказывания эссе «Поэт о крити
ке» (1926) инстанционная категория «вещь» войдет в цветаевское определе
ние поэта, феноменологически осмысляемого как «человека сути вещей»: 
«Как я, поэт, т. е. человек сути вещей, могу обольститься формой? Обольщусь 
сутью, форма сама придет. И приходит. И не сомневаюсь, что будет прихо
дить. Форма, требуемая данной сутью, подслушиваемая мною слог за слогом. 
Отолью форму, потом заполню... Да это же не гипсовый слепок! Нет, оболь
щусь сутью, потом воплощу. Вот поэт»11. В логике же цветаевского «Искусст
ва при свете совести» воплощение поэтического идеала связывается с фигу
рой Пушкина, чья формула «поэтического ответа»: «...И шлешь ответ. / Тебе 
же нет отзыва... Таков / И ты, поэт!»12 — пропозиционно определяет и атри
бутирует с точки зрения канона как продукт цветаевской мысли — раздел 
«Зерно зерна», так и самого поэта.

Контекстуальное сближение Пруста и Пушкина в уникальных позициях 
характерно фактически для всех немногочисленных высказываний Цветаевой. 
Кроме того, что Пруст как и Пушкин становился уникальным носителем 
«большого ответа», утверждалась смертность того и другого для обыватель
ского сознания (в том числе писателя-обывателя — литератора) и бессмертие 
особого поэтического рода — через принадлежность к коллективному «обще
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му делу, творимому порознь» — «творчеству уединенных» и актуализацию в 
процессе чтения.

Ср.:
Встреча с внучкой Пушкина, «Сводные тетради»: «...Пушкин— чи

таю, думаю, пишу — жив, в настоящем, даже смерть в настоящем, сейчас па
дает на снег, сейчас просит морошки — и всегда падает — и всегда просит — 
и я его сверстница, я — тогда — она же (внучка Пушкина. — С. К.) — живое 
доказательство, что умер»13.

«Эпос и лирика современной России»: «Когда я на каком-нибудь фран
цузском литературном собрании слышу все имена, кроме Пруста, и на свое 
невинное удивление: “Et Proust?” — “Mais Proust est mort, nous parlons des 
vivants”14, — я каждый раз точно с неба падаю; по какому же признаку уста
навливают живость и умершесть писателя? Неужели X. жив, современен и 
действенен потому, что он может прийти на это собрание, а Марсель Пруст 
потому, что никуда уже ногами не придет, — мертв? Так судить можно толь
ко о скороходах»15.

Еще одним абсолютно необщим местом цветаевской «прустианы» станет 
сближение имен Пушкина и Пруста уже не столько в универсально-поэтиче
ском, а конкретно-биографическом контексте. Важно, что это произойдет в 
ключевом для «пушкинского текста» М. Цветаевой автобиографическом эссе 
«Мой Пушкин» (1937):

«Из знаемого же с детства: Пушкин из всех женщин на свете больше все
го любил свою няню, которая была не женщина. Из “К няне” Пушкина я на 
всю жизнь узнала, что старую женщину — потому что родная — можно лю
бить больше, чем молодую — потому что молодая и даже потому что — лю
бимая. Такой нежности слов у Пушкина не нашлось ни к одной.

Такой нежности слова к старухе нашлись только у недавно умчавшегося 
от нас гения— Марселя Пруста. Пушкин. Пруст. Два памятника сыновно
сти»16.

Синтаксическое решение введения в текст имен Пушкина и Пруста в ка
честве отдельных номинативных конструкций (двух соседствующих «тез»), 
объединенных в своеобразном «синтезе» — «двух памятниках сыновности» — 
несомненно задает уникальность позиции того и другого гения, возможность 
прояснения особой природы явления через его уникальный аналог — Пушки
на через Пруста и наоборот.

Высказывание М. Цветаевой на вечере, посвященном М. Прусту, особо 
значимо на фоне демонстративного молчания на предыдущих и последующих 
вечерах (прежде всего на заседаниях, посвященных Толстому и П. Валери). 
Небольшое цветаевское высказывание на прустовском вечере, прочитанное не 
локально, а в контексте всего заседания, имеет отношение к достаточно широ
кому контекстуальному полю. В цветаевском случае — от конкретно-биогра
фического (отношения Цветаевой с литературными институтами) до универ
сально-поэтического контекста (определение природы гения, становление ли
тературного канона и пр.).

Уникальность же Пруста как такового в цветаевском открытом «круге 
чтения» максимально проявится в записи 1931 г. в «Сводных тетрадях»:
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«Уезжает (замуж!) Е. А. И<звольская>. Разговор — какие книги взять. 
Все: — Библию. Я бы, кажется, нет. — “И поэтов”. Я бы, кажется, — тоже 
нет. Я бы, кажется, Temps perdu Пруста (все икс томов!), все 6 (или 8) томов 
Казановы — лучше восемь! — Русские сказки и былины — и Гомера (немец
кого). И Memorial — Лас-Каза. Выясняется: ни одного литературного произ
ведения, ряд сопутствующих жизней, чтобы не так тошно было жить — 
свою»17.

1 См., к примеру, высказывание Цветаевой о Р.-М. Рильке в письме А. Тесковой: 
«О Рильке в другой раз. Германский Орфей, то есть Орфей, на эт о т  р аз явившийся в Гер
мании. Не Dichter (Рильке) —  Geist der Dichtung». В аспекте социокультурном Цветаева 
ценностно противопоставляла «общее дело, творимое порознь (Творчество уединенных. 
Анненский)», и «частное дело, творимое совместно. (Кружковщину. Брюсовский институт)».

2 Ц вет аева  М. Неизданное. Записные книжки: в 2 т. Т. 2. М., 2001. С. 39.
3 Ц вет аева  М . Собр. соч.: в 7 т. Т. 7. Кн. 1. М., 1997. С. 113. Подобная стратегия чте

ния как «присвоения» — в ряду иных цветаевских способов освоения чужого текста — яв
ляется ведущей. Таким образом, например, были «прочитаны» «Нездешние вечера» 
М. Кузмина, в которых Цветаева последовательно нашла «моего Георгия», «моего Гете», 
«моего Пушкина». Литературный характер «встречи» с Прустом на фоне объективной не
возможности встречи конкретно-бытовой обладает в цветаевском мировидении сюжето
генной напряженностью и перспективностью (таковы сюжеты «невстречи» Цветаевой с 
наиболее значимыми как в формировании поэтического дискурса, так и космоса, поэта
ми — Блоком, Рильке, Ахматовой).

4 Ш евеленко  И. Литературный путь Цветаевой: идеология— поэтика— идентичность 
автора в контексте эпохи. М., 2002. С. 352.

5 Там же. С. 355. Различные модификации данной темы также нашли отражение в ра
ботах: К уд р о ва  И. После России. О поэзии и прозе М. Цветаевой. Статьи разных лет. М., 
1997. С. 139–142; Таганов А. Марина Цветаева и Марсель Пруст // Константин Бальмонт, 
Марина Цветаева и художественные искания XX века. Иваново, 1993. С. 179–188.

6 Ц вет аева  М. Письма к А. Тесковой. Болшево, 2008. С. 270–271.
7 Ц вет аева  М. Указ. собр. соч. Т. 7. Кн. 2. С. 196.
8 Ты права, но ты жестока {нем.).
9 Ц вет а ева  М., П а ст ер н а к  Б. Души начинают видеть: письма 1922–1936 годов. М., 

2008. С. 558.
10 Ц вет аева  М. Указ. собр. соч. Т. 5. Кн. 2. С. 42.
11 Там же. Т. 5. Кн. 1. С. 296.
12 Строки из стихотворения А. Пушкина «Эхо» (1931) // Ц вет а ева  М. Указ. собр. соч. 

Т. 5. Кн. 2. С. 41.
13 Ц вет аева  М. Неизданное. Сводные тетради. М., 1997. С. 448.
14 «А Пруст?» — «Но Пруст ведь умер, а мы говорим о живых» (фр.).
15 Ц вет аева  М. Указ. собр. соч. Т. 5. Кн. 2. С. 54.
16 Там же. Т. 5. Кн. 1. С. 81.
17 Ц вет а ева  М. Неизданное. Сводные тетради. М., 1997. С. 430.



Елена Панкова (Москва)

ЗАБЫТЫЙ с и б и р с к и м  п и с а т е л ь
м . ПЛОТНИКОВ

«Михаилу Плотникову выпало на долю большое счастье: он поднял с су
ровых и неприютных снегов сибирской тайги и тундры золотое руно чудес
ной народной сказки» [4, 5], — эти слова С. Клычкова о поэме М. Плотникова 
«Янгал-Маа» («Тундра») могут быть отнесены и к никогда не публиковавше
муся тексту повести «Беловодье»'. Уточнения потребует лишь слово сказка. 
Вначале 1930-х гг. другого наименования быть и не могло. Реально тогда 
речь шла о большом открытии, сделанном почти неизвестным сибирским пи
сателем в области изучения национального эпоса одного из народов Сиби
ри — манси. Повесть М. Плотникова «Беловодье» — открытие другого рода, 
но не меньшего масштаба.

«Одной из самых загадочных фигур в истории литературы Сибири 1-й по
ловины XX в.» [5, 316] назвал Михаила Павловича Плотникова автор статьи 
«Сибирский самородок», предпосланной первому современному переизданию 
поэмы «Янгал-Маа» (Тюмень, 1998). Действительно, наши знания о биогра
фии писателя крайне скудны. Единственный развернутый биографический 
очерк о Плотникове принадлежит поэту С. Маркову. Его статья «Югорская 
рапсодия» (Сибирские огни. 1973. № 11) представляет человека колоритной 
внешности: «Сначала я увидел остроконечную шляпу с дырками, по тому вре
мени очень модную; потом — золотые очки, широкое, совершенно багровое 
лицо и прямую черную трубку. <...> На нем был хорошо сшитый френч, 
бриджи, краги и ботинки на толстой подошве» [14, 169],— и яркой биогра
фии, необыкновенного рассказчика о стране вогулов, Золотой Бабе и кладе 
Ермака. С. Марков работал с М. Плотниковым в редакции газеты «Советская 
Сибирь» в Новосибирске, как он указывает, во второй половине 1920-х гг.

Справочные издания точно называют год рождения М. Плотникова — 
1892 г. и колеблются в определении года смерти. Последний раз его имя появ
ляется в периодике в 1938 г.: в журнале «Сибирские огни» в № 2-4 печатается 
повесть «Городок на Каве». Этот год условно и указывается как год смерти.

Рискнем предположить, что в повести «Беловодье» автор рассказывает о 
своих предках: «Сказывают, сначала шмельцеры (плавильщики на заводах. —
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Е. П.) Битков и Плотников бежали. Словили их власти царские, под кнутом их 
о бегстве допросили, и сказали они, что в землю Бухтарминскую бежали, что
бы никто их никогда отыскать не мог и чтобы жить в легкости» [9, 14]. По 
воспоминаниям С. Маркова, Плотников неоднократно упоминал об отце — 
владельце «лучших сибирских пароходов». О некоторых фактах биографии 
Плотникова можно узнать из письма молодого Всеволода Иванова, уроженца 
Сибири. Осенью 1917 г. он сообщал из Омска своему курганскому другу поэ
ту К. Худякову: «Познакомился здесь, во-первых, Павел Оленич-Гнененко <...> 
Во-вторых, Михаил Плотников. Верхняя губа короче нижней. Пенсне. Анг
лийский пробор. Синий пиджак и порты, в боковом кармане пиджака — алый 
кончик платка. Был в Америке, Англии и Германии, учился в университете. 
Умен, вдобавок мошенник!» [2, 576].

Печататься М. Плотников начал в 1914 г. Из «Словаря псевдонимов» 
И. Масанова следует, что М. Плотников (псевдоним — М. Хелли) сотрудни
чал в изданиях «Ленские волны» (1914–1916), «Новый журнал для всех» 
(1915), «Сибирский архив» (1916), «Сибирский рассвет» (1919), «Сибирские 
записки» (1916–1919) и др. В журнале «Сибирские записки» (ред. В. Крутов
ский), выходившем в Красноярске в 1916–1919 гг. под флагом областничест
ва, печатались стихи и рассказы М. Плотникова «Божьи олени» (1916. №4), 
«На оленьем холме» (1918. № 1). В течение 1918–1919 гг. были опубликованы 
девять первых песен поэмы «Янгал-Маа», материал для которой — сказки, 
былины, сказания, шаманские песни, — как вспоминал писатель, он собирал в 
1912–1914 гг.: «Целые месяцы в дымных юртах, землянках и берестяных чу
мах, на берегах безымянных рек, в тайге, на границе карликовых лесов, где 
начинаются бесконечные просторы тундры...» [8, 47].

В ноябре 1918 г. к власти на большей части Сибири приходит адмирал 
А. Колчак, но и после переворота М. Плотников не прекращает публиковать 
произведении в журналах, выходивших при Верховном правителе. После свер
жения власти Колчака Плотников, как и многие другие сибирские писатели, 
обладавшие различными политическими взглядами, становится сотрудником 
газеты «Советская Сибирь», которая выходит с 1921 г. в Омске, а с 1922 г. — 
в Новониколаевске (Новосибирске).

Дальнейшие сведения о биографии писателя нуждаются в уточнении. 
Есть основания предполагать, что в 1922–1925 гг. М. Плотников живет в Чи
те. Там выходят его небольшие брошюры: «Туземный вопрос в ДВР» (1922), 
«Оленеводство» (1924), «Пушные заготовки в Забайкальской губернии в се
зон 1924–1925 гг. и работа пушного совещания» (1925). В 1924 г. журнал «Си
бирские огни» (№ 2) печатает повесть Плотникова «Городок» и большую ста
тью «Послерусский вогульский эпос», которая с измененным заглавием («Во
гульский эпос») и большими сокращениями включена в качестве предисловия 
к поэме «Янгал-Маа» (М., 1933). Из статьи в 1933 г. изъяты страницы об уси
лении в новом вогульском эпосе религиозного элемента (роли богов, духов, 
шаманов). Редакторами изменен был также и финал статьи. В 1924 г. она за
вершалась так: «Не хочется верить, что для сибирских туземцев настанет тот 
день, когда оправдаются слова печальной самоедской сказки, когда солнеч
ный восход встретит один слабосильный, больной самоед и, загнанный желез
ным стариком, погибнет от голода, холода и болезней на берегу Студеного
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моря у края земли» [13, 159]. Заключительные строки в издании 1933 г. звуча
ли куда оптимистичнее: «...законченное произведение вогульского националь
но-освободительного эпоса, с большой силой отразившего чаяния и надежды 
беспощадно эксплуатировавшегося и угнетавшегося в царской России наро
да» [8, 46].

К 1927 г. продолжавшаяся почти 15 лет работа над поэмой «Янгал-Маа» 
была завершена. В ноябре автор посылает рукопись в Госиздат, где получает 
отказ, а затем в «Академию художественных наук». В 1933 г. под одной об
ложкой выходят поэма М. Плотникова и ее вольное переложение С. Клычко
вым — «Мадур Ваза победитель». На сопроводительном письме (хранится в 
РГАЛИ) указаны сразу два новых адреса Плотникова: «г. Щегловск, Сибир
ский край Кузнецкого округа. Редакция газеты “Кузбасс”» и «Тобольск Ураль
ской обл. Редакция газеты “Советский Север”» [10, 240 об.]. О жизни писателя 
в середине 1920-х гг. рассказывают письма сибирского писателя П. Стрижкова, 
летом 1927 г. приехавшего в Щегловск и ставшего сотрудником газеты «Куз
басс». 10 июля он сообщает известному сибирскому издателю П. Казанскому 
«интересную новость»: «...работает в редакции “Кузбасса” еще Мих. Плотни
ков, автор рассказа “Городок”» [11, 12]. О нем же в письме от 2 августа 
1927 г.: «Его достоинства Вы, вероятно, знаете, поэтому не распространяюсь. 
<...> Плотников при моем участии на третий день пребывания в Щегловске 
снял квартиру — 2 комнаты за 25 р. с хозяйским отоплением, в отстраивае
мом доме» [11, 18]. И в письме от 5 августа (год не указан, предположитель
но— 1928.— Е. П.у. «...по моей инициативе здесь предполагается созвать 
общество любителей краеведения и положить начало музею. Меня энергично 
поддерживает М. П. Плотников и редактор “Кузбасса”. От меня уже есть экс
понаты: какая-то кость, найденная при разработке шахты метров 50 под зем
лей» [11, 26]. В архиве находятся также стихи М. Плотникова, отправленные 
им в конце 1920-х гг. в журнал «Пролетарский авангард» и не принятые к пе
чати. Адрес новый: «г. Красноярск, Енисейского округа, ул. Велнбаума, 31. 
Людмиле Петровне Плотниковой».

Приведем одно из четырех хранящихся в архиве стихотворений:

ГОЛЬЧИХА*

Холодный океан перебирает плавник**,
А ветер северный тревожит лоно вод;
Июль давно, но здесь весенний ледоход,
И только где-то в тучах плачет гусь-печальник.

Без листьев стелется на берегу кустарник,
Сугробы трухлые танцуют хоровод,
Слезливый самоед, взглянув на небосвод,
Пришел к костру, где всхлипывает медный чайник.

Гольчиха — селение в устье р. Енисея (п р и м . М . П л о т н и к о в а ) .  

Плавник — плавучие стволы деревьев (п р и м . М . П л о т н и к о в а ) .
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Туманный день уныл, как мутные валы,
А в тучах прячутся тундровые орлы.
Студеная зима, зачем я дальний странник 
Давно безгранно полюбил твои чумы,
Весну печальную, безмолвие зимы 
И чахлый, жиденький на берегу кустарник [12, 3].

Судя по обилию выявленных адресов, странническая жизнь писателя про
должалась и после революции. С. Марков вспоминал рассказы Плотникова о 
том, как его таскали по уголовным делам: «...мне, грешному, приходится пи
сать показания и объяснения, выходить на очные ставки с разными мошенни
ками» [14, 170]. Трудно сказать однозначно, что было главной причиной: ста
тьи Плотникова о кладе Ермака, вызвавшие взрыв кладоискательства; отцов
ское пароходство; членство в партии эсеров; сотрудничество в журналах, под
держивавших Колчака, или общее несовпадение мировоззрения и поведения 
писателя и установок наступившей новой эпохи, которое вполне могло закон
читься арестом. «Как чистка какая начинается, так я к вогулам, под крыло к 
Золотой Бабе» [14, 170],— не без горькой иронии признавался писатель 
С. Маркову. Сумел ли Плотников скрыться от очередной «чистки» в 1938 г. 
или был арестован, на сегодняшний день дать ответ на этот вопрос мы не можем.

Обнаруженная в РГАЛИ повесть М. Плотникова «Беловодье» многое про
ясняет не только в мировоззрении этого, без сомнения, незаурядного челове
ка. Неизвестная рукопись дает возможность вернуться к произведениям рус
ской литературы 1-й трети XX в., в которых переосмыслена русская народная 
утопическая легенда о Беловодье, и по-новому прочитать их.

Повесть «Беловодье» хранится в фонде журнала «Красная новь»2. Источ
ник представляет собой машинописный текст объемом 40 страниц (л. 34 утра
чен). На последнем листе, после заключительных строк повести, — письмо 
автора, адресованное членам редколлегии:

Уважаемые товарищи,
при сем прилагаю Вам рукопись «Беловодья», если подойдет — напечатайте. В случае 
принятия к печати не откажите выслать аванс (в половинном размере) т. к. сильно нужда
юсь. Гонорар по Вашему усмотрению.

Адрес: Чита, Угданская д. № 5, Семеновой между Корейской и Николаевской, Ми
хаилу Павловичу Плотникову. О судьбе рукописи, надеюсь, уведомите. С ком. приветом 
М. Плотников. 2.1.25 [9, 39].

В машинописный текст карандашом внесена правка, скорее всего — ре
дакторская, стилистического характера: слово «юсины» заменено на «юрты» 
и т. п. Заглавная буква в словах «Господь» и «Бог» исправлена на строчную. 
На титульном листе имеются две резолюции членов редколлегии «Красной 
нови». Первая: «Не подходит. Раскольников. 12.1.25». Во второй резолюции 
не все слова написаны разборчиво, подпись не прочитывается: «Согласен. Но 
в каком-то ключе использовать это нужно».

Нельзя назвать менее удачное время для посылки подобной рукописи в 
«Красную новь», чем январь 1925 г. Да еще — «с коммунистическим приве
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том»! Вероятнее всего, Плотников, отправляя в Москву повесть «Беловодье», 
предполагал, что она попадет в руки к А. Воронскому— с 1921 г. главному 
редактору первого советского толстого журнала. Вначале 1920-х гг. Ворон
ский известен, с одной стороны, как надежный партиец, с другой — как ре
дактор, печатающий произведения писателей-«попутчиков». В 1921–1924 гг. 
лицо «Красной нови» определяют произведения «мужиковствующих» (опре
деление Л. Троцкого) — С. Есенина, Вс. Иванова, Б. Пильняка, С. Клычкова. 
Однако со второй половины 1924 г. обстановка в журнале осложняется: 29 ок
тября принимается Постановление Секретариата ЦК РКП(б) о журнале «Крас
ная новь», по которому вместо единоличного редактора — А. Воронского утвер
ждается редколлегия в составе Ф. Раскольникова, А. Воронского, В. Сорина. 
В течение ноября и декабря 1924 г. Воронский неоднократно заявляет о своем 
уходе из «Красной нови». Главные причины— невозможность сработаться с 
Раскольниковым и новая, прежде всего антитроцкистская политика журнала, 
которую он не поддерживает. 29 декабря 1924 г. на заседании Оргбюро ЦК 
рассматривается вопрос о «Красной нови», но окончательное решение откла
дывается, а до его принятия Воронский должен выполнять возложенные на 
него обязанности. В результате сложной политической борьбы лишь 5 февра
ля 1925 г. создана новая редколлегия «Красной нови», из состава которой вы
веден Ф. Раскольников, а вместо него утвержден Е. Ярославский3.

Рукопись «Беловодья» попадает на рассмотрение редколлегии, где все 
решает голос Раскольникова. Достаточно посмотреть на содержание первого 
номера журнала за 1925 г.: начинает печататься роман пролетарского писате
ля Ф. Гладкова «Цемент», публикуются стихи комсомольских поэтов А. Безы
менского и А. Жарова, статья напостовского критика Н. Вардина («Фашизм — 
меньшевизм — революция. О некоторых иллюзиях и пророчествах Л. Троцко
го»), — чтобы понять, что повесть Плотникова в это время никак не мог
ла быть принята к публикации. Впрочем, возможно, ее бы не принял и Во
ронский.

Существовали и более веские причины. Переориентация журнала прохо
дила на фоне напряженной политической и экономической борьбы в стране, 
лишь недавно пережившей братоубийственную Гражданскую войну и лютый 
голод 1920–1922 гг. В «Докладной записке секретного и информационного 
отделов ОГПУ [О политическом состоянии СССР]» от 17 февраля 1925 г. в 
результате «анализа глубинных процессов» в стране в течение 1924 г. выявле
но: «Рост политической активности и сознательности крестьянства и его спо
собности к сопротивлению советской политике <...> стихийное стремление к 
организационной защите своих интересов; обострение классовой борьбы, 
принявшее определенную форму террористических выступлений против со
ветской общественности в деревне... — вот те основные процессы, которые 
определяют современное крестьянское движение и которые при дальнейшем 
развитии приведут в ряде районов к повстанческому движению. <...> Идея 
создания крестьянских союзов имеет тенденцию к установлению контроля 
над советским аппаратом и, как логическое завершение, к захвату власти» [15, 
318–319].

В докладе на собрании актива Ленинградской организации ВКП(б) в ок
тябре 1927 г. Н. Бухарин анализировал ситуацию в стране два года назад:
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.. .у нас складывалось такое положение, что среди основной середняцкой массы кре
стьянства мы могли с полной несомненностью констатировать довольно широкое недо
вольство, которое выражалось в целом ряде иногда довольно острых политических фак
тов. Вы помните... ту эпоху убийств селькоров, отчасти и рабкоров, шедших в деревню... 
Вы помните и целый ряд политических убийств членов ВИКов и других работников де
ревни... В то время среди середняцких слоев крестьянства в отдельных районах стала 
крепнуть идея самостоятельных «крестьянских союзов» в качестве политической партии 
крестьянства, противопоставлявшейся господствующей в нашей стране Коммунистиче
ской партии революционного рабочего класса. И, наконец, несколько ранее этого был це
лый ряд волнений среди крестьянства [1, 317–318].

Это было время, когда власть реально опасалась массовых крестьянских 
восстаний с их требованием подлинно народной, крестьянской власти. Пока
зательно, что именно в конце 1924 г. ОГПУ было начато следственное дело 
«Ордена русских фашистов», по которому арестовано 13 человек; 7 из них 
расстреляно 13 марта 1925 г. Главой Ордена был объявлен крестьянский поэт 
А. Ганин, автор тезисов «Мир и свой труд народам». «Всюду дикий, ничем не 
оправданный произвол и дикое издевательство над жизнью и трудом народа, 
над его духовно-историческими святынями, — сказано было в документе. — 
Вот он — коммунистический рай!» [6, 27]. Среди фактов «разгрома культуры 
и всей хозяйственной жизни страны» названо: «3/5 школ деревенской России 
закрыто», «врачебной помощи почти нет», «вышибание налога» и т. п. И хотя 
в тезисах выдвигалась идея «великого земского собора», в заключении по 
следственному делу среди целей Ордена назывались: «уничтожение в госу
дарстве российском марксизма», возвращение «владельцам всей конфиско
ванной собственности», «террор над членами советского правительства»: 
убийство Калинина, Дзержинского, Луначарского, Радека, Зиновьева, взрыв 
здания Коминтерна в момент Пятого конгресса [6, 54]. И это следственное де
ло, и все донесения о крестьянских волнениях в стране шли под грифом: «Со
вершенно секретно».

Исследователь русской народной утопии К. Чистов писал: «Давно замече
но, что утопическое мышление переживает особенное напряжение в периоды 
социальных, экономических и национальных кризисов» [16, 474]. Народная 
легенда о Беловодье «была создана в ситуации страха и отчаяния» [16, 387]. 
В аналогичной ситуации в XX в. она вновь оказалось востребована. Случайно 
ли, что в русской литературе этого времени появилось сразу несколько произ
ведений, в основе которых лежал сюжет поиска Беловодья. В 1925 г. печата
ются рассказ Вяч. Шишкова «Алые сугробы», повести Вс. Иванова «Бегст
вующий остров», А. Караваевой «Золотой клюв». Не напечатанной остается 
повесть М. Плотникова «Беловодье». Два года спустя, в начале 1927 г., 
А. Платонов начинает работу над рассказом «Иван Жох», а Вс. Иванов — над 
повестью «Гибель Железной». В каждом из указанных произведений белово
дская легенда представлена по-разному. Все они имеют близкую проблемати
ку. Ведущим является вопрос о «крестьянском царстве».

По мнению исследователей, легенда о Беловодье возникла и распростра
нялась во второй половине XVIII в. среди «бегунов» — крайнее левое согла
сие старообрядчества, — которые «по-крестьянски жаждали “царства Божье
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го” на земле. Одному из основных своих тезисов — “града настоящего не 
имамы, а грядущего взыскуем” — они придавали вполне реальное, практиче
ское выражение» [16, 286]. В предреволюционные и первые пореволюцион
ные годы в русской литературе наблюдается возвращение к народным пред
ставлениям о сокровенном Китеже-граде и о Беловодье. Однако при всей бли
зости этих легендарных топосов, между ними есть существенные различия. 
«Китежская легенда фиксирует момент “исхода”, — указывал А. Клибанов. — 
Беловодская легенда естественно дополнила Китежскую, как и “исход” дол
жен быть дополнен “обетованной землей”. Ею и явилось Беловодье» [3, 220]. 
В отличие от сокровенного града-Китежа, Беловодье, по мнению ученого, 
«земное царство с идеальным строем общественных отношений» [3, 221]. На 
протяжении XVIII-XIX вв. были выявлены реальные свидетельства о его су
ществовании: сообщения крестьянина Дементия Матвеевича Бобылева (1807), 
купца Мефодия Шумилова (1807) и др. Шумилов, в частности, рассказывал об 
«обитающих в смежности Индии и Китая расстоянием от Бухтарминской кре
пости на пятнадцать дней пути Российских жителях, не менее 20 тысяч чело
век» [3, 223]. Для стремящихся в Беловодье определяющими являлись сохра
ненная древлеправославная вера, возможность свободно трудиться на земле и 
отсутствие всех светских властей: «...светского суда там не имеют... управля
ют народы и всех людей духовные власти» [16, 392]. Приведенная цитата взя
та К. В. Чистовым из текста знаменитого «Путешественника», авторство кото
рого приписывается Марку Топозерскому (или иноку Михаилу) — своего ро
да листовки, призывающей идти в Беловодье, с указанием дороги. Опублико
ванный в последней монографии К. Чистова (СПб., 2003) текст «Путешествен
ника» имеет три редакции, две из которых северно-русские (в северной Каре
лии в Топозерском скиту жили праведный старец Ефимий, его соратник Иона 
Топозерский и поддерживавшая их Ирина Федотова), а третья — сибирская.

Для Сибири Беловодская легенда особенно важна: дорога, описанная в 
«Путешественнике», идет от Москвы (в одной из редакций — от Керженца) че
рез реальные пункты средней России и Урала до горного Алтая — названы Бух
тарминская и Уймонская долины. Далее топонимика становится фантастиче
ской. Местонахождение Беловодья названо где-то «за Китаем» и около «Опонь
ского царства».

Ключевое значение имеет Беловодская легенда и для литературы Сибири. 
В 1910-е гг., которые исследователи определяют как период становления си
бирской литературы, появляются романы А.Чапыгина «Белый скит» (1913), 
А. Новоселова «Беловодье» (1917), Г. Гребенщикова «Чураевы» (1 часть — 
1917), а кроме того, очерки А. Новоселова «У старообрядцев Алтая» (1913), 
Г. Гребенщикова «Алтайская Русь» (1914) и др., включающие мотив поисков 
Беловодья. В 1920-е гг. уже не только в Сибири, но и в русской литературе в 
целом наблюдается возвращение к названной теме в произведениях А. Плато
нова, Вс. Иванова, Вяч. Шишкова, М. Плотникова, А. Караваевой. Анализ ли
тературы этой тематики — предмет отдельного научного исследования. Здесь 
отметим лишь два существенных отличия текстов 1910-х и 1920-х гг. В произ
ведениях, написанных в предреволюционные годы, акцентируется мотив ро
дительского наказа искать Беловодье (например, у А. Чапыгина и А. Новосе
лова). Романы «Белый скит» и «Беловодье» завершаются на том этапе стран
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ствия, когда после долгой и трудной дороги, тайными путями и неведомыми 
тропами, перед героями только открываются вдали (реально или в предсмерт
ном видении, оба автора однозначного ответа не дают) церкви и белые коло
кольни праведной земли. Герои произведений, написанных в период нэпа, ко
гда последовательно разрушались национальные традиции, лишены связи с 
«отцами». Блудные дети своего времени, они по своей воле или посланные 
крестьянской общиной (Вяч. Шишков «Алые сугробы») отправляются в путь, 
в результате которого приходят в некое место, название которого косвенно 
указывает на Беловодье (Белый остров у Вс. Иванова, Бухтарминская долина 
у М. Плотникова и А. Караваевой, Вечный Град-на-Дальней реке у А. Плато
нова). Обетованная страна вроде бы найдена. Дальше перед героями и автора
ми встает целый ряд вопросов. Действительно ли обретенная земля правед
ная? Как жить в ней земным людям, обуреваемым земными страстями? Надо 
ли ее защищать, если эта защита сопряжена с необходимостью проливать 
кровь?

Свои ответы на названные вопросы дает и М. Плотников.
В повести «Беловодье» прежде всего обращает на себя внимание близость 

к источникам и реальным историческим фактам. В примечании к заглавию ав
тор указывает на Бухтарминскую долину как на место, которое в XVIII в. кре
стьяне реально называли Беловодьем. Как отмечает К. Чистов, Бухтарминская 
и Уймонская долины в середине XVIII в. «оказались между государственны
ми границами России и Китая на нейтральной территории, интереса к которой 
не проявляло ни одно, ни другое правительство. <...> Несколько позже, воз
можно к концу XVIII в., слухи о существующей мужицкой земле, без чинов
ников и попов, достигли и европейских губерний. Есть сведения о том, что во 
второй половине XVIII в. эти две долины и назывались Беловодьем» [16, 307]. 
Возвратившиеся в конце XVIII в. в лоно государства, бухтарминцы вплоть до 
1878 г. отстаивали свое право на общинно-артельное управление. Вначале 
1910-х гг. А. Новоселов, писатель и этнограф, в своих поездках по Алтаю по
сещает Бухтарминскую долину. О настроениях проживающих там людей он 
рассказывает в очерках «У старообрядцев Алтая»:

...добровольно подчинившись государству < ...>  не оставили своих стремлений дос
тичь пресловутого «беловодья», той сказочной страны, где нет никаких гражданских зако
нов и каждый человек может жить так, как ему Бог укажет. В поисках «беловодья» подни
мались целые деревни, бросая полное хозяйство. С удивительным упорством, с безгранич
ной верой в существование этой, непременно зарубежной, Аркадии, люди годами бродили 
по безводным китайским степям, гибли в них от голода, питаясь обувью и ремнями, уми
рали под рукой кочевников. < ...>  Поиски «беловодья» продолжались вплоть до XX столе
тия [7, 403].

В повести Плотникова действие начинается примерно в середине XVIII в., 
описанные события охватывают несколько десятилетий. В конце повести жи
тели Бухтармы соглашаются перейти в подданство к царице Екатерине, т. е. 
это приблизительно 80-е гг. XVIII в. Своеобразный эпилог — конец восьмой 
главы — связывает события далекого прошлого с современностью: «Скоро 
умрет наивная вера в старую Беловодскую землю, ибо человечество на путях
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к новому Беловодью, более прекрасному и более реальному и близкому» [9, 
39]. Работая над повестью, Плотников непосредственно использовал несколь
ко источников. Выдающийся сибирский ученый и публицист Г. Потанин в 
1884 г. описывал попытки крестьян найти Беловодье: «На Алтае очень рас
пространено поверье о стране Беловодье, которая лежит за морем; там живут 
русские люди, имеют православные церкви, и с этого берега моря слышно, 
как на той стороне звонят колокола. Два раза население Томской губернии 
пыталось открыть эту обетованную землю, кажется, в начале этого столетия, а 
потом, кажется, в 1843 г., каменщики или ясачные, живущие в вершинах Бух
тармы, сговоренные крестьянином Мурзиным, наняли татарина быть вожаком 
за половину алого сукна и четыре маральих рога, детей посадили в перемет
ные сумы и отправились через Китай на Беловодье. Они были возвращены из 
города Хобды» [16, 300]. Плотников в повести сохраняет топонимику (Бух
тарма, Камень, Китай, Хобдо — в повести «Кобдо») и полностью меняет все, 
что связано с личностью проводника. Здесь писатель следует другому источ
нику — «Путешественнику» М. Топозерского (сибирской редакции), неодно
кратные отсылки к которому рассыпаны по тексту повести. Эта редакция пуб
ликовалась в начале XX в. (См.: Беликов Д. Томский раскол. Исторический 
очерк от 1834 по 1880-е годы. Томск, 1901. С. 143) — и могла быть известна 
М. Плотникову. Сравним:

«Путешественник»:
А проход весьма труден. И там нужно идти неверными. Двенадцать суток ходу морем 

и три дня голодной степью. И дойдешь до высокой каменной горы, и через нее проход 
труден.

И отсюда еще дивно время ходу. Всего два месяца с половиной идти тамо. Есть люди 
и селения большия; тут и доныне имеется благочестие и живут христиане, бежавшие от 
Никона-еретика, а за рекой другое село, в котором имеются епископы и священники и все 
служат они босы. Имеется там и церквей 140 [16, 440-441].

«Беловодье»:
И пошли мы туда. И далек тот путь и проход туда весьма труден. И там нужно идти 

неверными.
Двенадцать суток ходу морем и три дня голодной степью. И дойдешь до высокой ка

менной горы и через нее проход труден и отсюда еще дивно ходу. Всего три месяца с по
ловиной надо идти. И вот пошли мы от той реки Ульбы в землю Беловодскую со старцем 
и сподобил нас Господь увидеть ее.

Дивно, за горами великими, за лесами дремучими, где белые воды текут, есть страна 
Божия. Сто сорок церквей там и при них много епископов, которые по святости своей в 
мороз босиком ходят [9, 3-4].

Текст «Путешественника» включен Плотниковым с небольшими измене
ниями в рассказ старца Кириллы. Это имя, а также имя Иосаф взято писате
лем из разных редакций «Путешественника». Кирилл (или Петр Кириллов), в 
соответствии с северно-русскими редакциями, живет в деревне Устьюбы и 
может помочь странствующим. В сибирской редакции его имя — Петр Моша
ров. Схимник Иосаф встречается только в сибирской редакции, в северно-рус
ских его зовут Иосиф. Автор повести наделяет Кирилла и Иосафа биография
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ми, создает яркие характеры. Эпизоды смерти Кириллы по дороге в Белово
дье, избрания Иосафа проводником — «вождем», который не знает пути к за
поведной земле, отсутствуют в источнике и, возможно, имеют прямую отсыл
ку ко времени написания повести — после смерти В. Ленина, январь 1924 г. 
Сквозными в повести Плотникова являются мотивы-антитезы: духа и плоти, 
праведного хлебопашеского труда и своевольной жизни, крестьянского мира, 
живущего по кержацким законам, и беззакония; народа-дуба и ослабевших 
людей, которые подчинились власти и променяли свою свободу на «чечевич
ную похлебку»; веры и безверия. Заключительные слова повести утверждают 
веру в то, что народ трудом великим и древлей верой стариковской найдет 
свободную и праведную землю. Выдержанный в высокой эмоциональной то
нальности финал повести М. Плотникова, имеющий ярко выраженный рели
гиозный смысл, несмотря на слова о «наивной вере», без сомнения, не давал 
никаких оснований для ее публикации в советской печати в 1925 г.

Представленные в настоящей статье новые материалы актуализируют 
важные проблемы истории русской литературы XX в. Нами проведено лишь 
предварительное исследование. Поиски документов, проясняющих биогра
фию Михаила Плотникова, а также выявление в истории отечественной сло
весности художественных текстов с Беловодским сюжетом дадут возмож
ность для более обоснованных выводов.

Примечания

1 Впервые: Сибирские огни. 2011. № 4. Статья и публикация Е. Папковой.
2 РГАЛИ. Ф. 602, оп. 1, ед. хр. 162.
3 Подробнее см.: Динерштейн Е. А. Воронский: в поисках живой воды. М., 2001.
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Ольга Быстрова, Анетта Кутейникова (Москва)

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФРОНТ»: 
ХРОНИКА ПРОТИВОСТОЯНИЯ

История группы «Литературный фронт» примечательна фактом создания 
в недрах Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП) обособлен
ной творческой группы, которая противопоставила свои литературно-полити
ческие, организационные и творческие принципы генеральной линии РАПП. 
Хотя в публичных декларациях «Литфронта» и заявлениях отдельных членов 
группы подчеркивалось, что деятельность группы не выходит за пределы по
литической платформы пролетарского литературного движения, тем не менее, 
действия литфронтовцев на практике входили в конфронтацию с литератур
но-политической линией РАПП. Руководство ассоциации, в свою очередь, 
предприняло все «шаги для того, чтобы вернуть товарищей с того пути созда
ния литературно-политической фракции, на который они стали»1. Хроника 
противостояния «Литературного фронта» головной организации свидетельст
вовала, что РАПП, поставившая «своей задачей объединение пролетарских 
писателей... и достижения ею идейной гегемонии»2, предпринимала ответные 
шаги на каждый выпад «Литфронта», вплоть до прямого обвинения «фрак
ционеров» группы в борьбе против генеральной линии партии.

В своих размышлениях-воспоминаниях С. Шешуков о группе «Литератур
ный фронт» писал так: «Само название “Литфронт” возникло в августе 1930 го
да... Однако возникло это течение внутри РАПП в самом начале 1930 года и в 
мае на конференции ЛАПП проявило себя решительно и определенно.

Литфронт объединял, с одной стороны, всех недовольных и обиженных, 
стремившихся взять реванш, а с другой стороны, всех тех, кто действительно 
видел серьезные ошибки в деятельности руководства РАПП и в художествен
ной платформе напостовской школы»3. К первой группе он относил левое 
меньшинство в составе С. Родова, Г. Горбачева и А. Безыменского, мотивируя 
тем, что они на ноябрьском пленуме ВАПП 1926 г. были сняты со всех руко
водящих постов в ВАППе. Ко второй группе — представителей Комакадемии 
И. Беспалова, М. Гельфанда, А. Зонина, В. Кина и журналистов Т. Кострова и 
Б. Ольхового, как «несогласных с творческими принципами РАПП»4.
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Предложенные автором временные рамки «возникновения» и «обрете
ния» статуса группой нуждаются в уточнении.

Думается, история «напостовской группы пролетарских писателей» начи
нает складываться в марте 1930 г. Именно в это время С. Канатчикова на посту 
ответственного редактора «Литературной газеты» сменил критик Б. Ольховый5. 
Назначенный редактор был активным противником политики журнала «На ли
тературном посту». Его общественная позиция проявилась практически сразу: в 
статьях, публикуемых в газете, стали резко критиковаться установки руково
дства РАПП. Особенно ярко это проявилось в публикации итоговых материа
лов Ленинградской конференции АПП6, проходившей в мае 1930 г.

На заседании Секретариата РАПП 26 июня 1930 г., посвященного докла
ду Б. Ольхового о состоянии дел в «Литературной газете», выступивший в 
прениях В. Ермилов высказал общую точку зрения: «“Литературная газета” 
ведет линию узкофракционную и узкогрупповую. Это абсолютно ясно, и это 
связано с отсутствием принципиальной линии. “Литературная газета” печата
ет целый ряд статей, искажающих весь смысл Ленинградской конференции... 
Что это такое, как не узкая кружковщина, как не беспринципность, как не 
проявление зажима самокритики»7. В. Киршон был более резок: «Литгазета 
превратилась в орган оппозиционного блока внутри РАПП»8. Л. Авербах, со
относя политику газеты с итогами недавней ленинградской конференции, оха
рактеризовал изменения в политике газеты: «Вместо того, чтобы быть оруди
ем партийного влияния на массу пролетарских писателей, орудием привлече
ния к нам попутнических писателей, газета является орудием беспринципной 
драки блока против РАПП»9.

С 26 июня по 13 июля 1930 г. проходил XVI съезд ВКП(б). На повестку 
дня были вынесены вопросы о творческих путях пролетарской литературы. 
На съезде от пролетарских писателей выступили А. Серафимович, В. Киршон 
и А. Безыменский. Именно последний стал одним из организаторов группы 
«Литературный фронт».

Итоги работы съезда и «генеральные задачи пролетарской революции»10, 
изложенные тов. Сталиным, заставили РАПП пересмотреть некоторые поло
жения своей работы и опубликовать свое обращение «Ко всем членам РАПП» 
на страницах «Литературной газеты»11. Наряду с характеристикой организа
ции, последовательно проводящей генеральную линию партии в литературе, 
перечислением ее заслуг перед пролетарской литературой, в документе было 
обращено внимание и на создание так называемого «блока», внутри РАПП. В 
частности, было сказано: «Внимание всей организации должен привлечь к се
бе факт создания так называемого “блока”, выступившего перед Ленинград
ской конференцией АПП с особой декларацией12, в которой — опять-таки под 
маской творческих разногласий — руководству РАПП и напостовству броса
ются столь же демагогические, сколь и бездоказательные литературно-поли
тические обвинения»13.

Редакция «Литературной газеты» в этом же номере опубликовала воззва
ние «За подлинную консолидацию», подписанное А. Безыменским, М. Гель
фандом и Т. Костровым. В документе подчеркивалось, что группа товарищей, 
от имени которых выступают подписавшиеся, готовы и будут далее способст
вовать развитию самокритики в РАПП и «поддерживать каждый, даже самый
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незначительный шаг налитпоставцев в сторону действительного признания их 
ошибок, в сторону действительной перестройки и консолидации рядов нашего 
движения, чтобы пролетарская литература осуществляла свои задачи, чтобы 
продолжалась борьба против буржуазной и необуржуазной литературы, про
тив “Перевала”, против переверзианства, против воронщины и бергсонианст
ва, против всех правых и “левых” уклонов в работе РАПП»14. Настаивая на 
своей борьбе против «налитпостовцев», они своей ближайшей задачей стави
ли «продолжить беспощадное разоблачение той части документа <т. е. обра
щения “Ко всем членам РАПП”. — О. Б., А. К>, которая превращает его из 
возможного начала подлинной перестройки работы РАПП в плацдарм для ма
невра налитпостовцев»15, а также «заставить товарищей из “На литпосту” из
жить их семейственность и групповщину... изжить их ошибки, которыми они 
в течение ряда лет дезориентировали организацию»16.

Окончательно группа «Литературный фронт» оформилась в августе 1930 г., 
что подтверждает направленное 13 августа в Секретариат РАПП письмо. В 
нем сообщалось, что «члены РАПП Амурский, Беспалов, Безыменский, Гор
бачев, Горелов, Гельфанд, Зельцер, Зонин, Ильин Я., Карпов М., Кин, Камегу
лов, Костров, Майзель, Мустангова, Ольховый, Остров, Решетов, Родов, Рез
ников, Саянов и Шемякин организовали творческую группу под названием 
«Напостовская группа пролетарских писателей “Литературный фронт”»17. 
Письмо было подписано по поручению группы А. Безыменским, И. Беспало
вым и Г. Горбачевым.

15 августа 1930 г. в «Литературной газете» была опубликована деклара
ция «Литфронта», записанная в виде беседы сотрудника газеты с членами 
вновь образовавшейся группы. В статье были четко обозначены основные по
зиции группы по творческим и политическим вопросам: «Напостовская груп
па “Литературный фронт” объединяет ряд писателей и критиков, имеющих 
единство взглядов на творческие пути пролетарской литературы. Группа вы
ступает на основе общей литературной политики партии, проводимой РАПП, 
и ставит своей задачей борьбу за скорейшее преодоление отставания проле
тарской литературы от задач и темпов социалистической реконструкции»18. 
Особо подчеркивалось, что «намечаемая группой литфронтовиков программа 
является программой реализации в литературе большевистского наступле
ния... определенного т. Сталиным в его политическом отчете XVI съезду пар
тии». Ставя перед собой основную цель своей борьбы — «преодоление отста
вания пролетлитературы от задач реконструкции», — литфронтовцы осозна
вали, что это невозможно сделать «без решительной идейной борьбы с тео
риями, освещающими это отставание и влекущими пролетлитературу либо на
зад к пройденным этапам, либо на боковые дорожки мелкобуржуазного душе
устройства, в частности и в особенности с правооппортунистическими систе
мами взглядов В. Ермилова, Ю. Либединского, А. Селивановского и др., при
крываемыми маневренным фразерством Л. Авербаха и всей руководимой им 
группы “На литературном посту”»19.

17 августа 1930 г. на заседании Секретариата РАПП член Секретариата и 
один из организаторов «Литературного фронта» И. Беспалов выступил с сооб
щением о созданной группе. Заслушав его сообщение, Секретариат постановил:
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1. Группа «Литфронт» была создана без предварительного обсуждения вопроса Сек
ретариатом РАПП, при чем рапповская организация только из печати узнала о создании 
внутри РАПП группы, именующейся «Литературный фронт».

2. В состав группы «Литфронт», помимо РАПП включены не члены нашей ассоциа
ции —  этим были демонстративно нарушены элементарные организационные основы 
РАППа.

3. Опубликованное в «Литгазете» официальное заявление «Литфронта» (в форме бе
седы с сотрудником газеты) с неопровержимой ясностью обнаруживает литературно-поли
тический характер группы «Литературный фронт», создание которой представляет собой 
новый шаг к оформлению так называемого «блока» в литературно-политическую фракцию 
внутри РАППа.

4. Секретариат отмечает, что борьба блока против генеральной линии РАПП мешает 
перестройке пролетарского писательства, действительному развертыванию творческой 
дискуссии и созданию различных творческих группировок в РАПП —  на основе его лите
ратурно-политической линии.

5. Объявление о специальном журнале «Литературный фронт» и заявление тов. Бес
палова о том, что журнал будет заниматься литературно-политическими вопросами свиде
тельствует о том, что рапповская организация сталкивается с прежней линией блока, при
крывающего ошибки входящих в него групп и расходящегося с линией Секретариата по 
ряду основных литературно-политических вопросов (оценка итогов московской и ленин
градской конференции АПП, оценка линии «Литгазеты» после кончины Маяковского, 
оценка обращения секретариата, квалифицированного блоком, как маневр и т. д. и т. п.).

6. Секретариат РАПП, несмотря на характеризованное выше поведение блока, [пре
вратившегося] оформившегося в «Литературный фронт», считает необходимым продол
жать курс на консолидацию коммунистических сил в РАПП. Секретариат не прибегал и не 
хочет прибегать к требующимся организационным выводам по отношению к оформляю
щейся в РАППе литературно-политической фракции. Секретариат РАПП считает необхо
димым сделать все от него зависящие шаги для того, чтобы вернуть товарищей с того пути 
создания литературно-политической фракции, на который они стали. Именно поэтому 
Секретариат РАПП, стремясь к развертыванию творческой дискуссии и творческих груп
пировок, требует от т.т., вошедших в «Литфронт» отказа от их литературно-политических 
ошибок и их противопоставления себя РАППу по линии литературно-политической. Лишь 
при этом условии группа «Литфронт» может быть утверждена, как творческая группа 
внутри РАПП20.

1 сентября 1930 г. оргсекретарь РАПП В. Ильенков отправил письмо ини
циативной группе «Литфронта», сообщая, что «на одном из ближайших засе
даний Секретариат поставит доклад инициативной группы “Литературный 
фронт”»21. Автор письма настаивал, что «факт создания группы без предвари
тельной информации Секретариата РАПП и приема в группу не членов 
РАПП»22, рассматривается как «нарушение рапповской дисциплины»23.

7 сентября 1930 г. на заседании Секретариата РАПП был поднят вопрос о 
самовольном создании Литфронта24. В обсуждении вопроса приняли участие 
И. Беспалов, М. Юрин, Б. Горбатов, М. Серебрянский, С. Родов, А. Исбах, 
Н. Микитенко, А. Ступникер, <?>Лимановский, В. Сутырин и Ф. Панферов.

24 сентября 1930 г. уже Малый секретариат РАПП рассматривал вопрос о 
«Литературном фронте». На повестке дня стоял вопрос о приеме в организа
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цию не членов РАПП — т.т. Бескина и Бочачера25. В связи с неявкой И. Беспа
лова на заседание, вопрос был отложен. Однако собрание Малого секретариа
та поручило «т. Авербаху вызвать товарищей из “Литфронта”... т. Шушкано
ву написать письмо местным АПП о “Литфронте”»26. Последнее задание было 
вызвано тем, что в своем сообщении на заседании Н. Шушканов, информиро
вавший собрание о работе местных АПП, отметил, что «группа “Литератур
ный фронт”» своим поведением в проведении ударной кампании по реализа
ции обращения <т. е. обращения “Ко всем членам РАПП”. — О. Б., А. К.> 
(выступление ее вне рапповского плана) еще раз подтвердила характеристику, 
данную ей Секретариатом РАПП»27.

В ответ 25 сентября 1930 г. А. Безыменский, И. Беспалов и Б. Ольховый 
направили в Секретариат РАПП письмо28, в котором по пунктам объясняли 
свою позицию:

1. Постановление секретариата РАППа объявляет нас литературно-политической 
фракцией, и это несмотря на то, что мы неоднократно заявляли о защите нами литератур
но-политической линии партии, проводимой РАППом, и что у нас нет разногласия с 
РАППом по основным литературно-политическим вопросам; часть товарищей, входящих в 
нашу группу, будучи делегатами Ленинградской конференции, голосовала за литературно
политическую резолюцию, товарищи, входящие в нашу группу, вели борьбу с уклонами от 
правильной литературно-политической линии (Полонский, Горбов, «Настоящее» и др.), с 
правыми ошибками т.т. Сутырина, Ермилова, Либединского, а также и др., с ошибками, 
часть которых вынужден был признать секретариат в своем обращении, вела борьбу про
тив антимарксистских теорий Гроссмана-Рощина, Эльсберга и т. д. и т. п. Это постановле
ние по существу затрудняет развертывание нашей творческой работы, стремится перевес
ти наши разногласия в плоскость литературно-политическую и тем, разумеется, срывает 
консолидацию внутри РАППа.

2. В своем постановлении Секретариат считает, что «Литфронт» мешает перестройке 
рядов, развертыванию творческой дискуссии и созданию творческих группировок. Пере
стройка не должна происходить сверху, бюрократически, а, следовательно, инициатива от
дельных отрядов РАППа (как «Литфронт») снизу, разумеется, не может мешать ей, а на
оборот, помогает перестройке. Действительно широко развернувшаяся творческая дискус-

„  29сия по нашей инициативе, в которой лозунги «живого человека» оказались мертворож
денными, также не может «мешать» творческой дискуссии, если эту последнюю не мыс
лить, как семейные поправки к обанкротившемуся лозунгу «живого человека».

Творческие группы в РАППе не могут создаваться бюрократическим повелением 
сверху, а вырастают так, как это произошло с «Литфронтом», выросшим в группу в ре
зультате отстаивания своих творческих взглядов, кстати сказать, поддерживаемых кадра
ми РАППа; следовательно, создание нашей творческой группы не может мешать созданию 
творческих групп.

3. Группа была создана без обсуждения секретариата РАППа, но о создании было до
ведено до сведения секретариата. Это сделано на основании неоднократных решений съез
да и пленумов РАПП.

4. Секретариат рассматривает заявление группы о своем журнале, о том, что журнал 
будет заниматься литературно-политическими вопросами, как признак нашей фракцион
ности. Но разработка литературно-политических вопросов входит в задачи всех наших 
литкружков, тем более не может быть аполитичным журнал творческой группы. Ведь
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нельзя же лишить нас права в нашем журнале бороться с буржуазной литературой и кри
тикой, с правой опасностью в литературе, защищать партийную линию в литературе, пре
вратив журнал в академический сборник академических статей. Разумеется, мы в журнале 
будем критиковать политически антипартийные позиции напостовца Гроссмана-Рощина, и 
мы не скрываем этого, мы будем это делать, —  даже и без журнала.

Считаем, что постановление секретариата мешает консолидации, ставит перед нами 
угрозу административного неразрешения целого творческого направления в РАППе, а ве
дение дальнейшего обсуждения этого вопроса вносит еще большие и излишние затрудне
ния, осложняет творческую дискуссию, обостряет борьбу. Если все это не входит в планы 
секретариата, а в планы «Литфронта» это, безусловно, не входит, то мы перед секретариа
том настаиваем на регистрации творческой группы «Литфронта»30.

29 сентября 1930 г. в повестку дня заседания Секретариата РАПП вновь 
был включен вопрос о Литфронте, и вновь был снят по причине неявки И. Бес
палова на заседание. В решении было особенно отмечено: «Признать причину 
неявки т. Беспалова, изложенную в записке неуважительной, а отношение его к 
заседанию, на котором должны разрешаться важные вопросы, безответствен
ным»31.

3 октября 1930 г. секретарь РАПП Л. Авербах отправил письмо организа
тору группы И. Беспалову, в котором сообщал:

По постановлению секретариата РАПП о группе «Литфронт» нами не получено ника
кого ответа, несмотря на то, что с тех пор уже прошло изрядное количество времени. Са
мый факт отсутствия ответа является достаточным ответом и наглядно выражает то отно
шение, которое товарищи из «Литфронта» считают, очевидно, наиболее соответствующим 
по отношению к руководящим органам РАППа. С последнего заседания секретариата во
прос о «Литфронте» пришлось снять, потому что, тов. Беспалов, прислал записки о невоз
можности для тебя присутствовать на заседании секретариата, потому что ты готовишь 
материалы к своему докладу в Комакадемии, что также не может считаться свидетельст
вом серьезного отношения к работе секретариата вообще32.

Несмотря на то, что группа Литфронт не утверждена до сих пор никаким органом 
РАППа, несмотря далее на то, что секретариатом РАППа уже указывалась недопустимость 
приема в состав той или иной творческой группы (даже утвержденной) не членов РАППа, 
в газетах продолжают печататься сведения о присоединении к Литфронту не членов 
РАППа, причем группа, именующая себя Литфронтом, даже не считает нужным как-либо 
реагировать на подобные сообщения. Все факты последнего периода свидетельствуют о 
явном желании т. н. «Литфронта» сорвать линию секретариата РАПП на сохранение внут
ри РАППа тех остатков ранее разбитых РАППом течений, которые объединились в группе 
«Литфронт».

Несмотря на все это, я, по поручению Секретариата, считаю необходимым еще раз 
обратиться к тебе с повторением наших прежних предложений, которые вполне обеспечи
вают вам возможность существовать в РАППе творческой группировкой, ежели вы дейст
вительно являетесь и действительно не желаете быть литературно-политической фракцией.

Я особенно считаю необходимым вновь обратиться к тебе с нашими предложениями 
в связи с той кампанией призыва рабочих ударников, которая сейчас начинается. Хочется 
думать, что величайшее значение этого исторического дела должно быть понятно каждому 
рапповцу, независимо от времени его пребывания в РАППе. Призыв рабочих ударников не
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снимает, конечно, необходимости развертывания творческой дискуссии — наоборот, он 
требует еще больше ясности в разработке творческой линии и еще более глубокого и раз
вернутого ее обсуждения. Но безусловно, что призыв рабочих ударников может быть по- 
настоящему проведен нами только тогда, когда будет ликвидирована та обстановка, кото
рую вы создаете в РАППе вашей сегодняшней деятельностью, отнюдь не похожей на ра
боту творческой группировки33.

11 октября 1930 г. Беспалов ответил Авербаху развернутым письмом:

Меня удивляет неполучение секретариатом нашего ответа на постановление, оно бы
ло послано с курьером 25 сентября. Прилагаю при этом копию нашего ответа.

Что касается существа твоего письма и тех переговоров, которые мы вели, — я счи
таю необходимым сообщить тебе следующее.

Кампания призыва ударников, как ударная работа писателей по ликвидации проры
вов, идет в том плане перестройки рядов пролетарской литературы, ее сближения с акту
альными задачами партии, за которые мы боролись. Несмотря на наличие разногласий по 
творческим вопросам, группа «Литфронт», разумеется, считает своим долгом принять са
мое активное участие в этой работе под руководством секретариата РАППа и по его ди
рективам.

Мне кажется ненормальным то, что МАПП не привлекает нас к этой работе, а сбор
ник РАППа был выпущен без нашего участия. Никто из литфронтовцев не был привлечен 
к участию в нем и даже вообще не был поставлен в известность. Такие ударные работы, 
как и вообще политические задачи, которые должен выполнять РАПП, не дело одной 
творческой группы, а всего РАППа, ибо и для меня, и для наших товарищей по группе по
литические задачи и кампании являются более важным делом, чем творческая борьба. Эта 
последняя не прекращается, но она должна быть подчинена осуществлению политических 
задач РАППа в современный период.

Было бы чрезвычайно целесообразно и для дела консолидации, и вообще для уста
новления нормального положения нашей группы в РАППе привлечение нас к активной ра
боте в этом направлении. Это целиком зависит от секретариата РАППа. Группа «Лит
фронт», по моему мнению, со времени своей организации проявила максимум лояльности 
в отношении руководства, не сделала никаких шагов к обострению отношений, наоборот, 
заявляла и заявляет о своем желании работать в РАППе по осуществлению общих задач 
под руководством РАПП. Ты указываешь на то, что мы приняли к себе не членов РАППа. 
Но ведь «Литфронт» не рассматривает себя, как второй РАПП или его зародыш, и не как 
политическую фракцию и не имеет, следовательно, никакого формального членства. В его 
программу входит творческая и теоретическая работа, пропаганда своих взглядов, поиски 
лучших путей для осуществления средствами литературы политических задач РАППа и 
т. п. Являясь творческой группой, а не политической организацией мы, поэтому, и не мо
жем никак реагировать на согласие с нашими позициями отдельных товарищей нераппов
цев. Что можно сделать, если они согласны с нами? Надо только установить, что согласие 
с нашей творческой установкой не может явиться препятствием для вступления в РАПП. 
И было бы чрезвычайно целесообразно, чтобы товарищи литфронтовцы, стоящие на ли
тературно-политических позициях партии, были приняты в РАПП (так, напр., т. Резников 
и др.). Во всяком случае, такие вопросы нужно обсудить в индивидуальном порядке отно
сительно каждого товарища. Повторяю, наша творческая группа не имеет никакого фор
мально членства, а является содружеством, объединившимся на единой творческой плат
форме.
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Творческая группа «Литературный фронт» существует недавно, вокруг нее создается 
ненормальная обстановка, благодаря тому, что [секция] Секретариат РАПП оттягивает во
прос с ее регистрацией. И это мешает нашей творческой работе, установлению нормаль
ной обстановки в РАПП.

Я, со своей стороны, как и мои товарищи по группе, готов принять все зависящие от 
нас меры, к созданию нормальных условий творческой дискуссии, и, что главное, к моби
лизации всех сил РАПП независимо от их творческих взглядов на выполнение современ
ных политических задач. Я уже говорил о громадном вреде существования литературно
политических групп и фракций (если, конечно, руководство проводит партийную линию в 
литературе) и крайне вредно для дела пролетарской литературы, если мы пошли бы по 
этому пути. И секретариат РАПП и группа «Литфронта» должны принять меры к тому, 
чтоб этого не было.

Постановление Секретариата ставит условием нашего разрешения, как творческой 
группы, признание якобы совершенных «Литфронтом» ошибок. Но, т. Авербах, наша 
группа является творческой группой и если, по мнению секретариата, тот или другой ее 
участник сделал те или другие ошибки, то ведь надо говорить именно об этих товари
щах, — а это не может быть поставлено в какую-либо связь с существованием творческой 
группы «Литфронт». Думаю, что регистрацией нашей группы надо исчерпать все относя
щиеся сюда вопросы, и это разрядит обстановку. Ибо запрещение нашей творческой груп
пы в РАПП может быть понято как-то, что метод тт. Либединского и Фадеева есть моно
польный метод в РАППе, и что теория Ермилова, Гроссмана-Рощина есть теоретическое 
знамя РАППа, и что в РАППе не может быть никакое течение, которое не признает геге
монии этих методов и теорий. Я думаю, что все вопросы, связанные с «Литфронтом», 
должны быть разрешены как можно скорее34.

27 октября 1930 г. Секретариат РАПП вновь обсуждал вопрос группы 
«Литературный фронт», было решено отозвать всех членов РАПП из указан
ной группы35. Этому решению в немалой степени способствовал и тот факт, 
что руководство РАПП не сомневалось в партийной дисциплине своих чле
нов. Тем более, что с 23 октября 1930 г. в ЦК ВКП(б) начались слушания по 
делу фракционной работы Сырцова, Ломинадзе и др36.

30 октября 1930 г. состоялось собрание коммунистов ячейки ЛИЯ в Кома
кадемии; стенограммы собрания не сохранилось. Сохранилось письмо аспи
ранта разряда искусства ЛИЯ С. Подольского, отправившего его на следую
щий день в Секретариат РАПП:

Поступив в состав аспирантов Инст<итута> Литер<атуры> и Искусства Комакадемии 
я три недели тому назад присоединился к группе «Литфронта», разделяя его творческие 
позиции. При вступлении, я указывал, что еще членом РАППа не являюсь, и правильно ли 
будет меня принимать в группу «Литфронта» без разрешения секретариата РАППа. В от
вет на это указание мне сообщили, что ставится вопрос о вхождении аспирантов ЛИЯ в 
РАПП в целом и что это не может служить основанием к тому, чтобы не работать уже сей
час в «Литфронте»... я высказал... опасения того, что логика фракционной борьбы, даже 
на ниве литературных споров, может вопреки субъективной воле членов группы привести 
к тому, что объективно чисто творческие споры будут служить заслоном для протаскива
ния политических тенденций. А так как борьба с РАППом группы, выросшей из объедине
ния тех элементов, которые вели литературно-политическую борьбу, ведется не изолиро
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ванно только в литературном ряду, а соотносится и отражает обострившуюся классовую 
борьбу в стране —  то такая творческая борьба может привести самим ходом вещей к тако
му положению, когда антипартийные элементы будут стремиться использовать ее в инте
ресах борьбы против генеральной линии партии.

Положение за эти три недели сложилось таким образом, что я не принимал прямого 
участия в работах «Литфронта»... В силу этого я и не знал о внутренней борьбе с теми 
элементами (Зонин), которые толкали «Литфронт» на позиции политической борьбы с 
РАППом.

За последние два дня, в особенности на партсобрании ячейки ЛИЯ (30/Х) для меня 
стало ясным, что мои опасения полностью оправдались. Дело двурушника и предателя 
партии Гальперина37 в этом случае послужило прожектором, ярко осветившим все поло
жение дел и внутри «Литфронта» и в особенности, тенденции его развития. А тенденции 
таковы, что если резко и немедленно не свернуть с дороги, по которому шел «Литфронт» 
и не подчиниться решению секретариата РАППа, то это может привести, хотят ли это то
варищи литфронтовцы или нет, — к неизбежному скатыванию на антипартийную и клас
сово-чуждую политику.

Вот почему я решительно и категорически отвергаю возможность какого-либо уча
стия в работах «Литфронта», считая единственно правильной формой участия в массовом 
литературном и театральном движении только в недрах РАППа, проводя его литературно
политическую линию и участвуя внутри его в выработке творческих путей пролетарской 
литературы и театра.

Прошу секретариат РАППа принять меня в ряды членов Ассоциации38.

В этот день произошли еще два события, которые, вероятно, и заставили 
молодого аспиранта написать такое заявление, а многих других задуматься. 
1 ноября 1930 г. Секретариат РАПП опубликовал свое постановление «“Лит
фронт” — вне рядов РАПП»39.

И в этот же день на заседании комфракции Секретариата РАПП обсужда
лась информация о переговорах с группой «Литфронт» (протокол № 58), в со
ставе М. Гельфанда, С. Родова, А. Камегулова. В ОР ИМЛИ сохранилась сте
нограмма этих переговоров, отчасти напоминающих (или предваряющих?) 
проведение партийной чистки:

Тов. Авербах информирует о переговорах с группой тт. из «Литфронта» (Гельфанд, 
Родов, Камегулов). Родов выступил с явной платформой литературно-политической фрак
ции. Докладчик считает необходимым поставить «Литфронту» ряд вопросов.

Панферов: высказывает решительно отрицательное отношение к «Литфронту». Надо, 
наконец, потребовать от «Литфронта» ответ на вопрос, как реально он мыслит свое суще
ствование как творческой группировки.

Гельфанд: оговаривается, что не уполномочен дать ответы на все вопросы, ставящие
ся фракцией. Основная установка коммунистов, входящих в «Литфронт» подчинить все 
литературные разногласия помощи партии. Уже имеется документ, выражающий отноше
ние большинства коммунистов «Литфронта» к антипартийным фракционерам типа Галь
перина. Причастность Зонина к право-«левацкому» блоку для него еще не ясна.

Авербах: Вопрос, было ли собрание коммунистов «Литфронта» по внутрипартийным 
вопросам.

Гельфанд: Было собрание актива.
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Авербах: Отмечает факт неприглашения фракции Секретариата РАПП, как партруко
водства РАПП, на это собрание. Ставило ли собрание коммунистов вопрос перед т. Беспа
ловым об его партийно-политической позиции.

Гельфанд: не был поставлен этот вопрос. Очевидно, не было оснований.
Сутьшин: Надо, чтобы тт. коммунисты из «Литфронта» смогли увязать последние 

внутрипартийные события со своими лит.-полит, позициями.
Гельфанд: Мы считаем, что наши разногласия с руководством РАПП идут по линии 

творческой.
Ермилов: Явления групповщины не должны затушевываться. Групповой характер со

вещания коммунистов «Литфронта» ясен. Если учесть, что на собрании ячейки ВКП(б) 
ЛИЯ Ком. Академии поставлены были Беспалову прямые обвинения в замазывании зонин
щины в вопросах партийно-политических. Т. Резников заявил на этом собрании, что во
просы литературно-политических позиций «Литфронта» не должны обсуждаться. Эти во
просы с обсуждения собранием ячейки ЛИЯ были сняты.

Лимановский (БССР): сообщает о ряде фактов поддержки Беспаловым явно правых 
элементов в Белоруссии. Тов. Беспалов брал под свою защиту такого махрово-правого пи
сателя, как В. Дубовка, вопреки всему партийно-общественному мнению Белоруссии в 
этом вопросе, расценивая как «левый загиб». Беспалов защищал Дубовку и печатал рене
гата Кунцевича.

Авербах: Есть документы о том, что т. Керженцев сулил Кунцевичу работу секретаря 
ВОАПП.

Сурков: Не ставился ли в «Литфронте» вопрос о своих творческих позициях в связи с 
партийно-политическими позициями Гальперина, Зонина, Соколова и др.

Гельфанд: Решительно отметаю какую бы то ни было связь творческих лозунгов 
«Литфронта» с антипартийными позициями части «литфронтовцев». Закономерность по
пыток антипартийных элементов использовать «Литфронт» заложена не в позициях «Лит
фронта», а в общей классовой борьбе в стране. Гарантии того, что ту или иную организа
цию не будут пытаться использовать фракционеры, нет ни у кого. Тем более, что «Лит
фронт» молодая организация, ведущая борьбу и потому сталкивающаяся с большим коли
чеством людей.

Авербах: Была ли положительная рецензия в «Печать и революция» о «Настоящем»? 
Есть ли связь между позициями «Литфронта» и «Настоящего»?

Гельфанд: Была положительная в отношении «Настоящего» рецензия Резникова, быв. 
«настоященца»40. О связи сказать не могу.

Корабельников: Не считает ли т. Гельфанд, что тенденции лит.-полит. противопостав
ления «Литфронта» РАПП, увязаны с антипартийными позициями некоторых «литфрон
товцев»?

Г ельфанд: У Г альперина —  по-видимому. У Зонина — не знаю, поскольку еще ниче
го точно с ним не установлено.

Авербах: В заметке «литфронтовцев» о смерти Тараса Кострова ни одним словом не 
указано на партийно-политические ошибки Кострова.

Гельфанд: Это —  ошибка.
Авербах: Считает, что не на все поставленные т. Гельфанду вопросы он ответил удов

летворительно. Но уже следует положительно расценить то, что «литфронтовец» Гель
фанд пришел на комфракцию РАПП. Отмечает факт партийно-политической консолидиро
ванное™ рапповского руководства. Нужно все побочное отбросить в сторону. Необходимо 
консолидироваться на партийно-политической основе. Действительно творческим группам
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мы обеспечим все, что нужно для творческого соревнования. Тов. Авербах считает, что 
именно Потому, что «Литфронт» был литературно-политической фракцией, к «Литфрон
ту» присасывались антипартийные элементы. Во всех наших спорах надо исходить не из 
соображений литературных группировок, а из широких интересов партийного характера41.

В результате обсуждения сложившейся ситуации, были сформулированы 
условия, которые обязан выполнить «Литфронт» для очищения его рядов от 
антипартийных элементов. Этих условий было пять: «1. Чистка “Литфронта” 
от тех его элементов, которые пытались использовать и использовали его для 
антипартийной, а также и для фракционной анти-рапповской работы... 2. Точ
ная формулировка “Литфронтом”, признание и исправление на деле всех его 
ошибок тех составных частей, из которых он создан: рапповской “левой” и 
бывшей группы учеников Переверзева... 3. Признание и осуждение всех ша
гов “Литфронта”, свидетельствующих о перерастании “Литфронта” в литера
турно-политическую фракцию... 4. Признание ошибки, допущенной “Лит
фронтом” при объявлении РАППом призыва рабочих-ударников, выразив
шейся в игнорировании “Литфронтом” всей этой работы РАПП...42 5. Поста
вить перед “Литфронтом” вопрос о том, кладут ли товарищи, состоящие в 
“Литфронте” в основу своей творческой группировки... обращение секрета
риата РАПП “Ко всем членам РАПП” по литературно-политическим вопросам 
и письмо секретариата РАПП о развертывании творческой дискуссии...»43 
Выработанные предложения Секретариата РАПП были опубликованы в «Ли
тературной газете»44.

На это заседание комфракция Секретариата РАПП пригласила А. Безы
менского, он не явился. Однако на следующий день — 2 ноября — он отпра
вил в Секретариат РАПП письмо, в котором был категоричен:

Настоящим сообщаю, что остаюсь членом напостовской творческой группы «Литера
турный фронт». Обвинения в литературно-политической фракционности, бросаемые по 
адресу группы, категорически отвергаю. Постановление секретариата, являющееся реак
цией налитпостовцев на их идейно-творческое поражение и победу наших творческих ус
тановок, поддержанных рабочими литкружками и пролетарской общественностью — счи
таю грубой политической ошибкой, вытекающей из всего курса группы «Налитпосту» на 
раскол и срыв консолидации45.

Думается, в немалой степени выходу из состава «Литературного фронта» 
способствовала резолюция комфракции Секретариата РАПП, принятая по 
итогам дела о фракционной работе С. Сырцова, В. Ломинадзе и др.:

...Фракция Секретариата РАПП отмечает, что двурушники и фракционеры пытались 
использовать литературную область для своей борьбы против партии. В рядах группы 
"Литфронт" оказались предатели вроде исключенного из партии Гальперина, ведшего уси
ленную фракционную работу среди членов группы «Литфронт». У Гальперина нашлись 
пособники, помогавшие ему в его антипартийной работе. В составе группы «литфронт» за 
последнее время особенно усилили активность те элементы, которые пытались использо
вать и в известной мере сумели использовать «Литфронт» для антипартийной, а также для 
фракционной антирапповской работы.
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Эти обстоятельства требуют от Фракции Секретариата РАПП особой бдительности в 
ее борьбе за партийную линию. Фракции всех литературных организаций обязаны, с боль
шевистской смелостью развертывая самокритику, давать решительный отпор, как всем от
клонениям от партийной линии, так и попыткам двурушников и фракционеров использо
вать литературные организации для антипартийной деятельности. В частности, группа 
«Литфронт» должна с особой тщательностью проверить свой состав и очиститься от всех

46антипартийных элементов .

Члены группы «Литературный фронт» И. Альтман, М. Бочачер, А. Вол
ков, Г. Вовсы, М. Гельфанд, Б. Дайреджиев47, Я. Ильин, Л. Немченко и Б. Рез
ников 4 ноября 1930 г. заявили о своем желании выйти из состава «Литфрон
та», представив в Секретариат РАПП свое заявление «О положении в группе 
“Литфронт”». 6 ноября 1930 г. Малый секретариат РАПП на своем заседании 
(протокол № 13) обсудил письмо коммунистов-членов Литфронта и признал

ЛЯих доводы удовлетворительными .
Однако не все было так просто. В первой половине ноября 1930 г. в груп

пе «Литературный фронт» произошел раскол; одна часть уходила из состава 
группы, другая — оставалась. Одни заявляли о своем выходе из группы и же
лании «работать внутри РАПП на основе единой литературно-политической 
линии РАПП»; другие — о своем желании оставаться обособленной груп
пой49. 15 ноября 1930 г. «Литературная газета» опубликовала одновременно 
на своих страницах и статью «О положении в группе “Литфронт”» выходив
ших из состава группы, и «Ответ Ленинградского “Литфронта” Секретариату 
РАПП» пожелавших остаться в составе группы. Последние настаивали на сво
ем праве «защищать» свои творческие позиции. Опубликованное письмо (по 
поручению Общего собрания группы «Литфронт», проходившего в Ленингра
де 5 ноября 1930 г.) было подписано А. Безыменским, Вс. Вишневским, 
Г. Горбачевым, А. Гореловым, А. Дмитриевым и И. Зельцер (от Балтфлота), 
А. Камегуловым, А. Решетовым (от группы «Резец»), С. Родовым, <?> Лытки
ным (от лит. кружка завода «Красный Путиловец»), В. Саяновым, М. Про
кофьевым (от кружка завода «Красный Выборжец»), А. Прокофьевым, <?> 
Пластининым (от кружка «Красной газеты») и др.

14 ноября комфракция Секретариата РАПП, обсуждая «Ответ Ленинград
ского “Литфронта” Секретариату РАПП», была вынуждена констатировать: 
«...члены группы “Литфронта” несмотря на приглашение, на заседание не яви
лись». Однако, комфракция оставила за собой право «перенести вопрос на сле
дующее заседание, предложив вторично “Литфронту” принять участие в обсуж
дении вопроса», в случае их неявки — решить «вопрос без их участия»50.

23 ноября 1930 г. на заседании Малого секретариата РАПП (протокол 
№ 15) был выработан проект ответа комфракции секретариата РАПП Ленин
градскому «Литфронту»51.

И уже на следующий день — 24 ноября 1930 г. — о своем выходе из со
става «Литфронта» заявили поэты В. Саянов, А. Прокофьев, А. Гитович. В ОР 
ИМЛИ хранится их заявление:

Настоящим сообщаем, что мы вышли из состава группы «Литфронт». Последние по
становления Секретариата РАПП обеспечивают свободу творческих группировок. Поэто
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му мы просим ЛАПП разрешить нам организацию творческой группы поэтов, ставящей 
своей целью выработку творческого метода пролетарской поэзии. В состав группы мы 
предполагаем включить В. Саянова, А. Прокофьева, А. Гитовича, Б. Лихарева, Дм. Лево
невского и некоторых, наиболее близких пролетарской литературы попутчиков (в первую 
очередь Ник. Брауна), каждый раз с особого утверждения Правления ЛАПП52.

В этот же день в адрес Секретариата РАПП с пометой «Совершенно сроч
но» была отправлена телефонограмма А. Безыменского:

По инициативе т.т. Свирина, Дмитриева, Горбачева, Родова, Камегулова и др. тт. вхо
дящие в группу «Литфронт», во имя боевого единства РАПП, постановили группу «Лит
фронт» распустить, продолжая отстаивать свои творческие взгляды в качестве членов 
РАПП внутри РАПП на основе ее единой литературно-политической линии. Постановле
ние о роспуске опубликовано уже сегодня в «Ленинградской Правде».

К настоящему присоединяюсь Безыменский53.

28 ноября 1930 г. состоялось собрание Ленинградской группы «Литфронт», 
на котором была единогласно принята резолюция о роспуске группы, хотя осо
бо оговаривался следующий пункт:

Мы призываем к прекращению и осуждению многочисленных фактов нелояльного 
отношения к нам, как к представителям творческого течения. В частности, стеснение твор
ческой дискуссии и отдельные организационные перегибы, хотя ни в какой мере не оправ
дывают, но в известной степени объясняют наши организационные ошибки54.

Это был конец «напостовской группы пролетарских писателей “Литера
турный фронт”». Однако стоит все же отметить, что, несмотря на роспуск 
«Литфронта», руководство РАПП должно было признать, что некоторые по
ложения, которые критиковала оппозиционная группа, все-таки нуждаются «в 
серьезном критическом пересмотре»55.

1 ОР ИМЛИ. Ф. 40 (РАПП), оп. 1, ед. хр. 25а, л. 89.
2 Там же. Ед. хр. 534.
3 Шешуков С. Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов. М., 

1970: С. 273.
4 Там же. С. 275.
5 Ольховый Борис Семенович (1898–1937(?)) решением Политбюро ЦК ВКП(б) был на

значен в октябре 1929 г. главным редактором журнала «Молодая гвардия»; одновременно 
числился членом редколлегии «Комсомольской правды». Начав работать в «Литературной 
газете», Ольховый ушел из редакции «Комсомольской правды», однако оставался некото
рое время редактором «Молодой гвардии». Подробнее о нем см.: Галушкин А. «Дело Пиль
няка и Замятина». Предварительные итоги расследования // Новое о Замятине. М., 1997.
С. 104–106.

6 По итогам 3-й областной конференции ЛАПП Секретариат РАПП принял резолюцию, 
в которой особо были выделены выступления против политики РАПП: «6. Отмечая недо
пустимые попытки дискредитации литературно-политической линии РАПП со стороны
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представителей так называемого “блока”, выразившиеся в том, что из своей декларации, 
выпущенной перед конференцией, тт. из “блока”, маскируясь творческими разногласиями, 
воспроизводят обвинения против литературно-политической линии РАПП, которые были 
осуждены на страницах Ц<ентрального> 0<ргана> (Правда от 4/XII–29 г.) —  Секретариат 
РАПП предлагает “блоку” снять эти обвинения, осужденные Ленинградской конференци
ей, исходя из того, что это является необходимым условием для действительной консоли
дации коммунистических сил внутри РАПП на основе последовательно-принципиальной 
линии» (ОР ИМЛИ. Ф. 40 (РАПП), оп. 1, ед. хр. 319, л. 634).

7 ОР ИМЛИ. Ф. 40 (РАПП), оп. 1, ед. хр. 25а, л. 47-48.
8 Там же. Л. 55.
9 Там же. Л. 51.

10 Ко всем членам РАПП: обращение // Литературная газета. 1930. 25 июля.
11 Обращение «Ко всем членам РАПП» было принято Секретариатом РАПП 18 июля 

1930 г. и опубликовано в журнале «На литературном посту» (1930. № 13–14. С. 1-8) и в 
«Литературной газете».

12 Речь идет о статье «Против чего мы боремся: Из заявления группы рапповцев к III 
областной конференции ЛАПП» (Литературная газета. 1930. 19 мая. Заявление подписали 
И. Беспалов, А. Безыменский, Вс. Вишневский, М. Гельфанд, Ан. Камегулов, В. Саянов, 
Я. Ильин, Б. Соловьев, Г. Горбачев, Т. Костров и др.).

13 Ко всем членам РАПП: обращение // Литературная газета. 1930. 25 июля.
14 Безыменский А., Гельфанд М , Костров Т. За подлинную консолидацию: в Секретари

ат РАПП // Литературная газета. 1930. 25 июля.
15 Там же.
16 Там же.
17 ОР ИМЛИ. Ф. 40 (РАПП), оп. 1, ед. хр. 650-657, л. 154.
18 «Литературный фронт»: беседа с членами бюро группы «Литературный фронт» // Ли

тературная газета. 1930. 15 авг.
19 Там же.
20 ОР ИМЛИ. Ф. 40 (РАПП), оп. 1, ед. хр. 25а, л. 88-89.
21 Там же. Ед. хр. 650-657, л. 46.
22 Там же.
23 Там же.
24 Там же. Ед. хр. 25а, л. 122.
25 Там же. Ед. хр. 62, л. 62-63.
26 Там же. Л. 63. Кстати, в Секретариат были посланы резолюции местных АПП, от

кликнувшихся на создание блока внутри РАПП «Литфронт». Так, в Резолюции Западно- 
Сибирской АПП было указано: «...Секретариат Зап.-Сибирской АПП считает, что факт 
организации... группы “Литфронт” —  попытка противопоставления себя РАППу... поход 
против напостовского руководства РАПП через “Литгазету” (в период редактирования ее 
т. Ольховым) — все это должно быть расценено как беспринципная групповщина, мешаю
щая консолидации пролетписательских рядов и перестройке пролетарской литературы в 
соответствии с задачами реконструктивного периода» (ОР ИМЛИ. Ф. 40 (РАПП), оп. 1, ед. 
хр. 650-657, л. 68).

27 Там же. Л. 62.
28 Однако, на экземпляре этого письма на обороте рукой неизвестного написано: «Полу

чено 11/Х–30 в 12 ч. дня. «подпись неразборчива. —  О. Б., А. К >  (конверт взяли курье
ры)» (ОР ИМЛИ. Ф. 40 (РАПП), оп. 1, ед. хр. 650-657, л. 34 об.).

29 Термин возник в результате творческой дискуссии о психологизме литературы, кото
рая была развернута накануне Первого Всесоюзного съезда пролетарских писателей (май 
1928 г.). Именно по инициативе Б. Ольхового на страницах газеты возобновились споры 
вокруг лозунга «живого человека». Это было связано с публикацией романа Ю. Либедин-
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ского «Рождение героя» (Октябрь. 1930. № 1, 2). Свое мнение о романе высказал критик, 
будущий член «Литфронта» Т. Костров: «В стране идет “последний и решительный бой” с 
русским капитализмом. В движение приведены десятки миллионов людей. История лепит
ся в их руках. Дни, месяцы и годы доведены до предельной емкости... А где-то вдалеке, и 
в стороне —  задумчиво шагает пролетарский писатель, весь погруженный в разрешение 
“проблемы молодой свояченицы”, сосредоточенно расставляющий в разных бытовых ком
бинациях несколько “живых людей”, заслонивших от него эпоху, величайшую в истории 
человечества. И нас хотят уверить, что это столбовая дорога пролетарской литературы!» 
(Костров Т. Рождение... героя? // Литературная газета. 1930. 27 марта. Позже статья во
шла в сб. «Борьба за метод» (М., 1931. С. 83-90)). Лозунг «живого человека» и роман «Ро
ждение героя» как его воплощение, пытался защитить В. Ермилов; однако свои полосы 
«Литературная газета» ему не предоставила, его статьи были опубликованы в журнале 
«На литературном посту». В апреле 1930 г. А. Безыменский в статье «О творческой уста
новке» утверждал, что метод «психологического реализма» совершенно непригоден «для 
обслуживания сегодняшних настоятельных нужд классовой борьбы пролетариата». При
равняв к роману Либединского «Рождение героя» «Тихий Дон» Шолохова, «Последний из 
Удэге» Фадеева, как произведения далекие от нужд сегодняшнего дня, он заявил, что не
обходимо «на первый план выдвинуть методы политического жанра» (Безыменский А. О 
творческой установке // Литературная газета. 1930. 14 апр.).

30 ОР ИМЛИ. Ф. 40 (РАПП), оп. 1, ед. хр. 650-657, л. 18–19.
31 Там же. Ед. хр. 25а, л. 123.
32 Письмо, о котором идет речь, не разыскано.
33 ОР ИМЛИ. Ф. 40 (РАПП), оп. 1, ед. хр. 650-657, л. 32–32 об.
34 Там же. Л. 47-49.
35 Там же. Ед. хр. 25а, л. 130.
36 2 6 октября 1930 г. генеральный секретарь РАПП Л. Авербах был сам вынужден пи

сать заявление на имя Г. Орджоникидзе, описывая свои встречи и разговоры с Л. Шацки
ным и В. Ломинадзе, проходившими по этому делу (об этом см.: Стенограммы заседаний 
Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б). 1923–1938: в 3 т. М„ 2007. Т. 3. С. 258–259).

37 О причинах участия во фракционной борьбе А. Гальперина см.: его заявление на имя 
начальника Секретного Отдела ОГПУ тов. Агранова (Стенограммы заседаний Политбюро 
ЦК РКП(б) — ВКП(б). 1923–1938. Указ. изд. Т. 3. С. 284–288).

38 ОР ИМЛИ. Ф. 40 (РАПП), оп. 1, ед. хр. 650-657, л. 25–27.
39 «Литфронт» —  вне рядов РАПП. Постановление Секретариата Российской ассоциа

ции пролетарских писателей // Комсомольская правда. 1930. 1 нояб.
40 Заявление Б. Резникова см.: Стенограммы заседаний Политбюро ЦК РК Стенограммы 

заседаний Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б). 1923–1938. Указ. изд. Т. 3. С. 206–213.
41 ОР ИМЛИ. Ф. 40 (РАПП), оп. 1, ед. хр. 25, л. 134–136.
42 Подробнее об этом см.: Специальный номер Литературной газеты, посвященный при

зыву рабочих-ударников в литературу (1930. 24 окт.).
43 ОР ИМЛИ. Ф. 40 (РАПП), оп. 1, ед. хр. 25, л. 136.
44 Предложения Секретариата «Литфронту» // Литературная газета. 1930. 5 нояб.
45 ОР ИМЛИ. Ф. 40 (РАПП), оп. 1, ед. хр. 650-657, л. 30.
46 Там же. Ед. хр. 25, л. 142.
47 После опубликования этого заявления в печати, 19 ноября литфронтовец Дайреджиев 

отправил письмо в Секретариат РАПП, в котором отзывал свою подпись под этим заявле
нием: «Прошу снять мою подпись с документа группы коммунистов о самороспуске твор
ческой группы “Литфронт”.. Документа этого, до появления его в печати я не видал, не чи
тал и не подписывал, никакой ответственности за него не несу, так как не согласен с ря
дом его пунктов. Считаю актом бесцеремонного отношения к себе со стороны авторов до
кумента помещение моей подписи под заявлением группы без моего ведома» (ОР ИМЛИ. 
Ф. 40 (РАПП), оп. 1, ед. хр. 650-657, л. 83).

803



48 OP ИМЛИ. Ф. 40 (РАПП), оп. 1, ед. хр. 62, л 20.
49 Ответ Ленинградского «Литфронта» Секретариату РАПП // Литературная газета. 

1930. 15 нояб.
50 ОР ИМЛИ. Ф. 40 (РАПП), оп. 1, ед. хр. 25, л. 146.
51 Там же. Ед. хр. 62, л. 22.
52 Там же. Ед. хр. 650-657, л. 79.
53 Там же. Л. 97.
54 Там же. Л. 122.
55 Авербах Л. Борьба за метод // Литературная газета. 1930. 14 дек.

Приложение

В настоящем приложении публикуются документы декларативного характера, связан
ные с историей группы «Литературный фронт».

1
О положении в группе «Литфронт»

4 ноября 1930 г.

Обсудив положение в группе «Литфронт» в связи с общеполитическим 
положением в стране, а также пролетарском литературном движении, Мы, 
коммунисты, члены группы «Литфронт», пришли к следующим выводам:

I
1) Творческая внутри РАППовская группа «Литфронт», принявшая свое 

внешнее название в августе с.г., впервые оформилась в мае с.г. на III-й конфе
ренции Ленинградской ассоциации пролетписателей, как группа, поведшая 
резкую принципиальную борьбу против недопустимого отставания пролетар
ской литературы от новых требований и задач, выдвигаемых реконструктив
ным периодом социалистической революции. Справедливо видя одну из глав
нейших причин этого отставания в ошибочных антимарксистских творческих 
установках отдельных руководителей, художников и теоретиков РАППа (о чем 
говорится в обращении секретариата РАПП от 18 июля с.г.), наша группа с 
полным основанием сосредоточила свой главный критический огонь в этом 
направлении.

Не перечисляя полностью всех вопросов спора, укажем лишь на некото
рые основные линии дискуссии. Группа «Литфронт» выступила:

а) против теории «живого человека»;
б) против явно идеалистической, идущей от Бергсона и Воронского, тео

рии «непосредственных впечатлений» (тов. Либединский);
в) против идеалистического толкования ленинской формулировки «Сры

вание масок»;
г) против идеалистического лозунга «углубленного психологизма»;
д) против некритической учебы преимущественно у буржуазно-дворян

ского, так называемого «классического реализма» 19 века (Толстой, Флобер и 
др.), против недооценки и забвения революционного крыла буржуазной и 
мелкобуржуазной литературы прошлого;
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е) против романа т. Ю. Либединского «Рождение героя», на деле являюще
гося ярчайшим, но не единственным воплощением всех перечисленных выше 
творческих установок и подлинной воронщиной в художественной практике.

Группа «Литфронт» своевременно сигнализировала об опасностях, выте
кающих из ревизионистских установок товарищей Ермилова, Либединского и 
других. Группа «Литфронт» правильно квалифицировала эти явления, как 
усиление влияния воронщины на отдельные прослойки РАППовского движе
ния. Борьба против этих ошибок явилась одновременно и утверждением ряда 
творческих положений, вытекающих из материалистической диалектики, как 
творческого метода пролетарской литературы.

Мы с особенной резкостью заострили внимание на задачах революцион
ной переделки мира — в противовес объективистскому пассивному созерца
нию действительности («Непосредственные впечатления» и пр.).

Мы подчеркнули необходимость показа социальных процессов, классовой 
борьбы во всем многообразии их конкретных проявлений — в противовес рав
нодушному, якобы объективному воспроизведению «хороших» и «дурных» сто
рон действительности (защита творческой концепции Станиславского тов. Су
тыриным).

Мы выступили за максимальное революционно-критическое использова
ние наследства мировой революционной литературы прошлого в противовес 
эпигонскому замыканию в кругу трех-четырех классиков реализма и т. д. и т. п.

Критические выступления нашей группы по всем этим вопросам сыгра
ли, несомненно, положительную роль в деле перестройки рядов РАППовско
го движения. Об этом свидетельствует и факт принятия 3-й конференцией 
ЛАПП в основном правильной резолюции по творческим вопросам, имеющей 
лишь тот существенный недостаток, что в ней нет открытой и четкой критики 
ошибок тов. Либединского и др. Об этом же свидетельствует и факт выступ
ления 16 ленинградских кружков и творческой декларации, резко расходя
щейся с творческими установками отдельных руководителей РАППа. Об этом 
свидетельствует и тот важнейший и положительный факт, что секретариат 
РАПП в своем «Обращении» от 18 июля признал, правда, со значительным 
опозданием и недостаточной последовательностью правооппортунистический 
характер ряда ошибок, допущенных этими товарищами в творческих вопро
сах. То обстоятельство, что секретариат РАПП определяет воронщину, как 
главную форму правой опасности, в настоящее время лишний раз подтвер
ждает исторический прогрессивный характер нашей критики. Обращение 
РАПП, хотя и не сняло этих разногласий до конца, но значительно уменьшило 
разногласия, и при всех его недостатках должно было послужить исходной 
точкой в деле развертывания творческого соревнования и самокритики внут
ри пролетарского литературного движения, в деле консолидации коммунисти
ческих сил на литературном фронте.

II
Необходимо наряду с подчеркиванием правильности основных творче

ских установок групп «Литфронт» со всей большевистской решительностью 
указать на ряд ошибок, совершенных группой в целом и отдельными ее пред
ставителями, как при ее возникновении, так и за все время ее существования. 
Главнейшие из этих ошибок следующие:
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1. Группа при своем оформлении не разделалась окончательно с грузом 
ошибок, совершенных в разное время отдельными товарищами из состава 
группы. Так не было дано развернутой критики т.т., ранее поддерживавших 
методологическую концепцию Переверзева (Беспалов, Гельфанд, Зонин и др.). 
Еще менее удовлетворительно обстояло дело с критикой ошибок РАППов
ской «левой» (группа Горбачева, Родова и др.), в течение ряда лет ведшей 
борьбу против литературно-политической линии РАПП. Альманахи «Удар», 
«Удар за ударом», ряд формалистско-субъективистских эклектических поло
жений тов. Горбачева в его методологических работах и проч. и представляв
шие собой до последнего времени литературно-политическую фракцию внут
ри РАПП.

То обстоятельство, что «Литфронт» до последнего времени не выступил с 
развернутой творческой платформой, давало дополнительные основания к то
му, чтобы рассматривать группу не как однородное творческое течение внут
ри РАПП, а как блок разнородных элементов, объединяемых лишь простым 
фактом того или иного несогласия с большинством руководства РАПП, что 
уже само по себе не устраняло, а лишь усугубляло опасность перерастания 
творческой группы в литературно-политическую фракцию.

2. Ряд других ошибок подтвердил реальность этой опасности. Сюда отно
сятся в первую очередь:

Отдельные формулировки в творческой платформе «за что и почему мы 
боремся», выдвигающие по существу против нынешнего руководства РАПП 
обвинения в сползании на позиции «классового мира» чуждой идеологии бур
жуазно-дворянской литературы (формулировки, отвергнутые областной кон
ференцией ЛАПП).

Письмо трех (Безыменский, Гельфанд и Костров) — «Литгазета» от 25 ию
ля с. г. (характеризующее, как простой маневр «Обращение» Секретариата 
РАПП, которое при всех своих значительных недочетах и непоследовательно
сти) явилось в основном — документом, способным положить действитель
ное начало перестройке рядов РАППовского движения, что подтверждается 
практикой перестройки развернутой с момента опубликования обращения.

3. Оформление и работа группы «Литфронт» без ведома и утверждения 
выборных руководящих органов РАПП, что является прямым нарушением ор
ганизационно-политических принципов РАПП.

4. Прием в состав «Литфронта» не членов РАПП, что следует квалифици
ровать так же, как и в предыдущем пункте.

5. Шаг к созданию самостоятельной партийной фракции в ленинградской 
группе «Литфронта», в чем уже явно сказалась тенденция отдельных элемен
тов к противопоставлению группы «Литфронт» РАППу в целом. Совокуп
ность этих фактов дает объективное основание утверждать, что в группе нако
пились элементы литературно-политической фракционности.

III
Политическая обстановка в стране (обострение классовой борьбы, рас

крытие ряда контрреволюционных заговоров, разоблачение двурушнического 
право-«левого» оппортунистического блока, проводившего предательскую ра
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боту против партии) возлагает на каждого члена партии, в том числе и на ра
ботников литературы повышенную ответственность за дело партии и рабоче
го класса. В самое последнее время вскрылось, что двурушники и фракционе
ры пытались использовать творческую группу «Литфронт» в своих антипар
тийных целях. Так в рядах «Литфронта» состоял ныне исключенный из пар
тии двурушник и предатель Гальперин. Так, политически скомпрометирован
ный, в связи с последними событиями партии Зонин, выведенный общим соб
ранием ячейки (30-Х–30 г.) Института литературы при Комакадемии из со
става Бюро и снятый с работы в ЛИЯ, явился наиболее ярким носителем тен
денции к литературно-политическому противопоставлению «Литфронта» РАПП 
в целом.

Все это возлагает на членов партии, входящих в творческую группу «Лит
фронт», исполнительную ответственность. Твердо борясь за генеральную ли
нию партии, против предательской политики правых и «левых» оппортуни
стов, объединившихся в новый беспринципный блок, мы давали и будем да
вать самый беспощадный отпор всем клеветническим попыткам, откуда бы 
они ни исходили, хоть в малейшей мере связывать наши творческие установ
ки с политическим поведением Гальпериных и Зониных. Мы твердо надеемся 
на поддержку РАППовской организации в этом отношении.

Но, с другой стороны, мы не можем ограничиться самим по себе абсолют
но необходимым политическим обсуждением и исключением из «Литфронта» 
Гальперина и Зонина. Для нас, должно быть, очевидно, что именно внутрен
няя неоднородность нашей группы, а также накопившиеся в ней элементы ли
тературно-политической фракционности в известной мере питали надежды 
антипартийных элементов на возможность использования группы «Лит
фронт» в своих антипартийных целях. Эта попытка разоблачена и бита. Раз
вернуть дальнейшую борьбу в защиту генеральной линии партии и пролетар
ской литературы — мы сможем, лишь до конца ликвидировав обрисованные 
ныне совершенно ненормальные положения в группе «Литфронт».

IV
Мы вступили в период социализма. Решения 16 съезда партии ставят пе

ред пролетарской литературой такие грандиозные задачи, которые никогда до 
этого перед ней не стояли. В этом плане мы обязаны вновь пересмотреть 
пройденный путь пролетлитературы и мобилизовать все силы на разработку и 
осуществление этих новых задач, ибо «по-новому ставится вопрос о нэпе, о 
классах, о темпах строительства, о смычке, о политике партии» (Сталин). 
Проблема завоевания гегемонии пролетлитературой становится проблемой 
минимальных исторических сроков. Призыв рабочих-ударников в литературу 
неслыханно укорачивает сроки и повышает темпы борьбы за гегемонию. Ме
жду тем, группа «Литфронт», несмотря на то, что ее отдельные члены прини
мают активное участие в проведении призыва, в целом не приняла участие в 
этой работе. Эта серьезнейшая ошибка в еще большей степени подчеркивает 
нетерпимость такого положения в дальнейшем.

Призыв рабочих-ударников настоятельно диктует необходимость усиле
ния борьбы на два фронта в РАПП, борьбы, как против правого оппортунизма 
(в том числе и против правых ошибок т. Ермилова, которые в известной мере
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им уже исправлены, и пр.) как главной опасности в настоящее время, так и 
против «левого» оппортунизма (в том числе и против ошибок рапповской «ле
вой»); против всех и всяческих рецидивов воронщины, переверзевщины, ле
фовщины, пролеткультовщины и пр.

Призыв рабочих-ударников предполагает дальнейшее развертывание 
творческой дискуссии и творческого соревнования внутри РАПП.

Как члены партии, работающие в пролетарском литературном движении, 
мы должны принимать самое активное участие в этой борьбе, отстаивая до 
конца наши творческие позиции. Но это возможно лишь вместе с рапповской 
организацией и внутри ее, в рамках единой литературно-политической линии, 
в основном правильно проводимой РАППом на основе литературной полити
ки партии.

Исходя из всего вышесказанного, в интересах борьбы за генеральную ли
нию партии, в интересах подлинной принципиальной консолидации коммуни
стических сил в пролетарской литературе, в интересах борьбы за наши пра
вильные творческие лозунги, мы считаем в создавшихся условиях нецелесо
образным дальнейшее существование «Литфронта» и необходимым ее роспуск.

В осуществление этого нашего решения мы выходим из группы «Лит
фронт» с тем, чтобы работать внутри РАППа на основе единой литературно
политической линии РАП и исходя из наших творческих лозунгов.

Призываем товарищей литфронтовцев, действительно разделяющих наши 
творческие позиции и желающих отстаивать эти позиции внутри РАППа, при
соединиться к нашему заявлению.

Альтман, М. Бочачер, Г. Вовсы, М. Гельфанд, 
Б. Дайреджиев, Я. Ильин, Л. Немченко,
Б. Резников, А. Волков

4 ноября 1930 г.
(Литературная газета. 1930. 15 нояб.)

2
Ответ фракции секретариата РАПП на письмо 

О положении в группе «Литфронт»

Секретариат РАПП с удовлетворением констатирует, что товарищи, под
писавшие письмо о роспуске группы «Литфронт», сумели проявить принци
пиальный партийный подход к положению, создавшемуся в группе «Лит
фронт», которая за последнее время окончательно оформилась как литератур
но-политическая фракция, резко противостоящая РАПП. Секретариат РАПП 
приветствует решение, принятое товарищами, и их письмо, показывающее, 
что товарищи встали на путь консолидации коммунистических сил пролетар
ской литературы, а также делают шаги по пути самокритики и признания сво
их ошибок. Товарищи, подписавшие письмо, правильно связывают стремле
ние антипартийных элементов использовать группу «Литфронт» в своих целях 
с внутренней неоднородностью группы, с литературно-политической фракци
онностью, с отсутствием самокритики внутри группы и пр.
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В письме товарищей содержится ряд ошибок, противоречий и неверных 
утверждений. Товарищи совершенно неправильно представляют в письме ход 
развития работы по перестройке пролет<арско->литер<атурного> движения, 
замалчивают сентябрьский пленум РАПП 1929, выдвинувший лозунг реши
тельной перестройки. Они неверно обрисовывают и роль «Литфронта». Разу
меется, неправильным является утверждение, что «Литфронт» возник на 
принципиальной основе и для борьбы с «неверными ревизионистскими твор
ческими установками отдельных товарищей из рапповского руководства». Са
ми товарищи признают, что при оформлении группы «Литфронт» не было да
но критики ни право-оппортунистических ошибок товарищей, защищавших 
переверзевскую теорию, ни «лево»-оппортунистических тенденций группы 
Горбачева, Родова и Безыменского. Уже этот факт показывает беспринцип
ный характер объединения, что, конечно, отнюдь не означает, что те или иные 
товарищи, входившие в состав «Литфронта» руководствовались беспринцип
ными соображениями. Несомненно, что теми или иными товарищами, входив
шими в «Литфронт», руководило справедливое недовольство отставанием 
пролетлитературы и неумение отличить вполне законную тревогу всего про
летлитературного движения за недостаточные темпы перестройки, от фракци
онного использования этих, в основе своей, здоровых настроений для литера
турно-политической борьбы против РАПП. Руководство РАПП задолго до ле
нинградской конференции начало работу по перестройке пролет, литер, дви
жения, ярким выражением чего явился сентябрьский пленум РАПП (1929 г.), 
выдвинувший лозунг: «РАПП на предприятия». Несмотря на отвлечение вни
мания всей организации на борьбу с переверзевщиной, после сентябрьского 
пленума работа по перестройке, хотя и далеко недостаточными темпами, все 
же шла по верному направлению большевизации и орабочения, найдя закон
ченное выражение в призыве рабочих-ударников в литературу. Между тем, 
товарищи, входившие в «Литфронт», не только не помогали этой работе, но, 
наоборот, мешали ей, объективно оказываясь часто орудием в руках фракци
онных элементов. Неверным также является утверждение об ошибочных 
творческих установках отдельных товарищей из рапповского руководства, так 
как следует говорить об ошибках право-оппортунистического порядка, совер
шенных отдельными товарищами, а не об ошибочности их установок в целом.

Товарищи далеко недостаточно и в настоящем письме критикуют свои 
ошибки — так, например, они не дают четкой политической квалификации 
право-оппортунистических ошибок, выразившихся в защите меньшевистской 
теории Переверзева, в игнорировании призыва рабочих-ударников в литерату
ру и т. д. Равным образом товарищи еще не отдают себе отчета в той вредной 
роли, которую сыграл «Литфронт» в деле перестройки пролет, литературного 
движения. Приходится, к сожалению, констатировать, что товарищи обходят 
молчанием вопрос об их отношении к «Письму секретариата РАПП о развер
тывании творческой дискуссии», исходящему из лозунга свободы творческих 
группировок и являющемуся документом консолидации.

Однако секретариат РАПП полагает, что письмо в основном имеет серьез
ное положительное значение для подлинной консолидации пролет, движения, 
и, в частности, подтверждает правильность линии секретариата РАПП, со
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стоящей в дифференцированном подходе к группе «Литфронт» и в стремле
нии отделить от нее подлинно рапповские элементы.

Секретариат РАПП особо приветствует решение товарищей, подписав
ших названное письмо потому, что огромные задачи, стоящие перед пролет
литературой (призыв рабочих-ударников, перестройка и пр.) с особой настоя
тельностью выдвигают сейчас задачу действительно консолидации на прин
ципиальной основе, обеспечивающей возможность серьезной и плодотворной 
работы и совместной борьбы всех тех, кому дороги интересы пролетарской 
литературы, за ее большевизацию, за скорейшее завоевание идейной гегемо
нии и за преодоление отставания пролетлитературы от социалистического 
строительства.

Фракция секретариата РАПП

(О Р  ИМЛИ. Ф. 40 (РАПП), оп. 1, ед. хр. 650-657, л. 100–102)

3
Ответ Ленинградского «Литфронта» Секретариату РАПП 

(Принято единогласно 5-го ноября 1930 г.)

Современная обстановка — крупные успехи социалистического строи
тельства, решительное развернутое наступление на остатки капитализма в на
шей стране и усиливающиеся попытки классово враждебных элементов вре
дительскими действиями сорвать строительство социализма; попытки право 
«левого» блока, попытки двурушников вести борьбу против генеральной ли
нии партии; усилившаяся опасность новой интервенции империалистов, вла
стно диктуют необходимость боевого единства пролетарских рядов. Перед 
этим явлением для нас отступают прочь литературно-групповые счеты, ме
шающие сплоченному движению.

«Литфронт», заслушав доклад тов. А. Безыменского о консолидации сил 
пролетлитературы и внимательно разобрав на собрании литфронтовцев рабо
чих, краснофлотцев и красноармейцев условия секретариата РАПП (5 пунк
тов), дает ответ — ясный и искренний, рождаемый стремлением к консолида
ции сил пролетлитературы.

1. «Литфронт» в подавляющем большинстве состоящий из рабочих лит
кружковцев Ленинграда, кружковцев комсомольцев краснознаменного Балт
флота и красноармейцев Л.В.О. (группа «Красная Звезда»); «Литфронт», стоя
щий на четких большевистских позициях, заявляет, что они никогда не мыс
лили себя и свою работу вне РАПП. «Литфронт» ставил и ставит себе целью 
творческие задания и искания, необходимые нашей литературе, как указывает 
резолюция ЦК ВКП(б) по вопросам политики партии в художественной лите
ратуре.

«Литфронт», руководствуясь большевистской преданностью генеральной 
линии партии, ведущей беспощадную борьбу против правых и левых уклони
стов и предателей двурушников, выкинул 30-го октября из своих рядов Галь
перина и Зонина, пытавшихся предательски использовать московскую группу
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«Литфронт» в своих антипартийных фракционных целях и свернуть «Лит
фронт» на путь противупоставления его литературно-политической линии 
партии, в основном, правильно проводимой РАПП (Зонин). Также отстранен 
т. Соляное.

Проникновение этих людей в московскую группу «Литфронта» мы объясня
ем тем, что: а) Московская группа была оторвана от широкого рабочего лите
ратурного движения и являлась по сути дела замкнутой, в противоположность 
Ленинградской группе, действительно пролетарской и массовой; б) Указан
ные лица, видимо, рассчитывали на ожидавшееся, но ни в коей мере не оправ
давшееся сочувствие со стороны некоторых литфронтовцев, имевших в про
шлом партийные ошибки, ныне изжитые. (Развернутая характеристика на
званных трех человек, пробравшихся в группу, дана партийной частью «Лит
фронта» в резолюции, принятой 30-го октября и напечатанной в «Правде».)

Осуждая и отсекая Гальпериных и Зониных, мы твердо отводим недопус
тимые попытки связать работу Г альпериных с деятельностью «Литфронта» в 
целом. Необходимо отметить, что Литфронт постановил — еще до вопросов 
секретариата РАПП — провести жесточайшую чистку московской группы, 
как не связанной с массами. Для этой цели выделяется т. Безыменский и в по
мощь ему рабочие ударники-кружковцы Ленинградской группы «Литфронт».

2. Мы осуждаем и отмежевываемся от прошлых литературно-политиче
ских и методологических ошибок, допущенных отдельными членами «Лит
фронта» до их вхождения в «Литфронт». Ряд этих ошибок был признан свое
временно, ряд с запозданием, главное же мы не довели их разъяснения до рап
повских масс, не дали достаточно развернутой критики в статьях. Мы указы
ваем главнейшие из них:

а) защита т.т. Беспаловым и Гельфандом взглядов проф. Переверзева, 
представляющих собой меньшевизм в литературоведении, наличие переверзи
анских элементов в работе т. Беспалова о раннем Горьком и др.;

б) методологические ошибки т. Горбачева, полу формалистского и субъ
ективистского характера в статьях альманаха «Удар за ударом» и сборнике 
«За марксистское литературоведение»;

в) ошибки редакции альманаха «Удар за ударом», выразившиеся в поме
щении отрывков из повести Грабаря, в недостаточной критике этого произве
дения, а также неотмежевания от ошибок имеющихся в альманахе «Удар»;

г) недостаточная критика элементов схематизма, имеющихся в «Выстре
ле» Безыменского;

д) отдельные формулировки творческой декларации «с кем и почему мы 
боремся», выдвигавшиеся по существу против нынешнего руководства РАПП 
обвинения в сползании на позиции «классового мира» и чуждой идеологии 
буржуазно-дворянской культуры (из резолюции 3-ей конференции ЛАПП).

Мы предлагаем товарищам, совершавшим перечисленные здесь сжато 
ошибки, в ближайшее же время проработать их на рабочих кружках, литкур
сах и в печати, дав развернутую характеристику этих ошибок.

3. Мы были, есть и будем творческой группой. Мы категорически отвер
гаем обвинение в том, что мы являемся литературно-политической фракцией. 
Но мы признаем прямо и твердо, что совершили ряд ошибочных организаци
онных шагов, которые по логике борьбы могли бы привести «Литфронт» к ор-
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ганизадионному противупоставлению РАППу (а, в конечном счете, литера
турно-политическому), но были вовремя остановлены. Эти ошибки вырастали 
из горячности борьбы вокруг творческих принципов, что констатировано, на
пример, 3-ей ленинградской областной конференцией, из борьбы, заводившей 
ряд товарищей из руководства РАПП и «Литфронта» за рамки дисциплины и 
норм.

Указываем наши ошибки:
а) ошибочной была затяжка нашего ответа на условия секретариата РАПП 

осенью 1930 года, хотя отмечаем, что формулировка секретариата не утверди
ла, но и не запретила «Литфронт»;

б) ошибочным был прием в московскую группу «Литфронта» не членов 
РАПП без немедленной постановки вопроса об их утверждении правлением 
МАПП. Отмечаем, что в Ленинграде подобных случаев не было;

в) Ошибочным шагом было собрание коммунистов Ленинградской груп
пы «Литфронта» без согласования с обкомом ВКП и комфракцией ЛАПП;

г) ошибочным было запоздание сообщения президиуму ЛАПП о факте за
ключения «Литфронтом» творческого договора с Реафронтом ленинградских 
театров, — договора вообще необходимого для пролетарской драматургии, 
для поддержки Трама и других подлинно революционных театров.

4. Мы осуждаем тяжелейшую ошибку московской группы неучастия в 
призыве ударников, объявленном РАПП и ВЦСПС. Отмечаем, что Ленинград
ская группа в призыве работает активно. После чистки московской группы мы 
обяжем каждого из членов московской группы принять участие в работе рабо
чих литкружков и по призыву.

5. «Обращение» и «Письмо» Секретариата в их литературно-политиче
ской части мы считаем в основном правильным и не расходящимся с той ли
нией РАПП, которую мы и раньше считали, в основном, правильной.

Мы, однако, открыто и прямо заявляем, что мы защищали, и будем защи
щать наши творческие позиции. В развернутом виде наша творческая плат
форма будет предъявлена пленуму РАПП. В основу этой платформы мы кла
дем декларацию 16-ти литкружков Ленинграда, Краснознаменного Балтфлота 
и литгруппы «Красная Звезда», оглашенную т. Вс. Вишневским с санкции 3-ей 
Ленинградской областной конференции.

Эта творческая платформа имеет творческие установки, отличающиеся от 
творческих установок указанных выше документов. Поэтому мы вправе счи
тать, и считаем творческую часть этих документов дискуссионной.

Мы заявляем, что характеристика «Литфронта» и освещение его роли в 
творческой дискуссии неверны в этих документах. Мы подчеркиваем, что твор
ческие лозунги «Литфронта» являются большевистскими лозунгами, а само 
творчество литфронтовцев (Безыменский, Вишневский и др.) является больше
вистским творчеством.

Мы подчеркиваем, что творческие разногласия в РАПП, как бы они остры 
ни были, не могут и не должны выходить за пределы метода диалектического 
материализма, признаваемого и нами и налитпостовцами основным методом 
большевистской пролетарской литературы.

Мы считаем в заключение, что данный наш ответ, ликвидирующий не
обоснованные нападки на нас и прямо и недвусмысленно указывающий на со
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вершенные ошибки, по-настоящему обеспечивает ликвидацию излишних обо
стрений, мешающих творческой работе. Мы, как неотъемлемая часть РАПП, 
давая этот ответ, поступаем так, как велит долг пролетарских писателей. Мы 
идем прямо к общей дружной работе и уверенно ждем утверждения «Лит
фронта», как творческой группы. Сейчас мы целиком обращаемся к очеред
ным задачам рапповской работы — призыву ударников и мобилизуемся для 
обслуживания декады обороны.

Рабочий класс ждет продуктивной работы писателей и критиков больше
виков. Хватит непроизводительной траты сил и дальнейшего затягивания де
ла. Идем в бой за пятилетку, идем крепить мощь Красной Армии и Красного 
Флота.

Да здравствует нерушимое единство РАППа.
Да здравствует боевая партийность пролетарской литературы.
По поручению общего собрания:

Александр Безыменский 
Всеволод Вишневский 
Горбачев 
Горелов
Дмитриев (Балтфлот)
Зельцер (Балтфлот)
Иванов (зав. «Большевик») 
Либерман («Красная Звезда» ЛВО) 
Свирин («Красная Звезда» ЛВО) 
Камегулов 
Решетов («Резец»)
Родов
Лыткин («Красный Путиловец») 
Саянов
Прокофьев («Красный Выборжец») 
А. Прокофьев («Дружба») 
Пластинин («Красная газета») 
Харитонова («Красное Знамя») 
Брутус
Н. Мамин (крейсер «Аврора»).

Ленинград 
5 ноября 1930 г.

(О Р  ИМЛИ. Ф. 40 (РАПП), оп. 1, ед. хр. 650-657, л. 114–118)



Дарья Московская (Москва)

К ИСТОРИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОЧЕРКА 

(1929–1932)

В отечественной истории литературы был короткий промежуток, когда 
общественное движение краеведения и литературный процесс слились в сво
их духовно-культурных целях и методе познания действительности. Это пер
вое десятилетие советской власти — «золотой век» российского краеведения. 
Тогда краеведческие организации густой сетью покрыли страну и вовлекли в 
свои ряды представителей различных общественных слоев, от крестьянина до 
интеллигента-ученого или писателя. Массовый и не заказной интерес к ло
кальной истории был вызван революционными переменами, которые болез
ненно коснулись как исторического облика страны, так биографии и родосло
вия каждого ее жителя. Краеведческая проблематика и краеведческое «миро
созерцание» (представление о них можно составить по публикациям в цен
тральной и местной краеведческой периодике) удивительным образом совпа
дают с темами и способом воспроизведения внешнего мира у М. Пришвина 
и А. Платонова, М. Шолохова и Вс. Иванова, С. Клычкова и Л. Леонова, 
Н. Клюева и С. Есенина, К. Вагинова и Н. Заболоцкого, С. Буданцева и 
Б. Пильняка. Некоторые писатели становятся членами местных краеведческих 
обществ, как, например, Пришвин, другие живо интересуются плодами их на
учной и практической деятельности, как, например, Платонов или Буданцев. 
Краеведов-ученых и краеведов-писателей объединяет сознание необходимо
сти сохранения или, по меньшей мере, учета традиций исторического про
шлого в социалистическом строительстве. Однако этому сознанию не сужде
но было утвердиться в период реконструкции народного хозяйства.

Уже к январю 1927 г. «мир таинственный, мир... древний» (С. Есенин) 
стал решительно неинтересен властям. Ему отвели воспитательную роль: в 
тенденциозной интерпретации партийных идеологов ему было предназначено 
иллюстрировать уродства классового общества недавнего прошлого1. С осени 
1927 г. централизация и плановое начало в руководстве краеведением усили
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лись. В декабре 1927 г. состоялась III Всероссийская конференция по краеве
дению, которая стала переломной в развитии движения. Ее основные резолю
ции «со всей отчетливостью формулируют обслуживание социалистического 
строительства как основную задачу краеведения»2. Руководитель Центрально
го бюро краеведения (ЦБК) С. Ольденбург решительно отказался эту задачу 
принять и потребовал от властей признать краеведение массовым научно-куль
турным движением, а не производственно-прикладным инструментом ВСНХ. 
Но ни его мнение, ни мнение другого видного члена ЦБК, историка-градоведа 
И. Гревса о том, что «утилитарное краеведение, поглощаясь наблюдениями 
современности, теряет перспективу времен: в прошлом покоятся живые корни 
настоящего»3, не могли быть услышаны.

В 1929 г. в Коммунистической академии образовалась Краеведческая ко
миссия, ставшая потом Секцией, а затем, в январе 1931 г., Обществом краеве
дов-марксистов (ОКРАМ). Новое образование гордилось тем, что начатая в
1928 г. борьба с вредителями— «миссионерами, муллами, колонизаторами»4, 
засевшими в краеведческих обществах, благодаря усилиям его партийных 
членов, завершилась, и наступил момент дать краеведению «четкие классовые 
установки» и связать его с «плановыми и руководящими правительственными 
органами»5. Однако реформируемое на новых идеологических основах «со
ветское краеведение» столкнулось с неожиданной трудностью. Оно не могло 
определить свое место в социалистической реконструкции и неуверенно вы
бирало между перспективой послужить хозяйственным плановым органам, 
например, в разведке месторождений или анализе местных производительных 
сил, и возможностью пригодиться партии на ниве культурной революции в 
освоении истории края. Но в производственной сфере краеведы рисковали об
наружить недостаточную компетентность, а в области историко-культурной и 
экскурсионной они опасно соприкасались с массовым и сильным Обществом 
пролетарского туризма при Комакадемии, которое выражало готовность орга
низационно «поглотить» краеведов6.

Новые идеологические тенденции затронули и литературный процесс. 
Стихийный интерес писателей к истории родной земли и ее населения, харак
терный для 1920-х гг., было решено искусственно направить к нужным для 
первой пятилетки целям7. В 1929 г. в Институте литературы и искусства Ко
макадемии создается Секция писателей-краеведов. Такая же секция осенью
1929 г. начинает работать и во Всероссийском союзе советских писателей 
(ВССП). Последняя получила название Общество советских писателей крае
ведов (ОСПК). От Комакадемии ее курировали два представителя Секции 
марксистского краеведения: А. Пинкевич, еще в середине 1920-х гг. контро
лировавший Центральное бюро краеведения в качестве чиновника Главнауки, 
и будущий секретарь ОКРАМа В. Карпыч — сотрудник Института народов 
Востока и ответственный редактор журнала «Туркменоведение».

Перед руководством ОСПК стала задача, сходная с той, что мучительно 
решала секция краеведов-марксистов Комакадемии, — выявить специфиче
ское литературно-художественное направление, которым писатели-краеведы 
могли бы послужить стране, вступившей в первую пятилетку культурничест
ва, индустриализации и колхозного строительства. Трудность заключалась в 
том, что специфическую нишу нового советского производственного краеве
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дения в литературе занял жесткий социальный заказ на обслуживание задач 
социалистической реконструкции («опытно-образцовое» внедрение и методо
логическое обоснование которого взял на себя РАПП), а с культурно-истори
ческим направлением ОСПК конкурировала секция туризма ВССП.

О глубине проникновения очерково-производственной идеи в ВССП сви
детельствует создание и напряженная работа с конца сентября по конец нояб
ря 1930 г. Мобилизационной комиссии ВССП. Среди задач, поставленных 
Мобкомиссией, важнейшими были: 1) работа писателей по привлечению удар
ников производства в литературу; 2) агитационная работа самих писателей по 
мобилизации рабочих на борьбу с прорывами за выполнение промфинплана 
(см.: Приложение, документ № 1).

Для писателей-участников бригад (см.: Приложение, документ № 2, где 
приводится список членов ВССП, которые в 1930—1932 гг. должны были вы
ехать в различные города страны на предприятия бумажной промышленности 
для ликвидации производственных прорывов) специально был разработан во
просник. Из него следует, что писатель был поставлен перед необходимостью 
основательно разобраться в технологии конкретного производства:

1. Рабсила. Состав. Количество квалифицированной силы. Текучесть. Самозакрепле
ние. Кадры.

2. Техперсонал.
3. Оборудование. Фабрика до соввласти. При соввласти. Новые машины.
4. Снабжение сырьем и полуфабрикатами. Запасы. По норме и в наличности. Транс

порт.
5. Промфинплан. Количественные и качественные показатели. Тоннаж. Метраж. 

Ударные бригады. Соцсоревнование. Рабочие предложения. Комиссии содействия изобре
тательству. Встречный промфинплан.

6. Продукция. Выпускаемые сорта. Переход на другие сорта. Как часто переход и как 
он проходит.

7. Простои. Аварийность. Прогулы.
8. Рабочее снабжение. Кооперация. Столовые.
9. Культработа. Стенгазета. Клуб. Кружки. Литературный кружок.
10. Конкурс.
11. Место фабрики в структуре бумажной промышленности8.

К вопроснику прилагалась инструкция.

Полностью сохраняя свою писательскую специальность со всеми вытекающими от
сюда формами работы, прежде всего необходимо подробно ознакомиться со всем произ
водством в целом и затем в деталях.

Тесный контакт с треугольником: партячейка, фабком, фабуправление.
Выявление узких мест, неполадков и прорывов. Подчинение всей художественно-аги

тационной работы конкретным нуждам фабрики, как в целом так и по цехам и агрегатам.
Активное участие в существующих стенгазетах, а если их нет — создание новых. 

Участие в клубной работе: литкружки, направляя работы их в сторону обслуживания про
изводства. Тесная связь с рабкорами.

Сбор материалов для очерков.
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Обязательное ведение дневника работы.
Посылка отчетов в штаб не реже одного дня в пятидневку.

Ленинградская бригада 
А. Архангельский 

С. Городецкий9

Приведенный выше текст был составлен А. Архангельским и С. Городец
ким, прибывшими на Зиновьевскую писчебумажную фабрику Ленинграда в 
октябре 1930 г.

21 октября они пишут в Правление ВССП письмо следующего содержания:

Ленинградская бригада работает в составе трех человек: Архангельского, Городецко
го и Платонова. Последний приехал взамен Вс. Иванова с соответствующим мандатом, но 
этот мандат был отобран Шкляром10 и до настоящего времени Платонов не имеет офици
ального документа.

При выезде из Москвы штабом было обещано произвести с нами в Ленинграде окон
чательный финансовый отчет.

Однако при сдаче дел т. Козакову <sic!>, Шкляр даже не упомянул о том, что с нами 
расчеты не закончены и передал только 300 руб., которые ушли на удовлетворение Крас
ногорской бригады.

Таким образом, до сих пор мы следовавших нам денег не получили. Особенно тяжело 
положение т. Платонова.

По объявленным нормам нам следует:
Платонову суточных 300 р. и квартирных 150 р.
Городецкому.............150 руб.............................. 150 р.
Архангельскому....................................................150 р.
Всего девятьсот рублей, которые настоятельно просим срочно перевести в Ленин

градский штаб на имя Казакова для передачи нам.
Мы также просим поставить нас в известность — с кем персонально в Москве долж

ны мы держать деловую связь, т. к. состав штаба а настоящее время нам не известен.
В виду того, что составленный нами, совместно с редколлегией печатной газеты Зи

новьевской ф-ки «Голос бумажника» план работы уже распределен между нами, просим 
немедленно выяснить вопрос с т. Виноградовым, от которого мы, после внезапного отъез
да получили извещение о его намерении включиться в работу.

Литературная бригада ВССП
По поручению А. Архангельского.
При сем приложен план работы бригады на Зиновьевской фабрике11.

Платонов, в конце концов, получил мандат и командировочные средства 
и включился в работу бригады. Дневниковые записи А. Архангельского сви
детельствуют, что бригада работала на фабрике ровно 31 день: с 10 октября 
по 10 ноября 1930 г. По итогам ее был составлен сводный отчет, под которым 
поставили подписи все трое командированных. И по стилю, и по содержанию, 
и по рукописной правке в машинописи этот отчет принадлежит Платонову. 
Инженер по образованию и роду деятельности Платонов дает подробное разъ
яснение причины прорывов в выполнении количественной и качественной 
программы на фабрике:
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Отчет о работе литбригады ВССП на писчебумажной ф-ке Зиновьева в Ленинграде
Бригада работала в составе 3-х человек: А. Архангельского, С. Городецкого и А. Пла

тонова.
В исполнение намеченного плана сделано следующее:
Проведена работа в сквозной бригаде по качеству, выезжавшей на типографию «Пе

чатный двор», который является главным потребителем бумаги Зиновьевки.
Участие в смешанной бригаде рабкоров и писателей по проверке выполнений рабо

чих предложений.
Работа в бригаде по выяснению хода реконструкции фабрики.
Организация бригады ударников среди сезонников по выгрузке баланса.
Проверка работы коопбюро общефабричного.
Выезд на Володарскую фабрику с редколлегией печатной газеты Зиновьевской ф-ки 

«Голос Бумажника» для организации местной фабричной газеты и поднятия активности 
рабкоров.

Устройство собеседования в литературном кружке фабрики на тему —  призыв удар
ников в литературу.

Организация общефабричного вечера-собрания, посвященного ликвидации прорыва.

Результаты вышеуказанной работы при этом прилагаем в виде вырезок наших статей, 
заметок и стихов, печатавшихся в фабричной газете «Голос Бумажника».

Кроме того, мы считаем необходимым указать на следующие главнейшие причины 
прорывов в выполнении количественной и качественной программы.

Паросиловый центр фабрики работает крайне не экономно. Импортные котлы Шкода 
работают при пониженном против расчетного давления пара, что вызывает пережог угля. 
Один котел получил деформацию корпуса и выбыл из строя. Конструктивная дефектив
ность котлов влечет повышение себестоимости бумаги. При заключении сделки с фирмой 
Шкода, при приемке и установке котлов были допущены грубейшие нарушения интересов 
советской бумажной промышленности (а м.б. и сознательное вредительство!)

Далее. Трубопровод, проведенный для подачи древесной массы с древесно-массного 
завода к буммашинам был вначале сделан деревянным. Затем, когда он обнаружил пол
нейшую свою непригодность, была установлена чугунная труба. Таким образом капиталь
ная затрата на устройство деревянного водопровода понесена напрасно. Подобно этому 
ведется и реконструкция фабрики — в части установки папмашин. Например. Сделана ка
питальная установка папмашины в одном месте, а затем решено ее демонтировать и пере
нести в другое место. Все это вызывает крупные капитальные и не дающие эффекта затра
ты. Сама установка папмашин ведется без тщательного технического надзора. Например. 
Измерительные приборы на вновь устанавливаемой папмашине (на Папстрое) помещены 
настолько не рационально, что машинист не видит манометра и не может контролировать 
давления. Все эти дефекты не могут быть оправданы, потому что на фабрике около сорока 
человек инженеров.

Насосная станция фабрики зачастую не подает нужного количества воды, что умень
шает скорость хода буммашин. Причины —  в засорении водоприемных фильтров. В свою 
очередь фильтры засоряются потому, что вблизи водоприемных отверстий происходит 
сброс технической воды, засоренной волокном.
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По нашему мнению, одной из причин неполадок является нерациональная, не отве
чающая новым условиям административно-техническая организация фабрики. Техниче
ские силы все еще используются не по прямому назначению. Кроме того, нами замечен 
разрыв между инициативой рабочей массы и отношением к этой инициативе технического 
персонала. Особенно наглядно убедились мы в этом, когда работали по рабочим предло
жениям. Несколько сот рабочих предложений еще не осуществлены и технически не 
оформлены. Пассивное отношение к делу, к рабочей инициативе со стороны технического 
персонала питается, в конечном счете, недостаточно твердым руководством со стороны 
администрации фабрики. Отдельные инженеры, как например зав. древесно-массным заво
дом, осуществивший на фабрике свое исключительно эффективное изобретение, еще не 
создают хорошей производственной погоды на фабрике.

Такие организации на фабрике, как, например, БРИЗ, в сущности, уже не соответст
вуют новым условиям: есть БРИЗ и есть сотни неосуществленных рабочих предложений. 
Вот почему мы настоятельно предлагали и предлагаем создать цеха рационализации, по
скольку рабочее изобретательство есть массовое и все возрастающее движение, поскольку 
рабочее изобретательство есть главнейший способ для ликвидации прорывов.

В заключение мы скажем, что краткосрочность нашего пребывания на фабрике не по
зволили нам в должной степени выполнить всю ту огромную работу, которая нас ожидала 
на фабрике.

А. Архангельский 
С. Городецкий 
А. Платонов12.

Из всей ленинградской бригады только Платонов мог, не теряя писатель
ского лица, основательно и глубоко разобраться в причинах производственного 
прорыва на фабрике и действительно послужить к его ликвидации. Далеко не 
все участники ударных бригад были способны на столь профессиональный 
анализ причин производственных прорывов, но брались за это дело представи
тели всех родов художественных объединений страны, например, Всероссий
ское Общество композиторов и драматургов (Всеросскомдрам), при котором в 
1930 г. был создан центральный штаб ударных бригад драматургов. О характе
ре деятельности бригад драматургов можно судить по отзыву, переданному во 
Всеросскомдрам Московским Пресненским механическим заводом:

Штабу бригад Всеросскомдрама, 
мобилизованных на борьбу с прорывом 

<копия>
От общезаводской 

производственной конференции 
Пресненского механического завода 

Сообщаем, что 10 сентября с/г. на наш завод прибыла бригада № 1 Всеросскомдрама 
в составе тт. Файко, Ударова, Шкваркина, Золина, Аргена, Бахраха и Шехтера — с ними 
актеры б. Театра <нрзб> тт. Слоницкий, Корженков, Стегер, Рина Зеленая, Горский, Бель
цова, Мей, Ириск, Погодина, Сафонова, Марков, Сорокин и Марьяна Лер.

Из десятков всевозможных бригад данная сумела с первых же дней отойти от метода 
гастролирования на завод и приступить к практической помощи в ликвидации прорыва в 
промфинплане. Практически изучив производство, его больные и здоровые стороны, бри
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гады, включившись в боевые темпы завода стали на линию фронта борьбы со всеми врага
ми промфинплана. Силами ударной бригады № 1 было организовано 4 выступления в 
обед, перерыв и одно вечернее. Все выступления имели свежий репертуар, построенный 
на заводском материале, что обеспечивало не только понятность, но и боеспособность 
данных выступлений.

Наступающий хозяйственный год требует не только выполнения контрольных цифр 
треста, но и обеспечение цели активности рабочего коллектива —  встречного промфин
плана. Боевые темпы требуют максимально развернутого фронта общего социалистиче
ского наступления.

Отсюда вывод:
— превращение кампании помощи отстающим заводам и постоянный метод работы 

художественных сил страны.
На ближайшее время считаем необходимым закрепить на заводе Бригаду № 1 Всеросс

комдрама, со своей стороны обещаем создать ей условия, обеспечивающие плодотворность 
работы.

29/X 1930.
Произв. конференция Пресненского механического завода 

Председатель конференции <подпись отсутствуем13

Производственные сюжеты, почерпнутые во время работы на предпри
ятиях участниками ударных бригад, превращались в документальные расска
зы и очерки. Очерками отчитывались о проделанной работе и члены Общест
ва советских писателей-краеведов.

Секция ВССП ОСПК располагалась по адресу Тверская, 25. Бюро секции 
составили: секретарь ВССП, зам. председателя Президиума секции бывший 
поэт-футурист, теперь прозаик Константин Аристархович Большаков, органи
затор хлебозаготовок в кубанских станицах, секретарь РАПП, писатель-очер
кист Владимир Петрович Ставский и писатель-фантаст Николай Николаевич 
Шпанов. В списках членов секции числились такие известные писатели, как 
Л. Леонов, Б. Пильняк, М. Пришвин, М. Шагинян, Б. Лавренев, С. Малыш
кин, М. Шолохов, А. Платонов, С. Буданцев, Р. Ивнев, Ф. Гладков, П. Сухо
тин, П. Романов, П. Низовой, Е. Габрилович, А. Новиков-Прибой, В. Инбер, 
И. Сельвинский и др.

Главным направлением деятельности секции было обеспечение контрак
тации писателей для краеведческих творческих командировок по Союзу. Из 
протоколов следует, что президиум Объединения в лице его членов обращал
ся к наркому Земледелия Яковлеву для подписания договоров с подведомст
венными ему организациями на определение для писателей-краеведов объек
тов изучения и выделения им денег на командировочные расходы. Договора 
для писателей организовывались также ЦБК.

В списках участников творческих экспедиций-командировок по линии 
Центросоюза Наркомзема можно увидеть Платонова, направленного в колхо
зы Центральной черноземной области, планировалась также его поездка «по 
огородам» Закавказья, Л. Гумилевского, отправленного в колхозы Средней 
Волги решением от 19 марта 1931 г. Протокол от 12 июня 1931 г. дополняет 
этот список фамилиями С. Буданцева и А. Новикова. У Платонова также пред
полагалась командировка по линии Наркомвода. В личном фонде П. Романова

820



OP ИМЛИ отложились рассказы-отчеты о его контракционных командиров
ках в свиноводческие совхозы ЦЧО.

Условия для контракции писателей ОСПК были таковы:

1. Писатель закрепляется за хозяйственными организациями (тресты Наркомзема) на 
оперативный период хозяйственного года с работой на месте; за строительными организа
циями на весь период осуществления сооружения.

2. Писатель отображает работу организации и связанные с нею проблемы в своем ос
новном творчестве (романы, повести, рассказы, драмы, киносценарии) и кроме того осве
щает ее в периодической прессе.

3. На весь период прикрепления организация уплачивает писателю 250 рублей в ме
сяц и все командировочные расходы на общих основаниях14.

По требованию Президиума ОСПК на секции заслушивались отчеты по 
контрактации. Читались и обсуждались рукописи — очерки, сценарии, рас
сказы. Как следует из протокола № 7 заседания краеведческой секции ВССП, 
8 декабря 1931 г. было принято решение об организации вечера, «обеспечив 
на нем присутствие желательных лиц», для «читки т. Платоновым написанно
го им сценария, о котором он указывает в своем заявлении»15. Предлагалось 
даже знакомиться с записными книжками командированных. Это требование 
было связано с тем, что владельцами интеллектуальной собственности, худо
жественных произведений, созданных во время командировки, являлись те 
тресты или министерства, которые подписали договора контракции с писате
лями. Были случаи, когда рукописи-отчеты отклонялись организацией. Так 
рукопись писательницы-очеркистки Анны Долгих (Ленинград) под названием 
«Зябь» вызвала протест со стороны отдела печати Зернотреста, т. к. ею был 
сдан не готовый к публикации текст, а черновик.

Очерки писателей-краеведов охотно публиковала центральная пресса — 
«Известия», «Литературная газета», «Правда». В них порой содержались важ
ные и полезные расследования, которые по содержанию отвечали актуальным 
задачам советского краеведения. Собственно очерк и была та форма, в кото
рой нашло себя краеведение 1920-х гг.16 после превращения его в «новое со
ветское краеведение», а краеведческая секция ВССП в 1929–1930-е гг. имела 
явственный характер секции местнографического социалистического очерка. 
И такая специализация краеведческой секции неоднозначно принималась ее 
членами. На заседании ОСПК 19 октября 1931 г. против одностороннего раз
вития секции по линии производственного очерка выступил один из ее руко
водителей К. Большаков. По его мнению, жанр очерка сужает понятие писате
ля-краеведа. С ним был согласен секретарь РАПП В. Ставский, который пред
ложил различать очерк и краеведческое расследование. Но Ставского, в отли
чие от Большакова, больше волновало будущее очерка, чем судьба краеведче
ского метода в ОСПК. Очерк, по его словам, — это жанр для тех, кто не хочет 
сидеть в Москве, а желает разъезжать. Они привозят обратно зачастую «черт 
знает какую халтуру»17, которую называют очерком. И потому качество очерка 
надо специально проверять и бороться за очерк, «выдержанный в политическом 
отношении». Что касается краеведческого подхода, то для Ставского это, преж
де всего, научный подход, требующий изучения края, фольклора и вопросов
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планирования местного хозяйства. И этот вид творчества Ставскому был не
интересен. Его генеральная идея была такова — отдать предпочтение партий
ным очеркистам и создать для них в ВССП отдельную независимую от краевед
ческой секцию. (Секция очеркистов была создана в ВССП в начале 1931 г.)

На защиту ценности собственно краеведческой секции встал Николай Ни
китин. Он предложил строить секцию краеведения по территориальному 
принципу: тогда писатель получит больше возможностей работы на местах, 
нежели в универсальных объединениях.

Н. Шпанов не считал нужным выделять в ВССП дополнительно секцию 
очеркистов, т. к., по его мнению, писатель сначала знакомится с краем, потом 
создает очерк, и лишь затем он переходит к «краеведению». Кроме того, из 
выступления Шпанова следовало, что в ВССП уже существовал целый ряд 
мелких, друг с другом тематически пересекающихся и конкурирующих сек
ций. Так в составе ВССП функционировало объединение под названием Бюро 
социалистической науки и техники, которое было ориентировано на вопросы 
местного строительства, и существовала Секция научной беллетристики, ос
ваивавшая энергостроительство страны.

Вопрос о своеобразии собственно краеведческого подхода к литературе в 
ОСПК был вновь поднят 23 ноября 1932 г. Это время некоторой оттепели в 
литературе, вызванной известным Постановлением ЦК ВКП(б) «О перестрой
ке литературно-художественных организаций» (23 апреля 1932 г.), осудив
шим сепаратистскую деятельность ВОАПП и РАПП. Постановление ненадол
го создало в среде художественной интеллигенции ощущение, что формиру
ются условия для конструктивного сотрудничества тех, кто прежде был разде
лен идеологическим ригоризмом «неистовых ревнителей».

В ситуации, когда очерк освободился от единоличного контроля со сторо
ны РАПП, А. Белый предложил ОСПК доклад на тему «О культуре краеведче
ского очерка»18. Главное намерение Белого состояло в том, чтобы представить 
«очерковый» рапповский подход к краеведческому очерку механистическим 
и буржуазным. Новым, подлинно культурным в свете начавшейся в стране 
культурной революции, он считал индивидуализирующий подход к действи
тельности, пестрой, дробной, неповторимой, подход, свободный от теоретиче
ских обобщений. Это было требование возвращения к основам отвергнутого 
истматом конкретно-исторического метода познания действительности в науке 
и литературе19, разумеется, одетое докладчиком в нужные риторические фор
мулы. Доклад А. Белого, одобрительно принятый слушателями, представляет 
собой важное свидетельство того, что в 1932 г. в литературе была предприня
та еще одна попытка вернуться к важнейшим достижениям краеведной науки 
1920-х гг. и направить ее открытия на служение культурной революции.

Приложение

Ниже приводятся документы архива ОР ИМЛИ РАН, комментирующие организаци
онные формы, в которых литературно-художественные объединения страны откликнулись 
на призыв «писатель на производство» периода «очеркового бума»: 2 протокола мобили
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зационной комиссии ВССП и списки бригад писателей, мобилизованных на ликвидацию 
«прорывов» на бумажных фабриках.

Документ 1
Сводный протокол № 1

Заседаний Мобилизационной комиссии ВССП, происходивших в период 
с 20 сентября — 10 октября, в составе членов комиссии: Страуяна, 

Островера, Шкляра, Эфроса, Копылова и Скосырева.
Слушали: Об организации и методах работ ВССП по борьбе с прорыва

ми промфинплана и выполнению задач, указанных в обращении ЦК ВКП(б) 
от 3-9 1930 г.20

Постановили:
1. Мобилизовать все наличные писательские силы Союза на работу по ли

квидации прорывов промфинпланов на всех фронтах соцстроительства и в 
первую очередь на работу в бумажной промышленности как важнейшей базе 
для культурной пятилетки.

2. Работу по мобилизации объявить ударной и ответственной, от которой 
не может уклоняться ни один член Союза. Уклонение от работ без уважитель
ных причин считать основанием достаточным для постановки вопроса о пре
бывании в рядах Союза.

3. Работа мобилизуемых должна протекать под общим руководством Мо
билизационной комиссии, перед которой все мобилизуемые должны отчиты
ваться в сроки в формах, которые будут ею установлены. Мобилизационная 
комиссия дает отчеты о своей работе Правлению Союза.

4. Работа по борьбе с прорывами выполняется писателями как таковыми, 
т. е. без утраты своего писательского лица, и направляется по следующим ос
новным линиям: а) устройство литературных выступлений, как момент, завя
зывающий отношения с рабочей массой; б) культработы на всех ее секторах, в 
частности, участие в стенных газетах, в работах ударных бригад и вовлечение 
ударников в литературную работу; в) по линии борьбы за промфинплан в ее 
основных и наиболее ответственных показателях; г) в сводках полученных и 
проработанных материалов, обнимающих работу отдельных цехов, заводов и 
целых отдельных отраслей. Во всех этих линиях работы писатели выступают 
не в одиночку, а как единый сплоченный коллектив, т. е. от имени всей груп
пы или бригады.

2. Об организации бригад в бумажной промышленности.
Для организации работ по бумажной промышленности Мобкомиссией 

были привлечены в первую очередь лица, перечисленные в составленном ею 
прилагаемом к протоколу списке, и после вызова их в заседание комиссии, 
переговоров с ними и полученного от них согласия было устроено совещание 
с Союзбумагой. На означенном совещании, после доклада Председателя Со
юзбумаги, т. Бородина о задачах и методах работы на бумажных фабриках, 
после ознакомления писателей с положением бумажной промышленности, об
щими ее показателями и выяснения наиболее слабых сторон работы отдель
ных фабрик, по соглашению с Союзбумагой постановлено было организовать 
первые бригады. Бригады: Балахнинская, Вологодская, Кодопожская, Сясская
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были организованы Мобкомиссией по соглашению с т. писателями в составе, 
означенном в прилагаемом списке из Московских писателей.

3. Об отправлении в Ленинград группы писателей и двух членов 
Мобкомиссии.

Бригады для работ на фабриках Ленинграда и в его районе было поста
новлено организовать совместно с Ленотделом Правления ВССП и просить 
последний также о пополнении писательскими силами Ленинграда бригад 
Белорусской и двумя северными: Кодопожская и Сясской. На имя Председа
теля Ленотдела т. Слонимского заблаговременно направлено было заказное 
письмо с планом предстоящей работы и с просьбой об устройстве 11 октября, 
в день приезда москвичей, литературного выступления на одной из Ленин
градских бумажных фабрик. В Ленинград постановлено было отправить двух 
членов Мобкомиссии: т. Шкляра и т. Островера для устройства совместного 
совещания с Ленотделом и соответственных тем докладов в целях организа
ции бригад из московских и ленинградских писателей для обслуживания 
фабрик в Ленинграде и его районе (Красногорской и Дубровской) и для вы
деления Ленинградских писателей на работу в Белоруссию и в северные бри
гады. Работа по организации Белорусской бригады была возложена на т. Ост
ровера.

4. О сроке работ бригад в бумажной промышленности.
Срок работ бригад по соглашению с Союзбумагой установлен не менее 

месячного.
5. О снабжении мобилизованных писателей необходимыми средства

ми и предметами снабжения и об отчетности в полученных суммах.
По соглашению с Союзбумагой, Правление которой вынесло соответст

венное постановление, Союзбумага отпускает на работу писательских бригад 
необходимые средства, а именно: при работе в отъезд суточные в размере 
Юр. в день, проездные на оплату твердого места по желдороге и на оплату 
гостиницы по установленным нормам от трех до семи рублей в сутки. Необ
ходимые для отъезжающих средства получаются из кассы Союзбумаги упол
номоченными бригад из расчета на месяц по доверенности Правления Союза 
Писателей. Деньги получаются уполномоченным как подотчетные суммы и в 
расходовании их должны своевременно представляться оправдательные доку
менты, по окончании же всех работ по мобилизации сводный отчет с оправда
тельными документами должен быть представлен Союзбумаге Союзом писа
телей.

Для снабжения отъезжающих необходимыми вещами и продуктами Моб
комиссия постановила принять необходимые меры, причем при снабжении 
вещами исходить из действительных и неотложные нужд лиц, направляющих
ся на работу. Организацию денежной части поручить т. Эфросу, организацию 
вещевого довольствия поручить т. Островеру.

6. Об утверждении Правлением ВССП состава отправляющихся бри
гад и Ленинградской группы.

Постановлением Правления от 9-Х 30 г. состав бригад и группы, отправ
ляющейся в Ленинград, был утвержден Правлением Союза по прилагаемому 
списку. Ленинградская группа, снабженная деньгами и билетами ее полно
мочным т. Шкляром, отбыла 10-Х 30 г. в Ленинград в намеченном составе, за
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исключением т. Вс. Иванова, от которого в 4 часа дня было получено письмо 
с отказом от поездки по мотивам <нрзб>

Подписи: Шкляр, Эфрос, Островер <2 подписи нрзб>

Сводный протокол № 2.
Заседаний мобилизационной комиссии ВССП за время 

с 11-го по 17-ое октября 1930 г.
В заседании принимали участие: тт. Сверчков Д. Ф., Скосырев П. Г., 

Шкляр Н. Г., Островер, Страуян Я. Я. и Шпанов Н. Н.

1. О пополнение состава мобилизационной комиссии. Ввиду большого 
объема работ, стоящих перед мобилизационной комиссией, также ввиду необ
ходимости работы по ликвидации прорывов связать теснейшим образом с 
кампанией по призыву рабочих ударников в литературу — кооптировать в со
став мобкомиссии члена секции кулькомиссии по подготовке кадров т. Шпа
нова Н. Н.

2. О представительстве ВССП в штабе по призыву рабочих-ударни
ков в литературу.

Выделить в штаб призыва Шпанова Н. Н.
3. О проведении ударной кампании по призыву ударников в литера

туру. Мобилизационной комиссией совместно с представителями фракции 
был составлен список членов ВССП, которые мобилизуются Союзом для уча
стия в ударной кампании по призыву.

4. О формировании бригад 2-й очереди на бумажные фабрики.
Мобилизационной комиссией составлены предварительные списки чле

нов ВССП, которые должны выехать на бумажные фабрики в первой полови
не ноября. Решено отправку бригады 2-ой очереди не начинать до получения 
исчерпывающей информации о ходе и результате работ уже выехавших на бу
мажное производство писательских бригад ВССП.

5. О результатах поездки в Ленинград группы писателей, возглавляе
мой т. Шкляром Н. Г.

Довести до сведения правления мнение мобкомиссии о том, что мобили
зация писателей в Ленинграде не может быть признана вполне удовлетвори
тельной. Не нормально положение, когда на ленинградских фабриках рабо
тают москвичи, тогда как ленинградские писатели обслуживают фабрики, на
ходящиеся в области. Это ведет к ненужному расходованию лишних сил и 
средств.

6. О посылке в Ленинград группы писателей из трех человек для по
полнения Ленинградской бригады.

Отложить посылку до обсуждения правлением докладов тт. Шкляра и Ост
ровера, вернувшихся из Ленинграда.

7. О сроках участия писателей в работах бригад.
Подтвердить ранее принятое решение Мобкомиссии о месяце, как о ми

нимальном сроке работы посылаемых в бригады писателей. С отправляемых 
на производство писателей брать обязательство подчиняться этому постанов
лению.
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8. О работе т. Гинзбурга в ударной бригаде по ликвидации прорывов 
на транспорте в Марийской области.

Мобкомиссия, ознакомившись с представленными тов. Гинзбургом мате
риалами об успешности проводимых им как ударником работ, одобрило та
кое длительное прикрепление писателя на производстве. Мобкомиссия обязала 
т. Гинзбурга в своей работе руководствоваться последним обращением ВССП о 
соцсоревновании, предложила периодически информировать Союз о ходе работ 
и поручила краеведческой секции дать т. Гинзбургу инструктивное письмо о 
характере и особенностях литературно-общественной работы в условиях ма
рийской автономной области.

18-ое октября 1930.
Подписи <1 подпись нрзб>, Островер, Шкляр.

(ОР ИМЛИ. Ф. 157, оп. 1, ед. хр. 242, л. 1–3 об.)

Документ 2
Добруш21 
Шильдкрет К. Г.
Кодопога22 
Хаит Д. М.
Герман Э. Я.
Явич А. Е.
Герасимов М. П.
Никитин Н.
Ленинград 
Наседкин В. Ф.
Пакентрейгер С. И.
Остроумов Л. Е.
Архангельский А. Г.
Городецкий С. М.
Платонов А. П.
Сясь23
Окунев Я. М.
Кирстен А. К.
Файко А. М.
Антокольский П. Г.
Зенкевич М. А.
Балахна24 
Большаков К. А.
Буданцев С. Ф.
Гумилевский Л. И.
Слезкин Ю.
Алексеев Г.
Сокол25 
Зайцев П. И.
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Яковлев А. С.
Степной Н. А.
Дроздов А. М.

(ОР ИМЛИ. Ф. 157, оп. 1, ед. хр. 241, л. 1)

' В январе 1927 г., года официального провозглашения культурной революции, в 
«Правде» были опубликованы «Злые заметки» Н. Бухарина, адресованные представителям 
«древлей» юродствующей, гробокопательской идеологии.

2 Толстов С. Введение в советское краеведение. М.; Л., 1932. С. 40.
3 Гревс И. Очередная задача краевого «культуроведения» // Краеведение. 1928. № 5(6). 

С. 368.
4 Архив РАН. Ф. 367 (Общество краеведов-марксистов при Комакадемии), оп. 1, ед. хр. 8, 

л. 35.
5 Там же. Ед. хр. 3, л. 1–2.
6 Там же. Ед. хр. 8, л. 19.
7 По истории «очеркового бума» 1929 г. см: Вахитова Т. Оборотная сторона «Котлова

на». Очерк Андрея Платонова «В поисках будущего (Путешествие на Каменскую писчебу
мажную фабрику)» // Платонов А. Котлован. Текст, материалы творческой истории. СПб., 
2000. С. 372–379.

8 ОР ИМЛИ. Ф. 157 (ВССП), оп. 1, ед. хр. 242, л. 5.
9 Там же.

10 Речь идет о Николае Григорьевиче Шкляре (1878–1952)— детском писателе, драма
турге, одном из руководителей краеведческой секции ВССП.

11 ОР ИМЛИ. Ф. 157, оп. 1, ед. хр. 252, л. 1–2. Автограф письма см.: РГАЛИ. Ф. 3, оп. 1, 
ед. хр. 16, л. 1 (разыскание Н. Корниенко).

12 Там же. Л. 5-6. См. также: РГАЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед. хр. 16, л. 3-4.
13 Там же. Ф. 157, оп. 1, ед. хр. 242, л. 9–10.
14 Там же. Ед. хр. 231, л. 1
15 Там же. Ед. хр. 219, л. 11– 1 1 а. По-видимому, речь идет о «ленинградском» сценарии 

о борьбе с вредительством за выполнение промфинплана «Турбинщики» или пьесе со 
сходным сюжетом «Объявление о смерти» —  первой редакции пьесы «Высокое напряже
ние».

16 ОР ИМЛИ РАН. Ф. 41 (ССП), оп. 1, ед. хр. 29, л. 1–2.
17 Там же. Ф. 157, оп. 1, ед. хр. 219, л. 9.
18 Методологические положения доклада можно рассматривать как теоретическую пре

амбулу экс-символиста к ненаписанному им «производственному роману». См.: Лавров А. 
«Производственный роман» — последний замысел Андрея Белого // Лавров А. Андрей Бе
лый: разыскания и этюды. М., 2007. С. 285–305.

19 О содержании понятия см.: Московская Д. Локально-исторический метод в литерату
роведении Н. П. Анциферова: генезис и контексты // Филологическая регионалистика. 
2009. № 1–2. С. 6–20.

20 Обращение ЦК ВКП(б) от 3 сент. 1930 г. о выполнении промфинплана.
21 Город в Гомельской области Белоруссии.
22 Город в Карелии.
23 Река в Новгородской и Ленинградской областях РФ. На правом ее берегу, в 140 км от 

Ленинграда в 1928 г. был основан целлюлозно-бумажный комбинат.
24 Город в Нижегородской области.
25 Город в Вологодской области.



«ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА»: МАТЕРИАЛЫ 
К ИСТОРИИ ЖУРНАЛА 

(1930–1934)
Подготовили Валерий Вьюгин, Татьяна Кукушкина, 

Мария Нечаева. Предисловие В. Вьюгина 
(Санкт-Петербург)

Как известно, журнал «Литературная учеба» возник и издавался под не
посредственным руководством М. Горького при участии таких знаковых 
идеологов новой художественной культуры, как А. Камегулов, Ю. Либедин
ский, Н. Тихонов, В. Саянов, М. Чумандрин. Это была попытка создать «фаб
рику литературы», которая производила бы прозаиков и поэтов, безусловно 
поддерживающих государственную доктрину. Целевой аудиторией журнала, 
как предполагалось, должна была стать полуобученная и полуграмотная масса 
молодых людей на территории всей советской России. Парадокс «Литератур
ной учебы» заключался в том, что при полном провале планов дистанционно
го обучения, которое позволило бы вырастить новое поколение социалистиче
ских писателей, сравнимых по масштабу творчества с классиками девятнадца
того века, журнал сыграл самую существенную роль в формировании и пред
варительном апробировании канона социалистического реализма, утвержден
ного Первым съездом советских писателей в 1934 г. Без всяких сомнений, он 
сыграл концептуальную роль и в уточнении планов, связанных с другим про
ектом М. Горького — Литературным институтом, где «очность» обучения и, 
главное, тщательность в отборе слушателей были выведены на первый план.

Журнал «Литературная учеба» стал одной из площадок, на которой отта
чивались стратегии поведения и модели выживания в условиях института ли
тературы, полностью подчиненного тоталитарной идеологии. На его страни
цах столкнулись самые противоречивые стихии и индивидуальности — от по
литизированных идеологов пролетарской литературы до, как это не покажет
ся странным, «безыдейных» формалистов. В общем, история «Литературной 
учебы» позволяет показать, каким образом разные слои общества по их воле и 
против нее входили в подчинение некоему трудно определимому, но дейст
венному тоталитарному канону.
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Для советского литературоведения журнал оказался на периферии иссле
довательских интересов. Он явно терялся как на фоне просуществовавших не
долго радикальных «Кузницы», «Лефа», «На посту», так и на фоне сбаланси
рованных долгожителей, подобных «Новому миру», «Октябрю», «Звезде»... 
Однако «Литературная учеба» отразила многие неочевидные парадоксы этапа 
становления сталинской эстетики, которые открываются только теперь. В дан
ном смысле опыт «Литературной учебы», безусловно, требует самого присталь
ного внимания и тщательного изучения1. Следует отметить и исключительность 
самого проекта «литературного инкубатора»: не будет преувеличением сказать, 
что аналогов ему в мировой истории найти крайне сложно.

Очевидно, что без введения в научный оборот, всестороннего исследова
ния, обсуждения и оценки сохранившихся архивных свидетельств написание 
истории журнала невозможно. В настоящий момент в ИРЛ И РАН завершен 
разбор, анализ и описание архива журнала (РО ИРЛИ. Ф. № 453), готовится 
серия сборников «“Литературная учеба”: материалы к истории журнала 
(1930–1934)». Цель предлагаемой подборки состоит в предварительном зна
комстве читателя с характером исследуемого архива. В нее вошли собственно 
описание архива, позволяющее получить общее представление о нем, — 
«Фонд № 453: “Литературная учеба” журнал для начинающих писателей под 
редакцией М. Горького» (Т. Кукушкина); реконструкция дискуссий, звучав
ших на самых первых заседаниях редколлегии — «К “протокольной” истории 
журнала (1930 г.)» (В. Вьюгин); а также несколько писем читателей журнала, 
адресованных М. Горькому и позволяющих судить о том, насколько социаль
ный статус, жизненные притязания и реакция «учеников» соответствовала ин
тенциям и представлениям «учителей», — «К социопортрету читателя “Лите
ратурной учебы”» (В. Вьюгин, М. Нечаева).

1 Из немногочисленной литературы о журнале см.: К 70-летию со дня выхода первого 
номера журнала «Литературная учеба»: материалы по истории журнала // Литературная 
учеба. 2000. № 2; Дементьев А. Из истории «Литературной учебы»: Горький в борьбе за 
направление журнала // Литературная учеба. 1980. № 6; Максимова В. «Литературная уче
ба» // Очерки истории русской советской журналистики. 1933–1945. М., 1968.

ФОНД № 453: «ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА». ЖУРНАЛ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПИСАТЕЛЕЙ ПОД РЕДАКЦИЕЙ

М. ГОРЬКОГО

Обзор Т. Кукушкиной

Первоначальное название журнала — «Литературная учеба на дому». 
В 1930–1931 гг. издавался под названием «Литературная учеба. Журнал для 
самообразования под редакцией М. Горького»; в 1932 г. — «Литературная учеба. 
Журнал массового литературного движения под редакцией М. Горького»; в 1933-
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1934 гг. — «Литературная учеба. Журнал для начинающих писателей под ре
дакцией М. Горького». В 1930–1934 гг. выходил в Ленинграде, в Государствен
ном издательстве художественной литературы (ГИХЛ; с 1934 — Государствен
ное литературное издательство (Гослитиздат)), созданном на базе художествен
ного отдела Государственного издательства (Госиздат); с 1935 по 1941 г. — в 
Москве. Издание прекратилось в связи с войной и возобновилось в 1978 г.

В течение двух лет предполагалось выпустить два обучающих курса, каж
дый по десять номеров. Первый номер вышел в апреле 1930 г., последние за 
этот год — в 1931 г. Три номера (4-6) за 1930 г. были переизданы в 1931 г. 
под теми же номерами, причем на обложке указан 1931 г., на титульном лис
т е — 1930. Таким образом, содержание № 4-6 за 1930 и 1931 гг. полностью 
совпадает. В дальнейшем журнал стал периодическим, но издавался нерегу
лярно, с большими перерывами и опозданием, что вызывало постоянные на
рекания подписчиков.

В определении программы, составлении и редактировании номеров жур
нала активное участие принимал М. Горький. Материалы журнала и рукописи 
начинающих авторов пересылались на просмотр Горькому в Сорренто. Фак
тическую работу на месте вели его заместители А. Камегулов (1930–1931) и 
Е. Добин (1932–1934). В первую редакционную коллегию входили руководи
тели Ленинградской ассоциации пролетарских писателей (ЛАПП) А. Камегу
лов, Ю. Либединский, В. Саянов, М. Чумандрин и Н. Тихонов (от ВССП). 
Идея создания журнала для начинающих, поддержанная Горьким, и зароди
лась в этом кругу. В июне 1931 г. состав редколлегии был расширен, введены 
сотрудники Ленинградского отделения Коммунистической академии при 
ЦИК СССР (ЛОКА) и представители других литературных организаций и уч
реждений: М. Горький, М. Рафаил (ОГИЗ), В. Кирпотин и С. Малахов (ЛОКА), 
М. Чумандрин, Ю. Либединский, А. Камегулов, В. Саянов, Е. Добин (ЛАПП), 
В. Десницкий (ЛГУ), Ф. Бутенко (ВОПКП), А. Бескина и Л. Якубинский (ИРК), 
Б. Лавренев и И. Груздев (ВССП). В середине 1930 г. при редакции был соз
дан редакционный совет, состоявший из представителей заводов и фабрик, 
культотделов профсоюзов. Редсовет участвовал в выработке программы жур
нала, осуществлял связь с рабочими литкружками. К сотрудничеству в журна
ле были привлечены основные кадры ЛОКА, Государственной Академии ис
кусствознания, ведущие литературоведы, лингвисты, критики, писатели.

Структура журнала выстраивалась по отделам: историко-литературный, 
теории литературы, языковедения, философский (другое название — отдел 
мировоззрения и борьбы за творческий метод), современной пролетарской ли
тературы, киносценария, отдел литкружков и массовой работы. Каждый но
мер включал статьи соответствующих отделов, заметки консультативно-спра
вочного характера. Материал давался в форме лекций-статей, в конце кото
рых нередко помещались учебные задания для читателей. Письма с ответами 
на задания подробно анализировались на страницах журнала, давались пра
вильные ответы. Как правило, о каждом писателе-классике помещались ста
тьи общеобразовательного (биография, творчество) и обучающего характера 
(техника работы писателя), в частности — «Творчество Достоевского», «Как 
работал Достоевский», «Поэзия Некрасова», «Как писал стихи Некрасов» 
Н. Степанова.
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Выбор историко-литературных тем определялся, очевидно, не только учеб
ными задачами, но и научными интересами сотрудников журнала. В частности, 
творчеству Пушкина посвящены статьи Д. Благого (2; 1930), М. Храпченко (2; 
1934), Б. Вальбе (1934); в то время как творчеству Л. Толстого — только ста
тья Д. Тамарченко («Военные рассказы Л. Толстого», 1932). История западно
европейской литературы представлена, в основном, творчеством французских 
писателей. Это работы Б. Реизова о Бальзаке (2), Золя, Мериме и Стендале (2); 
М. Клемана — о Золя (3) и Флобере; А. Скафтымова — о Стендале; И. Нуси
нова — о Гюго; обзоры А. Смирнова «Французская литература» (3).

В журнале был опубликован ряд статей Горького: «Письма из редакции» 
(1930. № 1–3), в которых писатель подробно «разбирал» произведения начи
нающих авторов, «Беседы о ремесле» (1930. № 6, 7), «О прозе» (1933. № 1), 
«О языке» (1934. № 3).

Многие статьи представляли собой серьезные научные исследования, 
труднодоступные для читателей, и вызвали упреки критики в излишней «ака
демичности» и ущербности учебно-методологической основы журнала1. К не
достаткам первых номеров, при общей положительной оценке журнала как 
«факта большого общественно-политического значения», критика отнесла и 
слишком строгий разбор произведений начинающих авторов в «Письмах из 
редакции» Горького и статье Н. Тихонова «Начинающие поэты». «Мы убеж
дены, — отмечал анонимный критик, — что в груде рукописей начинающих 
авторов можно было бы найти и достаточное количество таких положитель
ных факторов, которые, вместе с примерами из огромного материала мировой 
литературы имели бы большое научно-методическое значение. Получается 
слишком сгущенный экстракт ошибок»2.

В дальнейшем редакция усилила учебное и консультативно-справочное на
правление журнала. Серия статей была посвящена вопросам литературной фор
мы, языка и стиля произведения (И. Виноградов), основам грамматики (С. Бар
хударов, Б. Ларин). Раздел «В литературной консультации» (с № 4 за 1930 г.) 
содержал заметки с конкретными советами начинающим авторам («Как читать 
художественное произведение», «Как научиться критиковать художественное 
произведение», «Как организовать литкружок»), биобиблиографические справ
ки. Здесь, и в разделе «Переписка с читателями» (с 1933 г.), помещались вы
держки из писем читателей с характерными вопросами и ответы на них литера
турных консультантов. Иногда ответы представляли собой развернутые статьи 
по тому или иному вопросу, в частности, — статья Р. Миллер-Будницкой «О 
композиции западного революционного романа (Ответ тов. Куликову)» (1934). 
В 1931 г. (с № 7) был введен курс «Литературная работа в газете».

В разделе «Письма из редакции» Горький и другие авторы журнала анали
зировали рукописи, присылаемые в «Литературную учебу». На все поступив
шие произведения давались письменные отзывы литературных консультантов. 
Собственного штата литконсультантов журнал не имел, рукописи передавались 
на рецензию консультантам журнала «Резец» и ГИХЛ, с мая 1934 г., после ре
организации ГИХЛ — только в «Резец». Чаще всего фамилия автора отзыва не 
указывалась, ставилась подпись — «литературный консультант ГИХЛ». Перио
дически в журнале публиковались обзоры произведений молодых авторов: 
Н. Тихонова «Трудный рост» (1933); И. Гринберга «Сборники начинающих пи

5 3 7



сателей (“На стапелях”, “Новый набор”)» (1933); С. Касторского «Художест
венная проза начинающих авторов на страницах районных политотдельских га
зет Ленинградской области» (1934). Планировался также выпуск альманаха 
лучших произведений, получаемых редакцией, но издание не состоялось. Для 
ознакомления читателей с опытом творчества современных писателей был 
введен раздел «Как я работаю», где помещались статьи и заметки писателей 
(В. Вишневского, М. Зощенко, В. Каверина, Б. Лавренева, Н. Тихонова, К. Фе
дина и др.) о своей работе над произведениями. Судя по анкетам-вопросникам, 
рассылавшимся подписчикам вместе с журналом, читатели были не удовлетво
рены ответами писателей, так как они, по их мнению, не раскрывают секреты 
своей работы, боясь конкуренции, а «пишут, чтоб отделаться от читателей».

Особое внимание уделялось современной проблематике: литературной уче
бе рабочих-ударников, призванных в литературу, показу героев пятилетки, 
созданию истории заводов и фабрик, рабочим литературным кружкам и заво
дским стенгазетам. Во второй половине 1931 г. редакция ввела практику при
влечения начинающих писателей к сотрудничеству в журнале. В «Литератур
ной учебе» публиковались заметки писателей от станка о своем пути в лите
ратуру, очерки о ленинградских предприятиях («Швейная фабрика им. Воло
дарского», «Фабрика “Скороход”» и др.). В разделе «Письма с мест» освеща
лась работа центральных и провинциальных литературных организаций с на
чинающими писателями.

В конце 1931 г. планировалось совместное с ГИХЛ издание сборников в се
рии «Литературная учеба ударника»: «Творческий метод классиков», «Письма 
из редакции» (разбор творчества начинающих), «Как мы работаем» (писатели о 
своем творческом методе), «Кто такие формалисты», «Горький — о литератур
ном ремесле», «Какая нам нужна лирика», «Партийна ли литература», «Как пи
сать историю фабрик и заводов» и др. Ни один из сборников не был издан.

В четырехгодичном курсе «Литературной учебы» выделяется № 4 за 1932 г., 
составленный из материалов, репрезентирующих официальную литературную 
политику. Здесь были помещены: письмо Сталина в редакцию журнала «Проле
тарская революция», доклад В. Кирпотина о задачах литературоведения, вы
текающих из письма Сталина, постановление ЦК ВКП(б) об издании «Истории 
заводов в СССР», установочные статьи к написанию истории заводов и фаб
рик (М. Горького — «По поводу рукописи “Володарка”», Г. Мирошниченко — 
«Принцип партийности», «Напишем большевистскую историю заводов») и кон
кретные рекомендации («План-схема книги “История Ижорского завода”»). 
Раздел «История литературы» был отведен под статью Г орького «О “Библиоте
ке поэта”». Учебное направление журнала представлено в номере лишь статьей 
Н. Лесючевского о перестройке «попутчика» Л. Леонова (о романе «Соть») и 
заметкой латышского писателя Л. Лайцена «Как я работаю». В архиве журнала 
сохранился только доклад Кирпотина (наборная машинопись), статья Г орького 
(«По поводу рукописи “Володарка”», наборная машинопись) и заметка Лайцена 
(автограф).

Архив журнала поступил в Пушкинский Дом во второй половине 1930-х гг., 
вероятно, от редакции журнала, но в книгах поступлений не зарегистрирован. 
Учетная карточка фонда датирована 1939 г.; видимо, тогда же был учрежден 
фонд под № 453. По составу документов архив типичен для периодических
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изданий и содержит материалы редакции за 1927, 1929–1934 гг., период изда
ния журнала в Ленинграде: протоколы заседаний редакции, планы, отчеты, 
финансовые документы; переписку с различными организациями, авторами и 
читателями журнала; статьи, заметки, рецензии критиков и литературоведов, 
публиковавшиеся в журнале; произведения начинающих авторов и отзывы о 
них литературных консультантов; а также материалы и переписку других ор
ганизаций и отдельных лиц за 1912, 1916–1917, 1929–1932, 1934 гг.

Первоначально архив включал и материалы М. Горького: письма в редак
цию, письма начинающим авторам (читателям) с анализом их произведений, 
статьи сотрудников журнала с правкой и пометами Горького. Почти все они 
были переданы в ИМЛИ им. А. М. Горького (акт от 23 сентября 1947 г.). В фон
де остались машинописные копии писем и несколько статей с пометами Горь
кого: В. Вишневского («Почему и как я писал “Первую конную”»), В. Саянова 
(«Беседа в литературной консультации»), К. Чуковского («Как Некрасов учился 
писать»), А. Крайского («Письмо из редакции»), Б. Бродянского («Угроза вой
ны и оборонная кинематография»).

Разрозненные материалы Горького, относящиеся к «Литературной учебе», 
поступали в Пушкинский Дом и до передачи всего архива. В июне 1931 г. 
А. Камегулов передал фотокопию письма Горького от 21 декабря 1929 г. и фо
токопию рассказа В. Малахова «Тряпка» с пометами Горького; в марте 1934 г. 
от редакции журнала были получены рукописи А. Грудской и Д. Тальникова с 
пометами Горького. Все они были присоединены к личному архиву Горького 
(ф. 83), хранившемуся тогда в Пушкинском Доме, и в составе архива также пе
реданы в Москву.

Комплекс произведений начинающих авторов, присланных в «Литератур
ную учебу» и переданных на отзыв в отдел «Литературной консультации» ЛО 
ГИХЛ, а также отзывов (копии) литературных консультантов ГИХЛ хранится 
в Пушкинском Доме в фонде ГИХЛ (ф. 124), издававшего журнал. В 1956 г. 
планировалось присоединить их к фонду журнала «Литературная учеба» 
(ф. 453), но фактический перевод не состоялся. Эти материалы в большей сте
пени характеризуют работу отдела «Литературной консультации» ГИХЛ и от
носятся к его архиву (ф. 124). При современной обработке архива «Литера
турной учебы» мы также сочли возможным оставить их в фонде ГИХЛ.

Архив журнала (ф. 453) сохранился не в полном объеме. Основной массив 
делопроизводственных материалов относится к 1930–1931 гг. Протоколы засе
даний редакции и редколлегии (1930–1933), планы-проспекты (1930, 1933) пред
ставлены с большими лакунами. Разрозненность характерна и для остальных 
документов: отчеты, различные списки (договоров с авторами, забракованных 
статей, читательских рукописей), заявления, справки, удостоверения, финансо
вые документы, анкеты с запросом читательского мнения и пр. Многие доку
менты отложились в архиве в копиях и черновиках.

В делопроизводстве и «портфеле» журнала нет сведений о подготовке и 
составе № 7–10 за 1930 г. и № 1–3 за 1932 г. Эти выпуски журнала отсутству
ют и в основных книгохранилищах Петербурга (РНБ, БАН, библиотека Пуш
кинского Дома). В фонде практически не отражена история перевода журнала 
в Москву. Единственное документальное свидетельство — копия докладной 
записки Г. Бровмана «Как должен быть организован журнал “Литературная

833



учеба” (Москва)» (1934, сентябрь). Материалы управленческих инстанций, рег
ламентирующих деятельность любого печатного органа, также не сохранились. 
Очевидно, перед поступлением в Пушкинский Дом архив «чистился» либо 
уполномоченными Областлита, специально вызывавшимися «для изъятия ар
хива разрешений»3, либо самой редакцией.

Большую часть фонда составляет «портфель» редакции: работы М. Горь
кого, И. Виноградова, В. Гофмана, В. Десницкого, В. Жирмунского, М. Зо
щенко, В. Каверина, Ю. Либединского, Е. Полонской, В. Рождественского, 
Н. Степанова, Н. Тихонова, Б. Томашевского, К. Федина, О. Форш, М. Чуман
дрина, Л. Якубинского и др. Эти материалы, по-видимому, не подвергались 
«чистке», и сохранился почти весь корпус журнала за 1930–1934 гг.

Научно-техническая обработка (НТО) фонда проводилась в 2008–2010 гг. 
Т. Кукушкиной и Е. Фоминой, при участии В. Вьюгина и М. Нечаевой. Объем 
фонда составлял 13 архивных коробок (325 см). Делопроизводственные доку
менты были сложены в папки, достаточно произвольно сформированные редак
цией. Иногда состав документов не соответствовал заголовкам, указанным на 
папках, полностью, или частично. Переписка, в основном, представляла собой 
россыпь. Статьи, заметки, обзоры, очерки, рецензии авторов журнала сгруппи
рованы редакцией по алфавиту фамилий. Особенности обработки этой части 
архива сводились к воссоединению рассыпанных по разным папкам экземпля
ров или фрагментов одной и той же статьи, установлению авторства работ в тех 
случаях, когда они были ошибочно приписаны другим лицам, либо автор не 
был указан, установлению характера правки (авторская, редакторская). В про
цессе НТО фонда были атрибутированы многие документы, сформированы 
(частично — переформированы) единицы хранения, составлены или уточнены 
заголовки, выявлена полнота текста и опубликованность творческих работ.

В результате НТО фонда сформированы 684 единицы хранения, система
тизированные в трех описях. Опись № 1 «Материалы и переписка редакции 
по изданию журнала, работе с читателями и начинающими авторами (1929— 
1934)»; опись № 2 «Материалы номеров журнала “Литературная учеба” (1927;
1929–1934)»; опись № 3 «Материалы и письма других организаций и отдель
ных лиц (1912; 1916–1917; 1929–1932; 1934)». Принципы систематизации и 
особенности описания документов изложены в предисловии к описи.

Документы, представленные в описи № 1 (253 единицы хранения), сгруп
пированы в трех разделах. Первый — «Материалы и переписка редакции по 
изданию журнала» — включает договор с Госиздатом об издании «Литератур
ной учебы», протоколы заседаний редакции и редколлегии (1930–1933), про
токолы совещаний отделов журнала (1931), планы-проспекты (1930, 1933), 
планы подготовки номеров журнала (1931–1934), отчеты (1934), стенограмму 
конференции читателей о работе журнала, различные списки (договоров с ав
торами журнала, произведений начинающих авторов, забракованных статей), 
анкеты-вопросники и пр.

В этом разделе выделены две тематические группы: «Материалы и пере
писка редакции по финансовым вопросам», «Материалы и переписка редак
ции о подписке и распространении журнала». В комплексе финансовых доку
ментов представлены сметные калькуляции, расчетные ведомости, финансо
вые отчеты, списки задолженности авторов, ведомости и извещения на выпла
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ту гонорара авторам. Переписка редакции с ГИХЛ касается выплаты авторам 
аванса и гонорара. В небольшой группе материалов о распространении жур
нала помещены: объявления о подписке с изложением программы и структу
ры журнала (1930–1934), планы и отчеты о распространении и подписке 
(1933–1934), переписка Госиздата (Москва) с Ленинградским областным от
делением Государственного издательства (Ленотгиз) по этим же вопросам.

Второй раздел — «Переписка редакции по научно-организационной рабо
те»— состоит из четырех подразделов: «Переписка редакции с М. Горьким», 
«Переписка между членами редакции», «Переписка редакции с организация
ми и отдельными лицами», «Переписка редакции с авторами журнала». Ин
формация о подготовке первых номеров содержится в небольшом количестве 
писем Горького (4) в редакцию, в том числе— Камегулову, и писем членов 
редакции (Камегулов, Саянов, Чумандрин) Горькому (3; копии). Во второй 
подраздел включены письма Груздева, Камегулова, Саянова, а также перепис
ка редакции с П. Крючковым, секретарем Горького и представителем журнала 
в Москве. Переписка редакции с организациями затрагивает, в основном, ор
ганизационно-технические вопросы. Большой комплекс переписки редакции с 
авторами (199 писем) демонстрирует внешнюю сторону формирования «порт
феля». Речь идет о заказе и предложении статей, сроках исполнения, выплате 
гонорара; установочно-методологические проблемы почти не обсуждаются.

Третий раздел — «Материалы и переписка редакции по работе с читате
лями и начинающими авторами» — включает два подраздела: «Произведения 
начинающих авторов; отзывы литературных консультантов», «Переписка ре
дакции с читателями». Творчество читателей журнала представлено, в основ
ном, рассказами и стихотворениями. К некоторым произведениям приложены 
сопроводительные письма авторов и отзывы литконсультантов. Отзывы на 
произведения, отсутствующие в архиве, составляют отдельную группу, среди 
них — отзывы Н. Вагнера (2), Ю. Инге (4), Б. Корнилова (7), Б. Соловьева (3). 
Во втором подразделе представлены письма читателей Горькому (7; 1930—
1931) и большое количество писем в редакцию журнала, сгруппированных те
матически: «С отзывами и предложениями по журналу, о подписке, сопрово
дительные при посылке своих произведений»; «С ответами на учебные зада
ния, предложенные в статье И. Груздева “Письма из редакции”»; «С ответами 
на учебные задания, предложенные в статье А. Иванова и Л. Якубинского “О 
языковой ответственности писателя”»; «С ответами на учебные задания, пред
ложенные в статье С. Бархударова и Б. Ларина “Грамматические очерки со
временного русского языка. Статья первая. Введение”»; «С ответами на учеб
ные задания, предложенные в статье Б. Ларина “Грамматические очерки со
временного русского языка. Статья третья. Словообразование”»; «С отклика
ми на статью М. Рыбниковой “Журнал Литературная учеба и его читатели”». 
На некоторые письма сохранились ответы консультантов, помещенные вслед 
за письмом; при отсутствии письма — в конце единицы хранения.

Опись № 2 («портфель» редакции; 396 единиц хранения) включает два 
раздела: «Статьи, очерки, обзоры, заметки, рецензии»; «Номера журнала “Ли
тературная учеба”» (верстка с незначительной правкой редактора). В первом 
разделе представлено 379 работ 180 авторов, в том числе — 16 статей и заме
ток Горького (наборная машинопись, гранки). Они расположены по алфавиту
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фамилий, в конце помещены произведения неустановленных авторов, в ос
новном — заметки консультативно-справочного характера.

Многим авторам, регулярным сотрудникам журнала, принадлежит ряд 
статей: С. Бархударов (5), И. Гринберг (6), В. Десницкий (11), И. Виноградов 
(11), М. Клеман (9), Н. Коварский (7; псевд.: Витин), Б. Ларин (8), А. Селива
новский (7), А. Смирнов (5), Н. Степанов (12), Д. Тамарченко (6), Л. Якубин
ский (7) и др. Большинство работ, представленных в фонде, опубликовано в 
журнале, сведения приведены в описи. Среди неопубликованного отметим 
статьи А. Луначарского «Вильям Шекспир», Н. Берковского «Немецкая лите
ратура (Обзор)», снятые по распоряжению Горького, и К. Чуковского «Как 
Некрасов учился писать» с пометами Горького. Почти все статьи и заметки 
представлены в рукописи или авторской машинописи, наборной машинописи, 
гранках со значительной правкой и вставками, что позволяет проанализиро
вать процесс авторской и редакторской работы над текстом.

Опись № 3 (35 единиц хранения) состоит из двух разделов: «Материалы 
других организаций и отдельных лиц», «Письма других организаций и от
дельных лиц». Это разрозненные документы, поступившие в редакцию «для 
сведения», либо оставленные членами редакции, в том числе — стенограммы 
различных заседаний и совещаний в ЛАПП о создании «Истории заводов», по 
вопросам отображения в литературе процессов индустриализации и героев 
пятилетки (1931), об итогах работы литературных групп ЛАПП «Резец» и 
«Рабочая окраина» (1929); декларация литературной группы «Наступление» 
(1930<?>).

Несмотря на неполноту сведений, материалы фонда № 453 дают возмож
ность реконструировать историю и внутренние перипетии создания единст
венного в своем роде «рабфака на дому».

Коротков Г. «Литературная учеба» // Красная газета. Веч. вып. 1930. 13 авг. С. 2; 
Бескина А. О «графомании», «вдохновении» и «Литературной учебе» // Ленинградская 
правда. 1930. 5 мая. С. 5.

2 [Б. n.J. «Литературная учеба». № 1 // Октябрь. 1930. № 5-6. С. 283; также см.: Баран
чиков П. «Литературная учеба» // Известия. 1930. 5 мая. С. 4.

3 Из циркулярного письма Областлита предприятиям полиграфического производства 
от 14 мая 1928 г.: ЦГАЛИ СПб. Ф. 281, оп. 1, № 13, л. 27.

к «п ро то ко льн о й  и с то ри и » «литературной
УЧЕБЫ» (1930)

Обзор В. Вьюгина

Предлагаемый раздел содержит основанную на сохранившихся протоко
лах хронологическую реконструкцию внутренней дискуссии, которую вели 
между собой члены редколлегии журнала «Литературная учеба» в 1930 г. Ис
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пользуя этот весьма хаотичный и фрагментарный материал, мы попытаемся, 
помимо некоторых фактов, восстановить основные линии идеологических и 
институциональных напряжений, возникавших между членами редколлегии, 
определить круг проблем, с которыми они сталкивались, и очертить смену 
приоритетов «Литературной учебы» в первый год ее существования.

Судя по выпускаемым к читателю номерам, политика журнала произво
дит впечатление сплоченности и монолитности. Однако протоколы показыва
ют, что атмосфера на «кухне» «Литературной учебы» не была бесконфликт
ной. Разумеется, на нее влияла общая динамика государственной идеологии в 
СССР, но она сохраняла и свою специфику, прежде всего профильную, свя
занную с «учебными планами».

Ход внутренней редакционной работы журнала отставал на определенное 
время от публичной стороны его жизни. То, что появлялось в номерах, подчас 
не соответствовало тому, что было актуально для самой редакции. Издатель
ская инертность понятна и естественна. Но в условиях постоянной смены или 
корректировки идеологических ориентиров она не могла не приводить к из
вестной дезориентации читателя. В то время как, например, в «Правде» уже 
выходила новая руководящая статья, читатели «Литературной учебы» еще 
ориентировались на «ценности» полугодовалой давности. Или, напротив, ре
дакция в силу ряда обстоятельств отказывалась от намеченных ранее планов. 
«Протокольная» история поэтому отчасти «фантомна» и относится не к об
ласти безусловно осуществленных реалий, а в первую очередь к области ин
тенций.

Возникает вопрос, насколько точно протоколы отражают действитель
ность. Единственное, что можно сделать, чтобы охарактеризовать степень их 
релевантности, — указать на способ их ведения. Протоколы записывались от 
руки, чернилами или карандашом, и затем перепечатывались в нескольких эк
земплярах. Эти копии проходили проверку и очень легкую редактуру. Если 
они фиксировали не все, в них по крайней мере нет того, что сказано не бы
ло — из этого расчета будет выстраиваться дальнейшее изложение.

По понятным причинам предлагаемая реконструкция сосредоточена лишь 
на ряде аспектов жизни журнала, и поэтому не может исчерпать информации, 
содержащейся в самих протоколах (это дело будущих исследований и публи
каций). Она включает несколько «эпизодов», соотносящихся с конкретными 
протоколом и заседанием. Помимо даты и номера в начале каждого фрагмен
та-эпизода перечисляются основные вопросы и проблемы, которые редколле
гия затрагивала.

Ссылки на архив (РО ИРЛИ. Ф. 453, оп. 1) даются в тексте в квадратных 
скобках с указанием номера единицы хранения и листа.

В 1930 г. в руководстве журнала числились: М. Горький (ответственный 
редактор), А. Камегулов (заместитель ответственного редактора), Ю. Либе
динский, Н. Тихонов, В. Саянов, М. Чумандрин (редколлегия).

С 1931 г. произошли изменения. На обложке первого номера указаны: 
М. Горький (ответственный редактор), Л. Авербах, А. Бескина, Ф. Бутенко, 
И. Груздев, В. Десницкий, Е. Добин, А. Камегулов, В. Кирпотин, Б. Лавренев, 
Ю. Либединский, С. Малахов, М. Рафаил, В. Саянов, М. Чумандрин, Л. Яку
бинский (редколлегия).

S3 7



18.11.1929. Договор о создании журнала. К 18 ноября 1929 г. [1:3] Госу
дарственное издательство РСФСР в лице главного редактора его ленинград
ского отделения А. Иванова и редакционная коллегия журнала «Литературная 
учеба на дому» в лице заместителя ответственного редактора А. Камегулова 
подготовили договор об издании нового ежемесячного журнала по самообра
зованию. Начиная с 1 января 1930 г. в течение двух лет предполагалось вы
пустить двадцать книг объемом восемь листов каждая (из расчета 40 000 зна
ков), всего 160 листов. Запланированный гонорар, причитающийся редакции 
за отдельный номер журнала составлял 2000 руб., т. е. все издание должно 
было обойтись бюджету в 40 000 руб. Из этой же суммы выплачивались гоно
рары авторам статей. Кроме того, на расходы редакции по содержанию штата 
сотрудников было намечено выделять дополнительное вознаграждение в раз
мере 1000 руб. [1:1–2].

Был ли договор заключен именно в такой версии, неизвестно, поскольку 
сохранилась лишь его копия, однако порядок экономических затрат на заоч
ное обучение литературному ремеслу по нему вполне представим.

Январь 1930. Заседание редколлегии. Протокол № 1. М. Горький как 
помеха. Уже подготовленный первый номер «Литературной учебы» был весь
ма критически оценен Горьким; после получения его письма редколлегия со
бралась, чтобы обсудить ситуацию. Сохранившийся протокол демонстрирует 
ряд нюансов в тех отнюдь не безоблачных отношениях, которые складыва
лись между ней и главным редактором. Так, Ю. Либединский, признавая, что 
критика М. Горького справедлива и серьезна настолько, что ее необходимо 
опубликовать в журнале, все же отмечал: «Но есть вопросы, по которым мы 
не можем согласиться» [3:3]. Речь шла о вставках в некоторые статьи Н. Тихо
нова и Л. Якубинского. М. Чумандрин, казалось бы, тоже соглашаясь с Горь
ким, предложил тем не менее ограничить круг материалов, посылаемых ему 
на чтение: «Нет смысла посылать непременно весь материал, а его замечания 
учесть только в том случае, если они не задерживают выход номера» [3:3]. На 
стороне Горького выступил В. Саянов, призвав поддержать М. Горького в ре
шении вернуть ряду авторов их статьи. Однако и в его реплике содержалась 
оговорка: за исключением статей Н. Берковского и А. Горелова.

Своим дистанционным участием М. Горький, судя по всему, действительно 
задерживал выпуск журнала. Саянов видел необходимость в том, чтобы торо
пить его с возвращением материалов в редакцию не позднее чем через три не
дели [3:3]. Речь на заседании велась главным образом о первом номере, выход 
которого приходилось откладывать, так что отставание «Литературной учебы» 
от принятых планов возникло с самого начала. М. Чумандрин, в частности, оп
равдывал ситуацию, ссылаясь на низкие темпы работы ГИЗа в целом — «Лите
ратурная учеба» зависела от него и экономически, и на стадии печати. Н. Тихо
нов в качестве страховочной меры предлагал заказывать статьи для журнала на 
год вперед.

В своем заключительном слове А. Камегулов, указав на уникальность жур
нала: «...единственный в мире — своеобразный журнал, представляющий пока 
кроме этого и первый опыт организации массовой писательской учебы» [3:3], — 
говорил о «почти непреодолимых трудностях» [3:3], связанных с его специфи
кой. Остановился он как на помехе и на «пространственной разорванности ре
дакции (Италия — Ленинград — Москва)» [3:3], которая этому способствует.
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Предложив задержать первый номер до исправления всех огрехов, он выдви
нул небезынтересные решения экономического характера: обратиться к ГИЗу с 
предложением выплачивать аванс авторам за пять номеров вперед, причем не 
только за принятые, но и за отвергнутые М. Горьким материалы, заказать ста
тьи сразу на шесть номеров и просить средства на выплаты авторам на три ме
сяца вперед [3:3]...

27.01.1930. Заседание редколлегии. Протокол № 2. Формализм против 
марксизма. Камегулов как посредник. Журнал «Литературная учеба» дол
жен был стать учебным пособием нового типа, чтобы «выращивать» для стра
ны советов идеологически грамотного писателя. Однако перед редакцией сра
зу возникла проблема кадров. Идеологически просвещенные коммунисты от
крыто расписывались в невозможности объяснить рвущемуся к перу новому 
человеку, что такое литература и как она устроена. А крамольный для совет
ской литературы вопрос «как» немедленно привел к парадоксу: выяснилось, 
что журналу, претендующему на роль проводника между высшим партийным 
знанием и будущей гуманитарной интеллигенцией, не обойтись без участия 
провозглашенного классовым врагом «формализма». В результате на одном 
из первых рабочих заседаний редколлегии журнала член редколлегии Л. Цыр
лин прочитал доклад, суть которого сводилась к следующему: «Если нет воз
можности, чтобы все статьи писались марксистами, то, допуская участие фор
малистов, закрепить за марксистами из четырех статей о каждом классике 
четвертую статью: чему нужно пролетарской литературе учиться у класси
ков» [3:1]. За процессом должно было наблюдать «постоянное совещание спе
циалистов»^:!] в составе П. Сакулина, В. Десницкого, Л. Якубинского.

Ю. Либединский и М. Чумандрин на том же заседании говорили об опас
ности академизма в предлагаемой программе журнала. А. Камегулов увидел в 
этом хоровом выступлении противоречие рекомендациям Горького, в чем и 
обвинил своих коллег [3:1]. Точно так же как и «ученики», главный «учитель» 
и редактор М. Горький участвовал в журнале заочно. При этом Камегулов в 
какой-то мере выступал посредником между журналом и Горьким и был хра
нителем его писем. Позже, в 1933 г., перед редакцией возникнет проблема, 
как эти письма у Камегулова изъять.

25<26?>.04.1930 Редакционное совещание. Протокол № 1<3>. Экспан
сия. Быт. «Литературной учебе» приходилось заниматься не только высоки
ми просветительскими материями. «Литературная учеба» весьма решительно 
вела борьбу за пространство внутри ГИЗа в самых разных формах — начиная 
с увеличения листажа и штатов (машинистка, стажер, технический секретарь 
и отдельный «правщик») и заканчивая помещением: «Постановили: Закрепить 
предоставленное редакции помещение (коми. № 95) исключительно за редак
цией ЛУ и Литконсультацией и в кратчайшие сроки освободить от всех посто
ронних лиц» [4:1 ].

17.06.1930. Протокол редакционного совещания № 3. Работа на мес
тах и проблема распространения. При редколлегии журнала существовал 
редакционный совет, в который входили рабочие ленинградских заводов (Су
достроительный завод имени Андре Марти, «Русский дизель», завод им. Ку
лакова, Металлический завод им. Сталина и др.). С ними редколлегия обсуж
дала вопросы о заводских кружках и стенной печати; благодаря им — что, мо
жет быть, еще важнее — руководители журнала узнавали о том, насколько да
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леко распространяется влияние «Литературной учебы» на читателей. Отправ
ляясь в поездки по стране (правда, не ясно — в отпуск или в командировки), 
члены редсовета вели работу на местах. Представитель завода им. Марти Бей
лин, в частности, рапортовал: «В двух симферопольских кружках мною сдела
ны доклады о задачах и целях журнала. Но самый журнал в Крыму достать 
трудно. ЛУ нет ни в киосках, ни в центральной библиотеке Крыма. В кружке 
завода “Кость” ни одного номера журнала не было, мною направлено 2 номе
ра. Решено выделить одного кружковца, который следил бы за проработкой и 
собирал материалы по журналу (пожелания, критические заметки), отсылая их 
в редакцию» [4:4]. Вторил ему представитель завода им. Кулакова Мироненко: 
«В г. Грозном журнала всего три номера, и те у подписчиков. Обсуждать его 
таким образом трудно» [4:5]. В ответ на эти «рапорты» Камегулов, признавал, 
что дело с распространением журнала обстоит плохо и винил в этом Госиздат, 
который отказывался уделять должное внимание рекламной кампании.

14.09.1930. Протокол № 4. Экономические сложности. К сентябрю 1930 г. 
вышло постановление Областлита, ограничивающее экономические возмож
ности «Литературной учебы», и редакция немедленно включилась в борьбу за 
ресурсы. Согласно постановлению, предполагалось в дальнейшем выпускать 
сдвоенные номера журнала, причем объем одного двойного номера не должен 
был превышать объем одинарного более чем на пятнадцать процентов. Редкол
легия повела кампанию за восстановление плана и отмену распоряжения. К это
му же времени выявилась необходимость реорганизовать отдел консультации 
так, чтобы его внимание было сконцентрировано на современной актуальной 
тематике: «Помещать в каждом номере тематическую доску современных про
изведений. Обратить внимание на работу стенгазет, дать статьи об очерке и 
фельетоне. Объявить конкурс на лучшие поэтические и прозаические произве
дения и премированные произведения опубликовать в Альманахе. План альма
наха поручается Камегулову» [3:5]. Выдвинуто было встречное распоряжению 
Областлита предложение о необходимости увеличить лимит журнала с 2100 до 
2800 рублей. Камегулов в данный период занимает очень активную позицию. 
Ему, в частности, поручают установление внешних связей — командируют в 
Москву для переговоров с московскими авторами [3:5; 3:6-7].

25.11.1930. Протокол собрания сотрудников журнала. Диамат и «пись
мо». РАПП и Литучеба. Кружки. Иностранная литература. Националь
ный вопрос. Первый номер журнала вышел в апреле 1930 г., последний ожи
дался в апреле 1932 г. [2:1]. Однако адресат не был абсолютно ясен для редак
ции даже в ноябре 1930 г., когда речь шла о планировании работы на следую
щий год. А. Камегулов отмечал, что «Литературная учеба» востребована не 
только начинающими писателями, рабкорами и селькорами, которых он отно
сил к «низовому читателю» [2:1], но и педагогами, библиотекарями и более 
широкой публикой [2:1]. Вопрос о целевой аудитории останется фундамен
тальным для «Литературной учебы» и не будет разрешен до самого конца.

На этом посвященном планированию заседании Л. Якубинский поощри
тельно отзывался об опыте обучения начинающих авторов с использованием 
текстов, которые они сами присылали в редакцию, а также ратовал за созда
ние отдела практической стилистики на материале художественной литерату
ры — одновременно, впрочем, утверждая, что лингвистам из журнала данная 
задача не под силу [2:1].
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Б. Фингерт отмечал существенный дисбаланс между статьями, посвящен
ными истории литературы и ее современному состоянию — тридцать семь 
листов против четырех. Не удовлетворен он был и отделом философии, кото
рый следовало, по его мнению, в большей мере соотнести с запросами читате
ля: читателю необходимо предложить ряд статей «об идеологиях», отдельную 
статью — об искусстве, а все остальное — «сжать» [2:1]. Б. Фингерт в очеред
ной раз затронул неразрешимый для редакции вопрос: каким образом маркси
стская философия и литература должны и могут быть связаны. Редакции «Ли
тературной учебы» приходилось маневрировать между «дуалистической» по
зицией РАППа, четко разводящего диалектико-материалистический метод и 
само «письмо» (при первичности, разумеется, «метода»), и постепенно утвер
ждающейся, более аморфной «синтетической» сталинской формулой «пишите 
правду», которая, думается, во многом соотносилась с эстетическими взгляда
ми М. Горького. Этим был озабочен и М. Майзель, критиковавший уже выпу
щенные номера, где отдел диамата существовал изолированно от отдела лите
ратуры, за их «несвязанность».

Попутно Майзель артикулировал проблему непосредственного руковод
ства низовыми литературными кружками. У редколлегии «Литературной уче
бы» время от времени возникали сомнения в том, нужно ли заниматься, поми
мо дистанционного обучения, еще и очными занятиями с ближайшей аудито
рией, однако в целом она признавала эту необходимость. Майзель же предла
гал отдать работу с кружками на откуп руководству РАПП, в ведении которо
го и находилось большинство из них [2:2].

Уделяя главное внимание учебе у русских классиков, «Литературная уче
ба» старалась не упускать из виду и зарубежную литературу. На этом заседании 
Д. Выгодский высказывался за расширение соответствующего отдела. В сферу 
интересов журнала, по его мнению, должна попадать современная революцион
ная литература не только Франции, Англии, Италии и Германии, но и Востока 
и славянских стран [2:2]. Споры о содержании отдела велись вокруг конкрет
ных имен, причем «подозрительность» некоторых из них представляется не
ожиданной. Десницкий, например, выразил сомнение в том, что журналу требу
ется отдельная статья о Дидро. Вместо этого он предложил уделять больше 
места взаимосвязям литературы с политическими процессами, происходящими 
в странах, о которых идет речь в статьях [2:2]: отдел истории литературы дол
жен, по его мнению, больше информировать читателя об переломных момен
тах; в частности, имеет смысл специальная работа о периоде 1850–1860-х гг., 
когда в литературу пришли новые силы, чем-то, с точки зрения В. Десницкого, 
напоминающие селькоров и рабкоров. Поиски прецедентов развернутому в 
СССР писательскому ликбезу показательны, поскольку демонстрируют, откуда 
вообще могла взяться как идея проекта, так и надежда на его успех.

Наряду с этим, по мнению В. Десницкого, было бы уместно, раз «Литера
турная учеба» ориентирована на периферийного читателя, предложить ему ис
торию какого-либо «провинциального литературного гнезда» [2:2]. Это первый 
протокольно зафиксированный случай, когда «Литературная учеба» проявила 
интерес к национальным литературам, в самом скором времени превратившим
ся в одни из наиболее актуальных для всей культуры СССР. В поддержку Дес
ницкого выступил С. Мокульский, охарактеризовавший отсутствие материалов 
о национальных литературах СССР [2:2] как существенное упущение.
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Постоянной заботой, лишь в малой степени получившей какую-то реализа
цию, была для «Литературной учебы» проблема сопутствующих изданий. Что 
делать с массой рукописей, поступавших в редакцию? Как быть с обширней
шей литературой, знакомство с которой является базовым фактором в форми
ровании писателя? Помимо прочего, в качестве решения последнего вопроса 
Л. Якубинский предложил выпустить отдельную «библиотечку» книг из ино
странной литературы [2:2]. На что А. Камегулов резонно заметил, что «Литера
турная учеба» не может заменить другие журналы, и воспротивился расширять 
материалы по иностранной литературе.

Н. Коварский обратил внимание на необходимость подтягивать наименее 
квалифицированного читателя к общему уровню, четче выстраивая работу от
дела «В литературной консультации» [2:2].

По протоколам видно, что редколлегия «Литературной учебы» представля
ла собой коллектив людей, которые мыслят в рамках доминантной для государ
ства парадигмы. Пресуппозиции, лежащие в основании их риторики, лежали 
целиком в области советской идеологии, так что разговор о какого бы то ни бы
ло рода размежеваниях с властью с их стороны, согласно «протокольной исто
рии», попросту невозможен. При этом редколлегия работала действительно 
коллегиально, ее члены не стеснялись высказываться и обсуждать самые раз
ные — в означенных рамках — точки зрения. Немаловажен факт, что ее дея
тельность осуществлялась без тесного контакта с главным редактором М. Горь
ким, статус которого в журнале с самого начала предстает, при всем его автори
тете, все же не абсолютно главенствующим.

21.12.1930. Протокол № 2 <sic>. Дисциплина. Не все члены редакции 
были дисциплинированными. Так, на этот раз за неявку на очередное заседа
ние было поставлено на вид Л. Цырлину и Н. Коварскому.

23.12.1930 Протокол № 3 Анкета для читателя. Увеличение тиража.
«Литературная учеба» стремилась быть интерактивным изданием, поэтому 

разработку специальной анкеты для читателя следует считать довольно важным 
шагом. Помимо ее обсуждения, на этом декабрьском заседании редколлегия от
метила значительное увеличение тиража журнала: с 10 000 до 35 000 экз. В свя
зи с этим событием было решено провести ряд рекламных мероприятий и в 
числе их — читательскую конференцию.

13.04.1931. Протокол № 1 Перестройка. На первом заседании 1931 г. 
речь главным образом шла о перестройке журнала, которую инициировал 
В. Саянов, и в связи с этим — о годовом плане.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ «ЛИТЕРАТУРНОЙ УЧЕБЫ» 
М. ГОРЬКОМУ

Публикация В. Вьюгина и М. Нечаевой

Редакция «Литературной учебы» не имела собственного штата сотрудников, которые 
отвечали бы на письма читателей. Эта обязанность была делегирована отделу литератур
ных консультантов Ленинградского отделения ГИЗ. Тем не менее отношение к корреспон

842



денции такого рода как со стороны «Литературной учебы», так и со стороны ГИЗ, было 
самым серьезным. Ее разбором занимались не менее двадцати консультантов. После пред
варительного прочтения многие письма перепечатывались на машинке и передавались для 
обсуждения в редакцию журнала. Отвечая на письма, консультанты обычно вместо имени 
указывали свой порядковый номер, однако в некоторых случаях — когда завязывалась пе
реписка — предполагалось и личное общение.

Структура читательского (исключая прямо связанные с подпиской) письма довольно 
типична. Оно обычно открывается панегирическим высказыванием в адрес конкретного 
лица или журнала в целом. Затем следует персональная история адресанта и затем просьба 
о помощи. Характер просьбы варьируется — от вопросов о том, как получить журнал и ре
комендаций по поводу писательства, до советов, как жить. Почти вся сохранившаяся кор
респонденция лояльна режиму. Большинство текстов написаны энтузиастами нового строя. 
Между тем встречаются авторы, открыто признающие себя врагами советской власти — с 
той оговоркой, правда, что, принимая номинально эту роль, они следуют в этом приговору 
представителей власти. Эпистолярий «Литературной учебы» содержит, таким образом, не
которое количество фрагментов, отсылающих к крайне популярному для своего времени 
жанру «идеологического покаяния».

Среди адресантов практически нет людей с высшим образованием. Большей частью в 
журнал пишут образованные крестьяне и рабочие. Иногда — служащие с родословной 
крестьянина, рабочего или, реже, мещанина.

География обратных адресов довольно широка, и по ней можно проследить сферу 
распространения и влияния «Литературной учебы».

Анализ подобного материала по меньшей мере позволяет составить представление о 
реальной и активной читательской аудитории журнала, а по большей — судить об общей 
атмосфере, сложившейся в России к тридцатым годам, имеющей отношение к «высокой» 
литературе и к «низовым» литературным практикам.

В архиве сохранилось более двухсот читательских писем. Для публикации в данной 
подборке отобраны семь, обращенных к М. Горькому. Тексты писем печатаются по авто
графам с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

1930

1
5.09.1930.
Подписчик Лит. Учебы № 9 
Л/3544 Гапон
Адрес: Г. Гришино переул. Карл.-Маркса д. № 1й. Району 

Тов. Горький!
Прошу сообщить мне, можно ли «набит руку» в писательском мастерстве 

переводя литературу иностранного языка на родной.
(Ф . 4 5 3 ,  о п . 1, е д . х р .  2 4 0 , л .  I )

2
Дорогому Пролетарскому учителю современной литературы М. Горько

му, от начинающего писать литературным языком Д. В. Калинина.
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М. Горькому.

Твой голос нежен как розы лепесток.
Твои глаза бриллиантами сияют 
Огонь мысли твоей, пылающий Восторг 
Всегда с тобой и не догорает.

Ты нашь отец, культурник дорогой 
Рожденный там, где разцвела свобода 
И путь широк открытый пред тобой 
Науки светлая, правдивая дорога.

Веди ты нас Максимыч, где ярче свет.
Пусть труден путь и требует терпения,
Где мы боротся будем много лет 
Но все-же выполним начатые стремления.

Занимаюсь самообразованием, по выписанным мной книгам под Вашей ре
дакцией и есть надежда, что я почерпну много полезного в продвижение глуб
же, для новых работ.

С приветом, — дорогой учитель!

27.12.30.
Адрес мой: Сев. Ров. Край. Город <Георгиевич>
<нрзб.>, Октябрьская, 35 
Калинину Дмитрию Васильевичу

(Ф . 4 5 3 , о п . 1, е д . х р .  2 4 0 , л . 2 )

1931

Т. Горький!1
В конце вашей статьи «Беседы о ремесле» — сказали «Трудовой мир 

дож<ил до> сознания необходимости революции. Задача литературы: вос
стающего — <поддержи>. Чем энергичнее поддерживаете его, тем <скорее> 
окончательно <свалится п>адающий».

Сильно <нрзб.> мне эти слова. <нрзб.> потому, что я оказался «падаю
щим» — сам — но все-же чувствую себя — «восстающим».

«Конечно... — я чувствую, и знаю — что это — две стороны противопо
ложные друг другу и, в настоящее время — враждебны они один другому.

«И вот таким образом я, восьмнадцатилетний парень-крестьянин, живу
щий в глухом углу Нижегородского края, — попал на сторону врагов, т. е. 
«падающих»; хотя я и не чувствую нисколько, что я — враг нашего советско
го социалистического строительства.

— Я <такой же> человек— как и все. <Родился> в 1913 году, в <дерев
не> <нрзб> р-на Нижегородского края — бывшей: (Юкшумской Волости 
Яранского уезда — Вятской губернии).
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— В 7 лет я уже хорошо читал по букварю, а на 10-м году я пошел учить
ся в сельскую школу. Сразу меня определили во вторую группу. В 3 года я 
окончил сельскую школу — дальше учиться мне, в школе Нй ступени не при
шлось: потому что я остался в сельском хозяйстве.

— Книги я полюбил с тех пор — как только научился читать — и теперь — 
только книги воодушевляют меня в моем тягостном невинном положении.

— Отец мой — человек образованный — умеет разбираться в жизненных 
вопросах.

— Дед мой — старый закаленный эгоист (помер нынче осенью), но он не 
сколько не влиял на моего отца — так как мой отец не родной ему сын — а 
примак ис чужой деревни ис трудовой многолюдной крестьянской семьи.

Был он на фронте «Германской войны».
Во время Революции, он сражался — на хозяйственном фронте.
В восстановительный период «НЭПА» он служил один год в «ВИКЕ».
Вновь за сельское хозяйство принялся только уже, отец мой тогда — ко

гда дедушка мой не мог управляться один — по старости лет — по хозяйству.
Теперь еще покажу признак «падения»:
— В хозяйстве в нашем имелась ветродействующая мельница на один по

став — которую построил мой дед — и передал в наследство моему отцу.
— Отец мой в 1927 году в октябре — еще решил соорудить один «постав» 

на ней — и не с целью личной наживы, а по требованию самого же населения.
Полученное зерно за размол — полностью сдавал в Кооперацию. Батраков 

и батрачек — в хозяйстве нашем — а также и на мельнице ни когда не держа
ли — вообще дедушка мой — «работал по лешачи<и>» — как у нас говорится.

— И вот в 1929 году наше хозяйство обложили индивидуальным сельхозна
логом — по признакам кулацкого хозяйства — из за второго постава на мельнице.

Мельницу отец сразу-же сдает в бесплатное пользование в местный «ко
митет взаимопомощи».

— В 1930 году опять вновь обложили индивидуально с/х налогом, опять 
за эту же мельницу, и помимо актива нашей бедноты, — которая говорила, 
что наше хозяйство не подлежит к индивидуальному обложению.

— Отец теперь работает на лесозаготовках — дом наш берут для ремонта 
школы, а мать мою с ребятишками гонят на все четыре стороны.

— Вот тов. Горький, какое положение нашей семьи.
— Теперь я хочу сказать вам кое что о себе:
Во первых: я человек молодой, желаю работать на пользу нашему социа

листическому государству.
А во вторых: меня держит это тягостное для меня положение — «что я враг, 

сын кулака» — и хотя которое я совершенно не чувствую за собой.
— Может быть вы станете т. Горький судить обо мне как о враге — о «клас

совом враге» — который нужно ликвидировать как класс — на основе сплошной 
коллективизации.

— Вы может быть не поверите в правильность моего письма — но уве
ряю вас; что нет здесь ни одного фальшивого слова...

В деревне у нас организовался колхоз из 20-ти хозяйств, в который меня 
берут в члены его — отдельно от хозяйства моего отца — но на пути стоит 
преграда «Закон» — что кулаки не принимаются в колхоз.
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Вот как теперь мне выходить из этого положения?
Я думаю что вы — Алексей Максимович Горький — посоветуете мне, — 

т.е. научите меня — как мне выйдти из этого положения. — или же напишите 
мне по адресу — что ожидает в будущем, таких молодых «падающих» людей.

Я думаю не погубят таких людей «морально — а может быть лишать — 
только «материальности? <sic>

— Я чувствую покуда совершенно себя здоровым, жизнерадостным, — 
желаю учиться — желаю работать.

Владимир Ильич Ленин говорил:
«Смешивать средних крестьян с кулачеством, распространять на них в 

той или иной степени меры — направленные против кулачества — значит на
рушать самым грубым образом не только директивы советской власти и всю 
ее политику но и все основные принципы коммунизма»2.

А вот наше-то хозяйство и является трудовым крестьянским хозяйст
вом — которое нисколько не выделяется из окружающей среды крестьянства 
каким-либо видом эксплоатации, или торговли и т.д.

Но хозяйство хозяйством — пусть берут все имущество но из последней 
избы построенной своими предками не должны выгнать. Я думаю так...

Ув. т. Горький!
Что теперь я должен делать. Неужели оставаться в таком тяжелом — для 

меня положении?
Посоветуйте мне дорогой товарищ, писатель.
Шлю пламенный социалистический привет — вам многоуважаемый бо

рец, за всемирную новую культуру, и за новую жизнь, — Желаю успеха вам, 
и бодрости духа — редактору журнала «Литературная учеба» и всем молодым 
писателям и сотрудникам журнала — мой привет.

<подпись, нрзб.>
(Ф. 453, оп. 1, ед. хр. 240, л. 20–24)

1 Текст письма частично испорчен. Датируется по цитируемым отрывкам из статьи 
М. Горького 1931 г.

2 Цитата из резолюции VIII съезда РКП(б) 1919 г.

4
Здравствуй дорогой А. М.!
Алексей Максимович разрешите вас поблагодарить за дорогую вашу по

сылку в 1928 г. — книг.
По моему личному запросу вы прислали литературы вашего производст

ва, а именно:
1). Мать, 2). Исповедь, 3) Мои университеты 4) Мещане и несколько др. 

книг, которые я по несколько раз перечитываю.
А. МЛ Ваши труды очень мне помогают при работе по фольклору.
Когда я по фольклору выводил образ рабочего прошлого века, то обра

щался к вашему труду «Мать», и прочтя образ отца Павла и требовалось это 
только подтвердить документами и других пояснений не требуется. Или взять 
другой труд «Дело Артамоновых», где много можно найти фольклорного ма
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териала, который при изучении последнего дает яркую иллюстрацию положе
ния и ваш самый ценный подарок, ваши труды я храню как зеницу ока.

И при работе по фольклору всегда А. М.! вспоминаю вас и ваш пройден
ный жизненный путь. Я такой же сын кр-нки беднячки, теперь уже учюсь и 
кончаю вуз. Хочу специализироваться на фольклоре. Иной раз возьмет сомне
ние, выйдет ли толк? Раньше землю сохой ковырял, отец и мать неграмотные, 
а о дедушке и говорить не приходиться. А по-раздумаешь да и верно, что мы 
только и сможем сдвинуть науку вперед. А это хотя с трудностями должны 
сделать. А. М.! Я с вашей легкой руки делаю робкие шаги в науку. Написал 
2 работы:

1) . Фольклор Тв. текстильной фабрики.
2) . Блатной (воровской) фольклор и блатная музыка на фабрике и в де

ревне.
Работаю над изучением красноарм. фольклора своей деревни. И по всему 

материалу всегда беру за основу ваши труды. И выдираю, что нужно. Но ощу
щается недостаток в знаниях (теория). И плохо разработан, стилистика речи. 
Мой учитель — профессор, под руководством которого я работаю хочет по
ставить свой доклад о блатном фольклоре и музыке в Москве в фольклорной 
подсекции!

Дорогой А. М.! Плохо еще то, что труды по фольклору разбросаны по 
разным изданиям и нет возможности все их прочесть, да и трудно найти у нас 
в Твери. С этим делом справимся как-нибудь. И будем вперед продвигаться! 
Вы мне А. М. были стимулом и служите сейчас да и останетесь на всю жизнь.

А. М.! Вам может быть покажется мое письмо неуместным, но простите 
не могу не выразить своих эмоций. В вузе деремся во всю за теорию. Мар
ксизм-ленинизм, борьба упорная. А. М.! Хочется мне приобрести ваше пол
ное собрание сочинений, но не хватает средств. Живу на стипендии и на ней 
еще содержу мать. Здесь мне выдали премию за лучшую работу б-чку в том 
числе и «Дело Артамоновых» то-то было радости у меня.

С комсомольским приветом: <подпись>
28.03.31.
г. Тверь, Советская 20, кв. 15. Студент Гудков И. С.

(Ф . 4 5 3 ,  о п . I ,  е д . х р .  2 4 0 , л . 6 - 8 )

5
Алексей Максимович!1
Зная, как внимательно и чутко относитесь вы ко всем, начинающим пи

сать (я читая вашу книгу — «О писателях» — решил обратиться к вам, узнать 
ваше мнение обо мне. <sic>

Сейчас я пишу повесть, тема которой — т. н. «переходной возраст», в ча
стности половая жизнь ребят. Тема эта хорошо знакома мне, во первых, по 
тем книгам, где освещается этот возраст, но главным образом — по обильным 
рассказам ребят, моих товарищей, которых я — различными путями — вызы
вал на откровения; да, наконец, знаю я тему эту и по собственным, совсем 
еще недавним, переживаниям. Конечно, то обстоятельство, что я очень хоро
шо знаком со всем этим — не единственная причина намерения писать эту по
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весть. Если бы я не думал, что она может принести какую нибудь пользу — я 
конечно — оставил бы эту работу.

Но вопросы «переходного возраста» — животрепещущие, волнующие 
подростков, а потому их надо во что бы то ни стало осветить, но осветить не 
так, как «освещают» их некоторые книги (в настоящее время такие книги, к 
счастью, почти перевелись), книги, которые смакуя, разбирают все это вызы
вая у читателя (гл. обр. у подростка) ненормальное пробуждение полового 
чувства. Вам, вероятно, известно то, что наделал «Санин» Арцыбашева: сту
дентами составлялись «правила любви», которые фактически являлись откры
тыми призывами к разврату. О, я буду еще говорить в повести о вреде таких 
книг!

Я же хочу принести своей повестью пользу, пока что хоть небольшую 
пользу, разобрав спокойно пробуждение полового чувства у ребят, неправиль
ности воспитания, и указав выходы хотя-бы из некоторых тупиков этого зло
получного возраста. Я потребую от каждой своей написанной строчки — 
пользу. Недаром в одной из моих тетрадей есть такая заметка: «Прежде чем 
начинать писать что нибудь, надо подумать — целесообразен-ли этот замы
сел, не нелеп-ли, неинтересен, стар, бесполезен и пр.».

Художественной литературы по этому вопросу — сравнительно немного. 
То есть — такой литературы, которая приносит какую нибудь пользу. Книг, 
резко отрицательных, конечно немало. Из хороших-же книг, — наиболее дей
ствующая — роман П. Оленина — «Тайна Володи мальчика. <sic> Но для на
стоящего времени она сильно устарела, да ее и нет почти во всех библиотеках 
(мне пришлось выписать ее из основ, фонда Пуб. библ.).

Мне сейчас очень хочется, чтобы что нибудь у меня было напечатано, ве
ры в себя будет больше при дальнейшей работе (мною задуман также роман о 
будущем человека, который, — предчувствую — буду писать с большим удо
вольствием, и с большими затруднениями, чем эту повесть, которая заставила 
меня многое вспомнить и перечувствовать!) Я, конечно, не стал бы писать 
только из одного желания — <нрзб.>, если-бы не чувствовал в себе кой какие 
способности; «ко мне судьба — ну, право же, не так была скупа <sic> — ино
гда вспоминаются мне слова Гете. В особенности, когда попадаются на глаза 
такие строки (Бердникова): «Пройдут года, столетий миллионы)!) — и многих 
из планет порвется жизни нить, но в космосе я, песней окрыленной живу — и 
вечно буду жить»)!). Ведь подобные по качеству стихи писал я четырнадцати
летний: «Люблю сидеть на дряхлом пне, дыша целебным запахом природы 
(тоже — !), мечтая о далекой, будущей весне, — когда взойдуд иных пережи
ваний всходы».

Пишу я уже 3-4 года. Сначала писал очень много — стихотворений, рас
сказов, повестей... Напишу, бывало, рассказ — и через несколько дней он уже 
не нравится мне. Я находил в нем слишком много ошибок, чтобы исправлять 
его. Но этих ошибок в дальнейшем я уже не повторял. — Все это говорило 
мне о том, что я иду вперед, — а это обстоятельство я считаю очень важным. 
Да и сейчас я не остановился, — и неизвестно когда остановлюсь. Это, конеч
но, меня очень радует.

В настоящее время у меня нет ничего целого, законченного. Поэтому я 
приведу здесь несколько заметок из записных книжек. По этим заметкам я по
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прошу вас определить — конечно — очень и очень приблизительно — спосо
бен я на что нибудь— или нет.1) Мне все кажется— способен; в противном 
случае я, конечно, перестал бы марать бумагу и беспокоить вас.

Из записных книжек:
1). ...чтобы прочитанное раньше — толкало читать дальнейшее. 2) Делать 

так, чтобы отсутствовали схематические натяжки — ближе к жизни, чем к схе
ме. 3) При писании не совсем обычным языком — необходимо сделать так, 
чтобы текст книги не всплывал бы перед глазами; не ощущалась бы книга 
(пробовать дать прочесть все кому нибудь и расспрос.) 4) В ответственных 
местах — точные и короткие фразы («Она ничего не знала. Ибрагим не нашел 
духу ей открыться». Пушкин) 5) Исправляя, начинать с крупного (персонажи, 
главы) и кончать мелким (отд. фразы, слова). 6) Писать так, чтобы язык не был 
мертвым, студенистым — обычный, с трафаретными оборотами. Но всегда он 
должен быть понятен. 7) Нужно, прежде всего, ясно сознавать цель проектируе
мого произведения. 8) Не изощряться — непонятно для читателя и не чувствуе
мо им: пусть луга пахнут не мятой или укропом, а ромашкой, или — лучше — 
сухим сеном. 9) только то и писать, что сам видишь и чувствуешь.

Это — заметки общего характера — они вместе со множ. других, внесены 
мною в особую тетрадь.

Несколько заметок иного характера:
1) «...Заскоки молодости. Смеемся над малограмотными (письмо читает и 

смеется: «Вот дураки то! Вечно у них: «желаю быть здоровым», да «кланяй
тесь»! А сам ни черта не понимает. Ни уважения к родителям, ничего хороше
го. Живет паразитом». 2) Рассказы не забыть: Кам-го А-сея и Ал-дра Б. и др.
3) Поехав в деревню, подробнее расспрашивать ребят об их пол. жизни, про
явлениях ее. 4) Один в классе — парень усатый, чудак, нарочно сказал на уро
ке биологии не «адамово яблоко», а «адамово яйцо». 5) Все его мысли вертят
ся вокруг полового. Пристрастился, поэтому, в <цирк> ходить, в эрмитаж — 
смотреть некоторые картины. 6) У Риббинга он прочитал: «Отделаться от 
привычки, так быстро и так тесно сплетающейся с каждой нитью человече
ского организма до того трудно, что юноше впервые вступившему на путь по
рока (онан-ма) можно было бы сказать: «Ты пошел по пути, на котором нет 
возврата» — стр. 50, низ. — Прочитал — и ужаснулся. В самом деле — сколь
ко ни «бросал» он — ни черта не выходило. Большее — две недели пройдет – 
и опять. 7) Помню, как купил я на рынке книгу »<sic>...рассказывал он Буки
нист: назвал его, 15 летнего, гражданином («Вы знаете, гражданин, какую вы 
книгу выбрали? — Это-же научная книга». Результат: содрал с него вместо по
меченных на обложке 20 коп. — 1 руб. 8) Его представление, как он будет иметь 
сношение: задрожит весь, вспотеет, испугается. Подробно развить это его пред
ставление. Так думает онанист. 9) Все это (грязные рассказы, поэма) писал ти
хенький с виду «мальчик», которого учителя всегда ставили в пример.

Подобных заметок у меня накопилось порядочно, и я их классифицирую 
и уже принялся за обрабатывание их.

Пишите откровенно. Я выслушаю спокойно и со вниманием любое ваше 
определение моих способностей.

Говорят, если человек талантлив, то это проглядывает в каждой его строке.
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Мною прочитано довольно много книг по литературе. И вот к каким вы
водам я пришел. Во первых, обязательно нужно быть самим собой. Вам это, я 
думаю, понятно. Второе — нужно быть откровенным. Третье — стараться 
мыслить безо всякого налета меланхолии, пессимизма — и прочих болезней 
мысли. От несчастий - - произведениях не хныкать, не метаться, а постараться 
возможно спокойнее смотреть на Hero<sic>. О, третье и четвертое мне прихо
дилось проводить в свою жизнь, не раз! Об этом — будет в повестях.

Я хотел бы одного: чтобы вы, опытными глазами (я говорю здесь без лес
ти) все во мне поняли — без преувеличений и преуменьшений — и дали бы 
мне несколько советов и соответствующую оценку. А то моя оценка себя са
мого подчас становится сомнительной — вы, кажется, тоже испытывали такие 
сомнения.

Порой мне кажется, что я малообразован, ничего особенного, интерес
ного из себя не представляю; но когда вспоминаю свой возраст (мне нет еще 
18-ти лет) и своих товарищей — то все это отпадает невольно.

Я очень прошу вас — выскажете свое мнение обо мне. Конечно, это пись
мо немного вам скажет, но все же!

Мой адрес: Лнгр., Васильевский остр., 6-я линия, дом 15 кв. 1. Михаил 
Ершов.

Я знаю, что у вас и без меня дела много. — И все же, почему-то решил 
написать вам. Извините за беспокойство, Алексей Максимович.

М.б. — До свидания.
М. Ершов
20 мая 1931 г. Лнгр.

Письмо написано — и я ясно вижу, что почти ничего не сказал им. Ниче
го почти — из моих замыслов — лишь отдельные, мало говорящие знаки. Но 
о моих литературных симпатиях, и о фактах моей жизни. Ничего. И все-же — 
посылаю вам это письмо. Чтобы чувствовать, что я не оторван от всех; не ис
катель бесплодный, не пустой маратель бумаги. Какой я задумал писать ро
ман о будущем! Буду писать его года три. <нрзб.> будет там место. Перечту 
для этого массу книг во время отпуска — июле месяце.

(Ф. 453, оп . 1, ед. хр. 240, л. 10–13)

1 Датируется по информации на конверте.

6
Уважаемый т. Горький!1
Простите, что к тысячи получаемым вами письмам со всех концов Союза, 

я добавляю свое посланье и осмеливаюсь обратится к вам с убедительной 
просьбой. Слыша от многих о вашем чутком отношении к начинающим писа
телям из рабочей молодежи, я расхрабрившись обращаюсь к вам за так мне 
необходимой критикой и вашими ценными указаньями. В течении 1 Уг лет я 
между урывками свободного времени остававшимися у меня от работы на 
производстве и общественными нагрузками, написал роман «Лицо врага» 
лишь потому, что чувствовал к этому неодолимую потребность ставшую впо
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следствии для меня чем-то вроде духовной кабалы. Часто разочаровываясь и 
будучи неудовлетворенным я уничтожал все написанное с большим для меня 
трудом, и с какой-то необъяснимой радостью писал с новым упорством доб
ровольно отнимая от себя почти все часы отдыха. Если вас не очень затруд
нит моя просьба и не вызовет вполне естественной мысли «...И откуда это, 
так много, этих пишущих мне начинающих авторов» то я буду счастлив дать 
вам для просмотра свою рукопись, что бы иметь представление о результате 
своих робких попыток отхода от станка к сложному мастерству именуемому 
литературой. Еще раз прошу у вас извинения за это письмо и с нетерпением 
жду ответа.

Искренне ценящий ваш талант, рабочий ударник М. Еагарский (Работаю 
беловым накладчиком в машинном цеху типографии «Коминтерн» Центроиз
дата).

Мой адрес: Здесь «14» 3-я Советская ул. 16, кв. 12.
Михаилу Васильевичу Гагарскому

(Ф. 453, оп. I, ед. хр. 240, л. 3-4)

1 В углу помета: «В “Резец”». Датируется по информации на конверте.

7
Алексей Максимович!1
Я тысячу раз начинал Вам писать письмо и тысячу раз бросал. О чем бы 

тогда я Вам написал, кроме жалоб на людей, общественность, жизнь? Мне не 
хотелось жаловаться ибо в этом отношении <уже> много было гениальных 
людей.

Теперь мне <не> на что жаловаться и я пишу!
Я из крестьян Башкирской республики. Невероятными усилиями я добил

ся от отца разрешения на учебу в школе II ступени. Я жадно начал впитывать 
в себя жизнь провинциального городка 25 и 26 года. Учитель литературы нау
чил любить Есенина. Хороший поэт и я увлекся им через меру и навредил се
бе. Скоро спохватился, взялся за другие книги. В них узнал идеал жизни. На
чал жить по книгам, бороться за идеал жизни. Но действительность не похо
дила на идеал. И вот я, маленький мальчишка, год тому назад пришедший из 
деревни, возомнил, что я могу переделывать жизнь. Я продолжал жить по 
книгам и начал бороться за то чтобы действительность переделывать, прибли
жать к идеалу. Комсомол. Я очень хорошо знаю, каким он должен быть, речь 
Ленина молодежи была моей программой. Но комсомол <мелеузский> не был 
комсомолом. Я вступил в их ряды, что бы бороться за настоящий Ленинский 
комсомол. И нисколько не наладил. В школе получилось тоже самое. Начал 
бороться. Нашел сторонников. Они оказались плохими. Методы борьбы еще 
хуже: организовали подпольную группу. Сделали одно заседание. Через неде
лю увидели, что ничего не выходит — разошлись. Начали бороться открыто. 
Многих обозлили. Начали искать причину для какого-нибудь обвинения. На
шли наш протокол. И вот уже закрывшихся — нас открыли как контрреволю
ционеров. Исключили. Пошли комиссии, обследования. Выводы: атмосфера в
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школе была нездоровая, руководство тоже, ученики пошли не по тому пути. 
Головку сняли, нас после большой <нотации> приняли. Прислали нового, хо
рошего обществоведа. За работу взялись как следует. Одному литературни
чать надоело. Организовали литературный кружок. Начали издавать рукопис
ный журнал «Начало». Год работал, учился хорошо. На второй год общество
веда взяли на работу в Райком. Прислали нового. Он оказался не пропаганди
стом, а диктатором мысли. Это ребятам не понравилось. Снова началась борь
ба. Мы боролись открыто. Заслужили ненависть но всетаки продолжали бо
роться. А группа ребят, забыв наши ошибки снова организовали подпольную 
группу. Вредили в школьном масштабе. Я случайно о них узнал. Думал: рас
сказать, или не нужно. Наконец решил, нужно сообщить в ГПУ. Пошел и все 
рассказал. Посоветовали узнать больше. Я начал расследовать. Но организа
цию открыли другие люди с другого конца. Меня увидели вместе с ними и по 
старой привычке причислили к ним. А когда я начал объяснять с какой целью 
у них был — меня обвинили в провокаторстве, что я не открывал организа
цию, а помогал ей работать. Исключили из школы, возвели в квалифициро
ванные контрреволюционеры. Мне было тяжело, ибо до конца это не справед
ливо. Не удостоверение об окончании школы мне жалко было, а то что я вы
кинут был из жизни. За что <нрзб.> виноват. Поручение ГПУ я выполнил не
правильно. Вместо дезорганизации их работы, я принялся их изучать. Этим 
создал впечатление совместной работы. После исключения заболел и психо
логически и физически. Были припадки, которые врачи не признали. Я мучал
ся своим положением. В деревне я не находил себе место. Мне хотелось вести 
общественную работу — местные власти мне не доверяли. Хотел драться за 
коллективизацию — смотрели как на маневр классового врага. Хотелось на
писать Вам, мучительно хотелось, но не хотелось жаловаться. Бросил дерев
ню. Поехал туда, откуда был выгнан — в Мелеуз. Начал работу чернорабочим 
в Союзхлебе. Зарабатывал по 1 р 54 к в день. Хотелось уехать на какую-ни
будь [работу] стройку, но я не знал найду ли я там себе место, примут ли ме
ня «такого».

Вдруг слышу что приехали вербовать из Магнитостроя. Загорелся жела
нием увидеть Магнитострой, узнать стройку, самому приняться за стройку. 
Там машины, люди, у которых есть чему научиться. Там есть литературная 
организация. Я перестану литературничать и по настоящему включусь в лите
ратуру, жизнь. В статье по поводу одной легенды Вы писали:

«В стране советов люди, которые хотят работать и понимают высокую 
цель труда, в Союзе социалистических советов эти люди чем бы они не были 
в прошлом, пользуются серьезным вниманием и заботами рабоче-крестьян
ской советской власти».

В Мелеузе эти слова не оправдывались, а здесь оправдались. Верно, Горь
кий <нрзб.>. Мне хотелось это услышать на деле. Твердо решил ехать. Даешь 
Магнитострой! Завербовался на 6 месяцев. Теперь уж месяц как живу на Маг
нитострое. И вот решил Вам написать письмо, потому что теперь чувства свои 
не измеряю, во вторых много вопросов, которые один никак не разрешишь.

Поступил здесь чернорабочим на Бетонстрой. Хотелось на Домны, но 
привезли нас на Вагоностроительные цеха. Попали в самую худшую бригаду. 
Мы, вместе приехавшие сюда, взялись за работу по настоящему. Примером
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подняли дисциплину. В результате на июнь план выполнили на 112%. Правда, 
много еще лодырей, прогульщиков, тех, которым еще <нрзб.>. Но с ними есть 
желание борьбы...

Днем работа, вечером собрания, «ликбез», драм, кружки, библиотека, те
атр и самое главное — литгруппа Буксир. Здесь снова я нашел жизнь, радость, 
свое место в жизни. Здесь снова я знаю, что я человек, ибо — нужен стройке 
социализма. Здесь я раньше <наисентементальнейший?> дурак, — скоро разу
чусь грустить.

Алексей Максимович, Я снова работаю, <строю> полезное, думаю, муча
юсь над вопросами — значит я человек, значит я снова нашел жизнь!

Но сейчас передо мной стоит один вопрос, который я никак не разрешу:
— Кем, как работать???
Основная моя специальность — литератор, орудие труда — пера. Против 

этого меня теперь ничем не разубедить. Может быть у меня нет таланта ху
дожника, может быть я плохо владею языком. Но литературу я не брошу. 
Я еще молод, нигде не печатался. Там, в прошлом я написал пьесу «Пути-до
рожки». Тема: отношения поколений, пути-дорожки человека. Посылал в ли
тературную консультацию ФОСП. Ответили, что тема, мысли верны, но выра
жены грубо, не художественно. В пьесе говорится о борьбе, но нет действия.

Как же работать теперь?
1) Продолжать работать чернорабочим?
Чернорабочим я совершенно не вижу производства, жизни. Нет времени 

для литературной работы, маленькая зарплата, е<л>е удовлетворяющая мини
мум потребности человека. Нужно <ли> это продолжать? Бросить?

2) На какую работу, на те работу, от которой убежал. О ней мне не дума
лось <нрзб> Правда можно бы поступить на такую работу, на которой я ви
дел-бы людей, страну, жизнь. Например, в редакции. Но где, как найти такую 
работу?

3) Приобрести какую-нибудь специальность для работы на производстве. 
Это на Магнитострое сделать легко. Это из двух работ самая лучшая. Я хоро
шо буду знать производство, людей. Я со всеми буду бороться за темпы. Про
изводство оздоровит <нрзб>

Но... я плохо буду видеть весь Магнитострой, а это мне необходимо. По
том, неужели 9 лет учебы, бессонные ночи, голодные дни, — пропали напрас
но? Разьве профессии сборщика я не смог бы преобрести без 9 летки? Рабочие 
стремяться в рабфаки, техникумы, вузы, а я ведь бегу от них? Разьве это не 
будет шаг назад.

Я мучаюсь сейчас над этими вопросами, у меня сейчас маленькая зарпла
та, плохая пища, нет одежды, нет женщин, которых я хочу. Я ведь мне 21 год 
скоро будет. Но боюсь я не трудностей! Нет. Я относительно пережил много 
трудностей. Но если это нужно, целесообразно для общества для себя, я пере
живу еще больше. И еще меня тревожит вот что. Я средняк, с ошибками в 
прошлом. И многие на мое врастание в класс будут смотреть как на механиче
ское приспособление к пролетариату, пролазавание, приобретение рабочего 
стажа. А мне не хочеться, чтобы меня не понимали. Я не приспособляться хо
чу, а найти правильный путь. Их много. И у каждого светлые и темные сторо
ны. Вас я люблю с тех пор как узнал о Вас по первым рассказам и лучшим
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признанием служит это письмо. Эти вопросы. Письмо это не случайно, — оно 
результат 8 летней работы над Вашими книгами, результат 20-летней жизни...

Вот вывернул себя перед Вами и легче стало, свободней.
Это исповедь человека, вновь обретающего жизнь, обретающего с вопро

сами, которых не может разрешить. Которой мучается ища их решения. Не 
художественна она потому что писана отрывками между делом, в палатке, где 
не умолкаем шум.

Еще один вопрос, который будет звучать послесловием:
Нужно ли мне обрабатывать свои Дневники, отражающие жизнь школы 

для издания?
Я буду жить ожиданием Вашего ответа, хоть коротенького.
С лит-приветом от Астафьева.
Адрес: С.С.С.Р. Уральская область, г. Магнитогорск. Главная почта. Абоне

ментный ящик № 70.
(Ф. 453, оп. 1, ед. хр. 240, л. 14–18)

Датируется по информации на конверте.1



Наталья Корниенко (Москва)

г о с у д а р с т в е н н ы й  л и т е р а т у р н ы й
ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ СССР»

(По материалам фонда редакции)

Самое большое количество коллективных литературных проектов прихо
дится на второе советское десятилетие, а если быть точнее — на вторую пяти
летку (1933–1937), у которой было не мало метафорических именований: от 
«безбожной пятилетки» — до «пятилетки искусств». В истории советской ли
тературы начало второй пятилетки отмечено подготовкой к Первому съезду 
советских писателей, в ходе которой вызревали идеи самых невероятных кол
лективных трудов и изданий: «История фабрик и заводов», «Люди пятилет
ки», «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина», «История гражданской 
войны», «История строительства Сталинградского тракторного завода» и др. 
Осуществленными оказались лишь два: «Беломорско-Балтийский канал име
ни Сталина: история строительства» (М.: История фабрик и заводов, 1934) и 
«Творчество народов СССР» (М.: Издание редакции «Правды», 1937). Первый 
труд выходил под редакцией А. М. Горького, Л. Авербаха и С. Фирина, вто
рой— под редакцией А. М. Горького (в траурной рамке), Л. Мехлиса и 
А. Стецкого. Коллективный труд советских писателей «Беломорско-Балтий
ский канал...» вышел с посвящением XVII съезду партии большевиков: «Этой 
книгой Оргкомитет Союза советских писателей рапортует XVII съезду партии 
о готовности советских писателей служить делу большевизма и бороться 
своими художественными произведениями за учение Ленина — Сталина, за 
создание бесклассового, социалистического общества»'. Книга представляла 
труд 36 писателей и критиков, список которых приводится на отдельной стра
нице вместе с пояснением сути первого коллективного труда: «За текст книги 
отвечают все авторы. Они помогали друг другу, дополняли друг друга, прави
ли друг друга. Мы указываем здесь авторов основных частей, вошедших в ту 
или иную главу, еще раз напоминая, что действительным автором всей книги 
является полный состав работавших над историей Беломорско-Балтийского 
канала имени Сталина»2. За исключением трех глав — первой («Правда со
циализма») и заключительной («Первый опыт»), написанных М. Горьким, и
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«Истории одной перековки» (М. Зощенко), все другие представляют коллек
тивное творчество (от 3-х до 11 авторов). «Это была по-настоящему товари
щеская, горячая и веселая работа, и тот факт, что она сделана — для первого 
опыта — не плохо, внушает лично мне весьма большие надежды. <...> Впер
вые в нашей стране, где люди неустанно, энергично и все более коллективно 
куют свое счастье, — группа литераторов так организованно и на живом лите
ратурном деле встала плечо в плечо с действительностью. Совершенно есте
ственно, что этот факт настраивает на высокий тон»3, — писал Горький в за
ключающей книгу статье. Труд был выполнен ударными темпами — в тече
ние полугода: в августе 1933 г. творческий коллектив совершил поездку на 
место строительства Беломорско-Балтийского канала— в лагеря Гулага, пи
сатели написали очерки о «перековке» бывших классовых врагов, славно по
работали составители и редакторы — и труд освятил два исторических собы
тия 1934 г.: XVII съезд партии, тогда же названный «съездом победителей»4, 
и Первый Всесоюзный съезд советских писателей5. В 1934–1935 гг. об этом 
труде писалось в «высоком тоне» как об образцовом, но уже в 1937 г. книга 
попала в список изданий, «не подлежащих распространению и рекомендован
ных к изъятию из библиотек общего пользования»; запрет на распространение 
продлевался в 1948, 1961 и был снят только в 1989 г.6 У такого решения были 
веские причины. Среди «врагов народа» политических процессов 1936— 
1938 гг. оказались редакторы книги: известный деятель пролетарского движе
ния Л. Авербах, начальник строительства Беломорско-Балтийского канала, 
зам. начальника ГУЛАГа С. Фирин и горьковские «мастера литературы» 
(Б. Ясенский, С. Буданцев); да и в самих очерках прославлялись названные 
«врагами народа» перековщики из ОГПУ и партии. В последние годы об этом 
труде написано не мало, однако за редкими исключениями, история текстов 
очерков остается ненаписанной.

У проекта «Творчество народов СССР», также освященного именем Горь
кого, оказалась более счастливая судьба. Несмотря на то, что третий редактор 
книги — руководитель Агитпропа ЦК А. И. Стецкий в 1938 г. был арестован 
(проходил как участник антисоветской организации правых), книга не попала 
в списки изъятых из библиотек (в библиотечных экземплярах имя Стецкого 
на титульном листе книги аккуратно и тщательно вымарано). Книга создава
лась к ХХ-летию Октябрьской революции, первое издание вышло в начале де
кабря 1937, второе— в январе 1938, третье— в апреле этого же года7; от
дельно публиковались разделы «Ленин» и «Сталин»8.

Книга поражала уже своим внешним видом — большим форматом, объе
мом (534 страницы), художественным оформлением (образы вождей и совет
ская жизнь представлены образцами народного творчества — художествен
ным шитьем, коврами, кружевами, резьбой по дереву, чеканкой, скульптурой, 
живописью, изделиями из бересты и т. п.), а также высочайшим качеством, по 
тому времени, полиграфического исполнения. Открывающее книгу предисло
вие выполнено в торжественно-патетической интонации: «золотая книга на
родного творчества»; «книга народного творчества — из песен, сказов, метких 
слов, рожденных коллективным вдохновением советских народов»; «И над все
ми, как отцы, как мудрые учителя, как бесстрашные вожди — Ленин и Ста
лин»; «Взволнованный народ спешит выразить свои чувства — гнев и нена
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висть к проклятому прошлому, которое нельзя забыть...»; «...за эпопеей граж
данской войны идут сказочные годы социалистического строительства, сталин
ские пятилетки, преображение города и села. Среди степей подымаются чудес
ные города, раскрываются горы, останавливаются укрощенные реки. Степные 
корабли проходят по морям пшеницы. <...> Новое предстает в образах герои
ческого легендарного эпоса. Ленин и Сталин воспеваются как богатыри. Они 
выступают народными героями на легендарном фоне национальной героики, 
в пышном окружении старинного поэтического орнамента»9 и т. п.

В подобной стилистике исполнены и первые рецензии на книгу. Остано
вимся лишь на некоторых. Первая рецензия принадлежит фольклористу 
В. Чичерову, принимавшему непосредственное участие в подготовке издания, 
она, можно сказать, предвосхитила выход книги и опубликована, когда том 
еще находился в типографии. С первой строки («Советский народ создает за
мечательные ценности, имеющие мировое значение») и до последней рецен
зент не устает восхищаться коллективным трудом мирового значения, свиде
тельствующим о расцвете народного искусства, цитирует и пересказывает ос
новные сюжеты сказов и песен о Ленине и Сталине, отмечает, чем дореволю
ционное творчество народов СССР отличается от представленного в томе. До
революционный фольклор раскрывает отношение народа к мрачной действи
тельности, «отражает народные чаяния и упованья», а современное народное 
творчество — «богато и радостно»: «В своих произведениях певцы, сказите
ли, сказочники выражают все, о чем думают, чем живут народы СССР»10. Вы
сокую оценку книге дал известный фольклорист, заведующий фольклорным 
отделом Государственного литературного музея и руководитель фольклорной 
секции Союза писателей Ю. Соколов: «...прекрасный итог развития народной 
поэзии в советской стране за 20 лет. <...> Народная поэзия народов СССР 
стала, как и вся их культура, национальной по форме и социалистической по 
содержанию. Советская народная поэзия, советский фольклор — яркий памят
ник нашей современности, запечатлевший те реальные изменения, которые 
произошли в политической, хозяйственной и культурной жизни советского 
народа. Изменилось, естественно, и самосознание создателей народной поэ
зии...»11 Аналитики и в этой рецензии практически не было, некоторое сомне
ние, смешанное с удивлением, прозвучало лишь при сравнении советского 
фольклора с традиционным, но и оно было снято: «Поражает своей контраст
ностью с тематикой и образами дореволюционного фольклора тематика и об
разы советского народного творчества. Однако своей новой лексикой, не го
воря уже о выраженных в песнях эмоциях и идеях, советская народная поэзия 
говорит о коренных сдвигах в народной жизни»12. С вереницей оговорок Со
колов все-таки скажет о родовом отличии советского фольклора от традици
онного: советский фольклор является «соратником массовой печати», «пре
красным агитационным средством в борьбе за новые формы жизни и труда»13. 
Как на самом деле известный фольклорист оценивал этот грандиозный проект 
нам удалось узнать, но об этом ниже. Из статьи поэта К. Алтайского (Коро
лев), переводчика Джамбула и автора статей о казахском акыне14, можно уз
нать, что «Творчество народов СССР» является не только памятником совет
ского фольклора, но «ценнейшим вкладом в советскую поэзию» и что из со
бранных редакцией 600 печатных листов советского фольклора в книгу по
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местилось немного больше 30 печатных листов, а собранное — «только малая 
часть тех фольклорных богатств, которые созданы народами нашей великой 
родины»15.

Андрей Платонов, также написавший в 1938 г. положительную рецензию 
на «Творчество народов СССР», основную часть своего выступления посвя
тил разъяснению, почему в разговоре о данном издании у критика не возника
ет проблем с его оценкой. Критика есть «“довыработка” драгоценных недр, 
добытых автором», это имеет отношение даже к произведениям великих клас
сиков, но не к народному творчеству: «В отношении истинного народного 
творчества— очень часто критика... не требуется вовсе, ибо народное твор
чество вырабатывает действительность, выбирает из нее все целесообразное и 
драгоценное начисто... народное творчество очень редко нуждается в доба
вочном критике-“соавторе”», и резюме: «Мы не собирались здесь, и нам это 
не по силам, давать подробное рассмотрение книги Творчества Народов»16. 
Подобное объяснение невозможно для двадцатых и начала тридцатых годов, 
однако вполне вписывается в исторический контекст возрождения народности 
в советской культуре второй половины 1930-х гг.

В общем, понятно, что серьезно рецензировать в печати данное издание, 
за которым стояли имена главного редактора «Правды» Мехлиса и руководи
теля Агитпропа Стецкого, никто не собирался; это все равно, что писать ана
литическую статью о решениях партийных пленумов и съездов. Мысль Ал
тайского, что книга является вкладом в советскую поэзию, воспринималась 
при чтении как одна из метафор его в целом метафорического текста. Издан
ный том особого материала к этой теме как чисто филологической и истори
ко-литературной, кажется, не давал. В томе печатались стихи-песни советских 
поэтов, особых проблем в атрибуции «Проводов» Д. Бедного или «Каховки» 
М. Светлова, включенных в книгу без упоминания имени авторов с подзаго
ловком «Русская песня» (в текстах) и «Распространенная русская песня» (в со
держании), также не возникало и не возникает.

Книга представляет богатейший материал для истории фольклористики 
(фольклористы неизменно упоминают этот фолиант как пример «эталонных» 
образцов советского фольклора сталинской эпохи17), социо-культурных иссле
дований языка сталинской эпохи (книга содержит один из первых самых 
больших сводов текстов о Сталине) и комментирования сталинской темы в 
литературе этих лет. Очевидно, что это издание не обойти при исследованиях 
такого непростого явления как народность советской литературы, контекста 
ее становления, модели советской народности и феномена многонациональ
ной советской литературы. Актуальной остается идея академика П. Сакулина, 
не раз звучавшая в его выступлениях 1920-х гг., что в историях русской лите
ратуры необходимо предусмотреть специальный раздел о фольклоре и фольк
лористике каждого ее периода: «Устная (народная) поэзия живет с древней
ших времен и составляет существенный ингредиент общей литературной жиз
ни всех периодов»18.

Кампания борьбы за народность как основополагающий принцип совет
ского искусства развернулась в Союзе писателей (и на страницах «Литератур
ной газеты») в январе 1936 г. после публикации редакционной статьи «Прав
ды» «Сумбур вместо музыки» (об опере Д. Шостаковича «Катерина Измайло
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ва») и вошла в историю советской литературы как дискуссия о формализме и 
натурализме. Политический заказ на смену вех советского искусства был дан 
раньше — постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О преподавании граж
данской истории в школах СССР» (от 15 мая 1934; опубл. в «Известиях» 
16 мая), положившим начало критики школы М. Покровского, до того «глав
ного историка СССР» и заместителя наркома просвещения. На государствен
но-политическом уровне была осуждена «подмена связного изложения граж
данской истории отвлеченными социологическими схемами», при универси
тетах восстановлены исторические факультеты, в 1935 г. закрыта знаменитая 
Комакадемия; в 1936–1937 гг. на страницах центральных газет проходят обсу
ждения школьных учебников по истории СССР и русской литературе и т. п. 
Венцом борьбы за народность стало принятие новой Конституции (ноябрь 
1936, VIII чрезвычайный Всесоюзный съезд Советов). В новом Законе страны 
снята преамбула конституции 1924 г. о том, что после революции 1917 г. мир 
разделился на два лагеря и что борьба между ними завершится победой СССР 
и созданием Мирового Союза Советских социалистических республик, устра
нено конституционное положение о диктатуре пролетариата вместе с законо
дательным определением, которое до этой поры обеспечивало рабочему клас
су пятикратное по сравнению с крестьянством представительство в органах 
Советской власти и т. и. В докладе Сталина о проекте Конституции указано, 
что «советское крестьянство — это совершенно новое крестьянство, подобно
го которому еще не знала история человечества», и был дан ответ разным 
группам буржуазных критиков проекта Конституции. Большое место среди 
них в докладе Сталина отведено буржуазным оценкам Конституции как «от
казу от диктатуры пролетариата» и «ликвидации большевистского режима»14. 
(Кстати, именно эти оценки доминировали в СССР на всех этапах разобла
чения сталинизма и политических процессов 1936–1938 гг.) В дни обсужде
ния и утверждения Конституции прозвучали новые политические установки: 
«Это — Конституция победившего социализма»20; «Страна назвала свою но
вую Конституцию сталинской, потому что Сталин — отец советских народов, 
вождь нашей свободы, организатор могущества социализма»21. Многие совет
ские писатели приняли самое активное участие в пропаганде нового Закона 
страны, откликнулись на новую Конституцию стихами, статьями и даже рома
нами. Славословили Закон по разным причинам. Кто-то, как А. Безыменский 
и Д. Бедный, по привычке писать стихи ко всем партийным датам и кампани
ям. Но прозвучали отклики и более сложные по своему составу. Они шли от 
писателей, для которых понятие народности не было пустым звуком. Так, к 
примеру, Алексей Толстой, почти как озвученные Сталиным буржуазные кри
тики Конституции, восторгался, что «слово пролетариат упоминается в ней 
только в надписи на государственном гербе (имеется в виду “Пролетарии всех 
стран соединяйтесь”. — Н. К.)»22, и среди задач советской литературы видел 
не только создание типа положительного героя, но и движение литературы к 
ее истокам: «...мы раскапываем давно забытые и заваленные мусором тыся
челетий истоки искусства — народное творчество — гимн солнцу и жизни 
(курсив наш. — Н. K.)»2i.

В русле государственной программы поворота к народности именно в эти 
годы происходит возвращение в современность таких памятников русской ли
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тературы как «Слово о полку Игореве» (изъято из всех библиотек в начале 
1920-х гг.); большими тиражами издаются русские народные сказки и сказ
ки русских писателей XIX в.; реабилитируется русская и казачья песни и т. п. 
В 1936 г. печатается «Страна Муравия» («Красная новь», № 4) А. Твардовско
го, поэма, невозможная для первой половины десятилетия, где она бы точно 
прошла по разделу скрывшегося «под маской юродства» классового врага. 
М. Исаковский пишет вошедшие в золотой фонд русской поэзии стихотворе
ния «Прощанье» («Дан приказ...»), «Катюша», «Спой мне, спой, Прокоши
на...», «Колыбельную». П. Бажов создает удивительные уральские сказы. 
Центральные журналы печатают народные рассказы А. Платонова («Третий 
сын», «Фро», «На заре туманной юности»), Н. Заболоцкий начинает перево
дить «Слово о полку Игореве» и перелагает на русский язык (для юношества) 
грузинский литературный памятник «Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставе
ли24. Шолохов пишет последнюю книгу «Тихого Дона», и писателя больше не 
обвиняют за использование в романе контрреволюционных песен.

Из множества определений советской народности, предложенных писате
лями и критиками в 1936 г., можно точно понять, чего в искусстве социали
стического народа не должно быть. Ни в какой форме не допускались религи
озные мотивы. Народность не должна расходиться с классовым подходом. 
Писателям рекомендовалось изжить натурализм (очернение действительно
сти) и формализм, который теперь квалифицировался как «уход искусства от 
народа» и ярчайшее воплощение вырожденческой традиции искусства (В. Ер
милов)25, индивидуалистического, «стиснутого и сжатого одиночеством ма
ленького своего “я”» (М. Шагинян)26. Официально разрешенные рассуждения 
о «национальном корне» литературы сопровождаются критикой «безнадеж
ных космополитов» и «отщепенцев», к которым причисляются «стилизаторы» 
начала века Билибин, Ремизов, Городецкий, Хлебников, Скрябин: «Будем на
деяться, что эта полоса у нас не повторится — да как будто бы и не с чего»; 
«Народное искусство является и будет в значительной мере также и искусст
вом колхозной деревни» (И. Катаев)27.

Прививка народности к стволу советской литературы после почти двадца
ти лет государственной борьбы с национальной культурой проходила под же
стким контролем партийно-государственных институтов, а в роли главных 
разработчиков народности советской литературы выступили бывшие пролет
культовцы, напостовцы и лефовцы, до того главные идеологи пролетарско
партийного авангарда и классовости, как краеугольного камня советского ис
кусства. Последнее слово оставалось за критикой, которая еще постановлени
ем 1925 г. («О политике партии в области художественной литературы») была 
наделена небывалым до того статусом «идейного превосходства» перед лите
ратурой. «Удалые ремонтеры нашей словесной армии» (С. Клычков, 1930) не 
долго размышляли о народности русской классической литературы и быстро 
перестроились в новой ситуации, теперь они писали пространные методоло
гические статьи о якобы изначально присущей советской литературе народно
сти, ее органическом синтезе с классовостью, и вкупе с разоблачением «клас
совых врагов» развернули фронт борьбы с «врагами народа» в литературе. 
Как антинародные были прочитаны критиком А. Гурвичем народные расска
зы Платонова 1936 г., а статьи «Пушкин — наш товарищ» и «Пушкин и Горь
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кий» аттестованы критиками (В. Ермиловым и В. Кирпотиным), а также жур
налом «Большевик» как клевета на русскую литературу и русскую историю28. 
В некотором смысле критики были правы: и рассказы, и литературно-крити
ческие статьи Платонова развивают идею народности в другом ракурсе. Более 
того, Платонов недвусмысленно не раз скажет, что состав народности Пушки
на несколько иной, чем в советской литературе и даже у Горького, и позволит 
жесткий и недвусмысленный выпад в адрес декоративной народности совет
ской литературы: «...в народе своя политика, своя поэзия, свое утешение и 
свое большое горе» (статья «Пушкин и Горький», 1937).

Именно благодаря Платонову мы и начали искать ответы на вопросы, кото
рые рождает безымянный труд «Творчество народов СССР». Платонов напи
шет рецензию не только на этот труд, но и на другие издания собирателей со
временного фольклора. Статья «Джамбул» (1938) позволяет утверждать, что 
Платонов неплохо знал, что происходит в это время на фольклорном фронте 
литературы. Так, к примеру, он приводит в статье большой фрагмент дорево
люционного русского плача с пометой, что текст записан В. Боковым в Воро
нежской области (при написании комментария желательно будет указать, когда 
этот плач был записан). Платонов покровительствовал молодому Бокову (напи
сал рецензию на его рассказ), отношения, как свидетельствуют документы, бы
ли теплыми и дружескими. Боков работал в эти годы с фольклористами, участ
вовал в фольклорных экспедициях, написал статью о русских частушках, пере
водил песни карельской «Калевалы», выступал на заседаниях фольклорной ко
миссии Союза писателей29, и конечно, делился с Платоновым своими находка
ми, рассказывал не только о своих опытах собирания фольклора. Думается, не 
обошли они в своих беседах и труд «Творчество народов СССР», о котором Бо
ков, бывавший на заседаниях Фольклорной комиссии, знал больше, чем о нем 
тогда писалось.

Ответы на эти и другие вопросы мог дать только архив редакции коллек
тивного труда. Оказалось, что он сохранился, но к его материалам исследова
тели советской литературы никогда не обращались, о чем свидетельствуют 
листы использования. Изучение материалов фонда позволяет утверждать, что 
«Творчество народов СССР» действительно имеет отношение не только к со
ветскому фольклору, но и к советской литературе. Архив редакции представ
ляет богатейшие документальные материалы к жизни и творчеству крупней
ших писателей XX в., а также к истории создания коллективного труда и ис
торическому перелому литературного процесса середины 1930-х гг. Опись 
фонда (составлена в 1950-е гг.) включает в себя: 1) материалы к планам рабо
ты; 2) переписку редакции; 3) протоколы обсуждений и внутренние отзывы;
4) переводы писателей; 5) предварительные макеты разделов, 6) не вошедшие 
в книгу собранные произведения.

Мы предлагаем первое предварительное описание истории создания книги 
и представляем лишь некоторые темы и документы этого богатейшего фонда.

К истории создания
Идея создания труда под названием «Творчество народов СССР» принад

лежит М. Горькому и появляется в его письмах 1928 г. Триумфально вернув
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шийся в советскую Россию писатель выступил на страницах «Правды» и «Из
вестий» с несколькими проектами по созданию новой культуры и пропаганде 
достижений культурной политики партии (журнал «Наши достижения», соз
данный по его инициативе, начнет выходить с 1929 г.). Страна придет к «на
меченной великой цели» и создаст «новые формы государственной жизни, ес
ли рабочие и крестьяне СССР лучше узнают друг друга и будет преодолено 
мерзкое наследие царской России — «позорные страницы русской истории 
XIX и начала XX века» в решении национального вопроса: «В наше время 
всестороннего, критического пересмотра всей “старины”, время борьбы с на
вязанным нам и невольно принятым нами наследством “старого мира”, худо
жественная литература приобретает особенно глубокое, социально-воспитатель
ное значение». Таков основной пафос статьи Горького «Литературное творче
ство народов СССР», опубликованной 19 октября 1928 г. в газетах «Правда» 
и «Известия». Горький несколько раз подчеркнул, что предлагаемое издание 
имеет государственный статус: «целесообразность этого мероприятия» под
тверждена специальными постановлениями ВЦИК и ЦИК СССР и Государст
венное издательство приступает к выпуску альманахов художественной лите
ратуры союзных республик30. В письмах Горького 1928–1936 гг. постоянно 
обсуждаются вопросы серии книг «Творчество народов СССР» (серия «Совет
ская страна: Литературно-художественный и публицистический альманах на
родов СССР» начала выходить в 1928 г., в третьем выпуске печаталась статья 
Горького «Литературное творчество народов СССР») и одноименный альманах. 
Однако, судя по справке, составленной для нас заведующей Архива А. М. Горь
кого Е. Матевосян, во всех материалах архива писателя (письмах и стенограм
мах) фигурирует именно альманах, который при жизни Горького так и не 
выйдет. То есть в материалах архива Горького наш фолиант не фигурирует, 
но то, что Горький знал о начале работы над капитальным трудом, не вызыва
ет сомнения. 20 апреля 1935 г. «Известия» печатают обращение Правления 
Союза писателей (за подписями М. Горького и А. Щербакова) к писателям и 
всем писательским организациям о создании коллективного труда, посвящен
ного 20-летию Октябрьской революции. В программе нового проекта особой 
строкой выделялось собирание советского фольклора:

Вся деятельность организаций Союза должна быть направлена к тому, чтобы мобили
зовать творческую энергию писателей по созданию произведений о великом 20-летии, вся
чески содействовать их работе в данном направлении.

Наш союз всячески заинтересован в том, чтобы в литературе нашли свое отражение 
все основные темы социалистической революции, чтобы совокупность художественных 
произведений советской литературы к 20-летию дала максимально полное представление 
об историческом опыте Советской страны. < ...>  С этой целью редакция «Двух пятилеток» 
собирает творческие заявки писателей, организует и направляет их работу, помогает им 
всякими материалами, командировками, связями с интересующими их людьми. < ...>  Пи
сатели всех республик привлекаются к созданию многотомника, и это дело должно быть 
поставлено максимально организовано и широко.

Особое внимание должно быть уделено всеми организациями и членами нашего сою
за организации сбора нового послеоктябрьского фольклора и экспонатов художественных 
промыслов, которым в многотомнике будет посвящен специальный том.

862



Необходимо немедленно организовать сбор этих материалов и специалистами-фольк
лористами и всеми писателями и направлять их в редакцию «Двух пятилеток» (Москва, 
ул. Горького, 15), которую следует держать постоянно в курсе всей этой работы .

Центром подготовки издания «Творчество народов СССР» стала главная 
редакция издания «Две пятилетки», работу которой Горький курировал в 
1934–1935 гг. С ответственным секретарем «Двух пятилеток» критиком Г. Ко
рабельниковым он в эти годы тесно общался. Имя Горького упоминается в од
ном из предварительных планов нового издания, составленных, скорее всего, 
Г. Корабельниковым (документ датирован 16 апреля 1935): «Якутский фольк
лор (Семенов, замечательный освоитель края, о нем можно узнать у А. М. Горь
кого)»32. «Фольклорный том, который по инициативе М. Горького готовят ра
ботники “Правды”, будет содержать около 60 печатных листов новых тек
стов»33, — сообщал в 1935 г. К. Зелинский, также общавшийся в эти годы и с 
Горьким, и с редакцией «Двух пятилеток».

Решение об открытии работы над новым изданием, безусловно, принима
лось в самых высоких партийных инстанциях — агитпропе ЦК и в «Правде». 
Главным штабом подготовки фольклорного тома стала редакция «Двух пяти
леток», которая теперь разместится по адресу газеты «Правда». В фонде ре
дакции «Творчество народов СССР» имеется большой свод материалов подго
товительного характера: первые предложения к планам работы (датированы 
весной 1935); инструкции для собирателей фольклора; списки учреждений и 
организаций, занимающихся собиранием фольклора; библиография по фольк
лору и список литературы по послеоктябрьскому фольклору. Среди исполни
телей проекта названы Институт антропологии, этнографии и этнологии АН 
СССР, в котором с 1933 г. в качестве самостоятельного подразделения нахо
дилась Фольклорная комиссия академии наук (ей поручалось до 1 июля про
вести отбор послеоктябрьского фольклора, хранящегося в фондах института, 
и представить его в редакцию); Институт по изучению народов СССР; Инсти
тут языка и мышления АН СССР; Государственные литературные и художест
венные музеи; Центральное бюро краеведения и региональные краеведческие 
музеи и фольклорные группы. Из известных фольклористов и этнографов в 
планах называются фамилии М. Азадовского, В. Чичерова, Вс. Лебедева, 
В. Тана-Богораза. Отдельной строкой выделены экспедиции в русские райо
ны, призванные записать «сказы о колхозах», «старые песни и новые» — 
«Дать деревню во всех отношениях». Среди участников экспедиций названы 
не только сказительницы Крюкова, Карнаухова, Колпакова, но и писатели 
М. Шкапская, Г. Фиш и др. Предполагалось отправить экспедицию в пушкин
ские места (Михайловское), а писателям поручить написание портретов вы
дающихся сказителей. Структура книги еще была пока неясна: так, к примеру, 
среди предложений к плану значится написание рассказов об истории той или 
иной народности (называются историко-этнографические новеллы Г. Штор
ма)34. Фольклорная комиссия АН СССР и Государственный литературный му
зей составили для редколлегии списки певцов, сказочников и сказителей35. 
Среди подготовительных материалов фонда большое место занимают инфор
мационные письма (более 100) о подготовке к 20-летию революции книги со
ветского фольклора, призывающие принять участие в собирании материала.

863



Подобные обращения весной 1935 г. были отправлены во ВЦИК, в крайкомы 
и обкомы партии, в республиканские и областные писательские организации, 
в редакции газет и журналов, в областные краеведческие и литературные му
зеи и т. д.

На этапе подготовки к работе над томом была сформирована рабочая ре
дакция, в которую, кроме Г. Корабельникова (ответственный секретарь глав
ной редакции издания; автор брошюры «Конец чеховской темы», 1934), во
шли партийные редакторы Н. Мор (зам. ответственного секретаря; сотрудник 
газеты «Правда» и Агитпропа ЦК), X. Кантор (заведующий литературным от
делом газеты «Правда»; составитель библиотечки «Спутник агитатора»), 
В. Чичеров (научный редактор издания; фольклорист), В. Плетнев (литератур
ный редактор издания; один из теоретиков и руководителей Пролеткульта), 
Л. Либединский (редактор музыкальных материалов; один из руководителей 
Российской ассоциации пролетарских музыкантов). В 1936-м для редактиро
вания переводов в редколлегию приглашается поэтесса Серебряного века, 
ученица В. Брюсова Адалис (А. Ефрон), переводившая многих поэтов Сред
ней Азии и Закавказья.

В связи с общим идеологическим поворотом рубежа 1935/36 г. критика 
начинает заново разрабатывать свод методологических вопросов истории со
ветской литературы, с учетом фактора не традиционного, а именно советского 
фольклора. Роли фольклора в развитии литературы посвящена отдельная гла
ва в очерке К. Зелинского «Вопросы построения истории советской литерату
ры». С дореволюционным фольклором как бы все было ясно, необходимо бы
ло дать обоснование советскому фольклору как органичной части советского 
литературного процесса и одному из оснований народности советской литера
туры как мирового явления. Определение Зелинского особой глубиной не об
ладает, однако точно описывает рабселькоровскую структуру советского 
фольклора: советский фольклор — это «литература, творимая самими масса
ми на поле, в заводском клубе, на свадьбе, на празднике урожая, при чество
вании ударника, составлении стенгазеты, на комсомольской вечеринке. Эта 
литература образуется из маленьких крылатых откликов на события жизни 
(частушек), использующих выработанную поэтику этого жанра. Она склады
вается из песен, легенд, сказаний, опирающихся на традиции и перекрестные 
влияния бытовавших песенных форм и новой письменности»36. На этом пере
крестье устной и письменной литературы рождены, по Зелинскому, явления, 
которых ранее не было не только в русской, но и в мировой литературе. В ка
честве «типичного примера пограничного явления между фольклором и инди
видуализированной письменной литературой» критик называет дагестанского 
певца (ашуга) Сулеймена Стальского: «Для Запада Сулеймен — экзотика. Для 
нас он — товарищ-писатель, хотя и создает свои произведения в устной фор
ме, а всю библиотеку своих сочинений носит в своей голове»37.

Издание «Творчество народов СССР» было призвано отразить основные 
этапы жизни СССР: революцию, гражданскую войну, восстановительный пе
риод, коллективизацию и борьбу с кулачеством, положение женщины, новый 
быт. Особое место отводилось песням о Ленине и Сталине. Планировалось к 
январю 1936 г. собрать весь материал и в течение года его обработать и из
дать. Летом 1935 г. в регионы отправились бригады фольклористов и курато
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ры издания, перед которыми ставилась задача наладить работу по собиранию 
советского фольклора, совместно с обкомами и облоно утвердить комиссию, 
которая на местах будет курировать собирание фольклора.

Для отправляющихся за фольклором бригад редколлегия подготовила 
специальную инструкцию, представляющую самостоятельный интерес не 
только для фольклористов, социологов, но и исследований языка по-советски 
понятой народности. До встречи с народом-творцом собиратели фольклора 
проходили инструктаж сначала в обкоме или райкоме, а затем на месте — в 
сельсовете, правлении колхоза, партийной и комсомольской организациях. 
В райкоме фольклористы уточняли заранее намеченный план, вносили в него 
поправки, предложенные райкомом, получали справки «о политической и ху
дожественной значимости намеченных для работы районов и отдельных пунк
тов». Далее социальный отбор певцов и сказителей проводился на месте рабо
ты. Фольклористы обязаны были собрать также общие сведения о селе, по су
ти дела, составить социологическую справку, которая включала в себя инфор
мацию: об общем числе населения, количестве дворов, соотношении обобще
ствленного и единоличного секторов, индустриализации деревни; сведения о 
колхозе и его истории, классовой борьбе вокруг колхоза в прошлом и настоя
щем, о воспитательной работе; данные о ломке старого уклада (верования, об
ряды — антирелигиозная работа, положение женщины, ее участие в общест
венной жизни), о народном образовании и культпросветработе; крестьянском 
революционном движении, участии отдельных лиц в гражданской войне и 
партизанском движении и т. п.

Пункт инструкции «Репертуар» приведем полностью:

Производится регистрация основных видов фольклорного и музыкального материала 
и учет его местного и научного значения для данного пункта. Из текстов записываются в 
первую очередь те, которые отображают классовое расслоение, историю революции и гра
жданской войны, советскую действительность:

а) песни —  партизанские и красноармейские, революционные, массовые, лирические 
(любовные) с тематикой о новых формах труда, быта и т. д. Новые песни, освоенные у го
рода (как переработанные, так и не переработанные деревней), песни об отдельных мест
ных революционных героях, о вождях революции — тт. Ленине и Сталине;

б) рассказы и сказки о деятелях революции (особенно о Ленине и Сталине), о колхо
зах, гражданской войне, строительстве, быте, культуре;

в) новые пословицы и поговорки38.

Однако уже первые письма с мест свидетельствовали, что ударными тем
пами этот проект не осуществить. Примечательное письмо-отчет прислал на
правленный в южные области С. Родов, вошедший в литературу как один из 
самых рьяных напостовцев и участник погрома русской классики и попутчи
ков в 1923–1925 гг. Родов подробно рассказывает о своих встречах с местны
ми союзами писателей, краеведами, заведующими культ-агитпропами обко
мов партии. Общее впечатление о песнях и сказах о советской жизни оказа
лось крайне неутешительным, их нужно было создавать, причем создавать в 
срочном порядке: «До сих пор здесь обращали внимание на старый фольклор. 
За годы революции почти ничего нет. Мы договорились, что они немедленно
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приступят к работе»39. На этот же просчет фольклористов и этнографов, в ча
стности, указывал и К. Зелинский: «Этнографические экспедиции старательно 
собирают обрядовые и религиозные песни, проходя мимо обширных богатств 
устной поэзии, возникшей среди колхозников, среди рабочих хлопкоочисти
тельных заводов»40.

Несмотря на ударные темпы, ни к 1 января, ни к середине 1936 г. полно
весный том советского фольклора не удалось собрать. Об этом в фонде имеет
ся множество документов, свидетельствующих, что многие регионы предста
вили в редакцию слабый материал или вовсе ничего не представили. В ход 
идет административный ресурс, в июне-июле 1936 г. в редколлегии готовятся 
письма за подписью Мехлиса, которые рассылаются в обкомы и крайкомы. 
Секретарям обкомов рекомендуется взять под личный контроль собирание со
ветского фольклора: «...дать указание срочно взять на учет фольклорный ма
териал, имеющийся в редакциях газет и у местных собирателей-фольклори
стов с тем, чтобы образцы его в ближайшее время были отосланы в редакцию 
“Правды”. <...> Хотелось бы, чтобы учтя весь имеющийся советский фольк
лор фольклористы Вашего Края приступили к систематическому сбору новых 
материалов и по мере накопления их, отсылали нам»41. Такие письма, с по
правкой на специфику региона уходят в Западно-Сибирский крайком партии 
на имя первого секретаря Р. Эйхе42, Сталинградский — на имя первого секре
таря И. Варейкиса43, в Грузию— на имя первого секретаря Л. Берии44 и т. д. 
Срочность положительного ответа диктуется принятым планом, в письмах 
подчеркивается, что труд должен выйти в 1936 г. Вслед за письмами также за 
подписью главного редактора «Правды» в крайкомы уходят телеграммы. Вес
ной 1936 г. редакция вновь обратилась к региональным писательским органи
зациям, а также к рабселькорам с приглашением принять участие в подготов
ке тома «Творчество народов СССР» (рабселькоровская литература занимала 
большое место в общей структуре советской литературы первой половины
1930-х гг.; произведения и письма рабселькоров в большом количестве пред
ставлены в фонде редакции).

Особое место в переписке редакции весны-лета 1936 г. занимала Грузия. 
Всем было понятно, что без полновесного нового грузинского фольклора том 
«Творчество народов СССР» не мог выйти. Но даже всесильный руководи
тель Закавказского крайкома партии Л. Берия не сразу справился со сложив
шейся ситуацией. 15 апреля Берия сообщал Мехлису, что он поручил комис
сии в «месячный срок подготовить необходимый материал по национальному 
фольклору»45, однако редакция так его и не дождалась. 19 июля Мехлис вновь 
отправляет телеграмму Берии: «Всеми республиками исключении Грузии 
представлен послеоктябрьский фольклорный материал для тома “Творчество 
народов СССР”. Прошу Вашего распоряжения срочной высылке материала, 
при дальнейшей задержке Грузия может оказаться обойденной в томе. Теле
графируйте ответ. Мехлис»46. 5 сентября в Тифлис уходит новая телеграмма: 
«Приближается концу подготовка издания тома послеоктябрьского фольклора 
“Творчество народов СССР”. Грузинского материала нет. Прошу дать указа
ния срочной высылке записанных послеоктябрьских грузинских сказок, пе
сен, поговорок, пословиц. <...> Крайний срок 15 сентября. Противном случае 
грузинский материал не попадет в том»47. И только 18 сентября от Берии при
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ходит ответ, что фольклорный материал будет выслан 25 сентября48. Послед
няя дата свидетельствует об одной из причин затяжки со сдачей тома в 1936 г. 
(аналогично складывалась ситуация и в других регионах).

Однако самой тяжелой оказалась ситуация с русским фольклором.

«Русского фольклора почти нет...»
В начале апреля 1936 г. вопросы подготовки труда обсуждались на засе

дании редколлегии газеты «Правда», после которого в регионы направляются 
письма и телеграммы за подписью Мехлиса, а в Союзе писателей пройдет ряд 
заседаний, посвященных участию фольклористов и писателей в подготовке 
«Творчества народов СССР». Первое совещание прошло 29 апреля в Фольк
лорной секции Союза писателей под председательством секретаря ССП А. Щер
бакова. Открывавший заседание Щербаков говорил о политическом значении 
издания, о недостаточном участии в работе фольклорной секции ССП, о том, 
что нужно «побудить» фольклористов к работе. Доклад делал Г. Корабельни
ков, рассказавший о почти годичной работе над изданием и о причинах не
удовлетворительного состояния редакторского портфеля:

В начале мы рассчитывали, что эта работа будет вестись при участии фольклорных 
сил секции ССП. Но в процессе работы мы обнаружили, что внимание к послеоктябрьско
му фольклору чрезвычайно слабое со стороны фольклористов, что по сравнению с фольк
лором прошлым советский фольклор представлен мало. Поэтому из этого источника (име
ется в виду Фольклорная секция. — Н. К.) мы получили очень мало материала и тот мате
риал, который мы получили, собран по инициативе мест, благодаря указаниям партийных 
организаций областей, республик и т. д. Фольклористы в этом деле принимают очень сла
бое участие. < ...>  Очень плохо обстоит дело с русским фольклором. По этой линии 
фольклористы чрезвычайно мало работают. < ...>  имеется точка зрения у фольклористов, 
что вообще русского фольклора нет. < ...>  мы имеем письмо секретаря Обкома Западного 
райкома партии, что у них много частушек и фольклорного материала. < ...>  Мы имеем по
мощь от национальных республик, а с русским фольклором у  нас дело обстоит плохо — 
материала нет (курсив здесь и далее наш. —  Я. К.)49.

О последнем также говорил Л. Либединский, курировавший в редакции 
подготовку музыкальных материалов тома. Бывший руководитель Российской 
ассоциации пролетарских музыкантов (РАПМ) и ответственный редактор жур
нала «Пролетарский музыкант», положивший немало сил на создание «фронта» 
«пролетаризации» музыки, пропаганду пролетарской музыки и развенчание 
старых русских песен и их исполнителей, признался, что в русских районах 
им не удается записать новые народные песни: «безнадежное положение»50. 
Т. е., народ не поет и не сочиняет нужных для «Творчества народов СССР» 
песен — о Ленине, Сталине, Гражданской войне, колхозах, счастливой жизни 
и т. п.

Корабельников несколько лукавил, обвиняя в сложившемся фольклорную 
секцию. В документах редакции имеются письма Ю. Соколова лета 1935 г. с 
рекомендациями материалов для тома51. 10 мая «Литературная газета» напеча
тала большую рецензию на выходящий под редакцией Ю. Соколова сборник
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«Волжский фольклор», собранный в ходе экспедиции лета 1935 г. в селах 
Средней Волги. Отмечалось: «Многие старые песни давно уже не поются в 
деревнях. Они сохранились лишь в памяти стариков, поющих иногда о без
возвратно канувшем проклятом прошлом». Вот так о прошлом, почти как в 
двадцатые годы. (Не успели перестроиться!) Новые сказания, отмечал рецен
зент, посвящены «славным победам Красной Армии и ее героям», они «рас
сказываются вечерами в колхозах», а новые песни теперь поются в деревне — 
«о счастливом времени, о счастливых людях», и, конечно, о Сталине и т. п.52

Можно лишь догадываться, почему у редакции тома не сложились отно
шения с руководителем Фольклорной секции ССП, одним из авторитетных 
фольклористов и собирателей не только дореволюционного, но и советского 
фольклора. В своем выступлении Соколов напомнил Корабельникову о том, 
как действительно складывались его отношения с редакцией и отверг упрек 
фольклористам, что они якобы не изучают советский фольклор. Вопрос в дру
гом, заметил Соколов, «одно дело собрать, а другое отобрать»: «По русскому 
фольклору тоже собран материал, но качество его не совсем хорошее»53. Ито
гом заседания стало решение о новых летних фольклорных экспедициях в 
русские регионы, где надо было срочно выявить творчество русского народа 
на заданные ему темы. В июле Ю. Соколов отправится в почти месячную ко
мандировку в Азово-Черноморский край, славившийся своими русскими и ка
зачьими песнями. 20 августа фольклорист представит в редколлегию тома 
подборку фольклорного материала, отобранного им в фондах Литературного 
музея, а чуть позже напишет подробный отчет о поездке в Азово-Черномор
ский край и республики Северного Кавказа54.

Второе заседание в ССП по «Творчеству народов СССР» прошло 1 июля 
1936 г., на него пригласили поэтов, и в основном оно было посвящено вопро
сам перевода национального фольклора на русский язык. На этот раз заседа
ние отрыл секретарь ССП В. Ставский, подчеркнув, что этот труд «партия и 
правительство считают... одной из самых важнейших работ на литературном 
фронте» и что том, посвященный народному творчеству, «будет иметь гро
мадное значение как памятник Горькому». На этом заседании от редакции то
ма выступал В. Плетнев. Его отчет был внушительным: «В том к настоящему 
времени поступило 3000 произведений. Частушек я прочитал 15 000. <...> По 
Ленину и Сталину поступило уже 150 произведений различных национально
стей. Точно так же и по другим разделам. <...> Очень высокого качества 
среднеазиатский материал, чувашский. Не плохо представлена Грузия», но: 
«Русского фольклора почти нет и мы стремимся, чтобы пополнить этот 
пробел. Русский фольклор составляет только 5%. Казачьих песен — очень 
мало. С Северного Кавказа материал поступает малоинтересный». По пово
ду грузинского материала (см. выше переписку Мехлиса и Берии) Плетнев лу
кавил, он еще не поступил в редакцию, но ситуацию с русским фольклором 
он описал вполне адекватно. Плетнев обозначил и две новые задачи последне
го этапа работы над изданием: 1) «переделка» (именно так!) поступившего 
материала; 2) вопрос перевода и переводчиков. По второму вопросу собрав
шихся поэтов инструктировал Корабельников. Он обещал поэтам свою защи
ту от фольклористов («Мы считаем, что нисколько не погрешим, если дадим 
поэту большую творческую свободу с тем, чтобы поэтическая сущность каж

868



дого произведения была выражена. Необходимо воссоздать образы и дух этих 
произведений») и призвал поэтов к ударной работе — завершить работу над 
переводами к 1 сентября. Корабельников также отметил, что задержка изда
ния (теперь его уже планировали выпустить в мае-июне 1937 г.) связана с са
мым слабым местом — с русским фольклором, для собирания которого от
правлены новые экспедиции. Из поэтов на заседании выступали И. Сельвин
ский, В. Гусев, С. Кирсанов, А. Безыменский, А. Сурков, М. Голодный, Дж. Ал
таузен, И. Уткин, Г. Санников и др. Поэты брали на себя обязательства, выби
рали национальный материал, обсуждали вопрос подстрочника. Только Гусев 
и Сельвинский обмолвились, что следствием такой организации их работы 
может быть халтура... Корабельников обещал, что на каждый материал будет 
два редактора и что национальный материал обязательно просмотрят и утвер
дят представители национальных союзов писателей55.

В августе Плетнев сообщал Ставскому, кто из поэтов, взявший на себя 
обязательства, уже приходил за фольклорным материалом, а кто — нет56. По
сле апрельского совещаний в Союзе писателей из региональных писательских 
организаций уже в мае в редколлегию «Творчества...» присылаются отчеты о 
планах по собиранию русского фольклора и рапорты, что, несмотря на жест
кие сроки, работа будет выполнена с привлечением фольклористов, писателей 
и рабселькоров, и т. п.57 15 сентября Ю. Соколов отправит в Союз писателей и 
редколлегию «Двух пятилеток» развернутый отчет о своей летней команди
ровке в Азово-Черноморский край и на Кавказ, встречах с фольклористами, 
писателями и журналистами, и представит отобранный для тома «Творчество 
народов СССР» русский — «главным образом, казачий фольклор», а также 
абхазский, адыгейский и чеченский. Большая часть отчета Соколова посвяще
на вопросам русского фольклора. В опись привезенных из Ростова русских 
фольклорных материалов включено 59 песен и 89 частушек. Однако на этапе 
отбора доставленного в редакцию материала редколлегия вновь обходит Со
колова. Его письмо В. Ф. Плетневу от 30 декабря 1936 г., что редакция в тече
ние нескольких месяцев держит его «вдали от своих планов текущей работы 
по составлению тома»58 — тому подтверждение.

Судя по самым разным материалам фонда, к сентябрю 1936 г. весь мате
риал был собран, редколлегия работала ударными темпами и сформировала 
11 разделов книги: 1) «Ленин»; 2) «Сталин»; 3) «Киров»; 4) «Герои револю
ции»; 5) «Гражданская война»; 6) «Партия. Октябрь. Советы»; 7) «Красная ар
мия»; 8) «Индустриализация»; 9) «Колхозное строительство»; 10) «Освобож
дение женщины. Культура и быт»; 11) «“Жить стало лучше, товарищи, жить 
стало веселей” (Сталин)».

Развернутые отзывы, с подробным анализом каждого раздела представил 
X. Кантор. Искушенный в стратегии-тактике идеологического поворота 
1936 г. рецензент сформулировал едва ли не главную проблему издания со
ветского фольклора — о пропорциях представления национальных материа
лов в каждом разделе. В письме-отзыве на имя Корабельникова и Мора от 
16 сентября 1936 г. Кантор признал состояние первого раздела («Ленин») «по
ка малоудовлетворительным», и сформулировал «основное замечание»: 
«...нет русского, украинского и белорусского материала, нет ярких эпических 
полотен»59. В этом же письме он рекомендовал открыть том статьей т. Мехли-
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са, отказаться от горьковских материалов — сказки об Иване-дураке и статьи 
«Литературное творчество народов СССР» (опубликованная в 1928 г. статья 
явно диссонировала с новыми политическими установками в отношении рус
ской истории) и ограничиться цитированием Горького в предисловии.

Поступающие от Кантора весь сентябрь и октябрь отзывы на другие раз
делы также выполнены в строгом следовании новым политическим установ
кам в отношении к русскому материалу. Так, Кантор подсчитал, что в разделе 
«Сталин» из 54 произведений представлено: 10— казахских, 5 — татарских, 
4 — киргизских, русских— 2, украинских— 1, грузинских— 1 и т. д. При 
этом оба «русских» произведения Кантор снял как очевидный литературный 
брак. В разделе «Колхозы» ситуация оказалась еще более удручающей: «Из 
87 произведений только 1 (одно) русское! Три — украинские, ни одного бело
русского. Зато включено 8 произведений еврейских, 12 — чувашских, 6 татар
ских и т. д.». Не оказалось русских, белорусских и украинских песен в разде
ле «Партия. Октябрь. Советы», «Освобождение женщины»; в разделе «Инду
стриализация» из 20 произведений — 10 посвящены строительству метро, «но 
русской песни о метро нет ни одной» и т. п. Кантор предложил сократить ко
личество разделов, так как они не обеспечены материалом, но главное замеча
ние касалось, конечно же, фольклора славянских народов, эта тема прошла 
через весь отзыв и кристаллизовалась в следующем заключении рецензента: 
«Вывод: во всю надо нажать и раздобыть русский материал, украинский и бе
лорусский — в первую очередь»60. Ответственность за поставку украинского 
и белорусского материала возлагается не только на Союзы писателей, но и 
республиканские агитпропы. В октябре 1936 г. Кантор просматривает папки с 
дополнительным украинским материалом и рекомендует редколлегии «запро
сить у Хвыли конкретных 3-4 произведения на определенные темы, которые 
не представлены вовсе, или представлены слабо»61 (А. Хвыля (Олинтер) — 
литературный функционер, зав. Агитпропом Украины, председатель Комите
та по делам искусств при СНК УССР, составитель сборника «Украшская на
родна шсня»; арестован и расстрелян в 1938).

К проблеме русских народных песен о Ленине и Сталине возвращались 
еще не раз. А. Сурков в отзыве на произведения раздела «Сталин» писал в 
июне 1937 г.: «Наиболее ярки и самобытны песни народов востока и малых 
национальностей, особенно тех, которым только Октябрьская революция дала 
письменность и культуру. Значительно слабее в этом окружении звучат 
фольклорные записи русские, белорусские и украинские. Может быть, это 
произошло оттого, что не собрали полностью материал фольклора этих наро
дов, а может быть, потому, что у этих народов в силу наличия более развитой 
письменной литературы, устное народное творчество менее развито»62. Во
прос украинского и белорусского фольклорного материала все-таки как-то 
удалось решить, во многом благодаря переводческой работе М. Исаковского и 
А. Твардовского начала 1937 г. (автографы их переводов хранятся в фонде ре
дакции «Творчество народов СССР»). В качестве русских народных песен в 
том включают стихотворения Д. Бедного, В. Гусева, М. Голодного, А. Жаро
ва, В. Лебедева-Кумача и других советских поэтов. Примечательно, что во
шедшие в разделы «Ленин» и «Сталин» русские фольклорные тексты были за
писаны, как указано в содержании, только в январе—марте 1937 г. Это плач по
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Ленину Марфы Крюковой «Камена Москва вся проплакала» (в разделе «Ле
нин» широко представлены также плачи других народов СССР) и ее же «но
вина» (термин Крюковой) «Слава Сталину будет вечная» (с подзаголовком 
«Русская былина», раздел «Сталин»). Если плач и «новина» Крюковой в це
лом выполнены с сохранением модели русского плача и былины, то подзаго
ловок «Русский сказ» к тексту «По твоим заветам все исполнилось» (раздел 
«Ленин», записан в январе 1937 г. в колхозе Кировской области) прикрепили 
исходя из политической задачи решения русского вопроса.

Проблема русских песен отчасти была решена за счет частушек, что впол
не понятно. Частушечный бум начался в первое советское десятилетие, тогда 
же утвердилась концепция, что именно веселая частушка идет на смену ста
рой печальной русское песне. В тридцатые годы проводятся конкурсы по соз
данию новых частушек на актуальные политические темы дня, печатаются 
сборники частушек разных регионов, частушки собирают, составляют и пуб
ликуют не только фольклористы, но и писатели А. Веселый, А. Прокофьев, 
В. Боков. Это была уже совершенно другая частушка, о чем не без восхище
ния сообщала критика; новая частушка освободилась не только от «старых, 
обветшалых традиций» русской песни, с которой она генетически была связа
на, но и от характерных для частушек первых десятилетий традиционных 
символизма и параллелизма: «Новая структура частушки порождается огром
ным культурным ростом деревни, ее потребностью в новых художественных 
формах для выражения четкой политической мысли, новых чувств вырастаю
щего в колхозах социалистического человека»63.

Подобные колхозные частушки в большом количестве представлены в 
разделе «Страна советская» опубликованного тома. Частушки с «обветшалы
ми» традициями символизма и параллелизма и идеологически двусмысленные 
в книгу не прошли. Таких частушечных песен немало имеется среди перево
дов Твардовского и Исаковского, не вошедших в книгу. Так, на представлен
ной в редакцию 16 мая 1937 г. переведенной Исаковским белорусской песне 
«Запишусь я в комсомолки» уже 17 мая (вот это темпы!) редактор Н. Мор за
пишет: «В запас». Такое решение вполне объяснимо, во-первых, в контексте 
регламентированной поэтики колхозной частушки и, во-вторых, двусмыслен
ности самой темы диалога консервативной матери и дочери-комсомолки, 
представляющей идеал «освобожденной женщины», которая так и не смогла 
переубедить не очень-то и старую свою мать (это на двадцатом-то году совет
ской власти?!) Но в целом социальный заказ на славянский материал к началу 
1937 г. был не только выполнен, но и перевыполнен, о чем свидетельствуют 
объемные папки с русскими и украинскими песнями, былинами-«новинами», 
частушками и сказками, не вошедшими в книгу и хранящимися в фондах ре
дакции64.

Для принятия решения о включении в том поступившего в редакцию ма
териала его отправляли на дополнительное рецензирование. Так, к примеру, 
развернутый отзыв о новых былинах сказителя П. Рябинина-Андреева пред
ставил 11 апреля 1937 г. М. Азадовский. Именно отзыв известного фолькло
риста определил выбор редколлегии в пользу другого сказителя — Ф. Конош
кова, чья былина о Сталине и вошла в подготовленный том. Былины же Ряби
нина, по мнению Азадовского, имеют интерес только для специалистов, одна
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ко от их публикации в «Творчестве народов СССР» следует отказаться, «осо
бенно учитывая тот огромный общественный резонанс, который будет иметь 
это издание не только в СССР, но и на Западе». Азадовский видел порок бы
лин Рябинина о Чапаеве и Сталине в их механистичности, отсутствии «худо
жественного такта» и «органического развития действия», а также в том, что 
«они могут произвести впечатление противоположное тому, на которое они 
были рассчитаны». В отзыве вполне убедительно доказывалась идеологиче
ская двусмысленность образной системы «новин» о Чапаеве и Сталине.

Художественной бестактностью вместе с тем и бестактностью политической звучит 
такой эпитет, как «царство пролетарское» (былина о Чапаеве), «Москва белокаменная», 
«атаманушка Клементий Ефремович» (вообще наименование героев гражданской войны 
«атаманушками»), «дородный добрый молодец Иосиф Виссарионович» (былина о Стали
не) и др.

Неуместна мотивировка, вложенная в уста Ленина: он с Калининым остался в Моск
ве, «чтобы знали кому подчинялися», так же как перенесение на Сталина черт богатыря, 
не знающего определенно, куда ему ехать, и едущего просто «в поле», режущих ухо и дис
гармонирующих с эпическим стилем, причем эти прозаизмы падают на наиболее ответст
венные места былины, напр.: «За его отвагу героическу получил большое награждение» 
(Чапаев); «Как мы славно отличилися в Октябрьские дни» (Сталин); «Пусть еще когда-ни
будь попробуют наскочить на наше царство пролетарское, так получат удары посильнее 
тех» и т. д. Вся концовка «Чапаева» наполнена такого рода неуместными прозаизмами65.

Отобранные Азадовским примеры из «Былины о Сталине» Рябинина-Анд
реева66 текстуально перекликаются с политически двусмысленными идеологе
мами строителей коммунизма в романе «Чевенгур» Платонова, а былинный 
богатырь напоминает Копенкина, полагающегося в выборе пути прежде всего 
на чутье Пролетарской силы. Новые былины, если и выразили тенденцию, то 
явно не ту общественную тенденцию, памятником которой они должны были 
стать, и явили образы и сюжеты, заданные жанровой памятью эпической бы
лины. Коллизия классической формы и современного содержания явила себя 
не синтезом, а веером чевенгурских образов. Как официальный рецензент 
Азадовский точно определил ситуацию: одно дело публиковать эксперимен
тальные былины Рябинина в «чисто исследовательских целях», другое — в 
книге, имеющей общественное значение.

Аналогично складывалась ситуация со сказами Бориса Шергина о Мар
ксе, Ленине и Сталине, к которым редколлегия отнеслась весьма пристрастно. 
Имя создателя скоморошьей эпопеи «Шиш московский» (1930) и одного из 
знатоков архангельского фольклора появляется уже в первых планах работы 
над «Творчеством народов СССР»: «Современный северный фольклор По
морья (Шергин)»67. Шергин работал в проекте с 1935 г. и представил в редак
цию два свода фольклорного материала, составленного им именно для тома 
«Творчества народов СССР». Рецензировавший том X. Кантор посвятил Шер
гину отдельное письмо-отзыв на имя Корабельникова, Мора и Плетнева: «За
писи Шергина не производят впечатления добросовестной записи бесхитрост
ных рассказов простых людей о Марксе, Ленине и Сталине. Во многих местах 
отдает литературщиной, неполноценной стилизацией и нарочитостью. Это от
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носится к языку и тематическому содержанию. <...> По-моему, это выдумано 
Шергиным, и неудачно выдумано». Была и формальная причина отклонить 
«так называемые сказы» Шергина, на что и указал опытный Кантор: они не 
документированы паспортами. Но это была чисто формальная причина, пото
му что в предисловии Шергина «К рассказам из жизни Маркса — Ленина — 
Сталина» указаны авторы сказов и их адреса. Вывод Кантора — «Нз записей 
Шергина все же надо попытаться кое-что отобрать для тома. Отобранное на
до подвергнуть тщательной и суровой редакции»68 — фактически и будет 
принят редакцией, и в том прошли самые безликие сказы и «меткие» слова 
Шергина, как и все «народные» материалы прошедшие дополнительную ре
дактуру. На совещании по принятию материалов тома (в феврале 1937) вновь

69прозвучало: «все шергинские вещи принять с исправлениями» .
Дело, думается, вовсе не в «литературщине» сказов Шергина (а что пред

ставляет весь том «Творчество народов СССР»?), а в том, что произведения о 
Ленине и Сталине не должны вызывать смех, а сказы Шергина смешные. При
чем, в авторском предисловии «К рассказам из жизни Маркса — Ленина — 
Сталина» Шергин прямо указал на главный источник информации, «остранен
ный» его сказителями. Это— газеты и брошюры, книжно-газетные факты, 
преображенные поэтической интерпретацией его «вралей»:

Большинство предлагаемых рассказов, эпизодов из жизни великих людей эпохи, 
представляют собою народную, устную поэтическую биографию, неожиданно, но естест
венно возникшую параллельно с книжной, исторически точной.

Слышанное из газет и брошюр в памяти и понятии людей «неписьменных», но любо
знательных и талантливых, преломляется иногда очень талантливо.

Т. И. Томилин, крестьянин Пинежского района Северной области, от которого я слы
шал, например, рассказы о детстве Ленина и учебе Ленина и Сталина, буквально и кон
кретно понимал выражение: «Ленин и Сталин — верные ученики Маркса». Отсюда понят
ны подробности быта марксовой школы, где <за партами> сидят будущие преобразова
тели России. Часто Т. И. ссылается на «майские газеты» (т. е. газеты, посвященные второ
му государственному празднику в СССР — Дню интернационала, отмечаемому 1 мая. — 
Н . К . ) 10.

Подготовленные для тома «Творчество народов СССР» сказы о Марксе, 
Ленине и Сталине частично войдут в книги Б. Шергина «У песенных рек» 
(раздел «Сказы о вождях»71), естественно не все и зачастую в отредактирован
ном виде. В Приложении 1 дается небольшая тематическая подборка сказов 
Шергина о «марксовой школе», а также печатаются отклоненные редакцией 
перевод М. Исаковского и смешной сказ о Сталине, записанный членами фольк
лорного кружка Воронежского педагогического института летом 1936 г. в се
ле Большая Верейка Землянского района у сказочницы Анны Куприяновны 
(Куприянихи). В марте Куприяниха приезжала в Москве на студию грамзапи
сей, 11 марта с ней встречался кто-то из редколлегии «Творчества...»72. Отра
зившиеся в сказе московские впечатления воронежской сказительницы инто
национно и содержательно (лейтмотив «умной головы») напоминают стиль 
былей о московских приключениях Макара Ганушкина и других «душевных 
бедняков» А. Платонова.
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Среди материалов фонда находится литературный текст, имеющий пря
мое отношение к освоению сталинской темы русскоязычными писателями. 
О том, что в отличие от поэтов братских республик, уже создавших песни, 
стихи и поэмы о Сталине, оригинальных произведений о Сталине на русском 
языке не появилось, в 1936 г. говорили не раз на самых высоких трибунах в 
Союзе писателей. Так на прошедшем 27 ноября 1936 г. совместном с Союзом 
композиторов заседании президиума Союза писателей М. Гринберг (директор 
Музгиза, главный редактор журнала «Советская музыка») констатировал, что 
новых песен создано и издано не мало, однако хорошей песни о Сталине пока 
еще нет73. В этом была своя правда, но не вся. Сезонной стихотворной про
дукции на сталинскую тему написано русскоязычными поэтами не мало, но 
эта очевидная халтура явно уступала сталинским текстам классиков нацио
нальных литератур, скажем, среднеазиатских и кавказских республик, переве
денным на русский язык поэтами Серебряного века Р. Ивневым, М. Зенкеви
чем, Б. Пастернаком. При этом очевидно, что, даже не зная подстрочника, мы 
узнаем в переводах сталинских стихов, выполненных в 1935 г. Пастернаком, 
строй поэтики самого Пастернака, книги «Второе рождение» (1932):

Своей страной ты выкован, как меч,
Как мысль без сна, как вечное исканье,
Как скрытых мук прорвавшаяся речь 
На потрясенье старым основаньям.

Н иколо  М ициш вили  «С т алин»

Открылся Кремль, и ты в шинели серой.
Массивность бронзы обрело сукно.
Ты близок всем и страшен лицемеру,
Ты тверд и прям, и с партией —  одно.

Отряды от Памира до Чороха 
Готовы встать по слову одному,
Чтоб заселить виденьями эпоху,
Явившимися взору твоему.

П аоло  Яилвили « С т алин»74

Однако лидерами в освоении сталинской темы оставались представители 
национальных литератур. Социальный заказ во многом начнет выполняться в 
ходе работы над «Творчеством народов СССР». Так ставшая «народной» пес
ня «Два сокола» (другое название — «Соколы») «переведена» Исаковским 
именно для данного издания (в фонде находится оригинал, подстрочник и ав
тограф перевода Исаковского). Однако прорывом на лиро-эпическом направле
нии в освоении сталинской темы являются все же не переводы, а оригинальная 
поэма Василия Каменского «Сталин — любовь всенародная», представленная 
поэтом в редколлегию «Творчества народов СССР». Формальные причины от
каза редакции напечатать в томе поэму понятны (это не фольклор), однако в 
проблемной ситуации с русскими текстами, можно было использовать фраг
менты поэмы под тем же названием «Русская песня» или «Русский сказ», как 
это было сделано в отношении других поэтов. Но на этом направлении у ре
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дакции имелись свои не только эстетические предпочтения. Так, к примеру, в 
том не включена написанная в конце 1935 г. песня Исаковского «Прощание» 
(«Дан приказ: ему — на запад...»). Как позже вспоминал сам поэт, газета «Из
вестия» отказалась от ее публикации75. Эта тихая печальная песня, представ
ляющая, говоря современным языком, деконструкцию канона героической 
песни о Гражданской войне первого советского десятилетия, больше прохо
дит в русские народные песни, какой она и стала, чем, скажем, героическая 
«Каховка» (1935) М. Светлова, ориентированная на комсомольский песенный 
текст 1920-х гг. Думается, где-то в этом контексте борьбы за советскую на
родность находится и решение по тексту Каменского с его явно чрезмерной 
народностью в идеализации не только Сталина, но и крестьянской темы. Еще 
раз отметим, что критика пресекала всякое расширение народности, выходя
щее за границы дозволенного.

Для автора поэм «Стенька Разин» (1918), «Емельян Пугачев» (1931), 
«Иван Болотников» (1934), воспевшего стихийное могущество народа и соз
давшего образы былинно-песенных удалых богатырей Разина и Пугачева, не 
составило большого труда написать подобную поэму к 20-летию революции. 
Маяковский создал «Хорошо» — к 10-летию Октября, где главным стал образ 
Ленина, Каменский написал свое «Хорошо» — к 20-летию революции, где все 
события естественно развиваются вокруг образа Сталина. Если «хорошо» со
циалистическому строительству у Маяковского освящено заревом мировой 
революции, то в поэме Каменского мировой контекст русской революции во
обще отсутствует. Высшая идея революции, по Каменскому, это строительст
во «Дома человечества» в современной России, главным образом — в дерев
не, мимо которой, как справедливо заметили еще в 1920-е гг. критики «Пере
вала», прошел Маяковский76. В поэтической условности и идеализации Ка
менский ничуть не уступает Маяковскому, в формальном плане он откровен
но идет за «Хорошо», используя также поэтический опыт уничтоженных ново
крестьян, а также «Проводов в соломе» Исаковского, «Страны Муравии» Твар
довского. «Футурист-песнебоец», кажется, опоэтизировал в поэме все партий
но-государственные лозунги второй половины тридцатых годов.

Так в «быль-малину», балансирующую порой на грани абсурда, претво
рен знаменитый сталинский призыв сделать всех крестьян зажиточными:

Мясной пирог,
Как рог через порог,

Не лезет в рот —
Хочется чего-нибудь послаще.
Быль — малина!

Едим, да между прочим 
Под баян грохочем:

В колхозе, мол, прекрасную 
Открыть бы нам 

Колбасную.
Свиньи йоркширские —

Колхозная краса.
Сплошная колбаса.
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Коллективный портрет партии — главный «инженер человеческих душ», 
радикально переделавший человека и деревню, Сталин в окружении своих 
верных соратников, — превращен пером Каменского в чистый лубок:

А кругом —
Люди те же, да и не те.

Ой, ведь мы другими стали.
Стали жить во красоте.

Переделал нас
Кормилец Сталин.

Где мы? Кто мы?
Не узнать.

Новоселье! Наша знать!
Где молились —

Пиво пьем,
С гармонистами поем.

Ну и песни!
Ой и песни!

И одна другой 
Прелестней.

А с портретов —  дива жди —
Смотрят весело вожди:

Тут и Сталин,
И Калинин,

Каганович и Серго,
Тут и Молотов в окне,

Ворошилов на коне.

Если в поэме 1910-х годов «Поэма революции духа», Каменский писал 
видение Нового Иерусалима, то теперь таким Новым Иерусалимом предстает 
под его пером Сталинская конституция, начертанная на «счастливых вратах» 
перед входом в по-новокрестьянски «солнцевытканный» «Дом Человечест
ва» — «Новых людей, / Дом великих идей, / Дом простора свободы, / Друж
бы, / Братства народов»77. И т. д. и т. п.

Поэма Каменского, как и другие сталинские тексты этого времени, при
надлежащие нашим классикам, это тема для отдельного и непростого обсуж
дения, которое еще впереди. В современных библиографиях Каменского по
эма «Сталин — любовь всенародная» не упоминается. Поэма однако не зате
рялась, ее автограф находится в фонде поэта в РГАЛИ78. Она была издана в 
1937 г. под другим названием «Колхозная честь»79, и, кажется, прошла неза
меченной. Автограф «Колхозной чести» сохранил фрагменты, не вошедшие в 
окончательный текст первой сталинской поэмы Каменского. Написаны они, 
можно сказать, блистательно, посвящены теме старой России и выполнены 
по канонам советского текста 1920-х— первой половины 1930-х гг. Камен
ский — не Демьян Бедный, и не Михаил Голодный, однако в патетике прокля
тия старой Руси он здесь, кажется, даже превзошел этих мастеров советской 
культуры:
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Кругом новизна!
В блеске праздничных дней 

Русь-старуха,
Как ведьма

С клюкой окаянной,
Торчит перед ней.

Перед нашей страной солнцетканной.
Красы — вдохновения,

Страны Сталина-гения.
Русь-старуха,

Как ведьма
с глазами пустыни.

Жалким призраком
Прошлого стынет —

Подорожная, будто 
Острожная пыль.

Где ты расейская быль?
Что осталось?

Доживает последняя старость!
Слушай, старуха,

Несчастная Русь.
Ты нам оставила 

Рабскую, гнусную грусть!
Тяжкую память.

Тюремно-церковный след 
Эксплуататорских лет 

Страдальца народа80.

Что остановило поэта в этой эскападе проклятий исторической родине? 
Внутренний голос, голос русской поэзии, знатоком которой Каменский был, 
или же проще — голос партии, потребовавшей от «инженеров человеческих 
душ» иного отношения к русской истории? Лист с приведенными виршами на 
тему «Мы — не Русь, // Мы не грусть»81 остался заполненным не до конца... 
Однако несмотря на заклятия: «Никогда, никогда / Не устанут уста / Гордо 
петь, говорить / О любимейшем Сталине»82, поэт явно выдохнулся, и муза ос
тавила его.

Поэтика «любви всенародной» к Сталину повторена в величальных стихах- 
посвящениях главным писателям современности — Маяковскому («Юность 
Маяковского»), Горькому («Максим Горький») и Пушкину («Пушкин»). «...Ро
дины любимейший поэт / чье имя — / всенародная любовь!»83 — это о Пуш
кине. «Мудрейший из людей-вершин, / любимейший воитель слова, / наша 
святая гордость, / бодрости живой основа, / Большевистская честь!»84— эти 
строки о «воистину великом человеке» Горьком— могут быть отнесены и к 
главному великому человеку «родины счастья», воспетому Каменским в поэ
ме. В 1939-м Каменский пишет новую поэму «Слава Сталину»85. В поздних 
сталинских стихах Каменского уже нет буйства красок и фантазии, скорее до
минируют общие клише, сквозь которые лишь слабо мерцает яркая метафори
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ка поэмы 1936 г.; ср.: «Могучи мы / И сталью стали. / Великий Сталин с нами. / 
Его лучезарное знамя, / Как солнца восход. / На борьбу за прекрасную жизнь / 
Поднимает советский народ»86.

Объем статьи не позволил нам включить поэму Каменского в Приложе
ние, однако очевидно, что это произведение нужно изучать, так же как мы 
изучаем ленинскую поэму «Хорошо» Маяковского, сталинскую оду Мандель
штама («Если б меня наши враги взяли...»), повесть «Джан» Платонова, из 
которой при ее посмертной публикации были изъяты сталинские фрагменты, 
написанные на рубеже 1935–1936 г., в пору рождения поэтической сталинианы.

М. Шолохов: «В народе не популярны»

«В многочисленных статьях о Шолохове почти ничего не сказано о совер
шенно бесспорном и очевидном факте органического воздействия фольклора 
на творчество Шолохова»87, — отмечал фольклорист И. Кравченко в статье 
«Шолохов и фольклор». К этому в целом верному замечанию88 необходимо 
лишь одно уточнение. О песнях в «Тихом Доне» когда-то говорили и писали, 
но о том во второй половине 1930-х гг. не принято было вспоминать. На са
мом же деле, последовательные критики Шолохова рубежа 1920–1930-х гг. 
прямо указали писателю, что старую песню сменила новая — частушка и что 
статус старой казачьей песни в поэтике «Тихого Дона» выходит за границы 
дозволенного, она не является у Шолохова лишь элементом старого быта и 
типизации характера, а выступает эстетической и идеологической доминантой 
романа: «Казалось бы, песня — невинная вещь, но по существу в романе Шо
лохова старинная “казачья” песня не только поэтический мостик, перекину
тый на тот берег, от которого мы оттолкнулись в Октябре, а составная часть 
идеологии, объединяющей казачество как нечто целое, вне зависимости от 
классовой принадлежности»89. Однако и в пору развернувшейся кампании 
борьбы за советскую народность на «ограниченность» его художественного 
мышления Шолохову указывали не только критики, но и собратья-писатели. 
Так прозаик И. Катаев (бывший перевалец) к недостаткам художественного 
мировоззрения Шолохова отнес сюжетную и идейную «замкнутость» «Тихого 
Дона», почему де в романе только «лишь один свой казачий Дон», а не все че
ловечество и не вся страна, и т. п.90

Шолохов почти демонстративно в своем творчестве прошел мимо совет
ского песенного фольклора, в том числе, мимо новых донских песен и сказов 
о красных казаках, созданных в 1935–1937 гг. Да и сам Кравченко, активный 
участник кампаний этих лет по собиранию советского казачьего фольклора, 
проведя первый детальный анализ фольклорных источников произведений 
Шолохова, нашел лишь одну новую песню, которая упоминается в «Тихом 
Доне»: «Интернационал», отметив ее как знак «смены фольклорного репер
туара», помогающий «вскрыть происходящие в среде казачества процессы»91. 
В поэтику эпизодов «Тихого Дона», где появляется «Интернационал», и в то, 
как казаки воспринимают «Интернационал» («чертячья молитва»), фольклорист 
не стал погружаться92. Больше никаких новых казачьих песен ни в «Тихом 
Доне», ни в «Поднятой целине» нет.
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Новых казачьих песен было создано в первые два десятилетия немало, их 
писали поэты (Н. Асеев), немало казачьих песен создано в рамках самых раз
ных конкурсов 1935–1937 гг. Социальный заказ на новые казачьи песни офор
мился в рамках проекта «Творчество народов СССР» летом 1935 г., когда во 
всех республиках и областях развернулась кампания по собиранию советского 
фольклора. Этот факт связи кампании по созданию нового казачьего фолькло
ра с проектом устанавливается по примечаниям первого сборника «Песни 
донского казачества», подготовленного И. Кравченко: «В сентябре 1935 года 
правление Сталинградского краевого союза писателей организовало краевой 
конкурс по сбору фольклора. <...> Всего конкурсная комиссия к началу апре
ля 1936 г. получила свыше 200 песен, около 2500 частушек, около 50 сказок 
и т. д. <...> Наиболее активное участие в конкурсе приняли работники район
ных газет, учителя, члены литературных кружков»43. В сборник вошли неко
торые «старые казачьи песни» (1 раздел), новые же составили два раздела: 
«Песни и частушки гражданской войны» и «Частушки колхозного Дона». 
Среди печатных источников старых казачьих песен в примечаниях указаны 
дореволюционные издания песенников и «Тихий Дон» Шолохова: «“Ой, да 
разродимая моя сторонка”. Приведена по записи Мих. Шолохова (“Тихий 
Дон”, книга вторая» (с. 149); «“Колода-дуда”. Приведена по записи Мих. Шо
лохова (“Тихий Дон”, книга первая)»94. Предисловие к книге, написанное 
Кравченко, вполне вписывается в контекст «перевала» литературы от классо
вости к народности: с одной стороны, у «трудового казачества» славная и мо
гучая песенная и сказовая традиция, с другой — «служащие интересам офи
церско-кулацкой казачьей верхушки» «ура-патриотические, монархические 
песни»95. Новые песни характеризует прежде всего новое социалистическое 
содержание, которому фольклор обязан новаторскими обновлениями своего 
формального наследия: «Появляются новые виды фольклора — сказы и песни 
о гражданской войне, колхозные частушки. Происходит сложный процесс за
мены старых образов новыми, пересматриваются заново старые художествен
ные приемы. В связи с огромным повышением культурности казачества, рас
тет влияние на казачий фольклор советской литературы»96. Кампания по со
биранию нового казачьего фольклора продолжалась весной и летом 1936 г. 
Так, газета «Известия» сообщала о множестве новых песен и былин, сложен
ных «казачьей деревней» (приводился фрагмент былины о казаках-револю
ционерах Подтелкове и Кривошлыкове), политбеседах о казачестве в клубах: 
«В старое время слава была казачья, да жизнь собачья. Теперь цветет родная 
Кубань и гордится своим званием казак-колхозник! — так резюмировал казак 
т. Немцов из колхоза “Молот” политбеседу о казачестве»97 и т. п. Записанные 
в ходе весенне-летней экспедиции 1936 г. песни о героях-казаках Граждан
ской войны печатаются в 1936 г. на страницах центральных газет («Правда», 
«Известия»), Казачьи новины вошли во второе издание «Песни донского каза
чества», также подготовленное Кравченко. Оно не только больше по объему, 
но и структурировано принципиально иначе, чем первое издание. Открывает 
книгу раздел «Песни советского Дона» (они занимают 90 страниц), а в других 
6 разделах (около 200 страниц) представлены все те же старые казачьи песни, 
продолжающие, что следует из приведенных в примечаниях паспортов, быто
вать в казачьей среде. Новое издание открывает большая статья Кравченко
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«Песни донских казаков», а заключает приличный комментарий источников 
публикации (Кравченко первым провел анализ вариантов казачьих песен, 
включенных в «Тихий Дон»98 и составил список собирателей и современных 
исполнителей дореволюционного и советского казачьего фольклора). Измени
лась и тональность предисловия. Анализ поэтики дореволюционных песен 
донских казаков если не отменил прежнюю социологическую классификацию 
донского фольклора, то существенно ослабил ее пафос. Порой явно не стыко
вались утверждения из предисловия, что революция «открывает новый и са
мый яркий период устного творчества казачества» (почему же тогда первый 
сборник донских песен вышел только в 1936 г.) и «на Дону возникают все но
вые и новые песни о товарище Сталине, полные любви, радости и благодарное-

99ти...» , не только с количеством представленных казачьих песенных «новин», 
созданных только в 1935 и 1936 гг., но и с аналитическим заключением само
го фольклориста в примечаниях, что новых песен собрано крайне мало.

И все-таки в ходе двух кампаний 1935 и 1936 гг. советский казачий фольк
лор был собран, а если точнее — создан. 15 сентября 1936 г. Ю. Соколов от
правил в редакцию тома «Творчество народов СССР» 59 советских казачьих 
песен. Кроме традиционных песен о Буденном и Ворошилове, в списке Соко
лова представлена вся тематическая палитра советского фольклора 1935– 
1936 гг.: величальные песни о Сталине («Слава народу на земле, а Сталину в 
Москве»), «О красных командирах Подтелкове и Кривошлыкове», песни Гра
жданской войны, казачьи партизанские и колхозные («Всегда весел был, до
волен», «Три подарка. Песня донских молодых колхозных казаков», «Колхоз
ная казачья»), о Кирове («Убит наш Киров товарищ»), «Песня советских каза
ков», антирелигиозные и «противокулацкие» и т. п.100 Можно сказать, что не
благополучная ситуация с новыми казачьими песнями, как и с русскими, о ко
торой 1 июля 1936 г. на совещании в ССП говорил Плетнев, была выправлена. 
В отчете о поездке Соколов сообщал о встрече в Ростове с писателями. Упо
минаются: секретарь краевого ССП А. Оленич (прозаик, переводчик кавказ
ских поэтов, автор книги стихов для детей «Веселый край», 1936), П. Макси
мов (основатель Союза писателей Дона; в 1935 г. в Ростовском издательстве 
вышла книга «Горские сказки» в его записи и литературной обработке, с пре
дисловием М. Горького), П. Безбородов и поэтесса Е. Ширман (занималась 
детским фольклором, печаталась в ростовской пионерской газете «Ленинские 
внучата», являлась литературным консультантом «Пионерской правды»). Шо
лохова на этой встрече не было, то ли не пригласили, то ли сам не приехал. 
Отношения с родным ростовским отделением Союза писателей в то время у 
него были крайне напряженными.

В то время, когда ростовские писатели трудились на ниве создания совет
ского казачьего фольклора, Шолохов занимался откровенной публичной про
пагандой традиционных казачьих песен и их исполнителей. Приводим мате
риал по «Летописи жизни и творчества» М. Шолохова. В октябре 1935 г. в Ве
шенскую приезжают художник Ф. Федоровский и композитор И. Дзержин
ский в связи с постановкой оперы «Тихий Дон» в ГАБТе (премьера состоялась 
22 октября): «...писатель предостерегал меня как художника, чтобы в оформ
лении оперы не проскользнул псевдоказацкий элемент» (воспоминания 
Ф. Федоровского); «Может быть твоя опера и понравится в больших городах,
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а у нас, на Дону, ее музыка будет чужда и непонятна. <...> Раз ты пишешь 
оперу о донских казаках, как же ты можешь игнорировать их песни» (Воспо
минания И. Дзержинского). 22 ноября Шолохов едет в Москву в связи с по
становкой оперы101. В «Летописи» почему-то не указано, что писатель приез
жал на премьеру не один. Информацию об этом представляет небольшая бро
шюра 1936 г. об опере Дзержинского, из которой можно узнать, что вслед за 
Шолоховым, 30 ноября, в Москву по приглашению Большого театра приехали 
«земляки» Шолохова— 38 песенников из четырнадцати колхозов Вешенско
го района. Это не был заранее подготовленный концертный ансамбль, до по
ездки в Москву они не были объединены даже в самодеятельные кружки и 
впервые познакомились во время поездки: «Вследствие этого все продемонст
рированные ими песни и пляски полностью сохранили колорит самобытно
сти, ни в какой мере не затронутый и не прикрашенный какими-либо привхо
дящими влияниями»102. В книге приводится репертуар исполняемых приехав
шими казаками песен (11 дореволюционных), а также важнейшая источнико
ведческая информация для биографов Шолохова: «На фабрике звуковой записи 
“Грампласттреста” на двух пластинках записаны четыре песни донских каза
ков: 1) “Как на речке было на Камышенке”, 2) “Пчелка”, 3) “Ты воспой, соло
вейко”, 4) “Раз послала меня мать”. Организована была и специальная радио
передача песен колхозников-донцов с вступительным словом Шолохова»'03. 
Хорошо бы это выступление Шолохова разыскать, оно также может дать до
полнительную информацию к нашей теме. Устроенная Шолоховым в столице 
презентация старых казачьих песен и подлинных песенников, думается, не 
прошла мимо редколлегии «Творчества народов СССР».

Из подготовленного фольклористами советского донского фольклора в 
том «Творчество народов СССР» войдут лишь общеизвестные песни о Буден
ном и Ворошилове, однако без пометы «казачья». Собственно казачьих песен 
в книге оказалось всего три. Немного — для певучего казачества. Как перевод 
с украинского в разделе «Гражданская война» печаталась походная песня 
«Мы червонные казаки»; в том также вошли некоторые колхозные частушки 
из составленных Кравченко книг, но без пометы «казачья». В таком бедном 
представлении в томе казачьих песенных «новин» не было вины ни Кравчен
ко, ни московских и ростовских фольклористов и писателей. Всю полноту от
ветственности за это можно с полным правом возложить на автора «Тихого 
Дона».

Решение обратиться за отзывом и помощью к Шолохову пришло во время 
первого совещания по приему материала для тома, когда обсуждалось каждое 
произведение и принимались решения. Протокол от 11 февраля 1937 г.: «Пес
ня о Сталине» (Азово-Черноморский край), «Из-за гор из-за высоких» — ре
шение: «Проверить и сличить с украинским» (помета на полях: «Как казачью 
снять»). Протокол от 13 февраля 1937 г.: «Казачья боевая» (Азово-Черномор
ский край)— решение: «Принять. Достать музыку»; «Гудела степь донская» 
(русская)— решение: «Проверить происхождение песни. Поручить Чичеро
ву»; «Песня о Подтелкове и Кривошлыкове» — решение: «Снять 3 последних 
четверостишия. На редакцию Д. Бедному». Отдельное постановление прини
мается о сказаниях и песнях о Подтелкове: «Две песни о Подтелкове послать 
на консультацию Шолохову»104.
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Не дожидаясь следующего совещания, редколлегия принимает решение 
обратиться за помощью к Шолохову по всем казачьим песням, находящимся в 
редакции. Они отсылаются в Вешенскую вместе с письмом Корабельникова:

11 марта 1937
т. Шолохову лично
от Корабельникова послано заказным и зак. бандеролью песни.

Дорогой Михаил Александрович,
Вам наверно известно, что к ХХ-летию Октябрьской революции редакция «Двух пя

тилеток» выпускает том «Творчество народов СССР». В том войдут советские песни, ле
генды, сказки, пословицы и т. п., созданные за двадцать лет. Нельзя допустить, чтобы в 
том «Творчество народов СССР» пролезла какая-нибудь подделка или фальсификация. Ре
дакции представлены ряд вещей казацкого фольклора. Нам здесь очень трудно установить 
подлинность, оригинальность и народный характер этого материала. Поэтому у нас к Вам 
убедительная просьба: просмотреть материал, который Вам посылаем, и написать нам, что 
из этого материала является действительно фольклорным и заслуживает напечатания, а 
что подделка или просто стихи профессионального литератора.

Если фамилии людей, у которых записан материал, вызывают у Вас сомнение, пожа
луйста, напишите и об этом.

Быть может Вы лично располагаете новым казацким фольклором (современные сказ
ки, песни, поговорки и т. д.), или знаете, где их можно достать —  пришлите или укажите к 
кому обратиться.

Хотелось бы некоторые песни дать не только в тексте, но и с мелодией. Не можете ли 
Вы помочь достать нам нотные записи.

Дело это очень важное и срочное. В апреле том сдается в производство. Очень рас
считываем на вашу помощь.

Жду ответа.
Горячий привет [Корабельников]105.

Обсуждения в редколлегии идут своим ходом. 7 марта заседает комиссия 
по приему музыкального материала. В пункте 14 протокола опять о казачьих 
песнях, но запрос делается не к Шолохову: «У Ставицкого запросить казачьи 
песни». Протокол от 22 марта: «Красному казачеству» — решение: «Условно 
принять». Протокол от 4 апреля: казачья песня «Из-за гор из-за высо
ких...» — решение: «Телегр. Шолохову»106. В этот же день в Вешенскую ухо
дит телеграмма.

Почта тогда работала блестяще, дорога письма до Вешенской занимала 2– 
3 дня, и казачьи песенные «новины» уже как 20 дней лежали на столе у писа
теля. Для весомости нового обращения в телеграмме указано, что свой отзыв 
Шолохов может послать и в редакцию газеты «Правда»:

4/IV
Азовско-Черноморский край станица Вешенская Шолохову

Просим ускорить заключение посланным вам песням телеграфируйте правда две пя
тилетки Корабельников

Москва, ул. Правды, 24, здание «Правды». Ком. 805, редакция «Две пятилетки»107.
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Даже секретари крайкомов не позволяли себе так игнорировать запросы 
редакции. Но Шолохов не отвечает. 15 апреля в Вешенскую вновь отправля
ется телеграмма:

15/1V
Вешенская Михаилу Шолохову

Просьба телеграфировать адрес правды две пятилетки когда вышлите отзыв послан
ном вам казачьем фольклоре Корабельников.

ул. Правды, 24, здание «Правды» редакция «Две пятилетки»108.

Обсуждения в редколлегии идут своим чередом. Протокол от 16 апреля: 
«Казачья дума» — решение: «Заменить другой казачьей песней из раздела 
“Жить стало лучше...”»109 И в этот же день редколлегия наконец-то получает 
ответ Шолохова:

16/IV 37 г.
Москва Правда Две пятилетки
Корабельникову

Донские песни большинстве переделаны старых новые весьма низкого качества наро
де не популярны высылаю письмом Шолохов110.

Внизу телеграммы запись: «10/V–37 г. вернулась наша папка с донскими 
песнями, без отзыва и письма».

Какого отзыва еще ждали от Шолохова?! В лаконичной шолоховской 
оценке казачьих «новин» представлено обстоятельное заключение — и о гене
зисе, и о содержании, и о функционировании новых казачьих песен. Ответ на 
вопрос, почему Шолохов так долго не отвечал, сегодня уже можно отчасти 
документировать. Шолохов единственный из членов Правления ССП не прие
хал в феврале 1937 г. в Москву на юбилейные пушкинские торжества (его 
пригласительный билет одиноко лежит в папке материалов юбилейного Пуш
кинского пленума111). Он один из немногих признанных советских писателей, 
кто не откликнулся на политические процессы 1936 — начала 1937 гг. От не
го ждут последнюю книгу «Тихого Дона» и «правильного» завершения исто
рии Григория Мелехова, однако страницы романа, напечатанные в январе в 
«Известиях»112, насыщены не оптимизмом, а трагическими мыслями старого 
Пантелея Мелехова о распаде семьи. В опубликованной 15 апреля (день от
правки телеграммы Шолохова) статье А. Фадеева «Учиться у жизни» («Лите
ратурная газета») слова восхищения работой Шолохова и признание, что, чи
тая его произведения, он «испытывает настоящую творческую зависть», за
ключает идеологическая оценка мировоззрения автора «Тихого Дона»: «И 
все-таки в его книгах недостаток большой, всеобъемлющей, всечеловеческой 
мысли...» Ответ Шолохова по поводу казачьих «новин» да и сам том «Твор
чество народов СССР» блистательно комментируют, что Фадеев вкладывал в 
понятие «большой, всеобъемлющей, всечеловеческой мысли». Однако к мос
ковской литературной жизни и к «гениям литературы» Шолохов относился с 
эпическим спокойствием. Об этом много свидетельств. Так посетивший в ок

883



тябре 1937 г. Вешенскую известный литературовед Я. Эйдельман сетовал, что 
выступления Шолохова на вешенских пушкинском вечере и вечере памяти 
Горького никто не записывает (класс источниковедения!), на что писатель в 
беседе с ним отреагировал весьма спокойно: «Ну, этого еще не хватало! Кому 
это нужно? Нас будут не по нашим выступлениям судить, а по нашей жизни». 
Этот же этический критерий — в ответе на вопрос Эйдельмана о московской 
литературной жизни и нескромности современного молодого писателя: «Го
ворят, что его развращают чрезмерными и преждевременными почестями. 
Может быть, так оно и есть, но мне кажется, что он слишком уж охотно идет 
навстречу этим развращающим влияниям»113.

Похоже, что в начале 1937 г. Шолохов не работал ни над «Тихим Доном», 
ни над «Поднятой целиной», а был занят совсем другими вопросами. Пере
фразируя название статьи Фадеева, можно сказать, «учился у жизни», но 
учился по-другому. Как и по всей стране, по Вешенскому району катилась 
волна политических репрессий, и единственным заступником не за абстракт
ное человечество, а за партийных и беспартийных вешенцев там, на Дону, ос
тавался только автор «Тихого Дона». Он, правда, не знал, что 26 апреля 
1937 г. в Москву в ЦК ВКП(б) уйдет донос на него, а уже в мае в Ростовском 
НКВД начнется разработка дела Шолохова"4. На фоне этого народного бедст
вия и нужно читать шолоховский сюжет, представленный в материалах фонда 
«Творчество народов СССР». В Приложении II печатается небольшая подбор
ка новых казачьх песен, составленная нами на основе печатных и архивных 
источников.

Полный состав папки с новыми казачьими песнями, отправленной Шоло
хову в феврале 1937 г., неизвестен. Возможно, папка находится в архиве ре
дакции газеты «Правда». Этот бесценный документ представляет интерес с 
точки зрения возможных помет Шолохова.

*

Разработка сюжета казачьего фольклора для тома «Творчество народов 
СССР» естественно вывела нас к фигуре фольклориста И. Кравченко, автора, 
не побоимся сказать, первых научных статей о творчестве Шолохова, не поте
рявших своей актуальности и для современного шолоховедения. О самом 
Кравченко известно не много. Иван Иванович Кравченко родился в 1905 г. в 
самарской деревне, окончил университет, в 1930-е гг. работал литературным 
редактором Сталинградского областного издательства; как фольклорист начи
нал с собирания частушек (составил книгу «Частушки колхозной деревни», 
1935)115; хорошо знал традиционный казачий фольклор и советский; не раз 
бывал на Дону, где собирал не только советский, но и сохранившийся в казачь
ем быту дореволюционный фольклор; был замечен М. К. Азадовским. Именно 
Азадовский пригласил Кравченко в аспирантуру Ленинградского университе
та, где он заведовал кафедрой фольклора. В 1941 г. Кравченко ушел на фронт 
и погиб. «Он был одним из самых любимых учеников Марка Константинови
ча и о нем до сих пор, к сожалению, ничего не написано»116, — вспоминал 
К. В. Чистов, оставивший интересные зарисовки к портрету казака-фолькло
риста. Двухтомная «История русской фольклористики» М. Азадовского вы
шла в 1953 г. с посвящением: «Светлой памяти моих учеников-фольклорис-
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тов, павших в боях за родину: Анатолия Кукулевича, Ольги Володиной, Ива
на Кравченко, Михаила Михайлова посвящается»117.

Были ли у Ивана Кравченко во второй половине 1930-х гг. встречи с Шо
лоховым или переписка с писателем, то нам не известно, но исключить этого 
нельзя (ответ может дать только архив Кравченко, если он сохранился, или же 
архив университета).

Весной 1937 г., еще до выпуска 2-й книги «Песни донского казачества», 
Кравченко направил в журнал «Литературный критик» статью о фольклоре 
донского казачества. Этот факт устанавливается по сохранившейся в фонде 
журнала переписке фольклориста с редакцией. Однако редколлегия, вполне в 
духе времени, просила его «ограничиться каким-то одним жанром и одним 
периодом (например, песни советского казачества)»118. Кравченко выбрал 
другую тему, более близкую ему, и летом 1937 г. прислал из Сталинграда ста
тью «Песни донского казачества», оговорив, что статья предназначалась для 
готовящегося им сборника донских песен (л. 176). Статью читает Ю. Соколов 
(его отзыв неизвестен), редакция обещает дать ответ настойчивому коррес
понденту, однако решение о публикации статьи явно задерживалось. В апреле 
1938 г. редакция отправляет рукопись статьи Кравченко в Вешенскую вместе 
с телеграммой: «Уважаемый тов. Шолохов! Вы не откажитесь просмотреть 
рукопись Кравченко “Песни донского казачества” и сообщить о ней свое мне
ние. Привет. М. Розенталь»119. Ответ Шолохова в фондах журнала отсутству
ет, но, кажется, он был положительным, о чем свидетельствует решение ре
дакции о публикации статьи Кравченко. 26 июня 1938 г. датирована заполнен
ная Кравченко анкета: фольклориста, можно сказать, принимают в авторы 
журнала. Он в это время находился в фольклорной экспедиции в Калмыкии и, 
отсылая анкету, сообщал, что работает над большой статьей «М. Шолохов и 
фольклор» (л. 171). Редакция уведомляет Кравченко, что его статья направле
на в набор, просит перепроверить цитаты (л. 156); в письме от 4 июля ему со
общают, что редакцию интересует статья «М. Шолохов и фольклор»: «Присы
лайте» (л. 158). Статья Кравченко «Песни донского казачества», опубликован
ная в августовском (№ 8) номере «Литературного критика» за 1938 г., пред
ставляет богатейший источниковедческий материал для исследований темы 
«Шолохов и советский фольклор». К концу года обещанная статья «Шолохов 
и фольклор» находилась уже в редакции.

Письма Кравченко о судьбе этой статьи идут весь 1939 г. уже из Ленин
града (он живет в Доме аспирантов на 7-й линии Васильевского острова). Вес
ной редакция сообщает автору, что его статья прочитана и принята к печати, а 
также уведомляет, что в связи с сокращением листажа журнала она будет 
опубликована не ранее 9 или 10 номеров и «будет подвергнута значительной 
редакционной правке» (л. 160). В мае Кравченко сообщал, что он согласен с 
сокращениями, и в двадцатых числах июня будет в Москве проездом: «...я 
еду на Дон в длительную экспедицию» (л. 161). На это письмо следует быст
рый ответ редакции от 15 июня, которым настойчивого автора, очевидно, же
лающего обсудить предлагаемые сокращения, уведомляют, что ситуация 
ухудшилась и статья не попадет ни в 8, ни в 9 номер, и возможно выйдет в 
конце года или следующем. В январе 1940 г. фольклорист вновь пишет в жур
нал с просьбой сообщить о судьбе принятой к печати статьи «Шолохов и
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фольклор» и предлагает работу по калмыцкому эпосу (в это время готовились 
отмечать 500-летие «Джангара»), В письме Кравченко сообщал, что подгото
вил и издал сборник «Калмыцкие сказки», готовит сборник «Калмыцкий 
фольклор» и написал книгу «Устное творчество калмыцкого народа»; л. 166. 
В письме от 31 января 1940 г. редакция извещает фольклориста о неопреде
ленности срока публикации статьи «Шолохов и фольклор» и просит прислать 
статью по «Джангару» (л. 165). В общем-то редакцию можно понять. У нее 
есть свой автор по Шолохову (член редколлегии В. Гоффеншефер) и собст
венная позиция в дискуссии о «Тихом Доне» 1940 г. (в январе 1940 г. опубли
кованы последние главы романа).

Полемика вокруг «концепции» Григория Мелехова 1940 г. на десятилетия 
определила основное направление работ критиков-литературоведов о Шоло
хове. Статья Кравченко выпадала из литературно-критического контекста 
страстей 1940 г. о «Тихом Доне» и осталась практически не замеченной, да и 
в целом она была написана о другом. Весной 1940 г. Кравченко познакомился 
с отредактированным текстом своей статьи, и вернул рукопись в редакцию с 
небольшим письмом: «В результате слишком бессердечного сокращения из 
статьи слишком выпирает сырой материал, но что же с Вами поделаешь!»120

«Из кровной связи с общественной средой вытекает то, что, наряду с ли
тературой, основным объектом творческой учебы для Шолохова является ис
кусство тех, кому он посвящает свои книги»121, — это одно из базовых поло
жений статьи «Шолохов и фольклор» слишком противоречило формуле писа
теля «инженера человеческих» душ и учительному пафосу советской литера
туры, и как многие другие концептуальные выводы фольклориста (например, 
о влиянии советской литературы на новый фольклор) сокращается при редак
тировании.

Сохранившаяся в фонде журнала машинопись статьи «Шолохов и фольк
лор» с редакторскими сокращениями и правкой позволяет не только сравнить 
первоначальный текст с опубликованным в журнале (1940, № 5-6), но и по
ставить в повестку шолоховедения вопрос о публикации полного текста статьи 
«Шолохов и фольклор» 1938 г., не утратившей свой научной актуальности. 
При редактировании статья была сокращена почти вдвое, Кравченко попро
сил редакцию позволить ему напечатать полный текст статьи в ростовском 
или сталинградском издательстве (письмо от 10 мая); об этих изданиях нам 
ничего не известно.

О бедном Демьяне и переводчиках
Имена переводчиков упоминаются во всех документах фонда, что вполне 

понятно: если указывают имя сказителя и певца, то почему же не назвать имя 
переводчика. Однако уже в первых макетах разделов, подготовленных к весне 
1937 г., имена переводчиков не указываются. В подобном решении редколле
гии был свой резон. Работа над изданием приходится на время политических 
процессов в стране: дело Ленинградского и Московского центра (1935), дело 
«троцкистско-зиновьевского террористического центра» (19–24 августа 1936), 
процесс «параллельного антисоветского троцкистского центра» (23–30 января 
1937); кульминацией разоблачений врагов народа стал процесс 1938 года по
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«правотроцкистскому блоку». С процесса по делу «троцкистско-зиновьевско
го террористического центра» идут разоблачения «отщепенцев» и «двурушни
ков» в Союзе писателей. Опыт «Беломорско-Балтийского канала» подсказывал, 
что лучше имен поэтов-переводчиков не называть. Тем более что в 1936 г. в 
опалу попал Д. Бедный, работавший в проекте с самого начала, т. е. с 1935 г.

1936 г. для Демьяна Бедного начинался вполне благополучно. В мае ши
роко отмечается 25-летие его творческого пути, он получает приветствие от 
ЦК ВКП(б), правительства, Правления ССП; ведущие критики пишут об уни
кальности феномена Бедного и, конечно, о Бедном как русском народном по
эте122 и т. п. Однако завершился 1936 г. для одного из самых благополучных 
советских поэтов постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) о запрете пьесы 
«Богатыри» (от 14 ноября), разгромной статьей одного из руководителей и 
идеологов Пролеткульта, а в эти годы председателя Комитета по делам ис
кусств при СНК СССР П. Керженцева «Фальсификация народного прошлого 
(о “Богатырях” Демьяна Бедного)» («Правда», 15 ноября) и широкой кампани
ей критики и пьесы, и самой фигуры Демьяна за антиисторическое изображе
нии русской истории123. Если в мае руководитель секции критики ССП 
В. Кирпотин в апологетической статье лишь слегка пожурил Бедного за сти
хотворение «Слезай с печки» (1930), в котором «вся русская история пред
ставлена в виде сплошной обломовщины», и заверил читателя, что Бедный 
«осознал» и «исправил свою ошибку», потому что у поэта «между поэзией и 
политикой не было и нет никакого противоречия», а его поэзия «проста, на
родна, нужна народу», поучительна для всех советских писателей и являет 
«один из примеров социалистического реализма в поэзии», то осенью и зимой 
говорили и писали о другом и по-другому. Оказалось, что самый народный 
поэт и «мастер большевистской агитационной поэзии» (А. Селивановский) 
«оплевывывает народное прошлое», издевается над героями русского нацио
нального эпоса, неверно трактует крещение Руси, изображая его в виде «пья
ного шабаша полоумных дуралеев»124; у Бедного — «концепция русской исто
рии на манер клеветнической теорийки о “нации Обломовых”»; «вольное и 
безответственное обращение с исторической правдой, в корне враждебного 
принципам реалистического искусства, требованиям социалистического реа
лизма»125 и т. п. Почти двадцать лет так и принято было писать о русской ис
тории и прошлом русского народа. Этот канон социалистического реализма 
создавался в полном согласии с концепцией главного исторического учебни
ка, написанного руководителем Комакадемии и заместителем наркома просве
щения М. Покровским: крещение Руси — «перемена обряда», религиозность 
народа — «дикари», национальный эпос — «сказки» для «плохих историче
ских книжек, распространявшихся царским правительством»126 и т. п.

В 1937 г. стихотворение Бедного «Борись или умирай» получает отрица
тельную оценку редактора «Правды» Мехлиса и уничижительную Сталина — 
«литературный хлам»127. Подобных сталинских оценок художественного уров
ня произведений Бедного накопилось к этому времени немало, пока — толь
ко в письмах, скажем, к Л. Кагановичу: «Стихотворение Демьяна не читал и 
не собираюсь читать, так как уверен, что не стоит читать. Тоже фрукт: лезет в 
политику, а вихляет более всего именно в политике» (письмо от 29 сентября 
1931); «Удалось, наконец, прочесть пьесу Демьяна Бедного “Как 14 дивизия в
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рай шла” (см. “Новый мир”). По-моему, пьеса вышла неважная, посредствен
ная, грубоватая, отдает кабацким духом, изобилует трактирными остротами. 
Если она и имеет воспитательное значение, то скорее всего отрицательное» 
(письмо от 7 июня 1932); «Насчет оценки “Демьяновой ухи” с Вами полно
стью согласен. Я прочитал и новую и старую вещь, новую он сделал еще бо
лее грубо и халтурно. Для того чтобы быть народным, пролетарским писате
лем, вовсе не требуется приспособленчества к отрицательным сторонам на
ших масс, как это сделал Демьян Бедный. Я удивляюсь прямо, как Ворошилов 
мог быть в восторге от этой вещи, тем более что у Демьяна в пьесе много дву
смысленностей» (письмо от 12 июня 1932)128.

Однако до поры до времени Демьяну прощались и его «двусмысленно
сти», и откровенная литературная халтура. Не только партия была нужна 
Демьяну, но и он для авангарда сделал немало — на самых разных агитпро
повских направлениях: писал антирелигиозные стихи и поэмы (кто здесь с ним 
сравнится?!), боролся за новый быт, конечно, не без перегибов (так в 1927 г. 
напечатал в «Правде» обличающие русскую гармошку стихи, хотя государст
во решило реабилитировать гармонь); переложил в стихи практически все ре
шения пленумов и съездов, воспел всех вождей, в общем, изменялся вместе с 
линией партии и т. п. И поэтому, несмотря на уничижительные характеристи
ки в письмах творчества первого пролетарского народного поэта, именно Ста
лин рекомендует в письме Кагановичу и Жданову (от 30 августа 1934) вклю
чить Демьяна в список президиума Первого съезда советских писателей129. 
Попытки некоторых современных критиков сталинизма представить Бедного 
в роли критика Сталина несостоятельны, потому что Бедный отдал немало 
сил на создание образа «народного» Сталина, по крайней мере, не меньше, 
чем до того на возвеличивание образов «пролетарских» Ленина, Троцкого, 
Ярославского и других деятелей партии. Идеологической катастрофой для 
Бедного, как и для других представителей ленинской гвардии, стал поворот 
середины 1930-х гг. к русской истории. Даже в частичной реабилитации доре
волюционного прошлого России, имен русских историков XIX в., возвраще
нии в массовые библиотеки русской классики не только Бедный видел идео
логическую угрозу для новой социалистической культуры, но и для собствен
ного высокого статуса в истории страны и литературы.

Для тома «Творчество народов СССР» Бедный сделал очень много. До на
чала кампании осени 1936 г. его переводы (этим приемом Демьян часто поль
зовался и раньше, выдавая собственные тексты за переводы) оценивались ред
коллегией тома как образцовые. «Замечательная вещь, великолепный пере
вод! Может быть, лучшая вещь в сборнике, каждое слово поет. Править силь
но приходится лишь потому, что переводчик не учел одной детали: разнос
ти стилей русского и мордовского... Снимаю также излишние лирические за
витки. В целом же поэма вышла изумительно!»130— написала Адалис на ма
шинописи «Материнского завещания» (перевод Бедного с мордовского; раз
дел «Жить стало лучше...»). На машинописи имеется также заключение Мо
ра: «Принять». Ничего собственно мордовского в тексте нет, сюжет строится 
вокруг «мудрого слова», озарившего предзакатные дни старой матери. Это 
слово мать узрела естественно в новой книге, которую читает ее дочь, а книга 
та открывается портретами Ленина и Сталина: «Были их [лики] лица / Солнцу
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подобны, / Руки— лучам, / Глаз их сиянье / Солнечным было,— / Братья 
родные / Вроде б они, / Из наилучших / Лучшие дети / Родины нашей, / Руко
водители / Мудрые наши...» Естественно, что сталинское «жить стало лучше, 
жить стало веселее» увязывается теперь, как и положено в советской народно
сти, не с мировым пролетариатом, а с заветными мечтаниями предков: «Дед 
мой и бабка / Мне предвещали: / — Жить будешь легче, / Жить будет слаще, / 
Свет [народится] разгорится / Новый, [особый] веселый / Миром невидан
ный / [Радостный] Утренний свет»131 (здесь и далее курсивом в скобках дает
ся первоначальный текст, полужирным — редакторская правка; в приведен
ных примерах правка принадлежит Адалис). Этот образцовый текст, правда, в 
книгу не вошел. Полностью от переводов Бедного редакция просто не могла 
отказаться. Да и сам пролетарский поэт слал в редакцию все новые и новые 
переводы «здравиц» Сталину и другим вождям: «СТАЛИН! / Вождь наш ве
ликий, /Учитель наш мудрый, / Отец наш родной, / Безмерно любимый»132; 
«Вождь и учитель народов, / Ласковый ты и отважный, / В схватке — орел 
быстрокрылый / Победоносный Сталин»133.

Последнее произведение, пришедшее в редакцию от Бедного, это перевод 
большой поэмы с узбекского «Да будет славен Ленин!», датируется по сопро
водительному письму 1 июля 1937 г. (письмо на именном бланке: «Демьян 
Бедный. Москва. Кремль»)134.

В фонде редакции хранится большой свод материалов Бедного, как во
шедших, так и не вошедших в книгу. У некоторых стихотворений редколле
гия изменит заглавия или поместит их в другой раздел. Так стихотворение 
«Никогда так не было. Украинская песня» печатается под названием «По-ино
му светит солнце. Перевод с украинского» в разделе «Сталин» (первоначаль
но — раздел «Жить стало лучше»). Это действительно образцовое «народное» 
стихотворение о Сталине. Бедный умел любой лозунг партии блистательно 
претворить в понятный и даже несколько изысканный стихотворный текст, 
здесь ему не было равных. История подготовки украинской песни о Стали
не — тому яркое подтверждение. Сначала ее переводил Д. Бродский, однако в 
редколлегии остались не довольны результатом и просили продолжить работу 
(виза на первом варианте: «Поработать»). Бродский еще не раз переписал 
текст, однако окончательную доработку понравившейся украинской песни 
провел Бедный, за которым и был закреплен перевод. Сравните:

Перевод Д, Бродского Перевод Д. Бедного

Ой, как стало зелено, 
Зелено — светло,
Ой, как стало радостно 
Да на все село.

Никогда так не было 
В поле зелено. 
Небывалой радостью 
Все село полно.

Жить стало весело, 
Весело —  тепло, 
Никогда так жито

Никогда нам не была 
Жизнь так весела. 
Никогда досель у нас

Густо не цвело. 
Ярче светило нам 
Солнце на земле, —

Рожь так не цвела. 
По-иному светит нам 
Солнце на земле:
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— Или впрямь у Сталина 
Гостило в Кремле?

Знать оно у Сталина 
Побыло в Кремле.

Столько вод не катит 
Дон-река сама,
Сколько есть у Сталина 
Светлого ума.

Не вмещает вод стальных 
Ширь Днепра сама, 
Сколько есть у Сталина
Светлого ума.

В небе столько звездочек 
Нету в синеве,
Сколько дум у Сталина,
В светлой голове.

Столько звезд не видано 
В небе синеве,
Сколько есть у Сталина
Мыслей в голове. 

И как дубу мощному 
Побеги родны —
Так и мы у Сталина 
Дочки и сыны135.

Как вкруг дуба молоди 
Не видать конца,
Так и мы вкруг Сталина — 
Дети вкруг отца136.

Бедный принимал участие и на последнем этапе работы над томом весной 
1937 г. (ему поручалось сделать новые переводы или отредактировать пред
ставленные тексты). По всем планам 1936— начала 1937 г. «Творчество на
родов СССР» открывала «Ойротская легенда» — «Вечная слава», перевод ко
торой сделал Бедный. К этому тексту несколько раз возвращались на совеща
ниях в феврале и марте 1937 г. Принимается решение: «внести поправки» и 
запросить в Ойротском обкоме партии (Алтай) паспорт произведения137; пере
воды Бедного вместе с письмом Корабельникова направляются первому сек
ретарю Ойротского обкома ВКП(б):

Для двух первых разделов — «Ленин» и «Сталин» — ойротские народные песни пе
реведены на русский Демьяном Бедным. Художественная ценность ойротской легенды 
«Вечная слава» столь высока, что мы предполагаем напечатать ее в числе самых первых 
произведений тома. Но прежде чем помещать в томе то или иное произведение, мы долж
ны проверить его происхождение.

Русский (не поэтический, а дословный) перевод легенды о Ленине «Вечная слава» и 
песни о Сталине «Есть в Москве человек» предоставлены нам П. Кучияком. Убедительная 
просьба к Вам посмотреть посылаемый Вам вместе с этим письмом дословный и поэтиче
ский перевод этих вещей; к ним приложен и т. называемый «паспорт», т. е. указание, от 
кого, где и кем вещь записана.

Только после Вашего ответа мы сможем поместить ойротское народное произведе
ние. Так как в ближайшее время том «Народное творчество» сдается в производство, про
сим, если это Вас не затруднит, сообщить нам по телефону свое мнение...138

Доверив Обкому партии провести текстологическую работу и принять за
ключение о переводах Бедного, редколлегия тем самым снимала с себя долю 
ответственности за публикацию провинившегося перед партией Демьяна. Ожи
даемое положительное решение из Обкома последовало, так как оба произве
дения вошли в книгу: «Вечная слава» откроет том, правда, под новым назва
нием — «Зажглась золотая заря», а песнь о Сталине («Есть в Москве чело
век») украсит собой второй раздел.
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Редакторскую работу Адалис над представленными переводами можно 
назвать просто титанической (она и сама много «перевела» для тома). Прави
лось все и вся, выбраковывались прежде всего идеологические ошибки и по
литическая невнятица. Только два примера. Первый — из работы редакторов 
только над одной строфой грузинского плача по Ленину, вошедшего в том 
под название «Прощанье». Машинопись «Прощание. Песня хевсура» (в авто
графе «Прощанье с Лениным») представляет несколько вариантов одной из 
строф:

1-й вариант:

Спи сладко, Ленин, облаком укройся, 
Спи сладко, Ленин, спи, не беспокойся, 
Под солнцем от тебя остались львята, 
За все обиды ждет врагов расплата.

2-й вариант:

Утешитель мира, Ленин!
Пусть горе тебя не беспокоит.
У тебя на земле остались львята.
Они принесут врагу достаточно горя.

3-й вариант:

Спи, [мудрый] добрый Ленин,
Спи, не беспокойся.
На свете у тебя остались львята, —
За все обиды ждет врагов расплата.

Запись Адалис ко второму варианту: «“Утешитель” нельзя говорить, не
хорошо. Утешителем называют христа <так. — Н. К. > — особенно грузины и 
армяне»139. В опубликованном тексте: «Спи, добрый Ленин, не томись трево
гой»140.

Зачастую редакторам приходилось исправлять и совершенно недопусти
мые для канонического «народного» текста исторические ошибки.

Интересный социокультурный материал к этой теме представляет «Песня 
о Ленине», записанная у армянского крестьянина и олитературенная Адалис. 
«Народный» армянский певец предложил примитивный взгляд на появление 
Ленина, и в этой примитивности, порой балансирующей на грани абсурда, по- 
своему выражен народный взгляд на исторический перелом, связанный с ре
волюцией и появлением Ленина (полужирно — литературный вариант Ада
лис): «Когда Николай свалился с трона, / [Границу перешел] Пошел воевать 
Ленин»; «Но [Владимир] Ленин был [царь] полководец бедных»; «А также 
Москву покорил Ленин. / Назначил ревкомы страной править, / Земля бедня
кам отдалась в руки. / На царское место взошел Ленин. / На царское место 
принес молот/ И начал для бедных ковать счастье...» «Народный» певец пред
ложил также канонический для второго советского десятилетия образ Льва 
Троцкого: «А был у него генерал Троцкий, / Который задумал продать бед
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ных. / Ленин скрутил ему хвост, бесу, [И выгнал паршивого пса Ленин /  [Плю
нул на темя его Ленин,] И громко назвал его псом Ленин»141. Весь бред 
идеологической пропаганды явлен здесь в своей чистоте: признанный вождь 
революции и герой Гражданской войны, один из создателей Красной Армии 
Лев Троцкий превратился чуть ли не в командующего Белой гвардии.

Со списком героев партии и правительства, достойных быть воспетыми 
народом, в редколлегии определились к началу 1937 г. Персональные разделы 
получили только Ленин и Сталин. Первоначально планируемый раздел «Ки
ров» был упразднен, думается, не только из-за нехватки материалов. Как сви
детельствуют материалы фонда и печатные источники, в 1935 и 1936 г. песни 
и сказы о Кирове создавали во всех областях и республиках СССР142. Среди 
оплакиваемых народами СССР — Чапаев, Киров и Орджоникидзе. После 
смерти Горького (16 июня 1936) фольклористам, очевидно, было дано задание 
собрать (создать) плачи по Горькому, но в том они не вошли. Из героев Граж
данской войны именные песни получили только Чапаев, Буденный и Вороши
лов. Местных руководителей решили не включать в число увековеченных на
родной памятью. И то понятно, опять же на фоне идущих политических про
цессов. Так, к примеру, осталась лежать в архиве песня «О советских марша
лах» (перевод М. Алигер), начинающаяся величальными строками «Ленин, 
Сталин, Ворошилов, / Дорогие имена», а завершающаяся эпическим образом 
командарма Блюхера, первого кавалера ордена Красного Знамени, маршала (с 
1935 г.) и командующего Дальневосточной армией: «Выйдут кони удалые, / 
Хоть на край земли езжай. / А когда был ранен Блюхер, / Громко плакал 
Чжан-Ижай»143 (в 1937 г. Блюхер возглавлял военный трибунал по «делу воен
ных»; в 1938 г. был арестован и расстрелян). Немало стихов было написано и 
на тему «врагов народа», многие из них были приняты (так на стихотворении
С. Стальского «Врагам народа» стоят редакторские визы Корабельникова и 
Адалис: «Принять»144), но в том они не вошли. Возможно, решили не омра
чать пафос посвященного «счастливой стране» издания, да и в общую страте
гию тома они явно не вписывались.

Однако с одним героем редколлегия несколько просчиталась. Это — Лав
рентий Берия. Выше мы приводили материалы переписки редакции с первым 
секретарем ЦК КП(б) Грузии и Закавказского крайкома ВКП(б), непосредст
венно курировавшим подготовку фольклора. В материалах, пришедших из 
Грузии осенью 1936 г., естественно были песни о Берии, но ни одна из них не 
войдет в том. Одну из песен переводил Арсений Тарковский. В фонде сохра
нился подстрочник и перевод величальной песни «Тов. Берия и Хевсуретия»; 
вот лишь некоторые фрагменты — в сравнении:

Подстрочник Перевод А, Тарковского

Не хотим тебя больше, зима, 
Скорее к нам лето вернись.

Зиме не царить над хевсурами; 
Приди, долгожданное лето!
И вот — над вершинами хмурыми 
Забрезжили отблески света.

Утро начало пламя вздымать, 
Вершины огнями зажглись.

Теснины ведут разговоры, Падение дома Романова
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Твердят: [Николая] а Миколы уж нет. 
Удрал за швейцарские горы 
И скрылся в далекой стране.

Ты — старая жизнь, наше бремя, 
Исчезни, уйди, схоронись.
Приходит и новое время,
С улыбкой вокруг оглядись —

Свет электрический здесь будет, 
Зальет нам край своим огнем.
О лампе дымной мы забудем 
И озарится каждый дом.

Наш славный Берия к Хевсурам 
Пришел, как друг, как брат родной. 
Перешагнул хребты, где турам 
Идти невмочь на водопой.

Не побоялся он теснины,
Дорогу к сердцу нам нашел. 
Ущелья грозные и льдины 
Лаврентий БЕРИЯ прошел.

Приветствует гром в отдалении. 
— Идем, перестраивать заново 
Угрюмые наши селенья! —

Вы, ношу былого несущие, 
Бросайте постылое бремя!
Нам путь освещает грядущее, 
Зовет — обновленное время.

Селения мраморно-белые 
Зальем электрическим светом —  
Мы ночь озарим оробелую, —
А вождь нам поможет советом.

Увенчанный синими тучами 
Шел Берия к нам — и видали, 
Как выступы гор под могучими 
Стопами его оседали.

И там, где скользят осторожные 
Метелью гонимые туры, — 
Нашел он дорогу надежную 
К певучему сердцу хевсура145.

Тарковский мастерски справился с предложенным ему материалом, ис
правил очевидную ошибку в тексте певца (царская семья была расстреля
на). Наверно, он бы справился и с «вождем» (все-таки «вождь» у страны был 
один), но редактор отказывается от текста (помета на машинописи: «отклон.»), 
исходя, думается, не из несовершенства перевода, а из общей стратегии из
дания.

Редакция отвергала переводы не только по идеологическим соображени
ям. Как откровенно «слабые» в формальном отношении были отклонены не
которые переводы А. Жарова и М. Голодного. Поэтика комсомольского тек
ста никак не могла совладать с нелитературным народным материалом. Так 
вполне справедливы визы Корабельникова («Отклонить. Г. К.») и Адалис 
(«Отклонить. Попросить перевести Твардовского. Адалис») на плаче «Вели
кая могила», записанном на Украине в 1937 г. Текст партизана Днепропетров
ской области Бурченко в сравнении с переводом Голодного отличает некото
рая поэтичность, пусть и книжная, но сердечная дума о смерти Ленина, у Го
лодного — сплошные газетные клише. Даже образ могилы (в народных пла
чах и в 1920-е гг. Ленина предавали земле) он унифицировал, естественно ли
квидировав и ошибку (Ленин умер не в октябре, а в январе). Сравним некото
рые строфы.

Подстрочник Перевод М. Голодного

Великая могила 
Ты черна, как печаль.

Ой, темна могила, 
Глубока печаль,
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Нас осиротила,
Взяла Ильича.

Камнем на сердце 
Весть страшная упала, 
От тяжкой утраты 
Земля застонала.

И октябрьский ветер 
Жалобно рыдал, 
Великую могилу 
Снегом заметал.

С Лениным великим 
Расставаться жаль.

Тяжелы для сердца 
Вести из Кремля.
От утраты тяжкой 
Вскрикнула земля.

И холодный ветер 
К нам сюда принес 
С криками сирены 
Каплю братских слез146.

Подстрочник явно выигрывает в сравнении с переводом. Еще более явно 
тенденцию к унификации и нивелировке демонстрирует жаровский перевод 
плача о смерти М. Горького (записан в июне 1936 г. на Алтае); ср.:

Подстрочник

Когда шоор звенел в горах, 
Кружилась песня около.
Когда любимый Горький жил, 
То сердца боль не трогала.

Шоор замолк среди игры. 
Затихли песни звонкие.
Об этой смерти скорбный слух 
Наполнил грудь потемками.

Закрылось сердце в небесах 
Пятном ли, шкурой черною... 
Утрата Горького в сердца 
Вошла тоской упорною.

Перевод А. Жарова

На чистом небе солнца лик 
Слезами залит горькими.
Друг Ленина ушел от нас.
Нет больше с нами Г орького.

Но жив он в смелых мыслях книг, 
Народ с ним не расстанется.
Друг Сталина, писатель наш,
В сердцах навек останется147.

В фонде редакции хранятся несколько папок с переводами, как вошедши
ми в том, так и отклоненными или отправленными «в запас». Кроме уже на
званных советских поэтов над переводами работали: М. Зенкевич, Н. Асеев, 
П. Антокольский, С. Липкин, И. Томашевская, А. Прокофьев, Е. Долматов
ский, Н. Тихонов, В. Лебедев-Кумач, А. Жаров, Д. Бродский, М. Алигер, 
В. Саянов, М. Матусовский, П. Панченко. В списках 1935 г. с рекомендация
ми переводчиков называются Н. Заболоцкий, Ю. Тынянов, М. Лозинский148, 
однако их переводы в просмотренных папках не выявлены.

О качестве переводов речь шла и в отзывах на том 1937 г. По решению 
Мехлиса разделы «Ленин» и «Сталин» были отправлены на рецензирование в 
главные институты, отвечающие за издание тома: в Фольклорную комиссию 
АН СССР, Фольклорную секцию и в Секцию поэтов Союза писателей. От сек
ции поэтов отзывы написали А. Сурков и В. Гусев. Участвовавшие в подго
товке тома поэты особо в представленные им материалы не погружались, ог
раничившись краткими отзывами о своих впечатлениях. Сурков предложил
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воспринимать творчество народов СССР о Сталине как русские стихи: «На 
каждом произведении лежит печатать индивидуальности переводчика. Это 
неизбежно. Но все же это на многие стихи накладывает отпечаток некоторой 
книжности и слегка стирает самобытность оригинала. Некоторые песни, при
веденные в подстрочнике, при сравнении с рядом стоящими стихотворными 
переводами это удивительно свидетельствуют. Это недостаток, но, увы, его 
исправить невозможно. Как русские стихи, эти материалы для русского чита
теля произведений раздела добротны»149. Произведения получились социали
стическими не только по содержанию, но и по форме, а русскоязычные поэты 
наконец-то освоили сталинскую тему. Хвалил издание и Гусев: «Собрано 
большое количество прекрасных народных произведений. Они говорят о силе 
и радости нашей страны. Читателям том принесет много пользы и радости. 
Читая том, узнаешь, постигаешь нашу великую страну. Какое единство воли и 
чувства — и какое многообразие красок! Как ярко отражены национальные 
особенности народов и как замечательна их единая социалистическая сущ
ность. <...> Для нас, работников искусств, поэтов, артистов том должен стать 
настольной книгой» и т. п. К недостаткам Гусев отнес объем тома, который 
он предлагал сократить за счет откровенно слабых стихов и плохих перево
дов. К одному из его замечаний редколлегия прислушалась и исключила из 
тома стихотворение С. Стальского «Ударник» (перевод С. Липкина), строки 
которого приводятся в рецензии Гусева: «Все мастера твои, земля, / Должны 
работать не дремля!» (подчеркнуто Гусевым)150.

В отличие от поэтов фольклористы прочитали предложенные им главные 
разделы книги более внимательно.

Судя по письму Азадовского на имя Корабельникова от 15 апреля 1937 г., 
на чтение раздела «Ленин» фольклористу отпустили малый срок, и он изви
нялся за «некоторую импрессионистичность и нечеткость отдельных форму
лировок»151. В целом оценка Азадовского была положительной, он хвалил из
дание за многое — за «силу и яркость образов и художественную прелесть их 
воплощения», за «вкус и такт» в отборе «действительно лучших образцов 
фольклора, связанного с именем Ленина», за критический пересмотр опубли
кованных «подделок и фальсификаций» фольклора; за высокое качество пере
водов:

Антология «Двух пятилеток» резко разрывает с установившейся традицией: она... 
построена на научной основе и затем на тщательном подборе и проверке переводов, в зна
чительной степени, обеспечивает точность передачи оригиналов, а их строгий отбор при
дает изданию исключительное художественное значение. Можно смело сказать, что эта 
книга явится огромным литературным событием, т. к. в ней почти впервые в русскую ли
тературу войдут из фольклора совершенно новые образы и представления, объединенные 
к тому же такой высшей и волнующей темой, как образ Ленина.

Замечания Азадовского в основном касались композиции раздела. Он 
предлагал отказаться от хронологического принципа, открыть книгу «нови
ной» Крюковой — «памятником, созданным одной из самых замечательных 
представительниц русского народного творчества», отказаться от откровенно 
слабых вещей (называется сказ «Пуговка») и «вычурных» заглавий, «обеспе
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чить в этом отделе все главнейшие народности Союза»152. В редколлегии 
были весьма рады положительному отзыву руководителя Фольклорной ко
миссии АН СССР, о чем свидетельствует письмо Корабельникова Мехлису 
от 16 апреля153. К замечаниям Азадовского отнеслись, правда, без особого 
внимания (даже очевидную подделку, какой является сказ «Пуговка», оста
вили в томе), на изменения структуры раздела не было уже и времени. Ка
жется, редакция больше не обращалась к фольклористу, хотя он в цитируе
мом письме к Корабельникову просил того дать ему время внимательно про
читать весь том.

Отзыв Ю. Соколова не был столь добродушным (см. Приложение III), 
особенно в части перевода, и редакция учтет некоторые из его замечаний. Для 
устранения указанных фольклористом фундаментальных ошибок в представ
лении фольклора народов СССР уже не было времени, да и желания, ведь Ко
рабельников на встрече с поэтами-переводчиками дал им полную свободу в 
работе с национальным народным материалом.

Завершение работы
С февраля по апрель 1937 г. редколлегия проводит расширенные произ

водственные совещания по приему подготовленных в том материалов. Попут
но экстренно дорабатывались или перерабатывались переводы, материалы 
вновь отправлялись на дополнительное рецензирование или заключение. 
В мае-июне в Москву приглашаются руководители республиканских Союзов 
писателей, представители агитпропов обкомов и республик для визирования 
материалов тома. Заключения писались ими (и что немаловажно — переписы
вались) прямо в редакции154. Материал собран огромный, и как не без гордо
сти утверждали выступавшие, чтобы весь его напечатать, бумажная фабрика 
должна работать на это издание целый год. Макеты первоначальных разделов 
уже были подготовлены (хранятся в фонде), однако, очевидно, летом прини
мается решение о переструктурировании тома, прежде всего сокращении раз
делов. Не тронули только разделы «Ленин» и «Сталин». Материалы сокра
щаемых разделов в массе своей перейдут в последний раздел «Страна совет
ская», поэтому он и получился такой большой, и его явно не смотрел взыска
тельный X. Кантор, потому что он обязательно бы указал на непропорцио
нальность представления национальных материалов (скажем, нет русских ко
лыбельных, и явно чрезмерно представлены частушки). Летом принимается и 
другое радикальное решение по структуре издания. Еще в апреле обсуждают
ся музыкальные материалы книги (песни предполагали печатать с нотами), 
однако от этого материала, во много раз увеличивающего объем книги, ред
коллегия откажется. Последние обсуждения связаны с иллюстративным мате
риалом, его рассмотрение проходило 28 августа 1937 г. на Художественном 
совете Института промышленности155 и продолжалось, когда книга уже была 
сдана в производство (16 июля 1937). Последнее редакторское решение по со
ставу тома («Фото — снять») датируются 25 сентября156. Том подписан к пе
чати 9 октября 1937 г. К двадцатилетнему юбилею немножко не успели, книга 
выйдет только в декабре.
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В Комиссии партийного контроля
Эта история случилась уже после выхода книги. Движение народного 

текста от первой его записи до издания, как мы показали, пережило не одно 
редактирование. Отбор и цензурирование текстов начиналось уже на первом 
этапе собирания фольклора (инструкция это позволяла); затем готовился под
строчник (еще одно переложение); далее начинал работать переводчик и за
вершал работу редактор, иногда, в несколько этапов. На совещаниях по прие
му материалов тома решения об изменении той или иной строчки или строфы 
и о новом редактировании текста были весьма частыми, с народными и на
циональными представлениями об идеале также особо не церемонились. Офи
циальная реабилитация народности шла на фоне ужесточения политики пар
тии в отношении к церкви и яростной антирелигиозной борьбы на всех фрон
тах, в том числе, на литературном и литературоведческом157. Так, в массовых 
изданиях частушек этих лет обязательным был антицерковный раздел, подоб
ных частушек немало и в разделе «Страна советская». На этом фоне и прозву
чал протест неизвестного человека против вольного обращения редакции 
«Творчества народов СССР» с первоисточником татарского текста. 2 марта 
1938 г. из Комитета партийного контроля в газету «Правда» на имя Н. Мора 
было отправлено письмо и вырезка из журнала «Работница» со стихотворени
ем «Слава», перепечатанным из «Творчества народов СССР» (раздел «Ста
лин»), В сопроводительном письме указывалось, что при переводе с татарско
го в стихотворении допущено искажение, и просили прислать на имя тов. 
Шкирятова (секретарь КПК) объяснение по поводу допущенного. В редакции 
уже было известно о случившемся, о чем свидетельствуют объяснения Плет
нева и Чичерова, датированные 14 января. Приведем с сокращениями эти до
кументы, представляющие своеобразное заключение о том, как работала фаб
рика производства советского фольклора.

При переводе песни с татарского на русский по подстрочнику, где значится «Пусть 
сладостен будет хлеб его, соль и еда», мое внимание обратил оборот перевода: «сладост
ная соль». И я полагал, что лучше было бы передать смысл подстрочника, настроение ав
торов песни, заменив слово «соль» на слово «вино».

Некоторая вольность перевода, не искажающая смысла и настроения произведения 
вполне допустима.

Я полагаю, что замена слова «соль» словом «вино» в концовке песни дает большую 
поэтичность песне.

Я отдавал себе полный отчет в том, что татары, по Корану, не должны пить вина, но 
это соображение в наше время едва ли может иметь значение.

Замену словом «вино» слова «соль» в песне я не считаю искажением смысла песни и 
ее поэтичности, напротив, это усиливает песню (отзыв Плетнева).

В подстрочнике, насколько мне известно, «вино» не упоминается. В переводе, сде
ланном т. Алигер, было: «Пусть будет сладостны соль его, хлеб и вода». Перевод прини
мался Г. Корабельниковым и В. Ф. Плетневым, по указанию которых в заключительных 
строках песни «соль» была заменена «вином». Мотивировкой такой замены было стремле
ние к большей поэтичности и яркости образа песни.

Такое отклонение от подлинника в изданиях массового типа (не научно-академиче
ских) вполне допустимо.
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При повторной выверке переводов с подстрочниками летом 1937 года (сверка текста 
проводилась т. Н. Г. Красиной и мной) было решено оставить это место так, как оно было 
выправлено, так как оно поэтично, соответствует общему эмоциональному тону песни, 
передает ее заздравный характер (В. Чичеров).

7 апреля Н. Мор отправил объяснения «бывшего литературного редакто
ра» Плетнева и «бывшего научного сотрудника» редколлегии «Творчества...» 
фольклориста Чичерова в Комитет партийного контроля158. Скорее всего, объ
яснения были приняты.

Плетнев, а тем более фольклорист Чичеров прекрасно знали и понимали, 
что в традиционных песнях всех народов допускается искажение историче
ской реальности и ценность исторической песни, по определению А. Веселов
ского, отнюдь «не измеряется ее верностью исторической действительности, а 
именно ее искажением в смысле таких вековых идеалов, которые задолго пе
ред тем овладели сознанием народа. Они — мерка для всего нового, прибы
вающего в жизнь, новое содержание примыкает к ним по естественному под
бору»159. «Вековые идеалы» в советском «народном творчестве» для создате
лей тома были воплощены в «отцах народов» Ленине и Сталине, ни о каком 
другом отце (небесном или кровном) речи не шло. Плачи — только о вождях. 
Новые колыбельные это тоже не донская формалистическая «Кола-дуда», ко
торую Кравченко печатал в своем сборнике по тексту «Тихого Дона», и не 
юродская, как считали критики (Е. Усиевич) колыбельная Н. Заболоцкого 
(«Меркнут знаки Зодиака...»), а песни о Сталине и «счастливой родине», ко
торые напевает советская мать у колыбели ребенка:

Песни степь тебе поет, 
Сам Сталин тебе несет, 
Как солнце свои лучи, 
Золотые счастья ключи160.

Отличишься на работе 
И не сдашь в бою.
И пожмет наш Сталин руку, 
Рученьку твою161.

Главные герои и спасители народа — тоже вожди, идеализация которых 
выполнена с использованием арсенала эпического наследия народов СССР: 
смелые, мужественные, гордые, защитники народных интересов и борцы с на
родными угнетателями и врагами, больше всего на свете любящие народ и 
жертвующие своей жизнью ради его счастья. Именно они наделяются былин
ной и сказочной чудесной силой и бессмертием в памяти народа. Советские 
писатели выполнили социальный заказ и создали «памятник» литературного 
творчества народов СССР. Материалы фонда редакции позволяют провести 
атрибуцию всех (!) опубликованных в книге «народных» произведений, сде
лать вывод, что главными творцами «народного» творчества являются совет
ские писатели, и еще раз подтвердить глубину и точность заключения Плато
нова, прозвучавшего в год выхода труда «Творчество народов СССР»: «...в 
народе своя политика, своя поэзия, свое утешение и свое большое горе» (ста
тья «Пушкин и Горький», 1937).

*  *  *

Мы обозначили лишь контуры истории создания «Творчества народов 
СССР». Не все материалы для документирования творческой истории коллек
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тивного труда находятся в фонде редакции, нити этого издания тянутся к ар
хивам газеты «Правда» и Агитпропа, где принимались главные решения (в 
фонде «Творчества народов СССР» находятся лишь те письма Мехлиса, кото
рые он передавал Корабельникову), а также к фонду Сталина. Был ли вождь 
так же эстетически щепетилен как в оценке Бедного — «литературный хлам» 
или исходил из политической целесообразности труда? Провели ли его по
мощники атрибуцию произведений тома, открывающегося переводом Д. Бед
ного? Как в целом оценил Сталин посвященную ему величальную книгу? На 
эти вопросы может ответить только архив Сталина и анализ тома «Творчест
ва...» и связанной с ним литературы в библиотеке Сталина, который еще 
предстоит провести.
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I

ЗАПИШУСЬ Я В КОМСОМОЛКИ

Приложение

Белорусская песня

Сама садик я садила,
Сама буду поливать.
В комсомол бы я вступила,
Да ругает меня мать.

Говорит и днем и ночью:
Я позора не хочу,
Я свою родную дочку 
В комсомол не отпущу.

Позабудь свои привычки,
До греха недолго тут,
Станешь, Маша, большевичкой, — 
Парни замуж не возьмут.

Я мамаше отвечаю,
Что судьбу свою найду,
За того, кто не желает,
Я сама и не пойду.

Наплевать на эти толки, —
Кто не хочет, — не бери!
Запишусь я в комсомолки,
Что ты мне не говори!

Перевод М. Исаковского'

903



БОРИС ШЕРГИН

РАССКАЗЫ ИЗ ЖИЗНИ 
МАРКСА — ЛЕНИНА — СТАЛИНА

Другие профессора говорят Марксу:
— Напрасно воображаете! Народы еще и в думушке неводят, чтобы царей 

уволить, а вас пригласить. Вам еще пятьдесят лет ждать. Маркс говорит:
— Пятьдесят лет. Мало, вовсе мало! Мы сто пятьдесят лет работать при

готовились.

*

Ленин родился, Маркс стал радоваться об ём, стал ждать его. Письма по
сылал Ленина родителям:

Володю смеряйте ниткой от катушки и пошлите ниточку мне в письме. 
Я узнаю, велик ли вырос.

*

К Марксу поступать по многу дней ходили. Кому до самого дела надо, 
Маркс тех выбирал. Ленин пришел, Маркс говорит: «Послезавтра зайдите». 
А Ленину ночевать негде. Ушел домой, может, верст двадцать.

В показанный день является; Маркс говорит: «Сейчас обедаю, вечером 
зайдите».

А вечером сам Ленину навстречу выбежал на нижнее крыльцо:
— Прости ты меня, старика, я твое желание испытать хотел!

А учиться Ленин стал, Маркс ему перво слово в тетрадь напишет, Ленин 
дальше сам знает.

*

Ленин писать учился, что напишет — Марксу проверить снесет. 
Молоды-то тетрадочки Ленина Марксовой рукой правлены. Есть, показы

вают за стеклом.

*

Ленин сидит, пишет в кабинете у Маркса, а Маркса дома нет. Ленину и 
понадобилась небольшая справка. Он к себе на квартиру и сбегал. Маркс во
ротился, выговаривает ему:

— Ведь у тебя перед глазами мои справочные книги, вон здесь в каби
нете.

— Вас не было, как же я без спросу возьму.
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Марксовы книжки под золотыми литерами в Новом Берлине лежали. Ле
нин купил да в Россию привез. После Ленина некоторые хотели слов доба
вить, другие слов убавить. Сталин ни прибавить, ни убавить не дал. Прошну
ровал и печать повесил. Теперь всем в Москве в музее показывают.

*
Ленин с Марксом издали закон — ни прибавить, ни убавить. Потом всяки 

от них наотходили да назвались, — меньшевики да эсеры. Эти слабо закон ве
дут. Говорят: «Большевики силой взяли, а мы — умна собачка. Мы лаской бу
дем выманивать куски». Ленин их всех рассмотрел, как в бутылке воду. Ле
нин доказыват книгами, в каки годы капитализм можно, а в каки невозможно. 
Ленин грамоту очень востро знал. Книг от него осталось сколько сундуков — 
все его ум. Он не то, что Маркса повторят, он свое вново пишет.

Ленин с молода на царя ревновал. Царю грозу написал страшную: «В ка
ку ты яму Россию пихнул». Царь говорит: «Ленин меня всего заругал. Я боль
ше из мочи вышел. Рад из царства-то уехать». Царя не стало, временно прави
тельство вылезло, как вошь на гребень. Ленин их тоже прижал к ногтю.

У Маркса да Энгельса Ленин да Сталин главные доверены.

Сталин в Ленине место,
А Ленин в Марксе место.
У Маркса все на Ленина сдано, а Ленин занемог, все Сталину доверил.
К Марксу придут за советом, он в Россию посылает: «У меня все на Лени

на да на Сталина сдано».

*

*
Ленин за границей
Ленин за границу пришел, тех держав президенты на него всяко налетели, 

устрашали его:
— Зачем к нам пришел? У нас свои есть такие. Тебе нельзя тут...
Ленин говорит:
— Мне только место оглядеть.

*
Ленин и Сталин
— Видишь на картине, они вместе сидят, Ленин руки сложил, Сталин к 

нему повернулся... Это ихна душевная беседушка...
У Ленина вдруг здоровья поубавилось, Сталина каждый день требует. Тот 

домой к обеду посулится, а к ужину не попадет.
Последний то совет весь вечер держали да и ночь прошла. Огляделись — 

утро. Ленин проводить пошел, еще что-то вспомнил, еще остановил. Правой 
рукой Сталина руку взял, леву ему на плечо положил, последню волю стал 
высказывать. Часы бьют, а они и не помнят времени... Полдень стало вызва
нивать, тогда простились. Эта последняя была их беседа. Ленин и помер спо
койный: «Я обо всем распорядился».
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Сталин
Он смала, где книгу услышит, дома все на рассказ* расскажет. Усов еще 

не нарастил, а уж Маркса со стола не убирал.
*на память.

*

*

Внушат товарищам-то: как рыба в море, так мы в Марксе должны пла
вать. А выйдем из этого моря, умрем как рыба на суше.

*
Почему Сталина мудрым величали? Потому, что он не то, что словом 

красным, он делом правду свою кажет. Ему наговаривают: Зачем наши гран
диозные достижения* зачинать сразу во всех местах? Пущай бы наш наро
дишко теоретически подрос да подучился... Сталин повторяет им:

— Нет, мазурики. Надо враз практическу работу предъявить. На нас свои 
смотрят, и чужие глядят, как собаки едят. Платного труда не покажешь, дак 
они зубы скалят, скажут: — вы как баня, — баня всех моет, а сам в грязи.

* строительство заводов, фабрик и т. д.

*

По домашности, около себя-то, он обходительный, склонной, простой. 
У него ничего запасов нету. Г остей много без зову придут, дак все уж надо в 
магазин посылать.

*
Он говорит: Какой я есть, такого меня и сказывайте. Ежели обедаю, не 

врите, что «государством управляет», а скажите — нет. Ежели отдыхаю, не 
обманывайте приходящих, что «заседают», а — спит.

*
...Его-то годков семи привели в училище к Марксу.
Ребятишки за столом балуют. Маркс говорит:
— Молчите теперь. К нам поступил, который землей поворотить.

*
У Маркса на две статьи были ученики:
Одни такие, то если от питья, от еды, от нездоровья да от отдыха останет

ся какой часик на дню, они этот часок на революцию жертвуют. А не останет
ся, и так ладно... Эти ученики не успели.

А другие у Маркса были ученики: у них если от революционной работы 
останется сколько поры ночью, дак и поедят и вздремнут, а нет, и так живут. 
Это Ленин и Сталин. Эти успели.

*
Маркс Ленину да Сталину капитал оставил: 
— На свою семью разделите.
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Они на всю землю разделили: 
— Все наша семья.

*
Смолоду-то он откуда придет, после народу, его разволнуют, он сядет, 

Маркса открывает, почитает, пока сердце не обойдется. Тогда свое опять ду
мает да пишет.

*
Сталин именья не собират. Во всем дому ничего нет, только книги. 

Пальто-то из году в год все одно да и фуражка та, мы заметили.
Он не щеголь. Калинин щеголь, Молотов щеголь, другие есть еще щего

ли, а он не щеголь.

*

Сталин сон увидел, будто идет по дороге с доверенными лицами. И вот 
небольшая компания с его пути сошли и побрели болотом. Кто до колена в 
воды, кто до голяшки.

Утром на службе он этот сон и рассказывает, в лицо назвал, которы в бо
лото забрели. Они заплакали:

— Как вы узнали? В нас было это сомненье, только и вслух никому еще 
не высказывали...

...Они не отошли от него.

*

От Сталина которы отходили, они читатели и писатели были, тем свои го
ловы кормили. А коле отощали, ум и память вдруг потеряли... Пошли смири
лись. Опять зачитали и записали. Стало чем жить2.

СКАЗ О СТАЛИНЕ

Вот когда я приехала в Москву 
И я шла дивилася:
Какой же хороший чудный город,
Такие же для меня казалися дома высокие,

чудеса!
Я спрашивала, со своими шла с провожатыми:
— Хто такие мог строить дома?
Мне отвечали:
— Все это Сталинова выдумывала голова,
— Ох, какой же наш пречудный Сталин, —
Я сабе говорила, —
Какие же такие построил высокие дома. 
Подводють мине на метро,
Я стояла дивилася,
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Незаметно, как вниз спустилася.
Уж это я гляжу,
Я уж очутилася под зямлею на краю.
Села я на вагон,
Лятела я, только видно —
Сверкают мраморные стены и огонь.
Не долго я на стены глядела.
Ну, скоро на другой конец облятела.
— Ну, — сабе думаю я одна, —
Какая же у Сталина мудрая голова.
Вот наш вождь Сталин,
Какие же нам пречудные вагоны составил! 
Ни на народ не глядять,
А ну быстро так лятять.
Ну, при старости мне лет,
Иде бы мне поглядеть такой белый свет? 
Мой отец всем сказочникам сказец,
И то, умирал, такой воли не видал,
Какое же мне счастье удалось,
В таких пречудных местах побывать, 
Такую премудрую работу повидать.
Ах, я вождю Сталину дивилась,
Как все равно в раю в Москве явилась.
Какая мне досталась доля
Как я лятела на машине по полю.
Я по полю лятела 
И наверх глядела.
Какие же лятают еропланы пречудные, 
Какие птички изумрудные...
Какая же у Сталина, нашего вождя, 
Премудрая голова!
Ну, много у няво премудрые вышли дяла. 
Вышла я в поле и дивлюсь,
Там трахтора-то громко оруть.
А трахтористы песенки поють.
Наш Сталин обдумал своей головой, 
Чтобы эту соху, сволочу, с поля долой. 
Какая же у нас на душе сделалась

смягченья,
Что нам дал Сталин от сохи облегченья. 
Какая у Сталина, нашего вождя,
Разумная голова.
Как дорого она нам стоила,
Какие для нас заводы и комбайны

построила.
Какая же для нашей душе смягченье, 
Нашим ребятам сделала облегченье...
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Долой с поля косы,
Мы комбайны сюда попросим!
Мы будем комбайны гнать шибчее, 
Убирать хлеб поспорее.
Ребята наши комбайны гоняють,
За ними девушки ходють, играють, 
Девушки ходють, играють,
Рожь и старновочкю прибирають.
Они засухо убяруть,
Заиграють и запляшуть и домой пойдуть. 
Вот для нас товарищ Сталин,
Вождь исделал хорошо,
Приударим песню удалую
Ну, давай, ребяты, нам работы ешшо.
И спасибо Ленину,
И спасибо Сталину 
Выпускають трактора,
Скорую комбайну.
Как комбайн-то гудить,
А девушкам бригадир-то не грубить, 
Чтоб ходили вясялей,
Убирали поскорей!..3

II

НАША КОННИЦА

Казачья песня

Из лесов, из-за суровых темных гор 
Наша конница несется на простор,

На просторе хочет силушку собрать, 
Чтоб последнюю буржуям битву дать.

Эх несется наша конница вперед,
Кулакам, врагам поблажки не дает!

Эй, вы, панские холопы, палачи!
Ну, попробуй-ка, попробуй, подскочи

Скоро, скоро всех врагов мы разобьем 
И свободной, вольной жизнью заживем, 

Постоим за наше дело головой!
Слава коннице буденовской лихой!4



КАЗАЧЬЯ ПЕСНЯ

Чуть травою степь прикрыта,
Где пески супучие,
За курганами бандиты 
Казака замучили.

— Дорогой, проснися, 
Встань и отряхнися!
Солнце льет рекою 
Лучи над страною.
То не «Русь святая»
С горюшка рыдает, —
То страна родная 
Поет, расцветает.
В Москве белокаменной 
Музыка играет.
Привет, привет пламенный! 
А кому — все знают... 

Волны мутные шумели,
Шумят теперь чистые.
Наши песни полетели 
К Сталину ручистые.
Дорогой товарищ Сталин 
Их в Кремле услышит,
Он письмо в степные дали 
Казакам напишет.
А мы коня вырастим 
Для вождя родного,
Вымоем да вычистим 
Друга боевого.
Эх, да конь, да чистокровный 
Дона буйного рысак!
Скоро к нам приедет Сталин,
В степь, почетный наш казак. 
Разбело-белым платочком

Коня вытрем, — он огонь,
Не замажется платочек, —
Так уж вымыт будет конь!
И нарядная уздечка 
Будет кольцами звенеть, 
Позолоченным колечком 
Стремена будут гореть.
А седло дадим такое — 
Улыбнется наш отец.
Он на этом на коне 
Пролетит по всей стране,
Он заедет в поле к нам 
И проедет по цветам.
О себе ему расскажем,
Эх, про соколов споем,
Нивы буйные покажем,
По всей степи проведем! 
Выйдут девушки и парни 
За родимое село,
До пшениц пройдут попарно, 
Там работать весело.
Тонет месяц за пригорком,
За зеленым хуторком, 
Разгорелась в лесу зорька 
Краснолицым казаком.
Ты меня, земля вскормила, 
Вождь воспитывал родной, 
Прибывает радость, сила, 
Хватка бодрости степной!

Синий Дон волною бьется 
О крутые берега,
Наша песня раздается, 
Мчится пулей на врага!5

ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ

Из-за гор из-за высоких 
Ввысь орел могучий взмыл...
Не сдержать полет далекий,
Не сломить широких крыл.
Все летим мы на вершины, 
Солнце счастьем льется в грудь. 
Лётом солнечным, орлиным 
Вождь указывает путь.
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Пой, земля, пестри цветами 
В этот гордый, светлый час, 
Слово сталинское с нами, 
Воля сталинская в нас.

Нам покорны стали воды 
И к ногам легли поля,
В мощный хор слились заводы, 
Обновляется земля.
Строем движется единым 
Большевистской рати мощь, 
Лётом сталинским, орлиным 
Нас ведет наш мудрый вождь. 
Жизнь пурпурными огнями 
Засияла нам сейчас.
Слово сталинское с нами,
Воля сталинская в нас6.

КАЗАЧЬЯ ДУМА

Если б нам теперь, ребята,
В гости Сталина позвать,
Чтобы Сталину родному 
Все богатства показать.

Показать бы похвалиться 
Нашей хваткой боевой. 
Приезжай, товарищ Сталин, 
Приезжай, отец родной.

Мы пошлем тебе навстречу 
Всех стахановцев полей,
Мы дадим джигитам храбрым 
Самых лучших лошадей.

Будешь ехать через поле, 
Полюбуйся чистотой.

Как хлеба [цветистым маем] 
в лучистом мае 

Умываются росой.
Будешь ехать, сам увидишь 
На колхозном на дворе 
Расцветают наши дети 
Алым цветом на заре.

На большом пиру казачьем 
Наши девушки споют. 
Зануздают самолеты, — 
Небо шелком разошьют.

От высокого Казбека 
До Каспийских берегов 
Льется жизнь, тобой согрета, 
Жизнь советских казаков7.

КОНЬ

Песня

На приволье течет 
Тихий Дон игриво.
Конь стоит, кого-то ждет 
Конь нетерпеливый.

Золотых подков огонь 
Мечет неспокойно.
Чей же этот сокол-конь 
Кто казак, где конник?
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Конь не пьет, не ест овса,
На лужке муравку,
И не тронута роса 
На зеленой травке.

Златогривый конь, он ждет, 
Казака донского,
Он в столицу понесет 
Друга дорогого!

Эй, послушай-ка земля 
Радостное ржанье, —
От Приморья до Кремля 
Конское дыханье...

Где ты конь, казак-«донец» 
Глаз твой карий жарок. 
Твой хозяин — наш отец 
Ты — ему подарок!8

КАЗАЧЬЯ

То не ветром травушка в чистом поле клонится, 
То не туча черная по небу плывет —
Это поднялася боевая конница,
Вольница казачья собралась в поход...

Станет даль широкая под коней копытами, 
Птицы поднялися в дали голубой:
С меткими винтовками да с конями сытыми 
За страну советскую мы готовы в бой!..

Не заплачет девушка, провожая милого,
Выйдя за околицу, там, где мак цветет,
Если по приказу Клима Ворошилова 
Конница казачья двинется в поход.

Крепко слово Сталина нам в сердца запало,
Как зеницу ока мы ее храним:
Нам не нужно вражьего ни кусочка малого,
Но своей земли — вершка не отдадим!9

III

В ГЛАВНУЮ РЕДАКЦИЮ «ДВУХ ПЯТИЛЕТОК»

Присланные мне для ознакомления и отзыва два раздела тома «Творчест
во народов СССР» я просмотрел.

Общие мои замечания сводятся к следующему:

912



1. Отобранные для юбилейного издания песни, сказания и легенды о ве
ликих вождях Ленине и Сталине производят очень сильное впечатление, как 
яркие художественные документы нашей эпохи, свидетельствующие о глубо
кой любви всех народов СССР к своим учителям и организаторам новой со
циалистической жизни.

2. Но как раз в силу того исключительно большого исторического значе
ния, которое, несомненно, будет иметь подготовляемая к изданию книга, же
лательно устранение тех недочетов, которые в настоящее время в предвари
тельном монтаже книги имеются.

3. Смущает несколько самый отбор материала. В отделе, посвященном 
Сталину, слишком велик процент грузинских произведений при почти полном 
отсутствии произведений, наир., фольклора сибирских народов. В обоих раз
делах, посвященных как Ленину, так и Сталину, почему-то совершенно отсут
ствуют русские частушки, этот чрезвычайно характерный для русского 
фольклора жанр. Частушки отразили в себе последовательно все этапы обще
ственной жизни за 20 лет советского строя. Многие из частушек очень трога
тельно и поэтично рисуют образы и Ленина, и Сталина. Приведу для примера 
хотя бы 2 чрезвычайно распространенные по всему Союзу частушки:

Устранение русских четырехстишных песенок тем более непонятно, что в 
сборник включены четырехстишные песенки других народов (см., напр., бу
рятские четырехстишия на стр. 35 раздела «Ленин», или армянские четырех
стишия на стр. 45-46 того же раздела).

4. Самое же большое и принципиальное мое возражение касается характе
ра художественных переводов. Огромное историческое и политическое значе
ние книги обязывало редакцию тома «Творчество народов СССР» озаботиться 
строгой проработкой принципиальных положений о характере перевода. 
Я убежден, да и думаю — со мной согласится и редакция «Двух пятилеток», 
что художественный перевод должен передавать не только точно тематику, 
сюжет, идеологическую мысль национального произведения, но и по возмож
ности близко передать и особенности национальной художественной формы.

Я не имею возможности сейчас судить о том, насколько точно поэтам-пе
реводчикам, приглашенным редакцией, удалось передать содержание нацио
нальных песенных текстов (об этом возможно судить только при сличении 
художественных переводов с точными подстрочниками), но уже сейчас мож
но с большой решительностью сказать, что национальная форма (в отноше
нии ритмики, рифмовки, звукописи и т. д.) в очень большом числе перевод
ных песен не соблюдена. Не плохие, а иногда даже вполне художественные 
«переводы» в действительности являются лишь русскими стихотворениями на 
темы национальных песен различных народов СССР. Многие «переводы» на
циональной поэзии воспроизводят не самобытные формы народного творчест
ва, а либо даются в ритмах и композиции книжной русской литературной ли-

Куплю Сталина портрет, 
Золотую рамочку:
Вывел он меня на свет 
Темную крестьяночку.

По завету Ленина,
По совету Сталина 
Мы построили колхоз 
Верный путь крестьянина.
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рики, либо своеобразную национальную форму подменяют формой русской 
народной песни. Примеров можно привести много. Сейчас укажу лишь не
сколько. Армянская песня из цикла «Ленин» под заглавием «Твоим бойцом я 
стану» (стр. 45-46) передана тем стихом, который известен по переводу Бай
роновского «Чайльд-Гарольда» (чередование черехстопного ямба с трехстоп
ным при мужских рифмах):

Армянская песня 

Мир это море, но для нас 
Он был песок и прах.
От жажды погибали мы, 
Качаясь на волнах.

Чайльд-Г арольд 

Прости! Родимый берег мой 
В лазури тонет волн;
Бушует ветер, ревет прибой, 
Крик чайки грусти полн.

Лезгинская песня из цикла «Сталин» «Мы помним» (стр. 13) передана 
размером и строем «Певца во стане русских воинов» Жуковского.

Песня «Мы помним» 

Друзья, мы знали голый лес, 
Подвластный волчьей своре, 
Мы помним черный дым небес, 
Грозящий злом, как море.

«Певец во стане русских воинов»

На поле бранном тишина,
Огни между шатрами;
Друзья, здесь светит нам луна, 
Здесь кров небес над нами.

(Четырехстопный ямб, сменяемый трехстопным, при чередовании муж
ских и женских рифм.)

Марийская песня «Я в Москву слетала» передана стихом русской литера
турной песни типа Кольцова и Некрасова (стр. 54 раздела «Сталин»),

Грузинская песня «Горные орлы», стр. 9–12 раздела «Сталин», опять вло
жена в формы русской книжной лирики.

Недостаточно бережное отношение к национальной художественной фор
ме сказывается и не только в невнимании к национальной ритмике. Литера
турной русской книжностью отдают и некоторые обороты речи, образы.

В упомянутой только что грузинской песне одна строфа начинается со 
следующих строк:

Буду при лунном сиянии 
Петь я лучами одет.

Выражение явно взято не из народного творчества, а из книжной лирики. 
Сравним хотя бы известное стихотворение Фета:

Выйди со мной побродить 
В лунном сиянии.

Многие образы вызывают сомнение в том отношении, не добавлены ли они 
переводчиками. Проверить можно только путем тщательного сравнения с под
строчниками и оригиналом. В частности, у меня вызывает сомнение заключи
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тельные строки мордовской песни «Много света». В них дается картина радо
стного чувства новой жизни и в качестве сравнения приведен образ тумана:

Ой бела в садочках вишня, как туман, бела,
Жизнь моя весенней вишней нынче расцвела.

Образ тумана в русской народной поэзии и в поэзии многих народов (в 
чем можно убедиться из ряда песен в разбираемой книге) обычно является 
традиционным символом тоски, печали, грусти, слез. Необходимо перевод 
проверить.

Вызывают сомнения импрессионистические приемы, которые обычно не 
свойственны народной поэзии. Напр., в украинской песне «Думы птицами ле
тят» едва ли имеется та неясность, которая дана в переводе:

По сто центнеров родится 
В этот год на каждом га,
Будут сборы в путь, в столицу.
Киев, Винница. Москва,

Винница — не столица, а также она не пункт, лежащий на пути в столи
цу. В народной же песне мы обычно имеем логическую оправданность каждо
го перечисления.

Вызывает сомнение народность следующего образа в азербайджанской 
песне «Да здравствует дружба»:

Вьются над полем женские шали,
Мягкие, как заря.

Образ импрессионистический, далекий от народной традиции, очень не
ясный, напоминающий приемы не народной поэзии, а упадочной французской 
поэзии 19 века.

Я не останавливаюсь на других примерах, вызывающих недоумения и со
мнения. Укажу пока только еще на то, что некоторые песни, напр.: «Джуга
швили, создавшему тебя мой восторг и преклонение» (стр. 80) и некоторые 
другие даны почему-то в подстрочном, а не в стихотворном переводе, чем на
рушается единство книги.

5. Я решительно возражаю против нарочитого сохранения областных диа
лектизмов (особенно их много в записях Шергина, напр. на стр. 5 раздела 
«Сталин»), — «подават» вместо подает, «секем» и т. д. Сохранение таких диа
лектизмов, резко осужденное покойным А. М. Горьким, излишне: оно отдает 
нездоровым экзотизмом.

6. Общий мой вывод такой: пока книга еще не сдана в производство, не
обходимо подвергнуть каждое произведение строгому критическому разбору 
с обязательным привлечением специалистов по стиховедению, а главным об
разом специалистов по языкам народов СССР. Совместная критическая рабо
та редакторов, фольклористов, литературоведов, лингвистов и поэтов, при на
личии оригиналов и подстрочников, может еще устранить те недочеты, кото
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рые могут снизить художественную ценность книги, долженствующей стать 
крупнейшим событием художественной жизни народов СССР.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ1

В настоящей работе излагается текстологическая концепция, ориентиро
ванная преимущественно на издания русской художественной классики XVIII– 
XX вв. Эта концепция имеет в виду подготовку изданий, рассчитанных на 
специалистов-гуманитариев (лингвистов, литературоведов, историков), кото
рые стремятся постичь во всех тонкостях язык произведения и приблизиться к 
его тексту (и стоящему за ним смыслу), а не приблизить текст к современным 
языковым и общекультурным привычкам (ср. [28; 124, 47]). Сразу хотим под
черкнуть, что наша текстологическая концепция никоим образом не дискре
дитирует другие, нацеленные на издания иного типа и привычные для боль
шинства филологов. Мы лишь настаиваем на правомерности и необходимости 
изданий того типа, о котором пойдет речь в нашей статье. Цель ее — не 
столько предложить практические эвристические решения для сложных тексто
логических ситуаций, сколько поставить и обсудить ряд важных для текстоло
гии проблем.

Чтобы предотвратить возможное недоумение, необходимо сделать одно 
важное замечание. В названии статьи говорится о лингвистических аспектах 
текстологии, между тем как принципы нашей концепции к одной лингвистике 
не сводятся. Дело в том, что в заглавии мы стремились подчеркнуть ту со
ставляющую текстологической проблематики, которая в современной практи
ке нередко недооценивается или вовсе игнорируется. Текстология имеет дело 
с продуктами языковой письменной деятельности человека; письменный 
язык, на котором написан подлежащий изучению и публикации текст, — это 
важнейший аспект существования последнего, а лингвистика является основ
ной научной дисциплиной, изучающей естественный язык в его устной и 
письменной ипостасях. По нашему мнению, лингвистические аспекты тексто
логии составляют костяк ее проблематики.
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I. Основные принципы предлагаемой текстологической
концепции

Главной задачей текстологического исследования произведения письмен
ной культуры традиционно считается установление, во-первых, «эдиционно
го» текста произведения, то есть текста, подлежащего воспроизведению в на
учной публикации в качестве основного2, и, во-вторых, дополнительных тек
стов, сопровождающих «эдиционный» в качестве его редакций и вариантов. 
Однако, как писал Д. Лихачев,

для того чтобы изучить историю текста, необходимо его прочесть. <...> Обязательное ус
ловие правильного прочтения текста — хорошее знание языка эпохи. К сожалению, ог
ромное количество неправильных прочтений в современных изданиях и исследованиях 
текстов происходит именно из-за плохого знания языка, на котором написано произведе
ние. Одной начитанности в произведениях эпохи недостаточно: нужно не поверхностное 
понимание текста, а точное знание орфографических, фонетических, морфологических и 
синтаксических норм эпохи [61, 19–20].

Таким образом, текстология связана тесными узами с языком автора про
изведения и — шире — вообще с языком того времени, когда произведение 
было создано. Мы исходим именно из такой тесной связи текстологии произ
ведения с языком автора и его эпохи. Основные принципы нашей концепции 
таковы:

(1) неукоснительное сохранение аутентичного режима правописания, то 
есть той системы правописания, в которой текст был создан;

(2) отказ от «селекции текста», то есть произвольной контаминации раз
ных источников и вариантов текста в соответствии со вкусовыми и идеологи
ческими предпочтениями исследователя;

(3) необходимость подробного и тщательного текстологического коммен
тирования и обоснования выбора основных вариантов при установлении ау
тентичного текста (особенно в спорных случаях);

(4) необходимость точной подачи источников текста (как рукописных, 
так и печатных), причем не только в дипломатических, но и в критических из
даниях;

(5) отказ от принципа единственности («каноничности») эдиционного 
текста и допустимость текстологически равновероятных вариантов (то есть 
такой ситуации, которую предлагается именовать «текстологической неопре
деленностью»).

Обсудим эти принципы.

1.1. Сохранение аутентичного режима правописания

В отечественной текстологии лингвистическая составляющая занимает 
весьма скромное место. Прежде всего это выражается в нигилистическом от
ношении к режиму правописания, в котором произведение создано, и в оправ
дании модернизации орфографии и пунктуации даже в изданиях сугубо науч
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ного характера. Иногда допускается модернизация не только правописания, 
но и тех особенностей языка, которые к нему не сводятся. Обратимся к при
меру.

В первой (так называемой рукописной «михайловской») редакции «Бори
са Годунова» (1825) в сцене «Ночь. Келья въ Чудовомъ монастырь» лексема 
ИГУМЕНЪ представлена в косвенных падежах с гласной е (как и в современ
ном языке): «...а грозный Царь Игуменомъ смиренымъ»3; «Онъ говорили Игу
мену и братьи...» [ПД № 891, л. 9, 9 об.]4. В единственной прижизненной пуб
ликации пьесы (1831) соответствующие строки были переделаны: «...А гроз
ный Царь Игумномъ богомольными»; «Они говорили Игумну и всей братьЬ...» 
[90, 19; 24, 428^429]. В одной из заметок Болдинской осени 1830 г. Пушкин — 
незадолго до выхода «Бориса Годунова» — отметил это среди тех «5 грамма
тических ошибок», которые он исправил в своих текстах под влиянием кри
тических замечаний [93, т. 11, 148]; т. е. тем самым он счел неправильными 
«полновокальные» косвенно-падежные формы этого слова. Пушкин заблуж
дался: такой ригоризм не отвечал языковой реальности того времени, по
скольку для слова ИГУМЕНЪ в косвенных падежах имела место вариантность 
форм, о чем свидетельствует, например, словарная статья в первом издании 
«Словаря Академии Российской»: «ИГУМЕНЪ, мна, мена. с. м. Греч. Настоя
тель, начальники въ монастырь мужескомъ, саномъ ниже Архимандрита» 
[102, стб. 202]. Допустимы были оба варианта, и поэтому приведенные исход
ные версии двух строк можно было и не менять. В Большом академическом 
издании исправления Пушкина, пусть и сделанные на основе заблуждения 
автора, были проигнорированы, и указанные строки даны в основном тексте 
не по прижизненному изданию, а по рукописной «михайловской» редакции. 
В связи с этим возникла полемика между В. Чернышевым и Г. Винокуром: 
первый справедливо отмечал языковую правильность вариантов этих строк в 
прижизненном издании, второй настаивал на том, что Пушкин якобы «испор
тил» строки ненужными поправками [116, 453-456; 24, 431-432; 25: 489; 99, 
239–240]. Думается, печатные варианты — без гласной е — не лучше и не ху
же рукописных; но дело вовсе не в эстетическом качестве этих строк. Печат
ные варианты отвечают литературному языковому узусу того времени, в них 
нет языковой ошибки; при этом автор подтвердил свой выбор в критической 
заметке (пусть и не опубликованной при его жизни). В данном случае игнори
рование авторского выбора представляется едва ли не текстологическим са
моуправством, в котором, вероятно, немалую роль играло желание прибли
зить звучание строк к современному, т. е. модернизировать текст.

Если модернизация подчас охватывает факты, связанные со звуковой 
ипостасью языка (как в приведенном примере: ведь формы Игумену и Игумну 
различаются фонетически), то что же говорить о модернизации правописа
ния? В отечественной текстологии графическая, письменная ипостась языка 
нередко считается чисто внешней его оболочкой; со времени статьи академи
ка Н. Державина долго превалировала тенденция резко «разводить» язык пи
сателя и орфографию, в которую «писатель втискивает поневоле свой язык» 
[39, 15]. Со второй половины 1830-х до начала 1880-х гг. минувшего века гос
подствовало нигилистическое отношение к воспроизведению классических
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текстов в исходном режиме правописания и считалась самоочевидной целесо
образность модернизации письменной формы старых источников и нахожде
ния для старых орфограмм и пунктограмм эквивалентов, удовлетворяющих 
современным нормам. При этом полагалось вполне правомерным выборочное 
сохранение орфографических и пунктуационных особенностей текста, что в 
ряде случаев приводит к своего рода стилистической «какофонии». Между 
тем особенности правописания могут быть в тех или иных ситуациях «моби
лизованы» авторской волей.

Более сорока лет назад В. Григорьев в проблемной статье «Язык, орфо
графия и писатель» на ярких примерах из Блока, Хлебникова, Маяковского, 
Сельвинского, Багрицкого, Кирсанова, Вознесенского и других убедительно 
продемонстрировал значимость правописания в поэтическом тексте [35]. Он 
показал, что поэты могут весьма активно использовать выразительные воз
можности графики, орфографии и пунктуации (ср. также [36, 264–265, 291— 
294; 22, 40-50]). В последующем движении русской поэзии эта тенденция по
лучила дальнейшее развитие: поэты всё чаще экспериментируют с графиче
ским материалом, вносят в текст индивидуальные написания, отходят от 
обычных условностей поэтического письма, в результате чего стихотворная 
речь нередко оказывается ориентированной не только на слуховое, но и на 
зрительное восприятие.

В последние десятилетия ситуация в текстологии начала постепенно ме
няться. В 1981 г. появилась программная статья Ю. Лотмана, Н. Толстого и 
Б. Успенского, в которой была продемонстрирована значимость некоторых 
особенностей правописания для литературных текстов XVIII в. и была по
ставлена проблема более широкого учета этих особенностей при публикации 
литературных памятников того времени и более сдержанной модернизации 
правописания, чем практиковалось ранее [66]. Сформулированные в этой ста
тье принципы были реализованы в 1984 г. при публикации Лотманом и Ус
пенским «Писем русского путешественника» Карамзина в академической се
рии «Литературные памятники». При этом орфография подлинника все же 
подверглась существенной модернизации: были заменены упраздненные бук
вы, устранен конечный ер, окончание род. пад. ед. числа прилагательных — 
-аго/-яго везде заменено на -ого!-его и др. М. Гаспаров, принявший в качестве 
члена редколлегии указанной серии участие в обсуждении этих принципов, 
писал, что «они — программа-минимум теоретической текстологии, и если 
все или почти все существующие издания русских классиков держатся “ниже 
минимума”, то тем хуже для них <т. е. изданий. — Н. П., И. П.>» [29, л. 1 об.].

Свою текстологическую позицию Ю. Лотман резюмировал в письме к 
Б. Егорову от 15 октября 1979 г.: «В XVIII в. графика, орфография, пунктуа
ция — не формальные, отделенные от текста аспекты, а органическая часть 
смыслового и стилистического целого» [65, 283–284] (ср. также [62, 128— 
129]). В дальнейшем этот тезис был распространен и на позднейшую эпоху: в 
1987 г. Лотман в статье «К проблеме нового академического издания Пушки
на» ратовал также за сохранение Пушкинского правописания, за вычетом 
«чисто технических» преобразований типа вышеупомянутых [64].

В 1980-х гг. И. Шайтанов в издании произведений Батюшкова [7] и в кни
ге [118] говорил о необходимости восстановить какие-то элементы орфогра
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фии, в которой создавались старинные тексты. В частности, он совершенно 
справедливо настаивал на сохранении прописных букв в таких случаях, как, 
скажем, название стихотворения «Мой Генш»: «...для Батюшкова Гений — 
персонаж мифологический, тот дух, который, по представлениям древних, со
провождает человека в течение всей его жизни, охраняет его» [7, 7]. Это каса
ется вообще написаний в текстах XVIII-XIX вв. мифологических имен {Генш, 
Музы, Хариты и т. п.) с прописной буквы [7, 302]. И. Шайтанов и другие ис
следователи Батюшкова приводили примеры вопиющего нарушения смысла в 
случае выправления исходных написаний прямопадежных5 прилагательных 
муж. рода ед. числа, когда окончание -ой в них заменялось современным -ый 
[Там же]6. Так, в строках Батюшкова: «Величественъ сей понтъ! Лазурной 
царь пустыни, / О солнце! Чудно ты среди небесныхъ чудъ» [6, 296] — прила
гательное Лазурной в большинстве изданий советского времени печаталось с 
нелепым окончанием -ый, так что лазурным оказывалось солнце, а не пустыня 
неба. «Эта текстологическая ошибка возникла в связи с переводом на новую 
орфографию прилагательных со старинной формой окончания именительного 
падежа» [103, 576]. Другой пример: в катрене из «Моего Гения»— «Моей 
пастушки несравненной / Я помню весь нарядъ простой, / И образъ милой, не
забвенной, / Повсюду странствуетъ со мной» [5, 46] — третья строка переда
ется в некоторых изданиях «И образ милый, незабвенный» — а в этой строке 
в дореформенной орфографии мы имеем неоднозначность (эпитеты либо от
носятся как прилагательные к слову образъ, либо представляют собой суб
стантивированные прилагательные жен. рода ед. числа род. пад.) — эта неод
нозначность жестко снимается при переходе от -ой к -ый. Шайтанов пишет: 
«...старые поэты писали по старой орфографии, и, выправляя их стихи, мы по
рой уничтожаем рифмы, искажаем смысл или, по крайней мере, не замечаем 
чего-то важного» [117, 7; 118, 161]. Однако, высказав эти замечания, И. Шай
танов, как и многие другие, не сделал решительного шага и не счел нужным 
перейти к воспроизведению старого правописания во всей полноте.

В 1990-е гг. инициатива упомянутых исследователей была поддержана 
некоторыми другими— например, В. Холшевниковым [114], Вернером Ле
фельдтом [60], Б. Гаспаровым [27]. На страницах журнала «Новое литератур
ное обозрение» на рубеже двух веков развернулась оживленная дискуссия по 
вопросам авторского правописания в связи со статьями В. Лефельдта и Б. Гас
парова (первому возражал В. Вацуро, а второму — М. Строганов и С. Фоми
чев [21; 105; 111]).

В 1990–2000-х гг. М. Шапир поставил вопрос более кардинально: в серии 
работ, преимущественно на примерах текстов Пушкина, он ярко и убедитель
но продемонстрировал, что всякая модернизация орфографии (в том числе 
чисто графическая, внешне «техническая») неизбежно влечет искажения в се
мантике, прагматике и поэтике художественного текста, лишает его историче
ской достоверности [119; 120; 122; 123; 124; 80]7. Свою текстологическую 
концепцию Шапир реализовал совместно с одним из авторов настоящей ста
тьи в издании баллады «Тень Баркова» [97]8.

Тем самым в 1980–2000-е гг. наметился определенный сдвиг в сторону 
приятия изданий классических текстов в аутентичном правописании. Появи
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лись фототипические издания старых произведений: в частности, вышли «Ев
гений Онегин» 1837 г. (дважды), «Руслан и Людмила» 1820 г., «Повести Бел
кина» 1831 г. (последние — с сопроводительными комментариями и статья
ми). В 1987 г. были фототипически переизданы все четыре тома Пушкинского 
«Современника», сопровождавшиеся пятым томом со вступительной статьей 
и комментариями (которые, впрочем, не касались ни текстологических, ни 
лингвистических сторон издания). Помимо фототипических изданий, начали 
появляться научно-критические издания классических авторов, сохраняющие 
дореформенную орфографию и пунктуацию. В Петрозаводском государствен
ном университете под руководством профессора В. Захарова выходит собра
ние сочинений Достоевского, строго сохраняющее правописание источников 
и снабжающее основной текст произведений подробными вариантами [42]. 
В Петрозаводске вообще ведется активная работа по электронному изданию 
текстов в оригинальном правописании, отражаемая на сайте кафедры русской 
литературы и журналистики ПетрГУ (www.philolog.ru). Аутентичное право
писание сохраняется во всех публикациях Фундаментальной электронной 
библиотеки «Русская литература и фольклор» (feb-web.ru) и в ряде других се
тевых библиотек. В 2002 г. вышли две книги (том 1-й и часть 1-я тома 2-го) 
собрания сочинений Баратынского под общей редакцией А. Пескова — в них 
воспроизведено правописание источников, а тексты снабжены подробными 
текстологическими и лингвистическими комментариями [18]. В подготовке 
первого тома самое деятельное участие принял И. Пильщиков, и это издание 
наиболее близко к текстологической концепции настоящей статьи9. Наконец, 
в 2007 и 2008 гг. в рамках российско-американского проекта были выпущены 
две книги с фототипическими воспроизведениями прижизненных изданий 
Пушкина: это «Поэмы и повести Александра Пушкина. Часть первая» 1835 г. 
(готовится издание Части второй) и прижизненный «Борис Годунов» 1831 г. 
[98; 99]; оба тома снабжены обширными историко-литературными очерками и 
детальными построчными комментариями. Правда, текстология и лингвисти
ка в обеих книгах этого проекта представлены лишь выборочно (и в общем 
довольно скудно) — это обстоятельство осознается самими редакторами изда
ния и специально отмечено в предуведомлении «От комментаторов» к перво
му выпуску [98, 9]10.

Функциональная нагруженность старого правописания, ввиду особой 
важности его сохранения в научных изданиях, будет более подробно освеще
на в нашей статье далее — в разделе II.

1.2. Отказ от «селекции текста»

В аутентичном тексте не должна допускаться произвольная (то есть осу
ществляемая в соответствии с эстетическим вкусом или идеологическими 
пристрастиями текстолога) контаминация фрагментов, взятых из разных ис
точников (ср. [84, 58; 58, 362]). Такой метод подбора основного текста и его 
вариантов получил в свое время наименование «селекция текста» [23, 85– 
109]. О непозволительности подобной селекции так писал в свое время Д. Ли
хачев:

924

http://www.philolog.ru


Совершенно недопустимо в любом издании смешивать различные тексты, различные 
слои текста, различные редакции. Сводные тексты, в которых текст якобы восстанавлива
ется в его первоначальном или авторском облике, должны быть решительно отвергнуты. 
Поэтому особенное значение при наличии нескольких текстов произведения приобретает 
выбор основного списка для издания [61, 85].

Исключением из этого правила являются ситуации, когда ни один из спи
сков не восходит напрямую к автографу и не может претендовать на аутен
тичность— именно так, например, обстоит дело с той же «Тенью Баркова». 
В подобных случаях текстологу по необходимости приходится идти на конта
минацию [97, 25–30].

Как станет ясно из последующей характеристики ситуаций текстологиче
ской неопределенности (см. раздел 1.5), не во всех случаях выбор основного и 
вариантных текстов произведения может быть обоснован с высокой степенью 
точности. Здесь допустима аналогия с хронологической привязкой того или 
иного историко-литературного или бытового факта: даже для «точечного» со
бытия, ограниченного, допустим, пределами одного-двух дней, нередко при
ходится указывать достаточно обширный временной интервал или набор до
пустимых дат. Аналогичным образом приходится признавать, что в том или 
ином текстологическом казусе у нас нет возможности с полной определенно
стью указать основной текст и его варианты; в таком случае допустима неод
нозначность в подаче того и других. Важно допускать научную правомер
ность существования в культурном сознании того, что можно было бы на
звать «текстовым ореолом» литературного произведения. В текстовом орео
ле могут закрепляться не только тексты, появившиеся в печати при жизни ав
тора или относящиеся к беловым рукописям с малым числом поправок, но и 
текстологически вторичные фрагменты, то есть черновые тексты или тексты, 
отвергнутые автором и не пропущенные им в печать. При этом текстологиче
ски вторичные фрагменты могут быть весьма важны как по эстетическим дос
тоинствам, так и по их значимости для истории культуры".

Тем самым становится ясна уязвимость столь распространенного некогда 
в отечественной текстологии понятия «канонический текст» (см. [31, 47-48, 
155 и др.; 32, 345–346 и др.; 10, 89; 100, 123–124; 85, 27–36; 38, 26, 296, 308]). 
Мы полагаем, что в сложных случаях основной текст произведения может 
быть выбран неоднозначным образом и что в разных научных изданиях про
изведения могут быть разные основные тексты. Существенно при этом нали
чие строгих указаний, описывающих соответствующую текстологическую си
туацию. Мы не можем согласиться с общепринятым положением о том, что 
«текстология новой литературы твердо признает лишь один основной текст» 
[100, 91], и уже тем более считать «непреложность принципа идентичности 
текста произведения для разного типа изданий» «главным положением тек
стологической науки» [58, 357]. Издания, предназначенные для массового чи
тателя или для школы, опираясь на научные, вполне могут и не следовать же
стко за ними (например, восстанавливать исключенные автором места; жела
тельно при этом всё же сообщать читателю о том, что в подлинном тексте в 
соответствующем месте имеется пропуск).
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1.3. Подробное текстологическое комментирование и обоснование 
выбора основных вариантов при установлении аутентичного текста

В научном издании, ориентированном на специалиста-филолога, аутен
тичный, исторически достоверный текст должен быть снабжен комментатор
ским текстологическим сопровождением — и вообще должен рассматривать
ся в паре с последним [81; 82, 269–274; 83]. Дефиниция понятия «аутентич
ный текст» должна включать следующие компоненты:

(1) Текст должен сохранять графику и режим правописания исходного ис
точника (или источников).

(2) В нем должны быть устранены опечатки и иные погрешности печатно
го источника, возникшие вследствие недосмотра автора и других лиц, прича
стных к прижизненному изданию источника; при этом в комментаторском 
текстологическом сопровождении должны неукоснительно отмечаться все 
изъяны текста источника, включая чисто технические12.

(3) В комментаторском текстологическом сопровождении варианты раз
ных источников в текстологически проблемных местах должны быть тща
тельно инвентаризованы и по возможности ранжированы по их вероятности13.

(4) Должен быть обоснован выбор вариантов для основного текста, за ис
ключением случаев равновероятных вариантов, когда текстологу приходится 
осуществлять выбор, опираясь не на строго научные соображения, а на эсте
тическую значимость, традицию или что-то другое — это как раз те ситуации, 
которые подводятся нами под рубрику «текстологической неопределенности» 
(см. раздел 1.5).

(5) В аутентичном тексте должны быть сохранены авторские купюры и 
замены (например, замены собственных имен астронимами или сокращения
ми — типа «Второй ***, мой Евгенш», «Что тамъ ужъ ждетъ его ***», «Какъ 
Д. пьяный на пиру») — с соответствующими разъяснениями в комментарии 
(ср. [84, 61-62; 124, 6-9]). Если в отношении цензурных купюр и замен необ
ходимо тщательное взвешивание всех привходящих обстоятельств (ведь ино
гда под давлением цензуры автор создает эстетически более совершенный 
текст), то купюры и замены, вызванные причинами сугубо личного или эсте
тического характера, текстолог должен в основном тексте сохранять неукос
нительно, давая в комментариях соответствующие разъяснения и раскрывая там 
же сокращения или астронимы.

Если принять такое понимание аутентичного текста, то придется при
знать, что для значительной части произведений русской классики аутентич
ных, научно фундированных текстов просто нет.

1.4. Точная подача источников текста

Этот принцип представляется тривиальным, однако реально он выполня
ется в текстологии отнюдь не всегда. Подчеркнем, что в рамках настоящей 
статьи мы не имеем в виду документально точное воспроизведение источни
ка, хотя и такая его подача представляется очень важной и нужной для тек
столога, в частности — подача текста в виде фотокопии. Фототипическое из
дание произведения ценно прежде всего как воспроизведение источника, во
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многом избавляющее исследователя от необходимости обращаться в библио
теки и архивы для ознакомления с оригиналом. Однако, парадоксальным об
разом, дипломатически точное воспроизведение текста может искажать ав
торскую позицию и авторский замысел, а потому обладает лишь ограничен
ной текстологической ценностью.

Действительно, даже в самом авторитетном исходном печатном источни
ке могут быть разного рода изъяны: опечатки и иные погрешности, возник
шие вследствие недосмотра автора и других лиц, имевших отношение к изда
нию (писаря, редактора, наборщика или корректора, которые могут случайно 
«подставить» ошибочное слово вместо правильного; доверенного лица, кото
рому автор поручил следить за исправностью текста; и т. д.). Исправляя тако
го рода погрешности, мы отнюдь не нарушаем творческую волю автора — на
оборот, мы действуем как бы в согласии с ней. В известном смысле текст с 
исправленными техническими погрешностями становится в большей мере ис
торически достоверным, чем исходный [38, 308]. Наконец, в источнике могут 
быть фрагменты, очевидным образом «навязанные» автору внешними обстоя
тельствами, из которых основным фактором следует признать цензурное дав
ление. Не будем сейчас останавливаться на сложном вопросе о том, все ли 
цензурно обусловленные варианты должны непременно заменяться на непод
цензурные: иногда замена, выглядящая как цензурно обусловленная, приво
дит к эстетически более качественному варианту, который тем самым стано
вится для автора более значимым; в подобных случаях необходим тщатель
ный анализ всех привходящих обстоятельств и факторов.

1.5. Отказ от принципа «каноничности» эдиционного текста.
Ситуация текстологической неопределенности

Здесь хотелось бы рассмотреть уже упоминавшийся феномен, которому в 
текстологии не уделяется достаточного внимания: это текстологическая не
определенность, т. е. невозможность с абсолютной точностью, основываясь 
на строгих научных доводах, обосновать выбор основного текста или его не
окончательных вариантов. В первом случае мы имеем дело с эдиционной тек
стологической неопределенностью, во втором — с вариантной.

В текстологии есть понятие «дефинитивный текст» — текст, признавае
мый на момент издания наиболее точным и окончательным [55, 10]. Сама эта 
формулировка предполагает, что для любого произведения можно точно обос
новать некоторый единственный текст, который должен представать перед 
читателем в научном издании и служить безусловным образцом для изданий, 
рассчитанных на массового читателя. Распространено мнение, что научное 
исследование всех печатных и рукописных источников произведения должно 
иметь целью строгое обоснование дефинитивного текста и что оно во всех 
случаях может приводить к установлению такого текста.

Действительно, нередко свод источников произведения позволяет устано
вить такой подлинно дефинитивный текст. Это бывает и в тех случаях, когда 
таких источников много, и в тех, когда их мало. Надо сказать, что при скудо
сти источников проблема дефинитивного текста может решаться гораздо про
ще, чем при их изобилии. Например, такое бывает в случае единственной ав
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торитетной прижизненной публикации произведения при отсутствии в ней ка
ких-либо ошибок и отсутствии рукописных источников. Следует заметить, 
что и в этом случае принять такую публикацию в качестве основы дефинитив
ного текста нельзя без учета всех других имеющихся факторов, например, 
эпистолярных свидетельств, дневников, факторов цензурного давления и дру
гих. Таким образом, при всей ценности понятия «дефинитивный текст» следу
ет всё же признать, что в ряде случаев его установление может быть в той или 
иной мере условным.

Когда для установления основного текста мы не можем опираться на дос
таточно надежные научные соображения, приходится привлекать соображе
ния другого рода — или эстетические, или основанные на традиции, или ка
кие-либо другие. Такое возникает, скажем, в том случае, когда произведение 
не было опубликовано при жизни автора, а рукописные источники не позво
ляют с полной определенностью установить последние варианты тех или 
иных мест, выявить относительно последних окончательное творческое реше
ние автора. Ситуацию такого рода неопределенности, не позволяющую с вы
сокой точностью обосновать для представления в издании один какой-либо 
вариант из имеющихся в источниках, можно назвать эдиционной текстоло
гической неопределенностью.

Такова, по нашему мнению, текстологическая ситуация с «Медным Всад
ником», точнее — с фрагментом из первой части, связанным с ночным внут
ренним монологом Евгения, оформленным как его прямая речь [54, 240–241]. 
Как известно, при жизни автора поэма не была опубликована. В черновых ру
кописях поэмы [ПД № 845, 839] имеются наброски этого монолога. В двух бе
ловых автографах — Болдинском [ПД № 964] и Цензурном [ПД № 966] — мы 
встречаем близкие его редакции. В Писарской копии [ПД № 967], заказанной 
Пушкиным летом 1836 г., когда он попытался учесть замечания «высочайше
го цензора» и всё-таки напечатать поэму, указанный монолог уверенно пере
черкнут автором без замены, а рядом рукою поэта сделаны отдельные коррек
ции, позволяющие исключить монолог из текста поэмы [94, 76-78]. Опираясь 
на последнюю по времени авторизованную копию, казалось бы, можно уве
ренно печатать поэму без внутреннего монолога Евгения. Однако дело ослож
няется тем, что в рукописном наследии Пушкина мы располагаем листом [ПД 
№ 968], на котором этот монолог имеется с очень небольшими исправлениями 
и без последних трех строк, которые предположительно могут быть восста
новлены по Писарской копии [17].

Работа Пушкиным завершена не была; по-видимому, в 1836 г., поняв, что 
ему пока не удается приспособить текст к требованиям Николая I, поэт решил 
отложить поэму в долгий ящик в ожидании лучших времен (возможно, он 
вспомнил свой успешный издательский опыт, связанный с «Борисом Годуно
вым», сначала задержанным царем, а потом — спустя три с половиной года — 
разрешенным к печати «под личную ответственность» автора). По нашему 
мнению, вопрос о включении / невключении монолога Евгения из отдельного 
листка в эдиционный основной текст поэмы не может быть строго научно 
обоснован (по крайней мере, пока не будет установлена более точная датиров
ка заполнения листка) и являет собой случай эдиционной текстологической 
неопределенности. Мы склоняемся к помещению этого монолога в основном
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тексте (как это делается в большинстве изданий начиная с середины прошло
го века) и к отражению в комментарии данного текстологического казуса; но 
мы не стали бы критиковать научное издание, в котором это место было бы 
напечатано строго по Писарской копии без монолога и при этом в коммента
рии обсуждаемая ситуация текстологической неопределенности была бы осве
щена в полном объеме.

Бывает текстологическая неопределенность другого рода — неопределен
ность установления промежуточных вариантов того или иного фрагмента тек
ста. Допустим такую ситуацию (вполне обычную): во фрагменте рукописи 
имеется более одного зачеркивания, при этом исходный и окончательный ва
рианты видны совершенно отчетливо; исходный записан на основной полосе 
строки, окончательный же вариант прочитывается как верхний, незачеркну
тый слой. Однако последовательность зачеркиваний с полной определенно
стью установлена быть не может, это не выявляется ни цветом, оставленным 
пишущим средством, ни особенностями почерка. Рассмотрим схематически 
самый простой случай:

С D 
А........В

В стихотворной строке зачеркнуты слова А и В, причем А заменено на С, 
В заменено на D, С и D надписаны над соответствующими словами. Таким 
образом, исходный вариант А + В и окончательный вариант С + D устанавли
ваются точно. Однако если гипотетические промежуточные варианты А + D и 
С + В не нарушают ни ритма, ни смысла, мы не можем сказать ничего опреде
ленного относительно их релевантности для анализируемой черновой рукопи
си. Если автор зачеркнул оба исходных слова А и В одно за другим и сразу 
непосредственно над ними надписал новые варианты С и D, тогда ни один из 
двух гипотетических вариантов не релевантен, ни один из них автор не рас
сматривал в качестве возможного. Но могло быть и по-другому: скажем, ав
тор заменил А на С и в какой-то момент рассматривал вариант С + В, а замену 
В на D произвел после этого; или же сначала была произведена эта последняя 
замена, а потом первая. Ясно лишь одно: эти два гипотетических варианта не 
могут быть оба релевантны для соответствующего фрагмента. Описанную си
туацию неопределенности установления промежуточных черновых вариантов 
можно назвать ситуацией вариантной текстологической неопределенности.

Нам не известны работы по текстологии, в которых скрупулёзно исследо
вался бы феномен текстологической неопределенности. В академических из
даниях явно недостаточное внимание уделяется текстологическому коммен
тированию, подчас не обосновывается выбор текста, подаваемого в качестве 
основного, не анализируются ситуации эдиционной неопределенности и не 
указываются случаи вариантной. (Во всяком случае, так обстоит дело в акаде
мических изданиях Пушкина.) Нет и текстологической нотации, необходимой 
для экспликации вариантной неопределенности.

В качестве такой нотации можно предложить следующее. Варианты, за
полняющие одну и ту же позицию в тексте, заключаются в фигурные скобки и 
разделяются вертикальными чертами; тогда описанная выше простейшая схе
ма замен А на С и В на D будет записываться так:
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... { А | С} ........ { B | D } . . .

Обратимся к примерам вариантной текстологической неопределенности.
В рукописи Пушкинского «Домика в Коломне», которую принято назы

вать «Беловой автограф с поправками» [ПД № 915], занимающей 17 страниц и 
содержащей 57 октав (455 стихотворных строк), обнаруживается более 20 слу
чаев вариантной текстологической неопределенности, относительно которых 
Большое академическое издание указывает без каких-либо оговорок промежу
точные варианты [93, т. 5, 371–386]. Между тем для этого, как нам представ
ляется, в упомянутых случаях оснований нет.

Рассмотрим в качестве примера транскрипцию третьей строфы в Беловом 
автографе с поправками [ПД № 915, л. I]:14

III
Не_стану ихъ надменно браковать дождавшихся 

щастлішыхъ отъ добившихся 
Какъ рекрутовъ за ростъ иль за увѣчья 

да Какъ лошадей, шерсть ихъ или 
Иль Иди коней за ихъ плохую стать,

А_подбирать_ принимать вербовать союз<ы> частицы союзы 
А набирать причастья да нарѣчья.

всякой вербую
Изъ мѣлкой сволочи сбираю рать —
Мнѣ рифмы нужны; всѣ готовъ сберечь я, 

буква слогъ — и
Хоть весь словарь; что рифма, то_солдатъ.

У насъ вѣдь
Всѣ годны въ строй. Октава не парадъ.

В третьей строке исходный фрагмент на основной полосе строки, в ее на
чале «Или коней» имеет такие варианты, записанные рядом с ним: «Какъ ло
шадей», «Да лошадей», «Иль лошадей», причем указанная последователь
ность их записи в данном случае устанавливается в общем достаточно опреде
ленно. Другой фрагмент строки — «ихъ плохую» — заменен на такой: 
«шерсть ихъ или». Ясно, что мы можем с высокой степенью вероятности фик
сировать исходный вариант строки — «Или коней за ихъ плохую стать,» — и 
ее результирующий вид, получающийся как верхний слой рукописи, то есть 
то, что остается в ней незачеркнутым — «Иль лошадей за шерсть ихъ или 
стать,». Однако выявить с полной определенностью последовательность за
черкиваний и замен в этой строке нам не представляется возможным, и поэто
му промежуточные варианты строки точно не устанавливаются.

Предлагаемая нами текстологическая запись этой третьей строки такова:

{ [Или коней] I [Какъ] лошадей, | [Да] лошадей, | Иль лошадей, } за { [ихъ] 
[плохую] | шерсть ихъ или } стать,

Здесь варианты фрагмента разделяются вертикальными чертами, а фигур
ные скобки ограничивают то, что относится к фрагменту; квадратные скобки,
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как это и принято в современной отечественной текстологии, отмечают зачер
кивания.

Аналогичным образом можно представить текстологическую запись сле
дующих двух строк — четвертой и пятой15:

А { [набирать] | [принимать] | [вербовать] | подбирать } { [причастья] | 
[союз<ы>] I [частицы] | союзы } да нарѣчья.

Изъ { [мѣлкой] I [всякой] } сволочи { сбираю J вербую } рать —

Хотя с установлением окончательного варианта по рукописям обычно 
сложностей не бывает — как правило, это верхний незачеркнутый слой, — ис
ходный вариант иногда устанавливается всё-таки предположительно, ибо автор 
мог, не дописав еще строки, зачеркнуть и заменить ее начальный фрагмент.

Особенно явно текстологическая неопределенность обнаруживается при 
сопоставлении коррекций, относящихся к разным строкам — а тем более к 
разным строфам. У нас нет уверенности, что поэт сначала записал третью 
строфу «Домика в Коломне» без поправок — и только потом стал ее править. 
А в разделах «Другие редакции и варианты» многих научных изданий такие 
варианты приводятся без каких-либо указаний по поводу их гипотетично
сти — так, как если бы относительно них всё было абсолютно ясно.

Следует оговориться: предлагаемые приемы текстологической нотации 
не призваны решить старую антиномию «транскрипция vs послойное воспро
изведение вариантов» [107, 45-50; 108, 145–149; 16; 100, 154–159]. Представ
ление о взаимоисключающем характере этих подходов неверно. Не нужно ви
деть в транскрипции лишь технический прием, «строительные леса», которые 
текстолог отбрасывает после использования, переходя к послойному чтению 
(расслоению вариантов). Идеальное научное издание должно включать в себя 
серию представлений одного и того же рукописного источника: факсимиле, 
транскрипция, послойная реконструкция (с учетом ситуаций текстологиче
ской неопределенности), критический текст. Ясно, что степень гипотетично
сти текста возрастает при переходе к каждому следующему уровню представ
ления, и это неизбежно; важно, однако, чтобы в научном издании каждый шаг 
этого перехода был документирован.

II. Режим правописания в научных изданиях16

Остановимся более подробно на уже высказанном тезисе о функциональ
ной нагруженности старого правописания и важности сохранения аутентично
го орфографического и пунктуационного режима при подаче литературного 
текста. Отметим три наиболее принципиальных момента.

Первое: современная орфография, будучи в основном упрощением дорефор
менной, уменьшает объем передаваемой лексико-грамматической информации17.

Второе: в значительном числе случаев при модернизации правописания 
семантически и грамматически неоднозначные фрагменты текста становятся 
однозначными, а однозначные, напротив, неоднозначными (добавляется аль
тернатива, не предусмотренная исходным текстом). Пример для случая перво-



го рода, т. е. насильственного снятия неоднозначности: строка Пушкина «На
дежды робкія черты» неоднозначна и может быть осмыслена либо как ‘роб
кие черты надежды’, либо как ‘черты робкой надежды’; прояснение же этой 
строки в нынешнем правописании в виде «Надежды робкие черты» внутрен
нюю неоднозначность этой строки насильственным образом снимает (подроб
нее см. ниже, в разделе 2.5). В качестве примера для случая второго рода, то 
есть насильственного привнесения неоднозначности, можно взять омофоны 
старой орфографии миръ (с и широким) ‘покой’ и міръ (с і десятеричным) 
‘вселенная’, которые в современной орфографии становятся омонимами.

Третье: модернизирующая унификация никогда не бывает последователь
ной, так как от нее приходится отказываться хотя бы тогда, когда текст явно 
задействует исходную форму во всем своеобразии ее фонетического и морфо
логического состава (например, в рифме: «На крикъ испуганный ея / Ребятъ 
дворовая семья / Сбежалась шумно» — ЕО, 7, XVI18; здесь мы никак не мо
жем написание ея дать в современном орфографическом виде). Но при этом 
унификатор уничтожает внутренние рифмы и спорадические внутристиховые 
созвучия, вторгаясь в фактуру поэтического текста. Попытка учитывать не
клаузуальные рифмы и другие графико-звуковые феномены, релевантность 
которых обнаружена и осознана унификатором, ничего не даст. Унификация и 
здесь остается вынужденно неполной: незначимое (нейтральная форма, кото
рая в исходном тексте даже в выделенной — например, рифменной — пози
ции не отличается от аналогичных форм в других позициях) начинает функ
ционировать как значимое (форма, сохраняемая в маркированной позиции, 
начинает восприниматься как архаичная «поэтическая вольность» на фоне мо
дернизированных форм в других позициях).

Непреодолимым препятствием для модернизатора являются тексты или 
фрагменты текста, в которых автор намеренно нарушает общепринятое право
писание. В одних случаях элементы дореформенной орфографии вынужденно 
остаются нетронутыми, как в знаменитом примере из Тургеневского «Дневни
ка лишнего человека»:

Сѣю рукопись. Читалъ 
И Содѣржаніе Онной Нѣ Одобрилъ 
Пѣтръ Зудотѣшинъ 

[109, 215]

Однако в контексте советского академического издания, где остальные 
«яти» благополучно заменены на «е», эта нарочито безграмотная запись наря
ду с задуманным автором комическим эффектом создает ощущение эстетиче
ского разнобоя. В других случаях своеобразие текста нивелируется, а его гра
фические особенности в лучшем случае оговариваются в комментарии. Тако
ва первопечатная редакция «Ѵсторіческой Епіграммы» Баратынского («Хвала, 
мастѵтый нашъ Зоілъ!..») [1]. «В “Моск<овском> Телеграфе” Полевой напе
чатал эпиграмму с заменой всех “и” на “і” и “ѵ”, пародируя этим принятую 
в “Вестн<ике> Европы” орфографию Каченовского, сохранявшего эти бук
вы в словах, заимствованных из греческого языка» [3, т. 2: 261]; в сборнике 
1835 г. Баратынский вернул эпиграмме нормативную орфографию [2, 154]19. 
Издания, придерживающиеся современной орфографии, бессильны адекватно
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передать значимое различие между графическими обликами двух редакций 
эпиграммы.

Как писал в 1904 г. Л. Щерба,

нужно прежде всего различать у русских, т. е. у говорящих и пишущих на общерусском 
литературном языке, два языка: один слышимый и произносимый, а другой написанный, 
которые находятся один к другому в известных отношениях, но не тождественны — эле
менты одного не совпадают с элементами другого [127, 11–12].

Представляется, что в данном случае правильнее было бы говорить не о 
двух языках, а о двух формах языка — устной и письменной. При рассмотре
нии вопроса о взаимоотношениях между ними оказывается, что в одной фор
ме языка могут быть различия и совпадения, отсутствующие в другой [15, 39, 
63-64 и др.]. Эти отношения отнюдь не являются случайной или внешней ха
рактеристикой языка: они входят в его плоть и кровь и в полной мере реали
зуют свои смыслообразующие возможности в художественных текстах, где 
значимым может оказаться любой элемент формы. Далее на некоторых при
мерах, относящихся в основном к Золотому веку русской поэзии, будет пока
зано, что графический облик поэтического текста может быть прямо связан с 
его планом содержания.

2Л. Грамматическая омофония существительных среднего рода
типа поле  ~ п о л Ѣ

У существительных среднего рода типа поле, море в ед. числе прямопа
дежные формы были противопоставлены формам предложного падежа: в пер
вом случае окончание -е, во втором — -Ѣ. У нас нет уверенности, что гласная
в этих словоформах в языке первой половины XIX века звучала единообразно 
во всех стилях речи (например, в поэтической декламации)20. Однако если и 
принять звуковое тождество подобных форм, тогда здесь мы наблюдаем регу
лярное графическое грамматическое противопоставление омофонов [15, 88– 
89, 126; 127, 12].

Старая орфография может снимать неоднозначность, что иллюстрируется 
выразительным примером, прозвучавшим в лекции А. Илюшина на филологи
ческом факультете МГУ, — строками о рыбаке из стихотворения Пушкина 
«Земля и море»: «...живет на утлом он челне, / Игралище слепой пучины» [93, 
т. 2, 162], в которых современная орфография не дает возможности достовер
но отнести слово «Игралище» к челну или к рыбаку [50, 50]. В старой орфо
графии буква есть в конце этого слова, судя по авторитетным прижизненным 
публикациям стихотворения («...Живетъ на утломъ онъ челнѣ, / Игралище 
слѣпой пучины» [88, 133; 89, 130]) и по беловому автографу с поправками 
(тот же текст) [ПД № 833: л. 2], исключает предложный падеж (иначе в конце 
словоформы Игралище был бы ять) и тем самым неопровержимо свидетель
ствует о том, что автор стихотворения называл «игралищем пучины» именно 
рыбака. Многие современные читатели воспринимают эти строки иначе.

Заметим, что номинатив игралище небезразличен для интертекстуальной 
и эдиционной истории этого стихотворения. Соответствующие строки восхо-
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дят к стихотворению Батюшкова «Вечер» [49, 342], где «игралищем» также 
назван рыбак: «Игралище стихій среди пучины пѣнной<,> / И ты рыбарь 
спѣшишь на брегъ уединенной» [РНБ: л. 39]21. Совпадение форм на -е в про
тотексте Батюшкова, в автографе Пушкина и в дефинитивном тексте стихо
творения позволяет поставить под обоснованное сомнение чтение первой пуб
ликации «Земли и моря» в «Новостях литературы» А. Воейкова, где текст на
печатан иначе: «Живетъ на утломъ онъ челнѣ, / Игралищѣ слѣпой пучины» 
[87, 27]. Есть все основания подозревать здесь редакторскую правку самого 
А. Ф. Воейкова или оплошность наборщика. Между тем в разделе других ре
дакций и вариантов современных изданий подобные «колебания» текста вооб
ще не рассматриваются22.

2.2. Грамматическая омофония существительных среднего рода 
на -ье  ~ -ь Ѣ и альтернативная форма предложного падежа на -ьи

Насильственная модернизация не обязательно связана с заменой отменен
ных графем.

В 1940-е гг. Л. Щерба предсказывал:

...у нас в орфографии очень часто попутно решаются чисто языковые вопросы и в ча
стности даже судьбы русского склонения и спряжения. Так, из двух вариантов окончания 
пред. пад. ед. ч. имен существительных на безударное -ье (не -ьё) и -ьи (в счастье, в име
нье или в счастьи, в именьи и т. п.) обыкновенно выбирается без дальнейших разговоров 
вариант -е, как более легкий со школьной точки зрения. Между тем в языке между ними 
происходит борьба, и окончание -ьи, по-видимому, побеждает, благодаря своей дифферен
цирующей роли, помогающей отличать направление действия и место нахождения. Я  верю 
в счастье и В счастьи люди часто забывают о других; Я  еду в именье и Я  живу в име
ньи... [128, 26–27].

Это предсказание не сбылось: «школьная точка зрения» победила, распро
странившись, в том числе, на издание классики. Иногда неучет «дифференци
рующей роли» окончания -ьи создает ненужные трудности при интерпретации 
[69, 104–105].

Так, в стихотворном диалоге Баратынского «Отрывок» («Сцена из поэмы: 
“Вера и неверие”») современные издания печатают: «В смиренье сердца надо 
верить / И терпеливо ждать конца». Паразитическая омонимия «верить в сми
ренье» сбивает с толку многих читателей. Между тем в прижизненных и по
смертных изданиях эти строки (кстати, помещенные вдовой на надгробии по
эта в Александро-Невской Лавре) прозрачно понятны: «Въ смиреньи сердца 
надо вѣрить...» [2, 238]. Кстати сказать, до 1950-х гг. и послереволюционные 
издания сохраняли написание В смиреньи [3, т. 1, 192; и др.]23.

2.3. Лексическая омофония

Во многих случаях старая орфография различала лексемы или формы, ко
торые в современной орфографии сливаются в одно написание [63, 10–11]. 
Таковы две лексемы — омофоны миръ ‘покой’ (с и широким) и міръ ‘вселен-
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ная’ (с і десятеричным), у которых начертание непосредственно указывает на 
лексическую единицу [26, 464; 47, 47], что может быть существенно в тех 
случаях, когда контекст допускает оба осмысления. Например, современный 
читатель не понимает, что заглавие поэмы Маяковского «Война и міръ» — с і 
десятеричным — не повторяет, а пародирует заглавие романа Толстого «Вой
на и миръ» — с и широким24. Заметим, что сам Толстой колебался в выборе 
одного из двух вариантов заглавия [48, 67-70; 45, 122].

В двух цитатах из Пушкина, записанных в современной орфографии: 
«Простите, верные дубравы! / Прости, беспечный мир полей...»; «Когда ж 
восстанет / С одра покоя бог мечей, / И брани громкий вызов грянет, / Тогда 
покину мир полей» [93, т. 2, кн. 1, 36, 86] — словосочетание мир полей допус
кает двойное осмысление, поскольку является калькой сразу двух стандарт
ных французских словосочетаний: la paix des champs и le monde des champs. 
В дореформенной русской орфографии здесь всё сразу было ясно (у Пушкина 
в обоих случаях — и широкое).

В произведениях Пушкина встречается четыре случая рифмовки с участи
ем этих лексем (в форме род. пад. ед. числа: мира ~ міра) — таких, как «...Че
та духовъ съ начала міра, / Безмолвная на лонѣ мира...» («Руслан и Людмила» 
[86, 134])25. Кроме рифмы мира ~ міра у Пушкина известен только один при
мер рифмовки омофонов-омоформ, различающихся орфографически: «Передъ 
хозяйкой легкій вздоръ / Сверкалъ безъ глупаго жеманства, / И прерывалъ его 
межъ тѣмъ / Разумный толкъ безъ пошлыхъ темъ...» (ЕО, 8, XXIII). Современ
ная орфография такие противопоставления полностью стирает, и гетерогра
фические рифмы превращаются в омографические.

В элегии Баратынского «О счастіи съ младенчества тоскуя...» (1823) стро
ка «Твой миръ, увы! могилы миръ печальный» при жизни автора четыре раза 
появлялась с начертанием миръ (через и широкое) и три раза — с начертани
ем міръ (через і десятеричное) [18, т. 1: 59-60]. Из всего контекста стихотво
рения становится ясно, что здесь имеется в виду покой: этот стих входит в 
монолог лирического героя, обращенный к явившейся перед ним Истине, ко
торая перед этим так завершает свой монолог: «Я оболью суровымъ хладомъ 
душу, / Но дамъ душѣ покой». Однако отнюдь не все читатели этого стихо
творения, данного в современной орфографии, поймут обсуждаемую строку в 
нужном смысле.

2.4. Оппозиция прямопадежных адъективных форм на -ы е /-іе  ~ -ы я /-ія

В старой орфографии были противопоставлены прямопадежные адъек
тивные формы мн. числа мужского рода, с одной стороны, и женского и сред
него, с другой: первые имели флексии -ые/-іе, а вторые — -ыя/-ія.

Аргументом в пользу возможного особого звучания адъективных форм на 
-ыяі-ія (по крайней мере, в поэтической декламации) могут служить данные 
рифм (ср. [43, 92-95; 12]). В последнем прижизненном издании «Онегина» на
блюдается 13 фактов рифмовки с участием прямопадежной формы прилага
тельного мн. числа, например: «Гребенки, пилочки стальныя, / Прямыя нож
ницы, кривыя» (ЕО, 1, XXIV). Из них в 11-ти случаях последние гласные бук
вы совпадают — и только в двух наблюдается их расхождение: «И предраз-
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судки вѣковые, / И гроба тайны роковыя» (ЕО, 2, XVI); «Готовы санки 
бѣговыя. / <...> / Лепажа стволы роковые» (ЕО, 6, XXV); при этом в послед
нем случае первые два прижизненных издания из трех дают гиперкоррект
ную рифмовку (бѣговые : роковые), вступающую в противоречие с норматив
ной орфографией. Интересны два случая зрительной рифмовки наречия с при
лагательным в восьмой главе, отмеченные М. Шапиром: «И нынѣ Музу я 
впервыя / На свѣтскій раутъ привожу; / На прелести ея степныя / Съ ревнивой 
робостью гляжу» (ЕО, 8, VI) — при этом: «Весна живитъ его: впервые / Свои 
покои запертые, / <...> / Онъ яснымъ утромъ оставляетъ» (ЕО, 8, XXXIX) 
[124, 14].

Существенно принять во внимание факты рифмовки у Пушкина прямопа
дежных адъективных форм мн. числа с существительными на -ія: стихія, 
Россія, Марія, которые, если верить указанию Н. Греча, произносились без 
редукции конечного гласного: «Въ окончаніи словъ буква я удерживаетъ на
стоящее свое произношеніе; напримѣръ: дядя, Россія, линія, время, имя» [33, 
456]. Словоформа стихія у Пушкина попадает в рифменную позицию одно
кратно, рифмуясь с адъективной словоформой голубыя в стихотворении «К 
морю». Во всех пяти случаях рифмовки адъективной формы на -ыя/-ія со сло
воформой Россія такая форма согласуется с существительным среднего рода. 
Словоформа Марія рифмуется с адъективной прямопадежной словоформой 
прилагательного мн. числа 9 раз, из которых только единожды — с формой 
мужского рода, в нарушение зрительной рифмы («Отвѣты робкіе, глухіе» — в 
«Полтаве»). Итак, в 15-ти случаях мы наблюдаем лишь однократное наруше
ние зрительной рифмовки.

Выразителен случай рифмовки интересующей нас адъективной формы с 
архаической формой прилагательного род. пад. жен. рода: «И вы забыты 
мной, измѣнницы младыя, / Подруги тайныя моей весны златыя» (из элегии 
1820 г. «Погасло дневное свѣтило...» [89, 85]). Думается, относительно слово
формы златыя можно достаточно уверенно утверждать произношение с от
четливым конечным нередуцированным гласным, отличным от конечного 
гласного в форме с конечным е (златые); тогда и рифма младыя должна была, 
скорее всего, произноситься аналогичным образом — нередуцированно.

Интересен факт различия в рифмовке у Баратынского в первоначальной и 
окончательной редакции его элегии «Я возвращуся къ вамъ, поля моихъ от
цовъ...». Вторая из строк первоначальной редакции: «Съ волненьемъ учится, 
губя часы златые, / Наукѣ созидать твердыни боевыя» (с неточной зритель
ной рифмой) — была заменена в окончательной редакции так: «Наукѣ раз
мѣрять окопы боевые». Очевидно, стих был изменен ради графической точ
ности рифмы — златые (муж. р.) : боевыя (жен. р.) —> златые (муж. р.) : бое
вые (муж. р.) [78, 487; 18, т. 1, 399]. Напомним, что о пристрастии Баратын
ского к графически точной рифме говорил еще Г. Винокур, который, однако, 
неправомерно отрицал наличие сходной тенденции у Пушкина [25, 478]. Его по
правил В. Вацуро, писавший, что «тенденция к сочетанию звуковой и графи
ческой рифмы в некоторых случаях» у Пушкина «прослеживается, что может 
быть подтверждено и рукописями, и сличением текста в поздних сборниках» 
[21, 259–260] (ср. [101, 317, 318; 104, 15–17]). Между тем послереволюцион
ные издания эту яркую рифмологическую особенность никак не отражают.
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2.5. Омонимия адъективных окончаний -ы я/-ія  в женском роде 
(им. пад. множественного числа vs род. пад. единственного)

Архаическая (церковнославянская по происхождению) форма род. падежа 
ед. числа жен. рода (типа моей весны златыя) омографична прямопадежной 
форме им./вин. падежа мн. числа жен. рода. Один из таких примеров вслед за 
В. Вацуро разбирал М. Шапир — это строчка из Пушкинского стихотворения 
«К живописцу»: «Надежды робкія черты» [21, 260; 121, 240 примеч. 21] (о ней 
уже шла речь выше, в начале раздела II). Строку можно понимать двояко: не 
то ‘черты робкой надежды’, не то ‘робкие черты надежды’. М. Цявловский в 
старом академическом издании выбрал первую версию [93, т. 1: 174]; В. Ва
цуро в новом академическом издании (1999 г.) предпочел вторую, а первую 
вынес в комментарий [96, 162, 671]. Но в орфографии Пушкина обсуждаемый 
стих неоднозначен, а модернизированное правописание навязывает ему един
ственное — безальтернативное — прочтение. И дело даже не в том, замечает 
Шапир, что интерпретацию, «которой отдано предпочтение в издании под ре
дакцией Вацуро, нельзя считать более вероятной» (поскольку «она, в частно
сти, разрушает полный синтаксический параллелизм», на котором построен 
этот пассаж), — главное то, что «в контекстах такого рода двусмысленность 
неразрешима: она объективно заключается в тексте и потому должна быть со
хранена» [122, 51; 80, 331–333].

Аналогичные примеры находим в «Онегине»: «Любви безумныя страда
нья» (ЕО, 4, XXIII). Академическое издание справедливо трактует это место 
как ‘безумные страданья любви’, однако возможно и альтернативное понима
ние: ‘страданья безумной любви’. По счастливой случайности до нас дошло 
свидетельство в «возражениях на статью “Атенея”>», где Пушкин пишет: 
«...безумные страданья есть весьма простая метонимия» [93, т. 11, 71]. Но ес
ли бы этого свидетельства не сохранилось, однозначная интерпретация была 
бы невозможна, ведь сочетание безумная любовь встречается в элегии «Погас
ло дневное свѣтило...» и в наброске «Пускай увѣнч<анный> любов<ью> кра
соты...» [93, т, 1, 146; т. 2: 366]. Другой пример: «Гдѣ бурныя любви желанья» 
(ЕО, 6, XXXVI)— это ‘бурные желанья’ (так в академическом издании) или 
‘бурная любовь’? (Такое словосочетание мы находим, например, у Александ
ра Бестужева в повести «Замокъ Нейгаузенъ» [13, 172].) Проверить по другим 
контекстам невозможно: ни то, ни другое сочетание у Пушкина больше не 
встречается.

2.6. Безударные окончания -ы й/-ій  ~ -ой  прямопадежных 
адъективных форм ед. числа муж. рода

Такие формы с безударным окончанием в старинном русском языке име
ли альтернативные графические окончания -ый/-ій и -ой. О тенденции упот
ребления -ый в книжном, а -ой в разговорном или просторечном стиле письма 
мы находим свидетельства в грамматиках XVIII–ХІХ вв. Относительно «Евге
ния Онегина» вопрос об употреблении той или другой графической формы 
прилагательного был подробно рассмотрен М. Шапиром: по его подсчетам, в 
подавляющем большинстве случаев в «Онегине» в рифмах с подобными фор-
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м ам и н ет р асх о ж д ен и я  м еж д у  гласн ы м и  б у к вам и , а в н ер и ф м ен н о й  позиции 
такие ф орм ы  и м ею т п оч ти  и ск л ю ч и тел ьн о  о ко н ч ан и е  -ый/-ій. Т а ж е тен д ен 
ция о б н ар у ж и вается  и в д р у ги х  сти х о тво р н ы х  т ек стах  —  п ри чем  не только  у 
П уш кина, но и у м н о ги х  д р у ги х  п о это в  Зол о то го  века. Т ем  сам ы м  п р ак ти че
ски од н о зн ач н о  р еш аю тся  в о п р о сы , связан н ы е  с н ек о то р ы м и  п о д о зр и тел ьн ы 
ми сл учаям и . С каж ем , в зн ам ен и ты х  стр о ках  о Ф о н ви зи н е , к оторы е  во  всех 
п р и ж и зн ен н ы х  и зд ан и ях  ро м ан а  ч и таю тся  так: « В о л ш еб н ы й  край! Т ам ъ  въ 
стары  годы , /  С ати ры  см ѣ лой  вл астел и н ъ , / Б л и стал ъ  Ф о н ви зи н ъ , д р у гъ  свобо
ды ...»  (ЕО , 1, X V III) —  п р и л агател ь н о е  смѣлой о тн о си тся  к сати р е , а не к вла
стели ну , ибо в п р о ти вн о м  сл у ч ае  в д ан н о й  н ер и ф м ен н о й  п о зи ц и и , ско р ее  все
го, бы ла бы у п о тр еб л ен а  ф орм а смѣлый [120 , 101– 1 06: 121, 2 2 4 – 2 30; 122, 53– 
54; 124, 14]. Зам ети м , к стати , что  у тв ер ж д ен и е  Е. Л ар и о н о в о й  и С. Ф ом ичева, 
будто  в ч ер н о во м  авто гр аф е  1-й главы  это  стр о к а  « ч и тается : “С ати ры  см ел ый 
в л астел и н ”», «п р и ч ем  о к о н ч ан и е  сл о ва  “с м е л ы й ” н ап и сан о  со вер ш ен н о  о тчет
ливо  и не о став л яет  ни м ал ей ш его  п о в о д а  для  со м н ен и й »  [59, 158], не соот
ветству ет  д ей ств и тел ьн о сти . Н е то л ь к о  мы  не ви д и м  в этом  м есте [П Д  №  835: 
л. 20 об .] « о тч етл и в о й »  ы —  с н ам и  с о л и д ар и зи р у ется  у ч ен ы й  храни тель  
П у ш ки н ско го  ф он д а Т. К р асн о б о р о д ьк о , к к о то р о й  мы  о б р ащ ал и сь  за кон
сультац и ей . П. Б ерк ов  п рям о  пи сал: « ...в  ч ер н о ви к е  о ко н ч ан и е  сл о ва  “ см е
лы й " или  “с м е л о й ” н еясн о , но ск о р ее  всего  “с м ел о й "»  [9, 62] (ср. [120, 101– 
106; 121, 225; 125, 154]). В сп р ав ед л и в о сти  ск азан н о го  м ож н о  уб ед и ться , 
взглян ув  на и ллю страц и ю :

В д руги х  сл у ч аях  такая  о м о н и м и я  в п р и н ц и п е  н ер азр еш и м а. П оскольк у  
н ео д н о зн ач н о сть  явл яется  не п р и вх о д ящ и м , а к о н сти ту ти вн ы м  сво й ство м  п о 
эти ч еско го  текста  (ср. [73]), то  все так и е  сл у ч аи  д о лж н ы  б ы ть со х р ан ен ы  —  
что  в п ри н ц и п е н ево зм о ж н о  в со вр ем ен н о й  о р ф ограф и и : даж е если  у н и ф и к а 
тор  со х р ан яет  н ап и сан и е  -ой, то он уж е д ел ает  вы бор  в п о л ьзу  ф орм ы  ж ен . р о 
да, так  как  ф орм ы  м уж . р о д а  в со в р ем ен н ы х  и зд ан и ях  у н и ф и ц и р о в ан ы  в п о л ь 
зу -ый. Ср. в п ер ево д е  Б атю ш к о в а  из Т и б улла: « ...И  в о л х в о в ан ье  ж ри ц ъ  и 
м ѣди звуч н ой  стон ъ »  [5, 20]. В о всех  п р и ж и зн ен н ы х  и зд ан и ях  у п р и л а га т е л ь 
ного  зд есь  ф лек си я  -ой. С к о р ее  всего , это  м есто  сл ед у ет  и н тер п р ети р о вать  
‘стон  звуч н ой  м е д и ’, а не «м еди  зв у ч н ы й  стон » , как , м о д ер н и зи р у я , д аю т  с о 
вр ем ен н ы е и зд ан и я  [82, 317]. О д н ако  в д ан н ом  сл у ч ае  главн ая  п р о б л ем а  для 
тек сто ло га  д о л ж н а  зак л ю ч аться  не сто льк о  в вы б оре  верн ого  в ар и ан та , сколь-
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ко в воспроизведении аутентичного режима правописания, создающего объ
ективную неоднозначность (что, заметим, не отменяет необходимости экспли
цировать эту неоднозначность в комментарии).

2.7. Прямопадежные формы местоимения 3-го лица мн. числа 
и местоимения одинъ во мн. числе

В литературном русском языке ХѴІІІ-ХІХ вв. различались местоимения 
3-го лица мн. числа они и онѣ и адъективные числительные-местоимения мн. 
числа одни и однѣ (оставляем в стороне вопрос об исторической закономерно
сти обеих форм). В случаях соотнесенности этих слов с мужским родом выби
рались первые формы, а в случае соотнесенности с женским — вторые. Что 
касается среднего рода, здесь были колебания: в XVIII — начале XIX в. была 
тенденция к объединению среднего рода с женским (как в примере из «Горя 
от ума»: «Воспоминанія! какъ острый ножъ онѣ» — рифма мнѣ [34, 95]); при
мерно с середины 1830-х гг. формы они, одни постепенно закрепляются за 
муж. и ср. родом, тогда как форма онѣ остается только у слов жен. рода.

В «Онегине» есть выразительный случай дополнительного созвучия, под
держиваемого графически благодаря форме местоимения и утрачиваемого 
при бытующей современной унификации: «...Двѣ ножки!... Грустный, охладѣ
лой, / Я все ихъ помню, и во снѣ / Онѣ тревожатъ сердце мнѣ» (ЕО, 1, XXX) 
[122, 52; 124, 13–14]. Отметим, что редакторы послереволюционных изданий, 
вынужденные сохранять архаические формы в рифмах на клаузуле или цезуре 
[69, 125], никогда не делали этого для нерегулярных созвучий (рифмоидов), 
разрушая тем самым фоническую структуру текста (даже если вести речь о 
возможном, а не обязательном прочтении онѣ как он[е]).

2.8. Форма ея местоимения 3-го лица ед. числа жен. рода

Эта форма употреблялась как форма род. пад. местоимения 3-го лица ед. 
числа жен. рода (с вариантом нея после предлога) или как форма притяжа
тельного местоимения 3-го лица. Относительно этих форм мы находим у 
Н. Греча следующее свидетельство: «Въ окончаніи родительнаго падежа лич
наго мѣстоименія третьяго лица женскаго рода въ числѣ единственномъ, по
лагается я; (напримѣръ: я не знаю ея; это братъ ея; я был у  нея)<> хотя сія 
буква и произносится какъ ё... Сіе правописаніе наблюдается для отличенія 
родительнаго падежа отъ винительнаго: я знаю её; онъ вступился за неё» [33, 
510].

Указанное Гречем звучание было, по-видимому, характерно в основном 
для непринужденной разговорной речи, а в высокой книжной было допустимо 
или даже предпочтительно произношение в соответствии с написанием. Во 
всяком случае, таково было (и до сих пор остается!) звучание этой формы в 
рифмах [43, 95–108], как в уже приводившемся примере: «На крикъ испуган
ный ея / Ребятъ дворовая семья / Сбѣжалась шумно» (ЕО, 7, XVI). Однако и в 
рифмах фонетика могла приходить в противоречие с графикой, что показыва
ют рифмы Баратынского в ранней редакции его элегии «Зачѣмъ живыя выра
женья...» (1821–1822):
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(1) «Душа полна тоски ея; / Ноя разсудка не забуду / И на смятеніе 
мое / Отвѣта требовать не буду»;

(2) «Но въ жаръ краса меня не вводитъ: / Тяжелый опытъ взялъ своё. /
Я захожу въ приютъ её, / Какъ вольнодумецъ въ храмъ заходитъ»
[18, т. 1 , 250–252].

В первом случае обе рифмующиеся словоформы — ея и мое (ея произно
сится здесь как [jejó]) — орфографически и орфоэпически корректны, но гра
фически расходятся, во втором — своё и её — вторая словоформа орфографи
чески некорректна, но соблюдено графическое соответствие. Неудивительно, 
что в окончательной редакции этой элегии («Мнѣ съ упоеніемъ замѣтнымъ...») 
Баратынский избавился от обоих «неудобных» пассажей [18, т. 1, 444].

Итак, орфографическая оппозиция ея ~ ее/её дает еще один случай слово
изменительной омофонии, отсутствующей в современном языке. Сохранение 
этой оппозиции нужно хотя бы для устранения стилистических диспропор
ций: если мы оставим ея только в рифмах, они будут восприниматься как ар
хаизирующая дань стихосложению, как насилие над языком «в угоду рифме» 
[122, 52]. (То же самое, разумеется, относится и к формам онѣ и однѣ, если со
хранять их только в клаузулах.)

2.9. Строчная vs. прописная буква

Как известно, в дореформенной орфографии прописная буква была гораз
до больше нагружена, чем в современной: с прописной буквы могли писаться 
названия национальностей, прилагательные от этих названий, названия долж
ностей, званий, титулов, профессий, наук, искусств, месяцев, дней недели, 
олицетворения, сакральные и аллегорические наименования... [57]. В текстах 
XVIII — первой половины XIX в. прописными буквами могли начинаться или 
выделяться сплошь особо значимые слова.

Неверно, что все подобного рода прописные написания были простой ор
фографической условностью (ср. [51, 10–11]). Н. Греч указывает на то, что с 
помощью буквенного регистра могла разрешаться лексическая неоднознач
ность типа: «...церковь, зданіе (церковь Знаменія), Церковь, собраніе вѣрую
щихъ (Церковь Христіанская)', дворъ, пространство, окруженное заборомъ 
(area), (птичій дворъ), и Дворъ, мѣстопребываніе, свита Государя (aula), 
(Французскій Дворъ)...» [33, 549-550] (всего Греч приводит 11 таких пар).

Обратимся к примерам из «Евгения Онегина». У слова небо / небеса про
писная буква указывает на другое лексическое значение: когда речь идет о не
босводе (20 раз), пишется строчная буква, а для обозначения местопребыва
ния Божества (4 раза) используется прописная; ср.: «...луна / Въ пустыняхъ 
неба безмятежныхъ...» (ЕО, 2, X); «...луна обходитъ / Дозоромъ дальный 
сводъ небесъ...» (ЕО, 3, XVI) vs. «Тамъ другъ невинныхъ наслажденій / Благо
словить бы Небо могъ» (ЕО, 2, I); «Быть можетъ, волею Небесъ, / Я перестану 
быть поэтомъ...» (ЕО, 3, XIII). Аналогичным образом дифференцированы зна
чения существительных дворъ и Дворъ: «Нашелъ онъ полонъ дворъ услуги» 
(ЕО, 1, LUI); «...вѣчный разговоръ / Про дождь, про ленъ, про скотный 
дворъ...» (ЕО, 3, I), «Поутру побѣлѣвшій дворъ» (ЕО, 5, I), «Ведутъ на дворъ 
осмнадцать клячъ» (ЕО, 7, XXXI) ѵл\ «...Что я богата и знатна; / Что мужъ въ
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сраженьяхъ изувѣченъ; / Что насъ за то ласкаетъ Дворъ?» (ЕО, 8, XLIV). Даже 
в Большом академическом издании эти орфографические различия проигно
рированы: для советского читателя что скотный двор, что царский Двор — 
все едино.

В стихе «Вдали отъ суетной Молвы» (ЕО, 8, XLIV) существительное дано 
с прописной буквы: вслед за «Энеидой» Молва (Вергилианская Fama) в «Оне
гине» персонифицируется. Малое академическое и многие другие издания на
прасно понижают начальную букву: Молва с прописной и молва со строчной 
буквы различаются так же, как французское amour (со строчной) в значении 
‘любовь’ и Amour (с прописной) в значении ‘Амур, бог любви’.

Пример, относящийся к послепушкинской эпохе, приводил М. Гаспаров. 
В статье о тавтологической рифме он рассматривает «случай, пограничный 
между тавтологией и омонимией: местоимение, за которым может чувство
ваться, а может и не чувствоваться разница замещаемых имен. У Некрасова в 
“Морозе Красном Носе” читаем: Двинулась с миром икона святая, / Сестры 
запели, ее провожая, / Все приложилися к ней. / Много Владычице было поче
ту: / Старый и малый бросали работу, / Из деревень шли за Ней. В орфогра
фии подлинника рифма “к ней — за Ней” может восприниматься и как нетав
тологическая, в орфографии советских изданий — только как тавтологиче
ская, и это, конечно, обедняет ее восприятие» [30, 129]. Хотя разнопадежную 
рифму «к ней (дат. пад.) : за ней (твор. пад.)» в любом случае следовало бы 
счесть омонимической, а не тавтологической, нельзя не согласиться, что в ис
ходной орфографии референт второго местоимения безусловно не совпадает с 
референтом первого, а модернизация вносит в текст ненужную (отсутствовав
шую у автора) путаницу.

*  *  *

У нас нет возможности столь же подробно говорить о старой пунктуации. 
Инвентарь знаков препинания в русском письме за последние два с полови
ной столетия практически не изменился, однако семантика знаков препинания 
изменилась весьма явственно: какие-то их употребления сохранились в совре
менном письме, а какие-то выглядят для него ошибочными или непривычны
ми (сжатый обзор основных отличий пунктуации первой половины XIX в. от 
современной дан в статье [75, 50-52]). Старая пунктуация была гораздо более 
чувствительна к мелодической стороне речи, в частности — к обозначению 
пауз. Паузальные употребления запятой могли разделять синтаксические 
группы подлежащего и сказуемого — в случае, скажем, значительной синтак
сической «тяжести» первой группы. Точка с запятой могла не только служить 
разделителем в случае сочинительной связи компонентов, как в современной 
пунктуации, но и в некоторых ситуациях отделять придаточное предложение 
от главного, если они уже содержали в себе запятые или тире; двоеточие мог
ло употребляться для выражения противопоставления — и могло стоять даже 
перед союзом но, что практически исключено для современной пунктуации. 
Тире (к которому, судя по рукописям, весьма благоволил Пушкин) было в го
раздо большей степени паузально нагружено, чем ныне. Восклицательный и 
вопросительный знаки могли гораздо свободнее, чем сейчас, вторгаться в те
чение фразы и допускать после себя строчные буквы. Уместно сослаться в
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данной связи на высказанное около пятидесяти лет назад мнение П. Беркова, 
относящееся к пунктуации XVIII в., но полностью справедливое относительно 
более поздних времен:

< ...> ...«незаконные» с нашей современной точки зрения применения запятой, двоето
чия и других знаков поэтами XVIII века во многих случаях объясняются тем, что при то
гдашней общей неразработанности грамматики, в особенности синтаксиса, знаки препина
ния — и  в стихах, и в прозе, и в драматических произведениях —  играли роль интонаци
онно-декламационных разделителей. Эти традиции держались в дореволюционной школе 
в ряде случаев до 1917 года [10, 92] (ср. [11, 122—125])26.

Перечень основных расхождений между старой и современной пунктуа
цией не слишком велик, хотя их не так просто систематизировать (так же, как 
и случаи раздельного, слитного и дефисного написания). Орфографические 
различия можно описать на пятнадцати-двадцати страницах (а то и меньше). 
Тем самым дать ключ к правильному восприятию старого правописания от
нюдь не трудно. Именно на такое восприятие следует ориентировать читателя 
того типа изданий, о котором мы ведем речь.

III. Заключение

Вывод из вышесказанного ясен: правописание несет важную информацию 
и о плане содержания поэтического текста, и о его исторической принадлеж
ности. Приведенный материал непреложно говорит о том, что для аутентич
ной передачи и адекватного восприятия классических текстов необходимо со
хранение оригинального режима правописания. Современная орфография 
стирает многие смыслоразличительные графические оппозиции, имевшие по
этическую, стилистическую либо психолингвистическую значимость [26, 
465]. Нередко именно особенности правописания, которые, к сожалению, иг
норируются абсолютным большинством современных изданий русских клас
сиков, позволяют выявить значение слова, смысл художественного высказы
вания и его культурный контекст.

Мы решительно выступаем против распространенного предрассудка, за
ключающегося в том, что аутентичное воспроизведение источника может 
быть полезно только для издания документального типа (дипломатического 
или фототипического), а критическое издание якобы нуждается в унификации 
и модернизации языкового материала. Здесь мы еще раз вынуждены выразить 
наше несогласие с позицией В. Вацуро, который считал, что издание обязано 
унифицировать материал, если оно вообще претендует на звание научного. 
Представляется, что приведенная лингвистическая, текстологическая и куль
турологическая аргументация достаточна для обоснования отказа от унифика
ции, модернизации и селекции текста. Они неизбежно ведут к трансформации 
или даже деформации стилистики, поэтики, семантики и прагматики произве
дения словесного искусства.

Повторим сказанное в начале статьи: предлагаемая текстологическая кон
цепция никак не дискредитирует другие издания, нацеленные на иной тип по
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дачи текста и более привычные для большинства читателей. Мы даже не на
стаиваем на единственности предлагаемого нами подхода к научным издани
ям, оставляя в стороне издания массовые, общеобразовательные etc. (Мы не 
разделяем мнение, будто научное издание обязано являться непосредствен
ным источником текста для массовых изданий.) Однако мы настаиваем на не
обходимости академических изданий того типа, о которых шла речь в нашей 
статье и которые почти не представлены в современной отечественной тек
стологической практике.

На сегодняшний день сложилась ситуация, когда текстология новой лите
ратуры объявлена литературоведческой дисциплиной par excellence. Может 
быть, поэтому иные литературоведы не обинуясь заявляют, например, такое: 
«...академические издания, как бы и кем бы они ни готовились и издавались, 
вообще не могут претендовать на статус достоверного источника для науч
ных разысканий в области текстологии и лингвистики» [53, 2003:355; курсив 
автора]. С этим, увы, согласен и один из редакторов нового академического 
Полного собрания сочинений Пушкина, которое, по его мнению, «ни в коей 
мере не может выступать в качестве единственной базы для изучения твор
ческой биографии поэта и еще менее — орфографических и пунктуационных 
особенностей его литературного языка» [112, 137; курсив автора]. Никто, 
однако, и не настаивает на том, что академическое издание должно служить 
«единственной базой» для лингвистического исследования. Непонятно дру
гое: почему иные литературоведы стремятся вообще исключить из академиче
ских изданий лингвистическую составляющую или существенно ее ограни
чить? Представить себе подобные высказывания в устах филолога-медиевиста 
вряд ли возможно. Правомерно ли делать исключение для словесности нового 
времени?

Примечания

1 Исследование выполнено при поддержке Европейского социального фонда (European 
Social Fund) по программе «Mobilitas» (проект MJD84) и Российского фонда фундамен
тальных исследований (проект 11-06-00197). Работа представляет собой версию другой 
статьи авторов — Перцов Н., Пильщиков И. О лингвистических аспектах текстологии // 
Вопросы языкознания. 2011. № 5 ,— отличаясь от последней в основном в техническом 
аспекте.

2 Под «основным» мы здесь и далее имеем в виду тот текст, который в издании поме
щается первым. Мы отнюдь не настаиваем на том, что такой текст во всех его фрагментах 
имеет какое-то явное и безусловное преимущество перед дополнительными (см. раздел 
1.5 о ситуациях текстологической неопределенности).

3 Первая буква в четвертой словоформе читается неясно: то ли //прописное, то ли и 
строчное. Чертой над согласной Пушкин обозначал удвоение буквы.

4 ПД — Институт русской литературы (Пушкинский Дом). Рукописный отдел. Ф. 244 
(А. С. Пушкин), оп. 1.

5 Прямопадежной мы называем либо форму им. пад., либо такую форму вин. пад., ко
торая внешне совпадает с формой им. пад. той же лексемы.

6 Впрочем, в издании Батюшкова, подготовленном И. Шайтановым, исправлены не все 
случаи такого рода. Например, в переводе из Тассова «Освобожденного Иерусалима» об 
одном из военачальников христианского войска говорится, что этот «вождь мудрости из
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бранной <то есть ‘исключительной мудрости, исключительного ума’> / Четыреста мужей 
ведетъ на подвигъ бранной» [4, 71]; однако все критические издания, начиная с юбилейно
го, вышедшего в 1887 г. под редакцией Л. Майкова, печатают «вождь мудрости избран
ный» (с рифмой «на подвиг бранный»). Это дефектное чтение не только не соотносится с 
итальянским оригиналом, но и не имеет смысла: словосочетание «вождь мудрости» не 
поддается никакой интерпретации [77, 28, 51 примеч. 68; 79, 43 примеч. 198].

7 Основные работы этой серии собраны в разделе «Текстология» посмертного издания 
[126].

8 Даже противники авторства Пушкина, которое нам представляется несомненным, 
вряд ли станут отрицать определенную значимость этого текста в культуре того времени, 
сколь бы он ни был скабрезен.

9 К настоящему времени в печать сдана 1-я часть 3-го тома этого собрания. Текстоло
гические принципы издания обоснованы в кандидатской диссертации одного из редакто
ров тома [14].

10 Отметим также огорчительный разнобой в орфографическом режиме указанного про
екта: в первой книге рукописные и печатные варианты текстов поэм, разрозненно приво
димые в комментариях, даны в исходном правописании; во второй же — правописание 
полностью приводимой рукописной «михайловской» редакции «Бориса Годунова» модер
низировано, что противоречит самому духу проекта.

11 Если обратиться к текстологии Пушкина, примеров такого рода множество: таковы, 
например, многие не попавшие в печать строфы «Евгения Онегина», или оставшиеся в ру
кописи строфы окончания стихотворения «Воспоминание» («Когда для смертнаго умолк
нетъ шумный день...»), или целый рой «стиховедческих» октав из Белового автографа с 
поправками «Домика в Коломне», оставленных автором вне печати, и многое другое.

12 Фиксация чисто технических изъянов (типа опечаток или описок) нужна хотя бы по
тому, что таким образом сохраняются сведения об источнике на случай его утраты или 
порчи, от чего мы никогда не можем быть застрахованы.

13 Еще Б. Томашевский писал, что в текстологии (как и в гуманитарных науках в целом) 
«мы редко имеем дело с суждениями достоверными, а по большей части только с более 
или менее вероятными», поэтому филологу следует «руководствоваться принципом разы
скания наиболее вероятного, а не абсолютно достоверного» [108, 152] (ср. [107, 68-69]).

14 Подчеркивание пробела между словами означает их слитное написание в рукописи: 
«Не стану», «Аподбирать», «то солдатъ».

15 Штриховое подчеркивание означает авторское возвращение к тому варианту, кото
рый в рукописи был первоначально зачеркнут (обычно такое возвращение и отмечается в 
рукописи штриховым или сплошным подчеркиванием); в угловые скобки заключаются 
конъектуры (т. е. то, что восстанавливается по рукописи предположительно).

16 Материал этого раздела отчасти пересекается со статьей [75], в которой предпринято 
планомерное рассмотрение проблемы функциональной нагруженности различных элемен
тов дореформенной орфографии и пунктуации (см. также [74; 76]).

17 См. очерки истории русской орфографии XVIII-XX вв. [70; 37].
18 Здесь и далее «Евгений Онегин» (сокращенно — ЕО) цитируется по изданию 1837 г. 

[92] со ссылкой на номер главы и строфы.
19 Первопечатная редакция эпиграммы Баратынского воспроизведена факсимиле в не

давно переизданной статье Н. Еськовой [44; 46], где приводится и эпиграмма Пушкина на 
М. Каченовского («Тамъ, гдЕ древнш Кочерговскш...»), также обыгрывающая орфографи
ческие чудачества последнего; обе эпиграммы появились в соседних номерах «Московско
го Телеграфа» за 1829 г. В статье Н. Еськовой обсуждаются и другие «попытки печатать 
тексты по особой, не совпадающей с общепринятой, орфографии» и справедливо отмеча
ется, что «многие из этих попыток заслуживают вполне серьезного отношения» [44, 93; 
46, 364]. Библиографию таких текстов см. [66, 471-483].
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20 О фонемно-звуковом значении Ѣ в XIX столетии см. [115, 30–33; 72, 193–194; 110, 
172–173].

21 РНБ — Российская национальная библиотека. Отдел рукописей и редких книг. Ф. 50 
(К. Батюшков), оп. 1, ед. хр. 11.

22 В данном случае это особенно досадно, поскольку в издании «Стихотворений Алек
сандра Пушкина», выпущенном в серии «Литературные памятники», со ссылкой на публи
кации 1825 и 1826 гг. приведен несуществующий вариант: «Игралища слепой пучины» 
[95, 495].

23 Добавим, что именно в такой форме цитата из Баратынского дана в нормативном сло
варе под редакцией Д. Ушакова (в статье «ВЕРИТЬ») [106, стб. 251].

24 Ср. замечание Н. Харджиева: «Заглавие поэмы основано на каламбуре, исчезнувшем 
в новой орфографии (“мир” через и с точкой)» [113, 464]. См. также [47, 47; 45, 121].

25 Об этой «орфографической рифме», которая после реформы «превратилась в чистую 
рифму-омоним» см. [69, 125–126].

26 Ср. аргументы и контраргументы сторонников модернизации пунктуации в [19]; см. 
также [20].
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Евгений Никитин (Москва)

О НЕОБХОДИМОСТИ
ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ РЕШЕНИИ 

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Публикатор, готовя к печати тот или иной документ, чтобы избежать 
ошибки, должен быть не только филологом, но и историком.

При подготовке к печати писем Горького, составляющих вторую серию 
Полного собрания сочинений писателя (его с 1968 г. выпускает издательст
во «Наука», а подготовительную работу осуществляют сотрудники ИМЛИ 
им. А. М. Горького РАН), необходимо было ответить на вопрос: какие из пи
сем Горького к сибирскому литератору Василию Ивановичу Анучину (1875– 
1941) включать в собрание?

Почему возник этот вопрос?
Дело в том, что только часть писем дошла до нас в виде подлинников (ав

тографов), остальные — в виде 2-го экземпляра текста, отпечатанного на пи
шущей машинке, принадлежавшей Горькому, большая же часть — в виде ма
шинописных копий, сделанных В. Анучиным. Один подлинник (позднее утра
ченный) в свое время сфотографировали сотрудники Литературного музея. Не 
так давно сохранившийся в фондах музея негатив выявила ответственный 
секретарь издания М. А. Семашкина. В. Анучину в конце жизни удалось опуб
ликовать адресованные ему письма Горького (в публикацию вошло 23 письма 
1903–1914 гг.; более поздние письма по причинам, о которых будет сказано 
ниже, в подборку не вошли). Письма увидели свет в начале 1941 г., почти од
новременно, в «Трудах Самаркандского государственного пединститута» 
(Т. 2. Вып. 3) и в журнале «Сибирские огни» (№ 1). Ситуацию осложняло то, 
что в печати — в статье Л. Азадовской «История одной фальсификации» (Но
вый мир. 1965. № 3) — было заявлено: некоторые письма являются поддель
ными, якобы сочиненными В. Анучиным, а не написанными Горьким.

Необходимо добавить: значительное количество документов (11), объяв
ленных Л. Азадовской фальшивками, ведущими горьковедами страны в пер
вой половине 1950-х гг. было признано автографами, принадлежащими перу
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выдающегося русского писателя и включено в его 30-томное Собрание сочи
нений.

Как родилась статья Л. В. Азадовской и что послужило толчком к ее на
писанию? Все началось с разборки Лидией Владимировной переписки покой
ного мужа, библиографа и литературоведа Марка Константиновича Азадов
ского (1888–1954), с целью подготовки ее к печати. Эта работа в основном 
была закончена «уже в январе 1962 г.»1. Среди довольно обширного массива 
переписки Л. В. Азадовской попалось письмо от 5 апреля 1946 г. библиографа 
Анатолия Николаевича Турунова (1893–1954). Он писал из Москвы своему 
старшему коллеге:

Дорогой Марк Константинович! Получил Ваше открытое письмо, за которое прино
шу Вам благодарность... Недавно я видел небольшую прелюбопытную брошюру: «Письма 
М. Горького к В. И Анучину»!!! Самарканд, изд. Педагогии, института. 1941. Там 23 пись
ма, публикуемых по копиям, снятым с подлинных В. Анучиным. Удивительные письма! 
Неужели они были когда-либо действительно написаны? Вы читали? Какого мнения? Пер
вой его подобного типа же работки, вышедшей в 1941 г., что-то теперь не нахожу в алфа
витном каталоге Кн. Палаты, ни в каталоге Ленинской библиотеки. Она исчезла бесслед
но! Но старик не унимается2.

Этот пассаж на непредубежденного читателя производит неприятное впе
чатление. Недавно закончилась Великая Отечественная война, принесшая не
исчислимые страдания и беды в каждую советскую семью, а корреспондент 
М. Азадовского даже не поинтересовался, жив ли хорошо им обоим знакомый 
«старик».

Прочитав письмо, Л. В. Азадовская решила доказать правильность выска
занного А. Туруновым предположения. Что все обстояло именно так, под
тверждает сын Лидии Владимировны. Он, отвечая на мою статью «Был ли 
фальсификатором В. И. Анучин?» (Новый мир. 1993. № 4), написал: «В нача
ле 1960-х годов, готовя к публикации письма деятелей сибирской культуры к 
моему отцу Марку Азадовскому, Лидия Владимировна обратила внимание на 
реплику библиографа и искусствоведа А. Н. Турунова, восклицавшего по по
воду горьковских писем к Анучину: “Удивительные письма! Неужели они бы
ли когда-либо действительно написаны?” Задумавшись над этим вопросом, 
Л. В. Азадовская начала собственные разыскания, обратилась к архивам»3. 
Побывала она и в Архиве А. М. Горького ИМЛИ РАН, где убедилась: А. Ту
рунов ошибался, опубликованные В. Анучиным письма действительно напи
саны Горьким (часть даже сохранилась в виде горьковских автографов), но 
все же от намерения обвинить Василия Ивановича в изготовлении фальшивок 
не отказалась. Она потратила огромное количество времени и сил на разыска
ние порочащих его, бросающих на него тень фактов. Конечно, В. Анучин, как 
и все люди, не был ангелом, и факты нашлись. Сложенные в определенном 
порядке, они преобразовались в биографию, как выражалась сама Лидия Вла
димировна, «негативного героя». Свою работу Л. В. Азадовская очень хотела 
опубликовать. Но этого ей сделать не удалось. В печать попали только куски. 
Один из них — новомировская статья «История одной фальсификации».
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В чем причина явной неприязни Азадовских к В. Анучину? В поисках от
вета на поставленный вопрос я обратился за помощью к сибирячке, знатоку 
истории своего края Тамаре Александровне Калёновой. Она мне написала 
20 июня 1992 г. из Томска:

В то переломное, как и сейчас, время интеллигенция делилась на противоборствую
щие по разным причинам группы. Скорее всего, такие трения существовали у Анучина не 
только с эсерами (в мае 1917 г. Василий Иванович вышел из этой партии и до конца жизни 
оставался беспартийным. — Е. Я.), но и с М. К. Азадовским, который поступил тогда на 
должность приват-доцента в Томский университет, был сотрудником его научной библио
теки. Если это так, то можно понять причину резко критического отношения к нему 
Л. Азадовской, вслед за нею и Б. Яковлева, и других. Это, как камень, вынутый из-за пазу
хи и брошенный во след человеку, который не может ответить. Возможно ведь и такое? 
Иначе чем объяснить дружеское расположение к Анучину других, известных в Томске и 
Сибири, людей — таких как Шишков, Бахметьев, Вяткин?4

Итак, с одной стороны — М. Азадовский и А. Турунов, с другой — 
В. Анучин, В. Шишков, В. Бахметьев, Г. Вяткин. Ученые люди против писате
лей, художников слова. Два совершенно различных образа мышления. Безус
ловно, М. Азадовского, автора «Истории русской фольклористики», раздра
жало то, как В. Анучин обращался с собранным им фольклорным материалом. 
Он пускал его в дело, обрабатывал в соответствии со своими художническими 
представлениями. Вот еще одна причина неприязни.

Пером Л. В. Азадовской двигала явная неприязнь. Неприязнь не могла 
привести к правильному научному результату. Охваченная недобрым чувст
вом к своему «негативному герою», Л. В. Азадовская все неясные из-за отсут
ствия документов моменты в биографии В. Анучина трактует против него. По 
этой же причине дату «23/V.1901», поставленную В. Анучиным в первом 
письме к Горькому, исследовательница читает как 23 мая 1911 г., не прини
мая во внимание сохранившиеся в Архиве А. М. Горького документы, говоря
щие также о том, что переписка началась именно в 1901 г.6, и в конце концов 
делает такой вывод: «К 1941 году, очевидно, талант имитатора (В. Анучи
на. — Е. Н.) настолько возрос, что он стал не только подражать своему учите
лю (Горькому. — Е. Н  ), но и писать от его имени»7.

Опубликованию «Истории одной фальсификации» помогла сложившаяся 
в стране историческая ситуация. Приближалось 100-летие со дня рождения 
В. Ленина. Юбилей вождя мирового пролетариата предполагалось отметить 
по самому высокому разряду. Одним из важнейших юбилейных мероприятий 
должен был стать выход фундаментальной биографической хроники «Влади
мир Ильич Ленин» (ее 12 томов плюс ненумерованный справочный том уви
дели свет в 1970–1985 гг. — Е. Н.). Это серьезное научное издание требовало 
большой подготовки, в 1965 г. она уже шла.

А. Турунов, сравнивая публикацию писем Горького к В. Анучину с «его 
подобного типа же работкой», имел в виду воспоминания Василия Ивановича 
о встрече с В. Лениным в Красноярске в 1897 г. (Литературный современник. 
1940. № 1). Сибирский литератор не только встречался с вождем пролетариа
та, но и состоял с ним в переписке с 1903 по 1913 г., о чем рассказал в статье
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«Переписка с Владимиром Ильичем», опубликованной в самаркандской газе
те «Ленинский путь» 21 января 1941 г. Об этой статье не знал А. Турунов, но 
она, безусловно, была известна сотрудникам Института марксизма-лениниз
ма, которые готовили к печати биографическую хронику. Перед ними встал 
вопрос: что делать с фактами встречи и переписки В. Анучина с В. Лениным? 
Очень неудобной фигурой для правоверных марксистов-ленинцев оказался 
Василий Иванович. Он в 1905 г. был одним из активных участников «Красно
ярской республики», в 1907 г. эсеры выдвинули его кандидатом во 2-ю Госу
дарственную думу. О дальнейшей судьбе В. Анучина Я. Васильков и М. Со
рокина пишут: «В сент. 1922 арестован ЧК; обвинен в подгот. отделения Си
бири от России. Через 9 месяцев решением комиссии по адм. высылке ВЦИК 
отправлен в Казань на 3 года с разрешением науч. работы в ун-те»8. Про ка
занский период жизни В. Анучина рассказывает доктор исторических наук 
А. Литвин:

Как политический ссыльный ученый сразу же оказался под негласным наблюдением 
местных сотрудников ГПУ... Анучин продолжал высказывать «еретические» мысли, кото
рые сексоты из числа студентов доводили до сведения «органов». Так, на первой же пуб
личной лекции он заявил, что пролетарская революция — бедствие, что Маркс и его тео
рия устарели... На ученого стали собирать компромат, занялись перлюстрацией его кор
респонденции, начали распускать слухи, очерняющие Анучина. Затем 28 ноября 1924 г. 
последовал обыск на квартире, во время которого были изъяты и 16 писем Ленина Анучи
ну, с тех пор бесследно исчезнувших. Через две недели после допросов уполномоченный 
секретного отдела ТатОГПУ Ковшук вынес заключение, согласно которому профессор яв
ляется «дугой мировой величиной» и посему его надлежит лишить права преподавания и 
выслать из Казани в небольшой город, где нет студентов. Местом новой ссылки был на
значен Весьегонск Тверской... В мае 1925 года Анучин отправился в Тверь, по пути в Мо
скве ему удалось встретиться с Дзержинским. В результате, президиум ВЦИК высылку 
Анучина из Казани отменил, за границу не пустил, преподавать разрешил9.

В надежде на спокойную жизнь В. Анучин в конце 1920-х гг. перебирает
ся в Самарканд. «Однако и здесь, — пишет А. Литвин, — казанские чекисты 
не оставили его в покое»10.

Сегодня мы знаем, какой переоценке (правильнее сказать, фальсифика
ции) стала подвергаться отечественная история, особенно недавняя, после ок
тября 1917 г. Этого не мог не заметить участник событий В. Анучин. Он пи
сал М. Азадовскому 12 ноября 1927 г.:

Глубокоуважаемый Марк Константинович, получил Ваше письмо — спешу ответить.
Вы желаете получить мою автобиографию —  но, может быть, Вас удовлетворят при

лагаемые Curriculum vitae и биографическая заметка, которую один из красноярцев наме
рен печатать в «Сиб. Энциклопедии»?

Что же касается автобиографии, то я затруднился исполнить Ваше желание по сле
дующей причине. Моя бурная и буйная жизнь сложилась так, что было бесконечное коли
чество соприкосновений с историческими лицами, учреждениями и начинаниями, а отсю
да биография интересна не сама по себе, а как страничка из истории культуры нашей род
ной Сибири. Писать автобиографию —  значит испортить эту страничку; составлять над
лежащие мемуары или воспоминания я не чувствую себя способным.
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К примеру. Я был близким участником пресловутой «Красноярской Республики», не
редко заседания Рев.<олюционного> Комитета происходили (при участии Урицкого) в мо
ей квартире. Теперь я прихожу в ужас от тех невероятных «воспоминаний» неведомых 
лиц, которые были помещены в сибирских газетах, но я догадываюсь, что эта крайняя бес
церемонность в отношении фактов прошлого... не случайна11.

В. Анучин видел, что происходит в стране. На предложение своего друга 
В. Шишкова перебраться в Ленинград ответил отказом, понимая: в городе на 
Неве бывшему эсеру не уцелеть, легче остаться в живых на окраине империи. 
Он хорошо относился к М. Азадовскому, высоко оценивал его библиографи
ческую и литературоведческую деятельность. Об этом свидетельствует пись
мо от 9 марта 1937 г.. В. Анучин писал:

Глубокоуважаемый Марк Константинович, весь мой архив, в литературной его части, 
я сдаю Гос.<ударственному> Литературному музею в Москве. По настоящий день сдано 
около тысячи номеров. В фонде имеются вещи, признанные исключительно интересными. 
Подавляющее большинство писем снабжено копиями (на машинке) с примечаниями.

Особенно много материалов, характеризующих общественно-литературный подъем в 
Сибири (1900–1914 гг.). Есть фольклорный, неопубликованный, материал и т. д. Я оста
юсь при убеждении, что только Вы (и никто другой) могли бы наилучшим способом ис
пользовать этот архив в Ваших работах, а потому и решил сообщить Вам о нем.

Я прилагаю старания ко всякого рода паспортизации материалов, чтобы облегчить 
работу исследователя, но, несомненно, там много пробелов и неясностей.

Если за работу, конечно в какой-нибудь части материалов, возьметесь Вы, то я с 
большою охотою постараюсь, пока жив, ответить на, могущие возникнуть, вопросы... Я 
пока еще работаю в Вузах, читаю историю культуры и историч.<ескую> географию. Сей
час печатаю работу «Исчезнувшие народы Средней Азии». От Сибири и сибирских тем со
вершенно отошел. Но плохое (очень плохое!) состояние здоровья (склероз сосудов и язвы 
желудка) заставляют подумывать о подведении итогов — это один из мотивов обращения 
к вам12.

Как контрастирует это письмо с публикациями Л. В. Азадовской!
Но вернемся к биографической хронике «Владимир Ильич Ленин». Ее со

ставителям была дана команда не упоминать имени В. Анучина, что и было 
исполнено. Было также решено: в печати объявить В. Анучина выдумщиком и 
фальсификатором. Поэтому и увидела свет новомировская статья Л. Азадов
ской (кстати сказать, двумя годами ранее журнал «Вопросы литературы» от
казался ее печатать, время еще не подошло). Подробной разработкой ленин
ской линии занялся упомянутый выше Б. Яковлев, автор статьи «Фальсифика
тор В. И. Анучин» (Сибирские огни. 1965. № 11) и книги «Ленин в Краснояр
ске» (М., 1965). О нем в «Краткой литературной энциклопедии» сказано: «Окон
чил Всесоюзный коммунистич. ин-т журналистики (1936). Печатается с 1930. 
Осн. работы Я. поев, изучению жизни и лит. наследия В. И. Ленина»13. Пыта
ясь опровергнуть достоверность воспоминаний В. Анучина о встречах с 
В. Лениным, Б. Яковлев писал:

Датируя свои «воспоминания» о Ленине февралем 1924 года, Анучин, однако, не вы
ступает в печати ни в год кончины Владимира Ильича, ни в одну из других памятных ле
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нинских дат последующего пятнадцатилетия... При жизни А. М. Горького, Н. К. Круп
ской, П. А. Красикова и других близких Владимиру Ильичу людей Анучин не смел не 
только публиковать свои измышления, но даже намекать на них преподавателям и слуша
телям высших учебных заведений Казани. Опасался он, естественно, и протестов со сторо
ны еще здравствовавших тогда руководителей и участников Красноярской Республики. 
Только после трагических событий 1937–1938 годов, после ареста и гибели В. М. Крутов
ского, Б. З. Шумяцкого и других красноярцев, он почувствовал себя застрахованным от 
нежелательных свидетелей»14.

Приведенный пассаж — наглядный пример неисторического подхода к 
анализу документа с целью определения его достоверности. Что происходило 
на самом деле? Сразу после смерти В. Ленина страницы советских изданий 
были заняты воспоминаниями о вожде мирового пролетариата Л. Троцкого, 
Г. Зиновьева и других высокопоставленных деятелей коммунистической пар
тии. Пробиться в печать рядовому гражданину, да еще с эсеровским про
шлым, было практически невозможно. Все попытки В. Анучина оказались 
тщетными. В конце концов, он, понимая, что осталось жить недолго, отважи
вается на смелый шаг (последствия могли быть очень тяжелыми): 31 мая 
1938 г. посылает воспоминания И. Сталину вместе с сопроводительным пись
мом, в котором говорилось:

...я намеренно остановился в своих воспоминаниях только на штрихах, характери
зующих Вл.<адимира> Ил.<ьича> как человека, а он и в мелочах оставался великим.

При многократных отказах принять для печати мои воспоминания были приведены 
следующие соображения:

1. «Автор снизил образ Ленина —  необходимо добавить моменты, рисующие его в 
качестве вождя» (РАПП).

2. «Ваши воспоминания ровно ничего не прибавляют к биографии В. И. Ленина» 
(Н. Бухарин).

3. «Для того, чтобы писать о великом человеке, нужен особый слог, а ваши заметки 
написаны косноязычным языком обывателя» (К. Радек).

4. «И бессодержательно, и бездарно» (Клочков)15.

Письмо и мемуары дошли до помощника И. Сталина А. Поскребышева, 
который наложил резолюцию: «т. Адоратскому»16. В. Адоратский в то время 
был директором Института Маркса-Энгельса-Ленина. Из этого учреждения 
В. Анучин получил следующий ответ: «Сообщаем, что Ваши воспоминания... 
направлены в Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б) и будут хра
ниться в секторе Ленина. При работе над составлением биографии В. И. Ле
нина Ваши воспоминания будут использованы»17. По всей видимости, благо
даря этому письму воспоминания увидели свет в 1940 г.

Б. Яковлев также утверждал, что никто, кроме В. Анучина, «никогда о 
ней (встрече в Красноярске сибирского литератора с В. Лениным. — Е. Н.) 
почему-то не вспоминал»18. Это утверждение — ложь. Вспоминал, и не кто-ни
будь, а сам В. Ленин. Произошло это в октябре 1920 г. в присутствии Е. Пеш
ковой, которая потом написала: «Алексей Максимович перевел разговор на 
литературу... говорил о писателях Сибири, причем упомянул о Василии Ива
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новиче Анучине. При упоминании имени Анучина Владимир Ильич расска
зал, как он встречался с ним в Красноярске по пути в ссылку в село Шушен
ское, и тот водил его в Юдинскую библиотеку»19.

Б. Яковлев и Л. В. Азадовская не могли не знать о свидетельстве Е. Пеш
ковой, но они его проигнорировали. К. Азадовский после долгого размышле
ния попытался следующим образом дезавуировать свидетельство Е. Пешко
вой: «Нет сомнений: упоминая об Анучине, Екатерина Павловна пересказыва
ет строки поддельного горьковского письма от 25 мая / 7 июня 1909 года (о 
“сибирском шамане” и “похождении” в Юдинскую библиотеку). Многократно 
перепечатанные, эти строки к 1958 году уже настолько вошли в сознание со
временников, что Екатерина Павловна ничуть не сомневалась в реальности 
самого события и “вспоминала” искренне»20. Научной данную аргументацию 
К. Азадовского назвать нельзя.

Увлеченная желанием уличить В. Анучина в фальсификации, а не устано
вить истину, Л. В. Азадовская не сделала того, что обязан делать каждый тек
столог: она не выяснила историю опубликованных в 1941 г. писем Горького к 
В. Анучину.

История эта такова. В середине 1930-х гг. редакция «Литературного на
следства» принимает решение о подготовке тома, посвященного Горькому. 
Том должен был охватывать период до начала Первой мировой войны. 
25 февраля 1935 г. редактор «Литературного наследства» Г. Смольянинов об
ратился к В. Анучину, проживающему в Самарканде, с просьбой прислать ко
пии писем Горького за указанный выше период21. 7 апреля 1935 г. подборка 
из 23 писем (именно она будет опубликована в 1941 г.) уже лежала на столе 
редакции22. Подготовить письма к печати было поручено Е. Лейтнеккеру23.

В это время в Самарканде разворачивались драматические события. Вы
ше было сказано, что В. Анучина и после его переезда в Среднюю Азию не 
оставили в покое казанские чекисты, а тут еще у сибирского литератора про
изошел конфликт с членами жилищного кооператива «Научный работник». 
В результате подлинники большинства горьковских писем у В. Анучина были 
изъяты. 24 мая 1935 г. он написал Г. Смольянинову: «Препровождаю Вам два, 
случайно уцелевших, письма Алексея Максимовича, — они были на столе у  
жены для выписок (это № 16 и 22). Передайте их в Литературный музей»24. 
В конфликт был вовлечен и Горький. Но основную помощь В. Анучину ока
зал директор Литературного музея В. Бонч-Бруевич (в это время В. Анучин 
начал передавать в Литературный музей свой архив). Владимир Дмитриевич 
31 августа 1935 г. сообщил Горькому: «Я знаю, что Вас беспокоили по делу 
проф. Анучина (Самарканд). Это дело мне хорошо известно. Оно кляузное. 
Я обратился по этому делу в Партконтроль и НКВД и просил его рассмотреть 
и меня уведомить о результатах. Ответ контроля в копии посылаю Вам для 
сведения. Такой же благоприятный ответ по телефону был и от НКВД. Так 
что мир там водружен»25.

18 июня 1936 г. Горький умирает. 27 октября 1937 г. арестовывают Г. Смолья
нинова. 19 марта 1938 г. он будет расстрелян за якобы участие в контрреволю
ционной террористической организации. Том «Литературного наследства», ко
торый планировалось выпустить к 70-летию со дня рождения писателя, в свет 
не вышел.
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Но о переписке В. Анучина с Горьким стало известно в литературных 
кругах. Василию Ивановичу стали поступать предложения о напечатании пи
сем. Однако, сибирского литератора, столько пережившего в связи с ними, 
одолевают сомнения. Его ответ редакции журнала «Красная новь» нельзя чи
тать без боли:

Мне совершенно понятно Ваше желание опубликовать письма Алексея Максимовича 
полностью: они дают столько ярких и глубоких штрихов к портрету Ал. Макс. < ...>  Боль
ше того, — я понимаю, что держать эти письма под спудом обидно и, пожалуй, нехорошо, 
но я все-таки остаюсь при намерении опубликовать их только после моей смерти, —  при
чины тому, может быть, и Вы признаете основательными. Из-за писем (Ленина и Горько
го) я несколько раз тяжело пострадал от троцкистов... В 1922 г. меня вызвали в ЧК (в 
Томске) и потребовали выдачи писем Ленина, Горького и Дзержинского. Я отказался вы
дать (письма были надежно спрятаны). С тех пор много раз в Томске и в Казани обыски, 
аресты (правда, кратковременные), угрозы административной высылки, — и всякий раз с 
требованием выдачи писем. Если б не заступничество Дзержинского, Красикова (Гос.<удар
ственный> Прок.<урор>) и М. И. Калинина — я бы гнил в ссылке. В последний раз исто
рия, и исключительно тяжелая, разверглась здесь, в Самарканде... Переделка, в которую я 
попал, была на этот раз настолько крута, что мне пришлось выдать ложную расписку в 
том, что я никогда никаких писем от Горького, Ленина и Дзержинского не получал. Спас
ло меня только вмешательство В. Д. Бонч-Бруевича... Вот я и опасаюсь, что троцкисты 
(а они далеко еще не все выкорчеваны) найдут способ доставить мне неприятности, если 
письма будут опубликованы. Конечно, ссылаться на страх— дело недостойное... но я 
стар и болен (порок сердца и язва желудка)26.

К осени 1939 г. В. Анучин преодолел страх— дал добро на публикацию 
писем в ленинградском «Литературном современнике». Научную подготовку 
документов должен был осуществить И. Груздев. «Вето» на публикацию на
ложил директор Института мировой литературы И. Луппол. Только в 1941 г. 
письма увидели свет: в «Сибирских огнях» (№ 1) и в «Трудах Самаркандского 
пединститута» (Т. 2. Вып. 3).

Подводя итог сказанному выше, подчеркнем основополагающий момент: 
у В. Анучина и времени-то не было на изготовление фальшивок.

В конце концов, понял это и К. Азадовский. Тогда он придумал такой ар
гумент: «Ясно (из каких документов “ясно”, К. Азадовский не говорит. — 
Е. Н.), что к тому времени (к моменту получения запроса из “Литературного 
наследства”. — Е. Н.) корпус горьковских “писем” (в том виде, как они будут 
изданы в 1941 году) уже сложился, во всяком случае, работа (по изготовле
нию фальшивок. — Е. Н.) близилась к завершению»27. Что на такое скажешь? 
К научной аргументации это не имеет никакого отношения.

Что же, по мнению Азадовских, побудило В. Анучина взяться за изготов
ление подделок? Константин Маркович считает, что сибирский литератор 
будто бы хотел «прикрыться “священными для каждого советского человека” 
именами Горького и Ленина»28. Напомним, что с 1935 г. в стране идут поли
тические процессы, репрессированы ближайшие соратники Ленина (Г. Зи
новьев, Л. Каменев). Аналогичная судьба ждет практически всех членов ле
нинской гвардии. Даже указание на знакомство с В. Лениным становилось 
опасным.
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На кого действительно опирался В. Анучин, так это на В. Бонч-Бруевича. 
Его поддержка сибирскому литератору была жизненно необходима. Ее потеря 
грозила В. Анучину арестом. Зачем в такой ситуации он будет увеличивать 
количество обращенных к нему писем Горького? Разоблачить подделку (что 
неминуемо привело бы к потере поддержки со стороны В. Бонч-Бруевича) 
могли, во-первых, Горький и его помощники, опираясь на архив писателя (о 
состоянии архива, о его содержании В. Анучин не знал), во-вторых, те горь
коведы, которым «Литературное наследство» поручит готовить письма к пе
чати (о высоком научном уровне вышедших к тому времени томов «Литера
турного наследства» В. Анучин знал), в-третьих, квалифицированные в отно
шении выявления литературных подделок специалисты Литературного музея.

Но ничто из перечисленного выше К. Азадовского не смущает. По его 
мнению, Горького В. Анучин опасаться не мог, поскольку «измученный и 
больной писатель, написавший за свою жизнь тысячи писем, вряд ли мог при
помнить или опровергнуть события тридцатилетней давности»29. К. Азадов
ский также утверждает: «Пустив в ход свою вполне продуманную фальсифи
кацию, он (В. Анучин. — Е. Н.) обвел вокруг пальца и влиятельного, хотя не в 
меру доверчивого В. Д. Бонч-Бруевича, в те годы директора Литературного 
музея, и опытных горьковедов (например, И. А. Груздева)»30. По К. Азадов
скому получается: Горький— потерявший память больной старик, В. Бонч- 
Бруевич — слишком доверчивый человек, а И. Груздеву и другим ведущим 
горьковедам страны не под силу разобраться в горьковских письмах, сделать 
это может только Л. В. Азадовская.

Сделаем окончательный вывод: антиисторический подход (вкупе с увле
чением неверным предположением) при решении текстологической задачи 
всегда приводит к ошибочному результату*.

1 Азадовская Л. Предисловие [к письмам ученых-сибиреведов и писателей М. К. Аза
довскому] // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1969. Т. 1. С. 173.

2 Там же. С. 303–304.
3 Азадовский К. Дети лейтенанта Шмидта появляются лишь там, где их ждут... // Лите

ратурная газета. 1994. № 16. 20 апр.
4 Личный архив автора статьи.
5 Архив А. М. Горького ИМЛИ РАН. КГ-п 5-4-1. (Далее — АГ. — Ред.)
6 Подробнее см.: Никитин Е. Был ли фальсификатором В. И. Анучин? // Новый мир. 

1993. № 4. С. 247.
7 Азадовская Л. В. И. Анучин в Сибири. Легенда и факты // Фольклор и литература Си

бири. Омск, 1976. Вып. 3. С. 149.
8 Люди и судьбы: Биобиблиографический словарь востоковедов — жертв политическо

го террора в советский период (1917–1991) / подгот. издание Я. Васильев и М. Сорокина. 
СПб., 2003. С. 35.

* Примечание редколлегии: Статья находилась в производстве, когда вышла книга 
Л. В. и К. М. Азадовских «История одной фальсификации» (М.: РОССПЭН, 2011). Дискус
сия об «анучинском сюжете» в горьковедении продолжается.
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9 Литвин А. Казанская ссылка// Татарстан (Казань). 1993. № 11. С. 50-51.
10 Там же. С. 51.
11 Отдел рукописей РГБ. Ф. 542. Картон 57. № 51. Л. 1.
12 Там же. Л. 4.
13 Краткая литературная энциклопедия. М., 1975. Т. 8. Стб. 1067 (автор статьи И. Бур

мина).
14 Яковлев Б. Фальсификатор В. И. Анучин. С. 115–116.
15 РЦХИДНИ. Ф. 4, оп. 2, д. 83, л. 1.
16 Там же.
17 Там же. Л. 19.
18 Яковлев Б. Фальсификатор В. И. Анучин // Сибирские огни. 1965. № 11. С. 116.
19 Пешкова Е. Владимир Ильич у А. М. Горького в октябре 1920 года // В. И. Ленин и 

А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы / ред. Б. Бялик, С. Зимина, Н. Крутико
ва. М„ 1958. С. 328.

20 Азадовский К. «За то я и полюбил вас крепко», или Похождения «чистейшего авантю
риста» // Вопросы литературы. 2006. № 4. С. 292.

21 ЦГА Узбекистана. Ф. P-1726, оп. 1, д. 70, л. 29.
22 Там же. Л. 51.
23 См. письмо без даты Е. Лейтнеккера к Горькому (Архив А. М. Горького. КГ-п 44-12-7).
24 РГАЛИ. Ф. 14, оп. 1, д. 8. л. 3.
25 АГ. КГ-п 11-4-14.
26 ЦГА Узбекистана. Ф. Р-1726, оп. 1, д. 70, л. 67-68.
27 Азадовский К. «За то я и полюбил вас крепко», или Похождения «чистейшего авантю

риста» // Вопросы литературы. 2006. № 3. С. 272.
28 Азадовский К. Дети лейтенанта Шмидта появляются лишь там, где их ждут...
29 Там же.
30 Там же.
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К 80-ЛЕТИЮ
«ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА» 

С. А. МАКАШИН
«О “ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДСТВЕ”»

Предисловие и публикация Александра Галушкина; 
подготовка текста Александра Галушкина; 

комментарии Максима Фролова (Москва)

В прошлом году старейшему историко-литературному изданию России 
«Литературное наследство» исполнилось 80 лет. Учрежденное в августе 1931 г. 
как орган Российской ассоциации пролетарских писателей и Института лите
ратуры и языка Коммунистической академии, с годами «ЛИ» снискало себе 
заслуженную славу и авторитет среди ученых всего мира. Многие тома «ЛИ» 
стали образцами исследовательских стратегий и эдиционно-текстологических 
решений, не потерявших своей актуальности и по сей день.

Между тем история самого «ЛН» как уникальной научной институции 
малоизвестна и не исследована.

Публикуемая ниже статья «О “Литературном наследстве”» написана од
ним из создателей «ЛН» Сергеем Александровичем Макашиным (1906–1989) 
и является наиболее полным на сегодня очерком истории «ЛН»1. Над этим 
текстом бессменный, на протяжении почти 60 лет, редактор «ЛН» работал до 
последних дней.

«В последние месяцы жизни с особенной силой проявился его замеча
тельный характер, — писали коллеги С. Макашина по “ЛН” в некрологе. — 
Зная, что смертельно болен, он четко распределил каждый оставшийся ему 
день и час, чтобы завершить те дела, которые считал самыми необходимыми. 
До последнего дня он приходил в редакцию “Литературного наследства” и ра
ботал. Последний труд Сергея Александровича — вступительная статья к 
двухтомному путеводителю “Литературное наследство” за 50 лет”, написать 
которую он считал своим долгом»2. Смерть помешала С. Макашину закончить 
эту работу3.

Публикаторы сочли целесообразным дополнить эту публикацию текстом 
выступления С. Макашина на похоронах И. Зильберштейна — инициатора и 
бессменного редактора «ЛН», с которым Макашина связывали долгие и (по
следние три десятилетия) непростые отношения4.

963



Текст статьи Макашина печатается по машинописной копии, сверенной с 
автографом (хранятся в архиве Отдела «ЛН» ИМЛИ РАН); текст выступле
ния — по автографу5.

1 Основой для очерка послужило выступление С. Макашина на совместном заседании 
ОЛЯ и ИМЛИ РАН в связи с 50-летием «ЛН» в 1982 г., см.: «Литературное наследство»: 
страницы истории. Из архива С. А. Макашина (К 80-летию основания издания) / публ. и 
подгот. текста А. Галушкина; вступ. заметки А. Галушкина при участии М. Фролова; ком
мент. М. Фролова и А. Галушкина // Русская литература. 2011. № 2. С. 64-73. Для путево
дителя Макашин переработал и дополнил этот текст (в частности, посвятив отдельную 
главку «кухне» «ЛН»: организации работы, его сотрудникам и пр.).

2 Федор Иванович Тютчев. М., 1989. Кн. II. С. 708. (Лит. наследство; Т. 97). В настоя
щее время силами нынешних сотрудников «ЛН» подготовлена к печати 1-я (из пяти) книг 
справочного издания «“Литературное наследство” за 80 лет».

3 В его личном архиве сохранилось несколько набросков и заметок, не вошедших в 
текст предисловия. Приведем один из набросков, в котором С. Макашин не без сожаления 
перечисляет темы, оставшиеся — прежде всего по цензурным причинам — вне внимания 
«ЛН»:

« Н е д е м о к р а т и ч е с к и й »  лагерь р у с < с к о й >  ли т< ер атур ы >  и о б щ е с т в е н н о й »  мы сли. 
И деали зм . Л и бер ал и зм . П оч в ен н и ч еств о . С лавяноф илы .

Кто у нас не представлен из крупных русских литератеров» [1 нрзб.].
XIX. Аксаковы, Вяземский, Жуковский, Карамзин, Леонтьев К. Н., Писемский (?!), 

Фет, Эртель (Лесков и Гончаров?!).
XX. А. Белый, Ахматова, Цветаева, Волошин, Гумилев, Есенин, Замятин, Вяч. Ива

нов, Короленко, М. Кузьмин (так! — публ.), Ин. Анненский, Мережковский, Наживин (?), 
Ремизов, Розанов, Ф. Сологуб, Тэффи, Ходасевич, С. Черный.

Русск<ое> зарубежье.
У нас в истории лит<ературы> конца XIX — нач<ала> XX был в [1 нрзб.] Горький.
История советской лит<ерату»ры» (Научный архив Тверского государственного объ

единенного музея. Ф. P-13, оп. 1, № 92).
4 «Мы никогда не были друзьями, — вспоминал С. Макашин. — Но долгое время все, 

разделявшее нас, не мешало, а, как это ни странно, скорее помогало нашему общему делу, 
служению интересам “Литературного наследства”» (М а к а ш и н  С. Изучая Щедрина: (Из 
воспоминаний) // Вопросы литературы. 1989. № 5. С. 131).

5 Научный архив Тверского государственного объединенного музея. Ф. Р-13, оп. 1, № 73. 
Здесь же — автограф другой редакции. На основе этого выступления написан некролог, 
см.: М а к а ш и н  С. Илья Самойлович Зильберштейн // Литературная газета. 1988. 1 июня.

СЕРГЕЙ МАКАШИН

О «ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДСТВЕ»

Задача настоящей статьи предпослать Указателю содержания «Литера
турного наследства» за шестидесятилетие его существования (90 «номеров»)1 
общую характеристику этого монументального издания, коротко рассказать, 
как оно возникло и как строилась работа над ним.
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В основу статьи положены документально удостоверенные свидетельст
ва, дополненные воспоминаниями автора, бессменного, вместе с основателем 
издания покойным И. С. Зильберштейном2, участника в трудах редакции на 
всем их протяжении (за вычетом лишь четырехлетия Великой войны).

В предлагаемый краткий обзор деятельности «Литературного Наследства» 
введены сведения о некоторых эпизодах в жизни издания, не получивших от
ражения на его страницах. Введены также справки о замыслах редакции, на
чатых разработкой, но, по обстоятельствам, оставшихся неосуществленными. 
Обо всем этом сообщается по необходимости сжато и фрагментарно. И не 
только по соображениям объема. Для воссоздания сколько-нибудь полной 
картины многолетней и широкоохватной работы «Литературного Наследства» 
время еще не пришло. И это главнейшее потому, что сохранившиеся, хотя и 
не полностью, материалы обширного архива издания остаются несобранными 
и неизученными*. Большая их часть находится в личном собрании И. С. Зиль
берштейна, другая — в ЦГАЛИ, третья — в рабочих папках редакции, отчас
ти и в домашнем пребывании у ее бывших и настоящих работников3.

ОСНОВАНИЕ ИЗДАНИЯ

Как упомянуто, своим возникновением «Литературное Наследство» обяза
но непосредственно И. С. Зильберштейну. Молодым человеком он приехал в 
1923 году из Одессы в Ленинград и стал здесь студентом Университета. Вско
ре он познакомился с известным историком и литературоведом П. Е. Щеголе
вым и активно вошел в круг его интересов, особенно как одного из редакто
ров журнала «Былое»4. Созданное еще до революции для публикации архив
ных материалов, преимущественно по истории освободительного движения в 
России, издание это дважды прекращалось цензурой: первый раз царской в 
1907 году, второй раз советской в 1926 году (журнал был восстановлен в 
1918 году). После второго прекращения издания П. Е. Щеголев задумал со
здать новое, более легкое в цензурном отношении документально-источнико
ведческое издание, посвященное публикации историко-литературных мате
риалов. По свидетельству сына П. Е. Щеголева, также известного историка 
П. П. Щеголева, новое издание предполагалось назвать «Литературное бы
лое»5. Однако идея эта не получила воплощения. Задача осуществления анало
гичного или близкого замысла была решена И. С. Зильберштейном и поддер
жавшим его инициативу М. Е. Кольцовым — основателем и редактором по
слереволюционного «Огонька» и главою созданного им в Москве в 1920-х гг. 
издательского предприятия — Журнально-газетного объединения, сокращен
но Жургаз6. С 1925 г. И. С. Зильберштейн был ленинградским сотрудником 
по делам редакции «Огонька». В конце 1930 года он принял предложение 
М. Е. Кольцова переехать в Москву для работы в Жургазе. Вскоре после пере
езда Илья Самойлович сообщил Кольцову об идее создания «Литературного 
наследства» и попросил о поддержке. Она была оказана. В марте 1931 г. было

Немало бумаг архива погибло в 1941 году при тушении пожара от немецкой 
зажигательной бомбы, попавшей в здание бывшей Комакадемии на Волхонке 14, куда во 
время войны были перемещены материалы редакции «Литературного Наследства».
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получено официальное разрешение издать в Жургазе три «пробных» сборника 
«Литературного Наследства» под маркой РАПП и Институт ЛИЯ Комакаде
мии7. Объем каждого был определен до двадцати листов, тираж — по усмот
рению издательства. Была назначена редколлегия в составе главного редакто
ра И. Ипполита (Ситковского) и двух членов — Л. Авербаха и Ф. Раскольни
кова8. Заведующим редакцией был утвержден И. Зильберштейн. Жургаз пре
доставил в занимаемом им здании на Страстном бульваре 11 (бывшем особня
ке коньячного короля России Шустова) помещение для редакции, машинист
ку, финансы и полиграфическую базу для издания «пробных выпусков». В 
конце 1931 года выходом в свет первого номера «Литературного Наследства»9 
начался долгий путь издания, ставшего ныне, через шестьдесят лет, старейшим 
среди сборников в непериодических сериях советского литературоведения.

«Кесарево кесарю, а божие богу»... Имена лиц, стоявших у колыбели 
«Литературного Наследства», названы. Теперь надо сказать о времени, создав
шем издание. Определяя взаимосвязь между субъективным и объективным 
факторами в явлениях литературы и искусства, А. В. Луначарский однажды 
сказал по поводу творчества немецкого романтика Гельдерлина примерно так: 
«Каждая эпоха нажимает на нужные ей клавиши»10. Так было и с «Литератур
ным Наследством», возникшим через десятилетие с небольшим после Вели
кой революции, сломавшей вековой порядок вещей в огромной стране. Появ
ление тогда «Литературного Наследства» объективно отвечало трем главным 
обстоятельствам или требованиям времени, его исторической минуты.

Первое обстоятельство заключалось в потребности как новых сил только 
еще складывавшегося советского общества, так и действовавших сил старой 
русской интеллигенции, так сказать, оглядеться и определиться во времени, в 
эпохе и попытаться при помощи уроков истории осмыслить только что пере
житое, «невиданные перемены, неслыханные мятежи» (А. Блок)11. Середина 
1920-х— начало 1930-х годов— это время возникновения сильного общест
венного интереса к свидетельствам недавнего и далекого прошлого русской 
жизни. Это время основания В. Д. Бонч-Бруевичем Литературного музея и 
развернувшейся там замечательной по своим масштабам и увлеченности ра
боты по собиранию и публикации историко-литературных материалов12. Это 
время деятельности издательства «Academia», «Братьев Сабашниковых», «Фе
дерации» с их публикациями мемуарно-дневниковых и эпистолярных памят
ников, время появления «Красного архива», «Звеньев», выхода в свет многих 
сборников архивно-документальных материалов, упомянутой разработки 
И. Е. Щеголевым плана издания «Литературного былого» и др. В этом кон
тексте времени возникновение «Литературного Наследства» не было ни изо
лированным, ни спонтанным13.

Второе обстоятельство, питавшее и подкреплявшее первое — огромность 
открытых Революцией документальных материалов, хранившихся в ранее не
доступных исследователям правительственных и дворцовых архивах самодер
жавия, а также собраниях дворянских усадеб и особняков образованной вер
хушки российской буржуазии. Эти архивные богатства требовали изучения и 
публикаций, притягивали к себе, как магнит, внимание исследователей14.

Третье обстоятельство — появление в конце 1920-х годов в литературной 
политике партии лозунга «учебы у классиков», призванной устранить или, по
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меньшей мере, ограничить господствовавшее до того в РАПП’е и в Пролет
культе нигилистическое отношение к культурному наследию прошлого. «Ли
тературное Наследство» призвано было стать одним из проводников этого но
вого курса15.

СОДЕРЖАНИЕ, НАПРАВЛЕНИЕ, ИТОГИ

Раз возникнув и начав свою беспримерную работу, «Литературное На
следство» не сразу нашло свой тип и свою структуру. Но важно указать, что с 
самого начала были заложены и в дальнейшем лишь совершенствовались гла
венствующие принципы издания — план, систематичность и широкоохват
ность в поисках документально-архивных источников, еще -не бывших в печа
ти. Тематика и репертуар публикаций «Литературного Наследства» с первых 
его шагов лишь в малой мере зависели и зависят от «самотека», предложений 
со стороны16. В этом состоит одно из главных принципиальных отличий изда
ния от его аналогов, как дореволюционных — «Русского архива», «Русской 
старины», «Щукинских сборников» и др., так и советских — «Звеньев», «Про
метея», «Нашего наследия», <ЦГАЛИ> и др.17

В первое время своего существования «Литературное Наследство» выпус
кало преимущественно «сборные тома». Они состояли из нескольких публи
каций на разные темы, но с тенденцией к объединению мелких, но однород
ных публикаций в одну укрупненную (например, письма одного писателя, 
найденные разными исследователями в разных архивах, сводились в одну 
публикацию). Значительное место в дебютных томах отведено материалам по 
вопросам теории литературы, принадлежащих перу Маркса и Энгельса, Ла
фарга и Плеханова18.

Линия на укрупнение и быстро увеличивающаяся масштабность публика
ций вскоре привела «Литературное Наследство» к созданию «монографиче
ских томов». Они возникли в двух типах — «проблемном», относящемся к 
крупным вопросам и явлениям, и «персональном», посвященном отдельному 
писателю.

В серии первого типа — «проблемного» — вышли тома, относящиеся к 
разработке тем: «Русская культура и Франция», «Русская литература XVIII 
века», «Русский символизм», «Декабристы-литераторы», «Писатели револю
ционной демократии», «Народные песни, собранные писателями (Из архива 
П. Киреевского)», «Из истории Международного объединения революцион
ных писателей», «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной 
войны», «Ленин и Луначарский», «Русско-английские литературные связи»19.

Во второй серии — «персональной» — изданы тома, посвященные (в ал
фавите): Белинскому (3)* *, Блоку (5), Брюсову (2), Герцену и Огареву (9), Гё
те (1), Гоголю (1/2)**, Гончарову (1), Горькому (4), Грибоедову (1), Добролю
бову (1/2)***, Достоевскому (3), Лермонтову (2) Лескову (1), Луначарско
му (2)****, Маяковскому (1), Некрасову (3), Островскому (2), Салтыкову-Щед

Цифры указывают количество книг.
*  *

В составе тома 58: «Пушкин. Лермонтов. Гоголь».
В составе тома 25–26: «Добролюбов, Чернышевский и “Современник”».
Одна из этих книг: «Ленин и Луначарский».
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рину (2), Вас. Слепцову (1), Л. Толстому (11), Тургеневу (3), Тютчеву (2), 
Чернышевскому (1/2), Чехову (I)20.

Обширный репертуар, богатство появившихся в «Литературном Наследст
ве» неизвестных ранее архивных материалов и высокий класс подготовки их к 
печати обеспечили изданию высокий авторитет в науке и особое место в совет
ских изданиях русской классики. На протяжении шестидесяти с лишним лет 
своего существования «Литературное Наследство» являлось и является основ
ным, постоянно действующим каналом, по которому в историю русской лите
ратуры и общественной мысли, на их эдиционно-текстологическом участке, 
вливаются вновь открываемые в отечественных и зарубежных архивах доку
ментальные материалы. За годы деятельности «Литературного Наследства» нет 
ни одного научного Собрания сочинений русской классики, которое в большей 
или меньшей мере не было бы обязано своими «новинками» нашему изданию.

Одна из посвященных «Литературному Наследству» статей в научной пе
чати озаглавлена словами: «Каждый том — открытие!»21 Несмотря на пате
тичность такой оценки, в ней нет преувеличения. Справедливость ее удосто
веряется действительно каждым томом, поскольку в любом из них появлялись 
разного рода материалы, всегда открывавшие что-то новое в духовной жизни 
и культурном наследии прошлого.

Конечно, открытие открытию рознь. Но среди множества «открытий» ло
кального, частного значения на страницах «Литературного Наследства» поя
вилось немало открытий выдающихся, внесших серьезный вклад в науку. Та
ковы, например, впервые обнародованные публикации пяти «Философиче
ских писем» Чаадаева, дневника В. Одоевского, путевых писем Гончарова из 
кругосветного плавания, автобиографии Константина Леонтьева, донесения 
российского посла в Париже Симолина Екатерине II о событиях Великой 
Французской революции, портретной галереи декабристов, созданной Н. Бес
тужевым, русских народных песен, собранных Пушкиным, Гоголем, Кольцо
вым и другими писателями, публицистического трактата Тютчева «Россия и 
Запад», запрещенной цензурой статьи Чернышевского «В оправдание памяти 
частного человека», программного, философско-исторического выступления 
Салтыкова-Щедрина «Современные призраки», записных книжек и тетрадей 
Достоевского, дневника А. Г. Достоевской, расшифрованного по ее стеногра
фии, обширнейших «Яснополянских записок» Д. Маковицкого, первой закон
ченной редакции «Войны и мира», «Народа на войне» С. Федорченко и др.22

Не менее капитальное значение представляют многочисленные эписто
лярные публикации. Они представлены перепиской Белинского, Гончарова, 
Некрасова, Островского, Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Толстого, Тургенева 
и др., а также письмами о них. Наиболее крупным эпистолярным сериям по
священы отдельные тома — «Переписка Блока», «Письма Блока к жене», 
«Брюсов и его корреспонденты», «Горький и Леонид Андреев. Переписка», 
«Горький и русская журналистика начала XX века», «Горький и советские пи
сатели. Неизданная переписка»23.

Эпистолярное, а также мемуарно-дневниковое наследие получило разра
ботку еще в одном виде документальных публикаций, созданных «Литератур
ным Наследством». Это публикация разного рода свидетельств о писателе 
имярек, извлеченных из неизданной переписки современников, а также из их

968



воспоминаний и дневников. Создание таких «подборок», высоко ценимых ис
следователями, дело весьма непростое и очень трудоемкое. Необходимой 
предпосылкой для таких работ является отличное знание их авторами архив
ных источников в широком их масштабе и умение извлекать из них иногда по 
крупицам находящиеся там ценности. Наиболее крупные работы этого «жан
ра»— индивидуальные и коллективные, посвящены Пушкину, Гоголю, Бе
линскому, Тютчеву, Достоевскому, Островскому24.

Самая масштабная работа «Литературного Наследства» в разыскании, со
бирании, изучении и публикации документальных материалов относится к 
изучению жизни и деятельности издателя «Колокола». Герцено-огаревская се
рия заняла в издании девять томов с общим количеством 7000 страниц25. Поя
вившиеся здесь впервые несколько тысяч разного рода рукописных материа
лов образовали фундаментальный вклад не только собственно в герценоведе
ние и огаревоведение, но также в историю духовной культуры, общественной 
мысли, литературы и революционного движения России и Запада.

Источниковедческими фондами двух первых томов герцено-огаревской 
серии, вышедших накануне Отечественной войны, послужили материалы оте
чественных архивов26. Для семи послевоенных томов такими фондами стали, 
в подавляющем большинстве материалы архивных собраний — «коллек
ций» — зарубежного происхождения и хранения. Из них бумаги бывших 
«пражской» и «софийской» коллекций изменили после и в результате Вели
кой войны свои адреса и ныне находятся в СССР27. Остальные «коллекции», а 
именно «амстердамская», «женевская», «нью-йоркская» (она же «колумбий
ская») и две «парижские», продолжают сохранять названные места своего на
хождения. Однако в результате обменных операций между иностранными и 
советскими архивами, осуществленных по инициативе «Литературного На
следства», микрофильмы и ксерокопии и тех бумаг «заграничного архива» 
Герцена и Огарева, которые остались за рубежом, поступили в распоряжение 
нашей редакции. Затем они были переданы на постоянное хранение в Руко
писные отделы Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина и Го
сударственной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, а также в Цен
тральный государственный архив литературы и искусства СССР28.

Таким образом, все материалы некогда единого, а затем распавшегося на 
ряд частей огромного «заграничного архива» Герцена и Огарева оказались на 
их родине, хотя в значительной своей части в ксерокопиях и микрофильмах. 
Тем самым завершено дело большого национально-культурного масштаба и 
значения.

Обогащение фонда русской литературы и общественной мысли достига
ется в «Литературном Наследстве» не только публикациями не известных ра
нее произведений, писем и других материалов. Не менее важное значение 
представляют также публикации вновь найденных рукописей, позволяющих 
установить аутентические тексты некоторых произведений классики, извест
ных ранее в несовершенной текстологии. Таковы публикации автографиче
ских рукописей знаменитого рассказа Герцена о своей семейной драме из пя
той части «Былого и Дум» («амстердамской коллекции») и его же статьи «Ме
жду старичками» — первоначальной и принципиально очень важной редак
ции писем «К старому товарищу»29.
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В иных случаях специально разработанные приемы эвристики хотя и не 
вели к установлению аутентического текста произведения, поскольку перво
источник его был утрачен, но вносили в реконструкцию текста ряд важных 
дополнений и уточнений. Такова публикация зальцбрунского письма Белин
ского к Гоголю 1847 года. Авторская рукопись этого выдающегося памятника 
русской мысли не сохранилась. Письмо распространялось в списках. Начиная 
с первой зарубежной публикации «письма» 1855 года, осуществленной Герце
ном, все последующие его публикации печатались с большими расхождения
ми текста. «Литературное Наследство» привело в известность все сохранив
шиеся в архивах страны «списки» — всего двадцать — и приемами сопоста
вительного анализа попыталось установить наиболее достоверную редакцию 
знаменитого памятника30.

Значение «Литературного Наследства» как канала или резервуара накоп
ления открываемых в архивах историко-литературных материалов не ограни
чивается количеством их и богатством их содержания. Ценнейшую сторону 
документальных публикаций издания составляют тщательность подготовки 
материалов к печати. Каждый архивный документ получает при его воспроиз
ведении свою текстологию, атрибуцию (для анонимных и псевдонимных тек
стов) и комментарий. В итоге исследователь и редактор научных собраний со
чинений классики получает в свое распоряжение нечто вроде готового эдици
онно-текстологического «изделия».

Публикации наиболее важных документов сопровождаются, как правило, 
исследовательскими статьями. Иногда же воспроизводимые документальные 
тексты вводятся в исследование, инкорпорируются. Некоторые из статей име
ют всю цену монографических разработок. Таковы, например, работы: «Рус
ские писатели у Гёте в Веймаре» (С. Дурылина), «Салтыков-Щедрин — лите
ратурный критик» (А. Лаврецкого), «Бальзак в России» (Л. Гроссмана), «Фи
лософия и эстетика русского символизма» (В. Асмуса), «Литературные взаи
моотношения России и Франции» (С. Макашина), «Герцен и Огарев и “молодая 
эмиграция”» (Б. Козьмина), «Некрасов в истории русской поэзии» (Вас. Гип
пиуса), «Творческие дневники Достоевского» (Л. Розенблюм)31 и др. В ряде 
томов исследовательские статьи образуют специальные разделы, занимаю
щие значительную часть тома. Такие разделы имеются в томах, посвященных 
Пушкину, Лермонтову, Белинскому и др. Два наиболее крупных монографи
ческих исследования заняли по целому тому каждый. Эти тома, посвященные 
работам «История создания Николаем Бестужевым портретной галереи декаб
ристов» (И. Зильберштейна), «Русско-английские связи» (М. Алексеева)32.

Значительное место занимает в издании справочно-исследовательский ап
парат, особенно разного вида «обзоры». Один из этих видов — «Судьба лите
ратурного наследия...» писателя имярек содержит историко-аналитическую 
характеристику всего сохранившегося изданного и неизданного документаль
ного фонда данного писателя — его произведений, писем, биографических 
материалов и др. Другая посвящена восприятию творчества русских писате
лей за рубежом. Третьи — археографические (рукописи в таком-то архиве или 
архивах) и библиографические.

Наряду с текстовыми публикациями в томах «Литературного Наследства» 
широко представлены изобразительные материалы. Среди них — живописные
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и графические опыты самих писателей, иллюстрации художников к литера
турным произведениям, портреты, факсимиле рукописей, картины и зарисов
ки памятных мест, зданий и др. В своей совокупности помещенные в издании 
иллюстрации, многие из которых не были прежде в репродукции, могли бы 
составить уникальный по огромности, богатству и разнообразию альбом изо
бразительного наследия России и Западной Европы.

Когда в конце 1920-х годов вышел в свет первый том Большой Советской 
Энциклопедии, «Правда» отозвалась на это событие фельетоном Мих. Коль
цова с заглавием «Важный кирпич»33. Отправляясь от этой метафоры можно 
сказать, что библиотека томов, созданных «Литературным Наследством», это 
уже не отдельные «кирпичи», а целые «блоки» и даже «этажи» в строительст
ве отечественного литературоведения, а также исторической науки.

Открыв своими публикациями множество неизвестных ранее страниц в 
истории русской, отчасти же западноевропейской, литературы и обществен
ной мысли XVIII-XIX веков, «Литературное Наследство» все больше сосредо
тачивается в последние годы на материалах начала XX века и на истории со
ветской литературы, подготавливая здесь целую серию томов.

Для всех работ, за которые бралось и берется «Литературное Наследство», 
его главная задача остается постоянной и неизменной — искать, находить, 
изучать и публиковать неизвестные ранее материалы русской и мировой лите
ратуры, публиковать, т. е. вводить их в науку и приобщать к ним читателей.

Деятельность «Литературного Наследства» на всем ее протяжении неиз
менно получала высокое признание со стороны литературной и научной об
щественности и критики в Советской стране и за рубежом. Это удостоверяет 
впервые собранная (до 1990 года34) и помещаемая в настоящем Указателе биб
лиография более 450 отзывов печати на издание и его отдельные тома.

УСТРОЙСТВО РЕДАКЦИИ. УЧАСТНИКИ ТРУДОВ ИЗДАНИЯ

Выше уже сказано, что «Литературное Наследство» было основано как 
журнал РАПП’а и Института литературы и языка Комакадемии. Их «марка» 
значится на первых двух номерах. Однако органом этих учреждений новое 
издание не стало, если не считать, что первые его редакторы И. Ипполит 
(И. К. Ситковский) и Л. Л. Авербах принадлежали один к Институту ЛИЯ 
Комакадемии, другой— к руководству РАПП. Начиная с № 3 (1932 г.) на
званная «марка» исчезает с титульного листа «Литературного Наследства» и 
до № 31–32 (1937 г.) оно выходит просто как одно из многих изданий Журга
за. Затем, завоевав научный авторитет, передается в систему Академии Наук 
СССР: с № 33–34 оно — орган Института литературы (Пушкинского Дома), с 
№ 56 (1950 г .)— Отделения литературы и языка, с № 69 (1961 г.) и по сей 
день — Института мировой литературы им. М. Горького35.

После ликвидации РАПП’а главным редактором «Литературного Наслед
ства» становится П. И. Лебедев-Полянский (№ 16/18, 1934 г.), а затем, после
довательно, А. М. Еголин, В. В. Виноградов, И. И. Анисимов и В. Р. Щерби
на36. В редколлегию издания в разное время входили Ф. Ф. Раскольников, 
П. П. Парадизов, Л. И. Тимофеев, Ю. Г. Оксман, Д. Д. Благой, М. Б. Храпчен
ко и др.37 В настоящее время (1989 г.) в редколлегию входят: Н. В. Котрелев,

9 7 1



Ф. Ф. Кузнецов (гл. ред.), С. А. Макашин, К. Д. Муратова, П. В. Палиевский 
(зам. гл. ред.), Л. М. Розенблюм и Н. А. Трифонов38.

Но непосредственными строителями «Литературного Наследства» всегда 
были научные силы постоянно действующей редакции. Источниковедческая 
специфика издания и масштабность задач, присущих большей части его то
мов, особенно «монографических», предъявляли к делу их создания требова
ния намного более сложные, нежели те, которые необходимы и достаточны 
для редакций других литературоведческих сборников и журналов. Главное от
личие здесь — в необходимости поисков, собирания и предварительного изу
чения неизданных историко-литературных материалов для обеспечения доку
ментального фонда очередного тома. Во многих случаях такие поиски не ог
раничивались отечественными архивами и велись также и в зарубежных.

Первоначально редакция «Литературного Наследства» состояла всего из 
двух лиц — И. С. Зильберштейна и С. А. Макашина. И тому, и другому суж
дено было стать старейшими, бессменными редакторами издания. В 1932 го
ду, с № 4/6 — «гётевского тома» — в редакцию вошел и надолго остался в 
ней И. В. Сергиевский. В 1937 году при подготовке №№ 29–34 — трехтомни
ка «Русская культура и Франция» — в редакции появилась Н. Д. Эфрос и так
же осталась в ней на многие годы. В 1939 году эпизодическое участие в тру
дах редакции, а именно в редактировании №№ 35/38 — двухтомник «Л. Тол
стой» — принял В. В. Жданов. Такова была первоначальная, довоенная редак
ция «Литературного Наследства». Ее трудами за десятилетие 1931–1941 гг. 
было подготовлено 23 книги или № 1 —44 (ряд книг выходили с двойными но
мерами)39. <...>40

В кино и телевидении актеры иногда участвуют «за кадром»: их слышно, 
но не видно. В «Литературном Наследстве» к участию в трудах по научной 
организации и редактированию отдельных томов нередко приглашались авто
ритетные специалисты по тематике и проблематике этих томов, штатно не 
входившие в редакцию. Для довоенных томов «Литературного Наследства» 
такими внештатными консультантами редакции были: Ф. П. Шиллер — для 
публикации высказываний Маркса и Энгельса по эстетике; А. Г. Габричев
ский — для «гётевского тома»; Г. А. Гуковский — для тома о русской литера
туре XVIII века41; Вас. В. Гиппиус, Р. В. Иванов-Разумник, Н. В. Яковлев — 
для двухтомника «Салтыков-Щедрин»; А. А. Сиверс, Д. П. Мирский и А. Ма
зон — для трехтомника «Русская культура и Франция»42; Б. М. Эйхенбаум и 
Н. П. Пахомов — для двухтомника «Лермонтов»; Б. П. Козьмин — для двух
томника «Герцен и Огарев»43. К сказанному необходимо добавить, что в пер
вые годы «Литературного Наследства» внештатным работником по делам ре
дакции в Ленинграде был до своего переезда в Москву в 1935 г. И. Л. Андро
ников, а затем его сменил В. К. Лавровский44.

Война прекратила на четыре с половиной года работу и само существова
ние редакции. И. С. Зильберштейн и Н. Д. Эфрос оказались в эвакуации, 
И. В. Сергиевский и автор этих строк — в армии. Но когда в конце 1945 года 
я возвратился после демобилизации из Чехословакии в Москву, то сразу же 
смог включиться в прерванную работу. Она уже была возобновлена И. С. Зиль
берштейном. Возвратившись из эвакуации, он подготовил при участии В. Н. Ор
лова и Н. К. Пиксанова — небольшой, но все же сдвоенный № 47/48 — «Гри
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боедов» (вышел из печати в 1946 г.). И вновь, как в первые два года «Литера
турного Наследства», в редакции ее оказались лишь два человека — И. С. Зиль
берштейн и С. А. Макашин и прежняя же секретарь-машинистка М. Р. Раби
нович45. Только адрес свой редакция сменила после войны со Страстного 
бульвара 11 на Волхонку 18, это дом, где прошли первые детские годы Герце
на, а теперь помещается Отделение литературы и языка Академии наук СССР.

Но наш с И. С. Зильберштейном редакционный дуэт и на этот раз сохра
нялся недолго. Вскоре, с начавшимся широким разворотом работы «Литера
турного Наследства» стала расширяться и его редакция. В середине 1940-х го
дов в нее последовательно вошли Л. Р. Ланский, Н. Д. Эфрос, К. П. Богаев
ская, Н. А. Роскина, затем в 1950-е годы — А. Н. Дубовиков, Л. М. Розенб
люм, Н. А. Трифонов, Т. Г. Динесман, в 1970–1980-е годы — Ю. П. Благоволи
ла, Е. Г. Коляда, И. В. Котрелев, а также лаборанты...46

Из них те, чьи имена набраны курсивом, продолжают по сей день (как и
С. А. Макашин) свою многолетнюю работу в редакции.

В послевоенные годы в редакции сложился своего рода «бригадный» ме
тод работы. Заключается он в том, что подготовка каждого очередного тома 
ведется не всем коллективом редакции, а двумя или тремя ее сотрудниками, 
во главе с ответственным за данный том членом редакционной коллегии. Зна
чительная длительность подготовки томов, а значит и длительность существо
вания создающих их бригад, позволяет входящим в них редакторам глубоко 
входить в проблематику и конкретику материалов, подготавливаемых к печа
ти. В послевоенный период еще в большей мере, чем в довоенный, получила 
развитие практика привлечения к созданию томов внештатных консультантов, 
авторитетных специалистов в той области литературоведения или историче
ских знаний, которой посвящен соответствующий том (имена их см. в прила
гаемом к настоящей статье «Перечне...»)47. Для некоторых томов практика эта 
расширялась до кооперирования работы редакции с научно-исследователь
ским и архивным учреждением — местом хранения публикуемых ру
кописей. Такие научно-организационные кооперации были осуществлены, в 
частности, с Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (т<ом> «Ленин 
и Луначарский»), Музеем Л. Н. Толстого (т<ом> «Яснополянские записки 
Д. П. Маковицкого»), Центральным театральным музеем им. А. А. Бахрушина 
(т<ом> «А.Н.Островский»), Музеем-усадьбой «Мураново» («Ф. И. Тютчев»), 
Архивом А. М. Горького («Горький и русская журналистика начала XX ве
ка»), ЦГАЛИ («Александр Блок»48), Пушкинским Домом («И. А. Гончаров»), 
Библиотекой СССР им. В. И. Ленина («В. Я. Брюсов») и др.

Начав работу над очередным томом, редакция наряду с поиском архив
ных материалов, достаточных и необходимых для создания его документаль
ной базы, сразу же проявляла заботу по созданию его будущего авторского 
коллектива. С удовлетворением можно сказать, что с первых своих шагов и на 
всем дальнейшем своем пути редакция «Литературного Наследства» пользо
валась большим авторитетом и сочувственным вниманием со стороны иссле
дователей. На просьбы редакции принять участие в написании статьи, подго
товке публикации и др., как правило, охотно откликались все, к кому такая 
просьба обращалась. В настоящем Указателе приведен полный перечень авто
ров «Литературного Наследства» за все время существования издания. В этом
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обширном перечне (около...49 имен) присутствуют многие крупнейшие авто
ритеты нашей литературоведческой и исторической науки. Здесь среди них: 
М. П. Алексеев, В. Ф. Асмус, П. Н. Берков, Д. Д. Благой, С. М. Бонди, Н. Л. Брод
ский, Вас. В. Гиппиус, Л. П. Гроссман, Н. К. Гудзий, Г. А. Гуковский, Н. Н. Гу
сев, В. А. Десницкий, А. С. Долинин, С. Н. Дурылин, В. Е. Евгеньев-Макси
мов, В. М. Жирмунский, Э. Е. Зайденшнур, Б. П. Козьмин, Н. И. Мордовчен
ко, В. Н. Орлов, Е.В.Тарле, Л. И. Тимофеев, Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тыня
нов, М. А. Цявловский, К.И.Чуковский, П. Е. Щеголев, Б. М. Эйхенбаум и 
др.50 Наряду с отечественными исследователями, в ряде томов издания прини
мали участие и зарубежные, среди них такие видные русисты, как американец 
В. Эджертон, французы А. Гранжар и А. Мазон, немец Ф. Воль и др.51 Среди 
авторов статей находятся участники революционного движения в России, 
крупные общественно-политические деятели — Л. И. Аксельрод, Л. Г. Дейч, 
Г. Е. Зиновьев, А. В. Луначарский, В. И. Невский, В. Н. Фигнер и др., а также 
писатели и люди искусства — М. Ауэзов, Л. Леонов, В. И. Немирович-Дан
ченко, М. Рыльский, К. Симонов, К. Федин и др.52

В деятельности «Литературного Наследства» как издания источниковед
ческого, большое место занимает сотрудничество с архивными и музейными 
учреждениями и с их научными работниками, многие из которых привлекают
ся к авторскому участию. В «литнаследовские» публикации перешли материа
лы из многих архивов, музеев и частных собраний, отечественных и зарубеж
ных. Не перечисляя их все, назову несколько главнейших источников, питав
ших и продолжающих питать наши первопечатные публикации архивных ма
териалов. Это, прежде всего, рукописные отделы двух крупнейших библиотек 
страны— Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Публичной 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, а также Отделы в двух литературоведческих 
институтах Академии наук СССР — Русской литературы (Пушкинский дом) и 
Мировой литературы им. А. М. Горького. Затем это Институт марксизма-ле
нинизма при ЦК КПСС, Архив А. М. Горького и Архив Л. Н. Толстого, Цен
тральный государственный архив литературы и искусства СССР. Из ино
странных учреждений наибольшее количество архивных материалов, появив
шихся на страницах «Литературного Наследства», было получено из Нацио
нальной библиотеки в Париже, Международного института социальной исто
рии в Амстердаме, Британского музея в Лондоне и Колумбийского универси
тета в Нью-Йорке.

К моменту написания публикуемого очерка из печати уже вышла 1-я книга 97-го то
ма «ЛН», посвященного Ф. Тютчеву.

2 Искусствовед, литературовед и коллекционер Илья Самойлович Зильберштейн скон
чался 22 мая 1988 г. в Москве на 84-м году жизни.

3 Ранние материалы деятельности «ЛН» составили фонд 603 в РГАЛИ (256 ед. хр.); ма
териалы преимущественно послевоенной поры — фонд 575 (не разобран) в Архиве рус
ских и зарубежных писателей ИМЛИ РАН; большая часть материала хранится в архиве 
Отдела «ЛН» ИМЛИ РАН. Значительное собрание документов по истории «ЛН» отложи
лось и в личном архиве И. Зильберштейна (РГАЛИ. Ф. 3290, не разобран). Подробнее см.: 
Галушкин А. Из истории редакционного архива «Литературного наследства» // Отечест
венные архивы. 2010. № 2. С. 41-47.
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4 В 1923–1926 гг. И. Зильберштейн учился на историко-филологическом факультете 
университета, где его преподавателями были, в частности, Борис Львович Модзалевский 
(1874–1928), пушкинист, архивист, и Павел Елисеевич Щеголев (1877–1931), историк, из
датель в 1906–1926 гг. исторического журнала «Былое».

5 Щеголев Павел Павлович (1903–1936). О замысле «Литературного былого» ср. в 
письме Д. Лутохина М. Горькому от 21 февраля 1929 г.: «П. Е. Щеголев одно время соби
рался издавать “Литературное былое”, но потом мысль эта заглохла» (Архив А. М. Горь
кого ИМЛИ РАН. КГ-П-46а-1-11, л. 6. Сообщено Н. Котрелевым).

6 Кольцов (наст. фам.: Фридлянд) Михаил Ефимович (1898–1940, репрессирован), жур
налист, писатель-публицист. Впоследствии в Жургазе вышли 16 томов «ЛН», и только за
вершающая, 3-я книга тома по русской культуре и Франции (т. 33–34) была издана под 
грифом Пушкинского Дома в издательстве АН СССР.

7 В истории создания «ЛН» С. Макашин опирается на информацию И. Зильберштейна, 
который, в частности, в своей последней автобиографии 1988 г. писал: «В 1930 году ди
ректор Журнально-газетного объединения М. Е. Кольцов предложил мне переехать в Мо
скву и заняться подготовкой первого приложения к журналу “Огонек” — собрания сочи
нений А. П. Чехова. Но самая заветная мечта тех молодых лет моей жизни — приступить к 
изданию сборников публикаций неизданных материалов по истории русской литературы и 
общественной мысли. Название этим сборникам я дал: “Литературное наследство”. Вскоре 
удалось получить разрешение на такое издание. И 1 марта 1931 года я приступил к подго
товке первых трех книг» (цит. по: И. С. Зильберштейн: Штрихи к портрету: К 100-летию 
со дня рождения. М., 2006. С. 17). Однако, судя по известным на сегодня фактам, офици
альное разрешение относится к июлю, а учреждение «ЛН» в качестве самостоятельной ре
дакции Жургаза— к августу 1931 г., см.: Русская литература. 2011. № 2. С. 63. Ср.: Нем
зер А. Фантастическая история продолжается // Московские новости. 2011. 5 авг.

8 Ситковский Ипполит Константинович (наст. фам. Иоэльсон Исаак Израилевич; 
псевд. И. Ипполит, 1903–1938, репрессирован), критик, в 1931–1932 гг. — ответственный 
редактор «ЛН»; Авербах Леонид Леопольдович (1903–1937, репрессирован), литератур
ный критик, один из основателей РАПП, в 1932–1934 гг. — ответственный редактор «ЛН» 
(сменил на этом посту И. Ипполита); Раскольников Федор Федорович (наст. фам.: Ильин, 
1892–1939), общественный и политический деятель, дипломат, писатель, член редакцион
ной коллегии «ЛН» в 1931–1932 гг. О том, как складывалась судьба «ЛН» в эти годы 
С. Макашин вспоминал: «“Литературное наследство” было учреждено как орган РАПП и 
Института ЛИЯ Комакадемии. Соответственно, редколлегия первых номеров была рап
повской: Л. Авербах, И. Ипполит (Ситковский) и Ф. Раскольников. Последний, правда, 
принадлежал РАПП лишь формально. Зато И. Ипполит (Ситковский) был рапповцем, что 
называется, чистой воды и вместе с тем деятелем, “стоявшим на страже”. Он был главным 
редактором в первых номерах “Литературного наследства” и автором программного пре
дисловия “От редакции”. Это темное пятно, оставленное временем на 1-м номере “Литера
турного наследства”. Читать сейчас это предисловие тяжело и стыдно, настолько оно про
питано рапповским невежеством, догматизмом и грубостью» (Макашин С. Изучая Щедри
на (Из воспоминаний) // Вопросы литературы. 1989. № 5. С. 131–132).

9 Выход № 1 «ЛН» по цензурным причинам был задержан и состоялся в марте 1932 г., 
см.: Большая цензура: Писатели и журналисты в стране Советов. 1917–1956: Документы. 
М., 2005. С. 226–229; Русская литература. 2011. № 2. С. 64.

10 Неточная цитата из работы А. Луначарского «Социологические и патологические 
факторы в истории искусства» (1930): «...всякая общественность может найти в человече
ской клавиатуре такие клавиши, которые соответствуют ей...» (Луначарский А. Собр. соч.: 
в 8 т. М„ 1967. Т. 8. С. 115).

11 Неточная цитата из поэмы А. Блока «Возмездие»: «И черная, земная кровь / Сулит нам, 
раздувая вены, / Все разрушая рубежи, / Неслыханные перемены, / Невиданные мятежи».
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12 Государственный Литературный музей был образован в 1934 г. Согласно постановле
нию 1931 г. о создании Комиссии по подготовке и организации Центрального литератур
ного музея его руководителем был назначен Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873— 
1955), партийный и государственный деятель, историк, писатель, этнограф. О сотрудниче
стве Государственного Литературного музея и «ЛН» см., в частности, переписку В. Бонч- 
Бруевича и И. Зильберштейна: Ш у м и л и н  С. В. Д. Бонч-Бруевич и И. С. Зильберштейн у 
истоков советского музейно-архивно-публикаторского дела // Зильберштейн И. С.: Штри
хи к портрету. С. 72–119.

13 Упомянуты: издательство «Academia» (1922–1937); «Издательство братьев Сабашни
ковых» было основано в 1891 г. в Москве Михаилом Васильевичем (1871–1943) и Сергеем 
Васильевичем (1873–1909) Сабашниковыми и просуществовало до 1934 г.; «Федера
ция» — издательство, основанное Федерацией объединений советских писателей (ФОСП) 
и осуществлявшее свою работу в 1926–1932 гг.; «Красный архив»—  исторический жур
нал, издававшийся в Москве в 1922–1941 гг.; «Звенья»—  серия сборников «материалов и 
документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX в.» выходила 
под редакцией В. Бонч-Бруевича и А. Луначарского в 1932–1951 гг.

14 1 июня 1918 г. был принят декрет СНК РСФСР «О реорганизации и централизации 
архивного дела в Российской Социалистической Федеративной Советской Республике», в 
котором получил свою юридическую силу начавшийся еще годом ранее процесс национа
лизации архивных документов.

15 Слова С. Макашина нуждаются в уточнении: лозунг «учебы у классиков» был выдви
нут в 1927 г. критиками журнала «На литературном посту», позднее объединившимися в 
РАПП. «Учеба у классиков» в понимании РАПП — это прежде всего усвоение приемов и 
методов писателей XIX века в сочетании с коммунистической идеологией. Ко времени вы
хода № 1 «ЛН» в 1932 г. дискуссия об «учебе у классиков» сходила на нет, а «нигилисти
ческое» отношение Пролеткульта к классическому наследию было многими годами ранее 
осуждено советской печатью. Вскоре постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литера
турно-художественных организаций» РАПП, Пролеткульт и другие организации были рас
формированы.

16 В одном из набросков статьи С. Макашин развивал эту мысль так: «ЛН» «не зависело 
ни от директивных указаний в определении тематики и содержания планируемых выпус
ков издания, ни от самотека авторских предложений архивных документальных публика
ций и сопровождающих их исследовательских статей и комментариев. Как правило, все 
эти заботы осуществлялись и продолжали осуществляться в основном силами самой ре
дакции. < ...>  инициатива и организация поисков неизданных рукописей, а также иллюст
ративных материалов, всегда принадлежала редакции».

17 «Русский архив»— исторический журнал, издававшийся в 1863–1917 гг.; «Русская 
старина» — журнал, выходивший в 1870–1918 гг. и посвященный русской истории новей
шего времени; «Щукинские сборники» — сборники историко-архивных публикаций, изда
вавшиеся в 1902–1912 гг. на основании коллекции П. Щукина; о «Звеньях» см. прим. 13; 
«Прометей» — историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей», 
выпускался в 1966–1990 гг.; «Наше наследие» — иллюстрированный культурно-историче
ский журнал, издается с 1988 г.; упоминая «ЦГАЛИ», автор имеет в виду сборники архив
ных публикаций «Встречи с прошлым», выпускавшиеся Российским государственным ар
хивом литературы и искусства в 1970–2004 гг.

18 Перечислим некоторые из этих публикаций, появившихся в первых трех томах «ЛН»: 
«Фридрих Энгельс о литературе», «Неизданные и забытые литературоведческие работы 
Г. В. Плеханова», «Маркс и Энгельс о трагедии Лассаля “Франц фон Зикинген”», «Забы
тая статья Поля Лафарга о романе Золя “Деньги”». Авторами этих публикаций выступили 
Ф. Шиллер, И. Ипполит (в соавторстве с сотрудниками Дома Плеханова), Г. Лукач (в соав
торстве с редакцией «ЛН») и В. Гоффеншефер. Кроме того, в 1933 г. в качестве приложе
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ния в «Библиотеке “Литературного наследства”» вышли из печати две книги —  «Маркс и 
Энгельс о литературе» и «Г. В. Плеханов — литературный критик».

19 Имеются в виду тома «ЛН», посвященные связям русской культуры и Франции (в 
3 книгах: т. 29–34; 1937–1939), XVIII веку (т. 9–10; 1933), русскому символизму (т. 27–28; 
1937), тома «Декабристы-литераторы» (т. 59, 60 (в двух книгах); 1954–1956), «Революци
онные демократы» (т. 67; 1959), «Песни, собранные писателями» (т. 79; 1968), «Из исто
рии Международного объединения революционных писателей» (т. 81; 1969), «Советские 
писатели на фронтах Великой Отечественной войны» (т. 78, в двух книгах; 1966), «В. И. Ле
нин и А. В. Луначарский» (т. 80; 1971), «Русско-английские литературные связи: XVIII 
век — первая половина XIX в.» (т. 91; 1982).

20 Приводим перечень «персональных» томов, раскрывая их полные названия и указы
вая годы выпуска: «В. Г. Белинский» (т. 55-57; 1948–1951), «Александр Блок. Письма к 
жене» (т. 89; 1978) и «Александр Блок: новые материалы и исследования» (т. 92, в пяти 
книгах; 1980–1993), «Валерий Брюсов» (т. 85; 1976) и готовившийся еще при жизни 
С. Макашина том «Валерий Брюсов и его корреспонденты» (т. 98, в двух книгах; 1991– 
1994), «герценовско-огаревские» тома— «А. И. Герцен» (в двух книгах: т. 39-42; 1941), 
«Герцен и Огарев» (в трех книгах: тт. 61-63; 1953–1956), «Герцен в заграничных коллек
циях» (т. 64; 1958), «Герцен и Запад» (т. 96; 1985), «Герцен и Огарев в кругу родных и 
друзей» (т. 99, в двух книгах; 1997), «Гете» (т. 4-6; 1932), раздел, посвященный Гоголю в 
томе «Пушкин. Лермонтов. Гоголь» (т. 58; 1952), «И. А. Гончаров: Новые материалы и ис
следования» (т. 102; 2000), «Горький и советские писатели: Неизданная переписка» (т. 70; 
1963), «Максим Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка» (т. 72; 1965), горьков
ский раздел в томе «Из творческого наследия советских писателей» (т. 74; 1965), «Горь
кий и русская журналистика начала XX века» (т. 95; 1988), «А. С. Грибоедов» (т. 47-48; 
1946), разделы, посвященные Добролюбову в томе 25–26 (1936) и в уже упоминавшемся 
выше томе «Революционные демократы», «Ф. М. Достоевский в работе над романом 
“Подросток”: Творческие рукописи» (т. 77; 1965), «Неизданный Достоевский: записные 
книжки и тетради. 1860–1881 гг.» (т. 83; 1971), «Ф. М. Достоевский: новые материалы и 
исследования» (т. 86; 1973), «М. Ю. Лермонтов» (в двух книгах: тт. 43-46; 1941–1948), 
«Неизданный Лесков» (т. 101, в двух книгах; 1991–2000), уже упоминавшийся том 
«В. И. Ленин и А. В. Луначарский» (т. 80; 1971) и «А. В. Луначарский: Неизданные мате
риалы» (т. 82; 1970), «Новое о Маяковском» (т. 65; 1958), «Н. А. Некрасов» (в трех книгах: 
т. 49-54; 1946–1949), «А. Н. Островский: Новые материалы и исследования» (в двух кни
гах; т. 88; 1974), «Щедрин» (в двух книгах: т. 11–14; 1933–1934), «В. А. Слепцов: Неиз
вестные страницы» (т. 71; 1963), «Л. Н. Толстой» (в двух книгах: т. 35–38; 1939) и «Лев 
Толстой» (т. 69, в двух книгах; 1961), «Из парижского архива И. С. Тургенева» (т. 73, в 
двух книгах; 1964) и «И. С. Тургенев: Новые материалы и исследования» (т. 76; 1967), 
«Федор Иванович Тютчев» (т. 97, в двух книгах; 1988–1989), раздел, посвященный Черны
шевскому в томе «Революционные демократы» (т. 67; 1959), «Чехов» (т. 68; 1960).

21 Полевая П. Каждый том — открытие: к 45-летию издания «Литературного наследст
ва» // В мире книг. 1976. № 10.

22 «Неизданные “Философические письма” Чаадаева» (т. 22–24) были опубликованы 
В. Ф. Асмусом и Д. И. Шаховским. Дневник В. Ф. Одоевского 1858–1869 гг. увидел свет в 
публикации, озаглавленной «Текущая хроника и особые происшествия» (публикаторы: 
Б. Козьмин, М. Брискман и М. Аронсон) и появившейся в т. 22–24. Там же были напечата
ны и «Путевые письма И. А. Гончарова из кругосветного плавания», которые подготовил 
к печати и прокомментировал Б. Энгельгардт, а также автобиография К. Леонтьева «Моя 
литературная судьба» (публикаторы: Н. Мещеряков и С. Дурылин). Публикация «Фран
цузская революция 1789 г. в донесениях русского посла в Париже И. М. Симолина» (т. 29– 
30) была подготовлена к публикации Н. Лукиным, Е. Александровой и О. Старосельской. 
Монографическое исследование И. Зильберштейна «Николай Бестужев и его живописное
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наследие», посвященное истории создания портретной галереи декабристов, составило 
вторую книгу 60-го тома «Декабристы-литераторы». Материалы из собрания П. Киреев
ского составили 79-й том (см. прим. 19). Текст незавершенного трактата Ф. Тютчева «Рос
сия и Запад», подготовленный к печати К. Пигаревым, появился во 2-й книге 97-го тома с 
предисловием В. Кожинова и комментариями Л. Ланского. Статья Н. Чернышевского «В 
оправдание памяти честного человека» была опубликована Н. Чернышевской в т. 25–26. 
Неизданная статья М. Салтыкова-Щедрина «Современные призраки» — одна из «хроник», 
предназначавшихся для «Современника», появилась с предисловием А. Луначарского в 
первом «щедринском» томе (11–12). Записные книжки и тетради Ф. Достоевского за 1860— 
1881 гг. были подготовлены к печати Л. Розенблюм и напечатаны с ее вступительной 
статьей (а также со статьей Г. Фридлендера) и комментариями в 83-м томе «Неизданный 
Достоевский»; «Расшифрованный дневник А. Г. Достоевской», текст которого был восста
новлен из стенографических записей вдовы писателя стараниями Ц. Пошеманской, был 
опубликован в 86-м томе «Ф. М. Достоевский: новые материалы и исследования» со всту
пительной статьей и примечаниями С. Житомирской. Обширная публикация «Яснополян
ских записок» Д. Маковицкого заняла четыре книги 90-го тома «ЛН», подготовленного со
вместными усилиями научных сотрудников ИМЛИ и Государственного Музея Л. Н. Толсто
го в Москве, 94-й том включил в себя текст первой завершенной редакции «Войны и ми
ра», подготовленной к печати Э. Зайденшнур. Третья книга сочинения С. Федорченко 
«Народ на войне» была опубликована в 93-м томе Н. Ракицким и Н. Трифоновым.

23 Перечисленные эпистолярные блоки увидели свет на страницах следующих томов (в 
той последовательности, в которой они названы в тексте): 55-го, 56-го и 57-го («В. Г. Бе
линский»); 102-го («И. А. Гончаров»); 51-52 (Н. А. Некрасов); 88-го («А. Н. Островский», 
в двух книгах); 16–18 («Александр Пушкин») и 58-го («Пушкин. Лермонтов. Гоголь», 
«пушкинский» раздел тома); 13–14 («Щедрин»); 37–38 («Л. Н. Толстой»); 69-го («Лев Тол
стой», вторая книга тома) и 75-го («Толстой и зарубежный мир», первая книга тома); 73-го 
(Из парижского архива И. С. Тургенева», вторая книга тома); 92-го, 89-го, 98-го (в двух 
книгах), 72-го, 95-го и 70-го.

24 См. предыдущее прим. Мемуарно-эпистолярные подборки, посвященные Гоголю, 
Тютчеву и Достоевскому были опубликованы в томах 58 («гоголевский» раздел тома), 97 
(«Федор Иванович Тютчев»), 86 («Ф. М. Достоевский»).

25 Герцену и Огареву посвящены следующие тома «ЛН»: 39—42 («А. И. Герцен», в 2-х 
книгах, 1941), 61-63 («Герцен и Огарев», 1953–1956), 64 («Герцен в заграничных коллек
циях»), 96 («Герцен и Запад», 1985), 99 («Герцен и Огарев в кругу родных и друзей» в 
двух книгах, 1997).

26 Две книги вышедшего до войны тома «А. И. Герцен» (т. 39—42; 1941) в значительной 
части составили материалы, хранившиеся в Отделе Рукописей ГБЛ. Об их происхождении 
и о довоенной истории формирования «герценовско-огаревского» фонда см.: Попов А. Ар
хивное наследие А. И. Герцена на родине и за рубежом // Герценовские чтения VIII: Мате
риалы научной конференции. Киров, 2002. С. 10–12. См. также: Житомирская С. Судьба 
архива Герцена и Огарева // Герцен и Запад. М., 1985. С. 549-640. (Лит. наследство. Т. 96).

27 Об участии И. Зильберштейна в судьбе Русского зарубежного исторического архива 
см.: Зильберштейн И. Парижские находки: эпоха Пушкина. М., 1993. С.12; Артизов А. 
И. С. Зильберштейн и возвращение в Россию культурных ценностей // Зильберштейн И. 
Штрихи к портрету. С. 42-70. С января 1946 г. «Пражская коллекция» находилась в 
ЦГАОР СССР. В Центральный Государственный архив литературы и искусства (первона
чально— ЦГЛА СССР) поступила значительная часть материалов РЗИА, в том числе со
ставивших фонд «Заграничный архив А. И. Герцена и Н. П. Огарева». Часть архива Герце
на и Огарева, хранившаяся в библиотеке Софийского университета, была передана Бол
гарской Академией наук в дар Отделу рукописей ГБЛ; эти материалы получили название 
«софийская коллекция».
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28 Имеются в виду собрания Международного Института социальной истории (Амстер
дам), куда передал свой архив сын А. А. Герцена Владимир, Национальной библиотеки 
(Париж), куда поступила часть личного архива Н. А. Герцен, и Публичной и университет
ской библиотеки (Женева), купившей часть герценовского архива у родственников его 
внука Николая. В Отдел рукописей ГБЛ (ныне — РГБ) поступили копии писем и рукопи
сей Герцена из Амстердама и др., копии материалов А. И. Герцена из Национальной биб
лиотеки Парижа, Британского Музея, Бодленской библиотеки в Оксфорде. Колумбийский 
Университет (США) получил часть герценовского архива от младшей дочери Герцена 
Ольги Моно в 1952 г. (см.: П о п о в  А . Указ. соч. С. 6-9).

29 Текст статьи А. И. Герцена «Между старичками» был опубликован в 61-м томе 
(«Герцен и Огарев») В. Путинцевым и Я. Черняком, а публикация «Былое и Думы». Авто
граф рассказа о семейной драме («Inside») была подготовлена И. Птушкиной для 1-й кни
ги 99-го тома («Герцен и Огарев в кругу родных и друзей»),

30 Публикация «Письмо Белинского к Гоголю» появилась в 1950 г. в 56-м томе «ЛН» за 
подписью К. Богаевской, однако подлинным ее автором является Ю. Оксман. Первона
чально критический установленный им текст письма предполагалось опубликовать в 55-м 
томе, но главный редактор П. И. Лебедев-Полянский категорически запретил упоминать 
имя Оксмана, и работа была снята с печати на этапе корректуры, см.: А з а д о в с к и й  М ., О к с 
м а н  Ю . Переписка. 1944–1954. М., 1998. С. 64-65 (комментарий К. Азадовского). В сле
дующем томе, несмотря на старания С. Макашина и И. Зильберштейна имя истинного 
публикатора восстановлено не было — текст был напечатан с предисловием К. Богаевской 
и комментарием Я. Черняка.

31 См. тома 4-6 (посвящен Гёте), 11–12 (посвящен М. Салтыкову-Щедрину), 31–32 (по
священ русской культуре и Франции, кн. II), 27–28 (посвящен русскому символизму), 29– 
30 (посвящен русской культуре и Франции, кн. I), 41-42 («А. И. Герцен», кн. I), 49-50  
(«Н. А. Некрасов», кн. I), 83 («Неизданный Достоевский»),

32 Монографии И. Зильберштейна и М. Алексеева — «Николай Бестужев и его живо
писное наследие» (вторая книга 60-го тома «Декабристы-литераторы») и «Русско-англий
ские литературные связи: XVIII век — первая половина XIX в.» (т. 91).

33 К о л ь ц о в  М . Важный кирпич // Правда. 1926. 5 марта.
34 Так в тексте.
35 Упомянутое «исчезновение» марки РАПП и ЛИ Я Комакадемии произошло в резуль

тате ликвидации РАПП апрельским постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литера
турно-художественных организаций»; передача «ЛН» в ведение АН СССР — после закры
тия (также по решению ЦК ВПК(б)) Жургаза в мае 1938 г.; переход в ИМЛИ РАН осуще
ствился по решению ЦК КПСС после известного скандала с томом «Новое о Маяков
ском».

36 Упомянуты представители официального советского литературоведения, в разные го
ды занимавшие руководящие посты в академических институтах, а также и в «ЛН»: Л е б е 

д е в - П о л я н с к и й  Павел Иванович (наст. фам. Лебедев; 1882–1948), глав. ред. в 1934– 
1948 гг.; Е г о л и н  Александр Михайлович (1896–1959), глав. ред. в 1949–1955 гг.; В и н о г р а 
д о в  Виктор Владимирович (1895–1969), академик-секретарь Отделения литературы и язы
ка АН СССР (1950–1963), глав. ред. в 1956–1960 гг.; А н и с и м о в  Иван Иванович (1899— 
1966), директор ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР (1952–1966), глав. ред. «ЛН» в 1961– 
1966 гг.; Щ е р б и н а  Владимир Родионович (1908–1989), зам. директора ИМЛИ, глав. ред. 
«ЛН» в 1967–1989 гг.

37 О Ф. Раскольникове см. прим. 8; П а р а д и з о в  Петр Павлович (1906–1937, репрессиро
ван), в 1930-е гг. —  старший научный сотрудник Комакадемии, в 1933–1934 гг. — замес
титель Л. Авербаха на посту ответственного редактора «ЛН»; Т и м о ф е е в  Леонид Иванович 
(1904–1984), заведующий Отделом советской литературы ИМЛИ (1941–1970), сотрудни
чал с «ЛН» как автор с 1935 г., в 1940-е — 1980-е гг. был членом редколлегии серии; О к с -
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м а н  Юлиан Григорьевич (1895–1970), автор «ЛН» с 1932 г., в редколлегии— в 1960– 
1964 гг.; Б л а г о й  Дмитрий Дмитриевич (1893–1984), в редколлегии— в 1961–1984 гг.; 
Х р а п ч е н к о  Михаил Борисович (1904–1986), академик-секретарь Отделения литературы и 
языка АН СССР (1967–1986), в редколлегии «ЛН» — в 1955–1959 гг.

38 К о т р е л е в  Николай Всеволодович (р. 1941), член редколлегии «ЛН» с 1988 г., а в 1990— 
2008 гг .— зав. Отделом «ЛН» ИМЛИ РАН; К у з н е ц о в  Феликс Феодосьевич (р. 1931), с 
1990 г .— главный редактор «ЛН»; М у р а т о в а  Ксения Дмитриевна (1904–1998), в 1960– 
1980-е гг. — член редколлегии «ЛН»; П а л и е в с к и й  Петр Васильевич (р. 1932), член редкол
легии «ЛН» с 1977 г.; Р о з е н б л ю м  Лия Михайловна (1922–2011), как редактор участвовала 
в подготовке томов «ЛН» с 1958 г., с 1987 г .— член редколлегии; Т р и ф о н о в  Николай 
Алексеевич (1906–2000), в 1960–1990-е гг .—  научный сотрудник, член редколлегии, а 
позднее — ответственный секретарь «ЛН».

39 С е р г и е в с к и й  Иван Васильевич (1905–1954), в 1930–1950-е гг. — научный сотрудник и 
автор «ЛН»; Э ф р о с  Наталья Давыдовна (1892–1989), сотрудничала с «ЛН» с 1933 г. как 
автор, переводчик с французского и редактор; Ж д а н о в  Владимир Викторович (1911–1981), 
автор редакционных статей в двух довоенных «толстовских» томах «ЛН» (1939).

40 Опущена повторяющаяся ниже информация об участии в «ЛН» И. Андроникова.
41 Ш и л л е р  Франц Петрович (1898–1955), литературовед, специалист по западноевропей

ской литературе. В первых двух томах «ЛН» появились прокомментированные им публи
кации «Фридрих Энгельс о литературе» и «Фридрих Энгельс о Бальзаке»; Г а б р и ч е в с к и й  

Александр Георгиевич (1891–1968), искусствовед, литературовед, переводчик. В томе 
«Гёте» (4-6) опубликовал обзор «Автографы Гёте в СССР»; Григорий Александрович Г у 

к о в с к и й  (1902–1950, репрессирован), историк русской литературы. Как редактор, автор и 
текстолог сформировал том 9–10 (посвященный XVIII веку).

42 С и в е р с  Александр Александрович (1866–1954), генеалог, нумизмат, коллекционер; 
С в я т о п о л к - М и р с к и й  Дмитрий Петрович (1890–1939, репрессирован), литературный кри
тик, публицист; М а з о н  Андре (Mazon André, 1881–1967), французский ученый-славист; 
оказывал поддержку «ЛН» в поиске архивных материалов во Франции.

43 Э й х е н б а у м  Борис Михайлович (1886–1959), литературовед; ему принадлежат статьи, 
открывающие 1-ю и 2-ю книги «лермонтовского» тома (т. 43—4 6 )—  «Литературная пози
ция Лермонтова» и статья «Казанская тетрадь Лермонтова». П а х о м о в  Николай Павлович 
(1890–1978), музейный работник, коллекционер, автор исследования «Живописное на
следство Лермонтова», опубликованного во 2-м «лермонтовском» томе. К о з ъ м и н  Борис 
Павлович (1883–1958), историк литературы и общественной мысли, сотрудничал с «ЛН» с 
1933 г.; для двухтомника «А. И. Герцен» (т. 39–42) подготовил ряд публикаций, а также 
статью «Из литературного наследства Н. И. Сазонова» (всего же —  более 15 публикаций).

44 А н д р о н и к о в  (Андроникашвили) Ираклий Луарсабович (1908–1990), писатель, литера
туровед, в 1933–1934 гг. был внештатным сотрудником «ЛН». О своем сотрудничестве с 
«ЛН», а также об истории издания томов серии, ее авторах и редакторах он рассказал в 
очерке «Издание высокого класса», впервые опубликованном в журнале «Вопросы литера
туры», а позднее перепечатанном в двухтомнике «Избранные произведения» (М., 1975. 
Т. 2). Приведем небольшой фрагмент из этого очерка: «Началось с того, что в январе 
1933 года И. Зильберштейн приехал в Ленинград, позвонил мне, — в ту пору мы ни разу 
друг друга не видели! — вызвал меня в Пушкинский Дом и заявил, что я должен стать в 
Ленинграде постоянным представителем “Литнаследства”. Говорил он с такой настойчи
востью, так нетерпеливо и властно, что представлять в Ленинграде редакцию должен 
именно я, и столько раз раскрывался при этом сигнальный гетевский том, и показывались 
цветные вклейки и суперобложка, и упоминалась марка Гознака, и отношение Кольцова к 
изданию, и отношение ко мне Б. Эйхенбаума, Ю. Тынянова и К. Чуковского, что это они 
рекомендовали меня и отказа моего не поймут, так часто повторял: “Верьте мне”, “Бес
спорно, вы сделаете большую ошибку, если откажетесь”, “Клянусь, вы будете благодарить
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нас!” — что я был совершенно ошеломлен и колебался недолго». Л а в р о в с к и й  Виктор Кон
стантинович (1890–1938, репрессирован), библиофил, коллекционер, генеалог, в 1935– 
1938 гг. —  ленинградский представитель «ЛН».

45 Р а б и н о в и ч  Мария Рувимовна (?–1959), секретарь-редактор «ЛН».
46 Упомянуты, помимо названных ранее: Л а н с к и й  (Каплан) Леонид Рафаилович (1913— 

2000), литературовед, текстолог, в «ЛН» в 1940–1990-х гг.; о Н. Эфрос см. прим. 39; Б о г а 

е в с к а я  Ксения Петровна (1911–2002), историк литературы, библиограф, в «ЛН» с 1949 г.; 
Р о с к и н а  Наталия Александровна (1927–1989), историк литературы, мемуарист, литератур
ный критик, редактор, в 1951–1959 гг. — сотрудница «ЛН»; Д у б о в и к о в  Алексей Николае
вич (1905–1984), литературовед в «ЛН» в 1950–1980-х гг.; Д и н е с м а н  Татьяна Григорьевна 
(1922–2011), историк литературы, текстолог, сотрудничала с «ЛН» с 1958 г., в 1968 г. ста
новится научным сотрудником «ЛН»; Б л а г о в о л и н а  Юлия Павловна (1928–2005), в «ЛН» в 
1978–2005 гг.; К о л я д а  Елена Григорьевна (1927–1992), в «ЛН» в 1980–1992 гг.

47 На полях автографа пояснение С. Макашина: «Перечень томов “ЛН” с указанием их 
редакторов и коллективов». Указанный «перечень» сохранился в архиве Отдела «ЛН».

48 Речь идет о томе 89-м «Александр Блок. Письма к жене».
49 Пропуск в тексте.
50 Названы литературоведы: Алексеев Михаил Павлович (1896–1981), Асмус Валентин 

Фердинандович (1894–1975), Берков Павел Наумович (1896–1969), Бонди Сергей Михай
лович (1892–1983), Бродский Николай Львович (1881–1951), Гиппиус Василий Васильевич 
(1890–1942), Гроссман Леонид Петрович (1888–1965), Гудзий Николай Каллиникович 
(1887–1965), Гусев Николай Николаевич (1882–1967), Десницкий Василий Алексеевич 
(1878–1958), Долинин (Искоз) Аркадий Семенович (1883–1968), Дурылин Сергей Нико
лаевич (1886–1954), Евгеньев-Максимов (Максимов) Владислав Евгеньевич (1883–1955), 
Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971), Зайденшнур Эвелина Ефимовна (1902— 
1985), Мордовченко Николай Иванович (1904–1951), Орлов Владимир Николаевич (1908— 
1985), Тарле Евгений Викторович (1875–1955), Томашевский Борис Викторович (1890– 
1957), Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943), Цявловский Мстислав Александрович 
(1883–1947), Чуковский (наст. имя: Корнейчуков Николай Васильевич) Корней Иванович 
(1882–1969).

51 Э д ж е р т о н  Вильям Бенбоу (Edgerton William Benbow; 1914–2004), американский сла
вист, сотрудничал с «ЛН» как автор с 1961 г., ему принадлежат три публикации (в 69-м, 
95-м и 99-м томах), посвященные литературному и эпистолярному наследию Толстого, 
Горького и Герцена; Г р а н ж а р  Анри (Granjard Henry; 1900–1979), французский литературо
вед, участвовал как автор (публикация писем к Тургеневу Фридриха Боденштедта) в 73-м 
томе «Из парижского архива И. С. Тургенева». Среди авторов «ЛН» «Ф. Воль» не установлен.

52 А к с е л ь р о д - О р т о д о к с  (урожд. Аксельрод) Любовь Исааковна (1868–1946), философ и 
литературовед, автор статьи «К вопросу о мировоззрении Щедрина» в 1-м «щедринском» 
томе «ЛН» (11–12); Д е й ч  Лев Григорьевич (1855–1941), деятель революционного движе
ния, публицист, журналист, опубликовал в том же «щедринском» томе воспоминания 
«М. Е. Салтыков-Щедрин и русские революционеры»; З и н о в ь е в  (наст. имя: Радомысль
ский Евсей Аронович) Григорий Евсеевич (1883–1936, репрессирован), политический дея
тель, автор статьи «Большевики и наследство Щедрина» (т. 11–12); Л у н а ч а р с к и й  Анатолий 
Васильевич (1875–1933), общественный деятель, литератор, критик. Об участии Луначар
ского в подготовке первых томов «ЛН», о его взаимоотношениях с «ЛН» см.: Т р и ф о н о в  Н . 

Луначарский — участник «Литературного наследства» // А. В. Луначарский: Неизданные 
материалы. М., 1970. С. 493-496. (Лит. наследство. Т. 82); Ф и г н е р  Вера Николаевна (1852— 
1942), деятель революционного движения в 1879–1883 гг., литератор, в 1-м «щедринском» 
томе был опубликован ее ответ на составленную С. Макашиным анкету «Русские револю
ционеры 70-80 гг. о Щедрине»; А у э з о в  Мухтар Омарханович (1897–1961), казахский писа
тель, драматург и ученый, автор одной из трех статей (две другие принадлежат М. Рыль-
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скому и К. Федину), открывающих 68-й том «Чехов»; Леонов Леонид Максимович (1899— 
1994), писатель, его «Слово о Толстом» открывает 69-й том, посвященный Л. Толстому; 
Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858–1943), режиссер, один из основателей 
Московского Художественного Театра, драматург, прозаик, автор воспоминаний «Щедрин 
в Художественном театре» в 1-м «щедринском» томе (т. 11–12); Рылъский Максим Фадее
вич (1895–1964), украинский поэт и переводчик, ему принадлежит статья «Чехов— ху
дожник» в «чеховском» томе; Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1915–1979), 
поэт, прозаик, драматург, журналист; в работе над «военным» 78-м томом К. Симонов 
особенно поддерживал «ЛН»: написал предисловие к тому, выделил группу литераторов 
по сбору материалов, поставил на обсуждение отчет «ЛН» о томе на заседании в СП 
СССР. Позднее, как председатель комиссии по литературному наследию М. Булгакова, он 
способствовал работе над несостоявшимся «булгаковским» томом «ЛН», см.: Трифонов Н. 
Его дружба с «Литературным наследством» (К 80-летию со дня рождения К. М. Симонова) 
// Филологические науки. 1996. № 3. С. 90-93; Федин Константин Александрович (1892— 
1977), писатель, общественный деятель, его «Слово о Чехове» открывает 68-й том «ЛН» 
(«Чехов»).

Приложение

СЕРГЕЙ МАКАШИН

СЛОВО НА ПОХОРОНАХ И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙНА 
25 МАЯ 1988 Г. В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМ. А. С. ПУШКИНА

Умер Илья Самойлович Зильберштейн. Ушел из жизни человек редкого 
своеобразия и яркости, видный деятель отечественной культуры.

Судьба свела меня с ним давно, в 1931 году. С тех пор, то есть на протя
жении 57 лет, наша трудовая жизнь шла в одной упряжке, в служении одному 
делу, имя которому «Литературное Наследство». Инициатива создания этого 
широко известного теперь издания, а затем и активная работа в нем в течение 
почти шести десятилетий — главная заслуга И<льи> С<амойловича>, хотя, 
конечно, вместе с тем и заслуга всего советского литературоведения. Лучшие 
его силы участвовали и участвуют в трудах редакции. Но честь и слава перво
создателя издания принадлежит И<лье> С<амойловичу> и такою останется в 
истории.

Я выступаю с этим прощальным словом от имени и по поручению всей 
редакции «Л<итературного> Н<аследства>».

Но прежде чем сказать о ценности вклада, внесенного И<льей> С<амой
ловичем> посредством «Л<итературного> Н<аследства>» в отечественную 
культуру, я хочу сказать о некоторых чертах характера этого необыкновенно
го человека.

Я убежден, что не брошу никакой тени на И<лью> С<амойловича>, если 
скажу, что в неординарности его характера и личности были и трудные черты,
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в их числе его крайняя импульсивность и наличие определенных противоре
чий. Говоря так, я должен добавить, что не знаю ни в истории, ни в современ
ности ни одного истинно талантливого деятеля, который был бы лишен про
тиворечий и был бы абсолютно приемлем по своим взглядам и поступкам рав
но для всех людей. Такого не бывает.

Важны, однако, не отдельные противоречия и те или иные поступки, не 
для всех приемлемые, а те фундаментальные основы, на которых они зижди
лись. Такой подход может показать, что некоторые особенности характера и 
поступки И<льи> С<амойловича>, вызывавшие с первого взгляда осуждение, 
являлись максималистскими издержками того положительного, что было в 
его богатой натуре.

Каковы же были определяющие черты характера и личности И<льи> 
С<амойловича>? Этот вопрос мне как-то задал в присутствии К. А. Федина 
Корней Ив<анович> Чуковский.

Я ответил, что, на мой взгляд, главной чертой характера И<льи> С<амой
ловича> является его ни с чем не сравнимая целеустремленность в каждом де
ле, в каждой задаче, которые увлекали его. Мне казалось, что для И<льи> 
С<амойловича> не существовало целей, которые, будучи поставлены им пе
ред собой, не могли бы быть достигнуты (по крайней мере, в его сознании). В 
нем как бы заключалась некая пружина, предельно сжатая, к<отор>ую в нуж
ный момент он распускал, получая от этого заряд огромной энергии и работо
способности. Оба собеседника, и Федин, и Чуковский, знавшие И<лью> С<а
мойловича> еще с его ленинградской молодости, согласились со мной.

Вместе с тем при всем своем реализме и практицизме И<лья> С<амойло
вич> был своего рода Дон Кихотом дела, работы, практики. В своих страст
ных увлечениях «делом» он иногда ставил перед собой задачи такого масшта
ба и таких сроков, которые явно были неосуществимы. В качестве примера 
сошлюсь на задуманные и заявленные им публично планы будущих томов 
«Л<итературного> Н<аследства>»1. Все эти замыслы теоретически реальны. 
Но для осуществления их потребовались [бы] «мафусаиловы» века как для са
мого И<льи> С<амойловича>, так и для его соредакторов и помощников в ре
дакции.

Сказанное не означает, что страсть к делу, к работе, к прямым практиче
ским результатам — относилось ли это к собиранию и публикации рукописей 
или произведений изобразительного искусства — заглушала все другие эле
менты духовной сферы в личности и поступках И<льи> С<амойловича>. Ко
нечно, это не так, хотя И<лья> С<амойлович> и не был охотник говорить о 
чем-либо, кроме «дела». Разного рода элементы нравственной сферы, разумеет
ся, присутствовали в нем, но были менее видны, загораживались для многих 
его всегда бурной практической энергией и деятельностью.

Вот всего один, но хорошо памятный пример доброты И<льи> С<амойло
вича> и его внимания к тем, кто попадал под колеса социальных несчастий — 
пример из далекого прошлого.

Поздняя осень 1931 года. Холодный день, со снегом, дождем и ветром. 
И<лья> С<амойлович> и я идем по Каменному мосту (старому), направляясь 
к академику Е. В. Тарле. На время его приездов из Ленинграда в Москву для 
чтения лекций у него была квартира в т. н. Доме Правительства.
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В конце моста мы встречаем мальчишку-беспризорника. Дрожащий от 
холода и голода, посиневший, с ногами, обутыми вместо обуви в тряпки, он 
пел своим мальчишеским дискантом блатную песенку, аккомпанируя себе на 
двух деревянных ложках. В шапочке его, брошенной на асфальт тротуара, бы
ло всего несколько монет. И<лья> С<амойлович> сначала вынул портмоне, 
чтобы что-то положить мальчишке. Но потом импульсивно изменил решение 
и сказал: «Возьмем его, ведь пропадет!» Мальчишка испугался, побежал, но 
был пойман нами и доставлен в квартиру академика. Домработница, хорошая 
русская женщина, накормила и вымыла мальчишку, а И<лья> С<амойлович> 
просидел более часу за телефонными разговорами об устройстве мальчишки, 
отвез его на вызванной машине академика в соответствующее учреждение для 
беспризорных ребят и дал в частном порядке деньги на его одежду.

Хочу сказать еще о другом привлекательном элементе в характере и лич
ности И<льи> С<амойловича> — его чуждости всем формам и видам бюро
кратизма и вместе с тем присущей ему гражданственной смелости в поступках.

Должен показать это на примере, относящемся к моей собственной био
графии.

Должен потому, что позиция И<льи> С<амойловича> в данном случае 
сыграла весьма важную роль в моей жизни. И, прощаясь с И<льей> С<амой
ловичем>, я не могу не принести ему в этом поминальном слове еще раз свою 
благодарность, которая жила и живет во мне всегда, сверх всех барьеров, раз
делявших нас в последние годы.

Вот какое было дело.
В 1931 году я был арестован по делу заграничного бюро меньшевиков2. 

Судебный открытый процесс по этому делу произошел тогда в Москве. Обви
нения, предъявленные мне, были настолько нелепы, вздорны, что вскоре же 
после окончания процесса, просидев два [дня] в подвале Лубянки, а затем Бу
тырской тюрьмы, я был освобожден, без всяких видимых результатов и дис
криминации. Однако обратно на работу в редакцию БСЭ, где я служил, совме
щая службу с учебными занятиями в Университете, меня не взяли. Служил же 
я секретарем Отдела ЛИЯ, который возглавлял тогда А. В. Луначарский. К не
му я и обратился за советом и помощью: что же мне делать, мне и жене3 моей 
не на что было купить даже еды. А<натолий> В<асильевич> сказал мне: «По
пробуйте обратиться к Кольцову (Мих<аилу> Е<фимовичу>). У него в Журга
зобъед<инении>, я слышал, затевается новое интересное издание по истории 
литературы». А<натолий> В<асильевич> позвонил при мне Кольцову и через 
Уг часа я был у него на Страстном бульваре, где помещался руководимый им 
Жургаз. Выслушав меня, Кольцов сказал, что действительно новое издание 
затевается, что имя ему «Лит<ературное> Наследство», но что делом этим за
нимается И. С. Зильберштейн, который все и решит. Через несколько минут я 
был в комнате, где впервые увидел молодого тогда И<лью> С<амойловича>. 
Он сидел за столом, заваленным рукописями и уже гранками набора готовив
шегося к выпуску № 1 «Л<итературного> Н<аследства>».

Поинтересовавшись очень кратко: кто я и что могу делать для издания, — 
И<лья> С<амойлович> сразу же заказал мне публикацию для 1-го же тома из
дания — это была публикация забытого рассказа С<алтыкова> «Испорченные 
дети» — и решительно сказал: «Будем работать вместе», и добавил: «Завтра
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же принести документы, необходимые для оформления в штат». Конечно, я 
не скрыл от И<льи> С<амойловича>, что я только что из Лубянки и Бутырок. 
На это он сказал одно из любимых своих словечек «Чепуха»: «Раз Вас освобо
дили и оставили жить в Москве, значит все в порядке».

Но когда на другой день я явился с нужными документами к И<лье> 
С<амойловичу>, он сообщил мне, что с оформлением в штат пока ничего не 
выходит. Из троих тогдашних редакторов «Л<итературного> Н<аследства>»: 
Авербаха, И. Ситковского и Ф. Раскольникова, — первые два высказались 
против и лишь Раскольников поддержал зачисление.

Но И<лья> С<амойлович> был решителен. Он вновь повторил «Чепуха»: 
«Будем работать вместе, а деньги я пока буду платить из гонорарных сумм, а 
там все образуется». Так оно и получилось. Так я оказался работником «Л<и
тературного> Н<аследства>», и это на всю жизнь.

Я остановился на нескольких чертах характера и личности И<льи> С<а
мойловича>, потому что мы прощаемся сегодня не только с деятелем, но и с 
весьма необыкновенным человеком, с индивидуальностью, к<отор>ая — увы — 
может сохраниться надолго лишь, в основном, [в] памяти тех, кто непосредст
венно знал этого человека.

Когда-то Герцен, находясь в Италии, обратил внимание на большие сол
нечные часы на площади. Они были обрамлены надписью, обращенной от 
имени солнца к человеку: «“Я восхожу и ухожу, чтобы опять появиться. Но ты, 
человек, когда-нибудь уйдешь без возврата (“senza ritorno”)”. Без возврата»4.

Герцен, много думавший во вторую половину своей жизни о трагедии 
смерти, спорил с этой надписью.

Он говорил: «Без возврата» уходит только сам человек, его плоть и его 
живая индивидуальность, сочетание определенных физических и [мораль
ных?] элементов, созданное природой и обществом. Но остаются дела челове
ка, который не бесплодно прошел свой жизненный путь.

В этом отношении судьба, жизнь и деятельность И<льи> С<амойловича> 
были богаты. Он оставил после себя много результатов, ценностей, которые 
долго будут служить обществу. Главной из этих ценностей является, конечно, 
«Л<итературное> Н<аследство>», в создании и последующей работе которого 
он сыграл такую большую роль и чему посвятил большую часть своей долгой 
жизни.

Говорить сейчас подробно о «Л<итературном> Н<аследстве>»— не ме
сто и не время. Но в самой краткой форме можно сказать, что общее значение 
«Л<итературного> Н<аследства>» можно определить как постоянно дейст
вующий источник обогащения истории русской литературы и общ<ествен
ной> мысли ранее не известными материалами. Среди них немало вещей ис
ключительного значения и ценности. Таковы, например, публикация портрет
ной галереи декабристов кисти Ник. Бестужева, это публикация самого 
И<льи> С<амойловича>, или материалов собранного нами огромного загра
ничного архива Герцена и Огарева, о чем когда-то мечтал Ленин5. Общее ко
личество этих опубликованных и изученных документов достигает более мно
гих десятков тысяч. Это огромное обогащение литературно-исторического до
кументального фонда отечественной культуры.

И мне думается, лучшим памятником И<лье> С<амойловичу> было бы 
скорейшее издание справочника-путеводителя по вышедшим томам «Л<ите-
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ратурного> Н<аследства»> (скоро их будет 100). Вместе с тем это было бы и 
завершением одной из последних больших работ, над которой редакторски 
трудился И<лья> С<амойлович>.

Прощайте, И<лья> С<амойлович>. А Вы, Н<аталья> Б<орисовна>6 и дру
гие близкие к И<лье> С<амойловичу>, еще раз примите от всей редакции 
«Л<итературного> Н<аследства»> глубокое соболезнование.

1 В этом же архивном деле сохранилась вырезка «Литературной газеты» от 21 ноября 
1979 г. с интервью И. Зильберштейна «Душа обязана трудиться...». В этом интервью в 
числе готовящихся томов «ЛН» упоминались как вышедшие позднее тома (89-й, «Письма 
Александра Блока к жене»; 91-й, «Русско-английские литературные связи»; 92-й, «Алек
сандр Блок: новые материалы и исследования», 101-й, «Неизданный Лесков»), так и не 
осуществленные: «Неизданный Горький» (в 2 кн.), «Горький в неизданной переписке со
временников», «Русско-американские культурные связи» (в 2 кн.), «Константин Федин: 
новые материалы и исследования», «Русская сатира XX века: неизданное и забытое», «Ма
рина Цветаева: новые материалы и исследования», «Анна Ахматова: новые материалы и 
исследования» и др.

2 Судебный процесс над членами так называемого Союзного бюро ЦК РСДРП (мень
шевиков) прошел в Москве в марте 1931 г.

3 Велембовская Таисия Михайловна (1912–1994).
4 Ср. в письме Герцена М. К. Рейхель от 1 октября (19 сентября) 1852 г.: Герцен А. 

Собр. соч.: в 30 т. Т. 24. М„ 1961. С. 344–345.
5 С. Макашин ссылается на устные воспоминания М. Ольминского начала 1930-х гг.: 

«Он передавал разговоры с Лениным, сказал, что Ленин завещал ему: “Михаил Степано
вич, когда дойдет дело (а он имел в виду, конечно, будущую революционную Россию), 
Вы, с вашими интересами, должны будете заняться двумя вещами: собрать полностью ар
хив Герцена и Огарева, который весь рассеян за границей, издать, конечно, его, и издать 
собрание сочинений Щедрина”» (аудиозапись беседы с С. Макашиным от 24 февраля 
1985 г. — Отдел устной истории Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова, № 882).

6 Волкова Наталья Борисовна (род. 1924) —  вдова И. Зильберштейна.



Дарья Московская (Москва)

ИСТОРИЯ ЗАЩИТЫ КАНДИДАТСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ И. АНЦИФЕРОВА

5 сентября 1944 г. Ученый совет ИМЛИ АН СССР собрался на публичное 
заседание: к защите была представлена кандидатская диссертация Н. Анцифе
рова (1889–1958) «Проблемы урбанизма в русской художественной литерату
ре. Опыт построения образа города — Петербурга Достоевского — на основе 
анализа литературных традиций». Присутствовали: В. Кирпотин, Л. Понома
рев, С. Соболевский, Л. Тимофеев, Н. Бродский, Н. Гудзий, Б. Михайловский, 
А. Дживелегов, М. Цявловский, В. Шишмарев, Д. Благой, С. Бугославский, 
Б. Козьмин. Защита бурной полемики не вызвала, диссертант получил иско
мую степень кандидата филологических наук в результате единодушного го
лосования 13 членов Ученого совета. Спустя два года, 15 ноября 1946 г. на 
той же трибуне выступал другой претендент на ученую степень — М. Бахтин 
с диссертацией «Рабле в истории реализма». Собравшиеся стали тогда свиде
телями и участниками событий ярких и запоминающихся, исполненных науч
ных и человеческих страстей'. Так же как и Анциферов, Бахтин покинул зда
ние ИМЛИ обладателем ученой степени лишь кандидата филологических на
ук. Но, в отличие от Бахтина, значение работ которого, в конце концов, было 
по достоинству оценено ученым сообществом, открытия Анциферова оста
лись почти не замеченными. Историки и теоретики литературы, сумевшие по
нять важность выявленной Бахтиным пространственно-временной художест
венной формы «хронотоп», не обратили внимания на предложенную в рабо
тах Анциферова методологию конкретного историко-литературного его ана
лиза. А ведь она помогала уяснить индивидуальное ценностно-эмоциональное 
содержание этого образа, вмещающего объективное историческое свидетель
ство и социальный прогноз. Для того чтобы стали понятны внешние и внут
ренние причины недооценки литературоведческих открытий Анциферова, во 
всей полноте представленных в его итоговом труде, следует обратиться к ар
хивным документам. Публикуемая впервые стенограмма заседания Ученого 
совета ИМЛИ2 позволяет представить не только содержание открытий учено
го, но и первоначальную рецепцию их научным сообществом.
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Соискателя представил Ученый секретарь совета Б. Горнунг, в те годы 
возглавлявший Отдел античной литературы ИМЛИ, переводчик, текстолог и 
комментатор3. Среди других биографических сведений о диссертанте Горнунг 
упомянул работу Анциферова в Российском институте истории искусств. 
Здесь на литературном факультете в 1925–1928 гг. Анциферов вел семинарий 
по теме отражения в художественной литературе монументального облика 
Петербурга и его окрестностей. Анциферова в РИИИ знали с 1921 г. В тот год 
Институт и общество «Старый Петербург», у истоков которого стоял ученый, 
договорились об обмене «живыми научными силами»4, после чего списки 
личного состава Общества и сотрудников Института, штатных и сверхштат
ных, частично совпали. В том же году Анциферов был приглашен участвовать 
в сборнике «Об Александре Блоке», подготовленном коллегами из РИИИ 
Ю. Тыняновым, Б. Эйхенбаумом и др. Анциферов выступил в нем со статьей 
«Непостижимый город», которую позже в автобиографиях упоминал как свою 
первую публикацию по проблемам урбанизма в художественной литературе. 
Все годы трудовой деятельности Анциферова сопровождали выдающиеся 
ученые. В Экскурсионном институте, куда молодого и блестящего ученого 
пригласил декан гуманитарного факультета И. Гревс, в 1921–1924 гг. с Анци
феровым работали замечательные философы, историки, этнографы и искусст
воведы: Д. Золотарев, Б. Брюллов, О. Вальгауэр, Н. Вейнерт, О. Добиаш-Рож
дественская, Ф. Зелинский, А. Пресняков, И. Лапшин. В Педагогическом ин
ституте бок о бок с ним трудились филологи и историки Л. Щерба, Б. Эйхен
баум, Е. Тарле. В Институте истории искусств к этим весомым именам приба
вились столь же значительные — С. Ольденбург, Ю. Тынянов, В. Жирмун
ский, Б. Энгельгардт, Н. Гумилев, В. Адрианова-Перетц, Г. Гуковский, М. Ло
зинский, Б. Томашевский, Н. Пунин, А. Слонимский, В. Шкловский. Заметим, 
однако, что связи Анциферова с историками и теоретиками литературы 
РИИИ, где еще до революции начало формироваться новое методологическое 
направление, принятое называть «формальной школой», установились еще во 
времена учебы на историко-филологическом факультете Петербургского уни
верситета. Здесь будущие формалисты обучались в пушкинском семинарии 
Венгерова, а Анциферов в дантевском семинарии Гревса. Таким образом, пер
вые историко-литературные опыты Анциферова по проблемам урбанизма в 
художественной литературе создавались в контексте дискуссии о месте соци
альной действительности в литературном процессе, развернувшейся под влия
нием теоретических работ опоязовцев.

Проблема отношения к внелитературному ряду в начале 1920-х гг. остро 
ставилась в работах Эйхенбаума и Тынянова, посвященных законам эволюции 
художественных форм. Психологически-биографический момент творчества 
интересовал также одного из лучших комментаторов Пушкина— Томашевско
го в специфически характерном для гуманитарных наук тех лет аспекте отно
шения к «литературной легенде», или «преданию». Социальная реальность и 
общественная атмосфера времени, учет которых в литературоведении для 
представителей формального метода был «вненаучной контрабандой», «забе
ганием с заднего крыльца», для Томашевского, в первой половине 1920-х гг. 
также исповедовавшего формализм, были «литературной функцией» писа
тельской биографии, традиционной спутницей художественного произведе
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ния или исторического события5. Социальная психология представлялась То
машевскому «рамкой» художественного произведения, которую следует учи
тывать, «поскольку в самом произведении заключены намеки на эти биогра
фические — реальные или легендарные, безразлично — факты жизни авто
ра»6. О взаимовлиянии общественной психологии и литературной легенды 
Томашевский пишет, когда упоминает «Лизин пруд», паломничество к кото
рому стало любимым делом тех, кто уверовал в документальность сентимен
тальной повести Карамзина. Ту же мысль о проникновении легенды в жизнь 
(и наоборот — жизни в легенду) иллюстрировал Анциферов, когда напоминал 
о паломничестве читателей к местам пребывания Франциска Ассизского или 
локусам романов Гюго и Диккенса. По мнению Анциферова, такого рода по
сещения давали «путешественнику в литературу» возможность «по части вос
становить целое»7: реконструировать образ человека определенной эпохи в 
условиях, определивших характер его личности. Учет реальных психологиче
ских данных, влиявших на писателя в момент творчества, методологически 
защищал изучение текста от случайностей предвзятой литературоведческой 
концепции, — то была важнейшая, если не главенствующая научная цель, ко
торую преследовали в равной мере Томашевский8 и Анциферов. Возможно, на 
почве одинакового понимания значения для художественного творчества об
щественной психологии возникла взаимная симпатия этих двух ученых, со
хранявшаяся на протяжении более тридцати лет9.

Однако в целом представители формального метода были далеки от лите
ратуроведческого подхода к действительности, избранного Анциферовым. 
В автобиографии ученого сохранилось указание на существо «методологиче
ского упрека» ленинградских формалистов автору «Души Петербурга»: лите
ратура, по их мнению, «питается литературной традицией, а не реальными яв
лениями или памятниками жизни и истории»10. В дневниках Анциферова 
кратко упоминается о маленьком споре, возникшем между ним и писателем- 
«серапионовцем» Львом Лунцем о степени доверия реализму и социальному 
прогнозу созданных Достоевским урбанистических образов. «Встреча с Лун
цем: “Ищите дома Достоевского не на улицах Петербурга, а на страницах ро
манов Бальзака и Диккенса”»11. По мнению Лунца, Анциферов шел по ложно
му пути. Самому Анциферову отчетливо виделся круг исследований, постро
енных на противоположных научных основаниях: «Выдвигая литературные 
темы, делая ударение на “что”, в противоположность ударению на “как” пред
ставителей формального метода, социологизм обращает сугубое внимание на 
материал, который извлекает художник из широкого потока вечно меняющей
ся жизни»12. Энциклопедия реальных адресов и маршрутов героев Диккенса, 
Бальзака, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Герцена, Достоевского, Блока, 
что представлена в работах Анциферова, доказывает, что он не внял совету. 
В то же время, замечание Лунца было им по-своему учтено при работе над 
диссертацией. В ней, впервые с предреволюционных времен, он вернется к 
образам величайших европейских городов — Парижу и Лондону. Вернется, 
верный своему методу, чтобы, изучая меняющиеся отражения этих столиц в 
творчестве Гюго, Бальзака и Диккенса, угадать перемены, совершающиеся в 
судьбе Лондона и Парижа, и в судьбе общества, их создающего и восприни
мающего. Анциферов обратится к урбанистическим портретам, созданным
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этими писателями, чтобы сопоставить с ними художественную интуицию 
Достоевского и убедиться в принципиальной непригодности для своей работы 
некогда данной рекомендации13.

Первые книги Анциферова были замечены и по достоинству оценены 
учеными и писателями Петрограда. По воспоминаниям дочери ученого, Т. Ка
мендровской, в квартире, которую снимала их семья в Царском Селе, по вос
кресным дням собирались послушать лекции Анциферова по теме его градо
ведческих историко-литературных исследований члены общества «Старый 
Петербург» и многие ленинградские писатели и поэты. Татьяне Николаевне 
более всего запомнились Осип Мандельштам и Алексей Толстой. «Душа Пе
тербурга» оставила след в романах выпускника Института истории искусств 
Константина Вагинова «Козлиная песнь» и «Гарпагониана». Идеи «петер
бургской трилогии»14 Анциферова отразились в городских «Столбцах» Нико
лая Заболоцкого, учившегося в год выхода «Души Петербурга» на втором 
курсе историко-филологического факультета 1-го Педагогического института 
Петрограда. В теории литературы также существует сфера, отмеченная влия
нием открытий Анциферова — работы Л. Пумпянского, посвященные Досто
евскому и Пушкину: «Пушкин и Петербург Достоевского» и «О “Медном 
всаднике”, о Петербурге и его символе». Доклад на тему «петербургской по
вести» был прочитан Пумпянским 18 декабря 1925 г., спустя 8 месяцев с мо
мента выхода последней книги Анциферова «Быль и миф Петербурга». Не
сколько «спрямляя» и упрощая выводы, сделанные Анциферовым в этом ис
следовании, Пумпянский писал: «Мы можем гордиться городом, в котором 
живем, наше мышление о нем неизбежно мифологизируется. Петр все более 
дереализуется, он становится благим конным демоном, которому поручено 
блюдение города. Пока все вполне по-античному, и у столицы есть этиологи
ческая легенда»15.

То были двадцатые годы и присущая им научная рефлексия. К моменту 
защиты Анциферовым своей диссертации с той поры минуло более двадцати 
лет. Как теперь воспринималось научным сообществом его исследование, на
званное Томашевским итоговым? Как показывают материалы защиты, про
шедшие годы не стерли памяти о первых градоведческих литературоведче
ских опытах Анциферова. А. Цейтлин начал свой официальный отзыв с напо
минания о «петербургской трилогии» соискателя, которая пользуется заслу
женным успехом. Из этих книг, по словам оппонента, родилась идея спустя 
двадцать с лишком лет теоретически обосновать интересующую Анциферова 
проблему урбанистической литературы в диссертационном исследовании.

Пришедший на защиту от ГЛМ сотрудник Анциферова Кельн подтвер
дил, что и для него Анциферов, прежде всего, градовед и представитель 
«своеобразного направления» в литературоведении, связанного с изучением 
городов. По мнению Кельна, кроме работ Н. Пиксанова, не было другого уче
ного, который в этой области литературоведческого градоведения сделал бы 
так много, как Анциферов.

Можно ли считать Анциферова продолжателем дела Пиксанова?
Имя Н. Пиксанова встречается на страницах монографии диссертанта 

лишь однажды — в библиографии, в разделе «Общие работы» по проблемам 
урбанизма в русской художественной литературе. Там приводится ссылка на
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книгу Пиксанова «Областные культурные гнезда» 1928 г. издания. В течение 
многих лет Анциферов и будущий академик Академии наук СССР работали 
на общем научном поле краеведческой тематики. Пиксанов первым предло
жил ввести в науку о литературе раздел, изучающий художественные законо
мерности творчества писателей-земляков, обобщая, таким образом, расцвет
шее в отечественной беллетристике в восьмидесятые годы XIX в. явление 
«областничества». Рецензенты специальных краеведческих журналов, среди 
них Гревс, высоко оценили разработанный Пиксановым местнографический 
аспект литературного творчества. Научные связи Пиксанова и Анциферова 
продолжились в годы работы последнего в Литературном музее. В 1944 г. 
Пиксанов поддержал предложенную «известным краеведом Анциферовым» 
анкету по собиранию материалов о местных писателях и литературных орга
низациях и всей местной литературной жизни. Он считал делом большой важ
ности выдвинутое в ней предложение придать краеведению «характер и зада
чи родиноведения», соглашаясь с тем, что «изучение литературных явлений 
местной жизни входит крупным звеном в изучение родины»16.

Анциферов в свое время приветствовал появление работ Пиксанова по 
литературному краеведению и высоко ценил поднятую ими проблематику. 
Однако сам Анциферов, в русле общей с Пиксановым тематики, шел другим 
путем и к иным научным целям. Он справедливо считал себя первооткрывате
лем урбанизма в беллетристике как самостоятельной проблемы литературове
дения, чем и объясняется отнесение трудов коллеги к разряду «Общих работ» 
в научной библиографии диссертации.

После ознакомления Совета с биографией соискателя Анциферову было 
передано слово для выступления. Началась защита. Вступительное слово от
сылало присутствующих к тезисам диссертационного исследования17. Было 
ясно, что выбор «одной частной темы», как заметил в своем отзыве первый 
официальный оппонент Анциферова В. Кирпотин, из огромного наследия 
Достоевского и сведение «проблем урбанизма» к образу Петербурга у этого 
писателя не отвечают требованиям высокого жанра кандидатской диссерта
ции. И Анциферов начал свое слово с предупреждения этого упрека. Избрав 
себе один основной объект исследования, соискатель изучил его всесторонне, 
привлекая материал писателей-урбанистов Запада и отечественные литератур
ные традиции изображения Петербурга, чтобы выяснить «индивидуальность 
подхода Достоевского». Анциферов помогал слушателям проследить логику 
своей исследовательской мысли. От выявления индивидуальности Достоев
ского как художника-урбаниста она устремлялась к замеченным писателем 
чертам нового особого исторического состояния столицы, которого она дос
тигла в эпоху «трагического империализма». Иначе говоря, предметом дис
сертации был не один, а два научных объекта — «Петербург Достоевского» и 
«Достоевский из Петербурга». Такая постановка проблемы урбанизма писате
ля была нова и уникальна, что давало Анциферову все основания говорить, 
что тема города как самостоятельная проблема до него в литературоведении 
никем еще не ставилась. О чем он и заявил в своем вступительном слове, вы
звав необходимое уточнение своего неофициального оппонента Б. Томашев
ского: «Тема города, конечно, старая тема в литературоведении». Новой То
машевскому виделась не тема, а разработанный диссертантом подход к ней.
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Подход Анциферова — подход не только литературоведа, но и социального 
историка, требующий конкретных, местных, «полевых» исследований.

Отзыв Томашевского показал, что его составитель лучше официальных оп
понентов понимал значимость представленной к защите работы. Причин тому 
было множество. Сработало и давнее знакомство двух ученых-ленинградцев, 
после революции трудившихся бок о бок в одних и тех же учебных заведени
ях, и установившийся в те годы интерес к исследованиям друг друга. Сущест
вовала и общность научных пристрастий. Покинув в середине двадцатых го
дов лоно формальной школы, переключившись на редакторскую и текстоло
гическую работу, блестящий знаток Пушкина и великолепный архивист Тома
шевский стоял у истоков отечественной текстологии, формируя эдиционную 
стратегию русской классики и вырабатывая научные подходы к ее комменти
рованию. Перебравшись в годы войны на работу в Москву, он неизменно под
держивал дружеские и научные отношения с Анциферовым. В качестве уче
ного секретаря Литературного музея и завотделом литературы XIX в. Анци
феров неоднократно приглашал Томашевского на обсуждения и научные соб
рания в ГЛМ. Протокол одной такой встречи с выступлением Томашевского 
запечатлел не только тезисы доклада, но и его обсуждение, в котором принял 
участие Анциферов. Один момент дискуссии поможет объяснить то особое 
понимание, которое возникло у Томашевского впоследствии при знакомстве с 
идеями диссертации Анциферова.

11 февраля 1943 г. докладом Томашевского «Пушкин— историк фран
цузской революции» Литературный музей отмечал пушкинские дни. К тому 
моменту Томашевский уже имел опыт составления биографии поэта в ее мно
гообразных связях с широким культурно-историческим контекстом эпохи. 
«Вдвинув Пушкина в исторический процесс», он имел цель обосновать воз
никшую перед этим писателем задачу создать национальную литературу. От
крытый Томашевским «историзм» Пушкина трактовался как поиск таких 
свойств личности героев, которые объясняли бы их индивидуальную неповто
римость исторически и социально. Другой чертой пушкинского историзма 
было обретение им способности сохранять конкретику исторической точки 
зрения, изображая и прошлое, и настоящее. В докладе для научных сотрудни
ков ГЛМ Томашевский акцентировал в Пушкине-писателе профессионализм и 
проницательность историка, проявленный им при работе над историей Фран
цузской революции18. Выступивший с пространным комментарием к докладу 
Анциферов сделал несколько замечаний, обнаруживших его глубокое — как 
профессионального историка и пушкиниста — знание материала. Но не исто
рические штудии поэта привлекли его внимание. Анциферову было важно ус
лышать из уст выдающегося знатока русской литературы подтверждение сво
ей догадки о специфической особенности этого русского писателя:

Ведь Пушкин всем известен как поэт. Мне кажется, что из сегодняшнего выслушан
ного труда совершенно явствует, что Пушкин был вполне подготовленным историком, ко
торый не смог им стать только в силу того, что был исключительный, гениальный поэт... 
Мне представляется, что историческая наука требует от человека... поэтического дара. 
Историк не есть только ученый... Среди поэтов мы раскрываем невоплотившихся уче
ных... как велико было в нем «Пушкине. — Д. М .>  чувство истории, как глубоко было его
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понимание истории... Эти основные контуры Пушкина роднят его с тем образом, какой 
мы хотим теперь видеть. С одной стороны, историк-реалист «вероятно, оговорка: по 
смыслу должно быть «писатель-реалист». — Д. М >, а с другой стороны — историк, для 
которого история не есть что-то прошлое, а то, что в жизни присутствует, и из чего рожда
ется наше будущее, в которое мы вступаем19.

В заключительном слове после дискуссии в ГЛМ Томашевский заметил, 
что принимает все замечания Анциферова и полностью разделяет высказан
ные им наблюдения. Обсуждение доклада Томашевского происходило в пери
од напряженной работы Анциферова над диссертацией. В эти дни на огром
ном письменном столе его арбатской квартиры уже лежали начальные главы 
второй, «петербургской» части «Проблем урбанизма». Уже проступали очер
тания финала, главы «Идея Петербурга и Золотой век», где в центре внимания 
был вопрос о значении «петербургских сновидений» Достоевского, о природе 
его исторического дара, раскрывшего в трагическом для его родного города 
XX в. свои пророческие силы. В конце 1943 г. Анциферов предложил Тома
шевскому ознакомиться со своим уже завершенным трудом, и на основании 
прочитанного Томашевский — он начал чтение с финальной главы диссерта
ции — признал автора достойным степени доктора филологических наук. Что 
же дало основания Томашевскому утверждать, что представленная работа 
достойна высокого докторского звания, о чем он и заявил Ученому совету?

В свете собственных историко-литературных штудий Томашевскому бы
ло ясно, что в исследовании коллеги найден язык научного описания, аутен
тичный художественному языку русской литературы, его типологическим 
особенностям и своеобразию, отличающему русскую литературу от литерату
ры Западной Европы. Им было сказано буквально следующее: «Эта область 
работы является оригинально русской областью, и не только в хронологиче
ском отношении, но и по самому характеру данной разработки. Западноевро
пейские работы, насколько мне известно, являются своеобразными работами 
скорее краеведческого характера (это отметили и официальные оппоненты), в 
то время как наши русские работы всегда связаны с глубокими проблемами 
литературоведения и общей истории культуры»20.

За рамками выступления осталась заветная мысль Томашевского о «спе
цифически русской области» науки и художественного литературного творче
ства, которой он в течение тридцатых годов занимался применительно к твор
честву Пушкина, и которая нашла блестящее подтверждение в диссертации 
соискателя. Эта мысль восходит к тому единому для обоих ученых представ
лению об особенностях общественного сознания, что сформировалось в не
драх «петербургского периода» русской истории. Они были отчасти освеще
ны материалами дискуссии на пушкинском вечере в ГЛМ, где Анциферовым 
была высказана мысль о нераздельном единстве в русском писателе таланта 
реалиста и социального историка: «С одной стороны, писатель-реалист, а с 
другой стороны — историк, для которого история не есть что-то прошлое, а 
то, что в жизни присутствует и из чего рождается наше будущее, в которое 
мы вступаем».

Томашевский, со своей стороны, показал, что новаторство, культурно-ис
торическое значение и место в историко-литературном процессе Пушкина
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обусловлено его художественным открытием русского «исторического челове
ка» в контексте специфически русского реального исторического хронотопа. 
В те годы, когда Анциферов работал над своей диссертацией, ему не раз при
ходилось касаться этой, важнейшей для понимания его работы, темы. Во вре
мя состоявшегося в сентябре 1944 г. обсуждения доклада А. Штейна «Своеоб
разие комедий Островского» по поводу стремления докладчика сопоставить 
творчество русского драматурга с художественными открытиями его западных 
собратий он заметил: «когда мы обращаемся к сопоставлениям, то следует из
бегать делать такие выводы: «Вот видите, как на нашу литературу влияла ино
странная литература или... “мы — выше”». Сопоставление необходимо нам для 
того, чтобы русскую литературу изучать как факт, явление европейской лите
ратуры». Но сопоставление необходимо также для выявления специфически 
русских особенностей художественного творчества:

Думаю, что это черта подходить к социальным проблемам — черта вообще русского 
ума, а не только ума писателя. Я сейчас вспоминаю, как иностранцы отмечают у русских 
историков этот редкий для историков вообще интерес к социальным процессам. Когда я 
читал курс историографии Французской революции во Франции, то такие, как <далее в 
стенограмме следует пробел для оставшихся не вписанными фамилий иностранных уче
ных историков. — Д. М >  не раз отмечали, что русская история интересуется социальными 
процессами. Социальная история это есть русская школа. Я хотел это обобщить и сказать, 
что это — качество русского ума21.

В общем для Томашевского и Анциферова понимании своеобразия рус
ского писателя, сосредоточенного на проблемах локальной истории и сделав
шего предметом изображения человека «местного», следует искать источник 
восхищения Томашевского работой своего коллеги. Это восхищенное одобре
ние тем более ценно, что за неофициальным оппонентом Анциферова издавна 
закрепилось мнение как о нелицеприятном и справедливом критике.

И все же, может показаться странным, что в эпоху, когда социологиче
ские схемы вульгарного марксизма торжествовали на официальных трибунах 
науки и общественно-политические оценки марксистских классиков были 
обязательной частью «ритуала» научного исследования, что в этих условиях 
утверждение качеств социального историка в русском писателе могло вызы
вать какие-либо иные чувства, кроме естественного «удовлетворения». Одна
ко именно понятие «писатель — социальный историк», примененное Анцифе
ровым к Достоевскому, вызвало одинаковый протест официальных оппонен
тов. Каждый по-своему, они попытались отделить Достоевского-художника 
от Достоевского — социального историка. Так, Кирпотин, признав, что тема 
города — тема социальная по преимуществу, и в разработке проблем урбаниз
ма у великих писателей сказалось их отношение к «острым классовым битвам 
эпохи», все же отказался видеть в урбанизме Достоевского реальный социаль
ный источник. Писатель, особенно, такой как Достоевский, прежде всего — 
художник со своим углом зрения и воспроизведения действительности. И, в 
согласии с классиками марксизма, между мировоззрением писателя и его та
лантом следует установить грань. В свете этого «дуализма» идея золотого ве
ка у Достоевского вытекала из того трудного, противоречивого и реакционно
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го, «что есть в мировоззрении Достоевского» и что Анциферов, как сказал 
Кирпотин, предпочел не замечать. Кирпотина не убедило анциферовское со
единение исторической идеи Петербурга с мечтой Достоевского, как жителя 
Петербурга, о Преображении города «трагического империализма». Цейтлин, 
со своей стороны, и вовсе не считал Достоевского писателем-социологом. По
добно Кирпотину, он видел в образе Петербурга Достоевского «творческую 
идеологию» писателя, подвергшуюся воздействию его религиозно-нравствен
ных убеждений. Поэтому все сказанное Анциферовым о «золотом веке», по 
мнению второго официального оппонента, выпадало из урбанистической те
матики. Можно сказать, что заключительная глава работы стала тем «осел
ком», на который «попались» официальные оппоненты Анциферова, отчасти 
оправдав опасения, возникавшие у соискателя перед защитой: «А вот мои оп
поненты — которых мне дает Ин<ститу>т мир<овой> литературы, совершен
но чужды урбанических интересов, и я далеко не уверен, что получу даже сте
пень кандидата»22.

Степень кандидата Анциферов получил — соответствие требованиям 
ВАК его оппоненты подтвердили. Однако урбанистические интересы Анци
ферова им были действительно чужды. Кирпотин написал в своем в целом по
ложительном отзыве, что Анциферов делал из «своего частного материала» 
всеобщие выводы применительно ко всему творчеству Достоевского. Этим 
частным материалом Кирпотину показалась духовная атмосфера города, кото
рую породил комплекс природно-географических и социально-политических 
форм его существования. Частным следствием явилось для него их воздейст
вие на всякого, кто с этими формами даже кратковременно соприкасался. Част
ной особенностью было свойство монументального города символически за
печатлеть свою историческую миссию, или «идею». Частным свойством пред
ставлялся ему талант локального (социального) историка у писателя, с сердеч
ным переживанием воспринимающего местность. Частной способностью бы
ло для него и умение Достоевского «целокупно» и вместе с тем конкретно-ин
дивидуально воспринимать действительность. Частным явлением было стрем
ление писателя не к типизации, а к символизации явлений жизни в литератур
ном мифе, объясняющем бытовое и историческое поведение населения. И по
тому идея Преображения города, как исторический прогноз того будущего, к 
которому идет город и страна путем неизбежных преступлений и наказа
ний, — идея, которую Анциферов вслед за Достоевским «прочитал» в камен
ной летописи Петрополя, была отброшена его оппонентами, не обладавшими 
способностями поэта-историка.

Об этом свойстве следует сказать особо. Анциферов хотел предпослать 
своей монографии эпиграф в виде переделанной цитаты из любимого им Дос
тоевского: «Будучи больше поэтом, чем ученым (у Достоевского — художни
ком) я вечно брал темы не по силам себе»23. В чем и «сознался», повторив в 
заключительном слове цитату дословно. Однако эти слова не были признани
ем собственной слабости как ученого, а утверждением присущего Анциферо
ву как исследователю своеобразия и даже научного преимущества — справед
ливое мнение, которое подтвердило выступление второго неофициального оп
понента. Им был Е. Тагер, в те годы старший научный сотрудник ИМЛИ, кан
дидат филологических наук. Тагеру лучше других удалось сформулировать
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существо научного открытия, сделанного диссертантом — ученым-поэтом. 
Главное достоинство работы Анциферова был научный метод, который позво
лил ему избежать искусственных ограничений лабораторного подхода к худо
жественному творчеству. Тема города предстала в его исследовании как «не
которое социально-историческое сопереживание».

Такому взгляду Анциферова на роль литературной ведуты способствовал 
опыт краеведческой работы. Краеведческое знание местности говорило об 
объективном историческом содержании природно-архитектурного ландшафта 
и утверждало, что в его литературном изображении присутствует ценностно
эмоциональное содержание, существенное для понимания замысла произведе
ния. Был ли знаком Анциферов с исследованием Бахтина «Формы времени и 
хронотопа в романе», над которым тот работал во второй половине тридцатых 
годов? Вероятно, нет. Хотя Анциферова и Бахтина связывало знакомство, на
чало которому было положено в Ленинграде и продолжилось в ссылке на 
Медвежьей горе: в конце тридцатых Анциферов был под следствием и отбы
вал свою последнюю, третью ссылку. Однако присущий им обоим деятельно
стно-ценностный подход к художественному творчеству мог породить общие 
выводы.

Бахтиным было замечено, что хронотопы определяют художественное 
единство литературного произведения в его отношении к действительности и 
всегда включают в себя ценностный момент. «Хронотоп как преимуществен
ная материализация времени в пространстве является центром изобразитель
ной конкретизации, воплощения для всего романа. Все абстрактные элементы 
романа — философские и социальные обобщения, идеи, анализы причин и 
следствий и т. п. — тяготеют к хронотопу и через него наполняются плотью и 
кровью, приобщаются художественной образности. Таково изобразительное 
значение хронотопа»24. Философско-эстетические выводы, сделанные Бахти
ным на широком материале развития жанра европейского романа, Анциферов 
подтвердил на примере произведений Бальзака, Диккенса, Достоевского бла
годаря разработанной им методологии историко-литературного анализа кон
кретного урбанистического хронотопа.

Тагер высоко оценил обнаруженное Анциферовым особое ценностно
эмоциональное содержание, которое содержал образ Петербурга Достоевско
го, то содержание, которое, как считал Бахтин, может стать доступным только 
в результате абстрактного анализа. Задача, которую Анциферов воспринял от 
своего учителя Гревса на культурологических семинариях в Петербургском 
университете и которую он, как ученый-историк, неотступно решал в своей 
научно-теоретической и практической преподавательской и экскурсионной 
деятельности, была задача преодоления естественных ограничений и даже 
ошибок абстрактного научного подхода к литературным и историческим па
мятникам. С этой задачей, как показывает отзыв Тагера, Анциферов блестяще 
справился. Предложенная Анциферовым методология позволяла работать с 
хронотопами Достоевского не чуждыми «художественному телу» «хирургиче
скими» инструментами научной абстракции, но одноприродными средствами 
краеведческого собирания и наблюдения, накопления и соположения фактов, 
вживания в источники реальных впечатлений, что некогда поразили Достоев
ского и его героев. Заметим здесь, что на последнее обстоятельство обратил

996



внимание Кирпотин и поставил диссертанту в упрек: «иногда автор в своем 
изложении слишком сливается с Достоевским», не подозревая, что это обви
нение Анциферов мог бы поставить себе в научную заслугу. Кирпотина же 
оно вело к иному заключению: «неверные положения в работе Н. Анциферова 
необходимо устранить»25.

В своей диссертации Анциферов исследовал город «пешком», следуя го
родскими путями героев Достоевского. Благодаря предварительной проверке 
«маршрута», где заранее были намечены важнейшие «точки» и «углы» наблю
дений, им было достигнуто беспрецедентное единство исследовательского ви
дения реальности с позицией писателя. Ученый вошел внутрь сложнейшего 
образно-драматического единства художественного произведения, не разру
шив его целостности, и оно предстало как динамическое взаимодействие 
творческих воль двух великих «художников» — материальной природы мира 
и его человеческой духовно-психологической ипостаси. Тагер подчеркнул, 
что Анциферов подошел в своем анализе к тому моменту, когда следовало 
дать прямые выводы, касающиеся системы воспроизведения действительно
сти и принципов соотношения героев Достоевского и той среды, в которой ге
рой действует. Ведь диссертант собрал для этих обобщений «чрезвычайно ин
тересный и соблазнительный материал».

И тут обнаружилась каверзная особенность Анциферова как ученого, ко
торая еще в двадцатые годы послужила завязкой той интриги, что во многом 
способствовала недооценке его работ или сознательному умолчанию их науч
ной значимости. Речь идет о поэтичности его научной манеры, которую он за 
собой признавал и не скрыл от Ученого совета, процитировав устно не вне
сенный в текст диссертации эпиграф из Достоевского. Анциферов действи
тельно не стремится к выводам, которые, как сказал Тагер, расширяли бы «на
ши горизонты» — даже тогда, когда они «напрашиваются». Его работы созда
ют иллюзию перечислительности, оставляют ощущение недоговоренности; 
рассматривая научный объект, они указывают глубину проблемы, но не стре
мятся ее исчерпать. Концептуальные обобщения «растворены» и действитель
но теряются в описании и перечислении. Он сознательно избегает «авторитет
ным авторским словом» «завершать», то есть, в терминах Бахтина, лишать 
развития собранный им «чужой» материал. Научный стиль Анциферова не 
был следствием недостатка способностей у него как ученого. Это был его вы
бор. Того же отношения к историческим обобщениям придерживался его учи
тель Гревс, считавший, что обобщению должно предшествовать накопление 
фактов26. Поэт, призванный в помощники ученому, оберегает живое художе
ственное созерцание, полное мысли, однако не абстрактное, а потому не раз
деляющее ничего и ни от чего не отвлекающееся. Поэтический взгляд улавли
вает образ целокупно, и место для абстрактного научного мышления в этом 
случае остается лишь в структурном делении и соположении наблюдений. 
И потому целостность восприятия художественного мира писателя нарушает
ся в минимальной степени. Поэт, соседствующий с ученым, в момент истори
ко-литературного «эксперимента» создает тот особый творческий хронотоп, 
в котором происходит обмен произведения с литературоведом — с историче
ским пространством исследователя.
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Особенности научного стиля Анциферова, безусловно, осложняли адапта
цию современниками его научных идей. Вероятно, это обстоятельство послу
жило тому, что научное сообщество, признав значение открытий Бахтина, 
плодотворно использовав выявленную им формально-содержательную катего
рию художественного хронотопа, не обратило внимания на апробированный 
Анциферовым метод анализа ее содержания. Своеобразие научного стиля Ан
циферова можно было бы отнести к явлению «автоцензуры» — следствию его 
жизненного трагического опыта. Более вероятно другое объяснение. «Идио
графический» (индивидуализирующий) подход ученого к исследуемому мате
риалу предполагал строго определенную форму участия исследователя в том 
диалоге, что начал художник с жизнью. Исследователь должен был добро
вольно принять на себя роль, предполагающую его исключительную «тактич
ность» по отношению к каждому из «собеседников» и желание принять и по
нять их точку зрения. Такой «диалогичный», «драматически-поэтический» под
ход противоположен «самозванному серьезничанью»27 науки, стремящейся к 
авторитетным обобщениям, и непререкаемой, мертвенной абстракции общих 
выводов. Живущий в Анциферове социальный историк требовал от него как 
литературоведа накопления материала и предельной конкретности описания; 
момент выводов и обобщений им относился к неопределенному будущему, 
когда собранные и соположенные факты проявят свою «историческую дейст
венность».

В заключительном слове Анциферов откликнулся на обращенную к нему 
просьбу Тагера прокомментировать возникшие у оппонентов вопросы, оста
новившись на наиболее интересном' лично ему вопросе о «золотом веке». 
Этот вопрос он разрешал привычным для него соположением наблюдений. 
Первое было сделано при изучении текстологии «Преступления и наказания». 
Второе наблюдение касалось восприятия города самим Анциферовым. Он 
вспомнил о том впечатлении, которое на него произвел переживший блокаду 
город весной 1944 г. Картины Петербурга, нарисованные Достоевским, под
час исключительно мрачные, вновь показались ему узнаваемыми не только на 
страницах его романов, но и на реальных «пыльных, душных, туманных, мок
рых, улицах» послеблокадного Ленинграда. Эти улицы, безусловно, некогда 
были прямыми возбудителями творчества писателя. Но если войти с этим 
«возбудителем» в непосредственное соприкосновение, то откроется «внутрен
няя действительность» веры петербуржцев-ленинградцев, направлявшая крат
кую историю «юного града».

Социальное сознание и роль в истории народа возвышенных и низких 
идей — важнейший предмет многолетних исследований Анциферова. Боль
шую, если не решающую роль в формировании идей, согласно Анциферову, 
играет природно-архитектурный ландшафт, в котором существует поселение. 
Он рождает местные легенды, выдвигает гениев местности и ее героев, пред
лагает версии возникновения селения. Эти предания — краеугольный камень 
исторических процессов, здесь развивающихся. Зародившиеся в неповтори
мом природно-географическом окружении, они материализовали историче
скую миссию («душу») поселения. Порой они вносили в историю факт, не 
имевший места во внешней действительности. Но от того они не теряли исто
рической истинности, так как обладали чем-то большим — исторической дей
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ственностью. Анциферов не соглашается с позитивизмом современной ему 
исторической науки, которая, как он писал, «в особенности начиная с XVIII ве
ка, пристрастилась к изобличению легенд»:

Действительно, во что бы то ни стало нужно докопаться до конкретной исторической 
действительности... Но при этом не нужно суживать понятие действительности. Наряду с 
внешней действительностью я выдвигаю понятие внутренней действительности, т. е. тех 
событий, которые восприняты сознанием человеческих сообществ, уверовавших в них, и в 
этом сознании обрели свое бытие и стали фактами, влиявшими так или иначе на ход исто
рии... Историк должен установить подлинность низкой истины, он должен разоблачить 
обман, хотя и возвышающий. Но на этом не заканчивается задача историка. Он должен 
вместе с тем понять и объяснить роль «возвышающего обмана» легенды, узаконенной соз
нанием человеческого общества и в нем обретшей свое историческое бытие. Для поясне
ния этой мысли возьму пример: Петр в Риме. Историческая наука в лице подавляющего 
числа своих представителей отрицает факт его посещения Рима. Но те, кто был в «Вечном 
городе»... для тех весь Рим уже полон присутствием апостола Петра. Души миллионов в 
течение веков, тысячелетий наполняли город св. Петра. Излучение энергии их веры насы
тили образом этого апостола все камни Рима. Вот эту форму исторической «внутренней 
действительности» не следует забывать историку. Так поэт на священном месте утвержда
ет правду мифа. Историк не поэт, но плох тот историк, который совсем не поэт, который 
не способен ощутить действенное бытие легенды, связанной с «историческим местом». 
Итак, легенда рассматривается как истинное sui genris событие в жизни души человечест
ва, независимо от того, имело ли оно фактическую основу в жизни внешней28.

Легенду местности Анциферов называл «излучением веры» миллионов ее 
жителей. Вкупе с природно-географическими условиями она способна форми
ровать экономические и политические обстоятельства жизни, историю и фу
турологию уверовавшего в нее народа. «Внутренняя действительность» на
родной веры в истинность легенды обладает исторической действенностью. 
В методологии истории А. Лаппо-Данилевского, лекции которого Анциферов 
посещал в годы учебы в Петербургском университете, этот термин сконцен
трировал представление о том, какие из доступных знанию исторических сви
детельств можно считать историческим фактом. С этих позиций исторической 
критики факта смотрел Анциферов на исторические свидетельства монумен
тальной легенды древних городов. Архитектурный облик Рима говорил о том, 
что языческий город стал верой народной подножием храма святого апостола 
Петра. Легендой духовного восхождения были наделены соборы и монасты
ри, освящавшие архитектурный облик Парижа, Лондона и Петербурга и дав
шие вектор жизни тем героям Достоевского, которым, казалось, уже некуда 
больше идти. Своим внешним и внутренним устроением эти города устремля
лись к образу Небесного Иерусалима, уподоблялись преображенным городам 
Золотого века человечества. Не только внешнее подобие, но внутренняя уст
ремленность к указанному архитектурной легендой первоисточнику, согласно 
Анциферову, формирует цель и смысл существования поселения, направляет 
его историческую судьбу.

Вопросов и выступлений больше не было. Мысль, высказанная Томашев
ским о необходимости присвоить соискателю степень сразу доктора наук, была
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безмолвно воспринята членами Ученого совета. Последними словами, кото
рые были сказаны по существу содержания анциферовского текста, были сло
ва Тагера:

Я хочу здесь подчеркнуть существеннейшее... методологическое значение работы 
Н. Анциферова, действительно... открывающего новую страницу в нашем литературове
дении, и страницу, обязывающую, чтобы она была продолжена общими усилиями работ
никами литературной науки.

Были ли приняты мнения и оценки неофициальных оппонентов ученым 
собранием? Отчасти — да. Об этом свидетельствует отзыв Цейтлина, где в за
ключительных строках выражается поддержка публикации диссертационного 
исследования Анциферова. По-видимому, между Государственным издатель
ством художественной литературы и Анциферовым был даже заключен дого
вор об издании текста диссертации. Однако при жизни ученого это не осуще
ствилось. Последняя по времени попытка — при действенной помощи и под
держке вдовы Томашевского Ирины Николаевны Томашевской — опублико
вать работу принадлежит С. Гарелиной (второй жене ученого) уже после 
смерти Анциферова. Среди переданных ею материалов в фонде ученого Рос
сийской национальной библиотеки сохранился датированный 26 мая 1960 г. 
автограф рекомендации Л. Гроссмана к изданию работы: «Можно только при
соединиться к положительным отзывам о работе Н. Анциферова “Проблемы 
урбанизма в русской художественной литературе” таких авторитетных уче
ных, как В. Я. Кирпотин и А. Г. Цейтлин и к заключению Ученого совета Ин
ститута мировой литературы... Книга такого оригинального, талантливого и 
тонко эрудированного исследователя, как покойный Н. Анциферов, встретит 
несомненное сочувствие в широком кругу наших читателей, работающих в 
области художественной культуры, литературы и искусства»29.

Приводимый ниже текст подготовлен по МК стенограммы заседаний Уче
ного совета ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР, хранящейся в Архиве РАН 
(Москва). В предлагаемой публикации орфография и пунктуация источника 
приближены к современным нормам. В ломаных скобках: 1) восстанавлива
ются сокращенные стенографисткой цитаты; 2) расшифровываются не поня
тые стенографисткой слова; 3) приводятся комментарии публикатора.

Председатель.
Н. П. Анциферов старший научный сотрудник Литературного музея представил в Ин

ститут в качестве диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук свой труд под заглавием «Проблемы урбанизма в русской художественной литерату
ре». Сектор русской литературы, рассмотрев этот труд, признал возможным допустить ав
тора к защите в публичном заседании Ученого совета.

Ученый секретарь института сообщит о Н. П. Анциферове требуемые Положением 
сведения.

т, Горнунг. Н. П. Анциферов родился в семье педагога в 1889 г. Получил образова
ние в 1-й гимназии, в Петербургском университете, который окончил в 1916 г. по истори
ко-филологическому факультету. Был оставлен при Университете по кафедре общей ис
тории с подготовкой к профессуре. В годы после революции вел большую педагогиче
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скую работу в Ленинграде во 2-м Педагогическом Институте, Институте им. Герцена, 
Институте истории искусств на литературном факультете и в ряде других высших учеб
ных заведений.

Одновременно работал в ряде музеев, в краеведческих организациях. С 1933 г. рабо
тает в Москве, сперва в Московском коммунальном музее заведующим Отделом Истории 
гор. Москвы, в настоящее время в Государственном литературном музее, от Дирекции ко
торого представлена весьма положительная характеристика Н. П. Анциферова и как науч
ного работника, и как администратора и ученого секретаря, заведующего сектором, и как 
общественного деятеля.

Н. П. Анциферову принадлежит большое количество печатных работ, как отдельных 
книг, так и статей в периодической печати, причем и ряд работ как по истории литерату
ры, так и истории городов, кроме 14 отдельных изданий, еще несколько десятков статей в 
сборниках, периодических изданиях, статей самостоятельного порядка и т. д.

Председатель. Предоставим Н. П. Анциферову слово для доклада.
H. П. Анциферов. Мой труд посвящен теме «Проблемы урбанизма в русской художе

ственной литературе». Для того чтобы поставить эти проблемы и по возможности дать на 
них ответы, я избрал один основной объект — это «Петербург» Достоевского.

Мне представляется, что наш великий писатель с исключительной глубиной и остро
той подошел к этим проблемам. «Петербург» Достоевского, это, с одной стороны, город, 
который получил новое выражение как культурно-исторический организм в ту эпоху, ко
гда он переживал капиталистическую трансформацию. Для того, чтобы выяснить особен
ности «Петербурга» Достоевского с этой стороны, мною привлечен материал писателей- 
урбанистов Запада, потому что мне представлялось возможным выяснить индивидуаль
ность подхода Достоевского при условии, если я смогу сопоставить Петербург Достоев
ского с Лондоном Диккенса, Парижем Бальзака. С другой стороны, Петербург Достоев
ского есть не только город, запечатленный Достоевским в данный момент (шестидесятые 
годы) его развития. Петербург Достоевского был для него городом с ярко выраженной ин
дивидуальностью, городом, который имеет свое прошлое и будет иметь свое будущее.

И вот, для того, чтобы вскрыть эти индивидуальные черты Петербурга, отраженные 
Достоевским, мною привлечен материал, характеризующий литературные традиции горо
да Петербурга, начиная от Кантемира, кончая теми современниками Достоевского, труды 
которых были или могли быть знакомы Достоевскому.

Ввиду того, что мне доставлено небольшое количество времени, я ограничусь тем, 
что прочитаю в сжатой форме основные положения своего труда.

I. Наша эпоха разрушительных войн с особой силой поставила задачу всестороннего 
изучения родной культуры, в том числе и городов, как выразителей этой культуры и как ее 
очагов.

2. Тема города, отраженного в художественной литературе, как самостоятельная про
блема исследования до сих пор не получила должного места в работах литературоведов.

3. Однако за последние десятилетия все чаще стали появляться на Западе монографии 
и отдельные статьи, посвященные анализу образов городов, отраженных в художествен
ной литературе.

Русские литературоведы лишь попутно касались этой темы, работая над другими про
блемами.

4. Такого рода исследования имеют значение не только для познания городов через 
многообразные отражения их в художественном слове. Эти исследования могут содейст
вовать и более всестороннему изучению писателя, отразившего город в своем творчестве.
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5. Проблемы урбанизма в художественной литературе могут быть раскрыты на при
мере какого-либо одного города, отраженного в творчестве писателя-урбаниста. Таким 
примером может служить Петербург Достоевского.

6. Петербург является своего рода «героем» романов и повестей Достоевского. Для 
воссоздания его образа нужно собрать воедино все фрагменты, рассеянные на страницах 
этого писателя, и поставить воспроизведенный образ в связь с мировоззрением Достоев
ского.

7. Некоторые русские литературоведы касались темы Петербурга Достоевского, ставя 
ее в связь с темой Парижа Бальзака и с проблемами трактовки писателем капиталистиче
ского города. Другие литературоведы рассматривали образы Петербурга как психологич
ную проблему, характеризуя ими приемы творчества Достоевского.

8. В своей классической характеристике большого города эпохи капитализма Ф. Эн
гельс выдвигает следующие его особенности: 1) несоответствие между внешней величест
венностью города и его внутренней социальной несостоятельностью, 2) резкость социаль
ных контрастов, 3) борьбу всех против всех, 4) одиночество отдельной личности в безли
ком многолюдстве. Все эти особенности большого города отразил в своем образе Петер
бурга Достоевский и с особой выразительностью — последнюю.

9. Художественная литература Англии и Франции 30-х и 40-х гг. откликнулась на 
проблемы «большого города», в первую очередь, выдвигая этическую проблему — порчу 
нравов, а также уголовную тематику. Тема городских трущоб становится в центре внима
ния. Вскрывая изнанку парадной внешности большого города, писатели урбанисты разо
блачают его «тайны»: (Евгений Сю и его подражатели). Особый интерес привлекает боль
шой дом, который рисуется в социальном разрезе (по этажам).

10. Наряду с критикой «большого города» развивается всесторонний интерес к нему, 
к его внешнему облику, к его быту. Город воспринимается как «социальный организм». 
Возникает особый литературный жанр «физиологических» очерков.

11. Некоторые урбанисты пытаются осмыслить историческую идею города в плане 
жизни как народа, так и всего человечества (В. Гюго, Бальзак). При этом намечается тен
денция в отношении Парижа расценить его как город-символ, знаменующий собою духов
ного вождя человечества.

12. Образ Парижа, созданный Бальзаком, имел особое значение для формирования 
образа Петербурга Достоевского. (Город как органическое целое; связь городских ланд
шафтов с психологией общества и отдельных лиц; обусловленность характеров и событий 
«властью места» (особенностями Парижа); «бесцельные блуждания по городу» фланера 
как метод его познания; «портретное» изображение районов, улиц, домов.) Осуждая «боль
шой город» как подобие Дантова ада, Бальзак, однако, преклоняется пред исторически 
сложившейся столицей Франции как перед «трибуной» нашего мира, «нагруженной пре
мудростью». В отличие от Достоевского Бальзаку свойственен интерес к городу, далеко 
выходящий за пределы психологии его героев. Он изуч.ает свой Париж как градовед.

13. Наибольшее значение для формирования образа Петербурга Достоевского имел 
Диккенс. Его Лондон еще в большей мере одухотворен автором, чем Париж Бальзака. 
Особенно сближает Диккенса с Достоевским та роль, которую он отводит природным фак
торам города. Болота, река, туманы, дожди, ветры — обычные компоненты лондонских 
ландшафтов Диккенса, тесно связанные с переживаниями и поступками его персонажей. 
Подобно Бальзаку Диккенс рисует большой город, как Дантов ад, но в отличие и от Баль
зака, и от Достоевского английский романист противопоставляет мраку и холоду улиц — 
тепло и свет домашнего очага.
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14. Сопоставление образа Петербурга Достоевского с образами городов Бальзака, 
Диккенса и др. не умаляет самостоятельности урбанизма этого русского писателя. Все 
особенности Петербурга Достоевского вытекают из существа творческой индивидуально
сти автора. Сопоставление это дает возможность оттенить своеобразие урбанизма Досто
евского, (Сопоставление дома Гранде с домом Рогожина. Это сопоставление сделано 
Гроссманом с целью сближении этих образов.)

Я хотел показать, насколько в своем существе совершенно различен подход Бальзака 
и подход Достоевского. В то время как для Бальзака этот дом представляет собой тот центр, 
из которого исходят силы, определяющие направление всего романа, у Достоевского силы 
сходятся к этому дому из внешнего мира, и в этом доме происходит заключительная тра
гедия романа. Причем Бальзак дает нам достаточно романтический ландшафт этого дома, 
а Достоевский необычайно скуп и сух в своей характеристике дома Рогожина. Он даже 
употребляет немного странное выражение: «дом, лишенный всякой архитектуры». Но я бы 
сказал, в таком аскетизме выражения Достоевского подготавливается возможность до та
кой степени одухотворить его, что в этом отношении Достоевский не имеет себе равных.

Специфика образа Петербурга Достоевского должна быть вскрыта на основе анализа 
литературных традиций, формировавших образ северной столицы в русской художествен
ной литературе.

Образ Петербурга первоначально сложился в торжественных одах XVIII века, воспе
вавших Северную Пальмиру как выражение мощи русской государственности. В центре 
внимания —  величавая и строгая красота парадного фасада молодого города. Эта линия 
достигла своей кульминации во вступлении к «Медному Всаднику» Пушкина.

К концу 20-х годов происходит переоценка Петербурга, вызванная как началом ка
питалистической трансформации города, так и специфическими условиями развития Рос
сии, и в первую очередь крушением движения декабристов. Петербург в сознании части 
передового общества становится символом реакционной государственности. (Исключение 
представляют Белинский и Герцен.)

В творчестве Пушкина зарождаются новые линии развития образа Петербурга, а) Им 
поставлена тема города «духа и воли», развитая в поэзии Лермонтовым, Печериным, Ога
ревым («Город пышный, город бедный»), б) В связи с сознанием отрыва Петербурга от 
страны — столица воспринимается теперь как «город на чужбине», лишенный народной 
основы. Широкое развитие получает тема «города на болоте». Отсюда призрачность его 
существования. Тема призрачности также намечена Пушкиным («Пиковая дама»), Пушкин 
в «Медном Всаднике» вводит тему омраченного Петрограда и тему угрозы гибели, но за
канчивает поэму торжеством города над покоренными стихиями. В дальнейшем тема ги
бели осложняется темой кары преступного города (В. С. Печерин «Триумф смерти», 
В. Ф. Одоевский «Улыбка мертвеца», М. Дмитриев «Потонувший город»), в) Восхищение 
широкими панорамами города заменяется интересом к его отдельным урочищам («Домик 
в Коломне» Пушкина). Развитие темы Коломны в «Портрете» Гоголя; окрестности Сенной 
даны в «Кн. Лиговской» и «Отрывке из начатой повести» Лермонтова и др. г) На смену 
интереса к внешнему облику Петербурга приходит интерес к его внутренней жизни («Фи
зиология города»). Пейзаж вытесняется жанром. У Пушкина в «Евгении Онегине», в «До
мике в Коломне» дан ряд набросков, из которых развиваются, уже в ином жанре, физиоло
гические очерки, д) Тема начавшейся капиталистической трансформации города также по
ставлена Пушкиным (протест против капитального дома на месте старой лачуги в «Доми
ке в Коломне»). В «Медном Всаднике» намечена тема чердаков и подвалов. В 30-х годах 
выдвигается тема социального разреза «капитального дома» («Тройчатка» Одоевского).
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В 40-х и 50-х гг. в центре урбанизма в художественной литературе становится Некра
сов. В частности это движение получает свое выражение в сборнике им редактируемом: 
«Физиология Петербурга». Все большую роль начинают играть городские трущобы. 
В своем творчестве Некрасов еще резче ставит тему социальных контрастов.

В 60-х годах продолжает развиваться та же линия критического урбанизма (Помялов
ский, Крестовский), доходящая у Чернышевского до полного отрицания «большого горо
да» и приводящая к замене его фурьеристическим фаланстером.

Все это сложное наследие было воспринято Достоевским и совершенно своеобразно 
переработано им в согласии с особенностями его творческого гения.

Одним из источников познания Петербурга Достоевским было непосредственное об
щение его с этим городом. Достоевский, подобно Бальзаку и Диккенсу, исходил свой го
род, пристально всматриваясь в него «мыслящим взором». Благодаря этому в основе его 
образов лежат реальные черты Петербурга.

Изучение урбанизма Достоевского дает возможность ознакомиться с лабораторией 
его творчества и установить:

1) Писатель в некоторых случаях точно воспроизводил отдельные уголки (а также до
ма) Северной столицы.

2) В некоторых случаях, он, в силу сложных причин, по-своему перерабатывал «realia», 
оставаясь всегда верен, согласно своему пониманию, требованиям правды реализма.

Петербургская жизнь Достоевского была связана преимущественно с районами горо
да, лежащими между центром и окраинами. Топография города его повестей и романов от
ражает именно эти районы, что подчеркивает зависимость его творчества от непосредст
венного восприятия Петербурга, от «realia».

Я хотел отметить, что Л. П. Гроссман выставил такое положение, что Достоевский 
первоначально связан именно с этими районами, подвалами, чердаками, этим начинает он 
свой путь по Петербургу, но заканчивает он его в дворцах, построенных Растрелли и Ри
нальти.

Я не согласен <и> считаю, что, несмотря на наличие некоторых изменений в трактов
ке Петербурга, тем не менее, все основные подходы он уже обрел в сороковых годах и до 
конца оставался верен этим домам —  «ноевым ковчегам», как их называли, подвалам и 
чердакам. Петербург «Бедных людей» и Петербург «Подростка» мало отличаются друг от 
друга.

Тем не менее, страсть Достоевского к блужданию по Петербургу дала ему возмож
ность чрезвычайно широко отразить топографию этого города.

Персонажи Достоевского обычно проживают в районах между центром и окраинами 
города. В центр, как и на окраины, они заходят либо по делам, либо во время своих скита
ний по городу.

Достоевский дает точное описание маршрутов своих персонажей, благодаря чему они 
выступают на четком фоне Петербурга, чем подчеркивается их связь с этим городом.

Конечно, только ленинградец может в полной мере оценить эти, часто скупые, указа
ния Достоевского, но для человека, знающего город, каждое указание представляет боль
шую ценность.

Достоевский мало ценит архитектурные ансамбли Северной Пальмиры. Он дает 
уничтожающую критику современной ему архитектуры, рисуя постепенный упадок архи
тектурных форм. Городской ландшафт Достоевского динамичен. Он ценит в нем мгновен
ное освещение, сменяющиеся оттенки. Это дает Достоевскому возможность теснее связать 
городской ландшафт с событиями и с переживаниями его героев.
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У Достоевского, в отличие от Бальзака и Диккенса, мало характеристик отдельных 
улиц и еще меньше отдельных районов. От зарисовки города в целом он обычно обраща
ется к характеристикам отдельных домов.

Тема «капитального дома», «Ноева ковчега», широко раскрыта Достоевским. В нем 
он видит символ «большого города». Тема социальных контрастов у него поставлена од
носторонне. Внимание Достоевского поглощено одной из контрастирующих сторон — 
униженными и оскорбленными.

Дома Достоевского, как и город в целом, — персонифицированы. Портреты домов 
согласованы с портретами их обитателей. У него встречаются дома — магниты, притяги
вающие к себе трагические события.

Квартиры персонажей Достоевского — коморки, расположенные обычно под кры
шей. Немногие квартиры в бельэтажах, им описанные, — лишены всякого уюта. У Досто
евского нет диккенсовского тепла домашних очагов.

Персонажи Достоевского лишь заглядывали в свои жилища, обычно их можно встре
тить на улице, в трактире. Это метание по городу особенно подчеркивается Достоевским 
темой лестницы, где так часто завязываются или разрешаются драмы его повестей или ро
манов.

Согласно Достоевскому жизнь Петербурга находится в теснейшей зависимости от ме
стных природных сил. Старая тема «борьбы со стихиями» получает новое освещение: сти
хии властвуют и над городом, и над душой человека, являясь выражением его внутренней 
жизни. Подполью города соответствует подполье души персонажа Достоевского.

Море отсутствует в Петербурге Достоевского. Нева не дана им как артерия города. 
Она показана лишь как деталь панорамы. Больше всего внимание уделено каналам. Кана
лы редко очерчены Достоевским как артерии города. Они выражают у него обычно вод
ную стихию как темную основу Петербурга.

В романе «Преступление и наказание», в самом «петербургском романе» город трак
туется Достоевским, как ад, в «кругах» которого томятся страждущие души. В этом рома
не два преступления и два наказания, в нем карается два греха: грех гордыни (тема Рас
кольникова) и грех сладострастия (тема Свидригайлова). Каждой из этих тем соответству
ет особый городской ландшафт. Раскольников дан на фоне раскаленного и душного Пе
тербурга, Свидригайлов — на фоне призрачного города, мокрого и темного. Оба город
ских ландшафта, как и оба героя, выражают различные грани единого города. Достоевский 
заканчивает свой роман, как и Данте свою поэму, обращением к абсолютной любви.

Вскрывая в Петербурге черты капиталистического «большого города», Достоевский 
выдвигает, как основные, следующие темы: а) одиночество в безликом многолюдстве, 
б) страсть власти (тема Наполеона), в) страсть богатства (тема Ротшильда). Однако одер
жимые этими двумя страстями мечтатели приходят у Достоевского к отрицанию своей 
мечты — «идеи». Их «идея» такая же «умышленная», как и сам Петербург — «самый 
умышленный город в мире».

Выдвинутая Пушкиным проблема личности, которая приносится в жертву высшим 
целям, пересмотрена Достоевским как специфически петербургская тема; тема города, 
созданного ценою великих жертв.

Оценка Достоевским идеи Петербурга колебалась между признанием его великой ис
торической миссии (провести русский народ через Европу — т. е. вывести его на мировые 
пути развития) и между отрицанием кровной связи Петербурга с русской землей (тема 
«беспочвенности» северной столицы).

Образ Петербурга сложился у Достоевского в основном очень рано, еще в 40-х годах 
и в своем дальнейшем развитии претерпел мало изменений. Эти изменения шли по двум
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линиям: 1) нарастание отрицательного отношения к капиталистическому пути его разви
тия (связанное с углублением этических мотивов), 2) усиление темы «беспочвенности».

Отрицая в Петербурге временное (черты «большого города»), Достоевский противо
поставляет ему — проектируемый из прошлого в будущее — золотой век.

Расценивая Петербург как город, выражающий собой всечеловеческую идею русско
го народа, Достоевский чтил в Петербурге город-мученик, в котором как в <Purgatorio> 
души, прошедшие путь страданий, находят свое возрождение.

В заключение мне бы хотелось подчеркнуть последнее. Отношение Достоевского к 
Петербургу чрезвычайно сложное. Картины, нарисованные им, часто исключительно 
мрачны, но мне кажется, что если знакомиться с Петербургом Достоевского не только на 
страницах его книг, но и на пыльных, душных, туманных улицах города, войти в непо
средственные отношения с теми возбудителями его творчества, которыми является его 
дом <?>, ощущение будет совершенно иное. Я недавно почувствовал это поразительное 
ощущение Петербурга, ходил по его улицам в белые ночи и вывел заключение, что, не
смотря на все изменения, несмотря на реконструкцию Сенной площади и пр. Петербург 
Достоевского в нем продолжает ощущаться.

В Петербурге Достоевский видел большую идею, ради которой он прощал Петербур
гу его мучительные стороны.

Председатель. Слово имеет первый оппонент доктор филологических наук В. Я. Кир
потин.

В. Я. Кирпотин. Диссертация Н. П. Анциферова состоит из двух частей. Первая — 
образы города, и вторая — Петербург Достоевского (зачитывает представленный в пись
менном виде отзыв)...

<Цель автора — исследование образа города, или вернее образов Петербурга, в твор
честве Достоевского. Первая часть диссертации, несмотря на свою обширность (в ней 
338 стр.), является как бы введением ко второй, посвященной непосредственному изложе
нию темы. Несмотря на обширность введения, оно не выпирает из работы. Оно вполне оп
равдано и характером темы и важностью заключенного в нем содержания.

Воспроизведение города в художественной литературе, в самом деле, может стать те
мой самостоятельного исследования. Тема города — это тема социальная по преимущест
ву. В XIX в. в разработке урбанистических проблем ярко сказалось и мировоззрение мно
гих великих писателей и их отношение к острым классовым битвам эпохи. Художник — 
не просто социолог, художник — урбанист — идет и находит свой угол зрения и свой спо
соб воспроизведения в образах жизни большого города и для разрешения волнующих его 
проблем. Специфичность интереса художника с чуткой совестью и большим сердцем к го
родской тематике лучше всего может быть выражена следующими приводимыми Н. Анци
феровым словами Энгельса: «Уже в одной ... одну только жизнь».

Н. П. Анциферов прослеживает отношение к социальным контрастам большого города 
у европейских художников. Особое место он уделяет Парижу Бальзака и Лондону Диккенса.

Анализ урбанистических картин Бальзака и Диккенса позволяет Н. Анциферову уста
новить преемственность урбанистических картин у Достоевского с литературным процес
сом на Западе и особое специфическое лицо Достоевского, обнаруживающееся при иссле
довании его творчества и в этом специальном разрезе.

Петербург Достоевского (а действие почти всех произведений Достоевского происхо
дит в Петербурге) имеет своих предшественников и в русской литературе, и Анциферш 
правильно замечает: «Русская художественная литература с повышенным интересом отно
силась... противоречиями».
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Н. Анциферов находит три этапа в истории художественного воспроизведения Петер
бурга в русской литературе на протяжении XIX века: 1) Воспевание Петербурга в одах 
XVIII века— у Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова, Державина и Ба
тюшкова. Г ими Петербургу во вступлении к «Медному Всаднику».

2) Разрыв передовой русской общественности с официальной государственностью и 
новое отношение в связи с этим к Петербургу, как сосредоточию абсолютизма. Разработка 
темы с этой точки зрения началась еще у Пушкина. Она находит свое развитие у Гоголя, 
Лермонтова, Одоевского, Печерина, Герцена, Огарева, Шевченко (кроме того Н. Анцифе
ров привлекает также соответствующие произведения Мицкевича). Возникновение капи
тализма в Петербурге, а вместе с тем и сосредоточение внимания художников слова на со
циальных контрастах Петербурга. Эта линия находит свое начало у Пушкина, Гоголя и 
Лермонтова. Особо яркую разработку она получила у Некрасова. Капиталистические кон
трасты Петербурга стали темой творчества и некоторых второстепенных писателей, 
В. Крестовского, например. В Достоевском эта линия художественного развития находит 
свое особое яркое и оригинальное выражение.

Н. Анциферов дает подробную интересную временами весьма тонко выполненную 
картину воспроизведения образа Петербурга в художественной литературе. Он проявляет 
при этом превосходную эрудированность в предмете. Основной ход его рассуждений не 
вызывает особых возражений, кроме, однако, весьма существенного пункта.

У Н. Анциферова осуждение писателями государственного и социального строя им
перии нередко трактуется как отрицательное отношение к Петербургу как таковому (по
следнее имело место только у славянофилов). Это неверно. Мы знаем, каково было отно
шение к Петербургу у Белинского. Это отношение не было единичной особенностью Бе
линского. Оно разделялось всем лагерем Белинского. Н. Анциферов знает об этом, но не 
придает этому факту важного значения. Так, например, положительную сторону во взгля
дах Шевченко на Петербург Н. Анциферов загоняет в четырехстрочное примечание: 
«...отношение к Петербургу у Т. Шевченко двойственное. В письмах, дневниках и русской 
прозе он ценит этот город, как большую культурную силу и восхищается его обликом».

В самом же тексте работы отношение Шевченко к Петербургу рассматривается как 
только отрицательное.

Вторая часть работы, содержащая 333 стр. текста, посвящена уже специально Досто
евскому. Автор обстоятельно говорит о всех частях северной столицы, связанных с жиз
нью писателя. Он восстанавливает маршруты прогулок Достоевского по Петербургу. Он 
исследует отражение в произведениях Достоевского определенных районов столицы, улиц 
и домов. Отдельная глава трактует о природном ландшафте Петербурга в преломлении ху
дожественного сознания Достоевского. Предпоследняя глава называется «Черты капита
листического города в Петербурге Достоевского».

Изложение Н. Анциферова нигде не носит описательного характера. Оно всегда про
блемно, всегда трактует о всем творчестве Достоевского, взятого в определенном интере
сующем автора разрезе.

Н. Анциферов превосходно изучил мир Достоевского. Он свободно движется в нем, 
он знает его основные магистрали и его закоулки. Его наблюдения часто замечательно 
точны и ведут к важным выводам. В качестве примера укажем на освещение Н. Анциферо
вым дома, как монады, образующей город и на раскрытие функции лестницы в произведе
ниях Достоевского. Дом — большой, густо населенный, доходный дом, интересовал Дос
тоевского не как памятник архитектуры, а как сгусток социальной жизни. Достоевский 
контрастно противопоставляет друг другу население разных этажей домов. Из произведе

1007



ния в произведение прослеживает Н. Анциферов описание Достоевским подобных домов, 
их назначение в сюжете, их действие на психологию персонажей. Таков дом процентщицы 
из «Преступления и наказания». «Этот дом состоял <нрзб.> дворах дома». Этот прозаиче
ский дом, не теряя своей реальности, окружен каким-то фантастическим колоритом, ибо 
он магически притягивает Раскольникова, как место реализации его «идеи».

<нрзб.> Из произведения в произведение прослеживает Н. Анциферов острые столк
новения, сгустки событий, совершающиеся на лестнице. Вспомните хотя бы сколько пере
жил Раскольников на лестнице у убитой им процентщицы. <нрзб.>

Лестница становится символом динамизма вечно движущегося и не успокаивающего
ся мира Достоевского.

Вот это-то проникновение в душу одинокого городского человека, художественное 
вскрытие природы одиночества человека в капиталистическом городе, о котором писал 
Энгельс, и позволяет Н. Анциферову присоединиться к выводу Розы Люксембург: «Роман 
Достоевского представляет собой самое страшное обвинение, брошенное в лицо буржуаз
ному обществу: истинному убийце и губителю человеческой души» («Душа русской лите
ратуры»).

Признавая несомненные достоинства работы Н. Анциферова, мы не можем, однако, 
согласиться с некоторыми положениями и выводами исследователя. Как ни нов материал 
диссертации, как ни свежи его наблюдения, мы не имеем права, однако, упускать из виду, 
что диссертант рассматривает лишь одну частную тему (хотя и очень важную) из огромно
го наследия Достоевского. Н. Анциферов не делает из своего частного материала всеоб
щие выводы применительно ко всему творчеству Достоевского. Последняя глава диссерта
ции носит название «Идея Петербурга и золотой век». Верно, что идея «золотого века», 
социальной гармонии, социальной справедливости никогда не умирала у Достоевского. 
Является, однако, натяжкой соединение понятия «золотого века» у Достоевского с двумя 
городами, противопоставляемыми Петербургу, с Царьградом (Константинополем) и Вене
цией (стр. 299 и след.). Ни тексты, приводимые Н. Анциферовым, ни тем более существо 
вопроса не дают оснований для такого заключения. Лишь увлечение «урбанизмом» как те
мой, продиктовало прикрепление заключительных положений исследователя к определен
ным городам.

Далее, в своем утверждении гуманистического значения творчества Достоевского, в 
обрисовке верности Достоевского идее «золотого века», Н. Анциферов устраняет трудное, 
противоречивое и реакционное, что есть в мировоззрении Достоевского. Это облегчает 
ему его задачу, но вывод-то при этих обстоятельствах получается недостаточно обосно
ванным и убедительным.

Автор неоднократно, хотя вскользь, называет почти всех героев Достоевского авто
портретами. Это слишком субъективизирует и ограничивает значение творчества Достоев
ского. Известно, что Гоголь сам в «Переписке с друзьями» назвал своих героев проекцией 
собственных пороков. Белинский не согласился с Гоголем и продолжал защищать объек
тивное, а не субъективное значение гоголевских созданий. Это историко-литературное со
бытие могло бы послужить предостережением против соблазна придавать слишком субъ
ективный смысл творчеству великих писателей.

Иногда автор в своем изложении слишком сливается с Достоевским. В этих случаях 
смысл творчества Достоевского, хочет этого автор диссертации или не хочет, слишком 
спиритуализируется, употребляя его же термин. Так, Анциферов пишет о реализме Досто
евского, «который утверждает реальность вещей мира сего своей верой в миры иные, в ко
торых находятся корни всех вещей. Достоевский решительно отвергает тот реализм, кото
рый видит одни феномены, отрывая их от нуменов» (стр. 49, 2-й части).

1008



Неверные положения в работе Н. Анциферова необходимо устранить. Недостатки ее 
можно исправить. Что же касается научной компетентности автора в избранной им облас
ти, то она бесспорна. Н. Анциферовым написана незаурядная диссертация, в которой он 
проявил обширные познания, вскрыл много больших и малых явлений в творчестве Дос
тоевского, на которые раньше не обращалось внимания.

Его работа —  плод, видимо, многолетних занятий, пронизанных любовью к родной 
литературе. Н. П. Анциферов вполне заслуживает искомой степени кандидата филологи
ческих наук>30.

Председатель. Слово имеет второй официальный оппонент профессор А. Г. Цейтлин.
ПроФ. Цейтлин. Н. П. Анциферов является виднейшим советским исследователем ис

тории городов и, вместе с тем, отражения его в современной литературе (зачитывает пред
ставленный в письменном виде отзыв). Его первые книги на эту тему «Душа Петербурга» 
и «Петербург Достоевского» (1922 и 1924) пользуются заслуженным успехом. Теперь че
рез двадцать с лишним лет Н. П. Анциферов сделал попытку теоретического обоснования 
интересующей его проблемы урбанистической литературы.

Пять вопросов интересуют здесь нашего исследователя:
1. Трактовка города как особой исторической индивидуальности.
2. Отображение городских ландшафтов (широко развернутых панорам города, его улиц, 

его домов), как частей единого целого, определившего монументальный облик города.
3. Методы ознакомления писателя с городом и его творческая лаборатория.
4. Власть города над сознанием и поступками персонажей урбанической художест

венной литературы.
5. Осмысление исторического пути города. (Первая часть, стр. 11).
Первая, вторая, четвертая и пятая из этих задач безусловно разрешены Н. П. Анцифе

ровым, что касается до исследования творческой лаборатории писателя-урбаниста, она 
еще нуждается в обследовании. Из работы диссертанта неясно, какие рабочие методы при
меняли Бальзак, Диккенс и русские писателя, хотя здесь, на этот счет имеется довольно 
обильный материал (припомним здесь, в частности, воспоминания Григоровича о его ра
боте над «Петербургскими шарманщиками» или дошедшие до нас заметки Тургенева о за
думанных им в 40-х гг. физиологических очерках Петербурга). Вопросы писательской ра
боты могли бы быть исследованы на материале творческого пути писателя: сравнение 
жизни и приключений «Николая Никольби» Диккенса с его же «Очерками Боза» показы
вает, как образ Лондона приобретал у него все большую четкость.

Н. П. Анциферов стремился показать, что в произведениях виднейших урбанистов го
род был не только местом действия, не только пассивным фоном для лиц и событий. 
Именно эта трактовка города как «живого существа» отличает работу Н. П. Анциферова 
от ряда иных работ о городе, которые ему хорошо известны (см., во «Введении» простран
ную историографию этого вопроса). Труд Анциферова последователен и методичен. Город 
изучается им в своей топографии и вместе с тем в своей демографии — исследователя за
нимают не только строения, но и люди. После общего методологического введения 
Н. П. Анциферов обращается к отображению города в художественной литературе первой 
половины прошлого века и прежде всего к изображению его западноевропейскими писате
лями. <нрзб.> Н. П. Анциферов устанавливает основные этапы европейской урбанистиче
ской литературы. Не все здесь одинаково удачно: правильно отмечая роль, сыгранную в 
этом плане романами Лесажа (в частности, его «Хромым бесом»), исследователь проходит 
мимо Мерсье с его «Картинами Парижа». Не отмечены им также замечательные образцы 
английской урбанистики XVII века как «Моль Флендерс» Дефо. Очень ценны соображе
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ния Н. П. Анциферова о роли в этом плане романов Жюля Жанена и о возможном воздей
ствии одного из них на фабулу «Преступления и наказания» Достоевского (I, 82). Несо
мненным достоинством работы являются страницы, посвященные характеристике фран
цузских физиологий 40-х годов. К сожалению, из поля зрения Н. П. Анциферова выпадают 
некоторые важнейшие образцы этого жанра. Обстоятельно анализируя сборники <нрзб.> 
Н. П. Анциферов по непонятным причинам обходит полным молчанием многотомное из
дание <нрзб.>, начавшее выходить пятью годами ранее и быстро завоевавшее себе между
народную популярность. Роль этого физиологического цикла неоднократно отмечалась в 
40-е годы критиками (и в частности Белинским) и беллетристами (см. напр., воспомина
ния Григоровича); тем более непонятно игнорирование современным исследователем.

Специальные главы диссертации посвящены таким мастерам западноевропейской ур
банистики, как Бальзак и Диккенс. В первой хорошо показано, с каким вниманием Бальзак 
изучает Париж, как очертил определенный район этого города, Бальзак устанавливает его 
«<нрзб.>», как неизменно конкретны парижские пейзажи, как органична связь между жи
лищем и его обитателями. Отмечая ограниченность интересов Бальзака к прошлому Пари
жа и вместе с тем внеморалистический подход к городу, Н. П. Анциферов тем самым каса
ется существенных сторон художественного метода Бальзака. В урбанизме Диккенса им 
справедливо оттеняется меньшая четкость изображения, эмоциональность, склонность к 
фантастическому колориту. Внимательно прослеживает он маршруты героев английского 
романиста, тонко воссоздает он своеобразие лондонских пейзажей Диккенса, его туманы, 
ветер, воду, игру света и тени. Верно охарактеризованы мастерство, с каким Диккенс ри
сует физиономию дома, связывая ее с динамикой переживаний и событий. Правильно от
теняя антикапиталистические тенденции урбанизма Диккенса, Н. П. Анциферов однако не 
склонен придавать этим тенденциям преувеличенного значения (I, 159–161). Прекрасная 
характеристика Лондона Диккенса выиграла бы от включения в текст и признаний реалис
та, который тосковал по улицам Лондона и не мог творить в стороне от них (см. красноре
чивые признания в письмах Диккенса к его другу и будущему биографу Джону Форстеру).

Не обращаясь к французским урбанистам второй половины XIX века —  Флоберу, 
Гонкурам, Мопассану и Золя, Н. П. Анциферов переходит затем к изображению большого 
города в русской литературе. Он указывает на повышенный интерес, с каким русские пи
сатели относились к Петербургу, возникшему при столь исключительных исторических 
событиях, построенному в столь тяжких условиях и выросшему с быстротой, поразившей 
мир Запада. В истории изображения Петербурга Анциферов устанавливает три периода: 
1) классический (от Кантемира до Батюшкова), 2) романтический (Пушкин, Лермонтов, 
Одоевский, Герцен, Огарев и др.) и 3) реалистический, начинающийся в 40-е гг. и пред
ставленный Некрасовым и демократической беллетристикой. У всех этих писателей образ 
Петербурга или восхвалялся или подвергался суровой критике, великий город не знал рав
нодушия: его либо ненавидели, либо им восхищались (I, 260). Борьба за Петербург изуча
ется Н. П. Анциферовым в обусловленности ее мировоззрением писателей. Обзор этих 
изображений Петербурга подробен и в большей своей части не вызывает возражений. Кое- 
что, однако, выпало из этого образа. Так, например, Н. П. Анциферов не ввел в свою рабо
ту целую вереницу сравнений «передового» Петербурга с «отсталой» Москвой. Припом
ним в этом плане замечательную характеристику, которую дал Петербургу Гоголь. Укажу 
далее, что в поле зрения исследователя не попали такие писатели, как И. И. Панаев, Леви
тов, Глеб Успенский, имеющие право на внимание не в меньшей мере, чем Крестовский с 
его, в общем, чрезвычайно ремесленным романом. Совершенно не попал в поле зрения 
Н. П. Анциферова и такой примечательный писатель как Гончаров, многие зарисовки ко
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торого посвящены Петербургу. Припомним многочисленные пейзажи столицы в романе 
«Обыкновенная история» и среди них замечательные пейзажи Невы, квартиру из Горохо
вой улицы, игравшую столь важную роль в действии «Обломова», домик Пшеницыной на 
Петербургской стороне. Надо ли прибавлять к этому классическое изображение Гончаро
вым Лондона в его «Фрегате “Паллада”», которое было бы так интересно сопоставить с 
урбанистическими ландшафтами Диккенса.

Проделанный Н. П. Анциферовым обзор привел его к существенным выводам. Он по
казал, как постепенно интерес к внешнему облику столицы сменился интересом к его фи
зиономии, как от «парадного фасада города» русские писатели постепенно начали обра
щаться к окраинам, все более настойчиво раскрывая социальные противоречия столицы (I, 
333). Обогащенный этими выводами Н. П. Анциферов обратился во второй части своего 
исследования к Достоевскому, который «жил, мыслил и страдал Петербургом» (II, 1). Ис
следование приобретает еще большую методичность. Сначала Н. П. Анциферов освещает 
Петербург Достоевского и те места его, с которыми он сталкивался в своей личной жизни. 
Одновременно оттеняется многообразие петербургских типов, выведенных в произведени
ях Достоевского, из которых 9/10 непосредственно связаны с Петербургом. Тонко анали
зируется образ мечтателя, которому чуждо любование городом, но который решает во вре
мя своих странствий по столице важные проблемы своего мировоззрения. Петербург Дос
тоевского изучается Анциферовым с подробной характеристикой каждого его района; при 
этом подчеркивается связь между персонажем и местом его жительства (см. например, за
мечания о районе, в котором живет генерал Епанчин, I, 80). Справедливо указывает иссле
дователь на особое место района Сенной площади и Вознесенского проспекта как главно
го места действия у Достоевского. Указывая на то, что Достоевский подобно Бальзаку и 
Диккенсу, персонифицирует Петербург, исследователь вскрывает индивидуальность рай
онов. Чрезвычайно интересен у него анализ суждений Достоевского об архитектуре Пе
тербурга, которую писатель рисует в динамике культур, сменяющих друг друга. Блестяще 
показывает Анциферов своеобразие домов у Достоевского, с которыми он сталкивался в 
своей личной жизни.

Не ограничиваясь этим, Н. П. Анциферов переходит в двух последних своих главах к 
истолкованию ряда важнейших проблем творчества Достоевского, в той или иной мере 
связанных с его урбанизмом. Исходя из положения, что «идеи Достоевского это силы, ро
жденные Петербургом» (II, 248), исследователь ставит вопрос об отношении Достоевского 
к капитализму. Такое рассмотрение темы кажется мне несколько произвольным. Разумеет
ся, большой город —  детище капитализма, но только детище, и нельзя на материале одних 
только урбанистических изображений решать сложнейшую проблему творческой идеоло
гии писателя. Сказанное Н. П. Анциферовым в этом плане носит односторонний характер, 
хотя —  нужно это признать, отмечается бесспорной содержательностью. Подробно анали
зируются два вида капиталистического приобретательства, две категории петербургских 
накопителей —  ростовщик и игрок. Верны и наблюдения Н. П. Анциферова над природой 
преступлений, которые, по его мнению, объясняются у Достоевского не бедностью, а об
нищанием и в связи с этим авантюристичностью его героев (II, 279–280). Отмечая, что 
Достоевский не касался в такой мере, как Диккенс или Бальзак, уголовной тюрьмы боль
шого города, Н. П. Анциферов не находит объяснения этому факту (II, 288). Для того, что
бы это сделать, ему, очевидно, нужно было бы припомнить, что Достоевский не является 
художником-социологом, что он стремится к нравственному наказанию своих преступных 
героев и что изображая это последнее он почти не придает никакого значения мерам соци
альной изоляции. Так для Раскольникова или Мити Карамазова главной трудностью было
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победить свою гордыню, тюремное заключение для них было уже началом нравственного 
исцеления.

Большая (28 печ. листов) работа Н. П. Анциферова не лишена, к сожалению, некото
рых длиннот. Мне кажется растянутым, например, сравнение Раскольникова со Свидри
гайловым или анализ наполеоновских настроений у Раскольникова, с темой города непо
средственно не связанных. Все сказанное о «Золотом веке» также несколько выпадает из 
темы. Конечно, Венеция и Золотой Рог составляют в представлении Достоевского некото
рую антитезу Петербургу, однако и здесь анализ выходит за грани поставленной Н. П. Ан
циферовым темы и нуждается в привлечении других материалов. На фоне этих простран
ных экскурсов выступает как досадный изъян то, что Анциферов не осветил отношения 
Достоевского к городам Запада. Известно, с какой силой охарактеризовал он в «Зимних 
заметках о летних впечатлениях» столицу капиталистической Англии. Было бы исключи
тельно плодотворно, если бы Н. П. Анциферов сравнил три образа Лондона — Диккенса, 
Гончарова и Достоевского. Из этого дополнительного анализа исследователь смог бы, воз
можно, сделать немало поучительных выводов.

Н. П. Анциферов, несомненно, прав, утверждая сложность отношения Достоевского к 
Петербургу — понимая его кровную связь со всей русской землей. Достоевский вместе с 
тем критиковал правящий Петербург, эту бюрократическую твердыню, оторванную от на
рода и чуждую его подлинным нуждам (II, 317).

Справедливо указывая на то, что Достоевский ценил Петербург, прежде всего, как го
род великого страдания, Н. П. Анциферов связывает урбанизм Достоевского со всем гран
диозным разворотом его идейно-художественной проблематики.

В начале своего исследования Н. П. Анциферов выражает надежду на то, что его труд 
«хотя и посвящен прошлому нашего Ленинграда, все же имеет прямое отношение к тем 
событиям, которые пережил этот великий город в свою беспредельную страду, когда тра
гическая судьба возвела этот город-герой путем страданий на вершину мировой славы» (I, 
17). Эти надежды вполне оправданы и сообщают работе Н. П. Анциферова глубокую об
щественную актуальность. Большая часть указанных выше недостатков его работы устра
нены автором при подготовке его рукописи к печати, которой она, конечно, заслуживает.

Право Н. П. Анциферова на ученую степень кандидата филологических наук пред
ставляется мне несомненным31.

Председатель. Угодно ли кому-нибудь высказаться?
Тов. Кельн. Я работал с Н. П. Анциферовым в Литературном музее и хочу сказать о 

нем несколько слов, как о научном работнике, независимо от этой диссертации.
Н. П. Анциферов очень много занимался изучением творчества Герцена. Мне кажет

ся, что на творческий характер Н. П. Анциферова как ученого облик Герцена, великого 
русского мыслителя и писателя, оказал известное влияние. Именно большими традициями 
русской культуры объясняется тот широкий научный кругозор Н. П., большая гибкость 
подхода к сложным вопросам и большая скромность его. Я глубоко убежден, что именно 
этой большой скромностью объясняется то, что Н. П., делавший и раньше ряд превосход
ных работ, новую свою работу, безусловно представляющую большой вклад в наше совет
ское литературоведение, выставляет как работу на соискание только кандидатской степе
ни, а не докторской.

Н. П. Анциферов представляет в нашем современном литературоведении своеобраз
ную отрасль — изучение городов. За исключением нескольких работ Пиксанова, мы не 
имеем другого такого ученого, который работал бы так много в этой области и так много 
сделал бы, как Н. П. Анциферов. За последнее время Н. П. сделал много работ, очень
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больших и ценных. Сюда я отношу его описания Петергофа и Царского Села, где он пока
зал их громадное художественное своеобразие, их оригинальную идею.

Перу Н. П. Анциферова принадлежит работа о Царском Селе Пушкина, весьма цен
ная не только для пушкинистов, занимающихся творчеством писателя, но и для человека, 
интересующегося Пушкиным. Н. П. очень четко и ясно показал здесь связь Пушкина с 
Царским Селом и то влияние, которое Царское Село имело на творчество Пушкина. Я, как 
и мои товарищи по Литературному музею, уверен, что Н. П. Анциферов в очень скором 
времени завершит свою научную работу о Герцене и будет доктором филологических на
ук, потому что по всему своему творческому облику Н. П. Анциферов несомненно доктор, 
и чем скорее он оформит свое право, тем лучше будет для советской науки.

Проф. Томашевский. Диссертация, сегодня защищаемая, — незаурядное явление в 
истории защиты диссертаций. Это, конечно, не кандидатская диссертация, это плод боль
шого труда, большой научной жизни.

Тема, затронутая, собственно, живет в кругу литературоведения, но она явилась 
столь актуальной и доминирующей в литературе XIX века, и весьма понятно то особое 
внимание, которое она вызвала к себе. Естественно, что эта тема возникла сперва на Запа
де, затем в России. Однако несмотря на то, что в Россию она пришла позднее во всем ее 
многообразии и широте, русская литература дает, по меньшей мере, равные западным об
разцы. Ясен поэтому выбор центрального сюжета этой диссертации, потому что из числа 
художников, показавших город, первенство надо отдать Достоевскому, а из его тем — Пе
тербургу.

Тема города — старая тема и любопытно, что всегда она представлялась в двойном 
обличье. Наряду с реалистическим изображением города художники всегда произносили 
свой суд над городом, и это состояло в фантастическом изображении и, отчасти, утопиче
ском изображении города. Эта тема утопического города являлась как бы результатом су
да над реально существующим городом. И любопытно, что эта тема утопического города, 
являющаяся до наших дней противовесом реалистическому изображению города, возник
ла, пожалуй, раньше последнего. С XVI века идет полоса этого утопического изображения 
города в явном противопоставлении реалистическому. Любопытно соединение этих двух 
тем <в таком> произведении XVI века — у Рабле — где наряду с зарисовкой Парижа и це
лого ряда других городов, имеется и утопическое изображение города.

Эти две темы постоянно противопоставляются одна другой. Я считаю большой заслу
гой диссертанта то, что, не увлекшись только темой реалистического изображения города, 
он поставил и тему утопического изображения его. Страницы, посвященные этой теме, 
мне кажутся далеко не последними по своему значению и ценности в данной диссертации, 
и в этом отношении я не совсем могу согласиться с мнением официальных оппонентов.

Надо сказать, что проблема изучения города в литературе есть не только тема литера
туроведческая, литературоведческий сюжет. Это есть определенный участок литературо
ведения, потому что данная тема требует и специфической методологии. Тут можно прямо 
говорить об особом методе обработки данной темы. Это объясняется тем, что недостаточ
но быть литературоведом, чтобы трактовать тему города. Тут нужна и специальность ли
тературоведа, и историка, и художника —  всем этим должен обладать исследователь дан
ной темы, не говоря уже о специфическом знании материала, знании города, частном зна
нии изучаемого участка. Мало того, научная разработка данной проблемы связана с целым 
рядом побочных отраслей литературоведения, очень характерных и придающих ей специ
фический облик. Я не говорю уже об экскурсоведении, музейном деле, но тема эта ведет к 
своеобразной форме литературной пропаганды, потому что в городе очень часто легче
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всего конкретизировать образы литературы, и мы знаем, в какой степени Н. П. Анциферов 
владеет этими отраслями знаний.

Характерно, что эта область литературоведения является, как будто, специфически 
русской. Мы знаем, что существуют и на Западе работы на эту тему. Они указываются во 
вступительной части работы Н. П. Анциферова. Но, если мы посмотрим на даты, там фи
гурирующие, мы увидим, что впервые эта тема возникла в России. Таким образом, эта об
ласть работы является оригинально русской областью и не только в хронологическом от
ношении, но и по самому характеру данной разработки. Западноевропейские работы, на
сколько мне известно, являются своеобразными работами, скорее краеведческого характе
ра (это отметили и официальные оппоненты), в то время как наши русские работы всегда 
связаны с глубокими проблемами литературоведения и общей истории культуры.

Это нахождение своего места на данном частном явлении в общей системе науки есть 
особенность нашего русского национального подхода к данной проблеме. Ни для кого не 
секрет, что инициатором этой проблемы и большим работником в этой области является 
Н. П. Анциферов, и потому я могу только повторить то, что сказал с этой трибуны мой 
предшественник — что только скромностью Н. П. можно объяснить то обстоятельство, 
что данный труд, во многих отношениях итоговой труд, сводящий и разрешающий много
численные проблемы в данной области, а данная область, как видите, необъятна, что мож
но было бы видеть из перечня возможных тем, данного одним из оппонентов, причем я ду
маю, что оппонент вовсе не претендовал на исчерпывающий перечень, — только скром
ностью Н. П. можно объяснить то, что данная работа представляется в качестве кандидат
ской диссертации. Данная работа и понятие диссертационной работы кандидата —  несо
поставимы. Н. П. Анциферов давно перестал быть кандидатом в области науки.

Тов. Тагер. Я с огромным удовлетворением, хотя по необходимости — за недостат
ком времени — и бегло, ознакомился с содержательной и исключительно написанной ра
ботой Н. П. Анциферова. Я не стану говорить о том богатстве материала и о той прекрас
ной эрудиции, как в области утопической литературы, так и в области градоведения, кото
рые обнаружил здесь Н. П. Я думаю, что те указания, которые сделали официальные оппо
ненты по поводу отдельных изображений, имеющихся в работе Н. П., не столь существен
ны потому что, с одной стороны, по смыслу самой работы, Н. П., по-видимому, не претен
довал на исчерпывающий обзор литературы Запада. Этот материал был необходим для то
го, чтобы ввести в центральную тему.

С другой стороны, целый ряд явлений русской литературы созданы уже после Досто
евского. В частности, Петербург <нрзб> часто оказывался за пределами внимания Н. П. 
Но, оставляя в стороне эту часть работы, я хочу здесь подчеркнуть одно существенней
шее, мне кажется, методологическое значение работы Н. П. Анциферова, действительно в 
этом смысле открывающей какую-то новую страницу в нашем литературоведении, и стра
ницу, обязывающую, чтобы она была продолжена общими усилиями работниками литера
турной науки.

Тема города мыслима в литературе в двух аспектах. Прежде всего—  отражение ли
ков города в художественном произведении —  это то, что совершенно блестяще показано 
Н. П. на очень большом историческом материале, то, что смог сделать Н.П., как никто 
другой, потому что проблема Петербурга, образы Петербурга, образы различных видов на
шего города от общей панорамы до отдельных его районов и переулков — это необычай
ная художественная основа чувствования воссоздается в результате анализа диссертанта.

С другой стороны, тема города возникает в другом обличье —  это некоторое соци
ально-историческое сопереживание. Город не только в своей пейзажно-изумительной ви
димости дан нашему сознанию. Это есть и некое понимание действительной истории, и
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Петербург в этом отношении представляет нечто особое по насыщенности этого рода ма
териалом. Совершенно естественно, что эта сторона работы вошла в поле зрения Н. П., 
причем она-то и вынудила его совершенно сознательно поставить социальные идеалы 
Достоевского, которые решаются в заключительных главах диссертации.

Но если эти два аспекта пусть впервые с такой широтой и полнотой предстали перед 
нами в данной работе (но они все же до некоторой степени были в поле зрения исследова
теля), то почти игнорировался третий, наиболее существенный момент —  изучение горо
да, как момент целостной образной структуры художественного произведения, не как ча
стный мотив, отраженный в литературном произведении, а какой-то структурно-конструк
тивный, определяющий момент в творчестве художника. И то обстоятельство, что именно 
в этом плане рассмотрение темы Петербурга Н. П. мне представляется в высшей степени 
плодотворным, не позволяет мне согласиться с некоторыми заявлениями официальных оп
понентов. Например, когда указывается, что использование темы Петербурга для разреше
ния проблемы золотого века в творчестве Достоевского является со стороны диссертанта 
выходом за пределы темы.

Это было бы так, если бы о Петербурге говорилось, как о частном изобразительном 
мотиве. Но в том-то и дело, что образ Петербурга контрастирует в себе с такой единой, 
вполне конкретной, материальной, образной точкой, что здесь мы имеем такие существен
ные стороны художественного миропонимания, что игнорировать этот образ при решении 
проблемы золотого века никак нельзя.

Мне кажется только, что напрасно Н. П. настаивает на антитезе Петербурга Достоев
ского и этих мотивов Венеции и Золотого Рога — это очень любопытно, но Достоевским 
не развернуто. Но антитеза, которая существует у Достоевского и прекрасно продемонст
рирована Н. П. —  это, с одной стороны, Петербург, а с другой стороны, образ архипелага 
Южного моря — пусть не города, но это в данном случае несущественно, — эта антитеза, 
действительно, пожалуй, необходима для решения данной проблемы.

С другой стороны, когда Ал. Гр. <Цейтлин. — Д. М.> указывает, что отдельные го
родские мотивы у Гончарова не привлечены в сферу своего исследования, то, не знаю, как 
относится к этому Н. П., но мне кажется, что в данном случае такого рода игнорирование 
вполне законно, ибо для Гончарова мотив Гороховой улицы не вырастает в тот структур
ное значение имеющий образ, исходя из которого мы можем раскрыть нечто существенное 
для творчества данного писателя.

Я бы сказал, то, что сделал в этой области раскрытия метода создания поэтического 
образа города Н. П., действительно, выходит за пределы его диссертации, но это ведет нас 
к непосредственному пониманию основных начал творческого метода этого писателя. 
И то, что говорится относительно изумительно живописно-архитектурного восприятия го
родского пейзажа, полного того динамического восприятия, в котором игра света и тени 
выдвигается на первый план, то, что говорится о мотиве лестниц в образе города, и, нако
нец, то, что указывается Н. П. по поводу связи с тем или другим пейзажно-городским мо
тивом и психологическим мотивом деяния самого произведения — скажем, то место, где 
дается параллель между двумя линиями — двумя темами —  преступления и двумя ликами 
Петербурга —  знойный, раскаленный, связанный с мотивами преступления Раскольникова 
и другой — дождливый, ночной, туманный, — связанный с образом Свидригайлова — это, 
мне кажется, чрезвычайно существенно, потому что здесь перед нами оказываются новые 
пути к пониманию образа. Здесь мы видим воочию, как уничтожается грань между обыч
ным сюжетом в пределах психологии поведения и воли и представлением о содержании 
всего произведения и, с другой стороны, стихией изобразителя, описателя — это грань ме
жду описательной, изобразительной стороной произведения и тем, что может быть назва
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но драматическим — эта грань реально никогда не существует. Она искусственно устанав
ливается нами в силу несовершенства наших навыков. Н. П. на теме своей диссертации — 
Петербург Достоевского —  эту самую грань переступает.

У меня только одно не возражение, скорее пожелание Н. П. —  мне кажется, что в 
этой работе уже можно было подвести более непосредственно к общим выводам, касаю
щимся его воспроизведения действительности и принципов соотношения между образом 
героя и средой, в которой герой действует. Н. П. сам дает этот иногда чрезвычайно инте
ресный и соблазнительный материал. Меня чрезвычайно заинтересовало место, где вы го
ворите о городском пейзаже, как о некоторой объективации психологического содержания 
того или иного персонажа и рядом приводите пример уже внегородской темы —  вы иллю
стрируете это образом женщины на мосту на Фонтанке, которая перешагивает через пери
ла и бросается в канал, показывая, что, по сути дела, мы здесь сталкиваемся с материали
зацией мечты Раскольникова. Это уже общий вывод. Такого рода выводы, расширяющие 
наши горизонты, может быть, и следовало бы сделать в данной работе.

Я закончу тем, что присоединюсь к словам профессора Томашевского, считающего, что 
действительное понятие <кандидатской> диссертации и той в высокой степени интерес
ной и содержательной работы, которая лежит перед нами, действительно несоизмеримо.

Председатель. Если желающих выступить больше нет, слово предоставляется для от
вета Н. П. Анциферову.

Тов. Анциферов. Сегодня предстоит защита еще одной диссертации, ввиду чего я по
прошу разрешения у моих оппонентов ограничиться ответом только на один вопрос, кото
рый просто мне лично наиболее интересен. Это как раз вопрос о «золотом веке».

Вот почему мне эта глава особенно важна. Как видите, Достоевский жил в ту эпоху, 
когда как-то перестали чувствовать эту изумительную красоту нашего города. Тем не ме
нее, Достоевский, помимо понимания этого ландшафта, понял, что в этом городе заключе
но. Он понял это со всей человечностью.

Действительно, казалось странным, почему тут Венеция, Золотой Рог, — а происхо
дит это вот почему. Раскольников — по черновым тетрадям Достоевского — стоит на мос
ту и смотрит на понурый Петербург, который был проникнут «духом немым и глухим». 
И дальше говорится: «<Я не видал ни Венеции, ни Золотого рога, но ведь наверно там дав
но уже умерла жизнь, хоть камни все еще говорят, все еще “вопиют”»32. — Д. М.> и Дос
тоевский указывает, что Раскольников после совершения убийства уже считал, что он не в 
праве возвращаться к мысли о Венеции и о Золотом Роге. Как связывается картина Клода 
Лорена (Чернавка, «Бесы»), так это может быть связано с темой Венеции и Золотого Рога. 
Тов. Медведева <И. Н. Медведева-Томашевская. — Д. М > дала мне расшифровку текста 
из «Подростка», ссылку на который я здесь привожу. Там сказано: Клод Лорен, архипелаг, 
потом Венеция —  это все один комплекс. В чем его суть? Достоевский, в отличие от Баль
зака и Диккенса, не противопоставляет Петербургу старую русскую провинцию. Когда 
Достоевский описывает Скотопригонск <далее в машинописи следует многоточие, кото
рым машинистка отмечает не разобранный ею текст. — Д. М.> как Лондон представляет 
старый феодальный готический замок.

Мне представляется, что у Достоевского не было еще того подготовленного взора (не 
созрел), чтобы понять, что мы имеем в Угличе, Пскове, Владимире, — он еще не понимал 
и поэтому его тянуло к Венеции, к Золотому Рогу, к теплому морю от петербургских тума
нов и холода. Достоевский говорил, что эти камни Венеции, которые вопиют, они свиде
тельствуют о какой-то большой культуре, которую должен унаследовать русский народ, 
молодой народ, выступающий на историческую арену. Петербург так замечательно усвоил 
человеческую культуру —  когда вы смотрите на сфинксов на Неве, вам кажется, что эти
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сфинксы здесь родились, вышли из Невы, а фальконетовский всадник, созданный францу
зом, показал, что Петербург оказал на него значительное влияние — для того, чтобы его 
создать Фальконет должен был стать петербуржцем...

Способность осваивать человеческую психологию — это было ценно для Достоевско
го. Элементы Венеции, Золотого Рога — все это должно быть освоено русским народом, 
русской культурой.

Позвольте почитать вам иллюстрацию другого голоса, который подошел к Петербур
гу — Жозеф де Местр пишет: «Если бы небо в своей... «благодати даровало мне одно из 
мгновений, столь редких в жизни, когда какое-нибудь необычайное и неожиданное сча
стье переполняет радостью наше сердце, если бы жена, дети, братья, уже давно разлучен
ные со мной и без надежды на соединение с ними, внезапно бросились в мои объятья, я 
хотел, да я хотел бы, чтобы это свершилось в одно из этих чудесных ночей, на берегах Не
вы> среди этих радушных русских!» — вот как чувствовалась эта всечеловечность Петер
бурга. И дальше — «Мы молча наслаждались красотой... «окружающего нас зрелища, как 
вдруг Шевалье де Б*** нарушил безмолвие восклицанием: «я хотел бы увидеть здесь, в 
этой нашей лодке одного из этих извращенных людей, рожденных на горе обществу, одно 
из этих чудовищ, тяготящих землю.

—  Ну, и что же Вы сделали бы?..
—  Я бы спросил его, —  отвечал Шевалье, —  кажется ли ему эта ночь столь же пре

красной, как нам?»33>
И я думаю, что красота белой ночи несовместима с тем, что нарушает гармонию ми

ра. Эти перспективы, это какое-то сияние над Петербургом, который отражает в себе ми
ровую культуру —  его чувствовал Достоевский. Оно у него не вполне оформилось. Он бо
ялся эту тему внести на страницу своих произведений, вычеркнул из черновиков, но она 
там была.

Этим я ограничусь.
Теперь по поводу высказываний неофициальных оппонентов. Я, конечно, поднял 

очень большую работу, но, как справедливо указывали мои официальные оппоненты, эта 
работа требует еще дополнения. Я не все упреки в смысле пропусков принимаю, потому 
что ряд вещей по моим задачам не требовался, но есть ряд вещей, которые я пропустил. 
Но я человек преклонного возраста, мне нужно торопиться, и я начал делать эту работу 
как кандидатскую. Но, с другой стороны, хотя я и пожилой человек, но жить я надеюсь и 
докторскую диссертацию я готовлю. Тема диссертации: «Русский и европейский ланд
шафт в творчестве Герцена».

А поскольку все хорошо отнеслись к моей работе, позвольте прочитать эпиграф, сде
ланный для себя, но который, ввиду приятной атмосферы, я считаю возможным огласить, 
из письма Достоевского: «Будучи больше поэтом, чем ученым (у Достоевского сказано 
“художником”), я вечно брал темы не по силам себе».

(Продолжительные аплодисменты.)
Председатель. Баллотировать, по обычаю, будем в конце заседания. Наметим счет

ную комиссию: пр. Бугославский, пр. Козьмин, Цявловский...
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КРУГЛЫЙ стол
«ВТОРЫЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ СОБРАНИЯ 

СОЧИНЕНИЙ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ»

12 апреля 2010 г. в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 
проводилось заседание, посвященное теме «Вторые издания академических 
собраний сочинений русских писателей как текстологическая проблема». В ее 
обсуждении приняли участие сотрудники Института мировой литературы 
им. А. М. Горького РАН, Института русской литературы (Пушкинский Дом) 
РАН и сотрудники Музея-квартиры Ф. М. Достоевского.

Открыла заседание председатель Текстологической комиссии ИРЛИ РАН 
доктор филол. наук А. М. Грачева (Санкт-Петербург). Она отметила, что подго
товка к изданию академических собраний сочинений классиков русской лите
ратуры (А. Пушкина, Н. Гоголя, М. Лермонтова, Ф. Достоевского, И. Тургене
ва, Н. Некрасова, А. Блока, И. Гончарова и др.) является базовым предметом 
научной деятельности Пушкинского Дома на протяжении всех ста лет его су
ществования. Выступавшая остановилась на анализе разных типов академиче
ских изданий — полное; малое; второе, исправленное и дополненное. Особую 
текстологическую проблему представляет собой вопрос о научном обоснова
нии появления и концепции вторых академических изданий. Проанализировав 
на конкретных примерах имеющийся в ИРЛИ опыт подготовки вторых собра
ний сочинений, А. Грачева подчеркнула не только их типологическую общ
ность, основой которой являются текстологические принципы научной школы 
Пушкинского Дома, но и индивидуальные особенности каждого собрания со
чинений такого типа, особенности, вызванные конкретными объективными 
обоснованиями необходимости их подготовки. Всестороннее обсуждение тек
стологических принципов создания изданий такого типа учеными двух веду
щих академических институтов России (ИРЛИ РАН и ИМЛИ РАН) с участи
ем профессионалов-текстологов из университетской и музейной сфер являет
ся актуальной и, несомненно, плодотворной формой научной деятельности.

Чл.-корр. Н. В. Корниенко (Москва), председатель межинститутской Тексто
логической комиссии, в своем выступлении сообщила, что Текстологическая 
комиссия недавно реорганизована и теперь одной из первейших ее задач явля
ется обсуждение научно-практических проблем текстологии, а именно, подго
товки академических собраний сочинений писателей. Н. Корниенко предло
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жила провести в Пушкинском Доме научную сессию, посвященную теме «Во
просы источниковедения и текстологии». По мнению докладчицы, такое обсу
ждение необходимо, так как изменились сами проблемы источниковедения и 
текстологии. Академические издания собрания сочинений классиков, отмети
ла Н. Корниенко, были и остаются памятниками своей филологической эпохи. 
Новые издания призваны решать новые задачи уже в другом аспекте и долж
ны соответствовать условиям современности. Вопрос о вторых изданиях очень 
актуален. Результат будет зависеть от выбранной стратегии работы при их 
подготовке. Все эти вопросы, подчеркнула Н. Корниенко, требуют подробно
го обсуждения, так как решение текстологических проблем, связанных с акаде
мическими изданиями собраний сочинений классиков, необходимо не только 
для развития гуманитарной науки, но и для дальнейшего развития гуманитар
ного образования.

О. В. Миллер (Санкт-Петербург), сотрудница группы по изданию Полно
го собрания сочинений М. Ю. Лермонтова рассказала о традиции академиче
ских изданий собраний сочинений поэта. Она обратила внимание на то, что в 
основе очередного четырехтомного собрания сочинений лежат принципы, вы
работанные при подготовке шеститомного собрания сочинений М. Лермонто
ва (1954–1957 гг.). Сплошная сверка текстов в готовящемся издании не произ
водится, так как в этом нет необходимости. Текстологическая работа была 
проведена такими авторитетными учеными как Л. В. Модзалевский, Б. В. То
машевский и другие. Но, отметила О. Миллер, появились лермонтовские ру
кописные тексты, обнаруженные И. С. Чистовой, которые необходимо будет 
сверить. Обращение же к рукописям планируется только в том случае, когда 
возникнет сомнение или необходимость уточнения. В основном работа ведет
ся с комментариями, так как за последнее время появилось много различных 
исследований творчества М. Лермонтова, которые будут использованы для 
расширения историко-литературного и реального комментариев.

Доктор филол. наук Н. П. Генералова (Санкт-Петербург) говорила в своем 
выступлении о работе над вторым академическим изданием Полного собра
ния сочинений и писем И. С. Тургенева. Она объяснила, что необходимость 
второго издания возникла в связи с тем, что во Франции, в Национальной биб
лиотеке и в частных коллекциях, было обнаружено большое количество тур
геневских материалов, особенно новых писем (более шестисот). Кроме этого 
в 12-й том сочинений были включены произведения, написанные И. Тургене
вым на французском языке, в частности, либретто комических опер, сценарии 
водевилей, а также подготовительные материалы к роману «Отцы и дети». 
В настоящее время сотрудники группы по изданию Полного собрания сочине
ний и писем писателя пришли к выводу о необходимости дополнительного 
тома «Неизвестный Тургенев», в который войдут басни писателя, подготови
тельные материалы к роману «Дым», черновые автографы к «Запискам охот
ника», черновая редакция романа «Отцы и дети», переводы Тургенева и дру
гие. Как отметила Н. Генералова, проблемы текстологии и комментирования 
будут решаться относительно каждого произведения, входящего в этот допол
нительный том.

Доктор филол. наук В. Д. Рак в своем выступлении сообщил о подготовке 
второго, исправленного и дополненного, академического издания Полного со
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брания сочинений Ф. М. Достоевского. Во-первых, подчеркнул В. Рак, необхо
димо различать два понятия: новое академическое издание собрания сочине
ний писателя и второе, исправленное и дополненное. Обратившись к академи
ческим изданиям собраний сочинений А. Пушкина, выступавший на их приме
ре показал, что все эти издания готовились и готовятся на новых текстологи
ческих и комментаторских принципах. Любое издание по отношению к преды
дущему было новым. Что же касается издания собрания сочинений Ф. Досто
евского, то оно будет именно вторым, исправленным и дополненным, осно
ванным на принципах тридцатитомного академического собрания сочинений, 
подготовленного Пушкинским Домом и которое до сих пор является автори
тетным и в текстологической, и в комментаторской частях. В. Рак отметил, 
что основным недостатком этого издания была его излишняя идеологизиро
ванность, но в готовящемся издании она будет устранена. Главное, подчерк
нул В. Рак, не внести в него «новую идеологизированность». Обратив внима
ние слушателей на возникшую вокруг издания полемику, выступавший объяс
нил, что понятие «второе, исправленное и дополненное» было подменено оп
понирующей стороной понятием «новое», что повлекло за собой пересмотр 
академических текстологических и комментаторских принципов, выработан
ных в Пушкинском Доме. В настоящее время появилось много исследований, 
интерпретирующих творчество Ф. Достоевского. Введение их в комментарии 
приведет к столкновению на страницах издания различных неустоявшихся то
чек зрения, что не соответствует основным правилам академических изданий. 
В. Рак также отметил, что, по рекомендации Текстологической комиссии 
Пушкинского Дома, проводится сплошная сверка текстов писателя. Истори
ко-литературный и реальный комментарии будут расширены с учетом дости
жений современного достоевсковедения, но с минимальным добавлением ин
терпретационных материалов. Новые тенденции в изучении творчества писа
теля будут освещены в статейной части комментариев.

Доктор филол. наук М. И. Щербакова (Москва) говорила о вторых издани
ях Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого и других, готовящихся в Институте мировой 
литературы. На примере академического издания собраний сочинений Л. Тол
стого М. Щербакова указала на проблемы, возникшие в связи с подготовкой 
этого издания. Напомнив, что до сих пор самым авторитетным остается 90-том
ное юбилейное Полное собрание сочинений и писем Л. Толстого, она обрати
ла внимание на то, что это издание никогда не претендовало на статус акаде
мического. Сплошная сверка рукописей не предпринималась не только из-за 
их огромного количества, но и из-за трудностей, возникших с прочтением тех 
или иных рукописных материалов, например, текстов, написанных на немец
ком языке готической скорописью. В связи с этим перед учеными, готовящи
ми второе издание собрания сочинений и писем Л. Толстого, была поставлена 
задача прочитать все материалы и документы, относящиеся к наследию писа
теля. М. Щербакова подчеркнула, что именно поэтому, данное издание можно 
назвать новым. Выступавшая подчеркнула, что сложность работы заключает
ся еще и в том, что толстовские материалы рассредоточены по различным ар
хивам, нет единого фонда Л. Толстого. На примере подготовительных мате
риалов к роману «Декабристы» М. Щербакова показала, что необходимо раз
делить работу по изучению и комментированию истории текста и истории за-
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мысла, отметив, что для всех изданий существует часть общих проблем, кото
рые надо решать коллективно. Она выразила сожаление, что у молодых фило
логов отсутствует интерес к проблемам источниковедения и текстологии.

Доктор филол. наук Т. А. Касаткина (Москва) посвятила свое выступление 
вопросам текстологии, связанным с готовящимся изданием сочинений Ф. Дос
тоевского и, в частности, особенностям пунктуации писателя. Она отметила, 
что любое изменение авторского графического оформления текста крайне не
желательно, поскольку в ряде случаев ведет к искажениям смысла. В период 
издания 30-томного собрания сочинений и писем осуществлена на практике 
система «корректоров», а не «система» Ф. Достоевского. Далее на примере 
комментирования в академическом издании названия гостиницы «Адриано
поль» Т. Касаткина показала, что само понятие реалии в тексте писателя 
принципиально иное по сравнению с принятым в советскую эпоху. В 30-том
ном собрании сочинений и писем в комментарии указывается только на то, 
что гостиниц с таким названием в Петербурге не было, но, по мнению Т. Ка
саткиной, это понятие связано с городом Элиа Капитолина, построенным им
ператором Адрианом на развалинах Иерусалима, что вносит дополнительные 
оттенки в характеристику образов Свидригайлова и Раскольникова. Высту
павшая сказала, что для отечественной науки в настоящее время было бы по
лезнее, если бы Пушкинский Дом начал работу над факсимильным изданием 
рукописного наследия Ф. Достоевского, а работу над вторым академическим 
изданием сочинений писателя отложил до выяснения спорных и не решенных 
на данный момент вопросов, касающихся базовой концепции издания.

Чл.-корр. РАН С. И. Николаев (Санкт-Петербург) отметил, что история 
текстологии вообще очень насыщена различными спорами и полемическими 
высказываниями. В связи с этим, действительно, необходимо устроить кон
ференцию по вопросам текстологии, аналогичную той, которая состоялась в 
1970-х гг. в Ленинграде. По мнению С. Николаева, вторые академические из
дания собрания сочинений писателей, над которыми работают сотрудники 
Института русской литературы, следует готовить, опираясь на текстологиче
ские принципы, выработанные в Пушкинском Доме. Но, подчеркнул С. Нико
лаев, академическое издание — это не просто собрание текстов того или ино
го автора, а наше закрепленное понимание текста писателя в данный конкрет
ный период. Например, у Сумарокова, издание сочинений которого сейчас го
товится в Институте, рукописи вообще не сохранились, поэтому попытка вы
читать какое-то значение из присутствия того или иного знака препинания, по 
мнению выступавшего, не совсем обоснована. В заключение С. Николаев еще 
раз подчеркнул, что вторые академические издания должны быть подготовле
ны на основе текстологических и комментаторских традиций, сложившихся в 
Пушкинском Доме, а в случае необходимости возможны улучшения, исправ
ления и дополнения.

Чл.-корр. РАН А. Л. Топорков (Москва) обратил внимание слушателей на 
другой вид изданий, а именно на «малые» академические собрания сочинений 
писателей, в которых нет подробного комментария текстов произведений. 
«Малыми» собраниями издаются в основном авторы, оказавшиеся в эмигра
ции. При издании их сочинений, по мнению А. Топоркова, возникают допол
нительные проблемы: как публиковать эпистолярное наследие; как публико

7 0 2 2



вать тексты, написанные на иностранных языках, вводить ли их в корпус соб
рания сочинений; публиковать ли тексты, которые не являются художествен
ными. Тексты в этих академических изданиях, как правило, подготовлены 
профессионально, сопровождающий их комментарий тоже сделан на высоком 
научном уровне, но он не исчерпывающий. В связи с этими возникшими про
блемами, А. Топорков предложил сопровождать «малые» академические соб
рания сочинений писателей публикацией их переписки, издания их творче
ского наследия в сопутствующих сборниках, в серии «Литературные памятни
ки» и т. п.

Академик А. В. Лавров (Санкт-Петербург) снова остановился на пробле
мах орфографии и пунктуации, которая очень значима и возникает при подго
товке всех публикаций текстов писателей. Докладчик подчеркнул, что при из
дании собраний сочинений, в том числе и академических, необходимо руко
водствоваться правилами современной орфографии, старясь при этом сохра
нить индивидуальность писателя. Не стоит преувеличивать важность поста
новки того или иного знака препинания, кроме определенных случаев.

Доктор филол. наук Б. Н. Тихомиров (Санкт-Петербург) говорил не только 
о том, что еще не выработаны принципы пунктуации и новые принципы ис
точниковедения и текстологии, но и о преемственности и передаче традиций 
поколению молодых филологов, подчеркнув, что академическое издание — 
лучшая школа для подготовки текстологов.

Подводя итог заседания, чл.-корр. РАН Н. В. Корниенко отметила, что ти
пы изданий, конечно, будут меняться, но тем не менее в дальнейшем необхо
димо рассматривать вопросы, связанные именно с академическими издания
ми. Вторые академические собрания сочинений писателей должны, в первую 
очередь, отвечать современным научным задачам, но, подчеркнула Н. Корни
енко, нельзя ограничиваться только интерпретационным направлением в ис
следовании творчества писателей. Все проблемы, поставленные на заседании, 
необходимо решать на общих конференциях, посвященных вопросам источ
никоведения и текстологии.

Составитель Т. Трофимова



ЦЕНТР ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
ТЕКСТОЛОГИИ В ИРЯ РАН

В целях разработки методов филологического анализа текста и формали
зации соответствующих процедур, усиления лингвистической составляющей 
в текстологии и стиховедении и координации исследований в этих областях в 
Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН (ИРЯ) в октябре 2009 г. 
при Отделе корпусной лингвистики и лингвистической поэтики был организо
ван Центр лингвистической текстологии и компьютерного лингво-стиховед
ческого анализа (сокращенное название — Центр по текстологии и стиховеде
нию, или Центр текстологии и стиховедения — ЦТС).

Среди целей и задач ЦТС были отмечены:

1) разработка, развитие и уточнение текстологических принципов и мето
дов, базирующихся на всемерном учете лингвистических данных;

2) исследование русского литературного языка XVIII-XX вв. для выявле
ния отличий языка исследуемого текста от современного, подчас остающихся 
незаметными для читателя, подпадающего под иллюзию внешней понятности 
текста;

3) исследование принципов аутентичных изданий литературных произве
дений на основе разработанных текстологических методов и процедур;

4) разработка точных формальных процедур, позволяющих для стихо
творного текста или его фрагментов автоматически получать разнообразные 
лингвистические и стиховые характеристики, и построение соответствующих 
компьютерных программ;

5) организация научных мероприятий (семинаров, круглых столов, конфе
ренций) с докладами по указанным филологическим областям;

6) подготовка публикаций по соответствующей проблематике.

Руководство Центром было возложено на ведущего научного сотрудни
ка Отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики ИРЯ д. ф. н. 
Н. Перцова.

Созданию ЦТС предшествовала двухлетняя работа неформальной рабо
чей группы, в состав которой входили представители разных научных органи
заций: Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Института ми
ровой культуры и Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ
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им. М. В. Ломоносова, Российского государственного гуманитарного универ
ситета, Научно-технического центра «Информрегистр», Петербургского госу
дарственного университета. В состав нынешней рабочей группы Центра вхо
дят, помимо руководителя Центра Н. Перцова, московские исследователи 
М. Акимова, А. Белоусова, К. Головастиков, Н. Перцова, И. Пильщиков, В. По
лилова, А. Поляков, А. Старостин, Т. Скулачева, а также петербуржцы А. Ле
вашов и С. Ляпин.

Объединение в рамках одного действующего научного центра двух столь 
различных областей филологии было мотивировано следующими двумя об
стоятельствами. Во-первых, обе дисциплины — текстология и стиховеде
ние — должны опираться самым существенным образом на лингвистику; они 
связаны с лингвистикой гораздо более тесно, чем обычно принято считать 
(стиховедение вообще может трактоваться как частная лингвистическая дис
циплина). Естественно также стремление действенно противопоставить мне
нию о маргинальности лингвистики по отношению к обеим дисциплинам ка
кие-либо практические результаты, существенно использующие лингвистиче
ские данные. Во-вторых, интересы членов упомянутой рабочей группы в ос
новном были сосредоточены в рамках этих дисциплин.

Заседания ЦТС проходят в Институте русского языка РАН — в основном 
по четвергам в вечернее время (начиная с 17:30). Центр ориентирован на не
спешное детальное обсуждение докладов и сообщений; доклад и его обсужде
ние обычно занимают около трех часов. Во время доклада по ходу изложения 
со стороны аудитории допускаются текущие вопросы. Доклады обычно со
провождаются демонстрацией компьютерных слайдов на большом экране, ис
пользуются также и раздаточные материалы («хэндауты»).

Кроме обычных заседаний с заранее запланированными «полнометраж
ными» докладами, на заседаниях Центра проходили рабочие сессии и круглые 
столы. Рабочая сессия предполагает достаточно сжатое вступительное сооб
щение о некотором компьютерном продукте — компьютерной программе, 
программной среде, базе данных и др. — и дальнейшее детальное обсуждение 
этого продукта, его тестирование и возможную корректировку непосредствен
но в ходе обсуждения. Акцент в ходе рабочей сессии делается на выработку 
некоторых новшеств непосредственно в ходе заседания.

С октября 2009-го по июнь 2011 г. состоялось более 30-ти заседаний Цен
тра, из которых на 22-х были выслушаны и обсуждены доклады, а на 10-ти 
прошли тематические рабочие сессии, одно заседание представляло собой те
матический круглый стол, на одном (в декабре 2009 г.) состоялась презента
ция сборника в честь А. Пеньковского «Слово — чистое веселье» (М., 2009). 
Текстология и стиховедение были представлены на заседаниях Центра при
мерно в равной пропорции: состоялось 14 текстологических и 13 стиховедче
ских заседаний. Два заседания были посвящены истории слов. Еще на трех за
седаниях рассматривались вопросы компьютерного синтаксиса русского язы
ка — одной из боковых тематических рубрик, входящих в круг интересов чле
нов рабочей группы ЦТС (компьютерный синтаксис может быть использован 
для анализа синтаксического строения стиха).

В основу текстологических исследований и намечаемых практических 
текстологических задач рабочей группы Центра положены следующие прин
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ципы (отчасти нашедшие отражение в работах членов группы, опубликован
ных или подготовленных к печати):

• Сохранение аутентичности правописания текста, подготавливаемого к 
изданию (разумеется, с исправлением очевидных огрехов).

• Отказ от произвольного механического соединения (контаминации) в 
подготавливаемом тексте разных его вариантов (как печатных, так и рукопис
ных).

• Установка на детальное текстологическое обоснование основных и 
черновых вариантов текста.

• Установка на привлечение в таком текстологическом обосновании 
сведений о языке и правописании произведения (относящихся как к соответ
ствующей эпохе в целом, так и к индивидуальным особенностям данного ав
тора); учет отличий языка произведения от современного, которые подчас ос
таются незамеченными как читателями, так и исследователями, подпадающи
ми под иллюзию внешней понятности текста произведения.

• Привлечение ВСЕХ рукописных и прижизненных печатных источни
ков текста, а также наиболее значимых посмертных источников.

На текстологических заседаниях Центра были представлены доклады по 
текстологии произведений Ломоносова, Пушкина, Баратынского, Достоевско
го, Хлебникова, Блока, Шолохова; рассматривались вопросы текстологии не
завершенных произведений, проблема атрибуции текста, ситуации так назы
ваемой текстологической неопределенности (невозможности на строго науч
ных основаниях выбрать основной текст или его фрагмент для издания или 
промежуточные варианты фрагментов текста по данным рукописи). Были 
проведены текстологические рабочие сессии по проблемным местам в двух 
произведениях Пушкина — «Евгении Онегине» и «Домике в Коломне», для 
которых Центр располагает предварительно составленными детальными база
ми данных, отражающими варианты во всех печатных и важнейших рукопис
ных источниках текстов.

Текстологическое неблагополучие в отношении текста романа в стихах 
было убедительно показано в работах М. Шапира, опубликованных в конце 
прошлого и начале текущего столетия. Исследования рабочей группы ЦТС 
это подтвердили: по существу скрупулезного обоснования выбора текста еще 
не было, и относительно многих мест романа в стихах выбор текста не был 
подкреплен достаточно весомыми соображениями. Рабочая группа ЦТС при
влекла к работе, во-первых, все прижизненные публикации «Онегина» (по
главное издание, выходившее с 1823 по 1832 г., два издания в отдельных 
книгах 1833 и 1837 гг. и разнообразные публикации в журналах и сборниках 
того времени) и, во-вторых, основные авторитетные издания. Построчное сли
чение источников было зафиксировано в базе данных, созданной в среде 
STARLING, разработанной некогда С. Старостиным; в этой базе данных каж
дому источнику отведено особое поле, в котором дается информация о виде 
той или иной строки романа в данном источнике. Проведенная работа показа
ла, что нередко выбор того или иного фрагмента текста в «Онегине» в суще
ствующих научных изданиях обоснован недостаточно и что в этой области 
нередко принимались произвольные решения. Проведенные членами рабочей
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группы Центра исследования вариантов этих двух стихотворных произведе
ний Пушкина обнаружило много мест, освещенных в изданиях неполно и да
же искаженно и не получивших нужного текстологического комментария. Та 
же картина наблюдается и для произведений многих других русских класси
ков, перед которыми отечественная текстология находится в безусловном 
долгу, если иметь в виду выверенные научные издания, ориентированные на 
читателей-специалистов.

Аналогичная работа была проведена в Петербурге петербургскими члена
ми рабочей группы С. Ляпиным и А. Левашовым для поэмы «Медный Всад
ник» — совместно с Н. Перцовым, во время командировки последнего в Пе
тербург в феврале 2009 г. И. Пильщиков ведет аналогичную работу с «Опыта
ми в Стихах и Прозе» Батюшкова и с лирикой Баратынского (часть результа
тов опубликована).

Важной составляющей текстологической работы членам рабочей группы 
ЦТС представляется разработка удобной текстологической нотации для ото
бражения положения дел в рукописях — особенно в случаях текстологиче
ской неопределенности при определении промежуточных отвергнутых вари
антов, замененных другими; общепринятые способы — квадратные скобки 
для зачеркнутых фрагментов, квадратные скобки со штриховым подчеркива
нием для зачеркнутых и восстановленных фрагментов, угловые скобки для 
конъектур и комментариев текстолога и др. — оказываются явно недостаточ
ными для научных целей. В этой связи представляется чрезвычайно важным 
объединение усилий текстологов, а также их соображения и демонстрация 
конкретных примеров, взятых из разнообразных рукописных источников. Для 
такого рода обсуждений формат заседаний Центра может оказаться очень 
удобным.

В области компьютерного лингво-стиховедческого анализа деятельность 
рабочей группы Центра нацелена на разработку точных формальных проце
дур, позволяющих для стихотворного текста или его фрагментов автоматиче
ски получать разнообразные лингвистические и стиховые характеристики — 
такие как: метр, размер, пропуски ударений на сильных местах, наличие це
зур, тип клаузул, тип строфики, наличие полиметрии, тип рифмовки, качество 
рифм, качество и типы звуковых повторов. В дальнейшем предполагается по
лучать автоматически данные о синтаксической организации стиха — напри
мер, о типах межстрочных переносов (когда будут в достаточной степени раз
работаны и опробованы компьютерные программы синтаксического анализа 
русского текста, над которыми работает А. Старостин). Для создания такого 
рода процедур требуется, во-первых, написание их точных лингвистических 
спецификаций и, во-вторых, построение на основе последних соответствую
щих компьютерных программ. К настоящему же моменту созданы специфика
ции и программы для установления метра и размера такого стихотворного 
текста, который относится к силлабо-тоническому типу стихосложения, а так
же к дольнику. Опубликован также ряд статей и прочитаны несколько докла
дов, излагающих стиховедческие цели группы или достигнутые конкретные 
компьютерные результаты.

Что касается других стиховедческих тематических рубрик, освещенных 
на заседаниях Центра, следует отметить следующие: описание русского тони-

7027



ческого стиха, цезура в тоническом стихе, природа и типы дольника, звуко
вые повторы в стихе.

В заключение уместно назвать (в условно «хронологическом» порядке) 
имена тех, кто на заседаниях Центра выступал с докладами и сообщениями: 
Н. Перцов, И. Пильщиков, В. Плунгян, А. Старостин, Т. Скулачева, А. Бодро
ва, К. Корчагин, Р. Вроон, Н. Перцова, А. Парнис, И. Иткин, М. Михеев, 
И. Приходько, А. Левашов, С. Ляпин, Е. Кислова, В. Каверина, Н. Тарасова, 
М. Ослон, С. Старкина, Г. Векшин, М. Акимова (некоторые коллеги сделали в 
ЦТС более одного доклада).

В качестве контактных адресов для заявок, предложений или просьб же
лающие могут воспользоваться электронным адресом секретаря ЦТС Веры 
Сергеевны Полиловой — sestry@gmail.com, а также электронным адресом ру
ководителя ЦТС Николая Викторовича Перцова — nvpertsov@rambler.ru. Центр 
намерен привлекать к дальнейшей работе филологов разных направлений и 
интересов, причем не только текстологов и стиховедов.

Составитель Н. Перцов

mailto:sestry@gmail.com
mailto:nvpertsov@rambler.ru


МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ: ТЕКСТОЛОГИЯ 
И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ»

19–20 ноября 2009 г. в Москве в Институте мировой литературы 
им. А. М. Горького РАН прошла международная научная конференция «Лите
ратура русского зарубежья: текстология и источниковедение». В работе кон
ференции приняли участие председатель Текстологической комиссии ОИФН 
РАН чл.-корр. РАН Н. Корниенко (ИМЛИ), заместитель председателя Комис
сии д. ф. н. А. Грачева (ИРЛИ), члены Комиссии д. ф. н. Н. Шубникова-Гусе
ва (ИМЛИ), д. ф. н. Л. Спиридонова (ИМЛИ), д. ф. н. В. Терехина (ИМЛИ), 
ученые из Благовещенска, Вены (Австрия), Москвы, Мюнстера (Германия), 
Санкт-Петербурга, Таллинна (Эстония).

Во вступительном слове председатель Оргкомитета конференции д. ф. н. 
Д. Николаев (ИМЛИ) отметил, что проблемы литературы русского зарубежья — 
часть общих проблем, связанных с изучением русской литературы XX в., и 
разделять их нельзя, но текстология и источниковедение литературы русского 
зарубежья имеют свою специфику. Главная задача конференции — обобщить 
имеющийся уже у исследователей практический опыт и наметить возможные 
пути теоретического решения наиболее характерных проблем.

Чл.-корр. РАН Н. Корниенко подчеркнула важность изучения эмигрант
ских источников для понимания процессов, происходящих не только за рубе
жом, но и в СССР. В докладе «“Нэповская оттепель” в интерпретации “Воли 
России”» это было продемонстрировано на примере публицистических мате
риалов, опубликованных в пражском журнале «Воля России». В докладе 
«Текстология литературы русского зарубежья — теория и практика» д. ф. н. 
Д. Николаев рассмотрел с точки зрения текстологической подготовки ряд из
данных собраний сочинений писателей русского зарубежья и показал, что 
принятые теоретические подходы не учитывают специфику бытования тек
стов в литературе эмиграции. Д. ф. н. Л. Спиридонова в докладе «Проблема 
выбора источника текста» отметила, что текстология эмигрантской литерату
ры отличается от практики издания русской классики XX в., но при этом про
блема выбора основного источника применительно к текстам писателей рус
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ского зарубежья никогда не разрабатывалась в теории. Доклад д. филос. н. 
О. Демидовой (Санкт-Петербург) «Бесконечность текста: (авто)редакторские 
стратегии в пространстве периодики» был посвящен «чужому» (редакторско
му» и «своему» (авторедакторскому) вмешательству, которому подвергается 
любой художественный и/или публицистический текст при его подготовке к 
публикации и — особенно — к републикации.

Наиболее сложные вопросы текстологического изучения творческого на
следия крупнейших писателей русского зарубежья рассматривались в докла
дах д. ф. н. А. Грачевой «Неизвестная книга Алексея Ремизова “Лицо писате
ля”. История текста», к. ф. н. Г. Воронцовой (ИМЛИ) «Роман А. Толстого 
“Хождение по мукам” (1919–1921): проблемы текстологии», к. ф. н. Л. Суро
вовой (ИМЛИ) «К истории создания романа “История любовная” И. Шмеле
ва», к. ф. н. С. Морозова (ИМЛИ) «“Окаянные дни” И. Бунина: вопросы тек
стологии и истории текста», д. ф. н. Н. Шубниковой-Гусевой «Игорь Северя
нин как текстолог своих поэз». «Северянинскую» тему продолжил доклад 
д. ф. н. В. Терехиной «Архив Северянина в Тарту: новые материалы». Об опыте 
исследования русской дальневосточной эмиграции рассказали ученые из Бла
говещенска — д. ф. н. А. Забияко («Проблема интертекста в литературе даль
невосточной эмиграции») и к. ф. н. Г. Эфендиева («Проблемы комментирова
ния художественных текстов поэтов русского дальневосточного зарубежья»),

В докладах д. ф. н. И. Белобровцевой (Таллинн) «Леонид Зуров как архео
лог и этнограф (источниковедческая база)», д. ф. н. Ю. Азарова (ИМЛИ) «Ис
точниковедческие проблемы издания сочинений Г. Гребенщикова» и д. ф. н. 
Е. Осьмининой (ИМЛИ) «Источниковедение Д. Мережковского: задачи и по
иски решения» подводились предварительные итоги изучения творчества кон
кретных писателей и определялись возможные направления развития источ
никоведения.

Об одном из важнейших для изучения русской эмигрантской литературы 
зарубежных источников шла речь в докладе доктора философии Г. Кратц 
(Мюнстер) «“Германский имперский вестник” (Deutscher Reichsanzeiger) и его 
место среди немецких источников по истории русского издательского дела в 
Берлине». Роли различных источников в исследовании текста были посвяще
ны доклады к. ф. н. Е. Трубиловой (ИМЛИ) «Эпистолярные источники как ос
нова реконструкции авторской работы над текстом (на примере творчества 
Бориса Пантелеймонова)» и магистра философии А. Горобец (Вена) «Дневни
ковые записи А. Ладинского».

Участники подчеркивали необходимость регулярного проведения конфе
ренций на данную тему. Программа конференции показала, что круг проблем, 
требующих решения, уже в значительной степени определен, и есть направле
ния, в которых, несмотря на дискуссионность некоторых предложений, мож
но выработать общий подход.

Составитель Д. Николаев
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219, 221–231, 233–240, 256, 302– 
305, 309– 3 11, 379–383, 385, 386, 
394, 452, 507-512, 514, 522, 572, 
624, 659, 668, 754, 766, 1030 

Бунина В.Н. —  38, 110, 215, 216, 224, 
233, 238, 305

Бунины И .А. и В.Н. — 44, 118 
Буранов И. — 604-606 
Буренин В.П. —  20, 21 
Бурже Поль —  357, 363, 741, 749, 756 
Бурковский Э. — 433 
Бурлюк В. — 10, 712, 721 
Бурлюк Д.Д. — 10, 276, 572, 709, 710, 

712-716, 718, 721 
Бурлюки — 265, 268 
Бурмина И. — 960 
Бурова Е. — 17 
Бурченко, партизан — 893 
Буссенар Луи де — 556 
Бусыгин Егор — 627 
Бусыгина Нюра —  627 
Бутенко Ф. — 830, 837 
Бутчик — 84
Бухарин Н.И. —  138, 141, 152, 783, 788, 

827, 956
Бухмейер К. — 946
Бухов Арк.С. — 29, 36, 37
Бучинская Ел. — 716-718
Буш Вильгельм — 171, 172
Быков Миша —  615, 626-628, 632, 633
Быкова Е. — 13
Быкова М.Т. — 628
Быкова Ольга — 628
Былинин В. — 280
Быстрова О.В. — 2, 148, 789
Бялик Б. — 960

Ватинов К. — 814, 990 
Вагнер Н. — 835
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Валгина Н. — 462, 475, 946 
Валентин Михайлович — см. Белогород

ский В.М.
Валери Поль —  756, 763, 765, 777 
Валерия, дочь Тэффи —  508 
Валукинский Н. —  439 
Вальбе Б. —  831 
Вальгауэр О. —  988 
Ван Вэйминь — 617
Ваня, двоюродный брат М.Касьянова — 

618, 624, 625, 649 
Вардин И, — 183, 187 
Вардин Н. —  783 
Варейкис И. —  866 
Варков Н. — 435 
Варковицкая Л. — 174, 175 
Барский Я. — 720 
Варшавский С. —  351 
Василенко С.Н. — 54 
Василий, швейцар — 661, 663 
Василий Михайлович —  см. Михайлов Ва

силий
Васильев —  503 
Васильев П.А. — 516, 520, 575 
Васильев Я. — 959 
Васильева Феврония —  540 
Васильков Я. — 954 
Вахитова Т. —  417, 827 
Вацуро В.Э. — 923, 936, 937, 942, 946, 

949
Вейгалл А. —  388
Вейдле В. — 763
Вейль Е.О. —  621, 663
Вейнерт Н. — 988
Векслер И. —  106
Векшин Г. — 946, 1028
Велембовская Т.М. —  986
Великанов А.М. —  482
Великанова А.А. —  482
Венгеров С.А. — 515-520, 710, 945, 988
Венгерова З. — 252, 258, 363
Венецианов А.Г. — 8
Вербицкие — 271
Вербицюй — 268
Верейский О.Г. — 15
Вержбицкий Н. — 41, 584
Верин Б. —  см. Башкиров-Верин Б.Н.

Верлен Поль (Verlaine Р .)— 241, 243–247, 
251–253, 255–259, 261, 353–356, 358, 
361–365

Верн Жюль — 175–180 
Вертинский А.Н. — 54, 666 
Верхарн Э. — 644 
Веселовский А.Н. — 90, 898 
Веселовский Н. —  8 
Веселый А. —  871, 900 
Веснин Н.П. — 671 
Веснин П.И. — 670, 671 
Веснин С.П. — 671
Веснина А.П. — см. Иванова-Веснина А.П. 
Веснина О.П. —  680 
Вестстейн Виллем — 262, 270 
Ветлугин А. — 579, 584, 585, 592, 593 
Вешниченко В. — 9 
Видеманн А. — 388 
Виельгорский М.Ю. —  13 
Викторов А. — 323 
Викторова Т. (Victoroff Т.) — 768, 772 
Виллие М.Я. —  10 
Вильбушевич Е. — 54, 666 
Вилье де Лиль-Адан —  276 
Вилькина Л. —  278 
Вильсоны — 365 
Вина-Берлин, пианистка — 560 
Винавер М.Л. — 351, 482 
Виноградов, краевед —  817 
Виноградов В.В. — 971, 979 
Виноградов И. — 612, 831, 834, 836 
Виноградова А.А. — 482 
Винокур Г.О. — 921, 936, 946, 949 
Витковский Е. — 603, 605 
Витте С.Ю. — 293, 659, 668 
Вишневская Н. — 667 
Вишневский В с.В .—  482, 800, 802, 812, 

813, 832, 833 
Вишняк А. — 733, 737 
Вишняк М. — 117, 119, 133, 134 
Владислав Павлович —  см. Спасский 

В.П.
Владиславлев И.В. — 577 
Вовсы Г. — 800, 808
Вовчок Марко (наст. имя и фам. М.А.Ви

линская-Маркович)— 175 
Воеводин А. — 351
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Воейков А.Ф. — 934
Вознесенский А.А. —  456, 459, 922
Воинов Я, — 562
Волин Б. — 321, 322, 342
Волков А. — 800, 808
Волкова Н.Б. —  15, 17, 18, 986
Володарский В. (наст. имя и фам.

М.М.Гольдштейн) — 349 
Володина О. — 885
Волошин М .А .— 6, ПО, 479-485, 598, 

964
Волошина М.С. — 482, 485 
В ольФ .—  974, 981 
Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ) — 751 
Вольф М.О. — 103, 175, 180 
Волынский А.Л. — 353 
Воробьев Коля — 623 
Воробьева И. — 463 
Воробьева Н. — 168 
Боровский В.В. — 349 
Воронский А .К .— 114, 118, 162, 183, 

184, 186, 189, 384, 580, 581, 590, 
592, 594, 677, 783, 804, 901 

Воронцова Г .— 2, 106, 117, 333, 341, 
700, 1030

Ворошилов К .Е.—  138, 876, 880, 881, 
888, 892, 912

Врангель П.Н. —  348, 432, 437, 439, 441, 
644

Вроон Р. —  1028 
Врубель М.А. — 169 
Вьюгин В, —  443, 591, 828, 829, 834, 

836, 842
Выгодский Д. — 841 
Высоцкий В.С. — 456 
Вышеславцев Б .— 745, 751, 757, 761, 

763, 766-768, 771, 773, 774 
Вяземские —  14 
Вяземский П.А. — 600, 964 
Вяткин Г. — 953

Габбе Т. —  288 
Габрилович Е. —  820 
Габричевский А.Г. —  480, 972, 980 
Гагарин Ю.А. — 599 
Гагарский М.В. —  851 
Гадала Мари-Терез —  762

Газданов Г.И. — 26 
Гаккель М. —  9 
Галахов А. —  600 
Галин Юра — 292 
Галицкий В. —  589, 593 
Галич А.А. — 444, 446, 448-459 
Галушкин А . — 2, 182, 801, 963, 964, 

974
Гальперин А, — 797-799, 803, 807, 810, 

811
Гальперин М.П. — 279 
Гамсун Кнут —  624 
Ганецкий — 138 
Ганецкий Я. — 344 
Ганин А. — 784
Ганский, воинский начальник — 626 
Ганский,ученик — 626 
Гапон, подписчик «Литучебы» — 843 
Гапон Г.А, — 20, 21,349  
Гарелина С. — 1000
Гарин-Михайловский Н. (наст. имя и фам.

Н.Г.Михайловский)—  137 
Гаркави С. — 564 
Гарнин В. —  501
Гаршин В.Г. —  282, 283, 286, 298, 300 
Гаспаров Б. —  946, 949 
Гаспаров М .Л.— 61, 62, 67, 206, 243, 

256, 274, 275, 280, 451, 458, 922, 
923, 941, 946 

Гастев А. —  644
Гастев Василий Семенов —  541, 545 
Гафиз Ширази — 588 
Гауптман Герхарт — 357, 358 
Гауфлер В.Л. — 481 
Гачева А .Г. — 2 
Гейне Генрих — 156, 582 
Гельдерлин Фридрих- 966 
Гельфанд М. — 789-791, 797, 798, 800, 

802, 806, 808, 811 
Генералова Н. — 1020 
Герасимов К. —  273, 274, 279, 280 
Герасимов М.П. — 151, 274, 644, 826 
Герзон С. — 581 
Герман Э.Я. — 826 
Геродот — 393 
Герцен А .А . — 979
Герцен А .И. — 967, 969, 970, 972, 973,
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977-981, 985, 986, 989, 1003, 1007, 
1010, 1012, 1013, 1017 

Герцен В.А. —  979 
Герцен Н.А. —  979 
Герценштейн М.Я. —  349 
Герцо-Виноградский П. (псевд. Лоэн

грин) —  720 
Герцог Е.С. — 276, 277 
Гершензон М. — 110 
Герштейн Эмма —  77 
Гессен И. (Hessen Joseph) — 33, 351, 352, 

731, 738
Гете Иоганн Вольфганг фон —  257, 360, 

640, 775, 778, 848, 967, 970, 977, 
979, 980

Гетель, представитель польского «Пен
клуба» — 561 

Гефтер М. — 16, 19 
Гзовская О. — 531 
Гиль Рене — 360 
Гиляров Сергей Петрович — 544 
Гиляров-Платонов Н. (ГП) —  540-546 
Гиммельфарб И. — 15 
Г инзбург — 826 
Гинзбург А.С. —  453 
Гинзбург Л. — 475, 487 
Гинзбурги — 454 
Гинцбург Р.М. — 482 
Гиппиус Вас.В. — 57, 970, 972, 974, 981 
Гиппиус З.Н. (псевд. Антон Крайний) —  

26, 27, 33, 34, 39, 40, 57, 94, 100, 278, 
349, 396-403, 409, 411, 412, 414-416, 
479, 507, 522, 548, 572, 584, 592 

Гисенькин З. —  589, 591, 593 
Гитлер А. — 92, 401, 733 
Гитович А. —  800, 801 
Гладков Ф.В. — 783, 820 
Гладкова Т.Л. — 236 
Глазков Н. — 456, 459 
Глен Н.Н. — 300 
Глинка М.И. —  598, 633 
Глинка Ф.Н. — 8 
Глотов Я. А. — 480 
Глушаков П. —  460, 475 
Гнедов В. — 60
Гоголь Н.В. —  13, 14, 18, 19, 21, 153, 

381, 382, 385, 386, 396, 510, 525,

571, 574, 967-970, 977-979, 1003, 
1007, 1008, 1010, 1019, 1021 

Гоголь-Яновские В. и М. — 13 
Голлербах Е. — 737 
Голованов Н.С. —  54 
Головастиков К. — 950, 1025 
Головня О. —  13
Голодный М. —  869, 870, 876, 893 
Голоушев С.С. (С.Глаголь) —  341 
Голубева О. — 946 
Голубков В. — 577 
Голубовский И. —  559 
Гольдштейн М. —  351 
Гомер —  778
Гонкуры (Эдмон и Жюль) —  763, 1010 
Гончаров И.А. — 556, 964, 967, 968, 973, 

977, 978, 1010–1012, 1015, 1019 
Гончарова Л. —  482 
Гончарова Н.С. — 10 
Горбатов Б. —  792
Горбачев Г, —  789, 791, 800-802, 806, 

809, 811, 813 
Горбов Д. —  793
Горелов А. — 791, 800, 813, 838, 899 
Горн В. — 460
ГорнунгБ. —  988, 1000, 1017 
Горнунг Л. — 288 
Горнунг М. —  70 
Горобец А. — 1030 
Городецкая Н.Д. —  759, 762, 763, 767 
Городецкий С.М .—  52, 473, 571, 817– 

819, 826, 860 
Городницкий А. — 563 
Горожанин В.М. — 720 
Горский, актер — 819 
Горькие —  183
Горький М. (А.М.Пешков)—  6-9, 18,

20–25, 39, 94, 118, 135–152, 154– 
161, 181, 182, 221, 304, 317, 320, 
321, 323, 324, 326, 332, 335, 343– 
367, 379, 385, 479, 486^192, 503, 
522, 672, 676, 677, 700, 701, 722, 
811, 828-839, 841-847, 850, 851– 
853, 855, 856, 860-863, 868, 870, 
877, 880, 884, 892, 894, 898-900, 
915, 950, 952, 953, 956-960, 964, 
967, 968, 973, 975, 977, 981, 986
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Горяева Т. — 5, 17 
Гофман —  360 
Гофман В. —  834 
Гофман М. — 946 
Гоффеншефер В. —  886, 976 
Грааль-Апрельский (С.Петров) — 60 
Грабарь И.Э. — 811 
Гражданин — 720
Гранжар Анри (Granjard Henry)— 974, 

981
Граудан, виолончелист —  560 
Грачева А, —  2, 30, 79, 88, 520, 1019, 

1029, 1030
Гребенщиков А.Г. — 677 
Гребенщиков Г.Д. — 35, 572, 670-675, 

677, 681, 682, 785, 1030 
Гревс И. —  429, 815, 827, 988, 991, 996, 

997
Грек Максим — 279, 280 
Греч В. —  525 
Греч Н. —  936, 939, 940, 946 
Гречанинов А. —  598 
Гржебин З.И. — 96, 104, 489 
Грибовский М. — 9
Грибоедов А.С. — 528, 946, 967, 972, 977
Григорович Д.В. —  1009, 1010
Григорьев А. — 600
Григорьев Б. —  573
Григорьев В. —  922, 946
Григорьев С. —  577
Григорьева Васса, жена о. Михаила —  

543
Григорьева Т. — 946
Гримм Якоб и Вильгельм — 369
Грин (наст. фам. Гриневский) А.С. — 631
Гринберг И. —  831, 836
Гринберг М. —  874
Гриневская И. — 520, 548
Гришунин А.Л. — 351, 946
Грознова Н. — 429
Громова Нюра —  634, 638, 657
Громова-Опульская Л.Д. — 159, 161
Громославская А.П. —  601
Громославская Л.П. —  601
Громославская М.П. —  601
Громославская П.П. — 601
Громославский Вас.П. — 601

Громославский Викт.П. — 601 
Громославский Иван —  601 
Громославский П.Я. — 601 
Громыко А. — 599 
Громыко М. — 476 
Гронский Н. —  9, 775 
Гроссе Лев — 606 
Гроссман В.С. —  15
Гроссман Л.П. — 970, 974, 981, 1000, 1003, 

1004
Гроссман-Рощин И.С. — 793, 794, 796 
Грудская А. — 833
Груздев И.А. — 135, 148–150, 155, 157– 

161, 830, 835, 837, 958, 959 
Грузинов И.В. —  666 
Грузинский А. — 305 
Грызов А.А. — см. Ачаир А.
ГрэмИ.А. —  507, 511-514 
Гудзий Н.К. — 20, 25, 974, 981, 987 
Гудков И.С. —  847 
Гужавин Вася —  621 
Гукасов А. — 351
Гуковский Г.А. — 972, 974, 980, 988 
ГульР.Б. — 104, 562, 572 
Гулькевич К. —  735
Гумилев Н.С. — 48, 60, 64-66, 240, 283, 

479, 548, 558, 964, 988 
Гумилевский Л.И. — 820, 826 
Гурвич А. — 860 
ГураВ.В, — 341 
Гуро И. —  458 
Гурьянова Н. — 665 
Гусев А. —  606
Гусев В. — 476, 869, 870, 894, 895 
Гусев Н.Н. — 974, 981 
Гусман Б. —  57, 66, 558, 559, 579 
Гутман —  39 
Гыдов В. — 77
Гюго Виктор— 246, 364, 556, 758, 768, 

831, 989, 1002 
Гюйо Ж.-М. —  361,366

Давтян В. —  572 
Давыдов З. — 485 
Дайреджиев Б. — 800, 803, 808 
Даль В.И. — 54, 66, 265, 422, 430 
Дамаев В. — 11
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Даманская А. —  677 
Данилевский А. —  13, 105 
Данилевский Г.П. —  624 
Д’Аннунцио Г. —  357, 358 
Данте Алигьери— 208, 399, 401, 414, 

415, 1005
Дантон Жорж Жак — 330–332 
Даргомыжский А.С. —  598, 633 
Двинятина Т. —  215, 236, 237, 240 
Дебагорий-Мокриевич В.П. —  103 
Дебюсси Клод — 555 
Девлет-Матвеева К.П. — 482 
Дейч Е. — 44 
Дейч Л.Г. — 974, 981 
Декарт Рене — 763 
Дементьев А. —  829 
Демидова О. — 1030 
Деминова М. — 475 
Демулен Камиль — 304 
Деникин А.И. — 348, 733 
Денисов Н. — 117 
Державин Г.Р. — 1007 
Державин Н. — 921, 946 
Десницкий В.А. — 830, 834, 836, 837, 

839, 841, 974, 981 
Десятов В.В. — 464 
Дефо Даниель — 1009 
Джамбул Джабаев — 857, 861, 899 
Джеймс Генри —  755 
Дживелегов А. —  987 
Джойс Джеймс — 757, 771 
Дзержинский Ф .Э.— 344—351, 784, 954, 

958
Дзержинский И. —  880, 881, 901 
Дзюба Н.О. —  193 
Дидро Д. —  841
Диккенс Чарльз— 283, 989, 996, 1001— 

1006, 1009–1012, 1016, 1018 
Дикман М.И. — 257 
Диксон — 86 
Димитриев В.М. — 596 
Динесман Т.Г. —  973, 981 
Дмитриев А. — 800, 801, 813 
Дмитриев М. — 1003 
Дмитриев Никифор (Малинин Ники

фор) — 542, 546 
Дмитриева Е. — 351, 394, 946

Дмитриева Е.И. (в замуж. Васильева; 
псевд. Черубина де Габриак) — 483– 
485

Дмитриева Ф. — 603 
Дмитриевские —  384 
Дмитрий Сергеевич —  см. Мережков

ский Д.С.
Добиаш-Рождественская О. — 988 
Добин Е. —  830, 837 
Добров Петр Григорьевич —  545 
Добролюбов Н.А. —  967, 977 
Долгих Анна —  821 
Долгополов М.И. — 482 
Долинин (Искоз) А.С. — 974, 981 
Долматовский Е.А. —  894 
Домрачев А.В. —  633, 666 
Домрачев П.Ф. — 482 
Домрачева А.Л. —  482 
Дон Аминадо (наст. имя и фам. А.П.Шпо

лянский) — 276 
Д'Ор О.Л. —  29 
Доронина Т. — 598 
Достоевская А.Г. — 968, 978 
Достоевский Ф.М .—  14, 94, 185, 202, 

307, 381, 382, 385, 387, 419, 420, 
423, 426, 429, 430, 480, 484, 510, 
521, 531, 571, 595-599, 602, 722, 
723, 740, 746-748, 757, 758, 760, 761, 
763, 765, 768, 830, 924, 946, 947, 
967-970, 977-979, 987, 989-991, 993– 
999, 1001–1016, 1018, 1019, 1021, 
1022, 1026 

Драч И. — 572 
Дроздов А.М. —  827 
Дружинин А. — 600 
Друзин В. — 578-580, 591, 594, 901 
Дубинин А. — 434, 436 
Дубовиков А.Н. —  973, 981 
Дубовка В. — 798 
Дуганов Р.В. — 271 
Дункан Айседора —  678 
Дурново Н. — 947
Дурылин С.Н. —  426, 970, 974, 977, 981 
Дымова М.С. —  716, 717 
Дьяконов Л.В. (псевд. Л.Анк)— 614, 660, 

661, 665, 667-669 
Дьяконова О.А. —  628 (тетка), 665
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Дэвис Р. —  44, 236,311 
Дюма Александр —  332, 556, 624 
Дюфрени Шарль Ривьер (Dufresny Char

les Riviere) —  258 
Дядичев В. — 272, 397, 709 
Дядя Пеша —  504

Евгения Григорьевна — см. Левицкая Е.Г. 
Евгеньев-Максимов (Максимов) В.Е. — 

579, 594, 974, 981 
Евдокия, царица —  166 
Евреинов В. —  98 
Евреинов Н.Н. — 522-532 
Евсеев Иван — 541 
Евсигниев Алексей — 542 
Евсигниев Иван —  542 
Еголин А.М. —  971, 979 
Егор — 200 
Егоров Б. —  922, 947 
Екатерина II —  786, 968 
Екатерина Васильевна — см. Заболоц

кая Е.В.
Екатерина Сергеевна — см. Левицкая Е.С. 
Елгаштина З.И. — 482 
Епифаний Премудрый — 105 
Еремеев, член штаба губревкома — 440 
Ермак Тимофеевич — 779, 782 
Ермаков Д.Ф. —  425
Ермилов В, —  790, 791, 793, 796, 798, 

803, 805, 807, 860, 861, 899 
Ермолаев Г.С. — 342 
Ермольев И.Н. —  400 
Ерофеев В.В. — 598 
Ерошин П.А. —  601 
Ершов М. —  850 
Есенин А.(отец) — 574 
Есенин С.А. — 56, 72, 181, 182, 283, 385, 

418, 429, 430, 473, 479, 551, 559, 
565-595, 597, 601, 602, 637, 646, 
666, 670, 678, 783, 814, 851, 964 

Есенина А. —  574 
Есенина Е. — 574 
Есенина Катя —  601 
Есенина О.А. — 601 
Есенина П.Н. — 601 
Есенина Т. (мать) —  574 
Есенина Шура —  601

Есенины — 571, 574 
Еськов Г.П. — 436 
Еськова Н. — 944, 947 
Ефрон А. — см. Адалис 
Ефрон И. — 520, 521

Жаботинский В. — 666 
Жанен Жюль — 1010 
Жарков Ю.И. — 623 
Жаров А.А. — 783, 870, 893, 894 
Жаткин И. — 678 
Жданов А.А. — 888 
Жданов В.В. — 490, 972, 980 
Жемчугова (наст. фам. Ковалева) И.И. —  

123
Жеребков Ю. — 530
Жеромский С. —  551
Жига, рабкор — 23
Жид Андре — 756, 762, 763, 770
Жилинский К. — 443
Жирмунский В.М. —  834, 974, 981, 988
Житомирская С. — 978
Жихарева К. —  676, 677
Жиц Ф. — 585, 593
Жмакин А.Н. — 615, 640, 641
Жолковский А. — 459
Жуковский В.А. — 914, 964
Журавлев А. — 947
Журавлев Д.Н. — 291

Забияко А. — 603, 609, 610, 1030 
Забежинский Г. — 572 
Заболотский А.А. (отец Заболоцкого Н.А.) — 

629, 665
Заболотская М.А. — 664 
Заболоцкая В.А. — 664 
Заболоцкая Е.В. — 614, 651, 653, 654, 659, 

660, 664, 668
Заболоцкая Н.Н. — 653, 654, 659, 664, 

667
Заболоцкий А.А. (брат Заболоцкого Н.А.) — 

664
Заболоцкий Н.А. — 611,612, 614-617, 623, 

625, 628-631, 633, 634, 637-649, 651– 
669, 814, 860, 894, 898, 899, 990 

Заболоцкий Никита Н. —  614, 616, 651– 
654, 664, 666-668
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Завадский С. — 351 
Задонский Н. — 68
Зазубрин В.Я. —  312, 313, 317, 319–324, 

490
Зайденшнур Э.Е. — 947, 974, 978, 981 
Зайцев Б.К. — 26, 27, 32, 33, 38, 43, 44, 

345, 762
Зайцев К. — 353, 763 
Зайцев П.И. —  826 
Закс A. (Sachs Heinrich) —  733, 737 
Закс Зигфрид Игн. (Sachs Siegfried) —  

737
Залевский В. —  737 
Замирайло В.Д. —  169 
Замятин Е.И. —  173, 661, 801, 964 
Зарецкий А. — 946, 947 
Заров С .—  716-719
Заславская А.П. — см. Сухомлинова А.П.
ЗахаренкоН. — 213
Захаров А. — 567
Захаров В.Н. — 924, 946, 947
Захаров М.А. —  598
Заяицкий С.С. —  482
Зверев Вл. — 596
Зверков X. —  596
Зволинский П.А. —  481
Звягинцева В.К. —  482
Зеелер В.Ф. —  90
Зеленая Рина (Зеленая Е.В.) —  289, 819 
Зеленин Д.К. — 371 
Зелинская К.М. — 482 
Зелинский К.Л. —  482, 538, 539, 863, 

864, 866, 900 
Зелинский Л.Т. — 539 
Зелинский Ф. — 988 
Зельдович В. —  185 
Зельцер И .— 791, 800, 813 
Зембницкий Я.Г. — 596 
Землякова О. — 509 
Земсков В. — 182 
Зенгер Г.Э. —  293 
Зенгер Н.Г. — 292 
Зенгер Т.Г. — см. Цявловская Т.Г. 
Зензинов В. — 351
Зенкевич М.А. —  180, 455, 826, 874, 894 
Зильберштейн И.С. — 5, 11, 17, 963, 965, 

966, 970, 972-980, 982-986

Зимин С. — 11 
Зимина А. —  11 
Зимина С. —  960
Зинаида Павловна — см. Кравченко З.П. 
Зинин С. — 601, 602
Зиновьев (наст. имя Радомысльский Е.А.)

Г.Е. —  141, 784, 956, 958, 974, 981 
Зихер Э. —  328, 329 
Златогоров С.С. — 482 
Злобин В. —  400-402, 414, 415 
Золин (бригада Всеросскомдрама) —  819 
Золотарев Д. —  988 
Золя Эмиль — 156, 365, 831, 976, 1010 
Зонин А. —  789, 791, 797, 798, 806, 807, 

810, 811 
Зорин А. —  28
Зороастров М. (отец Михаил)—  621– 

623,658, 661,663
Зощенко М.М. —  173, 502, 832, 834, 856 
Зубарев Миша — 623 
Зуммер Вс.М. — 482 
Зуров Леонид —  507, 1030 
Зюдфельд Симон Максимилиан (Sudfeld 

Maximilian) —  354

Ибсен Генрик — 624, 747 
Иванов («Большевик») —  813 
Иванов, автор учебника — 662 
Иванов А. —  28, 29, 43, 835, 838 
Иванов В. — 721 
Иванов Владимир — 400 
Иванов Вс, —  268, 668, 670, 676-682, 

780, 783-786, 788, 814, 817, 825 
Иванов Вяч.Вс. — 104, 268, 470, 476, 

948, 964
Иванов В.И. — 391
Иванов Вяч.И. —  205
Иванов Г.В. —  26, 60, 282, 507, 717
Иванов Д. —  591
Иванов Евсигний — 541
Иванов И.И. —  596
Иванов Миша —  615, 625, 636, 664, 665
Иванов Павел —  664
Иванов Ю.Вс. — 677
Иванова Аня — 636
Иванова А.Н. — 483
Иванова И.С. (урожд. Савицкая) —  679
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Иванова М.Вс. —  677, 679, 680 
Иванова О.Вс. — 676 
Иванова Т. —  30, 899 
Иванова Т.В. (Каширина) — 679, 682 
Иванова-Веснина А.П. (псевд. Осенина А., 

Долгих А.) —  670, 671, 673-682 
Иванович Д. —  720
Иванов-Разумник Р.В. —  57, 62, 63, 67, 

493-500, 577, 972
Иван Сергеевич —  см. Шмелев И.С. 
Ивинский Д. — 947 
Ивнев Р. — 418, 430, 820, 874 
Игнатьев И. —  60, 551 
Игне Ю. —  835 
Игошева Т. — 666 
Иезуитова Л.А. — 256 
Иеромуза В.М. — 667 
Извольская Е.А. — 762, 778 
Измайлов А.А. —  48, 57, 65, 257, 548 
Измайлов Н. — 947, 949 
Ильенков В. —  792 
Ильин Вас.Ф. — 538 
Ильин И. —  119, 125, 133 
Ильин И.А. — 349 
Ильина В.В. — 538 
Ильин Я. — 791, 800, 802, 808 
Ильинский-Блюменау А. — 279 
Илюшин А. —  933 
Илюшина О. — 475 
Инбер В. — 820 
Ингулов С. —  6, 7, 18, 593 
Иноземцев И. — 180 
Иоанн Креститель (Иоанн Предтеча) — 

470
Иокар Л. — 135, 145, 147 
Иоллос Г.Б. — 349 
Иосиф св. — 425
Ипполит И. — см. Ситковский И.К. 
Ипполитов-Иванов (наст. фам. Иванов) 

М.М. —  11 
Ирецкий В. — 562 
Ириск, актер —  819 
Ирма, балерина —  678 
Исаев Г. — 429
Исаков С. — 65, 551, 556, 563, 564, 672 
Исаковский М .В .—  452, 860, 870, 871, 

873-875, 901, 903

Исбах А. —  792 
Иткин И. — 1028 
О. Иувиан — 33

Кабанов М. — 558 
Кавальери Л. — 11 
Каверин В.А. — 832, 834 
Каверина В. — 947, 1028 
Каган А. — 733 
Каганович Б. — 1018 
Каганович Л.М. — 876, 887, 888, 902 
Казаков (Козаков) — 817 
Казанова Джакомо — 778 
Казанский П. — 673, 781 
Казанцев Сережа — 626, 636, 637 
Казин В. —  579, 581, 590, 591 
Кайгородова В. —  417, 430 
Калёнова Т.А. —  953 
Калецкий П. —  900 
Калинин — 784 
Калинин Д.В. — 843, 844 
Калинин М.И. —  503, 872, 876, 907, 958 
Калитин П. — 506 
Капитана Соня — 502, 505, 506 
Калугина Л. —  465, 475 
Камегулов А, — 153, 791, 797, 800-802, 

813, 828, 830, 833, 835, 837-840, 842 
Камендровская Т.Н. — 990 
Каменев (наст. фам. Розенфельд) Л.Б. — 

138, 141, 958 
Каменев С. — 7
Каменецкий Б. — см. Айхенвальд Ю.И. 
Каменский В ас.—  118, 710, 711, 713, 

714, 716, 718, 720, 721, 874-877, 901 
Каминка А. — 351 
Камшилов Н.П. — 620, 622 
Камышников Л. — 39 
Канатчиков С. —  790 
Кант Иммануил —  201, 361 
Кантемир А.Д. — 1001, 1007, 1010 
Кантор X. — 864, 869, 870, 872, 873, 896 
Канторович Лия —  449 
Караваев Коля —  626 
Караваева А. — 784-786 
Карамзин Н.М. — 61, 93, 922, 964, 989 
Кара-Мурза А.С. — 449, 458 
Кара-Мурза С. —  449
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Каргалов, присяжный поверенный — 606 
Карнаухова, сказительница — 863 
Каронин-Петропавловский С. (наст. имя 

и фам. Н.Е.Петропавловский) — 137 
Карпеев Э.П. — 596 
Карпов М. — 791 
Карпыч В. — 815 
Карташев А.В. — 103, 121, 133 
Картер Г. — 388 
Карузо С.И. — 555, 564 
Касаткина Т. —  1022 
Касторский С. —  832 
Касьянов М.И. — 611-614, 616, 617, 639, 

652, 654, 656, 657, 659, 660, 664, 
666-668

Касьянов Н.Н. — 635 
Касьянова Надежда (Дина) Мих. (в за

муж. Заявлина) — 658, 668 
Катаев И. — 860, 878, 899, 901 
Катанян В. — 182, 714, 721 
Катерина, дочь о. Матвея —  541 
Качалов (наст. фам. Шверубович) В.И. — 

163,292
Каченовский М. — 932, 944 
Кашина Л.И. — 569, 570 
Кашина-Евреинова А.А. —  526, 529 
Каширина Т.В. —  см. Иванова Т.В. 
Кащенко П.П. —  25 
Квятковский А. —  451, 452, 458 
Келлер А.А. — 536, 537, 539 
Келлер А.Д. — 536, 537 
Келлер А.Ф. —  536, 539 
Келлер Б.А. —  535, 536, 539 
Келлер В.Б. —  535-537, 539 
Кельберг Ю. —  54
Кельн, сотрудник Литературного музея —  

990, 1012
Керенский А.Ф. — 349 
Керженцев П. — 798, 887, 902 
Кеслер В. —  567 
Киктев М. — 271 
Кин В. — 789, 791 
Кипарисова А.Г. —  536 
Киреевские И. и П. —  8 
Киреевский П.В. —  967, 978 
Кириенко-Волошина Е.О. —  481 
Кириллов В. — 644

Киров (Костриков) С.М. —  662, 869, 880, 
892, 902

Кирова Д. —  524
Кирпотин В. — 830, 832, 837, 861, 887, 

902, 987, 991, 994, 995, 997, 1000, 
1006, 1018

Кирсанов С.И. —  869, 922 
Кирстен А.К. —  826
Кирша Данилов (Кирилл Данилович) —  

101
Киршон В. — 183, 184, 189, 790 
Кирьянов Ю. — 180 
Киселева Л. — 501 
Кисель А. —  9 
Кислова Е. — 1028
Клавдия Николаевна, мать М.В.Соколов

ского —  506 
Клеман М. —  831, 836 
Клибанов А. —  785, 788 
Климентов П.Ф. —  433 
Климова Маруся — 627 
Клоков Коля —  639 
Клочков — 956
Клычков С, — 503, 504, 581, 779, 781, 

783, 788, 814, 860 
Юнон Н. —  10
Клюев Н.А. —  473, 493-501, 506, 516, 

571, 578, 579, 675, 678, 814 
Ключевский В.О. — 144 
Книппер-Чехова О.Л. —  14, 292 
Князев В. — 788 
Князьков С. —  520 
Кобаяси Такидзи —  726 
Кобеко И.П. — 89 
Коваленко С. —  290 
Коварский Н. (псевд. Витин) — 836, 842 
Ковский В. — 325
Ковшук, уполномоченный ТатОГПУ —  

954
Ковынев Б. — 591 
Коган П. — 577 
Когбетлиев Ю. —  491 
Кодрянская Н.В. —  80, 81, 88, 105 
Кожевников П. — 520 
Кожинов В. — 978 
Козаков —  см. Казаков 
Козлов С. — 475
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Козловские А.Ф. и Г.Л. — 289 
Козловский А. — 179 
Козловский Е. — 588, 593 
Козьмин Б.П. —  970, 972, 974, 977, 980, 

987, 1017
Койранский А. —  305 
Колас Я. (наст. имя и фам. К.М.Мицке

вич) —  9
Коллонтай А.М. — 121, 127, 133 
Колосова М.И. (Виноградова Р.) — 606– 

610
Колпакова, сказительница — 863 
Колпашников С.И. — 35 
Колчак А.В. —  347, 780, 782 
Кольцов А.В. — 579, 584, 914 
Кольцов (Фридлянд) М.Е. —  965, 968, 

971, 975, 979, 980, 984 
Коля, племянник И.А.Бунина — 305 
Коляда Е.Г. — 973, 981 
Комарова В. — 516 
Комиссаржевский Ф.П. — 11 
Комлев, эсер —  632 
Коновалов А. — 351 
Коновская Н.Д. —  916 
Коношков Ф. —  871
Константин Михайлович — см. Фофа

нов К.М.
Константиновский М. — 13 
Конусова Е. —  515,519  
Кончаловский П.П. —  10, 11, 292 
Копылов — 823
Корабельников Г. — 798, 863, 864, 867– 

869, 872, 882, 883, 890, 892, 893, 
895-897, 899 

Кораблев Евг. —  607 
Кораблинов В. — 443 
Кораго А.А. — 482
Коренди (Коренева) В. — 549, 551, 554, 

558
Корецкая Л. —  42 
Корженков, актер — 819 
Коркина Е. —  9, 10
Корниенко Н. — 2, 429, 443, 592, 594, 

617, 679, 726, 827, 855, 901, 1019, 
1020, 1023, 1029 

Корниенко С. —  739 
Корнилов Б. — 835

Корнилов Л.Г. —  349 
Корнфельд М. — 28 
Коровин К.А. — 400-402 
Королев В. —  590
Королева Н. —  181,281,282,398,416  
Королевич В .— 716-718 
Короленко В.Г. —  136, 137, 353, 479, 

548, 665, 964 
Коростелев О. —  27 
Коротков Г. —  836 
Корсаков К. —  397 
Корчагин К. — 1028 
Корш Ф.А. —  716, 718 
Коршунков В. —  664 
Косоротов А.И. —  483 
Костров Т. —  789-791, 798, 802, 803, 806 
Кострова Г. — 461 
Котрелев Н.В. —  971, 973, 975, 980 
Кочнев М. —  466, 475 
Кочура-Фалилеева Е. — 421 
Кошеверова С. —  737 
Кошелев В. —  564 
Кошкин —  631, 665, 666 
Кравченко Б.Н. — 498, 501, 505, 506 
Кравченко З.П. —  499, 500, 504 
Кравченко И.И. — 720, 878-881, 884– 

886, 898, 901, 902 
Кравченко Т.А. — 494, 495, 501 
Крайнева Н.И. — 282, 287, 290, 300, 947 
Крайний А. — см. Гиппиус З.Н. 
Крайский А. —  833 
Крамской И.Н. — 8 
Крандиевская А. — 164 
Крандиевская (Крандиевская-Толстая) Н. — 

162, 164, 168, 176 
Красиков П.А. — 956, 958 
Красильников В. — 588, 590, 593, 594 
Красин Л. —  20, 136, 137 
Красина Н.Г. —  898 
Краснобородько Т. — 938 
Краснов П.Н. — 339, 387 
Красновский Иван Михайлович, брат 

Смирнова Василия Михайлович — 
544

Красовский Ю. — 19 
Кратц Готтфрид (Kratz Gottfried) — 729, 

736-738, 1030
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Кремье Бенжамен (Benjamin Crémieux) —  
749, 754-763, 766-769, 771, 772 

Крестинский Ю .А.— 176, 179, 180, 369, 
375

Крестовский В.В. —  1004, 1007, 1010 
Крешев И. — 247, 248, 257 
Кржижановский Г.М. —  138 
Кржижевский Г.Д. — 481 
Кривошлыков — 879-881 
Кронгауз М. —  458 
Кругликова Е.С. — 483 
Крузенштерн-Петерец Ю. —  606, 610 
Крупская Н.К. —  20, 21, 138, 139, 956 
Крутикова Н. — 960 
Крутовский В.М. — 956 
Круус Р. —  563, 564
Круут Фелисса (псевд. Ариадна Изумруд

ная) — 549, 553-555, 557-559, 561 
Крученых А.Е. — 15, 262, 265, 267, 268, 

270, 516, 590, 593 
Крыжановская М. — 525 
Крыжицкий С. —  303, 304 
Крылов — 199 
Крылов А.Е. —  444, 458, 459 
Крюкова А. — 107, 117 
Крюкова М., сказительница— 863, 871, 

895
Крючков Д. — 60
Крючков П .П .—  138–140, 142, 158, 159, 

322, 491, 835 
Кугель А. — 522, 523 
Кудрова И. — 778
Кузмин М.А. — 7, 11, 279, 283, 778, 964 
Кузнецов К. — 374 
Кузнецов Ф.Ф. —  972, 980 
Кузьмичев И. —  367
Куклин Гриша—  615, 623, 625-628, 634, 

636, 637
Куклис Г. — 369 
Кукуева Г. — 475 
Кукулевич Ан. — 885 
Кукушкина Т. —  828, 829, 834 
Кулаковский С.Ю. —  561 
Кулиев К. — 572 
Кульбин Н.И. — 55, 548 
Кульман Н. — 762, 763 
Куляпин А. — 475

Кунцевич — 798 
Куняев С. —  788 
Кунаев Ст.Ю. — 667, 788 
Купала Я. (наст. имя и фам. И.Д.Луце

вич) — 9
Купер Джеймс Фенимор —  175 
Купреянова Е. —  945 
Куприн А.В. — 10
Куприн А.И. — 14, 27, 33, 36, 38, 41– 14, 

387, 510, 571, 624, 641 
Куприяниха — см. Анна Куприяновна 
Купченко В. — 484, 485 
Куранда Е. —  564 
Курасова Е. —  458 
Курбатов В. — 200, 202 
Курганов Н.Г. —  596 
Курциус Э.Р. (Curtius Ernst Robert) — 

754, 764
Кусиков А. — 645,716-718  
Кускова Е. —  351 
Кутейникова А. — 789 
Кучияк П. — 890
Кювилье М.П. (в первом браке Кудаше

ва, во втором браке Роллан) — 483 
Кюн-Людевиг Мария (Kuehn-Ludewig 

М.) — 736, 738 
Кюрчайлы —  572

Лавренев Б. —  820, 830, 832, 837 
Лаврецкий А. — 970
Лавров А.В. — 30, 236, 255, 256, 479, 

827, 1023 
Лавров В. —  8 
Лавров К.Ю. —  598 
Лавровский В.К. — 972, 981 
Ладинский А. — 43, 89, 93, 507, 1030 
Ладыжников И.П. —  159, 351, 558 
Лазарев Ю. —  567 
Лазаревский Б. — 36, 38, 39, 44, 351 
Лайцен Л. — 832
Лалу Рене (Lalou René) — 755, 757, 762– 

764, 766, 770-772 
Лангерак Т. — 68, 438, 443 
Ланина Т. —  416
Ланский (Каплан) Л.Р. — 973, 978, 981 
Лаппо-Данилевский А. — 999 
Лапшин И. — 988
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Ларин Б. —  831, 835, 836, 949 
Ларионов М.Ф. —  10 
Ларионов Ф.Л. — 619, 623, 661 
Ларионова Е. —  938, 947 
Ласкина Н. — 739, 765 
Лассаль Ф. — 140, 976 
Ласунский О. — 431, 443 
Лафарг Поль —  967, 976 
Лафонтен — 754 
Лебедев Валерий —  449, 458 
Лебедев Вс. — 863 
Лебедев В.И. —  596 
Лебедев Т. —  434 
Лебедева Е. —  948 
Лебедев-Кумач В.И. — 870, 894 
Лебедев-Полянский П .И .—  138, 971, 

979
Левандовский А. — 332 
Левашов А. — 1025, 1027, 1028 
Левашова О. —  460, 475 
Левин В. —  572 
Левина Т. —  950 
Левитов А.И. — 1010 
Левицкая Е.Г. — 335, 336 
Левицкая Е.С. — 626, 638-640, 645, 648, 

655
Левицкий А.А. —  258 
Левоневский Дм. —  801 
Левченко Я. — 416 
Лежнев А. — 92, 587, 591, 593, 594 
Лейтнеккер Е. —  957, 960 
Лекманов О. —  77
Леконт де Лиль Шарль Мари Рене — 

356, 758
Лелевич Г. —  183, 185, 588 
Леман Б.А. — 484, 485 
Леметр Жорж — 361, 366 
Ленин (Ульянов) В .И .—  19– 2 1, 72, 122, 

135–147, 153, 187, 188, 201, 210, 
321, 337, 349, 752, 758, 759, 768, 
788, 846, 851, 855-857, 864, 865, 
867-873, 875, 888-896, 898, 899, 
904-906, 909, 913, 914, 953-958, 
960, 967, 973, 977, 985, 986 

Ленотр Ж. —  304, 305 
Лентулов А.В. — 10 
Леонидов В. — 509

Леонов Л.М. —  288, 384, 417-430, 571, 
575, 580, 581, 670, 677, 680, 814, 
820, 832, 974, 982 

Леонова Н.Л. —  430 
Леонтьев К.Н. —  98, 964, 968, 977 
Лепсиус К.Р. — 388, 389, 397 
Лер Марьяна —  819
Лермонтов М.Ю. —  20, 25, 256, 257, 291, 

571, 574, 595-597, 600, 601, 633, 
775, 967, 970, 977, 978, 980, 989, 
1003, 1007, 1010, 1019, 1020 

Лесаж Ален Рене —  1009 
Лесков Н.С. — 964, 967, 977, 986 
Лесючевский Н. —  832 
Лефевр Жорж — 747 
Лефельдт Вернер — 923, 946, 947 
Лехт Ф. — 14
Либединский Л. —  864, 867 
Либединский Ю .—  153, 791, 793, 796, 

802-805, 828, 830, 834, 837-839 
Либерман — 813 
Либинзон З. — 367
Ливак Леонид (Livak Leonid) — 739, 763, 

766, 769, 771, 772 
Лившиц И. — 320, 332 
Лидия Николаевна, дочь Радлова Н.Э. — 

173
Лиза — 635
Лимановский — 792, 798 
Лимбах И. — 11 
Линник Ю. — 279 
Линский М. — 35 
Липатова М.Н. —  611, 660 
Липкин С. — 894, 895 
Липскеров Конст. —  716, 717 
Литвин А. — 954, 960 
Литвяков М. — 202
Лифанов (Ливанов) Петр — 623, 633, 

658, 664, 665 
Лифарь С. — 528 
Лиханов А. — 202 
Лихарев Б. — 801 
Лихачев Д.С. — 920, 924, 947 
Ллойд-Джордж Дэвид —  121, 310 
Лович Яков — 606 
Лодгауз Л. — 720 
Лодий З.П. — 482
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Лозинский М. — 894, 988 
Ломакин Н.А. — 294 
Ломброзо Чезаре — 355, 666 
Ломинадзе В. — 796, 799, 803 
Ломоносов М.В. — 144, 596, 597, 602, 

1007, 1026
Лонгмар Поль де — 762 
Лонгфелло Генри Уодсворт — 238, 369 
Лоррен (Лорен) Клод — 1016 
Лосев А. — 426
Лосев П.Н. (псевд. Павел Горин) — 531 
Лосева К.М. (урожд. Дубравина) —  531 
Л осекая В. — 764 
Лотарев И. — см. И.В.Северянин 
Лотарев М. — 49
Лотман Ю.М. — 12, 18, 922, 947-949 
Лохвицкая М.А. — 59, 62, 556 
Лохте А. —  490
Лощилов И .—  611, 616, 617, 660, 664, 

665, 667
Луговой П. — 701 
Луговской В.А. — 668 
Лука св. — 427 
Лукач Г. —  976 
Лукаш И.С. — 530, 531,558  
Лукин Иван — 542 
Лукин Н. — 977 
Лукницкий П. — 288 
Луначарский А .В .— 135, 185, 722, 784, 

836, 966, 967, 973-978, 981, 984 
Лунц Л. — 989 
Луппол И.К. — 958 
Лурье Артур — 511 
Лутохин Д. — 104, 490, 491, 975 
Лысов А. — 420, 429 
Лысяков П. — 720 
Лыткин — 800, 813 
Львов С. — 458 
Львова Надежда —  458 
Львова Н. —  278
Львов-Рогачевский В. —  522, 577, 676
Льдов К. —  548
Л Эрбье Марсель — 525
Любарская А. — 288
Любимов Н. —  763
Любочанский Иван Петрович — 543

Любочка, племянника А.Ивановой-Вес
ниной — 680, 681 

Люксембург Роза — 1008 
Лютер Мартин —  415 
Лютин И.А. —  661 
Лямина Л.С. — 481 
Лян Сицзэн —  617 
Ляпин С. — 1025, 1027, 1028 
Ляцкий Е. (Liatskii Е.А.) —  33, 39, 44, 

104, 672, 675

Мавра, дочь дьячка Федора, жена Ни
китского П.М. — 543 

Магидов Р. — 591
Мазон Андре (Mazon Andre) —  972, 974, 

980
Мазуркович В. —  365 
Майзель М. — 589, 791, 841 
Майков В. —  600 
Майков Л.Н. — 520, 944, 945 
Майлстоун Льюис —  525 
Май-Маевский В.З. — 440 
Майский И. —  183, 186 
Макарий, митрополит — 607 
Макаров А. —  476 
Макаров В.А. —  481
Макашин С.А. —  963, 964, 970, 972, 973, 

975-977, 979, 981, 982, 986 
Македонов А. — 614 
Маклецов А. —  133, 351 
Маковицкий Д.П. —  968, 973, 978 
Маковский Б. — 583, 592 
Максанс Жан (Jean Махепсе, наст. имя 

Пьер Годме (Pierre Godme)—  759, 
762, 763, 767, 771 

Максим —  см. Пешков М.
Максимов — 39 
Максимов П. —  880 
Максимова В. — 829 
Макферсон Джеймс — 370 
Малахов С. —  830 
Малахов В. — 833 
Малахов С. —  837 
Малашкин С. — 120 
Малевич К.С. —  10 
Малиновский Д. — 13 
Малларме Стефан — 354, 362
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Малышкин С. —  820 
Мальцев К. — 24 
Малышев В. — 88 
Мамаладзе И. — 191, 202 
Мамин Н. —  813 
Мамонов В. — 17 
Мамонтов К.К. — 438, 440, 443 
Мандельштам Н.Я. — 68-70, 77, 205, 

209, 210, 294
Мандельштам О .Э .—  5, 17, 68-74, 76– 

78, 205–207, 209– 2 14, 240, 283, 301, 
384, 386, 459, 479, 878, 990 

Мандельштамы — 71, 76 
Мануйлов В. —  599 
Манухин И.И. —  85 
Мар Анна — 276 
Мариенгоф А.Б. — 645, 666 
Маринетти Ф.Т. — 60 
Маритэн Ж. — 763 
Мариэтт Ф.О.Ф. — 388 
Мария (Богородица) —  425, 475 
Мария, дочь о. Матвея Матвеева— 541, 

542
Мария Диомидовна — см. Мячина М.Д. 
Мария Игнатьевна —  см. Будберг М.И. 
Мария Тихоновна, тетя М.И.Касьяно

ва —  635
Марков, актер — 819 
Марков В.М. (Володя)— 621, 626-628, 

653
Марков С. — 779, 780, 782 
Маркс А.Ф. — 215, 558 
Маркс К. — 322, 580, 584, 872, 873, 904– 

907, 954, 972, 976, 977 
Мароши В. — 379–383, 385, 386, 665 
Мартен-Шоффье — 750 
Марцинский — 589, 593 
Марченко Ю. — 899 
Марьин Д. —  465, 466, 468, 475 
Марья Семеновна —  202 
Масаинов А. —  548 
Масанов И. — 709 
Масперо Г.К.Ч. — 388, 392, 393 
Массис А. — 763, 767 
О. Матвеев Василий — 544 
Матвеев Петр — см. Никитский Петр 
Матвеева Мария —  542

Матевосян Е.Р. — 2, 343, 862 
Маторин А. — 11 
Матусовский М.Л. — 894 
Матье А. — 389, 397 
Махно И.И. —  349
Машбиц-Веров И. — 587, 591, 593, 594 
Машков И.И. — 10 
Маяковская А.А. — 714 
Маяковская Л. — 714, 949 
Маяковская О. — 714 
Маяковский В .В .— 21, 61, 72, 73, 151, 

152, 181–190, 276, 283, 464, 548, 
551, 531, 571, 579, 581, 590, 628, 
629, 633, 644, 709-716, 718, 719— 
721, 792, 875, 877, 878, 901, 922, 
935,949 ,967 ,977 , 979 

Медведева И. — 945 
Медведева-Томашевская И.И. — 1016 
Межиров А.П. — 667 
Межова К. —  17 
Мей, актер — 819 
Мейер Эд. — 388 
Мейерхольд Вс.Э. — 185, 644, 679 
Мельгунов С. — 40, 738 
Мельников К. — 474 
Мельников Ю. —  610 
Мельников-Печерский П.И. — 123 
Мельц М. — 374 
Меньшиков М.О. — 529 
Меньшиков Я.М. —  528, 529 
Мередит Дж. —  755 
Мережковские —  401, 405 
Мережковский Д.С. — 26, 33, 363, 387– 

402, 409, 411, 412, 414-416, 964, 
1030

Мериме Проспер —  831 
Меромский А. — 589 
Мерсье Луи-Себастьен — 1009 
Местр Жозеф де — 746, 1017 
Метальников В. — 173, 179 
Метерлинк Морис — 353, 357, 362, 363, 

366, 558, 624 
Метнер И. — 598 
Метьюрин Чарлз Роберт — 283 
Мефодий, архиепископ — 607 
Мехлис Л.З. — 855, 858, 866-869, 887, 

894, 896, 899
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Мец А .— 205, 206, 213 
Мещеряков Н.Л. —  138, 977 
Мизинова Л. — 14 
Микитенко Н. —  792 
Миклашевский А. — 351 
Микучевский Н. —  23 
Миллер О. — 1020 
Миллер-Будницкая Р. — 831 
Милюков А. — 600
Милюков П .Н .— 40, 89, 349, 351, 631, 

666
Миндлин Э. —  538 
Минин Толя —  627 
Минина М.Д. —  633
Минский Н.М. (наст. фам. Виленкин) — 

33, 365
Минц С.Х. — 15 
Минцлова А.Р. — 483 
Миролюбов В.С. —  672-674 
Мироненко, представитель завода — 840 
Миронов Ф.К. — 339 
Мирошниченко А., протоиерей — 491 
Мирошниченко Г. —  832 
Мирский Д.П. — см. Святополк-Мир

ский Д.П.
Мисникевич Т.В. —  241, 256–258 
Митрохин Д.И. —  55 
Митя, Дмитрий, сын А.Н.Толстого—  176, 

177
О. Михаил — см. Зороастров М.
Михаил, внук М.И.Касьянова —  668 
Михаил Александрович, вел. кн. —  632 
Михаил Иванович, дядя М.И.Касьяно

ва — 635
Михаил Федорович — см. Богатырев М.Ф. 
Михайлов Алексей — 543 
Михайлов Василий — 543, 544 
Михайлов Мих. — 885 
Михайлов О.Н. —  236–238 
Михайлов Стефан — 544, 546 
Михайловский Б. —  366, 987 
Михайловский Г. —  351 
Михайловский Н. —  355, 356, 362, 363 
Михалков Н.С. —  599 
Михалков С.В. — 455 
Михеев М. —  1028 
Мицишвили Н. — 874

Мицкевич Адам —  228, 1007 
Млынек А. —  458 
Мнухин Л. —  485 
Модзалевский Б.Л. —  975 
Модзалевский Л. —  1020 
Мозжухин И.И. — 665 
Мокульский С. — 841 
Молотов В.М. —  322, 876, 899, 907 
Молчанов И. — 151, 152 
Мольер (Жан Батист Поклен)— 156, 

524, 624, 761 
Моно Ольга —  979 
Моносзон Л. — 716-718 
Монтень Мишель де — 741, 749, 755, 764 
Мопассан Ги де — 283, 328, 357, 1010 
Мор Н. —  864, 869, 871, 872, 888, 897, 

898,915
Морган Ж. де —  388 
Мордвинов Н.С. — 600 
Мордовченко Н.И. —  974, 981 
Мордовцев Д.Л. —  624 
Мордюкова Н.В. —  599 
Мореас Жан — 354, 357 
Морель —  355
Мориак Франсуа — 760, 761, 764 
Морозов А. —  205, 208 
Морозов С.Н. — 229, 236, 239, 240, 302, 

1030
Моруа А. —  769 
Морфесси Ю. — 572 
Морэ А .—  388, 393, 397 
Москвин И.М. — 292 
Московская Д .—  2, 429, 430, 617, 814, 

827, 987, 1018
Моте де Флервиль Матильда —  252 
Мочульский — 90
Мстислав Александрович — см. Цявлов

ский М.А.
Мур —  см. Эфрон Г.
Муравинская Л. — 465 
Муралов Н. —  23
Муратова К.Д. — 374, 376, 972, 980 
Мурзин, крестьянин —  787 
Муромцева-Бунина В.Н. — см. Бунина В.Н. 
Мусоргский М.П. — 399, 598 
Муссолини Бенито —  387, 401, 414, 415 
Мустангова Е. — 791
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Мусянокодзи Санэацу —  726 
Мысяков В.А. — 519 
Мюссе А. —  572 
Мясковский Н.Я. — 598 
Мясников А.С. — 236 
Мячина М.Д. — 621, 633, 637

Набоков В.В. — 26, 351, 529
Набоков В.Д. — 349
Надеждин С. — 664
Надсон С.Я. —  151,226, 239
Надюха —  см. Сбоева Надя
Наживин И.Ф. — 33, 34, 41, 57, 66, 964
Найдич Э. —  600
Налковская З. — 561
Налчаджян А. —  84, 88
Наполеон Бонапарт — 150, 332, 1005
Нарбут В. —  506
Наседкин В.Ф. —  826
Наташа, жена М.И.Касьянова — 652
Наташа — см. Заболоцкая Н.Н.
Наумов П. —  573
Наумова А. А. — 653, 656, 659, 667 
Нащекин П.В. — 292 
Невский В.И. —  974 
Незлобии К.Н. — 716 
Неклюдов В. — 66 
Неклюдов С. — 948
Некрасов Н.А. —  385, 571, 585, 586, 590, 

658, 830, 914, 941, 967, 968, 970, 
977-979, 989, 1004, 1007, 1010, 1019 

Некси Сима — 528 
Немзер А.С. —  256, 975 
Немирова М. — 276, 280, 720 
Немирович-Данченко Вл.И. —  14, 292, 

559, 974, 982 
Немцов, казак —  879 
Немченко Л. — 800, 808 
Ненашева Л.А. —  716 
Непринцев Ю.М. — 15 
Нерадов Г.Б. (наст. фам. Шатуновский) —  

137, 138, 141, 143, 147 
Нерлер П.Н. — 77, 206,210  
Нерон Клавдий Цезарь Август Герма

ник — 358
Несмелое Арс.И. (псевд. Николай Дозо

ров) — 604, 609, 610

Несмеянов А.А. — 653
Нестеров М. — 573
Нестеров Ф.Т. —  596
Нетте Т.И. —  72
Нехамкин Н. — 449
Нечаев А. — 368, 369, 371–373
Нечаева В. — 948
Нечаева М. —  828, 829, 834, 842
Нечкина М. — 289
Низовой П. — 820
Никита, сын дьячка Федора — 543
Никитин —  185
Никитин Е. — 951,959
Никитин Е.И. — 147
Никитин И.С. — 658
Никитин Николай — 173, 677, 822, 826
Никитские —  543
Никитский Петр Матвеев— 541, 542, 

544-546
Никифор, архимандрит — 430 
Никифоров Василий — 541 
Никифоров Феодор (о. Феодор) — 540 
Никифоров Яков — 541 
Николаев Д.Д. — 2, 26, 43, 610, 1029, 

1030
Николаев С. — 1022
Николаева Т. — 665, 675, 669
Николаенко П. — 202
Николай I — 928
Николай II —  116, 619, 891
Николай Павлович — см. Камшилов Н.П.
Николай Эрнестович — см. Радлов Н.Э.
Никольская Т. — 476
Никольские —  546
Никольский Б. — 735
Никольский В.А. — 506
Никон, патриарх — 787
Никоненко С. — 29, 30, 43
Никонов В. —  583, 592
Никонова Т. — 443
Никулин Л. —  716-718
Нилус П.А. — 33, 230
Нина Александровна — см. Руфина Н.А.
НичВ.М. — 481
Новиков А. — 8
Новиков-Прибой (Новиков) А.С. — 820 
Нович Н. — 365
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Новоселов А. — 785, 786, 788
Новская Е.А. — 482
Нордау Макс (Nordau Мах) —  354–366
Носов Е.И. —  198, 200, 202
Нуар Жак — 562
Нусинов И. — 831

Обатнина Е. — 95, 105 
Оболенская Ю.Л. — 480, 483 
Обрадович С. — 591
Огарев Н.П. — 8, 967, 969, 970, 972, 

977-979, 985, 986, 1003, 1007, 1010 
Огнев С. — 590
Одоевский В .Ф .— 968, 977, 1003, 1007, 

1010

Одоевцева И.В. — 63, 67, 507, 572 
Ожегов С.И. — 949 
Озеров — 206
Оксман Ю.Г. — 947, 971, 979 
Окунев Я.М. —  826 
Оленин П.С. — 11, 848 
Оленич А. — 880 
Олеша Ю.К. —  668 
Олимпов К. — см. Фофанов К.М. 
Олимпов Конст., сын Фофанова К.М. —  

61
Ольденбург С. — 815, 988
Ольминский М.С. — 986
Ольховый Б.С. — 789-791, 793, 801, 802
Ольшанский И. — 458
Оля — см. Охтерлани О.А.
Онищик Е.И. — 620
Оннер Робер (Robert Honnert, наст. имя 

Роббер Дрейфус (Robert Dreyfus) – 
740, 749-751, 755-757, 762, 763, 770 

Opr А. — 553
Орджоникидзе Г.К. (Серго) — 803, 876, 

892
Орешин П. — 571 
Орлов В. — 484 
Орлов В.Н. — 972, 974, 981 
Орлов М.Ф. — 600 
Орсье Жозеф — 276 
Осетров Е.И. — 668 
Осинский И. — 582, 592 
Осипов Б. — 948

Осипов Л. — 279 
Осипович Н. —  305 
Осмёркин А.А. — 10 
Ослон М. — 1028 
Осоргин М.А. —  386 
Остров —  791 
Островер — 823-826 
Островский А.Н. —  8, 531, 967-969, 973, 

977, 978, 994 
Остроумов Л.Е. — 826 
Остроухое И.С. —  8 
Осьминина Е. —  27, 387, 397, 1030 
Охтерлани О.А. —  129–134 
Оцуп Николай — 762

Павел, апостол —  390 
Павел Николаевич — 40 
Павлов П. —  525 
Павлова М.М. — 255–257 
Павлович М. — 141 
Падуан Луи — 359 
Пакентрейгер С.И. —  826 
Палиевский П.В. — 901, 972, 980 
Панаев И.И. — 1010 
Панов М. —  459, 948 
Пантелеймонов Б.Г.— 38, 507-512, 514, 

1030
Пантелеймонова Т.И. — 508 
Пантюшенко Г. — 490 
Панферов Ф. — 792, 797 
Панченко А.М. — 88 
Панченко Н. — 484 
Панченко П. —  894 
Паньков Н. — 1017, 1018 
Папкова Е. — 592, 670, 681, 694, 779, 788 
Параджанов С.И. — 464 
Парадизов П.П. — 971, 979 
Парамонов Н.Е. (Paramonoff Nicolas) — 

731, 737
Параскева, дочь о. Якова — 542 
Парнис А. — 271, 1028 
Парнок С. — 65 
Пархомовский М. — 737 
Пастернак Б.Л.— 9, 12, 65, 71, 72, 104, 

240, 288, 289, 479, 724, 775, 776, 
778, 874, 901
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Пастернак Е.Б. —  288, 289 
Пастернак Л.О. — 12 
Паустовский К.Г. — 659, 668 
Пахмусс Т. — 399, 401, 402, 416 
Пахомов А. —  169, 171 
Пахомов Н.П. — 972, 980 
Пашуканис В.В. — 52, 53, 55, 56, 66, 550 
Пеги Марсель (Peguy Marcel) —  758, 759, 

762, 766, 767, 770, 772 
Пеги Шарль (Peguy Charles) —  759, 762, 

766, 767, 770 (отец), 772 
Пеладан Сар — 354, 358 
Пеньковский А. — 1025 
Переверзев В.Ф. — 799, 806, 809, 811 
Перелешин В. — 609 
Перельман Нина —  665 
Перро Шарль — 370 
Перцов — 186 
Перцов В. — 150, 160 
Перцов Н. — 919, 943, 948, 949, 1024, 

1025, 1027, 1028 
Перцова Н. —  1025, 1028 
Песков А. —  924, 946 
Пестель П.И. — 600 
Петр, апостол — 999 
Петр, сын дьячка Алексея Михайлови

ча —  543
Петр I — 136, 144, 162, 163, 165–168, 

198,422, 597, 990 
Петрарка Франческо — 257 
Петров Г. — 99 
Петров М. — 563, 564 
Петрова А.М. —  480, 483 
Петрова Н. — 180 
Петрова-Званцева В.Н. — 11 
Петров-Водкин К. — 573 
Петровская Н. —  278 
Петровский Дм. —  581 
Печерин В.С. — 1003, 1007 
Пешков А. —  см. Горький М.
Пешков М. — 344
Пешкова Е.П. — 345, 351, 956, 957, 960
Пешковский А.М. — 481
Пигарев К. — 978
Пиеррэ — 392
Пикассо Пабло —  94
Пиксанов Н.К. — 946, 972, 990, 991, 1012

Пилсудский Б.О. — 387 
Пильняк Б.А. — 312, 323, 384, 386, 670, 

677, 783, 801, 814, 820 
Пильский П. —  47, 65, 562, 563 
Пильщиков И. — 919, 924, 943, 946, 948– 

950, 1025, 1027, 1028 
Пинегин Н. — 180 
Пинкевич А. — 815 
Пинус С. — 946 
Пиотровский А. — 672 
Пири Роберт Эдвин — 175 
Писемский А.Ф. — 964 
Питри М.Ф. — 388 
Пифагор — 358 
Пицкель Ф. — 182 
Пластинин — 800, 813 
Платон, митрополит — 543 
Платонов А.П. — 144, 181, 341, 429, 431, 

433, 437-443, 535, 537-539, 571, 575, 
670, 679-682, 722, 724-726, 784-786, 
814, 817-821, 826, 827, 858, 860, 
861, 872, 873, 878, 898, 899, 901 

Платонов П.А. — 681 (сын)
Плеве В.К. —  349
Плетнев В.Ф. — 864, 868, 869, 872, 880, 

897, 898
Плетнев П. — 600 
Плеханов Г.В. — 967, 977 
Плиско Н. —  902
Плотников М.П. (псевд. М.Хелли) — 779– 

788
Плотникова Л.П. —  781
Плунгян В. — 1028
Плутарх —  390, 391
По Эдгар Аллан —  455, 456, 459, 746
Поберезкина П. — 501
Погодин М.П. — 14
Погодина, актриса — 819
Погорелое В. — 276
Погорелова Б. (Рунт) — 272, 275–280
Погорельская Е. —  325, 332
Подолинский А.И. —  256
Подольский С. — 796
Подтелков Ф.Г. — 879-881
Поземковский Г.М. — 531
Познер В. —  416
Позняков С.С. —  103
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Покрасс Дм.Я. —  901 
Покровский А. —  607, 609 
Покровский Б. —  11 
Покровский М.Н. — 859, 887, 902 
Полевая П. — 977 
Полевой —  932 
Полилова В.С. — 1025, 1028 
Полнер — 33 
Половникова И. — 19 
Полонская Е. —  834
Полонский В.В. —  2, 114, 118, 163, 166, 

168
Полонский Я.П. — 793 
Польнер А.В. — 625, 632, 654 
Польнер Б.А. —  615, 623, 625, 626, 629, 

632, 636-638, 649, 651,654  
Польнер Е.А. — 625, 632, 633 
Польнер Л.А. — 614, 625, 660, 667, 669 
Польнер М.Б. — 625
Польнер Э.В. (в замуж. Самарцева) — 625 
Польнеры — 625, 632, 634 
Поляков А. —  1025 
Поляков-Литовцев С.Л. — 483 
Помяловский Н.Г. — 1004 
Пономарев Л. — 987 
Пономарева Г. — 65, 564 
Пономарева Т. —  476 
Понтий Пилат — 314 
Поплавская Нат.Ю. —  716-718 
Поплавский Б.Ю. — 26 
Попов-второй —  624, 625 
Попов А. — 978, 979 
Попов В. —  180 
Попов П. — 14 
Поскребышев А.Н. —  956 
Поступальский И. —  66 
Потанин В. —  12 
Потанин Г .— 671,673, 787 
Потаповы, владельцы гостиницы— 618, 

624
Потоцкая В. — 538 
Похвиснев П.Л. —  542, 543 
Пошеманская Ц. —  978 
Правдухин В. — 320 
Праксин Н.В. — 620, 662 
Прасковья, сестра Федоровой Анисьи —  

540

Прасковья, дочь Алексея Михайлович —  
543

Прегель С. — 511,512
Пресняков А. — 988
Прийма К.И. —  339, 341
Прилепин З. —  428, 430
Примочкина Н. — 160, 486, 492
Приходько И. — 1028
Пришвин М.М. — 510, 511, 814, 820
Прокопиев Сидор —  543
Прокопов Т. —  27, 44
Прокофьев А. — 800, 801, 813, 871, 894
Прокофьев Д. — 563
Прокофьев М. — 800, 813
Прокофьев С.С. —  11, 12, 64, 555, 556
Прокушев В.Ю. — 567
Прокушев Ю. —  567
Пронин Б. —  288
Проперций Секст —  247, 248
Пропп В. —  476
Прохоров Е. — 948
Пруст Марсель (Proust Marcel) — 739– 

761, 763-765, 767-778 
Псурцев Н.Д. —  194, 195 
Птолемеи — 359 
Птушкина И. —  979 
Пугачев Е.И. — 418, 570, 589, 875 
Пумпянский Л. —  990, 1018 
Лунин Н.Н. — 283, 295, 988 
Путинцев В. —  979 
Пухов Ф. —  432 
Пушешников Н.А. — 230 
Пушкин А.С. — 8, 9, 13, 16, 18, 21, 22, 

28, 37, 43, 72, 94, 101, 104, 123, 151, 
185, 208, 228, 256, 257, 274, 291-
293, 310, 369, 370, 399, 401, 408,
463, 465, 475, 563, 567, 571, 574,
581, 585-587, 589, 592, 595-598,
602, 617, 624, 633, 768, 773, 776-
778, 831, 849, 860, 861, 877, 898,
903, 921-924, 928, 929, 932-938,
941, 943-950, 967-970, 977, 978,
988-990, 992, 993, 1003, 1005, 1007, 
1010, 1013, 1018, 1019, 1021, 1026, 
1027

Пушкин В.Л. — 22 
Пушкин Гриша —  292
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Пушкина Н.Н. —  123 
Пушков В. — 490 
Пущин И.И. — 291 
Пятницкий К. —  488

Рабинович И. —  133 
Рабинович М.Р. — 973, 981 
Рабле Франсуа — 987, 1013 
Радек К.Б. — 7386, 23, 726, 784, 956 
Радецкий И. —  305 
Радищев А.Н. — 291 
Радлов Н.Э. —  173, 179 
Радловы Н. и Д. —  173 
Раевская-Хьюз О. —  30 
Разгуляевы — 574 
Разин С.Т. — 470-472, 875 
Разумный, композитор —  54 
Райский Н. — 11 
Рак В. — 947, 949, 1020, 1021 
Ракицкий Н. —  978 
Раковский Л. — 497 
Раневская Ф.Г. — 15, 290 
Раневский Б.Ф. — 716-718 
Раппопорт В. — 664 
Расин Жан — 524, 741 
Раскольников Ф.Ф. (наст. фам. Ильин) —  

138, 782, 966, 971, 975, 979, 985 
Распутин В.Г. — 200 
Распутин Г.Е. — 631 
Растрелли Бартоломео Франческо — 1004 
Ратгауз Д. — 365 
Ратов Г. — 525 
Рафаил М. — 830, 837 
Рахманинов С.В. — 54, 598 
Рачинские —  8 
Ревуцкий Л.Н. — 916 
Резвых Николай — 615, 626 
Резников Б, — 791, 795, 798, 800, 803, 

808
Резникова Н. —  81, 88 
Реизов Б.Г. —  831 
Рейсер В. — 949 
Рейхель М.К. —  986 
Ремарк —  384 
Рембо Артюр —  360, 363 
Ре-Ми (наст. имя и фам. Н.В.Ремизов) — 

42

Ремизов А.М. (Remizov А.М.) — 26, 30, 
31, 42, 43, 79-89, 95–105. 387, 507, 
508, 510, 514, 860, 964, 1030 

Ремизова-Довгелло С.П. — 79, 80, 83, 84, 
87-92, 98, 99

Ремизовы С.П. и А.М. — 98 
Ренье Анри Франсуа Жозеф де — 276 
Репин И.Е. — 620 
Репины — 649 
Репнина В. — 13 
Рескин Д. — 753 
Реформатский А.Н. —  649, 666 
Решетников, декламатор — 658 
Решетников М.М. —  661-664 
Решетов А. — 791, 800, 813 
Риббинг Адольф де Лёвен — 849 
Рид Томас Майн — 175 
Рильке Р.-М. —  775, 776, 778 
Римский-Корсаков Н.А. — 11, 598 
Ринальди (Ринальти) Антонио — 1004 
Риу Эдуар — 180 
Роберт — 720 
Робертс Стивен — 525 
Рогинский Б. — 458, 459 
Роговская М.П. — 627 
Родзаевский К.В. — 606-608, 610 
Родзевич К. —  10 
Родин И. — 434, 436 
Родов С. — 789, 791, 792, 797, 800, 801, 

806, 813, 865 
Родюкова М. — 519 
Рождественская И. —  376 
Рождественский Вс.А. — 10, 482, 834 
Роженцева Е.А. — 2
Розанов В.В. —  79, 95–101, 103–105, 114, 

392, 397, 595, 597, 964 
Розанов И. (Шипов А.) —  585, 593 
Розанов М.Н. — 482 
Розанова О. — 10
Розенблюм Л.М. —  970, 972, 973, 978, 980
Розенбойм А. (Р.Александров) — 325
Розенталь Ж. — 885
Розенфельд С. —  175
Розмирович Е. — 351
Ройзман М. — 589, 594, 666
Роллан М.П. — 25, 146, 483
Роллан Ромен —  344, 483, 749, 767
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Роллина Морис —  354, 362 
Романов Б. — 279 
Романов М. — 720 
Романов П.С. —  151, 186, 820 
Ронен О. —  206
Роскина И. —  см. Бориневич И.
Роскина Н.А. — 973, 981 
Росов В. —  677 
Росс Фридрих —  736 
Россет А. —  13 
Рост Н. — 9
Ростан Эдмон — 57, 58, 66, 624 
Ротшильд М.А.Б. — 1005 
Рош Дени — 762 
Рощин Н. — 507
Рощина-Инсарова Е.Н. (урожд. Пашен

ная) —  524, 528-530 
Рубанович С. — 276, 716, 717 
Рубинштейн А. — 598 
Рубинштейн Б.Н. — 733 
Рублев Андрей —  84 
Рубцов Н.М. — 199, 200, 475, 571, 575 
Рудаков С. — 68-78, 206, 207, 211 
Руднев Федор — 546 
Руже Э. де — 389, 392 
Рукавишников — 62 
Рукавишникова Лиза —  634 
Руманов — 103 
Румянцев Б. — 607 
Рунт Б. — см. Погорелова Б.
Рунт М.М. —  276 
Русланова Л.А. — 290 
Руссо Ж.-Ж. — 754 
Руставели Ш. — 667, 860 
Руфина Н.А. — 626, 627, 633, 638-640, 

645, 646, 655
Рыбакова Н. — 368, 369, 372
Рыбникова М. —  835
Рыжиков К. — 678
Рыжманов Г. —  68, 71
Рыков А.И. — 141
Рылеев К.Ф. — 945
Рыльский М.Ф. — 916, 974, 981, 982
Рымшан М. — 443
Рынкевич В.П. —  237
Рюриков Б.С. —  236
Рябинин-Андреев П. —  871, 872, 900

Саади Ширази —  588 
Сабанеев Л. — 366 
Сабашников С.В. — 976 
Сабашникова-Волошина М.В. — 91, 480, 

483, 976
Савельев, проф. —  537 
Савельев В. —  580 
Савченко Т. — 567 
Садомов А. —  497 
Садофьев И.И. — 590, 647, 666 
Сазонов Н.И. — 980
Сазонова Ю.Л. (Сазонова-Слонимская) — 

757-759, 761-763 
Саитов В. —  945 
Сакагути Анго —  724 
Сакулин П. — 839, 858 
Сакулина М.В. — 481 
Салтыков-Щедрин М.Е. — 8, 964, 967, 

968, 970, 972, 975, 977-979, 981, 
982, 984, 986

Самоделова Е. — 169, 368, 567 
Самойлов Д.С. —  659, 667, 668 
Санников Г. — 869 
Санникова А. — 681 
Санькова З. — 661 
Сапелов М. —  22–25 
Сапронов — 200 
Саути Р. — 488 
Сафаров —  138 
Сафонова, актриса —  819 
Сахаров А. —  574
Саянов В. — 581, 791, 800-802, 813, 828, 

830, 833, 835, 837, 838, 842, 894 
Сбоев Н.Г. —  614, 615, 625, 633, 637, 

638, 651, 652, 654, 657, 664, 667, 668 
Сбоева Надя — 658, 667 
Сверчков Д.Ф. — 6, 825 
Светлов М.А. — 288, 581, 591, 594, 858, 

875
Свиридов Г.В. — 598 
Свирин —  801, 813 
Свифт Джонатан — 156, 283 
Святополк-Мирский Д.П. — 945, 972, 980 
Себастьен Робер (Robert Sebastien) — 749, 

754, 758, 759, 761-763 
Северянин Игорь (наст. имя И.В.Лота

рев)— 47-67, 276, 279, 458, 547-
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564, 571, 629, 1030 
Сегаль С.Л. —  85
Сейфуллина Л.Н. — 151, 312, 323, 590 
Секретарев В.В. — 291 
Селивановский А .— 587, 593, 594, 791, 

836, 887, 902
Сельвинский И. —  820, 869, 922 
Селюнин Гриша — 626 
Семашкина М.А. —  951 
Семашко Н.А. —  121 
Семенко И. —  205, 208, 949 
Семенов — 863 
Семенов А. — 672 
Семеновский Д. —  348, 350 
Сементковский Р. —  354, 365 
Сен-Жюст Луи — 304, 305, 310 
Сен-Симон Анри —  741, 749, 755 
Серафима Павловна, С.П. —  см. Ремизо

ва-Довгелло С.П.
Серафимович А.С. (Попов) — 790 
Сербинович К. — 13 
Сервантес Сааведра Мигель де — 283 
Сергеев-Ценский (Сергеев) С.Н. — 34 
Сергиевский И.В. — 972, 980 
Серебрянский М. — 792, 949 
Серман И. — 106 
Серов —  555 
Серошевский В.Л. —  561 
Серпинская Н. — 716-718 
Сиверс А.А. — 972, 980 
Сигей С. — 262, 270 
Сидоров А.А. —  482 
Сидоров Михаил —  542 
Сидоров Михаил «Болона» (о. Михаил) — 

543
Сидорова Мария — 543 
Сидорова Матрона —  542 
Сидяков Л. — 949 
Силяндер В.И. — 618, 621, 660 
Симада Йо — 722, 725, 726 
Симеон св. —  425 
Симолин И.М. —  968, 977 
Симонов К.М. — 974, 982 
Сиротинская И. —  17 
Ситковский И.К. (псевд. Ипполит И.; 

наст фам. Иоэльсон И.И.) —  966, 
971, 975, 976, 985

Скатов Н. — 30 
Скафтымов А. —  831 
Скокан Е. — 524
Скороходов М. — 567, 577, 595, 602
Скосырев П.Г. — 823, 825
Скотт Вальтер — 283
Скрябин —  860
Скрябин А.Н. —  12
Скубач О. — 475
Скулачева Т. — 1025, 1028
Слезкин Ю. — 826
Слепцов Вас.А. — 967, 977
Слесарева —  618
Слоним М. (Slonim M.L.) — 96, 104, 351, 

586, 593
Слонимский — 561 
Слонимский А. — 824, 988 
Слонимский М. — 676 
Слоницкий, актер — 819 
Слуцкий Б.А. — 659, 667, 668 
Смеляков Я.В. —  667 
Смехов В.Б. — 456 
Смирнов, генерал — 619 
Смирнов А. — 831, 836 
Смирнов Александр Павлович — 543 
Смирнов Василий Васильевич, сын Ва

силия Михайловича — 544 
Смирнов Василий Михайлович — 544 
Смирнов Дмитрий Васильевич, сын Ва

силия Михайловича — 544 
Смирнов Иван Васильевич, сын Василия 

Михайловича —  544, 546 
Смирнов Сергей — 619, 626 
Смоленский Андрей Петрович — 544 
Смольянинов Г. — 957 
Собинов Л.В. — 11 
Соболевский В. — 8 
Соболевский С. — 14, 987 
Совалин В. — 279 
Соколов — 798 
Соколов С. —  720, 721 
Соколов Ю. — 857, 867, 868, 869, 880, 

885, 896, 899, 915 
Соколова В. —  476 
Соколова П.В. — 505 (бабушка), 506 
Соколовский М.В. — 506 
Солженицын А.И. — 18
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Солина Н. —  288 
Солнцев К.И. — 86 
Солнцева Н. — 30 
Солобай Н. — 592 
Соловьев — 704, 706-708 
Соловьев Б. — 590, 594, 802, 835 
Соловьев В.С. — 202, 366, 598 
Сологуб Ф. (Тетерников Ф .К.)—  48, 53, 

56, 62, 65, 241–243, 245–259, 276, 
354, 365, 396, 548, 557, 629, 964 

Соломоновы — 384 
Соломос Л.А. — 481 
Солунский Дмитрий —  425, 430 
Солянов — 811 
Сорин В. — 783 
Сорокин, актер — 819 
Сорокин Г.Э. —  503, 504 
Сорокина Е.О. (урожд. Шмидт) — 482 
Сорокина М. —  954, 959 
Сосновский Л.С. — 182–184, 187–189 
Сотомура Сиро — см. Баба Тецуя 
Софронов Л. — 594
Софья Викторовна, жена В.Нарбута —  

506
Софья Сергеевна, жена Цявловского М.А. — 

293
Спасская Е.Ю. — 482 
Спасский В.П. —  620, 623, 639 
Спасский Г.И. — 14 
Спасский С .— 715, 719, 721 
Сперанский А. —  305 
Сперанский М.М. —  600 
Сперанские —  546 
Спесивцев А. — 665 
Спиридонова И. —  726 
Спиридонова Л. — 20, 147, 486, 492, 1029 
Ставицкий — 882 
Ставров П. — 507 
Ставский В.П. —  820-822, 868, 869 
Сталин И.В. — 23, 25, 72, 90, 93, 94, 140, 

145, 341, 384, 386, 443, 701, 788, 
790, 791, 807, 832, 855-859, 864, 
865, 867-878, 880, 887-890, 892, 
894-896, 898, 899, 901, 902, 904– 
915, 956

Стальский С. — 864, 892, 895

Станиславский К.С. —  162, 805 
Старкина С. —  1028 
Старолетов М. —  475 
Старосельская О. —  977 
Старостин А. —  1025, 1027, 1028 
Старостин С. — 1026 
Старчаков А.О. —  180, 506 
Стегер, актер —  819
Стендаль (Анри Мари Бейль) (Stendhal) — 

283, 366, 755, 831 
Степанов Н. —  830, 834, 836 
Степанова Ира — 635, 636 
Степановы — 667 
Степной Н.А. — 827 
Стецкий А.И. —  855, 856, 858, 899 
Столица Л. —  484, 559, 716, 717 
Столыпин Ал.Арк. — 601 
Столыпин Арк.Ал. —  600 
Столыпин А.Е. — 600 
Столыпин Д.А. — 600, 601 
Столыпин П.А. —  269, 271, 349 
Столыпина М.А. (урожд. Мещеринова) — 

600
С толы пины  —  600 
С том он яков Б. —  738 
С трауян Я.Я. —  823, 825 
С трельн ик ова А .Б . —  255, 256, 258 
С трельн ик ова В. — 120 
С триж ков П. —  781 
С троганов  М . —  923, 949 
С труве Г. —  205 
С труве П.Б. —  311,351 
С туп н и к ер  А . —  792 
С т у р д зе  А . —  13 
С у а р ез д е  М ен д о за  —  360 
С уар ес  А . —  767 
С у б б о т и н  С. —  493, 501, 593 
С увор и н  А .С . —  8, 14, 354 
С увор ова К. —  484
Суде Поль (Souday Paul) —  743, 750, 

751, 763
Судейкин С.Ю. — 11 
Сумароков А.П. —  206, 1007, 1022 
Суматохина Л. —  312 
Сумбатов-Южин (Южин. Сумбаташви

ли) А.И. — 627 
Супо Ф. — 769
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Сурат И. — 28
Сургучев И.Д. — 44, 351, 522-532
Суриков И. —  470, 476
Сурков А. — 798, 869, 870, 894
Суровова Л. — 119, 681, 1030
Сусуму Нонака (Сайтама) —  722
Сутырин В. — 792, 793, 798, 805
Суханов Н.Н. — 147
Сухомлин В.В. —  92
Сухомлинов Т.А. — 290
Сухомлинова А.П. — 290, 291, 294, 295
Сухотин П. — 820
Сушков, врач —  621
Сушкова Э.Г. — 663
Сырейщикова Е. —  278
Сырокомская Н.И. — 482
Сырцов С. — 796, 799
Сырченко Л. —  17
Сытин И.Д. — 103, 180
Сю Эжен (Евгений) — 1002

Таганова А. — 778
Тагер Е. —  995-998, 1000, 1014
Тагор Р. —  588
Такун Ф. — 476
Тальников Д. —  833
Тамарченко Д. — 831, 836
Тан-Богораз В. — 863
Танеев С.И. — 598
Танк М. —  572
Тарановский К. — 72, 77, 78
Тарасенков А. — 15
Тарасова А.К. — 292
Тарасова М. —  737
Тарасова Н. —  1028
Тарковский А. — 892, 893
Тарле Е.В. —  144, 974, 981, 983, 988
Тарловский М. —  77
Тароватый Н.Я. —  103
Таскина Е. —  603
Тассис Ж. (Tassis Gervaise) —  739, 763, 

771
Тассо Т. — 943, 948 
Татаринов В. —  351 
Татлин В.Е. —  266
Татьяна, дочь о. Матвея, вдова Дмитрие

ва Никифора —  542

Тачалов И. — 672 
Твардовская М.И. — 15, 19 
Твардовские — 15
Твардовский А .Т .— 13, 15, 16, 19, 236, 

571, 575, 681, 860, 870, 871, 875, 893 
Теве О. — 475
Теккерей Уильям Мейклис — 156 
Телешов Н.Д. — 228 
Теннисон Альфред — 238 
Тепин Я.А. — 293
Терехина В. — 2, 65-67, 547, 563, 564, 

1029,1030 
Терехов Г.М. — 716 
Тескова А. —  778
Тибоде Альбер (Thibaudet А.) — 755, 764 
Тибулл А. — 938 
Тиванов А. А. — 709, 712, 720 
Тиванов С.А. — 709, 713, 716-720 
Тимофеев, поэт — 256 
Тимофеев Л.И. —  971, 974, 979, 987 
Тин-Тун-Линг —  51, 66 
Титов Б. —  14 
Титовы — 571, 574 
Тихменев Ф. — 312 
Тихомиров Б. — 1023 
Тихомиров Д.И. —  34 
Тихонов — 659 
Тихонов А. — 289, 320 
Тихонов Н.С. — 581, 584, 590, 591, 828, 

830-832, 834, 837, 838, 894 
Токарская А. — 525 
Толмачев В. — 365, 366 
Толстая А. — 13 
Толстая С. — 20 
Толстая С. (Сухотина) — 584 
Толстая Т.Л. — 762, 763 
Толстая-Есенина С.А. — 589 
Толстов С. —  827 
Толстой А.К. — 624, 633 
Толстой А.Н. — 33, 106–108, 110–118, 

162–170, 172–177, 179–181, 368– 
376, 399-401, 506, 555, 556, 676, 
677, 682, 859, 899, 990, 1030 

Толстой Д. —  180 
Толстой К. — 520
Толстой Л.Н. — 8, 9, 18, 20, 57, 136, 137, 

144, 201, 271, 293, 309, 351, 387,
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479, 510, 521, 584, 622, 722, 740, 
746-748, 758, 761, 763, 765, 767, 
768, 111, 804, 831, 935, 947, 968, 
972, 973, 977, 978, 981, 982, 1021 

Толстой H. —  922, 948 
Толстой Н.А. — 169 
Толстые — 183 
Тольский, комиссар —  432 
Тома Амбруаз — 560 
Томашевская З.Б. — 1018 
Томашевская И.Н. — 894, 1000 
Томашевские —  1018 
Томашевский Б .В .—  208, 211, 292, 834, 

944, 949, 974, 981, 988-994, 999, 
1000, 1013, 1016, 1018, 1020 

Томилин Т.И. — 873 
Томский (наст. фам. Ефремов) М.П. — 141 
Топозерский М. — 785, 787 
Топорков А. —  899, 1022, 1023 
Топоров А. — 323 
Топоров В.Н. — 280, 470, 473, 476 
Тредиаковский В.К. —  1007 
Тренев К.А. —  33 
Третьяков С. — 186
Трифонов Н.А. — 972, 973, 978, 980-982 
Трофимов —  702, 704-706 
Трофимова Т. — 1023 
Троцкий Л.Д. — 7, 136, 138–144, 321, 322, 

337, 339, 384, 386, 433^137, 441– 
443, 783, 888, 891, 892, 956 

Трошкин П. — 680 
Трубилова Е.М. —  2, 507,514, 1030 
Туполев А.Н. — 291 
Тураев Б. — 388, 389, 393, 396, 397 
Тургенев И.С. —  123, 124, 129, 153, 381, 

385, 479, 556, 722, 949, 968, 977, 
978, 981, 1009, 1019, 1020 

Турков А. — 614 
Турунов А.Н. — 952-954 
Тхоржевский И. —  365 
Тынянов Ю.Н. —  894, 974, 980, 981, 988 
Тэн Ипполит — 756, 770 
Тэсс Т. — 326
Тэффи (Лохвицкая Н.А.) —  26, 33, 35, 

36, 38, 44, 507-514, 548, 551, 666, 
672, 762, 964

Тюрина Е. — 2, 181
Тютчев Ф.И. —  8, 291, 293, 964, 968, 

969, 973, 974, 977, 978

Уайльд Оскар—  56, 488, 557, 558, 631, 
665, 746, 753 

Ударов — 819 
Уитмен Уолт — 257 
Уитни Томас — 402 
Ульянова М.И. — 490 
Ундер М. — 550 
Урицкий М.С. — 349, 955 
Усачева В. — 476 
Усиевич Е. — 898 
Усов Д. — 363
Успенский Б. — 922, 948, 949 
Успенский Т.И. — 153, 598, 1010 
Уткин И. — 680, 869 
Ушаков Д. — 945, 949

Фабрициева Т.Б. — 282 
Фадеев А.А. — 15, 181, 681, 796, 803, 883, 

884
Файко А.М. — 819, 826
Фалилеев (Фалалеев) В.Д. — 420, 421
Фальк Р.Р. — 10
Фальконе (Фальконет) Этьен Моррис — 

1017
Февральский А. — 182 
Федин К.А. —  173, 179, 288, 503, 832, 

834, 974, 982, 983, 986 
Федоров — 199 
Федоров А.М. — 238, 561 
Федоров Иван, сын Федорова Якова —  

542
Федоров Федор — 541
Федоров Яков (о. Яков) — 542
Федорова Анисья — 540
Федоровский Ф.Ф. — 11, 880
Федорченко С. —  968, 978
Федосеева Л.Н. — 460, 466, 467 (вдова)
Федотов Г. —  763
Федотов О. — 279
Фезансак —  362
Фейнберг И. —  19
О. Феодор — см. Никифоров Феодор

1060



Феодор Иоаннович —  402, 403 
Феодоров Матвей — 540, 542 
Феодоров Никита — 541, 542 
Фернандес Рамон — 752, 767 
Фет А .А . — 293, 563, 914, 964 
Фигнер В.Н. — 974, 981 
Фидлер Ф.Ф. —  19 
Фикельмон Д.Ф. —  292 
Филатова О. — 947 
Филин М. — 26 
Филиппов Б. — 205 
Филиппов И. —  443 
Филиппов Ин. — 592 
Философов В. — 720 
Философов Д.В. — 93, 561 
Фингерт Б. — 841 
Финкельштейн В.Д. — 482 
Фирин С. —  855, 856 
Фирсов В.Н. — 420-423 
Фиш Г. —  863
Фламмарион Камиль —  36, 39 
Флейшман Л. —  104 
Флобер Г. —  748, 768, 770, 804, 831, 1010 
Фокин А. —  522 
Фомина А. —  682 
Фомина Е. —  834 
Фоминых Т. — 109, 118 
Фомичев С.А. — 923, 938, 947, 949 
Фонвизин Д.И. — 938 
Фонтане А. — 763 
Формаков Арс. — 559 
Форстер Джон — 1010 
Фортунатов Г. —  179 
Фортунатов Л. — 55, 65, 66 
Форш О.Д. —  834 
Форштеттер М.А. —  757, 762 
Фофанов К.М. — 58, 60-62, 556, 557 
Фохт Вс.Б. (Wsevolod de Vogt) — 739, 

740, 745, 754, 757-759, 762, 763 
Франс Анатоль (наст. имя Анатоль Фран

суа Тибо) — 173, 624, 741, 746, 749 
Франциск Ассизский —  989 
Фрейд З. — 509 
Фрейдин Ю. — 68, 77, 78, 206 
Фрейзер Дж. —  390 
Фридлендер Г. — 978 
Фролов М. — 963, 964

Фюме Станислас (Fumet Stanislas) — 744, 
762, 763

Хаиндрова — 603 
Хаит Д.М. — 826
Халатов А.Б. —  136–141, 143, 144, 320,491 
Халин Н. — 475 
Хань Юн е — 617 
Харако Риндзиро — 724, 726 
Харджиев Н.И. — 68, 205, 206, 211–213, 

262, 267, 270, 945, 949 
Харитонова — 813 
Харламов В. — 351, 738 
Хармс Д. — 665, 949 
Харт Вайолет — 483 
Хвыля А. (Олинтер) —  870 
Хейбер Э. — 44 
Хеннинг А. — 416 
Хисамутдинов А. — 603 
Хлебников Велимир (Виктор Владими

рович)—  262–271, 285, 297, 385, 
386, 479, 860, 922, 1026 

Хлопуша (наст. имя А.Т.Соколов) — 418— 
420

Хмара Г. — 525 
Хмельницкий Н. —  528 
Ховин В. — 558
Ходасевич В.Ф. —  7, 26, 28, 37, 43, 44, 

240, 276, 345, 351, 384, 386, 452, 
458, 488, 492, 572, 964 

Ходюк А. — 376 
Холмская З. — 522 
Холодковский В.С. —  623 
Холодковский Н.А. —  640, 664 
Холодная В.В. — 665 
Холшевников В. — 923, 949 
Хомицкий В.В. —  528, 529, 531 
Хорхордина Т. — 17 
Храпченко М.Б. —  831, 971, 980 
Христос (Иисус Христос) — 199, 200, 314— 

316, 390, 416, 425, 467-469 
Хрулевва Р. — 485 
Хрущев Н.С. — 658 
Худяков К. —  780

Царькова Т. —  2 
Цвейг Стефан — 146
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Цветаева М.И. — 9, 10, 26, 33, 288, 351, 
483-485, 507, 571, 659, 668, 670, 
739, 757, 764, 766, 773-778, 964, 986 

Цвибак (псевд. Андрей Седых) Я.М. —  
511

Цейтлин А.Г. —  990, 995, 1000, 1009, 
1015, 1018

Цейтлин М. — 590, 593, 762 
Цемах Т.Д. (псевд. Татида) — 483 
Цесарская Э. — 700 
Цеткин Клара — 138 
Цеглин —  33 
Цивьян Т.В. —  236 
Цинговатов А. — 579, 582, 592 
Цывьян Л. — 764 
Цырлин Л. — 839, 842 
Цявловская Т.Г. — 291–293 
Цявловские — 294
Цявловский М .А .—  291, 292, 937, 974, 

981,987, 1017

Чаадаев П.Я. —  968, 977 
Чага Л. — 211 
Чага-Харжиев —  78 
Чагин П.И. — 149 
Чайковский Н. — 117 
Чайковский П.И. — 8, 633 
Чайковский Р.Р. —  256 
Чапаев В.И. — 872, 892 
Чапыгин А. — 785 
Чарушникова М. —  484 
Чачиков А. — 901
Чеботаревская Ан.Н. —  257, 548, 557, 558
Чегодаев М. — 393, 397
Чеканинский И. —  19
Челышев Б. — 19
Чередниченко В. —  459
Черейский Л.А. — 598, 602
Черепанова Н.П. — 668
Черненко К.У. — 191
Чернцов А. А. —  481
Черный С. (Гликберг А.М.) —  26, 28, 34, 

43, 104, 964
Чернышев В. — 921, 946, 949 
Чернышевская Н. — 978 
Чернышевский Н.Г. — 129, 636, 967, 968, 

977, 978, 1004

Черняева Т. — 670, 672, 673, 681 
Черняк Я. —  979
Черубина де Габриак— см. Дмитрие

ва Е.И.
Четвериков Б. —  675, 676 
Чехов А.П. — 13, 14, 136, 153, 354, 366, 

480, 484, 521, 551, 558, 620, 624, 
662, 722, 723, 968, 975, 977, 982 

Чехов С. —  14 
Чигаев Н.Ф. — 103 
Чижов — 84
Чириков Е.Н. —  387, 624
Чистов К.В. —  784-786, 788, 884, 902
Чистова И. — 1020
Чичеров В. — 857, 863, 864, 881, 897– 

899
Чичибабин —  89 
Чудаков А.П. — 27 
Чудакова М.О. — 16, 19 
Чуев В. — 432 
Чуковская Е. — 492
Чуковская Л.К. —  288–290, 294, 300, 301 
Чуковские — 288
Чуковский К.И. — 16, 462, 488, 492, 518, 

521, 548, 833, 836, 974, 980, 981, 983 
Чумандрин М. — 153, 828, 830, 834, 835, 

837-839
Чупров А. —  735 

Шагал Марк — 10
Шагинян М.С. — 15, 681, 820, 860, 899 
Шайтанов И. — 922, 923, 943, 945, 949 
Шаляпин Ф.И. — 11, 399^101 
Шаляпин Ф.Ф. —  400 
Шампольон Ж.-Ф. —  388, 389 
Шапир М. — 923, 936, 937, 947, 949, 950, 

1026
Шапошников А. —  23
Шаталина Н.Н. —  255, 257, 258
Шаховский Д.И. —  977
Шаховской А. —  528
Шаховцова Л.Е. —  см. Шеховцева Л.Е.
Шацкин Л. — 803
Шваб Раймон — 762
Шварц Е. — 664
Шведе-Радлова Н.К. — 179
Шведов Я. — 590, 593
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Шевеленко И. — 10, 774, 778 
Шевцова И. — 466 
Шевченко А. —  65 
Шевченко Е.С. —  561, 562 
Шевченко Т.Г. —  9, 579, 1007 
Шевырев С.П. — 600 
Шейнман — 636 
Шекспир У. — 572, 574, 761 
Шелгунова Л. — 175 
Шеллер-Михайлов А.К. — 624 
Шелли Перси Биши —  257, 299 
Шемякин, писатель —  791 
Шенгели Г.А. —  150, 160, 589 
Шенье Андре Мари — 304 
Шепеленко Д. — 585, 593 
Шергин Б. — 872, 873, 901, 904, 915 
Шереметев Н.П. — 123 
Шершеневич В.Г. — 276, 278, 645, 666, 

717, 718
Шершер Л. — 458 
Шестаков, нач. опер-сектора — 502 
Шестов Л.И. —  80, 84, 88, 95, 96, 104, 723 
Шестоперова Шура —  638 
Шеховцова (Шаховцова) Л.Е. — 637, 659, 

661
Шехтель В. — 711, 720 
Шехтер — 819 
Шешуков С. —  789, 801 
Шиллер Ф.П. — 972, 976, 980 
Шильдкрет К.Г. — 826 
Шипов А. —  см. Розанов И.
Ширман Е. — 880 
Широков П. —  60 
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