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ПРЕДИСЛОВИЕ

В торая жизнь для художника – это его творчество. В таком 
смысле меня всегда и интересовало искусство, в первую 

очередь не как биография писателя или живописца, а как созда-
ваемые ими миры, не менее реальные, чем собственно жизненные 
факты. Для любого читателя или филолога – профессионального 
читателя – эта вторая жизнь чуть ли не важнее первой или так же 
важна, как и проживаемая любым из нас наша собственная. Выход 
книги – важный момент в жизни автора, он нередко переживает-
ся как драматический: происходит отрыв произведений от самого 
поэта, они должны обрести свою собственную жизнь. «Теперь я 
мертв. Я стал страницей книги», – написал однажды М. Волошин. 
Вместе с тем, как профессиональный поэт, он всегда ждал такого же 
профессионального разговора о своих стихах. И он же много лет 
спустя, насильственно отрезанный от читателя, «с углем на серд-
це, с кляпом во рту» (вот переосмысление пушкинского «Проро-
ка» век спустя!), скажет: «Почетней быть твердимым наизусть / 
И списываться тайно и украдкой, / При жизни быть не книгой, 
а тетрадкой». И здесь тоже можно увидеть перекличку с Пушки-
ным, с его «Посланием цензору», где Пушкин осмысляет такое же 
положение своих предшественников и собственное – свою «вто-
рую жизнь».

Но говорят еще, что для художника вторая жизнь начинается 
после его смерти. Это судьба его произведений, и она складывается 
по-разному, но в большинстве случаев все же более счастливо, чем 
при жизни автора. (Подтвердить это должна статья о восприятии 
М. Булгакова и М. Волошина в критике 1920-х гг.) Если всмотреть-
ся в прошлое, в тот контекст, в котором создавалось произведение, 
то можно увидеть, например, как журнальная полемика способ-
на влиять на самый текст произведения (этому посвящена статья 
о «Сентиментальных повестях» М. Зощенко). Вообще история 
критических оценок и интерпретаций – это довольно важная часть 
истории литературы. В этом смысле журналистика тоже становит-
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ся частью литературы; впрочем, ее еще совсем недавно – в XIX в. – 
и называли «срочной словесностью».

Все мы – свидетели и участники этой второй жизни. Она на-
чалась задолго до нас, продолжается на наших глазах и никогда не 
закончится. Эта книга открывается статьей о Б. Эйхенбауме: в ней 
я стремлюсь не только ввести в научный обиход некоторые его 
труднодоступные статьи, но и показать понимание Эйхенбаумом 
литературы, критики и филологии как некоего единого поля, они 
предстают как составные части общей системы – искусства. И вот 
почему в эту книгу включены не только статьи, но и воспоминания 
о людях литературы – Татьяне Бек, Владиславе Ковалеве, Анато-
лии Бочарове и Галине Белой. По этой же причине я как филолог 
позволяю себе авторское «я», иногда, впрочем, заменяя его более 
традиционным для филологического письма «мы».

Хотелось бы, чтобы читатель увидел в этой книге мое стрем-
ление соединить культурно-исторический подход с интересом к 
поэтике. Общая для всей книги проблема – речевое поведение ав-
тора, образ рассказчика в прозе, лирический герой в поэзии. Мно-
гие статьи объединены этим сюжетом.
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БОРИС ЭЙХЕНБАУМ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК
(три заметки к теме)

Ясно сознавая невозможность исчерпать в пределах одной 
статьи представление о Б. Эйхенбауме как участнике ли-

тературного процесса 1910–1940 гг., сразу очертим ее границы. 
Нас будут интересовать прежде всего принципы Эйхенбаума как 
литературного критика, его взгляд на природу и задачи критики. 
Мы также будем стремиться показать единство мышления Эйхен-
баума как филолога и критика. И обратимся к тем критическим 
выступлениям ученого (в основном, но не исключительно, − ран-
ним), которые до сих пор почти или совсем не попадали в поле 
зрения исследователей, не вошли в известные переиздания конца 
ХХ – начала ХХI в.

I

Б. Эйхенбаум становился участником литературного процес-
са в 1910-е гг. – время, когда взаимодействие между литературой, 
филологией и критикой было как никогда тесным. Вместе с тем, 
пожалуй, только в ХХ в. критика начинает выделяться в самосто-
ятельную область, и эстетическая мысль пытается определить ее 
границы. «Отчетливое разграничение критики и истории литера-
туры – явление не столь уж давнее, – свидетельствовала Л. Гинз-
бург в интервью 1978 г. – ХIХ век этой специализации почти еще 
не знал»1.

По окончании университета (1912 г.) Эйхенбаум начинает со-
трудничать в журналах и газетах. Хотя первая его публикация от-
носится к 1907 г., все же регулярные выступления в печати начина-
ются с 1913 г. Круг интересов Эйхенбаума-критика достаточно ши-

1 Гинзбург Л. Чтобы сказать свое и новое, надо мыслить в избран-
ном направлении. Интервью с А. Латыниной // Вопросы литературы. – 
1978. – № 4. – С. 183.
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рок: западная литература (французская поэзия и проза), русское и 
зарубежное литературоведение, современная русская литература 
(К. Бальмонт, М. Кузмин), французская философия (А. Бергсон). 
И если нам сейчас трудно судить о том, что в журналистской ра-
боте Эйхенбаума определялось его собственными интересами, а 
что – потребностями изданий, в которых он сотрудничал, то во 
всяком случае для самого молодого филолога здесь было что-то 
вполне органичное. «Соединить работу журнальную с научной – 
мой идеал»2, – пишет он родителям в 1913 г.

Лишь спустя пять лет, в 1918 г. (это же и время вступления 
в ОПОЯЗ), появляется статья Эйхенбаума «Речь о критике». 
Опубликованная в газете «Дело народа» (1918, 12 мая, № 40), она 
знаменовала не только сближение с футуризмом. Общий тон ее от-
сылает не столько к трудам ОПОЯЗа, сколько, в частности, к статье 
В. Шкловского «Искусство как прием». А Лев Толстой, на материа-
ле творчества которого Шкловский строил свою концепцию 
остранения и к которому апеллирует Эйхенбаум, вскоре и до кон-
ца жизни Эйхенбаума станет главным героем его филологических 
трудов.

Но «Речь о критике» интересна не только этим. В ней как буд-
то соединились два Эйхенбаума – до «заражения» Шкловским и во 
время его. От Шкловского и футуристов – задиристый тон и стрем-
ление взорвать привычное представление об искусстве. От самого 
Эйхенбаума – ожидание нового в искусстве и критике. Разговор о 
критике кажется ему темой, «как ни странно, животрепещущей»3. 
«Я верю (как это ни странно тоже), что у нас скоро будет новая 
критика и новая история литературы», – пишет он. Изменилось, 
по Эйхенбауму, соотношение жизни и искусства. «Жизнь стукну-
ла нас по голове. Наши восприятия изменились…» (с. 329).

Перед критикой Эйхенбаум ставит ту же задачу, что и перед 
филологией. Опираясь на письмо Л. Толстого к Н. Страхову, где 

2 Письма Бориса Эйхенбаума // Кертис Дж. Борис Эйхенбаум: его 
семья, страна и русская литература. – СПб, 2004. – С. 292.

3 Эйхенбаум Б. Речь о критике // Эйхенбаум Б. О литературе / Ком-
мент. Е. А. Тоддеса. – М., 1987. – С. 328. Далее ссылки на это издание 
даются в тексте с указанием страницы.
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Толстой говорил о произведении как системе сцеплений, Эйхенба-
ум призывает критика и историка литературы к «варварскому», 
«дикарскому», то есть свежему взгляду на искусство как систему 
приемов. Важно заметить, впрочем, что это словосочетание отно-
сится к нашему времени и что ни у кого из опоязовцев слово «си-
стема» рядом со словами «сцепление» или «прием» не встреча-
ется.

Ближе всего к пониманию поэтики, стиля как системы по-
дошел все же В. Жирмунский. Но похоже, что и Эйхенбаум рас-
сматривает искусство и филологию как некоторое единство, если 
угодно, – как своего рода «систему». Любопытно при этом, ка-
кое место он отводит критике. Он уходит от соблазна объявить 
критику частью собственно литературы. Именно Эйхенбаум 
первым формулирует главное отличие критика от писателя: «От 
художника мы отличаемся тем, что не можем написать романа» 
(с. 330). Но критики, по Эйхенбауму, отличаются и от читателя 
«тем, что не можем и не считаем возможным понять то, что он 
“понимает”» (там же) – тут Эйхенбаум не разделяет филологию 
и критику. Ясно, что под пониманием в кавычках он имеет в виду 
порочную практику вычитывания из произведения идей – то, 
против чего протестовали еще Тургенев и Толстой. Но даже еще 
интереснее другой вывод Эйхенбаума относительно критики, на 
первый взгляд парадоксальный: «Художнику мы не нужны, но 
нужны искусству, которое хочет быть подлинным творчеством» 
(там же).

Литературную науку с критикой, по мысли Эйхенбаума, 
«связывает теория». О том, как он мыслит место и роль критики 
в филологии, говорит и композиция книги Эйхенбаума об А. Ах-
матовой (1923), вступление к которой – рефлексия относительно 
проблемы поколения в литературе, а в концовке сказано: «Здесь 
больше беспокойных вопросов, чем решений. Такова, я думаю, 
должна быть скромная задача критика»4. Эйхенбаум рассматрива-
ет свою книгу как критическое выступление; нам же очевидно, что 
это одно из ранних исследований поэзии Ахматовой.

4 Эйхенбаум Б. Анна Ахматова. Опыт анализа // Эйхенбаум Б. 
О поэзии. – Л., 1969. – С. 147.
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Следующее по времени из немногих высказываний Эйхенбау-
ма о критике находим в статье «Нужна критика» («Жизнь искус-
ства», 1924, № 4; вошла в его книгу 1927 г. «Литература» и с тех 
пор не переиздавалась). Прошло шесть лет со времени больших 
ожиданий. Как видится Эйхенбауму положение критики?

«Критики у нас сейчас нет, но я верю, что она скоро будет. 
Она должна быть», – подчеркивает он. И возлагает на критику – 
ни много ни мало – надежду, что «публика», которая «перестала 
верить в русскую литературу», вернется к ней. Критик нужен те-
перь не только читателю, но и писателю, который ищет новые фор-
мы («долженствующую» форму, по Эйхенбауму). Поисками этой 
«долженствующей» формы, в свою очередь, занимается и критик. 
Необходимо «почувствовать в нем особый дар – чувство совре-
менности, чтобы прислушаться к его словам. Есть разного рода 
оценки: оценка критика – не то, что оценка школьного учителя» 
(как известно, именно такая критика – учительская в худшем смыс-
ле – восторжествовала в широкой периодике 1920 г.). И вновь мы 
видим у Эйхенбаума особый взгляд на задачи критики: «Критик 
должен быть своего рода историком, но только смотрящим на со-
временность не из прошлого и вообще не из времени, а из актуаль-
ности как таковой… Критик отличается от историка5 литературы 
только тем, что его эмоция направлена на распознавание того, что 
образуется на его глазах, что еще никак не сложилось. Усмотреть в 
этом становлении признаки того, что в будущем окажется “истори-
ей литературы” – основное дело критика. Как видите – это уже не 
так далеко от науки».

Как следует из сказанного, в 1924 и даже в 1927 гг. Эйхенбаум 
еще полон оптимизма. Он предвидит сближение критики с наукой, 
а предпосылки для этого, по его мнению, заключены в том, что фи-
лология «приблизилась к проблемам, которые захватывают одина-
ково и прошлое и настоящее. Тем самым преодолено то расстоя-
ние, которое прежде отделяло академического ученого от болтли-
вого критика. Период “читательской” критики кончился – нужны 
авторитетные профессионалы, к которым мог бы прислушаться и 
писатель…».

5 В тексте явная опечатка: «от истории». – Е.О.
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В этой статье ученый высказывает еще одну важную мысль. 
Для существования профессиональной критики «должны быть 
журналы – и не какие-нибудь сборные, а тоже долженствующие 
быть в наше время»6. Надеждам Эйхенбаума на появление такого 
типа журнала не суждено было сбыться, и через пять лет, в 1929 г., 
он сам, один, выпускает журнал «Мой временник», чтобы «про-
пустить через журнальную форму» свой разнородный материал – 
статьи, стихи, прозу. Как пишет современный польский филолог 
Ядвига Шимак-Рейфер, обыгрывая поэму о шахматной игре, со-
чиненную дедом Эйхенбаума и описанную ученым во «Времен-
нике», внуку сыграть журнальную партию в 1929 г. было не с кем. 
«Ему пришлось разыграть эту партию с самим собой, описав ее в 
своеобразной литературоведческой “поэме”, судьба которой стала 
еще одной иллюстрацией старинного изречения “Pro captu lectoris 
habent sua fata libelli”, что обычно переводится: “Книги имеют свою 
судьбу смотря по тому, как их принимает читатель”. Вышедший ти-
ражом в 4200 экземпляров, “Мой временник” был на долгие годы 
забыт…»7.

В последний раз Эйхенбаум напрямую обращается к мыслям 
о критике в 1945 г. «Поговорим о нашем ремесле» – так называ-
лась его статья во втором номере журнала «Звезда». С тех пор 
она, кажется, перепечатывалась лишь однажды – в ставшей ныне 
редкостью антологии по истории советской критики. В ней снова 
Эйхенбаум говорит о том, что «только критиков – критиков как 
таковых» – никогда и не существовало. «Все настоящие критики 
были или писателями, или учеными. Третьего вида <…> не было, 
нет и не может быть. Его ищут по недоразумению»8. И тут Эйхен-
баум дает новую формулу понимания критики: «Критика – это не 
специальность, а жанр» (с. 108), то есть, по Эйхенбауму, жанр ли-

6 Жизнь искусства. – 1924. – № 4. – С. 12.
7 Шимак-Рейфер Я. Литературоведение как игра // К проблемам 

истории русской литературы ХХ века / Сб. статей под ред. Ядвиги 
Шимак-Рейфер. – Краков, 1992. – С. 19-20.

8 Эйхенбаум Б. Поговорим о нашем ремесле // Звезда. – 1945. – 
№ 2. – С. 108. Далее ссылки на эту статью даются в тексте с указанием 
страницы.
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тературоведения9. Критика «поглощена литературоведением, и в 
этом нет ничего ни странного, ни дурного», – считает он и ставит 
следующую задачу: «Необходимо сблизить литературу с литерату-
роведением <…> Именно из этого сближения может возникнуть 
и возникает новая критика…» (с. 109).

Здесь стоит вернуться к вопросу о том, как в сознании Эйхен-
баума соединяются литература и филология. Не образуют ли они 
вместе столь важное для него понятие искусства? Если нет, как 
тогда понять уже приводившееся высказывание: «Художнику мы 
не нужны, но нужны искусству»? Во всяком случае, размышления 
филологов ХХ в., особенно второй его половины, относительно 
методологии литературоведения и ее особенностей, во многом 
близких самому искусству, встречаем у М. Бахтина, Д. Лихачева, 
Л. Гинзбург, В. Хализева. У Бахтина это, конечно, исходит из его 
концепции диалога, но даже в большей степени здесь важны его 
суждения об относительности «точного знания» и о важности 
«глубины проникновения» при анализе и интерпретации произ-
ведения; у Лихачева – мысли о заведомой и законной «неточно-
сти» литературоведения; у Гинзбург – суждение о неизбежной и 
даже необходимо присущей филологу субъективности эстетиче-
ского восприятия; у Хализева – положение об инонаучной природе 
интерпретации. Тут будет уместно вспомнить и раннее (1906) вы-
сказывание Эйхенбаума: «Рождает вопросы, чувства, мысли и т. д. 
жизнь; изображает их с возможной яркостью и силой искусство, 
а решает, объясняет и т. д. наука. Тут неразрывная цепь, величайший 
союз и единство»10 (курсив наш. – Е.О.).

9 Здесь Эйхенбаум, уже после смерти Тынянова, неявно отсылает 
к его статье «Журнал, критик, читатель и писатель». Ср. у Тынянова, 
который, ссылаясь на статью Эйхенбаума 1924 г., писал в том же году и 
в той же «Жизни искусства»: «Критика должна осознать себя литера-
турным жанром, прежде всего <…> критика должна ориентироваться 
на себя как на литературу». (Цит. по: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История 
литературы. Кино. – М., 1977. – С. 148, 149.) Так Эйхенбаум продол-
жает перекличку двух ученых друзей: сам он заканчивал статью «Нуж-
на критика» словами о том, что «передает перо» Ю. Ван-Везену – 
Тынянову.

10 Письма Бориса Эйхенбаума // Кертис Дж. Указ. соч. – С. 258.
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Если перечитать статью 1945 г. в этом контексте, напрашивает-
ся предположение, что, вполне возможно, Эйхенбаум вспоминал, 
не называя напрямую, 1910-е гг., когда, собственно, новая крити-
ка и возникала – в уникальной ситуации сближения поэзии и тео-
рии стиха, в журналистской практике ведущих поэтов… Ко всему 
этому становился тогда причастен − уже не как заинтересованный 
наблюдатель, а как потенциальный, вскоре же действительный 
участник широко понимаемого литературного процесса − и сам 
Эйхенбаум.

II

Здесь имеет смысл привести одно из ранних печатных выступ-
лений Эйхенбаума-критика – его заметку о нападении душевно-
больного Абрама Балашова на картину Репина «Иван Грозный и 
сын его Иван». Эта заметка мало известна, а между тем она позво-
ляет прояснить представление Эйхенбаума о соотношении искус-
ства и жизни. Еще задолго до революции, в 1913 г., он задумывается 
о многом из того, что потом побуждало его принимать революцию 
как неизбежное и обязательное, даже желанное для интеллигенции 
искупление, как закономерное, вытекающее из всей предшествую-
щей русской жизни явление.

Вот текст этой заметки:
«ИСКУПЛЕНИЕ

“Картина Репина порезана”… Да, это ужасно. Так 
жаль ее, так грустно думать, что она ранена. Жаль, как 
близкого, родного человека.

Но только ли ужасно это? Надо ли делать из этого 
тему для обывательских вздохов и восклицаний: – “А вы 
читали?..” – “Да, да! Ужасно! Такую чудную картину!” 
И затем – “До свиданья!” – “До свиданья!”

Нет, эти вздохи гораздо ужаснее, чем “преступление” 
Балашова. Да, я говорю прямо: тут не преступление, 
а жертва. Это – тот крест, который несет и должно нести 
искусство. Безумец, бросившийся с ножом на картину, 
любил ее, наверно, больше и святее, чем все мы, ужаса-
ющиеся. Он не вынес того противоречия, которое 
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часто, быть может, выносим мы: у нас есть картина 
Репина “Иоанн Грозный”, а кровь все-таки льется. На 
этом безумии, так жестоко оскорбившем нашу лю-
бовь к родной картине, лежит печать иного, не нашего 
Духа – Духа злобного, печального, отпавшего от боже-
ственной гармонии Творца и смеющегося над нашим 
сладкоречием… Он отринул мудрость художника и 
отвергся искусства. Он не мог повторять: “Чудная кар-
тина!” и идти дальше. Он остановился и возненавидел. 
Кровь не проливается даром – не только в жизни, но 
и на картине. Она всегда “вопиет”.

Отныне мы будем, опустив голову, проходить мимо 
этой картины и тихо повторять слова, прекрасные 
в устах этого незапятнанного кровью убийцы:

“Не надо больше крови…”
Б. Эйхенбаум»11.

Так в сознании Эйхенбаума-критика в 1910-е гг. формируется 
убеждение, что вольно или невольно, но искусство отвечает за то, 
что происходит в жизни. Нельзя не вспомнить в связи с этим вы-
ступление М. Волошина, изданное тогда же, в 1913 г., отдельной 
брошюрой («О Репине») и надолго закрывшее Волошину путь в 
печатные издания… Но вскоре обнаружится и огромная разность 
в отношении Волошина и Эйхенбаума к русской революции 1917 г. 
Для Волошина восторженное приятие большей частью интелли-
генции уже февральской революции – безответственно и само-
убийственно; для Эйхенбаума все произошедшее в 1917 г. – тра-
гедия, но необходимая и подготовленная всем предшествующим 
ходом истории (искупление?).

Он пишет в 1918 г., что русской интеллигенции, мечтавшей о 
западной цивилизации, вдруг стало «не до того. Слишком много 
оказалось вдруг дела, забот – самых простых, жизненных, мечтать 
стало некогда. В этом – “трагедия русской интеллигенции”, но ведь 

11 Русская молва. – 1913. – 20 янв. (2 февр.) // Републ. в кн.: Ор-
лова Е. Литературная судьба Н. В. Недоброво. – М.; Томск, 2004. – 
С. 88-89.
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согласимся, что именно трагедия и именно такая трагедия нуж-
на была нам. Не “направление”, не “течение”, а кризис, слом (не 
сдвиг!)»12. И он воспринимает как веление самой истории созда-
ние новой науки о литературе, а значит, и новой критики. Теперь 
не «чувство жизни», что было ему так близко в книге В. Жирмун-
ского «Немецкий романтизм и современная мистика», а чувство 
истории и своей причастности к ней движет им и приводит его к 
футуристам, также убежденным в своей необходимости нынешне-
му моменту истории.

III

Важно остановиться еще на одной стороне литературно-
критической деятельности Эйхенбаума. Хотя широко печататься 
он начинает, как известно, с 1913 г., в конце 1912-го еженедель-
ник «Запросы жизни» публикует сразу две рецензии за подписью 
«Б. Э.»: на книгу рассказов Ивана Новикова и на две лекции Анри 
Бергсона, прочитанные им в Оксфордском университете и впер-
вые изданные в русском переводе13. Помещенные рядом, эти две 
рецензии заставляют задуматься: есть ли что-либо общее в подхо-
де молодого филолога к книге прозы и философскому сочинению? 
Как предстает в этих публикациях личность самого критика?

Заметки невелики и при этом почти равны по объему. Прозу 
И. Новикова Эйхенбаум оценивает неоднозначно: «Есть вещи 
слабые, но они искуплены несколькими прекрасными страница-
ми и одной хорошей вещью, которую следует читать прежде все-
го, – “Юда-разбойник”». Вообще же стремление дать читателю 
представление о рассказах, то достаточно широко цитируя их, то 
приводя необходимые сведения о развитии сюжета, преобладает в 
этой рецензии. Критик стремится найти то общее, что объединя-
ет столь разные по художественному качеству рассказы, и находит 
его в образе самого автора. Вот как он формулирует этот «центр» 
книги: «Важнее всего то, что у автора есть свои, оригинальные чер-

12 Эйхенбаум Б. Речь о критике. – С. 329.
13 Здесь и далее цит. по: Запросы жизни. Еженедельный вестник 

культуры и политики. – 1912. – № 52. – 30 декабря. – Стлб. 3013, 3014.
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ты, что есть у него неподдельное, незаимствованное одушевление, 
благодаря которому рассказы его имеют между собой внутрен-
нюю связь – связь разных образов одной души». Писатель «прохо-
дит довольно равнодушно мимо тихой, не возмущенной дерзанием 
или грехом жизни». Природа у Новикова всегда хороша, но она 
не причастна к той борьбе, что происходит в человеке, который, 
по Новикову – Эйхенбауму, находится «постоянно между Богом и 
Чертом». Новиков, по мысли рецензента, оставляет человеку дет-
скую надежду на помощь Бога, и Эйхенбаум, как бы проникаясь 
стилем Новикова, пишет: «Но и для нас, больших, надежда не про-
пала, потому что “сердце, с детских лет, все одно; многое помнит 
и многое смеет”».

И в конце этой небольшой рецензии Эйхенбаум вновь говорит 
о значении прозы Новикова. Оно видится критику в том, что про-
заик дает возможность читателю как бы заново ощутить прелесть 
жизни и детского восприятия: «И мы как-то по-новому чувствуем 
и петуха, и щенка, и пчел, и пауков, и ночь, и людей, и всю природу. 
А какое это наслаждение – заново пережить то, что уже устоялось, 
застыло!».

Не предвосхищает ли этот пассаж главное положение будущей 
статьи В. Шкловского «Искусство как прием»14? Что же касается 
души писателя как некоего центра книги, возможно, что эта мысль 
Эйхенбаума восходит к статье Л. Толстого «Предисловие к сочи-
нениям Гюи де Мопассана», где Толстой пишет: «Что бы ни изо-
бражал художник: святых, разбойников, царей, лакеев, – мы ищем 
и видим только душу самого художника»15.

Впрочем, раздел «Библиография», в котором были помеще-
ны две рецензии Эйхенбаума, не позволял, конечно, развить раз-
мышления критика. Общим для всех материалов этого раздела 
было соединение оценки и реферативной, или информацион-
ной, части. Так же построена и вторая рецензия Эйхенбаума – об 
А. Бергсоне. Собственно говоря, рецензия была напечатана дваж-
ды: сначала в еженедельнике «Запросы жизни» в конце 1912 г., 

14 Благодарю В. Е. Хализева, указавшего мне на эту связь.
15 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. (Юбилейное изд.: в 90 т.). – 

Т. 30. – М.; Л., 1951. – С. 18-19.
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а затем – в сокращенном виде – в редактировавшемся А. Толстым 
журнале «Бюллетени жизни и искусства». Сокращены были в 
основном цитаты из лекций Бергсона, очевидно, потому, что и тек-
сты этих двух его лекций, опять же в виде фрагментов, печатались 
в том же номере «Бюллетеней». Таким образом, получается, что 
отклик Эйхенбаума на лекции Бергсона прозвучал дважды.

Как сообщает русский рецензент, первая лекция Бергсона по-
священа была «общим вопросам – о сущности философии, о ее роли 
и проч. Вторая устанавливает <…> основной принцип философии 
Бергсона – неделимость движения и вообще всякого изменения».

И то и другое не могло не быть интересно Эйхенбауму. Еще 
в 1910 г. он с воодушевлением писал родителям о только что вы-
шедшей книге А. Белого «Символизм», в которой Белый, помимо 
новаторских исследований в области стихотворного ритма, совер-
шенно по-новому ставил вопрос о методологии науки. Эйхенбаум 
пишет: «На днях вышла необыкновенно интересная книга статей 
Андрея Белого – я купил ее и положительно поглощен ею. Главное 
содержание книги – анализ стихотворного ритма. Много совсем 
нового, в высшей степени интересного и важного. Многое из того, 
о чем я думал и чем интересовался, есть там. Это чуть ли не пер-
вая настоящая книга по теории слова на русском языке, и я не сом-
неваюсь, что она сделает эпоху. Все приемы прежней критики – 
исторической, публицистической, психологической, импрессио-
нистической – должны отойти в сторону или бросить свой от-
вратительный дилетантизм и войти в состав других, более общих 
наук. А настоящая критика должна быть эстетической, критикой 
формы, критикой того, как сделано. Одним словом – это замеча-
тельная книга»16.

Нетрудно увидеть, что Эйхенбаум сразу и глубоко воспринял 
многое из того, о чем писал Белый. Помимо самого термина «ин-
струментовка стиха» (впоследствии прочно вошедшего в обиход 
ученых-морфологов) и ритмических исследований, Эйхенбаума, ко-
нечно, должен был заинтересовать вопрос о критике. «Литературная 
критика, эта прикладная область теории словесности…»17, – писал 

16 Цит. по: Эйхенбаум Б. О литературе. – С. 496-497.
17 Белый А. Символизм. – М., 1910. – С. 238.
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Белый и дальше говорил о вырождении критики в широкой газет-
ной периодике, причем вину за это возлагал не только на журна-
листику, но и на слабость самой литературной науки, которая, по 
мысли А. Белого, ответственна за «полное банкротство законода-
телей современной теории словесности»18.

С другой стороны, Бергсон оказался близок молодому русско-
му ученому тем, что признавал: философия не возвышается над 
другими науками или другими областями человеческой деятель-
ности. Наоборот, по Бергсону, выше философии стоит искусство, 
так как художник – это человек, наделенный особыми свойствами 
восприимчивости. А философия лишь может помочь в расшире-
нии возможностей восприятия. Именно это выделяет Эйхенбаум в 
своей рецензии-реферате. Он приводит слова Бергсона: «Прежде 
чем философствовать, нужно жить» – и, похоже, полностью раз-
деляет и пафос философа, и его доверие к интуиции. «Характерно 
отношение Бергсона к Канту: “величайшей заслугой” Канта явля-
ется не отрицание метафизики, а установление того, что метафизи-
ка возможна только усилием интуиции».

Вообще в этой рецензии трудно различить позиции Бергсо-
на и самого Эйхенбаума. Можно подумать, что задача последнего 
здесь – дать читателю максимально полное представление о систе-
ме Бергсона, оттого суждения рецензента и сводятся к минимуму. 
С полным сочувствием Эйхенбаум передает мысли Бергсона о не-
делимости всякого изменения – и это в корне меняет наши пред-
ставления о движении. «Наш обычный метод ложен», – пишет 
Эйхенбаум и приводит затем цитату из Бергсона: «мы рассуждаем 
о движении, как будто бы оно было сделано из неподвижностей»; 
«инстинктивно мы боимся трудностей, которые возбудили бы 
в нашей мысли видение того, что есть в движении движущегося 
<…> Всякое реальное изменение есть изменение неделимое». Это 
положение, по мысли Эйхенбаума, помогает Бергсону по-новому 
решать и вопросы субстанциальности, памяти, времени.

И конечно, Эйхенбаум не мог не процитировать заключитель-
ную часть лекции Бергсона, проникнутую ожиданием новых воз-
можностей человеческой интуиции. «Он убежден, что если мы бу-

18 Белый А. Символизм. – М., 1910. – С. 238.
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дем “мыслить и воспринимать вещи sub specie durationis”, то “самые 
великие философские тайны могут быть разрешены, и даже, быть 
может, не должны возникать, так как они порождены застывшим 
ви�дением вселенной и являются только выражением в терминах 
мысли известного искусственного ослабления нашей жизненно-
сти”», – так заканчивает рецензию Эйхенбаум, явно солидаризи-
руясь с Бергсоном.

Эйхенбаум приводит не самые «поэтические» пассажи из за-
ключительной части лекции Бергсона. Он отобрал в первую оче-
редь то, что относилось к научному мышлению, и затем уже – к 
области «жизненности». Эйхенбауму не могло не быть близко по-
ложение Бергсона о том, что искусство расширяет наши возмож-
ности восприятия. Правда, по Бергсону, оно расширяет их «более 
по поверхности, чем в глубину»19. Философия же дает нам возмож-
ность не отделять прошедшее от настоящего. «Благодаря ей все 
вещи приобретают глубину, более чем глубину, как бы четвертое 
измерение <…> Все, что было неподвижного и заледенелого в на-
шем восприятии, согревается-растаивает и приходит в движение. 
Все одушевляется вокруг нас. Один великий порыв уносит суще-
ства и вещи. Мы чувствуем, как он нас поднимает, увлекает, несет. 
Мы живем сильнее…»20 – как раз после этих и следующих за ними 
слов о «приросте жизни» (все это поневоле опустил рецензент) и 
идет цитированное Эйхенбаумом обещание того, что «философ-
ские тайны могут быть разрешены».

Итак, как уже было сказано, один и тот же отзыв Б. Эйхенбау-
ма о Бергсоне прозвучал дважды. Но был еще и косвенный отклик. 
В начале 1913 г. в одном из своих обзоров – он был посвящен совре-
менной французской прозе – Эйхенбаум с иронией пишет о фило-
софе Жюльене Бенда, опубликовавшем роман. Не слишком высоко 
оценивая художественные достоинства книги, Эйхенбаум замеча-
ет: «Benda – философ, и даже больше: он – противник Бергсона, о 
чем свидетельствует изданная им брошюра (“Le Bergsonisme ou une 

19 Бергсон Анри. Восприятие изменчивости. Лекции, читанные 
в Оксфордском университете 26 и 27 мая 1911 г. / Перевод с франц. 
В. А. Флеровой. – СПб, 1913. – С. 43.

20 Там же. – С. 43-44.
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Philosophie de la Mobilité”). Это не так просто – быть в наши дни 
противником “бергсонизма”. Но, с другой стороны, не так трудно 
в наше время написать “логичный” роман»21. Как видим, кавычки 
при слове «бергсонизм» относятся именно к Ж. Бенда: уже в это 
время во Франции существует другое слово – «бергсонианство». 
И эти слова были не вполне синонимичны. Для русского слуха в са-
мом слове «бергсонизм» благодаря суффиксу содержался оттенок 
негативного отношения к философии Бергсона, чего Эйхенбаум в 
собственной речи, очевидно, допустить не мог. Иронию Эйхенбау-
ма можно прокомментировать так: Бенда, который ставит филосо-
фию выше литературы и спорит с «интуитивистом» Бергсоном, 
пишет «логичный» роман, но терпит художественную неудачу.

Так что не только более поздний труд Бергсона о смехе и ко-
мизме22, но и его лекции 1911 г., опубликованные в России двумя 
годами позже, получили одобрение Б. Эйхенбаума. А книга А. Бе-
лого «Символизм» убедила его в том, что литературная критика 
должна быть не чем иным, как только «критикой формы». И мысль 
Белого о критике как прикладной, но все же части литературной 
науки тоже нашла в статьях Эйхенбаума если не продолжение, то 
созвучие.

21 Русская молва. – 1913. – 28 февр. (13 янв.)
22 См. об этом: Ханзен-Леве О. А. Русский формализм. Методологи-

ческая реконструкция развития на основе принципа остранения. – М., 
2001.
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АВТОР В «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫХ ПОВЕСТЯХ» 
МИХАИЛА ЗОЩЕНКО

(опыт реального комментария)

«…Н екоторая моя новизна в литературе была цели-
ком моим изобретением», – Зощенко, конечно 

же, с полным правом произнес эти слова. Его великим (скажем мы 
теперь) открытием стал сатирический сказ – и сразу же вызвал ши-
рочайший отклик у критики, которая в массе своей не поняла и не 
приняла этого открытия. Сегодняшнего историка литературы не 
может не удивить несоответствие: с одной стороны, огромная чи-
тательская популярность Зощенко и пристально-сочувственный 
интерес к его прозе лучших филологов 1920-х гг.; с другой – по-
дозрительность критики, ставившей под сомнение саму сказовую 
манеру.

Но стилевая эволюция Зощенко в двадцатые годы была стре-
мительной.

После сборников «Уважаемые граждане» и «Рассказы Наза-
ра Ильича господина Синебрюхова» он пишет рассказ «Коза», 
а вскоре – «Сентиментальные повести».

Это был следующий шаг, не менее новаторский. Суть его со-
стояла в том, что авторская позиция была опосредована фигурой 
повествователя, оценка которого совпадает с авторской в плане 
содержания, но резко расходится в плане выражения. «Зощен-
ко, как мы помним, всячески отстаивал свое право писать о “ма-
леньком человеке”. Внутренняя, скрытая полемика поначалу была 
связана только с протестом против ложной патетики. Но теперь 
автор-рассказчик везде, где открыто объявляет о своем существо-
вании, будь то вступление к “Сентиментальным повестям” или 
неожиданные, но точно рассчитанные эмоциональные прорывы 
сквозь строгие границы объективного повествования в самом тек-
сте повестей, – он говорит как бы извиняясь и оправдываясь. Его 
самоутверждение происходит в незримой борьбе, и присутствие 
воображаемого оппонента неизменно. Автор-рассказчик то при-
нимает сторону читателя <…> То он выступает в обличье крити-
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ка, который, вероятно, будет ругать автора “за выбор такой мелкой 
темы”. Автор и не оспаривает этого…»1.

Критика в двадцатые годы, однако, не заметила, что и вне 
«Сентиментальных повестей» в прозе Зощенко появляется герой-
рассказчик или повествователь, которого нельзя назвать сказовым, 
но который лишь потенциально противопоставлен герою как вто-
рой план повествования. Критика прошла мимо лежащих вне сказа 
рассказов Зощенко, но и сказ с его разновидностями не был понят 
ею. Поэтому часто герои Зощенко воспринимались ею как одно-
типные, как легкие вариации одного и того же лица.

«…У героев Зощенко нет, собственно, законченных характе-
ров… у него нет типов, у него по существу нет даже ни генерала, 
ни интеллигента, ни крестьянина, ни рабочих, а есть один многоли-
кий тип <…> И в результате мы имеем куски и осколки какого-то 
одного характера, одного типа, а в общем получается груда порою 
блещущих кусочков, не представляющих собой ничего цельного. 
Это чрезвычайно понижает ценность юмора Зощенко», – писал 
критик, пытаясь определить «социальную принадлежность» ге-
роев Зощенко, а соответственно (по безупречной в своей линей-
ности логике!) – и их автора. Не удивительно, что такой метод 
мышления приводил критика к противоречию. «Сам автор словно 
смотрит на своих героев в бинокль с обратной стороны, видит их 
в отдаленной перспективе…»2.

Ясно, однако, что дело обстояло как раз наоборот: герой выхо-
дил в сказовом повествовании на первый план. При этом роль чи-
тателя чрезвычайно активизировалась, он оказывался максималь-
но приближен к герою, в том числе и за счет «устранения» автора. 
Критик же приходит к выводу о «безыдейности не только героев, 
но и самого автора»3, о тождестве автора и героя.

Однако Зощенко упорно конструирует образ именно такого, 
если не вовсе «безыдейного», то неумелого, необразованного 

1 Белая Г. А. Дон Кихоты революции – опыт побед и поражений. – 
М., 2004. – С. 167-168.

2 Жига И. «Уважаемые граждане», «Нервные люди», «О чем пел 
соловей» // Молодая гвардия. – 1927. – № 9. – С. 201-202.

3 Там же.
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автора; но зато этот «автор» (или повествователь в случаях, где 
нет реализованного в тексте образа «писателя») – «сын и брат» 
героев, о которых повествует. «Это автор, неожиданным образом 
выступающий в форме сказа и вступающий с ним в разительное 
несоответствие. Тем самым традиционная роль сказа как характер-
ной (главным образом устной) и чужой для автора речи подвер-
гнута сильнейшему сомнению»4.

Эту особенность авторской позиции Зощенко особенно важ-
но было учесть при анализе рассказов и «Сентиментальных пове-
стей», где появляется образ «автора», и опять его слово не тожде-
ственно собственно авторскому.

Впервые образ такого автора появляется в повести «Апол-
лон и Тамара» (1923), объединяет «Сентиментальные повести» 
(первое отдельное издание – 1927 г.), возникает в предисловии к 
«Мишелю Синягину» (1930).

Особенно интересна история четырех изданий «Сентимен-
тальных повестей», мистификация (одновременно с пародией на 
мистификацию) в первых изданиях и «разоблачение» ее в чет-
вертом издании. В известном смысле можно утверждать, что это – 
история отношений критики с писателем, или, вернее, так: мате-
риалы критики могут служить как бы реальным комментарием к 
этим авторским предисловиям, тем контекстом, который во мно-
гом определил их стиль.

Однако восприятие критикой «Сентиментальных повестей» 
началось раньше: повести сначала выходили отдельно. Первой 
из них – «Аполлон и Тамара» – предшествовал рассказ «Коза» 
(1922), воспринятый частью критики – сразу после публикации 
«Рассказов Синебрюхова» – как новый шаг в работе писателя. 
Внимательный рецензент зафиксировал эту новизну: «Повесть 
Михаила Зощенко “Коза” знаменует поворот в творчестве автора: 
Зощенко оставляет сказ и впервые мы слышим “собственный” го-
лос писателя»5. Здесь же критик говорит о связи «Козы» с прозой 

4 Чудакова М. О. Поэтика Михаила Зощенко. – М., 1979. – 
С. 60-61.

5 Оксенов И. Альманах артели писателей «Круг». Кн. 1 // Книга и 
революция. – 1923. – № 2. – С. 63.
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Гоголя, причем оценивает это со знаком «минус»: «Нельзя не от-
метить, что “Рассказы господина Синебрюхова” были в своем роде 
оригинальнее, в “Козе” много гоголевских реминисценций…»6.

Как видим, именно со сказом критик связывает в 1923 г. пер-
спективы литературной работы Зощенко (и дальнейшее творче-
ство писателя подтвердило эту перспективность). В то же время 
понятие сказа только начинает входить в широкий литературно-
критический обиход, оно еще несколько непривычно. Но особен-
но заслуживает внимания указание на иной, по сравнению с «Рас-
сказами Синебрюхова», принцип повествования, и не случайно 
лишь в переносном смысле допускает И. Оксенов осторожно 
вводимое им суждение о «собственном» голосе писателя, под-
черкивая условность такого определения в повествовании, коле-
блющемся в пределах несобственно-авторского повествования и 
несобственно-прямой речи – формах, имеющих глубокое внутрен-
нее родство и не всегда легко различимых. Эта тенденция, ставшая 
продуктивной в прозе 1960–1970-х гг., отчетливо намечается в 
двадцатые годы и связана не в последнюю очередь именно с твор-
чеством Зощенко.

Но как раз продуктивность форм, которые ориентировались 
на слово героя, в 1920-е гг. была подвергнута сомнению. Отказ 
от прямого оценивающего авторского слова расценивался как 
пассивность автора, от которого ждали определенного, резко от-
дельного от героя, последнего, оценивающего слова. «У Зощенко 
есть все данные для того, чтобы стать благодушным, незлобивым 
сатириком современности»7, – это суждение критика (заметим: 
еще достаточно благожелательного по отношению к писателю) 
содержало сомнения в возможности сложных отношений между 
словом автора и словом героя. Сложность структуры «Сентимен-
тальных повестей», где равно важную роль наряду с персонажами 
играл образ самого «автора» этих повестей, осталась для критика 
закрытой. «Автора», явившегося уже в повести «Аполлон и Та-
мара», он воспринял как разрушение целостности текста: «…До-
садно становится, когда <…> через страницу маска разрывается 

6 Оксенов И. Указ. соч. – С. 63.
7 Там же.
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и открывает “лицо автора”». «Чередование и смешение различных 
пластов: пародийного, перебиваемого “сказом” бытового и <…> 
лирического»8 критик склонен был рассматривать как художе-
ственный срыв.

Между тем, действительная сложность, многослойность «Сен-
тиментальных повестей» была определена и сложностью замысла, 
и тем, что, реализуя этот замысел, Зощенко ставил между героем и 
читателем фигуру автора, как бы выполняя давно уже назревшее 
и настойчиво звучавшее в критике желание услышать «собствен-
ный» голос автора, но на самом деле снова наводя критику на лож-
ный след.

Фигура «писателя» И. В. Коленкорова была нужна Зощенко, 
думается, не только для полемики с литературой ХIХ в. и не только 
для пародийного пересмотра художественных средств современ-
ной ему литературы. С одной стороны, «автор» «Сентименталь-
ных повестей» был как бы посредующим звеном между героями и 
собственно автором – и это открывало новые возможности про-
никновения в характеры героев (любопытно в связи с этим замеча-
ние Г. А. Бармина: «В “Козе” сделана попытка освободить персонаж 
от подчинения сказу»9 (курсив мой. – Е.О.)). С другой стороны, 
фигура такого «автора» была, как нам представляется, результа-
том «сказового» опыта писателя: «ориентация на видение героя 
видоизменяла стиль авторской речи даже тогда, когда писатель по-
вествовал, казалось, “от себя”»10.

Но своеобразие образа автора в «Сентиментальных пове-
стях» заключалось еще и в том, что, вводя фигуру неопытного ли-
тератора, испытывающего трудности с «орфографией», намерен-
но подчеркивая неумелость автора и его сомнения, Зощенко полу-
чал возможность – может быть, впервые – заговорить, хотя и «не 
своим голосом» (по слову М. Чудаковой), о проблеме творчества, 
о темах своих повестей, о сложном спектре чувств к своим героям.

8 Печать и революция. – 1923. – № 3. – С. 77.
9 Бармин Г. А. Пути Зощенки // Михаил Зощенко. Статьи и мате-

риалы. – Л., 1928. – С. 32.
10 Белая Г. А. Закономерности стилевого развития советской прозы 

двадцатых годов. – М., 1977. – С. 78.
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И критика зафиксировала эту новизну. «Новой своей книжкой 
он вступил во вторую фазу: это уже не маленькие колючие, весе-
лые рассказы книги “Уважаемые граждане”; юмор “Сентименталь-
ных повестей” затушеван, смягчен искренней авторской горечью 
(подчас искусно замаскированной), грустным сочувствием к ум-
ственному и материальному убожеству обывательской жизни»11. 
И – подобно тому как И. Оксенов опасался ученичества Зощенко 
у Гоголя – критик предостерегает писателя от вступления на путь 
подражательства тому же Гоголю.

Но, мистифицируя читателя, вводя «автора»-посредника Ива-
на Васильевича Коленкорова и как бы напрашиваясь на сопостав-
ление с Иваном Петровичем Белкиным и Рудым Паньком, Зощен-
ко выполнял иные задачи: фигура автора выдвинута в его повестях 
на первый план. Если в повести «Аполлон и Тамара» в третьей ча-
сти автор объясняется с читателем, уверяя его в истинности про-
исходивших событий, предваряет дальнейшее развитие истории 
своими комментариями, то в следующей повести – «Страшная 
ночь» – автор становится уже центральной фигурой повествова-
ния, а тема автора занимает такое же место, как тема героя. «Он 
существует рядом с героем повести Котофеевым и даже очень по-
хож на него…» – писал Г. А. Бармин, в то же время отмечая явную 
пародийность «автора»: «Ирония, просвечивавшая в сказе <…> 
через эксперименты литературной пародии, переходит в “фило-
софию от автора”. Авторская маска становится “литературной 
личностью”»12, – так видел Бармин результат эволюции Зощенко.

Было бы, однако, неверно понимать тему «И. В. Коленкоро-
ва» только как «сатиру <…> на “автора”»13 – такой взгляд, рас-
пространенный в 1920-е гг. и позднее, открывал лишь одну и, мо-
жет быть, наименее важную сторону в теме автора. Рассматривая 
косноязычного, но предусмотрительного «автора», заботящегося 
о том, как бы не «прослыть состоятельным человеком» (Преди-

11 Палей А. Р. Михаил Зощенко. «О чем пел соловей». Сентимен-
тальные повести // Новый мир. – 1927. – № 6. – С. 205.

12 Бармин Г. А. Пути Зощенки. – С. 40-41.
13 Вольпе Цезарь. Двадцать лет работы М. М. Зощенко // Литера-

турный современник. – 1941. – № 3. – С. 142.
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словие ко второму изданию повестей), как идеолога мещанского 
мира, критика не замечала того, что устами этого «автора» мо-
жет говорить и истинный автор, больше того – только этим сло-
вом и может он воспользоваться для своих целей, вкладывая в него 
«свои собственные устремления» (М. Бахтин) и одновременно 
пародируя его как чужое. Первое издание «Сентиментальных по-
вестей» (1927) вышло без этого видимого «раздвоения» автора 
на Коленкорова и, если можно так сказать, собственно автора. 
В издании 1928 г. Зощенко усложняет задачу, специально «пред-
ставляя» фигуру Коленкорова. Явная вымышленность ее подчерк-
нута: Иван Васильевич Коленкоров, оказывается, «родной брат 
Ек. Вас. Коленкоровой, тепло и любовно выведенной в повести 
“Люди”». Пародийность и, главное, вымышленность Коленкорова 
не подлежит сомнению. Однако не случайно в статье «О себе, о 
критиках и о своей работе» Зощенко счел необходимым специаль-
но обговорить эту пародийность, не замеченную широкой крити-
кой, усматривавшей в Коленкорове продолжение линии Белкина и 
Рудого Панька либо отождествлявшей фигуру Коленкорова с соб-
ственно автором. С этим, очевидно, связано и Предисловие к чет-
вертому изданию повестей (1929), где автор отказывается от сво-
ей мистификации, разъясняя, «в силу недоразумений», что «лицо, 
от которого ведутся эти повести, есть… воображаемое лицо». 
Предисловие это уже целиком обращено к «почтеннейшей крити-
ке»; мистифицирующие «многочисленные запросы», на которые 
ссылается автор во втором Предисловии, и «постоянные запро-
сы» (в третьем) сменяются мотивировкой, имеющей реальные 
основания, – «прошлые недоразумения», надо думать, побудили 
автора выступить в четвертом издании уже от своего лица с по-
лушутливым уверением в том, что автор и Коленкоров – не одно и 
то же лицо.

Критические выступления начала 1920-х годов могут служить 
нам как бы реальным комментарием к некоторым рассуждениям 
автора в «Сентиментальных повестях». Полемизм Зощенко здесь 
явно направлен на вульгаризаторскую критику. Так, о творчестве 
Зощенко в целом, но в связи с рассказом «Коза» А. Свентицкий 
писал: «Творческий аппарат Зощенки устроен таким образом, что, 
например, как “у помойной ямы стояла коза безрогая” и что “вымя 
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у ей до земли”, он заметил… Но что в жизни произошли какие-то 
небывало огромные события, что была революция – этого он не 
приметил, творчески не ощутил»14. Несомненно, что год спустя в 
повести «Страшная ночь» Зощенко явно отвечает критику в та-
ком пассаже:

«И вдобавок жизнь какая-то странная.
Вот выйдешь, например, в поле, за город… Домишко какой-

нибудь за городом. Забор. Скучный такой. Коровенка стоит этакая 
скучная до слез… Бок в навозе у ней. Хвостом треплет… Жует… 
Баба этакая в сером трикотажном платке сидит. Делает что-то ру-
ками. Петух ходит.

Ох, до чего скучно это видеть!».
Интересно, что повесть «Страшная ночь» послужила для 

А. Лежнева поводом для разговора о методах и приемах совре-
менной критики. Не поддержав повесть в целом, он тем не менее 
почувствовал полемический тон заявлений автора о праве на тему 
«мелкой жизни», почувствовал за иронией авторских деклараций 
истинный драматизм писателя, обвиненного в «нежелании видеть 
положительные стороны».

Считая особенно удачной первую главу повести – «нечто вроде 
авторского объяснения с читателем и критиком, написанное, хотя и 
в полуюмористическом тоне, но по существу вполне серьезное», – 
А. Лежнев сосредоточивает внимание на позиции воображаемо-
го критика, с которым полемизирует автор. «Он (критик. – Е.О.) 
подавляет писателя своей правотой. Он расплющивает произведе-
ние грузным молотом несоразмерно тяжелой и рьяной критики. 
Он ищет у писателя слабых пунктов и, найдя одно-два идеологи-
ческих отклонения, ставит над ним крест. Его правота диалекти-
чески переходит в неправоту <…> “Беда как плохо быть русским 
писателем”. Это подлинно “вопль сердца”, и он лучше всего показы-
вает, каких приемов в критике не надо держаться и как мало одной 
логической правоты»15. Нетрудно увидеть в этом выступлении 

14 Свентицкий А. Октябрь в литературе // Литературный ежене-
дельник. – 1923. – № 43. – С. 10.

15 Лежнев А. Обозрение искусств и литературы // Печать и рево-
люция. – 1925. – № 5-6. – С. 235-236.
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А. Лежнева полемику с напостовской критикой, писавшей по пово-
ду «Сентиментальных повестей» об «обывательском брюзжании 
и меланхолическом зубоскальстве насчет притеснения его, Зощен-
ки, идеологической критикой...»16.

Так «Сентиментальные повести» Зощенко не только станови-
лись предметом обсуждения в критике, но и включались еще в один 
контекст – в реальную борьбу, происходившую в самой литератур-
ной критике. А, с другой стороны, история четырех предисловий 
показывает, как писатель ведет свою сложную стилевую игру, бу-
дучи вынужден учитывать и еще одного оппонента – «почтенней-
шую критику». И в голосе его, хотя пока по-прежнему игровом, к 
концу 1920-х годов уже звучат тревожные ноты. Критики, можно 
подумать, дождались искомого – автор «разоблачил» свою же ми-
стификацию, развел себя и Коленкорова, кажется, заговорил на-
конец своим собственным голосом… почти. Все же полемический 
и пародийный тон Зощенко оставляет за собой. «Неврастения, 
идеологическое шатание, крупные противоречия и меланхолия – 
вот чем пришлось наделить нам своего “выдвиженца”, И. В. Колен-
корова. Сам же автор – писатель М. М. Зощенко, сын и брат та-
ких нездоровых людей, – давно перешагнул все это. И в настоящее 
время он противоречий не имеет». Что же касается открытого и 
прямого слова, то, если оно и есть в предисловии, его скорее надо 
искать в непосредственном обращении к критике, которую автор 
предостерегает от того, чтобы «замахнуться на беззащитного пи-
сателя». И в этих словах уже явственно различима тревога.

16 Горбачев Г. На переломе. Эволюция русской литературы за 1924-
1925 гг. // Звезда. – 1926. – № 1. – С. 226.
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ПОСЛЕ СКАЗА
(Михаил Зощенко – Венедикт Ерофеев – 

Абрам Терц)

И так, «Сентиментальными повестями» Зощенко вступал в поле-
мику с критиками. Только то была, по словам А. Синявского (он 

говорил о своем литературном и внелитературном опыте), стилисти-
ческая полемика. Одновременно с этим Зощенко утверждал свою по-
зицию «сына и брата» своих героев, не сливаясь до конца ни с ними, ни 
с «автором» – «выдвиженцем» писателя, своего рода «двойником», 
чьим словом он пользовался, но именно как чужим и неадекватным. 
Возникал уникальный эффект своеобразного «двоения» автора.

Но и на образе Коленкорова Зощенко не остановился. Его сле-
дующий шаг был не менее любопытным, чтобы не сказать – оше-
ломляющим. Я имею в виду рассказ «Какие у меня были профес-
сии» (1934-1935). Герой-рассказчик, организующий повествова-
ние, чертами биографии прямо соотносится с реальным автором.

«После судьба кидает меня в разные стороны – туда и сюда, 
как, извините за сравнение, скорлупу в бурном море.

Я делаюсь милиционером. После слесарем, сапожником, куз-
нецом. Я подковываю лягающих лошадей, дою коров, дрессирую 
бешеных и кусачих собак. Играю на сценах. Поднимаю занавеси. 
И так далее, и тому подобное, и прочее.

При этом снова нахожусь на фронте в Красной Армии и защи-
щаю революцию от многочисленных врагов.

Снова освобождаюсь по чистой. Занимаю должность инструк-
тора по кролиководству и куроводству. Становлюсь агентом уго-
ловного розыска. Делаюсь шофером. И по временам пишу крити-
ческие отзывы и острые дискуссионные статьи относительно теа-
тра и литературы»1.

Можно видеть, как Зощенко, отправляясь от реальных фактов, 
смещает и детали биографии, и черты облика реальной личности, 
выдающей себя за не-литературную личность.

1 Зощенко Мих. Избранное. – Л., 1981. – С. 122.
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Так создается герой, сохраняющий автобиографические чер-
ты, но и тут являющий второй полюс по отношению к автору. Со-
пряжение этих полюсов давало поразительный эстетический эф-
фект. В то же время стиль такой прозы – стиль в высшей степени 
дисгармонический: зазор между авторской точкой зрения и точ-
кой зрения персонажа был особенно ощутим. Внешняя простота, 
о которой, на первый взгляд, охотно говорил сам писатель («Фра-
за у меня простая. Доступная бедным»), была, конечно, обманчи-
вой: то было сложнейшее художественное построение. Возникала 
многонаправленная сатира.

Опыт Зощенко до сих пор остается во многом уникальным. Ли-
тература 1930-х гг. пошла по другому пути (конечно, путь этот был 
в большой степени ей навязан). Однако и в 1960–1970-х гг. «сказ 
в целом ощущается, по-видимому, как форма, ограниченная в сво-
их возможностях, недостаточная для тех сложных задач, которые 
ставит перед собой литература. В связи с этим он отодвигается на 
второй план более гибкими формами – несобственно-авторским 
повествованием и несобственно-прямой речью»2.

Однако и на этом фоне написанная в 1969 г. повесть В. Ерофее-
ва «Москва – Петушки», даже будь она тогда же опубликована, 
выглядела бы если не диссонансом, то по крайней мере одиноким 
явлением. Впрочем, это справедливо и по отношению ко време-
ни публикации ерофеевской повести – несмотря на усложнение 
стилевой ситуации этих лет (конец 1980-х гг.). Но что бросается 
в глаза: повесть «Москва – Петушки» заставляет вспомнить худо-
жественный опыт Зощенко.

Как и в рассказе «Какие у меня были профессии», в повести 
появляется герой-рассказчик, несущий биографические черты. 
У Ерофеева это подчеркнуто еще и именем героя, и ссылками на 
второй – «писательский» – план его биографии: «Мне прихо-
дили письма, кстати, в которых досужие читатели рекомендовали 
еще вот что: полученный таким образом настой еще откидывать на 
дуршлаг. <...> Это уже черт знает что такое, и все эти дополнения и 

2 Кожевникова Н. А. О соотношении речи автора и персонажа // 
Языковые процессы современной русской художественной литерату-
ры. Проза. – М., 1977. – С. 75.
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поправки – от дряблости воображения, от недостатка полета мыс-
ли; вот откуда эти нелепые поправки...»3.

Вновь перед нами слово, поставившее под сомнение тради-
ционное книжное повествование и в то же время корчащееся в 
сознании своей неадекватности, как бы изначально предопреде-
ленной для него. Многое в повести Ерофеева напоминает о прозе 
Зощенко. Как и у Зощенко, предмет полемики у Ерофеева не один. 
Их много. Прежде всего это полемическое пародирование, сниже-
ние штампов «идеологии».

«Как бы то ни было – меня поперли. Меня, вдумчивого 
принца-аналитика, любовно перебирающего души своих людей, 
меня – снизу – сочли штрейкбрехером и коллаборационистом, а 
сверху – лоботрясом с неуравновешенной психикой. Низы не хо-
тели меня видеть, а верхи не могли без смеха обо мне говорить. 
“Верхи не могли, а низы не хотели”. Что это предвещает, знатоки 
истинной философии истории? Совершенно верно: в ближайший 
же аванс меня будут физдить по законам добра и красоты, а бли-
жайший аванс – послезавтра, а значит, послезавтра меня измудоха-
ют» (с. 435).

Ерофеев идет даже дальше Зощенко в сталкивании противопо-
ложных стилистических пластов. Дело, конечно, не в частотности 
употребления низкой лексики, но в самом принципе, в стилевом 
задании: низкое слово помещено в намеренно «возвышенное» 
окружение. Он играет контекстами, причем в контексте грубой 
лексики оказываются (то последовательно, а то и одновременно) 
и «красивое» литературное слово, и газетные клише, и высокий 
стиль.

«Сызмальства почти, от младых ногтей, любимым словом 
моим было “дерзание”, и – Бог свидетель – как я дерзал! Если вы так 
дерзнете – вас хватит кондрашка или паралич» (с. 447).

«Короче, записывайте рецепт “Ханаанского бальзама”. Жизнь 
дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не оши-
биться в рецептах:

3 Ерофеев В. Москва – Петушки // Весть. Проза, поэзия, драматур-
гия. – М., 1989. – С. 453. Далее ссылки на это издание даются в тексте 
статьи.



Статьи

33

Денатурат – 100 г.
Бархатное пиво – 200 г.
Политура очищенная – 100 г.» (с. 450-451).

Но клишированное сознание, чужое, «официальное» слово – 
это и адресаты полемики Зощенко в его рассказах и фельето-
нах 1920-х гг. Например: «Вот это в центре круглая штуко-
вина и есть наша сознательная планета. <...> Вон Балтийское 
море! Вон плещутся мутные воды Финского залива, в который, 
как известно, впадает река Фонтанка, по распоряжению отком-
хоза»4.

А чего стоит ставшее настолько знаменитым, что уже часто и 
не помнят автора, определение «маловысокохудожественно»!

Конечно, отрицание ерофеевским героем чуждого ему мира 
идет гораздо дальше. Но и он – «сын и брат» тех, чьим языком 
заговорил. В этом отношении площадная брань ему ближе, не-
жели казенное либо «красивое» слово, которое он если и при-
нимает, то всякий раз с оговоркой, как бы пробуя такое слово 
«на вкус»:

«Я был противоречив. С одной стороны, мне нравилось, что у 
них есть талия, а у нас нет никакой талии, это будило во мне – как 
бы это назвать? “негу”, что ли? – Ну да, это будило во мне негу. <...> 
В одну из пятниц <...> я ей сказал:

– Давай, давай всю нашу жизнь будем вместе! Я увезу тебя в 
Лобню, я облеку тебя в пурпур и крученый виссон, я подработаю 
на телефонных коробках, а ты будешь обонять что-нибудь – лилии, 
допустим, будешь обонять. Поедем!» (с. 443–445).

И Зощенко часто намеренно искажает известные стихотвор-
ные цитаты.

«Бессмертные строки неизвестного поэта (Пушкина?) 
вконец прославили эту бурную речку (Чижик, чижик, где ты 
был...).

Мутные воды этой речки вдохновили также нашего меланхо-
лического поэта Лермонтова. Помните?

4 Пушка. – 1928. – № 49.
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“И скучно и грустно
И хотца, ребятишки, в Фонтанку нырнуть
В минуту душевной невзгоды,
И некому ручку пожать...” и т. д.»5.
В фельетоне «Пора вставать»: «Утро начинается. Вспоминается 

классическое изречение, кажется, Пушкина, или, в крайнем случае, басно-
писца Крылова: “Дети, в школу собирайтесь, петушок давно пропел”»6.

В повести «Сирень цветет»: «И он повторял целый вечер, чи-
тая в промежутках стихи Пушкина – “Птичка прыгает на ветке”, 
Блока и других ответственных поэтов»7.

Нельзя не удивиться тому, как соотносится это последнее с еро-
феевским: «Да, да, в тот день мое сердце целых полчаса боролось 
с рассудком. Как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта-лауреата: долг 
борется с сердечным влечением» (с. 436). И снова, как и всегда, Еро-
феев погружает этот уже пронизанный иронией пассаж еще глубже 
в контекст полемики: «Только у меня наоборот: сердечное влечение 
боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило: “Тебя обиде-
ли, тебя сравняли с говном. Поди, Веничка, и напейся. Встань и поди 
напейся как сука”. Так говорило мое прекрасное сердце» (там же).

Даже и не теряя способности к саморефлексии (отсюда и са-
моирония), «автор»-герой у Ерофеева все же утверждает как ис-
тинное не «авторитетное», а как раз площадное слово. Любое 
слово, хоть малым образом связанное с официальным сознанием, 
для него безнадежно скомпрометировано. В том числе и слово ли-
тературы. Повесть изобилует прямыми и скрытыми цитатами, со-
ставляющими один из ее поэтических пластов.

«Нет, честное слово, я презираю поколение, идущее вслед за 
нами. Оно внушает мне отвращение и ужас. Максим Горький пе-
сен о них не споет, нечего и думать» (с. 447).

Я намеренно опускаю здесь еще многие и многие цитаты, так 
же как и «литературный» спор персонажей повести, интереснее 
другое: повесть Ерофеева и сама в высшей степени литературна. 
Причем истинные источники автор никогда не называет. Эта тема 

5 Непорядки на земном шаре // Пушка. – 1928. – № 49.
6 Пушка. – 1928 – № 44. – С. 7.
7 Зощенко Мих. Избр. произведения. В 2-х т. – Л., 1968. – Т. 1. – С. 380.
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еще нуждается в изучении. Помимо художественного опыта Зо-
щенко, здесь можно увидеть и «пропущенную» главу (будто бы 
как в «Евгении Онегине»), и следы гоголевской «поэмы в прозе» 
(конечно, в пародийном виде); а преследование героя и его бегство 
от Кремлевской стены могут напоминать бегство Евгения от Мед-
ного всадника. «Тяжелый топот», от которого не укрыться, Всад-
ника, топот и «тяжелое сопенье» преследователей Вени, ситуация 
бегства и безумие героя-жертвы заставляют вспомнить Пушкина. 
Всего в нескольких случаях на всем протяжении повести Ерофеев 
прибегает к слову, которое нельзя назвать прямым авторским, но 
которое предельно приближено к нему.

«И если я когда-нибудь умру – а я очень скоро умру, я знаю, – 
умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, 
снаружи и изнутри постигнув, но не приняв, – умру, и Он меня 
спросит: “Хорошо ли было тебе там? Плохо ли тебе было?” – я буду 
молчать. <...> Я, вкусивший в этом мире столько8, что теряю счет и 
последовательность, – я трезвее всех в этом мире; на меня просто 
туго действует...”» (с. 501).

Тут уже – не только Зощенко, но и Платонов. Сродни плато-
новским героям (ищущим, по словам С. Г. Бочарова, «вещество 
существования») и Веничка с его рассуждением о том, что чело-
век должен быть «грустен и растерян».

Художественный опыт Зощенко как бы вошел в состав рус-
ской прозы, – конечно, во многом переосмысленный. Повесть 
«Москва – Петушки» еще раз показала, какие великие возможно-
сти давал сказ и, если так можно выразиться, послесказовые явле-
ния, какая возникала причудливая игра масок. При этом «маска 
<...> как-то <...> прирастала (“отчасти”) к лицу»9.

8 И снова слово, заимствованное из литературы, играет своими 
разными сторонами – от библейского эпиграфа к лермонтовской поэ-
ме до ахматовского «De profundis... мое поколенье Мало меду вкусило – 
и вот...». Но Ерофеев, по обыкновению, «прячет» цитату в иронии, 
его герой, наоборот, много «вкусил» (речь снова о выпивке).

9 Бочаров С. Г. «Вещество существования». Выражение в прозе // 
Проблемы художественной формы социалистического реализма. – М., 
1971. –Т. II. – С. 343.
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Это емкое наблюдение, сделанное в отношении прозы Платоно-
ва, может быть отнесено и к зощенковской, и к ерофеевской прозе. 
Происходило совмещение разнородных некогда тканей – речи авто-
ра и речи сказового героя. Такое соединение, в высшей степени, как 
может показаться, неорганичное, – пожалуй, небывалое в литературе 
XIX в. явление. Приходится говорить одновременно как бы о двух сто-
ронах его. С одной стороны, автор утверждает свою позицию «сына 
и брата» своих героев. С другой же стороны (может быть, в этом и за-
ключается главный нерв сказовой формы), сказовое слово, изначаль-
но внеположное авторскому, постоянно ощущается как не могущее 
быть ни последним, ни адекватным авторскому. В то же время сам от-
каз от всевластия автора и даже от «законных» привилегий, освящен-
ных литературной традицией, – это тоже, конечно, результат автор-
ского выбора, его эстетический шаг. Дисгармоничность такого стиля 
налицо. Корни этой дисгармонии тоже просматриваются достаточно 
ясно. Единственное, что здесь, в этой стилевой ситуации позволяет 
автор, – это постоянные, хотя чаще всего внесловесно выраженные 
«сигналы» о неадекватности выраженного слова. Можно говорить о 
внутреннем конфликте плана выражения и плана содержания.

Однако почему же эта изысканная форма кажется исследова-
телю (конечно, в отличие от критиков 1920-х гг., сознающему ее 
сложность) «формой, ограниченной в своих возможностях»?10 
Может быть, потому, что, продуктивная для малых эпических 
форм, она как бы самой «приращенностью» автора преимуще-
ственно к одному сознанию не давала повествовательного, компо-
зиционного пространства для романа? «Свои жанрообразующие 
способности сказ обнаружил прежде всего в новелле. Проявилось 
это в стремлении соблюсти единый аспект эпического изложения 
в рамках новеллистической структуры, предполагающей центро-
стремительную собранность тематического материала, его скон-
центрированность вокруг какой-то ситуации (одномоментной 
или многократно повторяющейся), которая строится на одном 
или нескольких связанных между собой событиях»11.

10 Кожевникова Н. А. О соотношении речи автора и персонажа. – С. 75.
11 Мущенко Е. Г., Скобелев В. И., Кройчик Л. Е. Поэтика сказа. – Во-

ронеж, 1978. – С. 166.
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Но ведь то же можно сказать и о повести. По крайней мере, 
в отношении повести Ерофеева «Москва – Петушки» все так и 
есть. Здесь Ерофеев, кажется, до конца вычерпал все возможности 
сказовой игры. Обнаружились не только ее возможности, но и ее 
пределы.

Это относится, во-первых, к самой повести. Все же некоторая 
однотипность однажды найденного блестящего приема начинает 
порою ощущаться как монотонность, повторяемость и находит 
чисто сюжетные (т. е. в данном случае «внешние») выходы. Во-
вторых, очевидно, вообще множественность точек зрения при 
единстве авторского начала (опорные черты романной формы) – 
условия, не выполнимые в пределах сказовой формы. Роман, во 
всяком случае, требует иного композиционного строения, чем рас-
сказ или повесть.

Романом, в котором тем не менее вновь возродилась зощен-
ковская традиция «совмещения» автора и героя, игры ликами, 
был роман Абрама Терца «Спокойной ночи». Однако преломил-
ся художественный опыт Зощенко во многом по-новому. Совер-
шенно не случайно, что некоторые литературоведческие работы 
А. Синявского посвящены прозе Зощенко. Ему же принадлежит 
определение «утрированная проза». Но Зощенко говорил лишь 
о том, что он «немного утрирует» языковые особенности сво-
их персонажей. А. Синявский расширил зощенковское понятие. 
К «утрированной прозе», в его понимании, можно предположить, 
относятся и гротеск (как в его собственных ранних повестях), и 
элементы абсурда, и фантастика, и игра с повествовательными воз-
можностями. Всего этого он с нетерпением ждет от современной 
литературы (нетерпение этого ожидания, на мой взгляд, проявля-
лось в слишком щедрых авансах, которые он давал молодым проза-
икам, пока скорее обещавшим, чем воплотившим эти ожидания).

Но в романе «Спокойной ночи» нет следов сказа. Зато в нем 
впервые появляется Абрам Терц – не как псевдоним, и даже не как 
литературная личность, а как «двойник» автора и его же герой. 
До тех пор (т. е. до появления романа) Абрам Терц был скорее 
все-таки псевдонимом, не больше, хотя «литературное» (а ско-
рее окололитературное) происхождение псевдонима работало на 
создание «литературной личности» (как псевдонимы Зощенко 
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Гаврила или Гаврилыч). Литературное происхождение псевдони-
ма – не редкий случай в истории литературы. Но в последующие 
годы псевдонимом А. Синявский подписывал и некоторые лите-
ратуроведческие работы. Это было и тогда, когда внешней не-
обходимости в этом уже не было (в отличие от начала – трактата 
«Что такое социалистический реализм»). А вот в романе 1983 г. 
впервые произошло открытое «раздвоение». Псевдоним не толь-
ко превратился в прямом смысле в литературную личность, но и 
стал героем романа, объектом авторского сознания, а в то же вре-
мя и чем-то большим: «А пока, для начала, воздам благодарность 
Абраму Терцу, темному моему двойнику, который, возможно, меня 
и доконает, но он же тогда и вызволил и вынес меня, светлого че-
ловека, Синявского, пойманного с позором и доставленного на 
Лубянку»12.

Слово было сказано – и Абрам Терц стал одновременно и ге-
роем, и двойником автора. Он, пожалуй, даже довольно далеко 
ушел от того героя блатной песни («Абрашка Терц, карманник, 
всем известный»), что дал ему свое имя. Он не только отделился 
от автора и теперь способен беседовать с ним. Он обретает речь, 
внешность, плоть и кровь.

«Я его как сейчас вижу, налетчика, картежника, сукиного 
сына, руки в брюки, в усах ниточкой, в приплюснутой, до бро-
вей, кепке, проносящего легкой, немного виляющей походкой, 
с нежными междометиями непристойного свойства на пересох-
ших устах, свое тощее, отточенное в многолетних полемиках и 
стилистических разноречиях тело. Подобранный, непререкае-
мый. Чуть что – зарежет. Украдет. Сдохнет, но не выдаст. Деловой 
человек. Способный писать пером (по бумаге) – пером, на блат-
ном языке изобличающим нож, милые дети. Одно слово – нож» 
(с. 345).

Это – своего рода положительный герой автора, его «эстети-
ческий идеал», если мыслить в терминах столь хорошо изученного 
автором социалистического реализма. Это – его, автора, стилисти-

12 Абрам Терц (Синявский А.). Спокойной ночи // Абрам Терц (Ан-
дрей Синявский). Собр. соч. В 2-х т. – М., 1992. – Т. 2. – С. 345. Далее 
ссылки на это издание даются в тексте.
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ческая полемика, воплотившаяся в образе этакого «благородного 
разбойника», аутсайдера (как и Веничка).

Но Абрам Терц, будучи назван «двойником» автора, тес-
нее сращен с ним. И в «Сентиментальных повестях», через иро-
нию и сатиру, звучала лирическая нота, и Веничка – «задушев-
ный» герой автора (притом что с ним связано сатирическое на-
чало в повести). Может быть, Абрам Терц для своего творца тем 
важнее, что он не только герой, даже не просто двойник. Он, 
сам создание литературы, еще и воплощенный литературный 
опыт писателя, занимавшегося к тому же историей литературы 
и впитавшего некоторые важнейшие историко-литературные 
закономерности: как стилевой, так и исторический опыт рус-
ских писателей, может быть, в первую очередь Пушкина, Гоголя 
и Зощенко.

«На несколько часов отступая назад, добавлю, что тогда, еще в 
машине, покуда меня везли, в ту решительную минуту очной ставки 
с самим собой, мне никто не помог – ни жена <...> ни друзья <...> 
ни тем более сам я, Синявский, на ком одним этим росчерком и 
запихиваньем в машину ставился размашистый крест. А только он, 
он, мой черный герой, для пущей вздорности, на потеху, ради того, 
собственно, чтобы было заранее интереснее и смешнее, и прозван-
ный по-свойски “Абрамом” с режущим закреплением “Терц”, лишь 
он подсказал тогда, что все идет правильно, как надо, по замышлен-
ному сюжету, нуждающемуся в реализации, как случалось в лите-
ратуре не раз, – в доведении до конца, до правды, всех этих срав-
нений, метафор, за которые автору, естественно, подобает платить 
головой...» (с. 346).

Если образ автора в «Сентиментальных повестях» Зощен-
ко создавался в контексте критических споров о реальном авто-
ре, то теперь этот опыт, впитанный другим писателем, диктует 
в жизни биографического автора определенный стиль поведения, 
в согласии с этим литературным опытом. Стилистическая «игра» 
оказалась неразрывно сращенной с судьбой творца и опреде-
ляла ее.

Все же Абрам Терц, появившись лишь на время, исчезает из 
дальнейшего повествования, снова скромно водворившись на 
обложку книги в качестве псевдонима. Роман в целом движет-



Екатерина Орлова • Вторая жизнь

ся, уже организованный авторской субъективностью. В само�м 
свободном движении авторского повествования и возникает 
романный мир, – чего никогда так и не было у Зощенко. Но его 
литературный опыт вошел в состав русской прозы на ее поэти-
ческой глубине – не прямыми подражаниями (что совершенно 
невозможно, конечно), а «голосов перекличкой» (по словам 
А. Ахматовой), излучением артистизма в высшей степени серьез-
ной игры.
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«ПАМЯТЬ РИТМА».
О ПОЭТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

З аглавие этой статьи подсказано формулой М. М. Бахтина 
в его книге «Проблемы поэтики Достоевского», где Бахтин 

пишет о «памяти жанра». «Жанр всегда тот и не тот, всегда и стар 
и нов одновременно. Жанр возрождается и обновляется на каж-
дом новом этапе развития литературы и в каждом индивидуальном 
произведении данного жанра. В этом жизнь жанра <…> Жанр 
живет настоящим, но всегда помнит свое прошлое, свое начало. 
Жанр – представитель творческой памяти в процессе литератур-
ного развития. Именно поэтому жанр и способен обеспечить 
единство и непрерывность этого развития»1.

Впервые эту аналогию между ролью жанра и ролью метра как 
хранителя поэтической памяти провел М. Л. Гаспаров: «Мы часто 
употребляем метафорические выражения “память слова”, “память 
жанра” и пр. – с таким же правом мы можем говорить и о “памяти 
метра”, которая тоже есть частица “памяти культуры”»2.

Но эти метафорические выражения имеют более точный 
смысл, чем иной термин. В поэзии, особенно в лирике, особенно 
после опыта XX в., когда произошло и продолжает происходить 
взаимопроникновение не только жанров, но и литературных ро-
дов (например, лирики и эпоса), когда утверждается новое пони-
мание лирической книги как романа, – в поэзии жанровое созна-
ние работает, пожалуй, не так ощутимо, как в прозе. А вместе с тем, 
вероятно, есть некие общие законы той художественной памяти, 
о которой говорит Бахтин применительно к жанру. Только ли жанр 
является «хранителем» этой памяти? Не выполняет ли эту роль 
поэтической «прапамяти» стихотворный ритм?

В 1979 г. М. Л. Гаспаров вызвал очередной взрыв споров своей 
статьей «Семантический ореол метра (к семантике русского трех-

1 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1979. – 
С. 122.

2 Гаспаров М. Л. Метр и смысл. – М., 2000. – С. 16.
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стопного ямба)». Напоминая о статье К. Тарановского 1963 г., 
посвященной русскому пятистопному хорею («О взаимодей-
ствии стихотворного ритма и тематики»), М. Гаспаров рассмо-
трел на примере 300 стихотворений, написанных трехстопным 
ямбом, пятнадцать возможных случаев различных «тематических 
окрасок», как он писал, присущих этому размеру: анакреонтика; 
песня; баллада; комический стих; лирический стих; гимн; траги-
ческая лирика и т. д. Как видим, в разных своих вариациях даже 
один только трехстопный ямб оказывался способен нести различ-
нейшие оттенки поэтического содержания: от гимна до «кредо» 
и от комического стиха до трагической лирики. Причем оказы-
валось, как остроумно показал ученый, что от гимна до «кредо» 
расстояние наименьшее: замените гимновое «мы» на интимное 
«я», уменьшите «песенное» начало – и вот новая семантическая 
окраска. Примерами такого «кредо» М. Гаспаров приводил стихи 
3. Гиппиус, В. Брюсова («Хочу, чтоб всюду плавала / Свободная ла-
дья, / И господа и дьявола / Хочу прославить я»), а как вершину – 
Б. Пастернака с его «Не спи, не спи, художник, / Не предавайся 
сну. / Ты – вечности заложник / У времени в плену».

На примере этих стихов становится понятно, что имел в виду 
ученый, говоря о стихотворении-«кредо», и можно, кажется, не 
повторять упреки и сомнения тех лет, когда статья вышла в свет, 
насчет возможности таких определений: и сам М. Гаспаров тогда 
же говорил об условности своих классификаций. Однако важен 
был вывод ученого: «можно сказать, что все размеры семанти-
чески синонимичны, но нельзя сказать, что они семантически 
тождественны»3.

Не менее интересно то, что в конце статьи М. Гаспаров пока-
зывал: вопросов еще остается не меньше, может быть, чем отве-
тов. Хотя бы потому, что проблема связи метра и смысла остается 
еще не разработанной: не существует выработанной методики для 
такого анализа. И для этого нужны совместные усилия лингви-
стов и литературоведов. Особенно же важно то, что подчеркивал 
М. Гаспаров, – мысль «об индивидуальности текста и индивиду-

3 Гаспаров М. Л. Семантический ореол метра. К семантике русско-
го трехстопного ямба // Лингвистика и поэтика. – М., 1979. – С. 305.
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альности поэта <...> многое, что мы принимали за неповторимые 
приметы шедевра и таланта, оказывается заимствованным или об-
щедоступным добром <...> все поэты являются вольными или не-
вольными соавторами друг другу в коллективном труде творчества 
словесной культуры»4.

Тогда, в 1979 г., напомнить об этом и это показать ученый 
считал делом своевременным. Сегодня это кажется еще более 
своевременным в свете внешне похожего, но методологически 
совершенно иного разговора об интертекстуальности: бесконеч-
но взаимодействующие тексты как бы вытеснили из сознания ис-
следователей их авторов (что логически вытекает из бартовского 
положения о смерти автора, но в корне противоречит творческой 
действительности).

Это иногда даже удобно – не думать об авторе: мы далеко не 
всегда можем сказать, насколько осознанно происходит у поэта ра-
бота художественной прапамяти, тем более что столь многие авто-
ры уже признавались в том, что ритм (метр, «гул» и т. п.) иногда 
приходит на «доязыковом», «дословесном» уровне и определяет 
все остальное в будущем стихотворении. Не всегда мы знаем, что же 
это все-таки: метр или ритм? То есть определенный стихотворный 
размер или его индивидуальные (либо «подслушанные», вспомнен-
ные ритмы других поэтов – современников или предшественников). 
Тут мы вступаем на зыбкую почву догадок и можем только приво-
дить примеры подобных признаний: «Но вот уже послышались 
слова» (т. е. послышались после того, как поэт ощутил нечто дру-
гое, то, что предшествовало самим словам, – у Ахматовой это звук). 
Или знаменитое «мычание» Маяковского, описанное им самим.

А с другой стороны, не всегда размер (метр, ритм) является 
тем первичным, что определяет стихотворение. Это не нуждается 
и в доказательствах, достаточно вспомнить стихотворения-ответы, 
очень часто написанные совсем другим размером, чем «источник-
обращение» (ср. у Н. Гумилева: «Как всегда, от меня ты теперь 
отреклась, / Завтра, знаю, вернешься покорной». А. Ахматова: 
«Тебе покорной? Ты сошел с ума...». Таких примеров можно еще 
привести множество).

4 Там же. – С. 306.
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И все же странные сближения порой бросаются в глаза. Осо-
бенно тогда, когда общий мотив объединяет стихотворения раз-
ных авторов. Например, два стихотворения Э. Голлербаха, опуб-
ликованные под заглавием «Из цикла “Царскосельские стихи”» 
за подписью «Э. Г.» в им же составленной поэтической антологии 
1922 г. «Царское Село в поэзии». Нет сомнения, что эта книга 
была известна Ахматовой, тем более что два ее собственных сти-
хотворения были помещены в антологии, она упоминалась в пре-
дисловии и стала героиней одного из двух опубликованных там же 
стихотворений Голлербаха.

Мечтала здесь задумчивая Анна
И с ней поэт изысканный и странный, –
Как горестно и рано он погиб!..

И в сноске Голлербах пояснял: «поэтесса Анна Ахматова», – 
что, пожалуй, было даже излишне.

А второе стихотворение звучало так:

К былым годам я памятью влеком...
Старинный наш припоминаю дом,
Где в оны дни бывали Пушкин, Пущин.
Его уж нет. Вишневый сад запущен.
Жасмин заглох. Гнилые пни торчат.
Я ухожу в глухой приют дриад,
В тенистый парк. Убор его редеет.
Под огород цветущий вспахан склон.
У колоннад, что строил Камерон,
Кумачный флаг над Эрмитажем рдеет...

О, если бы воскреснуть мог Персей,
Окаменевший в сумраке аллей,
И над Медузой одержать победу!

Но не найти к минувшему дорог.
Седой Борей угрюмо трубит в рог,
И слезы льет нагая Андромеда.
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Известно, что отношение Ахматовой к Голлербаху было су-
губо негативным. Однако нельзя не увидеть переклички (скорее 
всего невольной) этого голлербаховского стихотворения с более 
поздней ахматовской «Ивой» (1940 г.), где тоже идет речь о про-
шлом, безвозвратно утраченном, и многое в стихотворении на-
веяно реалиями Царского Села, в первую очередь теми же ивами, 
которые Ахматова «угадывала» и в пушкинском стихотворении 
1819 г. «Царское Село»: «и дряхлый пук дерев» (это полустишие 
она взяла эпиграфом к своей «Иве»). У Ахматовой в стихотворе-
нии «Ива»:

Там пень торчит, чужими голосами
Другие ивы что-то говорят
Под нашими, под теми небесами...

И если можно спорить об этом предположении насчет сло-
весной переклички («гнилые пни торчат» – «там пень торчит»), 
то на уровне мотива, конечно, обнаруживается сходство. Это под-
тверждается и в других стихах. Ср.: «Но не найти к минувшему 
дорог» (Голлербах) – «И в прошлое мне больше нет лазейки» 
(Ахматова).

Не случайным кажется и совпадение стихотворных размеров –
пятистопного ямба у обоих поэтов, совпадение, как бы дополни-
тельно подтверждаемое тем, что этим размером написаны оба при-
веденные стихотворения Ахматовой.

Конечно, можно возразить, что пятистопный ямб – один из 
классичнейших размеров, и у кого он только не встречается. Но 
кажется, что вместе с «заимствованием» мотива на уровне поэти-
ческой прапамяти «заимствуется» здесь и размер – и речь идет не 
о заимствовании Ахматовой у Голлербаха только: оба они прекрас-
но помнили другого царскосела – Пушкина с его «...Вновь я по-
сетил...», где мотивы воспоминания («прошедшее меня объемлет 
живо»), возвращения туда, где «все переменилось», не однажды 
облекаются в пятистопный ямб (например, еще в одном стихотво-
рении на лицейскую годовщину – «Была пора: наш праздник мо-
лодой...», в котором тоже говорится о необходимости для челове-
ка меняться вместе с движением мира – или согласно ему).
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Вообще же проблема связи метра со смыслом возникла не во 
второй половине двадцатого века, а гораздо раньше – начиная с 
Тредиаковского и Ломоносова. Но особенный интерес она вызва-
ла в начале XX в.

Все же нужно сказать несколько слов о том, как понимать раз-
ницу между метром и ритмом, и определить, о чем же речь идет в 
этой статье: о памяти метра или о памяти ритма?

Вопрос этот – о метре и ритме, их соотношении – доволь-
но широко обсуждался в десятые годы, особенно после выхода в 
1910 г. книги Андрея Белого «Символизм». По Белому, «ритм 
является выражением естественной напевности души поэта <...> 
метр является уже совершенно точно кристаллизованной, искус-
ственной формой ритмического выражения». Эта формула Бело-
го стала своего рода точкой отсчета в дальнейших рассуждениях. 
Принимая это определение, Н. Недоброво развивал мысль Белого 
так: «Метр в речи может быть отыскан формально, а ритм может 
быть признан лишь внутреннею восприимчивостью человека»5. 
Так вводится еще одно, и очень важное, условие в разговор о рит-
ме: учитывается точка зрения «третьего» в цепочке «автор – 
стихотворение – воспринимающий». Позднее эту мысль будет 
развивать Б. Томашевский, пока же, в десятые годы, в работах раз-
ных авторов начинает повторяться сравнение метра с канвой, по 
которой расшиваются уже индивидуальные авторские «узоры». 
Об этом пишет Н. Шульговский в книге, рассчитанной на широ-
кий круг читателей, но в которой как бы суммируются стиховед-
ческие учения начала века. Этот же образ находим у В. Чудовского, 
который, правда, отказывался различать метр и ритм и заявлял, что 
не понимает «Символизм» Белого, но на деле, например в статье 
«О ритме пушкинской “Русалки”», писал так: «Мне бы не понра-
вилось школьное заявление, что “Русалка” написана пятистопным 
ямбом. Гораздо научнее и методологийно (так. – Е.О.) правиль-
нее сказать, что она написана пятистопным смешанным стихом, 
именно стихом спондео-пиррихио-ямбическим... И самая важная 
суть, весь узор произведения дан именно в спондеях и пиррихиях; 

5 Недоброво Н. В. Ритм, метр и их взаимоотношение // Труды 
и дни. – 1912. – № 2. – С. 17.
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ямбы – только канва, по которой расшит узор. Но это не анархия»6. 
По Чудовскому, Пушкин прибегал к спондеям в случае, когда ему 
нужно было замедлить течение стиха, к пиррихиям – в случаях 
ускорения речи: такое понимание спондея и пиррихия уже было 
бесспорным в десятые годы.

Вообще стиховеды начала XX в. ищут ключ к тому, чтобы соеди-
нить по возможности точные методы исследования стиха, вплоть 
до статистических и математических, с индивидуальным подходом 
к каждому поэту и конкретному стихотворению. В этом смысле 
и у Недоброво встречаем не только то определение ритма, как у 
Белого («выражение естественной напевности души поэта»), но 
и другое – более «строгое». Вот ход его рассуждений. «А ритм – 
это что? Не есть ли ритм какое-либо колебание в пространстве или 
времени (говорим же мы о ритме линий), объединенное на сво-
ем протяжении общей зависимостью <...> Итак, ритмом в русской 
речи будет <...> чередование звуков и пауз и звуков ударяемых и 
неударяемых между собою <...>»7 – то есть реальное чередова-
ние, данное именно в этом конкретном произведении. Метр же – 
те хрестоматийные стихотворные размеры, от которых поэт во-
лен отталкиваться, отходить сколь угодно далеко. В этом смысле 
Недоброво не только провидел будущее за свободным развитием 
именно ритмов, но и призывал довериться этому явлению, и пред-
сказывал появление в будущем новых метрических схем, которые 
вновь будут оставаться «позади» будущих, еще не созданных рит-
мов. Такая широта в отношении к ритму, разделявшаяся в те годы 
далеко не всеми, позволяла принять, например, неровные ритмы 
ранней Ахматовой без оговорок о недостатке мастерства: явление 
дольника еще описывается всеми по-разному, да и самого понятия 
«дольник» еще не существует.

В двадцатые годы, во многом в полемике со стиховедами 
1910-х гг., В. Жирмунский формулирует такое различие между ме-
тром и ритмом (и оно мало-помалу становится общепринятым): 
«метр, как идеальный закон, управляющий чередованием силь-
ных и слабых звуков в стихе <...> ритм, как реальное чередование 

6 Аполлон. – 1914. – № 1-2. – С. 111-112.
7 Недоброво Н. В. Указ. соч. – С. 15.
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сильных и слабых звуков, возникающих в результате взаимодей-
ствия естественных свойств речевого материала и метрического 
закона»8.

Пожалуй, теперь, по прошествии времени, видно, что Жир-
мунский и Недоброво не так уж далеко отстоят друг от друга в 
определении метра и ритма.

Но не случайно, размышляя о смысле стиха, мы ощущаем по-
требность говорить и о метре, и о ритме. Это интуитивно чувство-
вал Чудовский, когда отказывался проводить между ними границу. 
Свое содержание есть и у того, и у другого. Говорить об этом до 
сих пор приходится с большой осторожностью, и тем более поня-
тен тон предположений и оговорок у исследователей начала XX в. 
Например, у В. Чудовского: «Мне придется приблизиться к вопро-
су о том, как именно “душа” выражается в метре-ритме, – вопрос, 
перед которым кружится голова <...>

Почему Гомер писал дактилями, а Пушкин т[ак] наз[ываемыми] 
ямбами? Потому что между дактильными рядами и рядами ямбо-
выми есть различие в типе воздействия. Я не встречал объяснений 
этого различия; между тем, не установив его, нельзя строить на-
стоящего учения о стихе»9.

Объяснений мы не получили и до сих пор (может быть, какой-
то свет на эту проблему проливает статья Н. Недоброво, оставшая-
ся при жизни автора неопубликованной, но, возможно, известная 
некоторым его современникам). Размышляя о связи ритма с дыха-
нием, он пишет: «Эта связь имеет то большое значение, что она 
позволяет поэту, предопределяя выбором того или другого ритма 
силу ударения, управлять работою нашего дыхательного аппарата. 
Если ударение должно звучать с особою силой, то воздух должен 
быть выжимаем из легких также с большим напряжением, дыха-
ние должно вследствие этого соответственно углубляться, сердце 
биться размашистее и весь человек становится активнее, но менее 
восприимчивым10; ослабляя ударения, мы умеряем волнение, и че-

8 Жирмунский В. Теория стиха. – Л., 1975. – С. 16.
9 Чудовский Валериан. Несколько мыслей к возможному учению 

о стихе // Аполлон. – 1915. – № 8-9. – С. 64.
10 В рукописи явная описка – «восприимчивее». – Е.О.
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ловек делается зорче, чутче. И вот, в зависимости от того, хотим 
ли заставить человека видеть, слышать, впитывать и отрешаться от 
себя, или предаваться себе и, волнуясь, отпечатлевать свои волне-
ния во внешнем мире, мы пользуемся в первом случае стихами сил-
лабического типа, а во втором тонического, с принятием к учету 
всех градаций»11.

Тут надо пояснить, что, размышляя о соотношении силлаби-
ческого и тонического начал, Недоброво видел преобладание сил-
лабики в двусложных размерах, а тоники – в трехсложных, совер-
шенно правильно рассуждая, что нарушения в трехсложных стихах 
ведут уже к появлению собственно тонического стиха.

Но, как бы то ни было, уже в сознании почти всех, кажется, 
кто писал о стихе в начале ХХ в., складывается четкое ощущение, 
что есть бесспорная связь и в нашем общем для всех восприятии 
метра-ритма и что есть такая связь между размером, т. е. метром, 
и художественным заданием поэта. Но тем более есть такая связь 
между ним (т. е. художественным заданием) и ритмом.

Любопытно, что с этой точки зрения в глазах ученых начала 
XX в. складывается не совсем такая схема, как это принято теперь: 
то есть, различают, как это известно и нам, дву- и трехсложные раз-
меры; в начале XX в. их называли еще дву- и трехдольными: это 
шло от уподобления стопы музыкальному такту. Но с точки зре-
ния выразительных, или, что то же, содержательных возможностей 
размеров не хорей и ямб стоят рядом как двусложные размеры, а 
хорей и дактиль – как идущие от повышения к понижению голоса. 
В этом смысле родственными оказываются ямб и анапест. (Такое 
разделение провел еще Ломоносов, но стиховеды начала XX в., 
можно сказать, его – это разделение – актуализировали.) Амфи-
брахий признается, кажется, всеми, без споров, размером наибо-
лее нейтральным.

Есть, кажется, смысл остановиться на этом подробнее, чтобы 
показать, какими путями шла исследовательская мысль. Не случай-
но большинство стиховедческих работ 1900–1910 гг. посвящены 

11 Недоброво Н. В. О соотношении начал: силлабического и тони-
ческого // Впервые опубл.: Орлова Екатерина. Литературная судьба 
Н. В. Недоброво. – М.; Томск, 2004. – С. 286.
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конкретным авторам и произведениям: близкий еще по времени 
XIX в. далеко не исследован, и подавляющее большинство работ 
сделано именно на этом материале. В этом отношении понятно, 
почему Брюсов пишет о «стихотворной технике» Пушкина, одна 
из статей В. Чудовского называется «О ритме пушкинской “Русал-
ки”». Характерно и название книги Д. Г. Гинцбурга, писавшейся в 
1890–1900 гг., а изданной в 1915 г., – «О русском стихосложении. 
Опыт исследования ритмического строя стихотворений Лермонто-
ва». Не определено еще и само понятие русского стиха: так, Брю-
сов, например, противопоставляет народный стих (мы бы сейчас 
сказали – тонический) литературному стиху Пушкина и Лермон-
това (Брюсов как раз именно его называет тоническим). Поэтому 
исследователи идут от конкретного материала к описанию стихо-
творных размеров, чтобы только потом делать какие-то выводы.

Вот как пишет Д. Гинцбург о «повышающихся» и «пони-
жающихся» размерах: «Самый характер ударения часто влияет 
на тон всего стихотворения, – и понятно: усталость, упадок духа, 
презрение вызывают понижение голоса в конце фразы, вследствие 
изнеможения или пренебрежения (это, c точки зрения Гинцбур-
га, отличительная черта хорея и дактиля – Е.О.); наоборот, светлая 
вера, надежда кончают сильною, высокою нотою, как бы трубным 
звуком»12. Так, по Гинцбургу, сказывается родство ямба и анапе-
ста. Об этом же пишет и С. М. Лукьянов: о «падающем» (минор-
ном) хорее и «подымающихся» анапесте и пэоне 3-м13 (пэон –
четырехсложная стопа, здесь – с ударением на третьем слоге). 
А Н. Шульговский, чья книга была не только обобщением сделанно-
го в стиховедении к десятым годам XX в., но и практическим руко-
водством к стихосложению, даже давал советы начинающим поэтам, 
например такие: сочетание 4-стопных хореических стихов с жен-

12 Барон Гинцбург Д. Г. О русском стихосложении. Опыт исследова-
ния ритмического строя стихотворений Лермонтова. Посмертное из-
дание с портретом автора. Под ред. и с предисловием Г. М. Князева. – 
Пг, 1915. – С. 49. Дальше ссылки на это издание см. в скобках с указа-
нием страницы.

13 Лукьянов С. М. «Ангел смерти» гр. A. A. Голенищева-Кутузова // 
Журнал Мин. нар. просвещения. – 1914. Февраль. – С. 318-319.



Статьи

51

скими окончаниями «очень подходит к стилю баллад». Сочетание 
мужских и женских окончаний дают «известную веселость и “шут-
ливость”. Поэтому такая форма стиха пригодна для сказок с благо-
получным окончанием <...>. Дактилический ритм хорошо подходит 
к рассуждениям философского характера, сообщая им необходимое 
для истинной философии беспристрастие <...> Шестистопный же 
дактиль настолько известен своим эпическим характером, что гово-
рить о нем не приходится <...> анапест более, чем какой-либо другой 
3-сложный размер, придает стиху воздушность. Эти свойства, т. е. 
волнение, нарастание и легкость рисунка, являются исключительны-
ми свойствами анапестического ритма»14.

Но что для одного воздушность, легкость, то для другого – «на-
пряженье нечеловеческой страсти»: так писал о том же анапесте 
Н. Гумилев. Общего с Шульговским – только ощущение динамич-
ности, в остальном – полное расхождение: «Анапест <...> стреми-
телен, порывист, это стихии в движенье, напряженье нечеловече-
ской страсти». Приводя эту гумилевскую характеристику метров, 
М. Гаспаров справедливо говорит о полной ненаучности таких 
«импрессионистических оценок» и приводит еще контрастный 
пример: Ломоносов воспринимает ямб как «поднимающийся» 
метр, Гумилев – совершенно наоборот: «...Ямб, как бы спускаю-
щийся по ступеням»15.

Имели ли в виду Ломоносов и Гумилев одни и те же примеры 
ямба – спрашивать об этом так же бессмысленно, как и полезно. 
Бессмысленно потому, что мы никогда не узнаем ответа, а полезно 
потому, что здесь встает опять-таки не имеющий ответа вопрос: 
идет ли речь о личном восприятии, различном у каждого, или о раз-
ных видах ямба? А ведь важно и то и другое.

И в начале XX в. уже понимали, что наиболее могут расходить-
ся метр и ритм в двусложных размерах и что «ритм зависит от ин-
дивидуальности поэта. Один отличается легкостью ямба, другой 
наоборот»16.

14 Шульговский H. H. Теория и практика поэтического творчества. 
Технические начала стихосложения. – СПб; М., 1914. – С. 121, 79, 88.

15 Гаспаров М. Л. Метр и смысл. – М., 2000. – C. 10, 9.
16 Шульговский H. H. Указ. соч. – C. 165.
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Интересно сопоставить наблюдения над амфибрахием у разных 
исследователей. Похоже, все сходятся на том, что это – наиболее 
«спокойный» из всех ритмов. Вот как выглядят, например, наблю-
дения Д. Гинцбурга над амфибрахиями у Пушкина и Лермонтова 
(стоит обратить внимание на некоторую «эмпиричность» автора: 
в то время как Андрей Белый ставит задачу создания поэтики, во 
всяком случае стиховедения, как точной науки, по крайней мере 
признает самую возможность такого подхода, – в это же время 
Д. Гинцбург доверчиво отдается своему личному восприятию рит-
ма, и это тоже характерно, пожалуй, для эпохи начала XX в.).

«Пушкин написал “Песнь о вещем Олеге” амфибрахиями; они 
как будто созданы для этой баллады, долженствующей противоста-
вить (так. – Е.О.) суету человеческой славы неуклонному течению 
рока. Строфы начинаются попеременно с слабого и сильного уда-
рения после неударенного начального слога: таким образом, шат-
кость могущества земного властелина (Как ныне), с одной сторо-
ны, и духовная мощь мудреца – “любимца богов” (Из темного...), с 
другой, вкрадчивая речь князя (Скажи мне, кудесник...) и непре-
клонная твердость старца-кудесника (Волхвы не боятся) череду-
ются не без особенной красоты» (с. 104-105).

Но тот же амфибрахий в лермонтовском «Ангеле» звучит ина-
че и выражает иное: «...Это стихотворение имеет даже во внешно-
сти своей характер тихой и сладкой гармонии. Нет места страстям, 
нет места бурным проявлениям силы и насилия: амфибрахии ка-
тятся, как слеза за слезою. Ритм течет ровно, без скачков; он напо-
минает убаюкивание детской души в нежных объятиях ангелов».

Удивительно это почти поэтическое описание ритмов в устах 
ученого, знавшего латынь, польский, изучавшего стихосложение 
в разных языках, европейских и восточных, делавшего доклад на 
французском языке «О ритме в стихосложении» на заседании 
Неофилологического общества при Петербургском университете 
в 1893 году... Но и это, как уже говорилось выше, тоже отличитель-
ная черта времени. Не могу не привести еще одно такое «впечат-
ление» – на этот раз от лермонтовского «На севере диком стоит 
одиноко...»: «...“Сосна” по праву написана амфибрахиями в соот-
ветствии с качанием дерева в полудремоте; а передышки между 
двухстишиями (так. – Е.О.) хорошо изображают тишь и мертвен-
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ность зимней природы, для которой солнце есть прекрасный сон» 
(с. 191).

Эти обширные цитаты понадобились мне для того еще, чтобы 
показать: «семантические ореолы», например, амфибрахия, так 
же как и особый ритмический рисунок одного и того же метра у 
разных авторов либо у одного, прекрасно осознавались в начале 
прошлого века. Во всяком случае, и Гинцбург и Шульговский не 
сговариваясь пишут о «спокойствии» амфибрахия в сравнении с 
другими размерами. Шульговский еще различает оттенки содер-
жания в нем в зависимости от стопности. Например, трехстопный 
амфибрахий (в частности – «Летучий корабль» Лермонтова) – 
это «минимум для спокойного течения» стиха. Двустопный же 
амфибрахий «наоборот, дает впечатление чего-то шаловливого 
и пригоден для небольшого, изящного и не требующего торже-
ственного тона рассказа» (Жуковский, «Жил маленький маль-
чик...»). «Но тот же 2-стопный амфибрахий при чередовании сти-
хов с мужскою и женскою рифмами дает более покойное течение 
стиха, уподобляясь легкой волне... Но все же это – спокойствие 
пасторали, а не баллады. На самом деле, стихотворение Пушки-
на и представляет собою пастушескую картину»17 («Румяной 
зарею...»).

А в то же время Шульговский замечает, что тот же «спо-
койный» амфибрахий способен передавать и трагизм элегии 
(«И скучно и грустно» Лермонтова), который достигается здесь 
сочетанием нарастающего чувства в длинных стихах и «безна-
дежностью переживания», что выражается в контрастных им ко-
ротких стихах. И еще одно смысловое свойство амфибрахия: он 
способен нести эпическое, во всяком случае повествовательное 
начало. Это, кажется, подтверждается и другими стихотворениями 
того же Лермонтова: достаточно вспомнить в pendant к «Ангелу» 
«Летучий корабль», чтобы понять и что объединяет два стихотво-
рения (содержание «метра»), и что их различает (и тут «работа-
ют» оба понятия, и метр и ритм: разное поэтическое содержание 
у разностопного и у трехстопного амфибрахия, разное смысловое 
наполнение у каждого конкретного ритма).

17 Шульговский H. H. Указ. соч. – C. 60, 61.
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Похоже, что эти представления об амфибрахии сохраняются 
и у поэтов второй половины XX в. При всем недостатке стати-
стических данных по этому периоду все же, кажется, можно об 
этом говорить. Во всяком случае приведенные здесь суждения 
исследователей начала XX в. оказываются созвучны признанию 
И. Бродского о том, что его рождественские стихи, написанные 
в последние годы 4-стопным амфибрахием, – это «знак опреде-
ленной тональности <...> в нем присутствует монотонность. Он 
снимает акценты. Снимает патетику. Это абсолютно нейтральный 
размер... Повествовательный... В этом размере – интонация, при-
сущая, как мне представляется, времени как таковому.

Разумеется, того же эффекта можно добиться и в ямбе, и в гек-
заметре, и в других размерах, если исхитриться. Но тут монотон-
ность естественна»18.

Здесь можно было бы заметить, что поэт опять-таки говорит 
одновременно и о ритме, и о метре. О метре – когда речь идет о 
мерности, повествовательности тона и когда дальше И. Бродский 
подчеркивает в своих и чужих, но близких ему произведениях, свя-
занных с евангельскими сюжетами, именно эпическое начало, пре-
обладающее над личностным, авторским, что и приличествует, по 
мысли поэта, обращению с Евангелием. А о ритме, то есть о соб-
ственном ощущении этого размера, он, как мне кажется, думает 
тогда, когда размышляет о том, что такой стих «снимает патетику». 
Вспоминается ахматовское «И та, что сегодня прощается с ми-
лым...» («Клятва»): в этом стихотворении совершенно эпический, 
почти библейский зачин не исключает в то же время патетики.

***
На первых страницах этой статьи приводился пример стихо-

вой переклички в стихотворениях Ахматовой и Голлербаха. В сти-
хах о Царском Селе («О, горе мне! Они тебя сожгли...») Ахмато-
ва убирала невольно возникшее на словесном уровне созвучие с 
Голлербахом (в статье-предисловии к антологии «Царское Село 
в поэзии» Голлербах писал: «затейливый, игрушечный город...». 

18 Беседа Иосифа Бродского с Петром Вайлем // Бродский Иосиф. 
Рождественские стихи. – М., 1992. – C. 51-52.
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У Ахматовой в первоначальном варианте было: «Мой городок 
игрушечный сожгли...»). Но то, что оказалось возможным снять на 
уровне лексики, проступило на уровне ритмическом. Видимо, мы 
и правда можем говорить не только о памяти метра, но и о памяти 
ритма (даже если иметь в виду стихотворный размер): есть носи-
тель общей поэтической прапамяти – метр, но есть и хранитель 
частной, конкретной памяти – ритм какого-то отдельного стихо-
творения. Он может, конечно, видоизменяться, даже и сознатель-
но, как нежелательный для угадывания пратекст; может, наоборот, 
оставаться неизменным как хранитель контекста определенного 
времени, поколения или другой общности поэтов; а может соче-
тать в себе и «напоминание» о другом авторе, и свое собственное 
начало.

Еще одним примером такой ритмической переклички поэтов 
кажется мне стихотворение Е. Кузьминой-Караваевой, написан-
ное в 1912 г., и ахматовское «Хорошо здесь: и шелест, и хруст…» 
1922 г. Вот стихотворение-предшественник:

Я испила прозрачную воду,
Я бросала лицо в водоем.
Трубы пели и звали к походу,
Мы остались, мой идол, вдвоем.

Все ушли, и сменили недели
Миг, как кровь пролилася тельца,
Как вы песню победную пели...
Не увижу я брата лица.

Где-то там, за десятым курганом,
Стальные клинки взнесены;
Вы сразились с чужим караваном, –
Я да идол – одни спасены.

Я испила прозрачную воду,
Я бросала лицо в водоем...
Недоступна чужому народу
Степь, где с Богом в веках мы вдвоем.
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Это стихотворение вошло в книгу Кузьминой-Караваевой 
«Скифские черепки», вышедшую в том же 1912 г., что и «Вечер» 
Ахматовой. Ср. у Ахматовой в стихотворении, написанном десять 
лет спустя:

И на пышных, парадных снегах
Лыжный след, словно память о том,
Что в каких-то далеких веках
Здесь с тобою прошли мы вдвоем.

Снова совпадают стихотворные размеры, возможно, вообще 
служащие в поэзии тем, что Бахтин называл «памятью жанра» 
применительно к прозе, или уж во всяком случае лишний раз 
подтверждающие истинность положения М. Л. Гаспарова о се-
мантическом ореоле метра. Можно заметить в третьей строфе у 
Кузьминой-Караваевой перебой ритма, когда на смену анапесту 
вдруг приходит амфибрахий (так бывает и у Ахматовой); даль-
ним отголоском «чужого слова» звучит ахматовское много более 
позднее «Все ушли, и никто не вернулся...», дважды повторенное 
в ее поэзии и перекликающееся не со словом уже, а с контекстом 
стихотворения Кузьминой-Караваевой. Нельзя не вспомнить и ах-
матовский, тоже более поздний, цикл «Черепки»... Так ритмиче-
ская перекличка сочетается с лексической и от этого как бы усили-
вается: ведь ритмическое совпадение, пожалуй, никогда или почти 
никогда не бывает полным. Речь ведь идет не о заимствовании, а 
именно об общности поэтического содержания, смысловых обер-
тонов при полном различии в частностях.

Конечно, мы не можем сказать, вольной была ахматовская пере-
кличка с Кузьминой-Караваевой или это произошло неосознанно. 
Но что сам стих способен хранить некую память и даже несколько 
пластов поэтической памяти – это кажется несомненным (а назо-
вем мы это памятью метра или ритма – не так уж и важно).
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НА ГРАНИЦЕ ЖИВОПИСИ И ПОЭЗИИ

I. Мотив «холст – зеркало» в лирике Анны Ахматовой

К ак считала Ахматова, «парижская живопись» в начале 
ХХ в. «съела французскую поэзию»1. Так ли это – выяс-

нение этого вопроса могло бы стать темой отдельного исследова-
ния, но, как бы то ни было, нам представляется, что едва ли Ахма-
това могла сказать что-либо подобное о поэзии русской, хотя взаи-
модействие искусств наблюдается и в этот период и происходит, 
может быть, даже более активно, чем когда-либо раньше. Само-
рефлексия искусства, вероятно, вообще является одной из отли-
чительных черт художественного сознания ХХ в. Мощный взрыв 
в развитии теории стиха (а вскоре – в 1920-е годы – и прозы), раз-
мышления о границах прозы и поэзии мы видим в филологии; при 
этом огромная роль здесь принадлежит самим поэтам (теорети-
ческие изыскания В. Брюсова, А. Белого). В самой же поэзии, как 
кажется, увеличивается удельный вес «стихов о стихах», что вос-
ходит, конечно, к опытам Пушкина, но нарастает в начале века ХХ. 
И в то же время возникает потребность выйти за границы своего 
«ремесла»: саморефлексия лирического героя, появление авто-
портрета в лирике (черты, новые в русской поэзии) приводят к 
соблазну отрефлексировать себя через живописное изображение. 
Может быть, случай Ахматовой – самое яркое тому подтвержде-
ние, спровоцированное (или вдохновленное) еще и тем, что она 
сама становится предметом изображения многих художников уже 
в 1910-е гг., так что в двадцатых выходит антология «Образ Ахма-
товой», включавшая и стихи, обращенные к ней, и ее изображения 
в живописи, графике.

1 Ахматова А. Амедео Модильяни // Ахматова Анна. Соч. в 2 т. – 
М., 1986. – Т. 2. – С. 196.
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Но этот мотив (холст как зеркало), особенно ярко прояви-
вшийся в лирике Ахматовой, характерен и для ее современников, на-
пример, для старшего по возрасту, но немного позднее входившего 
в литературу и значительно менее известного Николая Владимиро-
вича Недоброво (1882–1919). Вчитываясь в его сонет «Е.М.М.», 
написанный, по всей вероятности, до знакомства с Ахматовой и по-
священный не ей, мы видим, однако, что его отзвуки появляются 
в ахматовских стихах 1910-х гг. и более поздних (например, «Все, 
кого и не звали, в Италии…»). Не раз возникает образ ожившего 
портрета. Вообще пересечение, взаимодействие реальности жизни 
и реальности искусства – мотив, актуализирующийся в искусстве 
начала ХХ в., – восходит у русских поэтов к Оскару Уайльду, но од-
новременно и к художественному опыту эпохи романтизма.

Приведем сонет Н. Недоброво. 

Е.М.М.
Во взгляде ваших длинных глаз, то веском,
То зыбком, то поющем об обмане,
Вдруг тайный свет затеплится в тумане
И воссияет углубленным блеском.

Не так ли в зачарованном лимане
Плывет луна, заслушиваясь плеском?
Ах, вас бы подвести к леонардескам
В музее Польди-Пеццоли в Милане.

Себя, смотрясь, как в зеркала, в полотна,
Вы б видели печальной в половине,
А в остальных – жестокой беззаботно.

А вас, живую, с вами на картине
Сличая, я бы проверял охотно
Больтраффио, Содому и Луини.

Это стихотворение было написано, как следует из рукописи, 
21 февраля – 7 марта 1913 г., то есть, как уже было сказано, скорее 
всего до знакомства с Ахматовой. Кому оно посвящено, мы не зна-
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ем. Но Ахматовой оно было известно, более того: в стихах более 
позднего времени видим прямой отзвук сонета Недоброво.

Все, кого и не звали, в Италии, –
Шлют с дороги прощальный привет.
Я осталась в моем зазеркалии,
Где ни Рима, ни Падуи нет.
Под святыми и грешными фресками
Не пройду я знакомым путем
И не буду с леонардесками
Переглядываться тайком.
Никому я не буду сопутствовать,
И охоты мне странствовать нет…
Мне к лицу стало всюду отсутствовать
Вот уж скоро четырнадцать лет.

Под стихотворением стоят даты: 26 сентября 1957, 7 февра-
ля 1958. Поводом к его созданию стала, как считает Е. Солонович, 
поездка группы советских писателей в Италию. Не включенная в 
эту группу, Ахматова и написала стихотворение, навеянное, таким 
образом, обидой2. Но нельзя не увидеть в нем явной переклички с 
сонетом старшего друга: Больтраффио, Джованни Антонио Бацци 
(по прозванию Содома) и Бернардино Луини, названные у Недо-
брово, – ученики Леонардо да Винчи; их работы и стали называть 
впоследствии леонардесками.

Но, как это часто бывает у Ахматовой, есть, кажется, в этом сти-
хотворении и другой источник – книга П. П. Муратова «Образы 
Италии», несомненно известная Ахматовой. В ней читаем: «Ве-
личайший соблазн Леонардо был в том, что он ввел в итальянскую 
живопись лица не только выразительные, но и выражающие нечто 
вполне определенное… Это было целым открытием. Для всяких 
посредственностей обозначилась новая цель живописи… Лицо не 
осталось, само собой разумеется, на том высоком уровне духовно-
сти, на котором умел давать его Леонардо… Взывая к милостивому 

2 См.: Солонович Е. К истории двух стихотворений А. Ахматовой // 
Вопросы литературы. – 1994. – № 5.
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вниманию толпы, родились тысячи то свято, то грешно улыбающих-
ся ломбардских и флорентийских головок»3 (курсив мой. – Е.О.).

Ср. у Ахматовой: «Под святыми и грешными фресками…»4.
Конечно, можно сказать, что эта антитеза вполне «ожидаема» 

и появилась вне всякой связи с книгой Муратова. Но перекличка 
с сонетом Недоброво несомненна. Для Ахматовой вообще харак-
терен жанр «поздних ответов» («Поздний ответ» – так названо 
одно из ее стихотворений, обращенное к М. Цветаевой), в том 
числе и адресованных Недоброво. К некоторым мы еще вернемся. 
А теперь укажем на другой случай – не сознательной переклички, 
а совпадения, однако, как представляется, характерного.

Напомним строки из сонета Недоброво:

Себя, смотрясь, как в зеркала, в полотна…

У Ахматовой во втором стихотворении из цикла «Эпические 
мотивы» читаем:

   <...>
Там комната, похожая на клетку,
Под самой крышей в грязном, шумном доме,
Где он, как чиж, свистал перед мольбертом,
И жаловался весело, и грустно
О радости небывшей говорил.
Как в зеркало, глядела я тревожно
На серый холст, и с каждою неделей
Все горше и страннее было сходство
Мое с моим изображеньем новым.

3 Муратов П. П. Образы Италии. – М., 1994. – Т. II – III. – С. 322. 
Печатается по полному изданию в трех томах (Лейпциг: Изд-во 
З. И. Гржебина, 1924).

4 Не только в Италии можно было увидеть работы Луини, которого 
называют «более даровитым и самостоятельным из числа ломбардских 
последователей Леонардо». В Эрмитаже хранится его «Св. Екатери-
на» «с улыбкой “леонардески”». – См.: Всеобщая история искусств. – 
М., 1962. – Т. 3. – С. 180.
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Теперь не знаю, где художник милый,
С которым я из голубой мансарды
Через окно на крышу выходила
И по карнизу шла над смертной бездной,
Чтоб видеть снег, Неву и облака, –
Но чувствую, что Музы наши дружны
Беспечной и пленительною дружбой,
Как девушки, не знавшие любви.

«Эпические мотивы» датированы 1914–1916 гг., это стихо-
творение опубликовано впервые в «Аnno Domini», а «художник 
милый», как указывают комментаторы, – Натан Исаевич Альтман, 
в 1914 г. писавший портрет Ахматовой, который теперь хранится 
в Русском музее (в начале 1915 г. был выставлен). Любопытно, что 
эпические мотивы потребовали прошедшего времени, о событиях 
почти вчерашних говорится как о давно прошедших, да и «худож-
ник милый» продолжал жить с поэтом в одном городе. Но инте-
реснее другое: музы поэта и живописца дружны, а мотив «холст – 
зеркало» оказывается общим для Ахматовой и Недоброво. Но 
только ли для них?

Конечно, нет. Как уже было сказано выше, это взаимопроник-
новение искусства и жизни, влияние искусства на жизнь становится 
одним из литературных мотивов уже в эпоху романтизма (Гоголь 
и мн. др.), а ближайшим источником для русских литераторов име-
ет Оскара Уайльда. Итак, у Ахматовой модель «перенимает» черты 
портрета. Но и мотив изменяющегося портрета позднее появляется в 
ее стихах («Когда человек умирает, / Изменяются его портреты»).

Одно из впечатлений Недоброво от Ахматовой было «живо-
писное». Он писал своему другу Борису Васильевичу Анрепу, отка-
завшемуся от поприща юриста и ставшему художником-мозаистом, 
а кстати и поэтом (строку из его поэмы «Человек» Ахматова взяла 
эпиграфом к «Эпическим мотивам»: «Я пою, и лес зеленеет»): 
«Попросту красивой назвать ее нельзя, но внешность ее настолько 
интересна, что с нее стоит сделать и леонардовский рисунок и ген-
сборовский портрет маслом и икону темперой, а, пуще всего, по-
местить ее в самом значущем (так. – Е.О.) месте мозаики, изобра-
жающей мир поэзии. Осенью, приехав сюда (в Петербург – Е.О.), 
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я думаю, ты не откажешься ни от одной из этих задач»5. Это письмо 
датировано мартом 1914 г. Николаю Недоброво не суждено было 
дождаться, чтобы Б. Анреп изобразил Ахматову: он выполнил это 
пожелание много лет спустя после смерти друга, лишь в послево-
енные годы, когда поместил изображение Ахматовой в качестве 
фигуры «Сострадание» в напольной мозаике Национальной гале-
реи в Лондоне. Но уже в 1914 г. Ахматову пишут и рисуют многие. 
Вера Алексеевна Знаменская вспоминает: «У Недоброво в январе 
1914 г. на рауте в честь В. И. Иванова я познакомилась с А. А. Ахма-
товой. В этот вечер она была такая, как на портрете О. Делла-Вос-
Кардовской, и такая, как нарисовал ее А. А. Блок в его стихотворе-
нии «“Красота страшна” – вам скажут»6. (Делла-Вос-Кардовской 
Ахматова позировала в октябре 1914 г.) В январе – марте 1914 г. 
Недоброво пишет статью об Ахматовой и стихи, посвященные ей. 
А Делла-Вос-Кардовская 1 ноября записывает в дневнике: «Были 
у нас Гартман и Ахматова, я показывала портрет – очень нравит-
ся, и мне наговорили кучу комплиментов. Я рисовала в альбом Ах-
матовой: изобразила статую в парке – ее двойник». Примечание 
Е. Д. Кардовской: «Эта статуя стояла недалеко от Камероновой га-
лереи, в парке перед левой частью дворца. Анна Андреевна уверяет, 
что они похожи друг на друга»7. Можно увидеть сходство изобра-
жения скульптур в двух стихотворениях Ахматовой о статуе в Цар-
ском Селе. В триптихе 1911 г., названном «В Царском Селе»:

…А там мой мраморный двойник,
Поверженный под старым кленом,
Озерным водам отдал лик,
Внимает шорохам зеленым.

5 К истории русской литературы 1910-х годов. Письма Н. В. Недо-
брово к Б. В. Анрепу. Публикация Г. В. Струве // Slavica Hierosolymitana. 
Slavic Studies of the Hebrew University / Th e center for the study of slavic 
languages & literatures at the Hebrew Univ. of Jerusalem. – Jerusalem: Th e 
Magnus Press: Th e Hebrew Univ., 1981, Vol. V – VI. – P. 463.

6 Черных В. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. 
Часть 1. – М., 1996. – С. 68.

7 Там же. – С. 79.
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И моют светлые дожди
Его запекшуюся рану…
Холодный, белый, подожди,
Я тоже мраморною стану.

И в стихотворении 1916 г. «Царскосельская статуя», посвя-
щенном Н. В. Недоброво:

Уже кленовые листы
На пруд слетают лебединый,
И окровавлены кусты
Неспешно зреющей рябины,

И ослепительно стройна,
Поджав незябнущие ноги,
На камне северном она
Сидит и смотрит на дороги.

Я чувствовала смутный страх
Пред этой девушкой воспетой,
Играли на ее плечах
Лучи скудеющего света.

И как могла я ей простить
Восторг твоей хвалы влюбленной…
Смотри, ей весело грустить,
Такой нарядно обнаженной.

Для Ахматовой кажется вообще особенно характерным взаи-
мопроникновение искусства и действительности: художественное 
пространство наделяется чертами реальности, скульптура «ране-
на» («запекшаяся рана»), а героиня ревнует героя к статуе. Не-
что сходное можно увидеть еще в одном стихотворении, посвя-
щенном «Н.В.Н.»:
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Все мне видится Павловск холмистый,
Круглый луг, неживая вода,
Самый томный и самый тенистый,
Ведь его не забыть никогда.

Как в ворота чугунные въедешь,
Тронет тело блаженная дрожь,
Не живешь, а ликуешь и бредишь
Иль совсем по-иному живешь.

Поздней осенью свежий и колкий
Бродит ветер, безлюдию рад.
В белом инее черные елки
На подтаявшем снеге стоят.

И, исполненный жгучего бреда,
Милый голос как песня звучит,
И на медном плече Кифареда
Красногрудая птичка сидит.

Как отметил еще В. М. Жирмунский, Кифаред – это Аполлон, 
играющий на кифаре (лютне), статуя в Павловском парке. Но 
этот образ «был связан в сознании современников Ахматовой с 
“вакхической драмой” И. Анненского “Фамира-кифаред”. Соглас-
но сюжету драмы, слепого певца сопровождает в его скитаниях 
мать, обращенная богами в птичку за кровосмесительную страсть 
к сыну, – мотив, перенесенный в этом стихотворении на статую 
в Павловске»8. Но тут у Ахматовой тоже, как и в других стихах, 
пересекаются, взаимно проникаясь, две реальности: «медная» 
статуя кифареда – и живая птичка из «нашей» действительно-
сти конкретного павловского сада соединились, чтобы вызвать 
ассоциацию не только с драмой Анненского, но и с искусством 
эпохи Возрождения, в котором красногрудая птичка «обознача-
ет» страсть. И это придает дополнительные смысловые обертоны 

8 Ахматова Анна. Стихотворения и поэмы. Библиотека поэта. 
Большая серия. 2-е изд. – Л., 1977. – С. 464.
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мотиву, связанному с героем стихотворения, с «милым голосом» 
(об особой манере Недоброво читать стихи вспоминали многие, 
в первую очередь О. Мандельштам): поверх изображенного пря-
мым словом, этот образ говорит о невысказанной близости героев 
стихотворения.

В уже упоминавшемся письме к Анрепу Недоброво писал об 
Ахматовой: «Я всегда говорил ей, что у нее чрезвычайно много 
общего, в самой сути ее творческих приемов, с Тобою и со мною, 
и мы нередко забавляемся тем, что обсуждаем мои старые, лет 
10 тому назад писанные стихи, с той точки зрения, что, под Ах-
матову или нет, они сочинены»9. В этом высказывании можно 
увидеть не только увлеченность старшего поэта ахматовской ли-
рикой, не только чуть заметную «профессиональную» ревность, 
но и другое: Недоброво одним из первых осознал и в статье об 
Ахматовой высказал мысль, что, вероятно, ее поэзии суждено бу-
дет стать выразителем целого поколения, вобрать множество дру-
гих голосов. Об этом он еще раньше написал в стихах, посвящен-
ных ей:

И скольких жизней голосом твоим
Искуплено ничтожество и мука…
Теперь ты знаешь, чем я так томим? –
Ты, для меня не спевшая ни звука.

Опубликованное в 1916 г., оно было написано в 1913. К мо-
менту опубликования Ахматова уже «спела» немало стихов к 
«Н.В.Н.» – большая часть их вошла в книгу «Белая стая». Но и 
после смерти Недоброво продолжался ее диалог с ним. Р. Тимен-
чик убедительно показал, что образ тени, профиля на стене связан 
у Ахматовой в первую очередь с Недоброво. В ее поэзии разных 
лет, в том числе и поздних стихах, встречаем явление, которое мож-
но было бы назвать изображением ситуаций пограничных: как бы 
на границе искусства и жизни. С Недоброво напрямую связаны 
строки:

9 К истории русской литературы 1910-х годов. Письма Н. В. Недо-
брово к Б. В. Анрепу. – С. 463.
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Но мнится мне: в сорок четвертом,
И не в июня ль первый день,
Как на шелку возникла стертом
Твоя страдальческая тень.
 («Вторая годовщина», 1946)

Как пишет Р. Тименчик, «то, что “тень” <…> возникает на 
“стертом шелку”, требует реального комментария. Теневой силуэт 
Недоброво был необычайно красив; зная это, он повесил в кабине-
те, где принимал гостей, сбоку от рабочего стола, парчовую зана-
веску, на которую падало отражение его профиля…»10.

Изображение профиля на стене появляется еще в одном сти-
хотворении Ахматовой, но уже вне связи с Недоброво и в ирони-
ческом контексте. Тот профиль появляется неведомо откуда и пу-
гает жителей дома:

................................................................
Но вот сейчас, сейчас
Все кончится, и автор снова будет
Бесповоротно одинок, а он
Еще старается быть остроумным
Или язвит, – прости его Господь! –
Прилаживая пышную концовку,
Такую, например:
…И только в двух домах
В том городе (название неясно)
Остался профиль (кем-то обведенный
На белоснежной извести стены),
Не женский, не мужской, но полный тайны.
И, говорят, когда лучи луны –
Зеленой, низкой, среднеазиатской –
По этим стенам в полночь пробегают,
В особенности в новогодний вечер,

10 Тименчик Р. Д. Ахматова и Пушкин. Заметки к теме // Уч. зап. 
Латвийского гос. ун-та. – Т. 215. Вып. 2. – Пушкинский сборник. – Рига, 
1974. – С. 52.
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То слышится какой-то легкий звук,
Причем одни его считают плачем,
Другие разбирают в нем слова.
Но это чудо всем поднадоело,
Приезжих мало, местные привыкли,
И, говорят, в одном из тех домов
Уже ковром закрыт проклятый профиль.

(«А в книгах я последнюю страницу…»)

Г. Л. Козловская вспоминает о встречах с Ахматовой в Таш-
кенте во время эвакуации: «Когда вечерами Анна Андреевна 
обычно сидела на своем любимом месте, ее профиль необыч-
но четко возникал на белой стене. Однажды Алексей Федорович 
(Козловский. – Е.О.) обвел, сначала карандашом, а затем углем, 
ее великолепный профиль. Мы с ней шутили, что когда она ухо-
дит, то профиль ее живет своей странной ночной жизнью… 
В жизни двух домов не было. Был только наш. Потом, после ее 
отъезда, когда профиль начал исчезать, я завесила это место кус-
ком парчи. При встрече в Ленинграде я об этом рассказала ей. 
И она воскликнула: “Боже, какая роскошь, и всего-то для бедной 
тени!”»11.

Дважды (по меньшей мере) встречается у Ахматовой и мотив 
ожившей картины: в «Поэме без героя» изображенная на одном 
из трех портретов Путаница – образ одной из ролей героини по-
эмы – «оживает, сходит с портрета». В четвертом стихотворении 
цикла «Сinque» появляется «…Вышедший вдруг из рамы / Ново-
годний страшный портрет».

Итак, мы можем сказать, что русская живопись не «съела» 
русскую поэзию. Может быть, автопортрет в поэзии в начале 
ХХ в. и возникает под влиянием живописи. А с другой стороны, 
тот же Альтман изобразил Ахматову в 1914 г. в платье «из лилове-
ющего шелка», хотя и без четок и муфты, тоже не без связи с ее 
собственным стихотворным автопортретом, написанным в 1913 г.:

11 Козловская Г. Л. «Мангалочий дворик…» // Воспоминания об 
Анне Ахматовой. – М., 1991. – С. 393-394.
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На шее мелких четок ряд,
В широкой муфте руки прячу,
Глаза рассеянно глядят
И больше никогда не плачут.

И кажется лицо бледней
От лиловеющего шелка,
Почти доходит до бровей
Моя незавитая челка.

И непохожа на полет
Походка медленная эта,
Как будто под ногами плот,
А не квадратики паркета.

А бледный рот слегка разжат,
Неровно трудное дыханье,
И на груди моей дрожат
Цветы небывшего свиданья.

Правда, автошаржа в ранней поэзии Ахматовой мы не нахо-
дим. (Альтман же, помимо портрета маслом и автолитографии к 
стихотворению «Божий ангел, зимним утром…», в том же 1914 г. 
сделал несколько шуточных карандашных рисунков Ахмато-
вой.) Автоирония в ее стихах появляется в более поздние годы: 
«А в зеркале двойник бурбонский профиль прячет / И думает, что 
он незаменим…». Вообще трудно сказать, поэзия ли Ахматовой 
провоцировала живописцев на портреты или ее необычная внеш-
ность (возможно, и то и другое). Но в изобразительном искусстве 
начала ХХ в. ее образы стали как бы выражением представления 
о «женщине 1910-х годов», а в ее поэзии мотивы зеркала, холста 
прослеживаются как постоянные.
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II. Неизвестная акварель Максимилиана Волошина
(Максимилиан Волошин и Николай Досекин)

«Вы были первым “раздражителем” моей мысли», – написал 
М. А. Волошин на своем сборнике «Иверни», который подарил 
Николаю Васильевичу Досекину в марте 1924 г. во время своего 
пребывания в Москве12.

Имеет смысл коротко повторить уже известное13, чтобы затем 
попытаться очертить личность этого художника.

Н. В. Досекин, сын известного харьковского фотохудож-
ника, родился в 1863 г. в Харькове, умер в 1935 г. в Москве. Бу-
дучи старше Волошина на 14 лет, он пережил его на три года и 
скончался в тот же день, что и Волошин, – 11 августа. Знаком-
ство их началось с того, что Елена Оттобальдовна Кириенко-
Волошина снимала 2 комнаты у Досекиных; с женой художни-
ка Марией Петровной она была знакома еще девочкой в Киеве. 
В. Купченко приводит запись Волошина, относящуюся к 1893 г.: 
«…Н. В. Дос[екин] художник, скульптор и пишет критические 
статьи в “Русском обозрении”. Бюсты его очень хороши, в осо-
бенности Соловьева Владимира и художника Шишкина. <…> 
Они знакомы <…> с Влад[имиром] Соловьевым, с Шишкиным, 
с покойным Шеншиным они были в очень близких отношениях, 
со Львом Толстым, с профессором Зверевым, со многими чле-
нами Психологического общества, с Говорухой-Отрок[ом]. Все 
академисты, проезжая через Москву, считают своим долгом оста-
новиться у них». И дальше: «По вечерам шли бесконечные раз-
говоры и чтение “Вечерних огней” Фета. Для меня, выросшего в 
средних кругах либеральной интеллигенции, все эти разговоры 

12 Купченко Владимир. Труды и дни Максимилиана Волошина. Ле-
топись жизни и творчества. 1917–1932. – СПб; Симферополь, 2007. – 
С. 216. Дальше ссылки на это издание даются в тексте: «Купченко 
2007» с указанием страницы.

13 Биографические сведения о Н. В. Досекине взяты в основном из 
издания: Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. – 
Т. 5. – М., 2005. – С. 134-135. Автор статьи Р. В. Микунис.
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и суждения художников были новостью и решительным сдвигом 
всего миросозерцания»14.

Другие материалы «Трудов и дней…» намечают канву отно-
шений Досекина с Волошиным: поначалу они складывались – что 
естественно – как старшего с подростком. В. Купченко приводит 
письмо Е. О. Кириенко-Волошиной к сыну от 25 ноября 1894 г., 
в котором она пересказывает отзывы Досекина о стихах Макса: 
«Согласился вполне со мной, моим мнением о твоих произведени-
ях, делающих впечатление тоски с чужого голоса, в которой мало 
своего, прочувствованного и продуманного, но заметил, что этим 
не следует обескураживаться, пускай пишет для приобретения 
легкости слога и рифмы, а с летами сложится свой душевный мир, 
твое миросозерцание и стихи твои станут творениями» (Купчен-
ко 2002. С. 38).

В этом письме интересно соединение собственных интонаций 
Елены Оттобальдовны и, как можно подумать, в одном месте до-
словная передача слов Досекина. Что мать, всегда, как известно, 
в высшей степени требовательная к сыну, берет себе в союзники 
Досекина, авторитетного в глазах своих и Макса, и соединяет два 
голоса в один, это не кажется удивительным. Но удивляет скорее 
то, что «положительную» часть досекинской оценки она уже от-
деляет от своей речи (например, «делают впечатление тоски с чу-
жого голоса» – дано как собственное слово Елены Оттобальдов-
ны, а «Пускай пишет…» – скорее похоже на передачу чужого, т. е. 
досекинского суждения).

Можно подумать, что Н. В. Досекин и впредь был внимателен 
к стихотворчеству Волошина. Например, Волошин сообщает в 
письме к А. М. Петровой в ноябре 1897 г., что Досекин одобрил 
его стихотворение «Прощание»15 (Купченко 2002. С. 54). Это го-
ворит о том, что Николай Васильевич был доброжелательным слу-

14 Купченко Владимир. Труды и дни Максимилиана Волошина. Ле-
топись жизни и творчества. 1877–1916. – СПб, 2002. – С. 27. Дальше 
ссылки на это издание даются в тексте: «Купченко 2002» с указанием 
страницы.

15 В издании Волошин Максимилиан. Собр. соч. – М., 2000. – Т. 2. – 
это стихотворение опубликовано под названием «Прощанье».
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шателем: написанное в 1897 г., это стихотворение затем не было 
включено Волошиным ни в одну из его книг. Оно и правда не отли-
чается совершенством, что особенно хорошо видно теперь – и по 
прошествии лет, и тем более на фоне такого поэта, каким Волошин 
стал впоследствии: все же до выхода его первой книги оставалось 
еще 13 лет, а самому Максимилиану было тогда лишь 20.

К слову сказать, Н. В. Досекина, по-видимому, отличала осо-
бенная забота о начинающих. Так, он приветствует выставку, кото-
рую сами от начала до конца организовали студенты Московского 
училища живописи, ваяния и зодчества, и считает такую работу 
«особенно ценной и полезной <…> Предоставленный собствен-
ным силам, имея полную свободу делать что хочешь и как хочешь, 
ученик может здесь лучше всего проверить свои силы, понять, чего 
ему недостает, в чем пробелы его умения и знаний, – одним сло-
вом, выдержит экзамен перед самим собой, а это, в сущности, го-
раздо важнее, нежели неминуемо несколько формальная проверка 
перед лицом преподавателей»16. (Кстати, говоря о пейзажистах, 
Досекин особо выделяет работы В. Борисова-Мусатова, как в дру-
гой статье – начинающего И. Левитана.) И через несколько номе-
ров того же журнала «Артист» (Волошин скорее всего ошибся, 
говоря о сотрудничестве Досекина в «Русском обозрении») он 
снова говорит о пользе выставок для начинающих художников: 
профессионалом можно стать, по его мнению, лет через 5-6 после 
окончания учебы, и это уже процесс совершенно свободный и са-
мостоятельный.

Однако резкий, критический ум Досекина, его склонность 
к иронии постоянно проявляются даже в тех немногих эпизодах 
их долгих отношений, которые нам известны. Следующий этап 
этих отношений – Париж 1902–1916 гг., где с перерывами жили 
и Досекин и Волошин, то занимая мастерскую другого, пока тот 
был в отъезде, то существуя в Париже одновременно – каждый в 
своей. Кстати, если в московский круг Волошина ввел Досекин, 

16 /Б.п./ XVI-я ученическая выставка Московского училища живо-
писи, ваяния и зодчества // Артист. Журнал изящных искусств и лите-
ратуры. – 1894. – № 34. – Кн. 2. – С. 221. Эта статья до сих пор не была 
учтена в литературе о Н. В. Досекине.
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то в Париже именно по рекомендации Волошина Досекин начи-
нает заниматься в мастерской Е. Кругликовой (а кроме того, и во 
французских школах живописи). По-видимому, Волошин же при-
влекает Досекина к сотрудничеству с брюсовскими «Весами». 
В конце апреля 1904 г. М. Волошин в письме к В. Брюсову отве-
чает на брюсовское предупреждение относительно Досекина: 
тот резко критикует Волошина – его «суждения» и рисунки. Во-
лошин пишет Брюсову: «За то, что Вы пишете о Досекине, я Вам 
очень благодарен. Но я его понимаю. Дело в том, что он меня зна-
ет с детства, а в этих случаях никакая самостоятельность позже не 
прощается. Впрочем, он мне и лично говорит приблизительно то 
же, и я с ним во многом согласен. От него всегда можно услышать 
очень едкую, но в глубине верную критику. Я с ним встречаюсь, 
но редко, и проверяю по нашим разговорам пройденный мною 
путь»17.

К слову сказать, в этом же письме Волошин просит Брюсова 
прислать ему оттиски статей «Скелет живописи» и «Рэдон»: это 
важно заметить в связи с дальнейшим.

И, наконец, в письме к матери в сентябре 1904 г. Волошин пи-
шет из Парижа: «Последнее время я был весь в живописи и ри-
совании (после громадного перерыва) и сделал такие успехи, что 
даже Досекин, который относился ко мне все время иронически, – 
сказал, увидевши мои рисунки: “Конечно, у Вас большой живопис-
ный талант, это куда ж лучше Ваших статей и стихов. У Вас есть 
главное достоинство – facilité”»18.

В этом высказывании снова проявляется прямота и некото-
рая резкость Досекина – вероятно, его органические черты. К па-
рижскому периоду относит В. Купченко стихотворение Досекина 
1902 г., в котором рисуется такой волошинский портрет (по-
видимому, это стихотворение оказалось первым в длинном ряду 
поэтической «волошиниады»). Хотя оно уже известно, приведем 
его здесь.

17 Волошин Максимилиан. Собр. соч. – Т. 9. – М., 2010. – С. 125.
18 Легкость (фр.) // Волошин Максимилиан. Из литературного на-

следия. III. – СПб, 2003. – С. 341.
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И сквозь ветви кипариса
Спит свернувшийся кольцом
Амфитеатр Диониса.
   Макс Волошин

И улыбается с лошади мне
Аристократический ребенок.
  К/апитан/ Лебядкин

Как всегда, никем не прошен,
Ох, грехи мои, грехи!
Снова чешет Макс Волошин
Декадентские стихи.
Бородато-волосато
Неподвижное лицо,
Остальное все пузато,
А глаза свились в кольцо.
Прочь ушла умильность взгляда
И готовность для услуг,
Грудобрюшная преграда –
Центр лирических потуг.
Но ошибся ты, мучитель!
Не введешь меня в обман:
Не Верхарен твой учитель,
А Лебядкин капитан!
   /Париж/ 190219.

Но не только Волошин стал объектом досекинской иронии. 
В той же тетради и тоже в 1902 г. Досекин пишет шуточные стихи 
Ю. Балтрушайтису и Ф. Малявину. Приведем «малявинское»:

19 Цит. по: Образ поэта. Максимилиан Волошин в стихах и пор-
третах современников. Вст. ст., сост., подг. текста и примеч. Владимира 
Купченко. – Феодосия – М., 1997. – С. 9. В автографе эпиграфы поме-
щены ниже текста самого стихотворения. См.: РГАЛИ. Ф. 756. Оп. 1. 
Ед. хр. 2.
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Ф. Малявину
Послушник юный в келье темной
Отягощен мечтой нескромной –
Он духом бодр, но плотью слаб,
Во сне всю ночь он видит баб.
Но изменив надеждам митры
Для артистической палитры,
Былых видений верный раб,
Одних он только пишет баб.20

Некоторая грубоватость этих в общем-то незатейливых стихов 
может быть несколько сглажена, если мы учтем, что Ф. А. Малявин, 
выходец из крестьянской семьи, в 1885–1892 гг. учился иконописи 
в русском монастыре Св. Пантелеймона на Афоне, где был послуш-
ником; в 1896 г. работал там же, но затем перешел к светской жи-
вописи: в 1906 г. он уже получил звание академика. В 1903 г. была 
написана картина «Девка», а в 1905 – «Вихрь». И примерно в эти 
же годы вошло в обиход выражение «малявинские бабы» – как 
обозначение определившегося стиля художника. Так что Досекин 
верно очертил резковатыми деталями общий путь Малявина: от 
иконописи к живописи сугубо «мирской», вызвавшей, особенно 
поначалу, противоположные оценки – от восхищения до возму-
щения. Например, Н. В. Недоброво в стихотворении 1904 г. писал 
(впрочем, выражая не возмущение, а скорее собственную чуж-
дость стилю Малявина):

Мы стояли друг против друга и смотрели
Взаимно на тонкие черты, на стройные фигуры
И говорили о том, кто мог бы рисовать нас…
Это было на вчера открытой выставке
Союза русских художников.
Нет, не Сомов – нам не нужно,
Чтоб из нас, подчеркнув, обезьян извлекали.

20 РГАЛИ. Ф. 756. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 247.
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Нет, не Малявин – нам, тонко красивым,
Страшно отдаться художнику ярких баб.
Нет, и не Врубель, не великий Врубель!
Мы не хотим искаженья, хотя бы и гения <…>21

Но в стихах Н. В. Досекина (впрочем, как и у Недоброво) мы 
не видим отрицания малявинского стиля. Старший художник, по-
хоже, занимал широкую позицию в искусстве, руководствуясь не 
соображениями вкуса или школы (московской, петербургской или 
иной), а только критерием художественности. Он считает, что при 
создании выставок нужно не жюри, а художественная цензура и 
что главным критерием при отборе картин должны быть «не худо-
жественные достоинства картины, а отсутствие каких-либо худо-
жественных недостатков» (курсив мой. – Е.О.)22.

Нам кажется, что в рассуждении Досекина есть свойственная 
ему резкость мысли (но не ее выражения), неожиданность поворо-
тов, близкая к парадоксальности, в новом осмыслении привычных 
слов: как видим, вместо «жюри» он предлагает слово «цензура», 
хотя, вероятно, не может не понимать, сколькими негативными 
смысловыми обертонами обросло это слово и сколь рискованно 
его употребление в положительном контексте, даже в словосочета-
нии «художественная цензура». Такое обращение со словом, фор-
ма которого «иначе направляет мысль» (как писал в свое время 
А. А. Потебня, кстати, читавший свои лекции в университете род-
ного для Досекина Харькова), мы видим и в других его статьях – 
и мы вполне вправе предположить, что Волошин был знаком 
с ними. Во всяком случае при чтении некоторых пассажей досекин-

21 Недоброво Николай. Милый голос. – Томск, 2001. – С. 85. См. ком-
ментарий М. М. Кралина: «Недоброво говорит как бы от лица породи-
стой русской аристократии, к которой он причислял и себя, противо-
поставляя классическое искусство новым живописным исканиям, даже 
в лучших образцах (Сомов, Врубель, Малявин) допускавших отступ-
ления от канонов гармонии и сообразности в искусстве» (Там же. – 
С. 307).

22 Досекин Н. Выставка московских художников // Артист. – 
1894. – № 37. – Кн. 5. – С. 142.
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ских статей вспоминаются кое-какие волошинские «парадоксы». 
Например, – при полном несовпадении и материала и темы статей, 
конечно, – тем более бросается в глаза волошинское рассуждение 
гораздо более поздних лет. В статье времени гражданской войны 
«Самогон крови» он писал: «Помню, как в те дни, когда празд-
новалась бескровность русской революции, я говорил своим дру-
зьям:

“Вот признак, что русская революция будет очень кровавой и 
очень жестокой”.

Говорил – потому что в то время писать об этом было нель-
зя, так как только что была завоевана свобода слова. А когда за-
вовевывается свобода слова – свобода мысли кончается. Потому 
что свобода слова в политической жизни оказывается “словами на 
свободе”»23.

Тут приходит на ум еще один пассаж из обзора Досекина о 
выставке московских художников в 1894 г. Негативно оценивая 
общий уровень выставки в целом и сближая ее с ученической, о ко-
торой писал раньше, Досекин замечает: «Ожидая встретить здесь 
и искусство будущего, вместо этого мы наталкиваемся на “будущее 
искусство”. Огромное большинство произведений принадлежит 
кисти “будущих” художников, в настоящем же не достигших той 
ступени, когда к произведениям законно применять общие эсте-
тические требования»24.

Конечно, трудно настаивать на том, что именно у Досекина, 
и только у него одного, Волошин учился оттачивать (почти в пря-
мом смысле) свои мысли и формулировки – прежде всего, конеч-
но, нужно было обладать собственной расположенностью к этому. 
Но можно думать, что здесь все же не обошлось без досекинской 
«школы злословия» (может быть, лучше сказать – острословия), 
за которой крылась отнюдь не злость – скорее особенный склад 
ума и характера. Например, Майя Кювилье, познакомившаяся 
с Досекиным в 1915 г. в Москве по рекомендации Волошина, пи-
сала, что Николай Васильевич оказался «совсем не злой»: по кон-

23 Волошин Максимилиан. Россия распятая. – М., 1992. – С. 102.
24 Досекин Н. Выставка московских художников // Артист. – 

1894. – № 37. – Кн. 5. – С. 141.
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тексту получается – как бы вопреки тому, что говорил о нем Воло-
шин (Купченко 2002. С. 364).

Видятся и другие, более прямые переклички между статьями 
Досекина и Волошина. Например, в статье, которую можно назвать 
центральной в серии из четырех материалов, опубликованных в 
«Артисте» в 1894 году, – «О рассказе в живописи», – Досекин пи-
шет: «…Картина должна быть вполне понятна помимо названия ее. 
У нас, к сожалению, развился даже особый вкус к изысканным назва-
ниям всевозможного характера: философски-глубокомысленного, 
игриво-кокетливого, мечтательно-поэтического и т. д. Мода эта 
оказала самое развращающее влияние как на критику, так и на пу-
блику. У нас крайне редко можно встретить человека, который умел 
бы подходить к картине с намерением оценить художественные 
элементы, данные художником; в огромном большинстве случаев 
оценка производится сопоставлением требований, которые воз-
никают в зрителе при чтении названия картины, с изображенным 
в ней. Если к понятию “бессмыслия” возможен эпитет “глубокое”, 
то этот прием являет собой один из самых глубоко-бессмысленных 
приемов»25.

Ту же мысль находим в статье Волошина «Русская живопись 
в 1908 г. “Венок”»:

«Страшно бывает заглянуть в каталог на имя картин, так име-
на эти бывают неожиданны и нелепы.

Почему, например, картина Уткина, изображающая неведо-
мую медную планету, полузакрытую голубыми туманами, называ-
ется вдруг “Татарской песней”?

Здесь тоже вина Мориса Дени и Одилона Рэдона, которые 
бросали такие красивые слова под своими литографиями. Но для 
того, чтобы найти внутреннее соответствие между словом и живо-
писью, нужна глубокая и утонченная литературная культурность, 
которая есть во Франции и которой нет в России, особенно среди 
московских художников. И кроме того, сколько я знаю, и Рэдон и 
Дени сами очень редко давали имена своим композициям. Слова, 
запечатленные под их литографиями, большею частью находились 

25 Досекин Н. О рассказе в живописи // Артист. – 1894. – № 36. – 
Кн. 4. – С. 112.
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не ими, а их друзьями-поэтами; и отчасти в этом секрет того уди-
вительного соответствия слова и линий, которое поражает в них. 
Слово там, действительно, формулирует и подводит итог. И при-
том, думается мне, этот прием подходит к рисунку, к литографии, 
но не к картине»26.

Откажемся от соблазна применить это суждение к будущему 
опыту самого Волошина, искавшего те самые «соответствия» 
между словом и линией, которые мы ищем теперь в надписях к его 
акварелям, не переставая помнить о «Соответствиях» Ш. Бодле-
ра, оставивших такой глубокий долгий отклик и в русском искус-
стве. Самой важной кажется нам перекличка между статьями Досе-
кина «О рассказе в живописи» и Волошина «Скелет живописи». 
Их разделяет 10 лет. Как кажется, Волошин начинает с того, чему 
была посвящена статья Досекина.

«Живопись имеет дело только с комбинациями зрительных 
впечатлений.

Точное выяснение этого положения очень важно.
Это отделяет мышление художника-живописца от обычных 

приемов мышления остальных людей.
Между восприятием и воплощением у художника нет обычно-

го промежуточного звена – слова.
Поэтому художнику так трудно быть литератором, поэтому 

мысль, выраженная в картине, не может быть переведена на слова. 
А если это бывает возможно, то доказывает только, что в данном 
произведении есть элементы, чуждые живописи и поддающиеся 
слову: т. е. рассказ, литературность», – так начиналась статья Во-
лошина. А в конце ее он писал:

«Масляные картины, писанные на полотне, еще до сих пор 
считаются высшим родом живописи: благодаря этому в красках 
выражаются те идеи, в которых нет никакой чисто красочной зада-
чи. Для них было бы достаточно простого карандашного рисунка. 
Таково положение русских передвижников.

В рисунке выражаются простейшие зрительные идеи. Рисунок 
ближе всего стоит к слову, и поэтому в нем отчасти содержится 

26 Волошин Максимилиан. Собр. соч. – М., 2007. – Т. 6. – С. 216-
217.



Статьи

79

элемент рассказа. Впрочем, вернее сказать, что в слове содержится 
элемент рисунка»27.

Но это же и была тема статьи Досекина, как представляется, 
важной для него, т. к. она наметила некий внутренний перелом в 
его отношениях с Товариществом художественных передвижных 
выставок. Побудительным мотивом, можно думать, послужили раз-
мышления о том, что заканчивается целый большой этап в жизни 
живописи: пластичность приходит на смену «литературности», 
т. е. сюжетности. А поводом стал выпущенный Товариществом 
в начале 1890-х гг. документ – «Условия для приема картин экспо-
нентов на выставки Товарищества». Досекин иронизирует:

«Товарищество, которое завоевало себе столь почетное место 
благодаря живому отношению к искусству, могло бы и не связывать 
себя подобными обязательствами, тем более что выполнить их ни-
какой возможности не представляется: по “инструкции” можно 
принимать строительные материалы, кирпич, дрова, обувь для 
войск, но никоим образом не художественные произведения»28. 
Невыполнимым же Досекин считает условие, поставленное худож-
никам, – «если не полное осуществление, то хотя явную попытку 
передать рассказ» (С. 104). И на протяжении всей статьи Досекин 
доказывает невозможность осуществить такое условие без ущерба 
для живописи, которая по самой своей природе, в противополож-
ность литературе, исключает возможность рассказа. Но даже и в 
литературе рассказ «является лишь средством <…> выражения» 
(там же) чего-то более существенного. Автор статьи уподобляет 
рассказ канве и показывает, что это лишь «необходимое условие 
художественной работы, а не ее задача» (там же). Передача же 
фактов, по Досекину, не может быть художественной задачей даже 
и в литературе. В живописи – тем более. «Живопись – это наши 
глаза» (С. 107), – говорит Досекин и уподобляет картину музы-
кальному аккорду – в противоположность литературному произ-

27 Волошин Максимилиан. Лики творчества. – М., 1988. – С. 211, 
216.

28 Досекин Н. О рассказе в живописи // Артист. – 1894. – № 36. – 
Кн. 4. – С. 103. Дальше ссылки на эту статью даются в тексте в скобках 
с указанием страницы.
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ведению, которое может сравниться с мелодией. И на ряде приме-
ров показывает, как вредит зачастую рассказ, то есть сюжетность, 
картине. «Художнику, владеющему этим даром (даром живопис-
ца. – Е.О.), не придет и в мысль взять на себя задачу, выходящую 
за пределы его искусства, и пытаться писать красками романы, 
повести или рассказы. Истинный талант всегда действует в духе 
законов своего искусства, будучи от природы воспитан в них» 
(С. 111). Но если, остроумно доказывает Досекин, возникают вы-
сокохудожественные картины, содержащие элементы рассказа, то 
их высокое качество и воздействие на зрителя проистекают вовсе 
не от присутствия в них рассказа, а совсем по другим причинам, 
т. е. не благодаря рассказовому началу, а вопреки ему.

Как видим, немало общего обнаруживается не только в идеях, 
но даже и в самом принципе мышления (что еще важнее) между 
Досекиным и Волошиным.

Собственная эволюция Досекина (насколько мы можем о ней 
судить) приводит его к постепенному отходу от Товарищества ху-
дожественных передвижных выставок. В 1894 г. он выступает про-
тив натурализма и одновременно против декадентства в искусстве 
(в статье «О рассказе…» он делает выпад против Золя, Метерлинка, 
Верлена). В 1902 г. иронизирует, как мы видели, над «декадентски-
ми» стихами Волошина. В то же время в начале 1900-х гг. Досекин 
участвует в выставках «Мира искусства» (но и во многих других 
в России и в Европе). По-видимому, через Волошина завязывается 
его сотрудничество с «Весами», а потом с «Аполлоном»: в 1912 г. 
С. Маковский пишет в Коктебель Волошину и просит его напом-
нить Досекину об обещанной им статье (Купченко 2002. С. 297). 
Но, насколько нам известно, статья не состоялась, и известна только 
еще одна публикация Досекина, точнее, изложение дискуссии во-
круг его доклада на Первом съезде русских художников и любителей 
художеств29. Споры вызвал досекинский доклад о тоне в живописи.

Итак, Н. В. Досекин продолжает быть активным участником 
художественного процесса. В числе событий с его участием – 

29 Труды Первого съезда русских художников и любителей худо-
жеств в 1894 году, созванного по поводу дарования галереи П. и С. Тре-
тьяковых городу Москве. – М., 1900.
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Всероссийская выставка в Нижнем Новгороде 1896 г., Париж-
ский салон 1906 г., Всемирная выставка в Риме в 1911 г. … В то 
же время, как уже говорилось выше, Досекин живет то в Москве, 
то в Париже, где помимо студии Кругликовой посещает частные 
академии. О его собственной эволюции написал в 1911 г. тот же 
Волошин:

«Совсем особое место среди московских художников принад-
лежит Н. В. Досекину. Его произведения были выставлены в этом 
году в “Союзе” (Союз русских художников. – Е.О.). По своему по-
колению он принадлежит действительно к “Союзу”. Лет десять 
назад он был известен как автор интимных пейзажей и северных 
марин. Но он оказался единственным в своем поколении, у ко-
торого хватило мужества не зафиксироваться в своем внешнем 
успехе, отказаться добровольно от известности и уйти в поиски за 
новыми достижениями. Он глубоко и критически пережил все со-
временные французские течения и осторожно, ощупью намечает 
свой собственный, вполне самостоятельный выход. И в этом году, 
как и в непосредственно предшествовавшие годы, его картины как 
бы прикрыты маской: внешний облик его живописи не поражает 
никакой новизной, но под ним чувствуется громадное искание, 
которое должно прорваться. Уже в некоторых световых эффек-
тах предчувствуется то новое, к чему он идет годами уединенной 
и безвестной работы. От Н. В. Досекина мы вправе ожидать со-
всем нового и неожиданного; а для художника его возраста и с его 
прошлым это явление необычайное»30.

К сожалению, наследие Досекина сохранилось очень неполно, 
и теперь нам трудно судить, насколько оказался прав Волошин в 
своих предсказаниях. Но среди ценителей считаются особенно 
выдающимися его картины парижского периода. Хотя и в послере-
волюционные годы, вплоть до 1932 г., Досекин принимает участие 
в выставках. В Третьяковской галерее хранятся 5 его работ, неко-
торое количество – в музеях России, в частных галереях.

И в 1920-е гг. Досекин и Волошин продолжают изредка встре-
чаться. В Коктебель Досекин, по-видимому, не приезжал, но из-
вестно об их встрече в Москве в марте 1924 г., когда Волошин и по-

30 Волошин Максимилиан. Собр. соч. – М., 2007. – Т. 6. – Кн. 1. – С. 398.
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дарил ему книгу «Иверни» с дарственной надписью, приведенной 
в начале этой статьи.

Другим даром Волошина Досекину была акварель, давшая на-
звание этой статье. Она представляет собой пейзаж на бумаге раз-
мером 16,5 × 26,5 см. В левом нижнем углу подпись, характерная 
для Волошина в эти годы: МW, при этом W меньше по размеру и 
располагается ниже М, как бы вписана в нее. Ниже подписи дата: 
19 IX 29. Однако когда она была подарена, в точности неизвестно.

Известно, что Волошин во множестве раздаривал свои акваре-
ли. Причин тому было – если вообще нужно искать их – несколь-
ко. Во-первых (впрочем, это не главное), Волошин не рассматривал 
живопись как средство постоянного заработка, хотя при такой воз-
можности он не отказывался от нее. (Несколько десятков пейзажей 
были проданы им в конце 1910-х – начале 1920-х гг. Севастопольско-
му художественному музею. Их местонахождение сейчас неизвест-
но.) Это сообразовывалось с его взглядами, согласно которым плата 
за труд была злом. А кроме того, как он объяснял однажды М. С. Во-
лошиной, людям, измученным чуждой им действительностью, тяго-
тами жизни, нужны эстетические впечатления, которые лечат душу.

В самом деле: тот же Н. В. Досекин, который в 1910-е гг. заве-
довал художественной частью московских императорских театров, 
в 1920-е вынужден был служить в тресте Лакокраска (кроме этого, 
еще в музее кустарного искусства). Кстати, к началу 1920-х гг. от-
носится его экспромт, характеризующий внутренние отношения 
художника с новой властью. Экспромт рисует А. В. Луначарского:

Как умен и как речист
Наш культурнейший марксист.
И при этом прост и мил,
Тешит всех по мере сил.

Вот он, выпятив живот,
Пляшет с удалью фокстрот.
Пролетарии всех стран
Говорят: Какой болван!31

31 РГАЛИ. Ф. 756. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 10 об.
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В те же годы Досекин рассуждает: «Они, “идеологи культуры”, 
говорят те же самые слова и как будто бы тем же самым [языком], 
но в них говорит не голос крови, не опыт многих поколений, но 
только сведения, полученные извне»32. И, конечно, понятен его 
горький тон, когда он размышляет о том, что «насчет художествен-
ного пафоса тоже возникают сомнения. Откуда бы ему взяться в 
столь страдное время? И кто, собственно, им заряжен?»33.

Вот в этих условиях, по мысли Волошина, его акварели были 
нужны, и вот почему он так щедро их раздавал, посылал с оказия-
ми, даже иногда по почте.

После смерти Н. В. Досекина волошинская акварель при-
надлежала его внучке Нине Сергеевне Ободовской, которая 
позднее – приблизительно в 1960-е гг. – подарила ее Александре 
Петровне Орловой, своей подруге и коллеге по Дипломатической 
академии, в которой Н. С. Ободовская преподавала английский 
язык. С 1982 г. акварель хранится у автора этих строк.

32 Там же. – Л. 19.
33 Там же. – Л. 10 об.
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«…МНЕ КАЖЕТСЯ, 
ЧТО Я ЧУВСТВУЮ СЕЙЧАС ВСЮ РОССИЮ…» 

(из переписки Максимилиана Волошина 
1919–1920 гг.)

В произведениях мемуаристов собственная писательская 
задача часто диктует определенные черты образа героя. 

Так, например, по моему глубокому убеждению, некоторые черты 
«Макса» в очерке М. И. Цветаевой «Живое о живом» предопре-
делены его «парным» положением с образом матери. В воспомина-
ниях Цветаевой создается своего рода оппозиция: мужественность 
облика и характера Елены Оттобальдовны как бы уже предполагает 
«женское» начало, «отданное» автором очерка Волошину. И хотя 
Цветаева дальше пишет о беспримерной позиции Волошина и его 
бесстрашии во время революции и войны, но, вероятно, это со- или 
противопоставление матери и сына складывалось исходя не столь-
ко из характера героя, сколько из логики создания образов двоих.

С другой стороны, как уже было замечено, цветаевский очерк 
должен был противостоять той части эмиграции, что была настро-
ена враждебно к Волошину из-за его желания остаться в России. 
Крайним выражением этой позиции стали, конечно, воспомина-
ния И. А. Бунина.

Сравнить их с тем, как видят Волошина люди, общающиеся с 
ним в то же самое время в Крыму, кажется интересным тем более, 
что в письмах перед нами возникает не образ человека, а скорее сам 
он – хотя, конечно, тоже в восприятии другого. Но непосредствен-
ные впечатления оказываются правдивее любых, даже самых точ-
ных воспоминаний, где к тому же неизбежно возникают все-таки 
два образа: героя и самого мемуариста. И если можно то же самое 
сказать о письмах, то все же мы видим здесь черты конкретных лю-
дей, а адресат (он же герой писем), собственно, и служит залогом 
достоверности.

Ценность писем состоит и в том, что они могут служить не 
только фактической основой для биографов, но и реальными ком-
ментариями к произведениям поэта.
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Вероятно, этих обстоятельств не учитывал Бунин, увлеченный 
в 1932 г. созданием своего Волошина. Его образ Волошина противо-
речив, а сам автор явно стремится к его снижению. Это проявляет-
ся и в описании внешности Волошина, и в нескрываемой негатив-
ной оценке его позиции. Бунин видит в Волошине «что-то бычье 
и вместе с тем круторого-баранье»1, вместе с тем он, по Бунину, 
«перебегает (через комнату. – Е.О.) каким-то быстрым и мелким 
аллюром» (с. 294) – конечно, сравнение с животными открывает 
здесь вполне ясный замысел автора; «очаровательная и вкрадчи-
вая улыбка <…> какая-то радостная готовность ковром лечь под 
ноги собеседнику» (с. 292) – эти детали, по Бунину, должны ска-
зать о неискренности персонажа. Вместе с тем Бунин подмечает 
и детали одежды («одет при этом очень бедно»), и явные приме-
ты голода, испытываемого Волошиным в 1919 году: мотив еды и 
якобы особого пристрастия к ней Волошина проходит через весь 
небольшой очерк как один из центральных и тоже должен, конеч-
но, работать на снижение образа. В частности, Бунин упоминает 
о сале и спирте, которым он угощал Волошина в Одессе, – но при 
этом явно грешит против истины: «…с каким аппетитом уписы-
вал он, несчастный, голодный, сало…» (с. 300). Реалист Бунин не 
мог не знать, что хоть сколько-нибудь продолжительное время го-
лодавший человек должен был быть особенно осторожен именно 
с жирной пищей; конечно, знал это и Волошин. Контрастируют у 
Бунина и описываемые им состояния Волошина: на соседней стра-
нице он пишет о каком-то особенном подъеме, испытываемом Во-
лошиным. Возникает вопрос: может ли чувствовать подъем чело-
век, который в то же время несчастен? Здесь Бунину явно изменяет 
его прославленный реализм… Отчего?

Тут мы подходим к главному: Бунин, воспринимающий Воло-
шина как одного из ненавистных ему теперь – и уже давно – мо-
дернистов, ставит целью ниспровергнуть Волошина как человека 
и как поэта. (Удивительно то, что очерк был написан вскоре после 
того, как Бунин узнал о смерти Волошина.) Свысока отзываясь 

1 Бунин И. А. Волошин // Бунин И. А. Собр соч. в восьми томах. – 
М., 2000. – Т. 8. – С. 291. Дальше цитаты из этого издания приводятся 
в тексте в скобках с указанием страницы.



Екатерина Орлова • Вторая жизнь

86

о ранних стихах Волошина, он приводит в качестве примера «без-
делок» как раз самые известные его вещи: «В вагоне», «Каста-
ньеты», «Склоняясь ниц, овеян ночи синью…». И вместе с тем 
даже Бунин с удивлением замечает о поэте, каким Волошин стал 
в годы русской усобицы: «Я даже дивился на него – так далеко он 
шагнул вперед и в писании стихов, и в чтении их, так силен и ловок 
стал и в том и в другом» (с. 294; опять-таки определения вступают 
между собой в противоречие. Курсив мой. – Е.О.). И, однако, но-
вые стихи Волошина вызывают в Бунине «негодование» (там же). 
Кощунственным «бряцанием» называет он все написанное Воло-
шиным в эти годы. Вообще можно подумать, что Буниным движет 
в отношении Волошина нечто вроде мефистофельского комплек-
са. Но любопытно (а для историка литературы очень ценно), что 
Бунин приводит в своем очерке два письма Волошина к нему, точ-
нее, одно письмо целиком и выдержки из другого. Они содержат 
рассказ Волошина о путешествии весной – летом 1919 г. из Одессы 
в Крым, и интересно сопоставить их с гораздо более подробным 
письмом к Л. А. Недоброво, отосланным несколькими месяцами 
раньше и приводимым в этой публикации. Вообще в письмах вы-
рисовывается личность Волошина – пожалуй, более достоверно, 
чем в мемуарах.

Предлагаемая подборка содержит переписку Волошина с 
Любовью Александровной Недоброво и Юлией Леонидовной 
Сазоновой-Слонимской. Одновременно Волошин адресовался и к 
Николаю Владимировичу Недоброво, так что это чаще всего был 
разговор троих, иногда – четверых, включая Петра Павловича Са-
зонова, мужа Слонимской.

Нельзя сказать, что о героях этой переписки ничего не из-
вестно. Первый адресат Волошина – Любовь Александровна Не-
доброво (ур. Ольхина; 1875?–1923 или 1924)2; второй – Юлия 

2 Позволю себе повторить некоторые сведения из труднодоступно-
го издания. См.: Орлова Е. И. Помпоний Аттик и Монна Ванна (О двух 
письмах М. А. Волошина к Л. А. Недоброво) // Серебряный век в Кры-
му: взгляд из ХХI столетия. Материалы Третьих Герцыковских чтений в 
г. Судаке 12–15 сентября 2004 года. – М.; Симферополь – Судак, 2005. 
Там же приведена выдержка из первого письма к Л. А. Недоброво.
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Леонидовна Сазонова-Слонимская (1884–1957). С ними обеими 
Волошин особенно близко сошелся в Ялте осенью 1918 г., во вре-
мя своей поездки с лекциями по городам Крыма. Т. В. Шмелева в 
своих воспоминаниях приводит отрывок из письма Волошина к 
своей матери от 16 декабря 1918 г.: «...Из Ялты было очень жаль 
уезжать, так как я очень подружился там с Недоброво и Сазоновы-
ми (Слонимской)»3.

Ю. Л. Слонимская, в замужестве Сазонова, была достаточно 
заметной фигурой в культурной жизни Петербурга 1910-х гг., пре-
жде всего как инициатор и создатель театра марионеток, деятель-
ность которого была прервана войной; до этого изучала актерское 
мастерство и занималась балетом (на этих уроках танцевала в паре 
с В. Нижинским), историей театра. В числе ее знакомых и друзей 
были А. Блок, А. Ахматова, Н. Гумилев, С. Маковский, В. Мейер-
хольд, Н. Евреинов и мн. др. В эмиграции, особенно в годы жизни 
во Франции, Сазонова-Слонимская стала активным литературным 
критиком (ее ценили И. Бунин, Г. Адамович, Вл. Ходасевич); мно-
го писала об истории театра и, в частности, французского балета. 
Живя в США, она издала книгу по истории древнерусской литера-
туры, на которую откликнулся в России сочувственной рецензи-
ей Н. К. Гудзий. В 1930-х гг. она получила медаль и благословение 
Папы Римского Пия ХI за статью (или цикл статей) о беспризор-
ных4. В последние годы жизни снова оказалась в Париже. В числе 
ее корреспондентов в разное время были С. Дягилев, С. Лифарь, 
Г. Иванов, Р. Гуль, Р.-М. Рильке и многие другие. К. Мочульский 
был крестным отцом ее сына. М. Добужинский скоропостижно 
скончался от сердечного приступа через час после того, как прочел 
в газете известие о смерти Сазоновой-Слонимской5.

Поэт и филолог Николай Владимирович Недоброво 
(1882–1919) и его жена Любовь Александровна Недоброво 

3 Шмелева Тамара. Навечно в памяти и жизни // Воспоминания о 
Максимилиане Волошине. – М., 1990. – С. 470.

4 См.: Шуклина Е. В. Ю. Л. Сазонова-Слонимская: феномен эми-
грации первой волны. Проблемы творческой биографии: дисс. ... канд. 
филол. наук. – М., 2004.

5 Там же.
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(1875?–1923 или 1924), оказавшиеся в Крыму еще в 1916 г. из-за 
болезни Н. В. Недоброво, во многом делили тяготы быта со своей 
давней близкой знакомой еще по Петербургу Ю. Л. Сазоновой-
Слонимской и некоторое время находившимся там же мужем Сло-
нимской Петром Павловичем Сазоновым, актером и режиссером.

Но почему письма Волошина к Л. А. Недоброво можно на-
звать наиболее подробными и проникновенными среди множества 
других?

О самой Л. А. Недоброво мы знаем немного. Дочь Александра 
Александровича Ольхина, адвоката, журналиста и поэта, она роди-
лась за год до того, как ее отец выступил адвокатом на процессах 
«нечаевцев» и народников, чем снискал любовь революционного 
студенчества. На квартире Ольхина бывал Г. В. Плеханов, «жили 
революционеры, находившиеся на нелегальном положении (Оль-
хин щедро снабжал их деньгами); за укрывательство одного из них 
(Л. Ф. Мирского) Ольхин был судим в 1879 г. и оправдан за отсут-
ствием улик. В том же году был сослан в Вологодскую губернию 
под надзор полиции <...>»6. Большим поэтическим талантом Оль-
хин не обладал, печатался мало – и не только потому, что его граж-
данские стихи были подражанием Некрасову, но и вследствие того, 
что их не пропускала цензура. Предполагается, что, «возможно, 
ему принадлежит переделка <...> в революционном духе стихо-
творения В. И. Богданова «Дубинушка»7. Из биографического 
очерка вырисовывается образ русского дворянина, друга свободы, 
который напрямую не участвовал в революционном движении, но 
поддерживал его, стремился спасти людей, которые нуждались в 
его помощи, и неоднократно поплатился за это.

Трудно сказать, насколько сочувствовала позиции отца Лю-
бовь Александровна, родившаяся, скорее всего, в 1875 г. и быв-
шая маленькой девочкой во время тех событий, которые косну-
лись А. А. Ольхина. Но можно предположить, что хлопотать об 
участи других стало и ее свойством, «унаследованным» от отца. 

6 Гомина И. И. Александр Александрович Ольхин // Русские писа-
тели. 1800–1917. Биографический словарь. – М., 1999. – Т. 4. – С. 435-
436.

7 Там же. – С. 436.
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Об этом говорит запись в дневнике Н. В. Недоброво от апреля 
1905 г.: «Как-то раз в Симферополе я разговаривал с Любовь Алек-
сандровной о том, что, выручая разных людей из тюрем и из войны 
и путешествуя для этого по разным генералам etc, она, в сущности, 
уподобляется Монне Ванне. Она сказала, что да, и что она могла 
бы быть и Юдифью»8.

Упоминание о Юдифи есть и в пьесе М. Метерлинка «Мон-
на Ванна», поставленной в 1902 г. в Петербурге (роль Ванны ис-
полняла В. Ф. Комиссаржевская). Но, в отличие от Юдифи, Монна 
Ванна героически спасает Пизу от нашествия флорентийцев (дей-
ствие происходит в конце XV в.), не нарушив верности мужу и не 
убивая врага пизанцев. Подвиг Монны Ванны оказывается, таким 
образом, выше подвига Лукреции, убившей себя, и Юдифи, обез-
главившей Олоферна.

Конечно, уподобление Любови Александровны Ольхиной 
Монне Ванне было скорее всего натяжкой. Но эта параллель в чем-
то может прояснить сближение Волошина в годы русской смуты 
не только с Николаем Владимировичем, но и с Любовью Алексан-
дровной Недоброво. Как бы то ни было, переписку с Волошиным 
вела именно она.

«…Мне кажется, что я чувствую сейчас всю Россию во всех 
ее противоречиях и крайностях. Хочется поскорее дать им отсто-
яться, отодвинуться, чтобы их возможно было формулировать в 
стихах», – пишет Волошин Любови Александровне Недоброво. 
Возможно, что письма как раз и были неким переходным этапом 
от собственных впечатлений к последующей работе над стихами. 
В них, помимо каждодневных, вполне конкретных житейских и 
бытовых проблем, от решения которых, однако, напрямую за-
висела жизнь, есть и глубинный пласт: осмысление пережитого, 
стремление донести до адресата не только канву событий, но и их 
сокровенный смысл. В этом отношении интересны как раз письма 
к Л. А. Недоброво, в том числе и приводимые здесь. Например, Во-
лошину открывается «симметричность» действий, установлений 

8 Кравцова И. Г., Обатнин Г. В. Материалы Н. В. Недоброво в Пуш-
кинском Доме // Шестые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и ма-
териалы для обсуждения. – Рига; М., 1992. – С. 93.
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и даже сходных организаций у белых и красных; он видит это на 
себе: оба лагеря издают одни и те же стихи поэта – книгу «Демоны 
глухонемые»: «…здесь Осваг, там Центраг, что вверху, то и вни-
зу, Христос и Антихрист – живу совсем как Леонардо да Винчи по 
Мережковскому»9, – пишет Волошин. А в стихотворении «Плава-
нье», имеющем подзаголовок, который говорит о морском пере-
ходе из Одессы в Ак-Мечеть в мае 1919 г., он соотносит картины 
современной ему реальности с вневременным, как можно поду-
мать, пейзажем. На одном плане – занятая большевиками Одесса, 
празднующая Первое мая: «город, / Весь в красном исступленьи / 
Расплесканных знамен»10. Но этому земному пейзажу противопо-
ставлен другой – даже не просто морской, а космический. Разво-
рачивается глобальная картина мира, по Волошину, – и в космо-
се существует некая симметрия, «верх» и «низ» отражают друг 
друга:

А здесь безветрие, безмолвие, бездонность…
И небо и вода – две створы
Одной жемчужницы.
В лучистых паутинах застыло солнце.
Корабль повис в пространствах облачных,
В сиянии притупленном и дымном.11

Сборник «Демоны глухонемые» разошелся так, что даже у 
автора не было возможности получить собственный экземпляр. 
Ждали стихов Волошина и его корреспонденты. Так, в пись-
ме от 28 июля 1919 г. Л. А. Недоброво передавала: «Н[иколай] 
В[ладимирович] очень Вам кланяется и просит Вас ему напи-

9 Авториз. маш. Дом-музей М. А. Волошина в Коктебеле (в даль-
нейшем – ДМВ). А 505 КП 17.683. Л. 2. Осваг (Осведомительное 
агентство) и Центраг – сходные по информационным и пропагандист-
ским функциям организации Добровольческой и Красной Армии. Сти-
хи Волошина из книги «Демоны глухонемые» Осваг издал в качестве 
листовок.

10 Волошин Максимилиан. Собр. соч. – Т. 1. – М., 2000. – С. 331.
11 Там же. – С. 332.
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сать и прислать новых стихов»12; Ю. Л. Сазонова-Слонимская 
сетовала: «…стихи Ваши проплыли мимо меня в Магарач, и 
я их не читала – не везет мне на этом свете»13. П. П. Сазонов 
просил: «Если у Вас есть новые стихи, то будьте таким милым, 
пришлите»14.

Но не только стихи – письма Волошина тоже пересказывали, 
передавали из рук в руки, в известном смысле Волошин адресо-
вался и к Любови Александровне, и к Николаю Владимировичу 
Недоброво, а отчасти сразу к троим, включая Ю. Л. Сазонову-
Слонимскую. Например, 16 августа 1919 г. Л. А. Недоброво при-
знавалась: «…письмо с описанием Ваших приключений настоль-
ко очаровательно, что оно ходило по рукам всего дома <…> и 
мы все умилялись Вами и смеялись всяким курьезам. Что у Вас 
за дар – оставаясь самим собой, пленять самых разнообразных 
людей! Письмо было так прелестно, что мне пришлось отка-
заться от своих прав на него и подарить его Николаю Владими-
ровичу»15.

Пять писем Волошина к тем же адресатам были опубликова-
ны мной в 2012 г.16. Почему же возникает необходимость предста-
вить теперь эту переписку как диалог, точнее – перекличку между 
тремя друзьями?17 Некоторые звенья этой переписки (впрочем, 
по-видимому, немногие) выпали, вероятно, навсегда: корреспон-

12 РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. № 873. Л. 3 об.
13 Письмо от 22 сентября 1919 г. / РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. № 1072. 

Л. 4. Магарач – дачное место на юго-западе Крыма, где в то время жили 
супруги Недоброво.

14  РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. № 1071. Л. 1 об.
15 Там же. № 873. Л. 4. Имеется в виду первое письмо в данной под-

борке.
16 Медиаскоп. – 2012. – № 2.
17 Эта публикация уже была подготовлена к печати, когда вышел 

очередной том собрания сочинений Волошина: Волошин Максимилиан. 
Собр. соч. – Т. 12. Письма 1918–1924. – М., 2013. Несмотря на несом-
ненную ценность комментариев, в них есть несколько неточностей, ка-
сающихся Л. А. Недоброво и Ю. Л. Сазоновой-Слонимской. Письма 
Л. А. Недоброво неизбежно приводятся в них в выдержках, из трех пи-
сем Сазоновой к Волошину цитируются два.
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денты нередко жалуются в письмах на почту, в Крыму революци-
онных лет письма пропадали; люди зачастую старались передавать 
корреспонденцию с оказиями; Л. А. Недоброво, например, писала 
письма в нескольких экземплярах и раздавала отъезжающим в на-
дежде, что дойдет хотя бы что-то. Из самих писем явствует, что не 
все они находили адресата вовремя.

И все же такая публикация представляется нужной. Здесь 
соединяются материалы двух архивов: некоторые письма хранят-
ся в доме-музее поэта в Коктебеле, другие – в рукописном отделе 
ИРЛИ. Помимо того, что письма, как, может быть, ничто другое, 
дают представление о жизни и быте расколотого гражданской вой-
ной Крыма, в них вырисовывается личность Волошина – пожалуй, 
более достоверно, чем в произведениях мемуаристов.

И от Бунина, и от Недоброво, и от Сазоновой-Слонимской 
Волошин ждет отзыва о своих стихах. К счастью, Бунин приво-
дит волошинское письмо с перечнем этих наиболее важных для 
автора стихов: «Матрос», «Красногвардеец», «Спекулянт». 
И к Л. А. Недоброво в августе 1919 г. Волошин пишет: «Я все это 
время работаю исключительно над стихами: хочу написать к зиме 
новую книгу: “Неопалимая Купина”.

Посылаю Вам кое-что из них. Очень хочется знать впечатление 
и Ваше и Николая Владимировича и Юлии Леонидовны – подроб-
но. Пожалуйста, напишите мне и попросите Юлию Леонидовну 
написать». Через месяц он спрашивает Слонимскую: «Получили 
ли Вы мои последние стихи, что я посылал на имя Любовь Алек-
сандровны?

Мне очень хочется знать Ваше впечатление подробно».
В отличие от Бунина, тем, кто оставался в России, стихи Во-

лошина были необходимы. Стихи, как и письма Волошина, читали 
вслух, передавали из рук в руки как ценность. По поводу одного 
письма Л. А. Недоброво сетует: «Письмо было так прелестно, что 
мне пришлось отказаться от своих прав на него и подарить его Ни-
колаю Владимировичу»18.

Но подробного отзыва о своих стихах Волошин не получил ни 
от одного из своих упоминаемых здесь корреспондентов. Можно 

18 РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. № 873. Л. 4.
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увидеть, однако, в стихотворении «Буржуй», написанном в авгу-
сте 1919 г., то есть в том числе после встреч и разговоров с Буни-
ным в Одессе, скрытую полемику Волошина с Буниным. В стихо-
творении читаем:

Он не может без гнева видеть
Предателей, что не бежали за границу
И, чтоб спасти какие-то лоскутья
Погибшей родины,
Пошли к большевикам на службу:
«Тем хуже, что они предотвращали
Убийства и спасали ценности культуры:
Они им помешали себя ославить до конца,
И жаль, что их самих еще не расстреляли».

В конце же стихотворения Волошин с сарказмом пишет:

А те из них, что любят русское искусство,
Прибавляют, что, взяв Москву, они повесят сами
Максима Горького
И расстреляют Блока.

Конечно, понятно, что Бунина Волошин вряд ли мог причис-
лить к «буржуям», тем более что, по его же словам в начале сти-
хотворения, «Буржуя не было, но в нем была потребность: / Для 
революции необходим капиталист, / Чтоб одолеть его во имя про-
летариата». Но показательно, что в очерке о Волошине Бунин упо-
минает – конечно, с негодованием – и Горького, и Блока.

Итак, будучи профессиональным поэтом, Волошин ждал оцен-
ки, подробного разговора о стихах. Но он не получил этого и от 
самых доброжелательных своих корреспондентов (имею в виду 
только участников предлагаемой переписки). Н. В. Недоброво 
стремительно слабел. Уже после его смерти Сазонова-Слонимская 
писала Волошину: «Он часто вспоминал Вас и <…> все собирал-
ся написать Вам подробный отчет о своих впечатлениях от Ваших 
последних стихов. В один из последних наших разговоров он гово-
рил, что как только оправится, будет смотреть Ваши картины, по-
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павшие временно с выставки ко мне. Я хотела принести их к нему, 
но он был слишком слаб, чтобы воспринимать их»19. (Как видно из 
цитированного выше письма П. П. Сазонова, тот после выставки 
акварелей Волошина временно оставил их у себя для продажи.)

О том же, что Н. В. Недоброво, единственный профессиональ-
ный литератор в своем окружении, хотел, но уже не мог дать Во-
лошину своего отзыва ни о стихах, ни об акварелях, буквально в 
тот же день, что Сазонова-Слонимская, пишет и Л. А. Недоброво: 
[Николай Владимирович] «собирался писать Вам ласковое пись-
мо, потому что он искренно любил Вас, и строгую критику на сти-
хи, и вот не успел…»20.

Публикуемая переписка охватывает чуть больше года: 
июль 1919 – август 1920 гг. Осенью 1920 г. Л. А. Недоброво и 
Ю. Л. Сазонова-Слонимская покинули Ялту. В мае 1921 г. уже в 
эмиграции у Сазоновой-Слонимской родился сын Митя (Дми-
трий Петрович Сазонов). В апреле 1923 г. из Сан-Ремо (Италия) 
Л. А. Недоброво писала Фаине Афанасьевне Венгеровой, матери 
Сазоновой:

«Ваши оба, и Юл.[ия] Л.[еонидовна] и Митя, здесь прямо рас-
цвели <…> Ю[лия] Л[еонидовна] почти все время, вот почти уже 
год была в неважном виде – то сердце, то ноги, но после переезда 
сюда на свою виллу она вдруг начала стремительно поправляться, 
очень пополнела, у ней появился настоящий свежий румянец, кото-
рого я не видала за все время нашего знакомства. Она стала опять 
совсем молодая и прехорошенькая, это ведь замечательно»21.

Самой же Любови Александровне Недоброво оставалось жить 
недолго: она умерла от туберкулеза в 1923 или 1924 г. и была похо-
ронена в Сан-Ремо. Видимо, только после ее смерти покинула Ита-
лию и Сазонова-Слонимская. Была ли у них дальнейшая переписка 
с Волошиным, об этом ничего не известно.

Письма Л. А. Недоброво приводятся с некоторыми сокраще-
ниями, которые отмечаются значком <…>.

19 РО ИРЛИ Ф. 562. Оп. 3. № 1072. Л. 5.
20 РО ИРЛИ Ф. 562. Оп. 3. № 873. Л. 12.
21 РГАЛИ. Ф. 2281. Оп. 1. Ед. хр. 493. Л. 1.
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1. Ю. Л. Сазонова-Слонимская – М. А. Волошину22

27 июня 1919 г.
Ваше письмо, дорогой Максимилиан Александрович, пришло 

в минуту полного упадка духа и чрезвычайно тронуло меня. Через 
столько месяцев Вы еще помните нас и думаете о нашей участи. 
Я очень Вам за это благодарна.

К несчастью, Кожевников23 поручил передать это письмо 
Морозовой-Сомовой24, а она доставила это письмо после отъезда 
Кожевникова; таким образом, я не могла видеться с ним и ничего 
не узнала ни о Вас, ни о той помощи, которую он мог бы оказать 
Недоброво. Им помощь нужнее, чем когда-либо. За зиму были ис-
пользованы все возможные в Ялте денежные источники, за время 
большевистского владычества распроданы почти все вещи; даже 
добывали вино и продавали его, относя к заказчикам бутылки. Все 
это избавило в большевистское время буквально от голодной смер-
ти; Шульцы давно уже не могли держать нас, и Недоброво жили 
зимой в Магараче, а потом поселились с нами в оставленной квар-
тире Горбовых25, которые уехали с добровольцами. Теперь все ис-
точники иссякли, придумать здесь больше нечего, и во избежание 
голодной смерти, которая здесь без преувеличения ожидает нас, я 
уезжаю на днях на добытые последними продажами деньги в Харь-
ков, где буду искать какой-нибудь работы. Если работу можно най-
ти в Феодосии или еще где-нибудь, то напишите, и я приеду немед-

22 РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. № 1072. Л. 1–3.
23 Кожевников И. С. (1879–1931), в 1915–1917 гг. – механик Харь-

ковского телеграфа, после октября 1917 г. – комиссар Харьковского 
почтово-телеграфного округа, с февраля 1918 г. – чрезвычайный комис-
сар пяти южных почтово-телеграфных округов. В марте – мае 1919 г. – ко-
мандующий 13-й армией. В 1926 г. репрессирован, в 1931 г. расстрелян.

24 Вероятно, О. Г. Морозова-Сомова, художница из Симферополя.  
См.: Купченко В. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жиз-
ни и творчества. 1917–1932. – СПб; Симферополь, 2007. – С. 575.

25 Владельцы квартиры, в которой в Ялте жили супруги Недоброво. 
После их отъезда осенью 1919 г. две семьи – Сазоновы и Недоброво – 
поселились вместе в этой квартире.
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ленно туда. Работу конторщицы. Петр Павлович, который тоже не 
мог ничего здесь зарабатывать, остается на некоторое время здесь 
для ликвидации квартиры и наведения справок и потом тоже будет 
искать работы в театральных делах [?]. Недоброво остаются здесь, 
так как Николаю Владимировичу пускаться в такое рискованное 
путешествие невозможно по состоянию здоровья, да и цели нет – 
работать он еще не может. Что будет с ними, я и представить себе 
не могу. На первое время у них еще останется небольшое коли-
чество денег, но его хватит ненадолго, и если не подоспеет вовре-
мя помощь, то положение будет ужасно. Теперь ввиду близкого 
освобождения Петербурга Любовь Александровна, как владелица 
крупного имения в Белоострове (она владеет седьмою частью име-
ния в 11½ тысяч десятин с двумя бумажными фабриками и лесным 
хозяйством), снова становится состоятельным человеком. Нель-
зя ли было бы для нее достать крупную сумму под вексель на не 
очень большие проценты? Я даже подумала о живущем близ Вас 
Богаевском26 (его родственники богаты) – только в случае неудачи 
пусть Любовь Александровна не знает об этом. Или, может быть, 
Вы придумаете кого-нибудь другого? Если временно можно до-
стать небольшую сумму, то и это было бы облегчением, отсрочив 
катастрофу. Я надеюсь, что через некоторое время Недоброво сно-
ва получат возможность жить на собственные средства, но ввиду 
болезни Николая Владимировича это «некоторое время» может 
оказаться роковым. Пока удавалось скрывать от него всю тяжесть 
обстоятельств и давать ему то питание, какое ему необходимо. 
Благодаря отчасти этому, он начал поправляться: каверна в правом 
легком зарубцевалась, к удивлению доктора, совершенно и в срав-
нительно короткий срок, так что правое легкое, которое и грозило 
опасностью жизни, теперь совершенно здорово. Зато в левом про-
цесс, хотя и не угрожающий и не особенно изнурительный, пока 
не стихает. Слабость прежняя. Все зависит от условий, в каких он 
будет находиться.

Любовь Александровна похудела, но, кажется, состояние здо-
ровья не изменилось к худшему. Впрочем, судить об этом трудно, 
т. к. она не показывалась доктору.

26 Богаевский К. Ф. (1872–1943) – художник.
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О себе не знаю что писать. Тоска на меня напала.
Напишите мне сюда по адресу Аутская 69 на имя Петра Пав-

ловича для пересылки мне. Уезжая, он оставит на почте.
Простите за скуку письма – я Вам написала со всей откровен-

ностью. Всего хорошего. Когда же и где увидимся? Недоброво и 
П.[етр] П.[авлович] Вам кланяются. Ваша Ю. Сазонова.

P.S. Моя предполагавшаяся поездка в Харьков пока откладыва-
ется, т. к. в Харькове жизнь еще не пришла в нормальное состояние. 
Поэтому очень Вас прошу написать мне в Ялту. Письмо Латри27, за-
ключающее ответ, и довольно печальный ответ, на Ваш запрос, вкла-
дываю в это письмо. Мы его вскрыли, как Вы сказали перед отъездом.

Еще раз всего лучшего! Ваша ЮС.

2. Л. А. Недоброво – М. А. Волошину28

28.07.1919
Дорогой Максимилиан Александрович, получила вчера Вашу 

записку29, и у меня буквально слезы выступили – такой Вы уми-
лительный. Простите, что пишу так коротко, но у меня так мало 
теперь сил, что на самые обычные повседневные дела времени 
не хватает и я писать Вам сажусь уже поздно вечером. Спасибо 
Вам за все, дорогой наш друг, главное – за доброту Вашу, от кото-
рой теплее становится; а теперь так жутко, что это страшно нуж-
ное в жизни нашей. Спасибо, теперь я охотно приму те 2 тысячи, 
кот.[орые] Вы предлагаете нам одолжить: сейчас так плохи наши 
дела, что часто в доме нет 20–30 рублей, а как-то было всего 
15 к.[опеек]. Этого, конечно, Ник.[олай] Влад.[имирович] не знает, 

27 О ком из семьи Латри идет речь, неизвестно. Упоминаемая ниже 
записка не сохранилась.

28 РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. № 873. Л. 1 – 3. Частично приводится в: 
Кравцова И. Г., Обатнин Г. В. Материалы Н. В. Недоброво в Пушкинском 
Доме // Шестые Тыняновские чтения. – Рига; М., 1992. – С. 96-97.

29 Эта записка, по всей вероятности, не сохранилась.
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ему мы постоянно лжем и представляем дела в лучшем виде, т. е. го-
ворим, что в доме есть запас всегда около 1000 р. или около того, и 
когда мы с Ю.[лией] Л.[еонидовной] мечемся по городу в поисках 
денег хотя бы только на завтрашний день, все время с призраком го-
лодной смерти в мыслях. Бедный Н.[иколай] В.[ладимирович] все 
время, хотя и питается неизмеримо лучше нас трех, недокормлен и 
страшно видеть, как человек не может поправиться исключительно 
из-за дурных условий, а здоровье и жизнь покупаются за деньги. Он 
очень удручен всем этим и не верит в возможность выздоровления, 
т. к. считает, что для него ничто никогда не устроится, т. к. он неу-
дачник и porte mal-heur30. У нас действительно несколько раз срыва-
лись предприятия, кот.[орые], по-видимому, могли бы совсем про-
сто устроиться. Эта его уверенность лишает его всякой бодрости 
и страшно помогает развитию болезни. Две последних недели ему 
опять много хуже и температ.[ура] опять плохая. Плохо то, что мы 
принуждены жить в Ялте: в Магараче ему было безгранично лучше, 
а здесь против электрической станции было из худших мест города, 
если бы мы получили хотя бы 10 тысяч, мы бы опять моментально 
перебрались в Магарач. Вы правы, говоря, что деньги теперь сосре-
доточены у спекулянтов, но есть тоже и в «чулке», но обладатели 
чулок зарывают их и давать боятся. Мы предлагаем 50 и даже 60% 
в год, но пока ничего не получили; теперь придумали новую штуку 
и сообщаем Вам на случай, если Вы можете похлопотать о добыче 
<4 нрзб> большинство боится давать на долгий срок, т. к. деньги 
все продолжают падать, и поэтому за год (срок, на который мы меч-
таем взять) сам капитал так уменьшится, что даже наши огромные 
проценты его не <1 нрзб> Поэтому мы предлагаем, чтобы нам дали 
в иностранной валюте в натуре так, чтобы кредитор купил пред-
варительно хотя бы, например, английские фунты, а мы через год 
вернем свой долг тоже в натуре фунтами же, то тогда, конечно, не-
правильно брать такие %, как 50–60% <...> За все буду страшно бла-
годарна; и согласна на какие угодно условия, т. к. это ведь цена жиз-
ни Н.[иколая] В.[ладимировича] и, если его сейчас не поставить 
на ноги, он уже больше совсем не поднимется. Еще в сентябре его 
могли спасти какие-нибудь 10 тысяч, но их тогда не нашлось, и мы 

30 Приносящий несчастье (фр).
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остались в этой проклятой сырой и холодной комнате, в кот.[орой] 
Вы не могли сидеть без пальто; вот эта комната и была причиной 
его второго процесса, на этот раз в левом легком. Очень хочется на-
писать Вам много и подробно обо всех нас, да времени и сил нет; но 
еще больше хочется знать о Вас, поэтому мы все трое очень просим 
Вас написать нам о Вас. Н.[иколай] В.[ладимирович] Вас сердечно 
благодарит за все, Юлия Леон.[идовна] Вам напишет сама завтра или 
послезавтра. <…> о политике не хочу говорить, чтобы письмо не за-
стряло в цензуре: мне важно, чтобы оно дошло поскорей. А что это 
за дело ген.[ерала] Маркса, о котором Вы хлопотали? Как Ваше здо-
ровье и настроение, дорогой друг наш? Мы своим хвастаться не мо-
жем, мы с Юлией Леонидовной стали похожи на ободранных кошек 
и постарели каждая лет на десять. Н.[иколай] В.[ладимирович] от 
недокорма и беспокойства тоже очень худ; только Петр Павл.[ович] 
все тот же и так же несокрушимо самоуверен. Н.[иколай] 
В.[ладимирович] очень Вам кланяется и просит Вас ему написать и 
прислать новых стихов. До свидания, милый Максимилиан Алексан-
дрович, будьте здоровы и счастливы! Да хранит Вас Господь! Пиши-
те, пожалуйста. Богаевскому сердечный привет, очень люблю его.

Искренно преданная Вам
Л. Недоброво.

3. М. А. Волошин – Л. А. Недоброво31

7 августа 1919
Дорогая Любовь Александровна,
С тех самых пор, как я расстался с Вами в Ялте, я все время на-

ходился в странствиях, и только вторая неделя, как я вернулся до-
мой и теперь, кажется, надолго.

Эта зима была очень плодотворна в смысле впечатлений и ма-
териала: я перевидал и перевстречался за это время, кажется, с 
представителями всех партий, политических течений и настрое-

31 ДМВ. А 505. КП 17.683. Л. 1-2.
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ний, которые можно наблюдать на Юге. И со всеми интимно, при-
няв от каждого его человеческую исповедь. Теперь я переполнен 
этими впечатлениями, и мне кажется, что я чувствую сейчас всю 
Россию во всех ее противоречиях и крайностях. Хочется поскорее 
дать им отстояться, отодвинуться, чтобы их возможно было фор-
мулировать в стихах.

В Ялте – это были монархисты, в Симферополе – меньшеви-
ки, в Одессе – эссеры [так. – Е.О.] (я прожил три месяца в одной 
комнате с Рудневым32 и с Гоцом33). Большевики меня застали 
в Одессе. Там против меня поднялась яростная газетная травля: 
советская пресса требовала моего ареста, как контрреволюцио-
нера. Все это неожиданно разрешилось так, что я подружился с 
председателем Чрезвычайки. Он мне устроил пропуски из Одессы 
и поручил меня довезти до Крыма трем матросам-разведчикам, по-
сланным для связи в Севастополь. С ними я переплыл на парусни-
ке, прорвавшись сквозь французскую блокаду до Ак-Мечети. Тут 
мы попали в отряд тарановцев34, которые нас сперва обстреляли 
из пулеметов, а потом гостеприимно принимали, угощали, мчали 
на лошадях до Евпатории. Здесь мы застряли, т. к. жел.[езная] дор.
[ога] бездействовала. Но на следующий день я встретил в рестора-
не господина, который радостно ко мне бросился: «Разве Вы не 
помните, как я был у Вас в Коктебеле? Ехал в Крым и думал: где мне 
Вас найти?». Мы разговорились, а потом этот г.[осподин] оказал-
ся большевицким командармом в отпуску и мне сказал: «Нет, я вас 
не могу отпустить ехать так… это слишком опасно… у нас в Со-
ветской России… Я вас сам довезу до Симферополя». Таким обра-
зом, я в Симферополь приехал в отдельном вагоне командующего 
армией. Это было необыкновенно удачно, т. к. за несколько дней 
до этого в Рев.[олюционном] Ком.[итете] говорили: «Ну, если 
теперь после своих зимних лекций Волошин посмеет появиться 

32 Руднев В. В. (1879–1940) – один из лидеров партии эсеров.
33 Гоц А. Р. (1882–1940) – член ЦК партии эсеров.
34 В автографе описка: «Таракановцев» – в более поздней характе-

ристике Волошина: «партизанский отряд бывших каторжников, поль-
зовавшихся в Крыму грозной славой» // Дневник Дома Поэта. – URL: 
htt p://lingua.russianplanet.ru/library/mvoloshin/mv
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в Крым, то ему несдобровать»35… Но моего появления в отдель-
ном вагоне Команд.[ующего] Арм.[ией] они, конечно, не предви-
дели. Затем этот мой новый приятель отправился в Ялту (это и есть 
тот К.[ожевников], которого я направлял к Вам и который Вас не 
нашел); а перед отъездом познакомил меня с и отда[л] на попече-
ние Политкому36, то есть тому человеку, приставленному к Дыбен-
ке37, который Дыбенку [так. – Е.О.] имел право повесить без суда 
в 24 часа. Это был грустный юноша с длинными волосами, и он мне 
дал на проезд лошадьми до Коктебеля такую бумагу, что когда я 
ее показывал по дороге в уездных Ревкомах, то председатель сразу 
хватался за телефонную трубку и начинал ругаться, лошади через 
пять минут появлялись, между тем как пред этим он хладнокровно 
заявлял проезжим комиссарам: подождете до завтра.

Так я добрался до Феодосии, конечно запасшись в Симферо-
поле разными полномочиями на охрану искусства. Но в Феодосии 
опять поднялась против меня буря негодования, когда я в тамош-
нем Ревкоме не только не признал себя коммунистом, но даже и 
социалистом. Была довольно бурная сцена, но все-таки, несмотря 
на угрозы, арестовать меня не решились38, и я отправился в Кок-

35 Ср.: «На заседании исполкома Смф горсовета председатель Смф ревко-
ма Евгения Багатурьянц <…> заявляет: “Ну, если Волошин опять станет свои 
эстетические лекции читать, то ему головы не сносить!”» // Купченко В. Труды 
и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1917–1932. – 
СПб; Симферополь, 2007. – С. 74. Ср. также: «Председатель Симферополь-
ского ревкома Е. Багатурьянц («Лаура») была настроена весьма решительно 
<…> пусть только явится в Крым – мы ему покажем» // Пинаев Сергей. Мак-
симилиан Волошин, или «Себя забывший бог». – М., 2005. – С. 496.

36 Аким Ахтырский (наст. фамилия Мартьянов, ?–1926) – член 
Реввоенсовета Крымской армии, комиссар РКП(б), сотрудничал одно-
временно с ГПУ и белогвардейской разведкой. В 1920 г. выдал белым 
подпольщиков-коммунистов. Расстрелян.

37 Дыбенко П. (1889–1938) – весной 1919 г. командующий Крым-
ской армией, нарком по военным и морским делам Крымской совет-
ской республики.

38 Ср.: «31 (18) мая, сб.
В этот день (?) был приглашен в Ревком (в доме Айвазовского), где 

подвергся допросу… Заявил, что он “не только не коммунист, но даже 
не социалист”, − на что последовали угрозы ареста и высылки в Смф (не 
перешедшие в действие)» // Купченко В. Указ. соч. – С. 75.
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тебель писать стихи. За этим занятием меня застал Добровольче-
ский десант. Два крейсера и канонерская лодка обстреливали нас 
часа полтора, и из самой большой пушки убили котенка. Это была 
единственная жертва. Потом мои приятели с «Кагула»39 приехали 
ко мне в гости. Через несколько дней был арестован Генерал [так. – 
Е.О.] Маркс, профессор, палеограф, фольклорист Крыма, за то, 
что он был в Феодосийском комитете народного просвещения, по 
обвинению в большевизме, за то, что он спас школу от разгрома 
и жителей от расстрелов. Вокруг него сразу наросла туча легенд 
и фантастических обвинений, и ему грозил немедленный расстрел 
по дороге. Поэтому я поехал вместе с ним и мне удалось довезти 
его до Екатеринодара, и там, не имея никаких знакомств ни связей 
[так. – Е.О.], добиться сперва того, что он не был приговорен к рас-
стрелу, а затем освобожден по приказу Деникина. Рассказывать все 
эти истории в письме слишком сложно, но при свидании расска-
жу непременно, т. к. весьма забавно и фантастично. Сейчас против 
меня в Феодосии крайнее озлобление. Моей недавней популярно-
сти сразу как не бывало. Сейчас вот ждут моего ареста на этот раз 
уже как большевика. Говорят: «Только из-за Волошина не удалось 
расстрелять этого негодяя – Маркса». На днях с одного концерта, 
где я должен был читать свои стихи, меня попросили уйти, т. к. мои 
стихи и мое присутствие – оскорбление для добровольческой ар-
мии. Это мне доставило громадное удовольствие, п.[отому] ч.[то] 
[2 слова зачеркнуто, вероятно: Осведомительное агентство. – 
Е.О.] сейчас издает моих «Демонов глухонемых» для [зачеркну-
то: «бесплатной». – Е.О.] раздачи в целях [1 зачеркнуто]. А кстати 
сказать, первое издание той же книги было сделано в Харькове в 
январе Советским Центрагом40. Словом: здесь Осваг, там Центраг, 

39 Будучи в Севастополе, 16 (3) января 1919 г. Волошин присут-
ствовал «на работах по поднятию дредноута “Императрица Мария”: 
спускался внутрь перевернутого линкора, был на крейсере “Кагул”, 
обеспечивавшем работы» // Купченко В. Указ. соч. – С. 62.

40 О том же Волошин пишет И. А. Бунину в ноябре 1919 г.: «<…> пер-
вое издание “Демонов глухонемых” распространялось в Харькове больше-
вистским Центрагом, а теперь ростовский (добровольческий) Осваг взял у 
меня несколько стихотворений из той же книги для распространения на ле-
тучках» // Воспоминания о Максимилиане Волошине. – М., 1990. – С. 373.
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что вверху, то и внизу, Христос и Антихрист – живу совсем как Ле-
онардо да Винчи по Мережковскому. Я оказался необычайно при-
способлен к нынешним временам. И моя политическая позиция 
Помпония Аттика41 дает блестящие результаты.

Пока до свидания. Получили ли перевод?

4. Л. А. Недоброво – М. А. Волошину42

16 августа 1919
Спасибо Вам, дорогой Максимилиан Александрович, за Ваши 

две присылки: первая перевод, а вторая – письмо с описанием Ва-
ших приключений настолько очаровательно, что оно ходило по 
рукам всего дома, – Горбовы приехали, и мы все умилялись Вами 
и смеялись всяким курьезам. Что у Вас за дар – оставаясь самим 
собой, пленять самых разнообразных людей! Письмо было так 
прелестно, что мне пришлось отказаться от своих прав на него 
и подарить его Николаю Владимировичу.

Через несколько дней напишу Вам длинное письмо обо всем 
обстоятельно, а пока два слова по делу – Вы не написали в Мелкий 
Кредит, что деньги для меня, и мне их не выдают. Надо, чтобы Вы 
поскорей написали им «высланные мною 2 т. прошу положить на 
счет Л. А. Недоброво», и их выдадут моментально.

Н.[иколай] В.[ладимирович] эти дни чувствует себя недурно. 
Мы, вероятно, скоро уедем за город на дачу, но адрес наш все тот 
же, – Юлия Леонид.[идовна] передаст. Я Вам на днях все расскажу, 
а пока скажу, что Вы принесли нам счастье. Привет Вам!

Любящая Вас Л. Недоброво.

41 Помпоний, по прозвищу Аттик, − римлянин, близкий друг Ци-
церона; позицию Помпония, стоявшего в стороне от политики, но со-
хранявшего хорошие отношения с людьми самых разных политических 
симпатий, Волошин считал близкой себе.

42 РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. № 873. Л. 4 – 4 об.
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5. М. А. Волошин – Л. А. Недоброво43

28 августа 1919
Коктебель
Дорогая Любовь Александровна,
Письмо Ваше я получил и немедленно послал открытку в Зем-

скую кассу Мелкого Кредита. Хотя удивляюсь, почему произошло 
это недоразумение, т. к. на переводном бланке было написано: 
«для Л. А. Недоброво» и еще прибавлено несколько слов Вам. 
Даже на моей расписке стоит Ваше имя. Это они сами что-нибудь 
напутали. Во всяком случае туда написано, а прилагаю еще в это 
письмо записку о том же самом.

Хочется знать больше о Вас самих и о Николае Владимирови-
че. Вы не пишете ничего о собственном здоровье.

Я все это время работаю исключительно над стихами: хочу на-
писать к зиме новую книгу: «Неопалимая Купина».

Посылаю Вам кое-что из них. Очень хочется знать впечатление и 
Ваше и Николая Владимировича и Юлии Леонидовны – подробно. По-
жалуйста, напишите мне и попросите Юлию Леонидовну написать.

Думаю пробыть в Коктебеле до глубокой зимы – в работе, а 
потом ехать опять на заработки: в Харьков, в Ростов или севернее, 
в зависимости от политических констелляций и завоеваний. Очень 
хотелось бы попасть в Ялту, но не знаю, доведется ли в этом году. 
Я так много странствовал и так недавно вернулся в Коктебель, что 
невозможно сейчас перебивать работу. А нужно заготовить много 
лекционного материалу на зиму: это необходимо.

Я так и не видал издания моих «Демонов глухонемых», вышед-
шего в Харькове, и боюсь, что и не увижу, т. к. издание уже разошлось. 
Мне говорили, что при большевиках не было ни одного литературно-
го вечера или концерта, где бы не читались «Брестский мир», «Бо-
напарт» и Св. Русь [так. – Е.О.]. Сейчас живу очень оторвано [так. – 
Е.О.] от людей и от известий, даже газет не вижу по целым неделям.

До свиданья. Привет Юлии Леонидовне и Николаю Владими-
ровичу.

43 ДМВ. А 506 КП 17.684. Л. 1.
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6. М. А. Волошин – Ю. Л. Сазоновой-Слонимской44

Максимилиан Александрович Волошин 19–25/IХ – 19
Коктебель
(Крым)
Дорогая Юлия Леонидовна,
Вчера была у меня проходом Елена Александровна Фидлер45, 

и от нея я узнал новости о Вас. Узнал тоже, что Вы мне писали… 
Но я ни одного письма от Вас за это лето не получил, за исклю-
чением того, что нашел вернувшись из Екатеринодара. Точно так 
же не получал ничего и от Любовь [так. – Е.О.] Александровны по-
следнее время.

Мне кажется, что я устроил ей солидный заем тысяч в 20 или 
30. В Ялте должна быть в скором времени Нина Александровна 
Айвазовская (родственница Дуранте46, Латри, друг Богаевско-
го, Деларю47), она хотела бы устроить свободные у нее деньги на 
условиях, о которых писала Любовь Александр.[овна]: то есть за 
стоимость валюты. Она сама зайдет к Вам поговорить об этом, ког-
да будет в Ялте. Но я не знал, что Недоброво в Магараче, и дал ей 
адрес Аутская 69. Так что устройте непременно им свидание, т. к. 
она попадет к Вам.

Очень благодарю Петра Павловича48 за приглашение на вы-
ставку: пришлю непременно акварелей 10. Сам же не вижу воз-
можности приехать: уже очень дорога одна дорого стоит. А на за-
работок рассчитывать в Ялте, кажется, невозможно. Да и лекции 
мне, вероятно, не разрешат в Крыму в этом году, т. к. меня тепереш-
нее правительство искренне считает большевиком.

44 ДМВ. А 511 КП 17.689. Л. 1.
45 Фидлер Е. А. (1898–1973) – знакомая Волошина, с 1922 г. – жена 

Н. В. Тимофеева-Ресовского (сообщено Г. Г. Суперфином).
46 Семья феодосийцев.
47 «Деларю – начальник контрразведки белых» // Купченко В. 

Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 
1917–1932. – СПб; Симферополь, 2007. – С. 555.

48 П. П. Сазонов.
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Вероятно, я буду сидеть всю зиму в Коктебеле и работать над 
стихами. Получили ли Вы мои последние стихи, что я посылал на 
имя Любовь Александровны?

Мне очень хочется знать Ваше впечатление подробно.
Так вот, над этой книгой мне хочется поработать всю зиму и 

закончить. Мне хочется стать гораздо ближе к реальности и закре-
пить в стихах ряд масок революции, которые потом исчезнут. Мне 
хочется дать стихам историческую документальность преходяще-
го. Это, конечно, будет один из циклов книги: «Личины».

Мое лето в Коктебеле (оно началось для меня только в июле) 
прошло очень быстро. В живописи я совсем не работал и только 
последние дни, как бы предчувствуя ялтинскую выставку, взялся 
снова за кисти.

7. Ю. Л. Сазонова-Слонимская – М. А. Волошину49

22 сентября <1919>
Ялта, Аутская 69
Дорогой Максимилиан Александрович! Вашу открытку я получи-

ла, но приняла ее лишь за уведомление о настоящем письме. Так как 
суть ее была в вопросе об адресе Недоброво, а на этот вопрос Вы от-
вет немедленно получили от Любови Александровны, то я не ответила 
Вам в свое время, ожидая от Вас после «установления связи» вкусно-
го письма. Но увы! Не дождалась. Вот оправдание моего молчания.

Из Вашего письма к Л.[юбови] Ал.[ександровне] я узнала о Ва-
ших замечательных приключениях, а из рассказа г-жи Соколовой-
Кречетовой-Рындиной-Гриф50 узнала и о продолжении их. Но рас-
сказ ее был недостаточно блестящ для сюжета. Как бы мне хоте-
лось видеть Вас, увы, вряд ли это удастся. Была минута, когда я чуть 
было не уехала в Феодосию, но все же осталась здесь. Стихи Ваши 

49 РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. № 1072. Л. 4 об.
50 Вероятно, жена поэта С. А. Соколова (Кречетова), владельца из-

дательства «Гриф».
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проплыли мимо меня в Магарач, и я их не читала – не везет мне на 
этом свете. Здоровье мое неважно, жить останусь в Ялте, только на 
недолго поеду гостить в Алушту.

Если еще помните меня, напишите мне о себе. Когда Вы будете 
в Ялте? Привет Вам. ЮС.

8. Л. А. Недоброво – М. А. Волошину51

13 октября 1919
Магарач
Дача Устинова
Адрес для простых писем:
Почта, ящик № 134
Для заказных Аутская 69, кв. Горбовых
Дорогой Максимилиан Александрович, по-видимому, Вы не 

получили одного из моих писем, того, которое я Вам написала, по-
лучив деньги. Очень мне это грустно и досадно, т. к. у Вас было 
основание обвинить меня в грубости и невежестве [так. – Е.О.]. 
Но с почтой у нас теперь невыносимо неряшливые явления, и Вашу 
открытку я получила тоже очень неаккуратно, – послана она 21-го 
сент.[ября], а до меня дошла дня четыре тому назад. Теперь силь-
ное искушение написать своим в Петербург, но эти письма уже без 
всякого сомнения обречены на гибель <…> Большое спасибо за 
присылку стихов, они нам обоим доставили такое удовольствие, 
что Н.[иколай] В.[ладимирович] давно собирается Вам написать, 
да плохо ему, бедному, все это время, и сил совсем нет, чтобы си-
деть прямо и писать, большую часть дня он проводит лежа в сво-
ем складном полосатом кресле. Самое тяжелое у него то, что он 
страшно задыхается при малейшем движении, это отек легких, и 
он очень от него страдает. Вообще состояние его здоровья таково, 
что внушает большое беспокойство, и ему теперь часто кажется, 
что он не сможет поправиться, а как раз теперь умирать страшно 
не хочется, и он страстно жаждет уехать отсюда в настоящую хо-

51 РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. № 873. Л. 5 – 8 об.
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рошую санаторию в Швейцарию, где бы за него взялись умелые 
руки знающих врачей, а не здешние пачкуны. <…> В развитии его 
болезни, конечно, огромную, м.[ожет] б.[ыть] даже решающую 
роль сыграли его тяжелые настроения и внешние условия. Пом-
ните, дорогой друг, Вы отмечали у него и пробовали бороться с 
ним, – индифферентность Н.[иколая] В.[ладимировича] к жизни, 
помните, как Вы говорили, что он непременно должен сам помо-
гать; этой силы или, вернее, желания у него теперь больше, зато 
страшно уменьшились физические силы. Настроение и нервы 
лучше <…> Я долго лелеяла мечту, чтобы Вы к нам приехали по-
жить и поработать, но выяснилось, что та комната, в которой я Вас 
хотела поселить, совершенно не приспособлена для холодного 
времени. Из Ялты мы уехали в конце августа еще, и я очень рада, 
что сделали это, несмотря на бесчисленные неудобства с водой, 
с провизией и т. д.

Большим несчастьем было то, что нам пришлось уехать из Ма-
гарача при приходе большевиков, но мы совершенно вынуждены 
были это сделать, т. к. у меня было 10 р. 40 к. в кармане, а на том же 
дворе винный подвал, грозивший привлечь внимание многих, а в 
Ялте нам пополам с Сазоновыми оставили Горбовы, уезжая на ан-
глийском корабле, совершенно даром квартиру в пять комнат, 3 ½ 
куля муки и множество всякой провизии, благодаря чему мы не 
умерли с голоду в большевистское время, иначе нам бы совсем не-
сдобровать было, так как на нас четверых за 2½ месяца мы зарабо-
тали: Петр Павлович около 300 р. и я около 500 р., и каким тяжелым 
трудом! Мне и отчасти Юлии Леонидовне приходилось разносить 
вино по знакомым людям. У одной дамы, за которой следили, т. к. у 
нее в семье был видный доброволец и у нее несколько раз делали 
обыск, было вино, которое она жаждала продавать, т. к. ей жить не-
чем было, но боялась, и я взялась за это, она продавала по 33 р., а мы 
прибавляли 7 р. за бутылку, т.[ак] ч.[то] получалось ровно 40 за не-
дурное токайское вино, и разносили его, рискуя быть остановлен-
ными любым красноармейцем; маскировали бутылки то провизи-
ей, то книгами, то цветами, очень уж не хотелось попасть под шом-
пола, кот.[орые] у нас в Ялте были в большом ходу, особенно во 
время управления одного комиссара-кокаиниста. Остальное при-
ходилось добывать, продавая и закладывая вещи и перехватывая по 
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мелочам в долг. Вот тогда-то я совершенно измучилась, бегая по ко-
миссионерам и ростовщикам и притом совершенно безрезультат-
но, теряя массу времени и сил и жестоко трепля нервы. Часто в 
доме не было и 50 р., необходимых на две семьи на рынок на 
завтра, и вот тогда приходилось бегать как гончим собакам, 
что, конечно, делали мы с Юлией Леонидовной, а Петр Павлович 
по-своему обыкновению почивал на лаврах или заседал в 
каких-то профессионально-театральных комиссиях и союзах. 
От Н.[иколая] В.[ладимировича], конечно, скрывалось, насколько 
можно, наше тяжелое положение, и, когда в доме было 20–40 р., ему 
говорилось: «К сожалению, не пришлось купить земляники, 
т. к. у нас сейчас не больше тысячи рублей в доме, – Вы же сами не 
любите, когда деньги до конца доводят». Но при разности наших 
характеров это выходило приблизительно на одно, т. к. он обладает 
более тревожным и мнительным характером. Я же, имея в самом 
деле реальную тысячу дома, успокаивалась на время и позволяла 
себе прекратить свою бешеную гонку. Судите же, какое при таких 
обстоятельствах значение имели эти 2 тысячи; для нас с Юлией 
Леонидовной это был настоящий праздник и обеспечение почти на 
две недели, не говоря уже о сердечном значении такого поступка 
для измученных людей… Возишься, хлопочешь, бьешься, все сры-
вается: одни не могут, самим еще хуже, другие не хотят, кругом 
равнодушие, озлобление или собственная нужда и горе, и вдруг че-
ловек сам предлагает по собственному почину; я прямо расплака-
лась, когда пришло Ваше письмо: «За что он так к нам добр и вни-
мателен?! За что мы так мучились и почему чужой человек так добр 
к нам и от себя отрывает?». И потом, у Вас, по-видимому, легкая 
рука, т. к. Вы нам принесли счастье, – сразу после Вашего перевода 
[письма? – Е.О.] получили мы из Харькова 1000 р., кусок сала 
и 4 коробки конфет. Затем еще неожиданно прислала тысячу моя 
тетя из Кисловодска, а затем явился «Он», человек, давший нам 
возможность вырваться из Ялты, которая так тяготила бедного 
Н.[иколая] В.[ладимировича], особенно с того дня, как из Ново-
российска вернулись хозяева квартиры и произошло страшное 
уплотнение, так что мы оказались запихнутыми в одну небольшую 
комнату с неотступным сознанием, что мы сидим у деликатных лю-
дей на шее и не в состоянии их от себя избавить. Вы понимаете, 
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какое облегчение было нервам и совести выехать из Ялты от Горбо-
вых. Однажды, когда я вернулась домой полузадохнувшаяся от 
подъема и вся сгорбленная от усталости и неудач и объявила Юлии 
Леонидовне в передней: «У меня все сегодня безрезультатно», то 
она мне весело ответила: «А у нас наоборот!». Оказалось, что был 
американец, некий Th omas Whitmore, по просьбе моего старинно-
го друга Charles Krane’а узнать о нас, а увидав тесноту и убогость 
обстановки, он чисто по-американски спросил, в каком положении 
наши дела, и, узнав, что неважны, вынул 2500 р. и сказал, что при-
шлет из Севастополя еще столько же. На эти деньги мы и выехали 
спешно, к великому нашему облегчению, а можем при удаче полу-
чить через него не только облегчение, но и прямо спасение, а пока 
это страшное несчастье, что меня не было дома, и вот почему. 
У меня и у моей семьи есть большой друг, Charles Krane, большой 
человек в Америке, но большой поклонник Европы; пока жив был 
его отец, он ежегодно ездил в Европу (он вообще страшно любит 
путешествия) и, в частности, особенно часто в Россию и тут очень 
сошелся со всей моей семьей, и особенно нежно относился к одно-
му из моих кузенов, графу Якову Ник.[олаевичу] Ростовцову, и ко 
мне, и уверял, что самая очаровательная девушка в России – Люба 
Ольхина; он уже пожилой человек, а я была совсем юная, и он звал 
меня просто Любой, впрочем, это и потом осталось. Когда умер 
его отец, ему уже трудно было отлучаться, т. к. у них многомилли-
онное дело в Нью-Йорке и в Чикаго, так что мы давно не видались, 
лет 13, вероятно. В 1917 году он был в России летом в составе аме-
риканской финансовой комиссии; в свободную минуту приехал к 
моей тете в Кисловодск и собирался проехать оттуда в Красную 
Поляну навестить Liouba cherie и познакомиться с ее мужем, но 
его вызвали в комиссию экстренно из Кисловодска в Москву, а по-
том потянули куда-то дальше, кажется, в Сибирь, так что он ко мне 
не попал, к нашему общему огорчению. Тогда он еще расспраши-
вал тетю, не поглощает ли болезнь моего мужа слишком много де-
нег, да не испортились ли наши дела вследствие политических пере-
воротов, да не нужно ли Любе помочь. И вот, когда прошлой зимой 
нам было так плохо, я вспомнила эти его расспросы и решила на-
писать ему в Америку попросить одолжить мне 3 тысячи долларов. 
Т. к. письма страшно пропадают и особенно перехватываются цен-
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зурой в Константинополе, я отправила 3 экземпляра того же само-
го письма с различными отъезжавшими за границу людьми; по-
следнее из них ушло во время эвакуации из Ялты. После большеви-
ков я опять написала тоже в нескольких экземплярах; но, по-
видимому, обе серии писем не дошли, т. к. не получила ни строчки 
ответа, а, наоборот, Крен, узнав, что его приятель Виттемор едет в 
Россию и в Крым, попросил его справиться обо мне, причем дал 
ему мой зимний магарачский адрес у Сливы52, что дало нам уверен-
ность, что Крен получил одно из первых моих писем, но тогда о чем 
же справляться, ведь там ясно все сказано, и это нас повергло в ве-
личайшее недоумение; но через несколько времени через мою тетю 
выяснилось, что адрес мой Крен получил не от меня, а от тети из 
Кисловодска, которая ему писала в мае и отправила письмо с его 
давней знакомой, женой английского консула; там тетя между про-
чим пишет, что Любе живется неважно. Больше я ничего не знаю, а 
Виттемор получил от Крена всего «две строчки», как он говорит, в 
Венеции в момент отъезда его или Крена, они оба там были проез-
дом, но им не удалось встретиться. Он пробыл у Н.[иколая] В.[ла-
димировича] минут 20, т. к. торопился на пароход в Севастополе, и 
поручил передать мне, что там останется всего 2-3 дня, поэтому 
просил меня сегодня же приготовить письмо к Крену и ему пере-
слать с шофером на следующее утро, а письмо мое он берется пере-
слать Крену сам и надежным способом. На следующее утро я снес-
ла письмо с приложением благодарственной записки к Виттемору 
в автомобильную контору и в одном большом конверте сдала шо-
феру, вручив ему 10 р. и обещав втрое, когда он, вернувшись, вру-
чит мне расписку адресата. Тот охотно взялся, сказав, что у него все 
равно есть в гост.[инице] Коста пассажиры, и если господина в ту 
минуту не будет дома, то ему и вторично зайти не трудно, т. к. он 
сам живет близехонько от Коста. Дело было 18-го или 19-го авгу-
ста, а я по сию пору не получила расписки и не видала больше этого 
шофера, а при моих многочисленных справках в конторе узнала, 
что его зовут Ааль, он, кажется, эстонец и что его вскорости забра-

52 Слива И. Т. – управляющий имением Магарач. См.: Купченко В. 
Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. – 
1916–1932. – СПб, 2007. – С. 588.
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ли в солдаты, а вначале у него была поломка машины на обратном 
пути из Севаст.[ополя]. Говорили, ч.[то] он честный и аккуратный 
человек, но вот скоро два месяца, что я ничего о судьбе своих писем 
не знаю, а Н.[иколай] В.[ладимирович] изводится от беспокойства. 
Потом приехали из Севаст.[ополя] <3 нрзб> врача и привезли от 
Whitmore мне денег, но без письма <...> Напишите, дорогой друг, о 
себе побольше: мы очень любим Ваши письма, а еще больше любим 
Вас самого. Привет сердечный от нас обоих. Юлия Леонидовна у 
Магденко53 под Алуштой, ей там хорошо.

Любящая Вас Л. Недоброво.

9. Л. А. Недоброво – М. А. Волошину54

19 января 1920
Дорогой Максимилиан Александрович,
Вот уже больше сорока дней, как я все хочу и должна Вам на-

писать, но все сил не было и решимости: совсем исчезла во мне 
и воля и жизнь, потому что не стало больше побудительных при-
чин к жизни, – умерла моя радость и закатилось солнце, и стала я 
вся сама мертвая, только отголоски какие-то остались. И Юлия Ле-
онидовна такой же мертвец, как я, а м. б., еще хуже: я хоть телом ее 
здоровее; и она все время хотела Вам, дорогой наш друг, написать 
и тоже не могла, а между тем мы обе говорили и чувствовали, что 
нехорошо и обидно Вам будет, если узнаете Вы из газет или как ми-
моходом брошенное слово от чужих людей. Это всего-навсего тре-
тье письмо, что я пишу после 3-го декабря, и пожалуй бы не смогла 
и сегодня написать, но это, вероятно, прощание наше, потому что 
Юлии Леонидовне нельзя здесь оставаться после ее фельетонов в 
«Ялт.[инском] Курьере», а я не могу остаться без нее, это почти 
единственный человек, кот.[орый] привязывает меня к жизни, кро-

53 Елизавета Петровна Магденко – приятельница юности Н. В. Не-
доброво, впоследствии жена литературоведа А. А. Смирнова.

54 РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. № 873. Л. 11 – 13 об.
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ме моей далекой кисловодской тети, от которой я отделена горами и 
долами. Если нас возьмут, мы думаем попасть в Каир или в Сербию, 
а м.[ожет] б.[ыть] в другое какое место, если не возьмут, я по-
ступлю, вероятно, в тифозный лазарет, а Ю.[лия] Л.[еонидовна] 
просто умрет от голода: ведь бороться за себя, как мы боролись 
за него в трудные времена, мы не станем, а деньги у меня на ис-
ходе и на двоих их хватит м.[ожет] б.[ыть] месяца на два, – бо-
лезнь Николая Владимировича обошлась неслыханно дорого. 
И ведь Вы были правы, когда говорили той осенью, что чувствуется 
Вашим рукам главное средоточенье болезни не в груди, а ниже, – 
его погубили почки, в несколько коротких недель он сгорел; и 
уже с отеками на ногах все собирался писать Вам ласковое пись-
мо, потому что он искренно любил Вас, и строгую критику на 
стихи, и вот не успел: трудно ему было – на легких были тоже оте-
ки и сидеть тяжело ему было. Так у Вас нет ни строчки от него… 
А меня ужас берет, когда думаю, что дом наш в Царском разгра-
блен и его бумаги и тетради уничтожены, а что дом разрушен, 
я теперь совсем уверена, потому что, если хозяина больше нет, 
то как уцелеть и устоять дому? А до тех пор я как-то верила в со-
хранность, потому что Его ни разу не коснулась нечистая рука, 
и я верила, что не посмеет коснуться и того, что было Его и что 
было Ему дорого. Я очень спокойно думаю об этом теперь, а обо 
мне говорили, что я так люблю вещи – больше чем людей; теперь 
все равно, лишь бы его бумаги и портреты уцелели, и письма, ка-
кие он дивные письма писал! А когда мы разлучались, я ему писа-
ла каждый день, и теперь часто ловлю себя на том, что мысленно 
пишу ему письма; но я боюсь это делать, потому что в этом есть 
сумасшествие.

Я уверена, что Вы ничего не знали до сих пор, потому что иначе 
Вы бы нам написали наверно, правда ведь? Я все собиралась просить 
Вас и молить к нам сюда приехать на время, мне казалось, что Вы 
как-то поможете нам, что найдете какое-то слово сказать просвет-
ляющее и успокаивающее, как служба и голос отца Сергия55. А им 

55 Протоиерей Сергий (Щукин), 1872–1931. Был в многолетней 
дружбе с А. П. Чеховым. Сообщено В. П. Казариным и М. А. Нови-
ковой.
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ведь тоже познакомиться не удалось! И я думала, как хорошо было 
бы, если бы Вы у нас немного пожили, и от Вашей задушевности 
стала бы боль наша несколько легче, а собраться написать не смогла, 
так до отъезда почти и прособиралась. Думала, если Вам теперь 
сюда приехать нельзя будет, то сама хотела, как весна придет, к Вам 
в Коктебель [1 нрзб]. Неужели мы так и не увидимся и это пись-
мо последним прощанием будет?! Напишите мне поскорей, дайте 
знать, где Вы, чтобы я поскорей могла Вам переслать свой долг – 
две тысячи, а на авось, не зная, где Вы, я не смею послать. Если это 
письмо придет поздно, то напишите мне, если можно будет, в город 
Шабац, северо-западная Сербия, для Арсения Урошевича, мне. 
Есть и еще в более далеких странах второй адрес для писем нам – 
Nevill Forbes Esq. Godden Green near Seven oaks Kent. England. For 
Mrs. Gorbov. –“”– Nedobrovo.

Помните, когда Вы в том году уезжали из Ялты, он сказал Вам: 
«Постарайтесь еще раз со мной увидеться!». Я сегодня повторяю 
эти же слова.

Сердечный привет Вам. Л. Недоброво.

10. Ю. Л. Сазонова-Слонимская – 
М. А. Волошину56

19.01.1920
Ялта, Аутская 69
Дорогой Максимилиан Александрович! Я давно собиралась 

написать Вам, но не было случая переслать Вам письмо. Между тем 
мне очень не хотелось бы, чтобы эту весть, которую я должна со-
общить Вам, Вы узнали от кого-нибудь случайно.

Третьего декабря умер Николай Владимирович Недоброво от 
болезни почек, неожиданно обнаружившейся лишь в начале ноя-
бря. Некоторые доктора считали, что это было перерождение по-
чек вследствие туберкулеза, другие считали просто нефритом.

56 РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. № 1072. Л. 5.
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Николай Владимирович во время болезни вспоминал, как Вы, 
делая над ним пассы, сказали, что главная опасность не в легких, а 
ниже, у пояса, и указали место, соответствующее положению по-
чек. Он часто вспоминал Вас и незадолго до обнаружения болезни 
почек все собирался написать Вам подробный отчет о своих впе-
чатлениях от Ваших последних стихов. В один из последних наших 
разговоров он говорил, что как только оправится, будет смотреть 
Ваши картины, попавшие временно с выставки ко мне. Я хотела 
принести их к нему, но он был слишком слаб, чтобы воспринимать 
их. Опасность он сознавал, боролся с нею, но страха у него не было, 
хотя желание жить было очень велико. Умер он тихо, рано утром. 
Похоронен на Аутском кладбище недалеко от церкви. Л.[юбовь] 
А.[лександровна] осталась на той же квартире, на которую они пе-
реехали незадолго до его смерти. Держится она бодро и нашла из-
вестное успокоение в том, что Н.[иколай] В.[ладимирович], по ее 
убеждению, не перенес бы того, что нас всех ожидает. В случае если 
придется уезжать, она тоже думает уехать. Пока ее адрес: Княже-
ский пер., 8.

О себе не знаю что сказать. Возможно, что и я куда-нибудь уеду. 
Очень хотелось бы видеть Вас. Я чувствую, и давно уже чувствую, 
как было бы хорошо встретиться с Вами и, если есть возможность, 
говорить с Вами так, как мы говорили в прошлом году. Но мне ка-
жется, что теперь вряд ли осуществится наша встреча.

Напишите мне, если будет у Вас время и охота, о себе. И если 
не трудно, пришлите Ваши новые стихи – их наверное накопилось 
у Вас много.

Шлю Вам сердечный привет.
Ю. Сазонова.
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11. М. А. Волошин – Л. А. Недоброво57

4 февраля 1920.
Коктебель.
Дорогая Любовь Александровна,
Первую весть о кончине Николая Владимировича я получил 

от Юлии Леонидовны через Ел.[ену] Алекс.[андровну] Фидлер в 
Феодосии, а теперь, вернувшись в Коктебель, нашел Ваше письмо. 
Я написал Вам коротенькое письмо с Ел.[еной] Ал.[ександровной], 
а теперь мне хочется поговорить с Вами подробнее: может быть, 
почта донесет еще Вам это письмо, как она донесла Ваше. Первое 
мое желание было сейчас же поехать к Вам в Ялту… Но в эти смут-
ные дни, когда, уезжая, не знаешь, сможешь ли воротиться, я не 
могу оставить мою мать и дома, т. к. в случае прихода большевиков 
я для них единственная защита. Бежать же от них мы не собира-
емся. Последнее время совсем не было пароходов на Ялту… Но у 
меня все-таки, несмотря на все зловещие симптомы, есть надеж-
да, что на этот раз Крым продержится и тогда я весною приеду к 
Вам. Поэтому, если вы все же будете эвакуироваться, то известите 
меня.

Потерю Николая Владимировича я почувствовал глубоко, и не 
только по человечеству, но и как поэт, потому что беседы с ним и 
оценки его дали мне очень много, и то, что он вспоминал меня и 
собирался мне писать, – глубоко для меня драгоценно. Никто за 
последние годы мне не дал так много, как он, и наши ялтинские бе-
седы мне останутся навсегда.

Мне бы так хотелось увидаться с Вами… Письма я разучился 
писать… С тех пор, вероятно, когда понял, что главное говорится 
между людьми молчанием, а не словами, и что в поэзии слова толь-
ко рама для молчания, которое наступает после.

57 Машинописная копия. ДМВ. А 525. КП 17.703. Л. 1 – 1 об.; см. 
также: Орлова Е. И. Помпоний Аттик и Монна Ванна (О двух письмах 
М. А. Волошина к Л. А. Недоброво) // Серебряный век в Крыму: взгляд 
из ХХI столетия. Материалы Третьих Герцыковских чтений в г. Судаке 
12–15 сентября 2004 г. – С. 67-68.
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Мне бы очень хотелось позвать Вас в Коктебель и предложить 
Вам свой дом, но боюсь, что полный хозяйственный хаос и связан-
ное с ним отсутствие духовной тишины будут Вам тягостны, как 
они тягостны и мне самому. Летом и весной это не так чувствуется, 
как теперь, когда сидишь при температуре в три градуса.

Но я думаю, что большевистская угроза на этот раз минет, 
я увижу Вас в Ялте.

Посылаю Вам отрывок из моей поэмы «Святой Серафим»: 
«Хвала Богородице», написанный как раз в те дни, когда угасала 
жизнь Николая Владимировича.

12. Л. А. Недоброво – М. А. Волошину58

15 июня 1920
Ялта. Княжеская, 8
Дорогой наш друг Максимилиан Александрович, Вы думаете, 

вероятно, что я забыла Вас или не получаю писем Ваших, ни то ни 
другое, я получила за последнее время от Вас два письма и вот толь-
ко сейчас отвечаю, потому что всегда была (как говорил Н.[иколай] 
В.[ладимирович]) «малограмотной» и всякое писание письма 
было для меня вопросом, а теперь, когда я так ослабела телом и 
духом, совсем писать разучилась и заставить себя за перо взяться 
не могу: воли нет. Но думала я о Вас много и любила много, и ча-
сто говорила с Юлией Леонидовной о Вас, наш дорогой и добрый 
друг. Все первое время после смерти Н.[иколая] В.[ладимировича], 
кроме Ю.[лии] Л.[еонидовны], единственного человека хотелось 
мне видеть – Вас; и теперь это желание не прошло и мне бы очень, 
очень хотелось, чтобы Вы побывали здесь у нас. Теперь ведь в по-
литическом отношении, не знаю, конечно, на сколько времени, но 
благополучно; значит, дом оставить можно; а м.[ожет] б.[ыть] в не-
далеком будущем я бы даже смогла предложить Вам приют у себя. 
Дело в том, что я от m-me Горбовой получила известие, что скоро 

58 РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. № 873. Л. 14 – 15.
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сюда в Ялту ко мне собирается мой прошлогодний американец59, 
с тем чтобы привезти мне денег; я жду его с минуты на минуту, и 
горячо мечтаю о том времени, когда буду богата, т. к. теперь мы с 
Ю.[лией] Л.[еонидовной] живем впроголодь; впрочем, относим-
ся к этому совершенно спокойно и философски, т. к. это касается 
только нас одних, а мы выносливы: прошли хорошую школу, да и от 
природы такими, верно, уродились. Держимся довольно бодро, но 
похудели обе заметно. Я забрала себя крепко в руки; первое время 
была ужасающая апатия, потом наступила лихорадочная беготня 
по чужим делам, во время которой у меня случилась вторая до-
рогая потеря – тоже от чахотки умерла моя любимая племянница 
27 лет, прелестная, добрая, тонкая и красавица; мать ее совсем по-
теряла голову, пришлось с ней возиться, ее опекать и ее дела устра-
ивать. Подобная возня создавала какую-то иллюзию – как будто я 
кому-то еще на что-то была нужна – и уменьшала остроту отвра-
щения к жизни. Теперь третий уже период – я стала много спокой-
ней, иногда только находят периоды непередаваемой тоски, когда 
приходишь в такое состояние, что никого не смеешь осуждать, ни 
за какое малодушие, когда понимаешь, что люди от отчаянья могут 
начать пить запоем, можно пристраститься к морфину или завести 
любовника, только бы себя одурманить на краткое время. Но увы, 
для всего этого я слишком брезглива, всегда презирала малодушие, 
да кроме того я имела честь быть женою Николая Владимирови-
ча. Поступить в лазарет я еще не в силах: не могу быть все время 
около больных, – мне бы всякую минуту вспоминалось прошлое и 
все мои ошибки в уходе за моим больным. Напротив, я стараюсь 
быть побольше со здоровыми и бодрыми людьми, чтобы от них по-
занять силы. Недавно со мной случилось большое огорченье, – у 
меня украли бархатную сумочку с платком и бумажником и в нем 
Ваше письмо второе после смерти Н.[иколая] В.[ладимировича]. 
Оно было такое прелестное и такое самое настоящее из всего, что 
я за эти полгода слышала или читала, что я не расставалась с ним и 
всегда носила его с собой; и вот у меня украли «этот драгоценный 
листок». До свидания, мой дорогой и милый друг. Привет Вам от 
Юлии Леон.[идовны].

59 См. письмо 8.
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Но Юлия Леон.[идовна] говорит совершенно правильно, что 
теперь, когда он далеко, мы, оставшиеся, должны свидетельство-
вать о нем, и я знаю, что и Вы этого хотите. Ефременко60 желал со 
мной познакомиться, придется его пригласить; но пока я больна – 
у меня плеврит, и, как говорит доктор, не столько от простуды, как 
от истощения. Но как я буду сама с собой нянчиться?! Впрочем, ре-
шила отлежаться. А на бедную Юлию Леон.[идовну] смотреть жал-
ко, как она мечется между двумя больными – мною и Миллиоти61 
[так. – Е.О.], с которым мы обе очень подружились за последние 
месяцы; какой этот самодовольный красавец в сущности несчаст-
ный человек и как он цепляется за нас, двух больных и усталых жен-
щин; надо, чтобы Вы с ним сблизились: он трогателен в дружбе, 
а Вы ему будете в помощь своей добротой.

Привет Наташе Ольхиной62 и Богаевским.
Ваша ЛН.

13. М. А. Волошин – Л. А. Недоброво63

28 августа 1920
Коктебель
Дорогая Любовь Александровна,
Ваше письмо от 15 июня я получил поздно, но все же месяца 

полтора назад, в то время как был болен ревматизмом плеча и не 
мог двинуть рукой. Это длилось довольно долго. Вообще все это 
лето с весны мне не везет: перехожу от одной болезни к другой, 
чего со мной никогда не бывало, но главным образом меня дони-

60 Кто это такой, установить не удалось.
61 Н. Д. Миллиоти (Милиоти, Миллиотти, 1874, Москва – 1962, Па-

риж) – художник, впоследствии муж Ю. Л. Сазоновой-Слонимской.
62 Ольхина Н. С. – родственница Л. А. Недоброво.
63 РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. № 77. Л. 1 – 1 об. Машинописная ко-

пия. Частично опубликовано: Шестые Тыняновские чтения. – Рига; 
М., 1992.
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мают страшные головные боли, которые очень мешают работать 
и думать. Это все мне и помешало ответить Вам, а также приехать 
в Ялту, о чем все время мечтаю и не оставляю мысли: надеюсь, что 
в октябре или ноябре мне удастся: сейчас мешают некоторые ли-
тературные и живописные заказы, которые необходимо раньше 
исполнить. А в Ялту к Вам мне очень хочется – я об этом с весны 
мечтаю, но все время встают различные помехи.

Все же я в промежутках между разными болезнями успе-
вал работать: посылаю Вам два летних стихотворения: «Дикое 
Поле» и «Северо-восток» [так. – Е.О.]. Много занимался также 
живописью – теперь это для меня единственный источник суще-
ствования.

Устроить вечер памяти Николая Владимировича – необходи-
мо. Но есть ли у вас в Ялте все им написанное? Это необходимо. 
Необходимо теперь же подготовить для издания все оставшееся от 
него, хотя бы самого издания и невозможно было бы сделать те-
перь. Или его рукописи остались в Петербурге?

Нат.[алью] Серг.[еевну]64 давно не видал, но слышал, что она 
должна была уехать в Америку, где получила место в одной семье, 
с которой познакомилась здесь. (Я в Феодосии с марта месяца не 
был.)

Миллиоти [так. – Е.О.] я знаю давно, но мало. Ясно представ-
ляю себе то, что Вы о нем пишете.

До свиданья и надеюсь, на этот раз до скорого, дорогая Лю-
бовь Александровна. Привет Юлии Леонидовне.

64 Ольхину. – Е.О.
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МИХАИЛ БУЛГАКОВ И МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

П оставив на первое место в заглавии этой статьи Булгако-
ва, мы отдали дань тому месту, которое писатель занял в 

истории литературы почти уже столетие спустя после его дебю-
та. Но в литературу они входили не одновременно и в 1920-е гг. 
находились, если так можно сказать, в разных весовых категориях. 
Первая книга стихов Волошина вышла в 1910 г., и это была кни-
га сложившегося, профессионального поэта, к тому времени уже 
достаточно известного. То появляясь в двух столицах и на страни-
цах литературных журналов, то исчезая из литературной жизни, 
Волошин все же продолжал оставаться видной фигурой не только 
как поэт и акварелист, но и как художественный критик. Булгаков 
же вступает в литературу только в 1920-е гг. и лишь постепенно 
приобретает известность – сначала в весьма специфической и, 
в сущности, не слишком широкой аудитории как автор газеты «На-
кануне», затем благодаря публикациям повестей «Дьяволиада» 
и «Роковые яйца» в альманахе «Недра». Лишь после этого крити-
ка обращает внимание на роман «Белая гвардия», 13 глав которо-
го опубликовал в 1925 г. журнал «Россия». Последнее в развитии 
сюжета, что тогда узнали читатели, было ранение Алексея Турбина 
и спасение его Юлией Рейсс, которая затем доставляет его домой 
на Алексеевский спуск. Финальные 7 глав в России напечатаны 
не были.

Между тем живущий в Крыму Волошин весной 1925 г. пере-
дает лично ему не знакомому начинающему писателю, который к 
тому же моложе его на 14 лет, приглашение отдохнуть летом у него 
в Коктебеле. Первым предлагает не только знакомство, но и друж-
бу, сразу достаточно близкую и в высшей степени доверительную: 
Волошин просит Булгакова приехать с рукописями опубликован-
ных и неопубликованных произведений, для того чтобы устроить 
их чтение.

Чем это может объясняться?
Многое в истории личных отношений двух писателей уже из-

вестно, в первую очередь благодаря биографам и исследователям 
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Булгакова и Волошина М. О. Чудаковой и В. П. Купченко; напом-
ним основные факты.

Волошин был одним из немногих современников, кто высо-
ко оценил первый булгаковский роман, и Булгакову это стало из-
вестно. Как установила М. Чудакова, редактор альманаха «Недра» 
Н. С. Ангарский показал Булгакову письмо Волошина с отзывом 
о «Белой гвардии». Булгаков попросил разрешения переписать 
себе волошинский отзыв. М. Чудакова приводит слова Волошина, 
обращенные к Ангарскому:

«Я очень пожалел, что вы все-таки не решились напечатать 
“Белую гвардию”, особенно после того, как прочел отрывок из нее 
в “России”. В печати видишь вещи яснее, чем в рукописи… И во 
вторичном чтении эта вещь представилась мне очень крупной и 
оригинальной; как дебют начинающего писателя ее можно срав-
нить только с дебютами Толстого и Достоевского».

Это письмо относится к марту 1925 г.
Дальнейшие уже известные факты общения двух писателей 

таковы: в июле Булгаков с женой гостят у Волошина в Коктебеле; 
при отъезде Волошин дарит свою акварель с надписью: «Дорого-
му Михаилу Афанасьевичу, первому, кто запечатлел душу русской 
усобицы, с глубокой любовью»1. Вторым даром Волошина тогда 
же была его книга «Иверни»: в инскрипте Волошин призывает 
Булгакова «довести до конца трилогию “Белой гвардии”»2. В Мо-
скве в марте 1926 г. Булгаков участвует в вечере в пользу Волошина; 
позднее Волошин присылает ему, как и другим участникам вечера, 
еще акварель. В феврале 1927 г. Волошин в Москве встречается с 
Булгаковым и посещает спектакль «Дни Турбиных» во МХАТе.

Но есть и еще два обстоятельства, на которые, кажется, до сих 
пор не обращали внимания исследователи и которые не могли не 
сблизить двух писателей. Эти два обстоятельства можно назвать 
главным и второстепенным. Начнем с второстепенного.

1 См.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. – М., 
1988. – С. 246, 251 и др.

2 См.: Купченко Владимир. Труды и дни Максимилиана Волоши-
на. Летопись жизни и творчества. 1917–1932. – СПб; Симферополь, 
2007. – С. 270.
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Нельзя не увидеть общие черты в том, как в 1920-е гг. склады-
вается литературная репутация, подготавливающая литератур-
ную судьбу обоих писателей – конечно, только прижизненную. 
В 1923–1925 гг. Волошин и Булгаков публикуются в одних и тех 
же изданиях. Круг их довольно узок: это газета «Накануне», жур-
нал «Россия» (например, в № 2 за 1924 г. были опубликованы сти-
хотворения «Русь гулящая» и «Плаванье»), альманах «Недра». 
О них пишут одни и те же критики, причем эти отзывы почти по-
вально охульные.

Вероятнее всего, первым произведением Булгакова, которое 
прочел Волошин, стала повесть «Дьяволиада» в 4 сборнике аль-
манаха «Недра». В следующем, пятом, выпуске публикуется по-
эма Волошина «Космос», а в шестой книге Волошин и Булгаков 
«встречаются»: здесь печатаются поэма Волошина «Россия» и 
повесть Булгакова «Роковые яйца». Не удивительно поэтому, что 
и в критических отзывах их имена часто появляются рядом, на-
стоящий же взрыв откликов в связи с Булгаковым происходит по-
сле постановки в 1926 г. «Дней Турбиных». Дело доходит даже до 
того, что он становится героем фельетона Вадима Шершеневича:

«– Надо написать большую статью об одном молодом писате-
ле, который в последнее время начинает выдвигаться.

– Что вы, что вы! Опять о Булгакове! Не могу!».
Так иронизировал в декабре 1926 г. В. Шершеневич, воспроизво-

дя в своем фельетоне воображаемый диалог редактора театрального 
журнала «с одним очень умным человеком. Он, кажется, критик»3.

Реплика этого «кажется, критика» отвечала злобе дня: ни 
до ни после Булгаков не встречал в таком изобилии упоминаний 
о себе (даже новая кампания, развязанная в 1928 г. под лозунгом 
«правая опасность и театр», уступает тому всплеску, что наблюда-
ем в году 1926). Но именно спектакль заставил критику обратить-
ся к роману, публикация которого не была завершена. Пока же имя 
Булгакова упоминалось в ряду других писателей, причем в основ-
ном в рецензиях на альманах «Недра» (сборники «Дьяволиада» 
и «Трактат о жилище» почти не вызвали откликов).

3 Шершеневич Вадим. Общее благополучие // Жизнь искусства. – 
1926. – № 50. – С. 6-7.
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Первая же статья, специально посвященная Булгакову, появи-
лась в конце того же 1926 г.

«…Я знаю роман Булгакова “Белая гвардия” и книгу его “Диа-
волиада” и думаю, что пора уже заговорить о Булгакове не только 
в связи с постановкой, но и как о самостоятельном литературном 
явлении.

Тем более что самый факт вынесения “Белой гвардии” на сце-
ну Художественного театра независимо от достоинств пьесы и по-
становки, вероятно, привлечет внимание широких читательских 
групп к автору.

Литературная судьба Булгакова печальна: до сих пор имя его 
затрагивалось лишь в небольших рецензиях, которые отводили ему 
обычно полочку между Эренбургом и Замятиным, и этим оценка 
Булгакова, как писателя, исчерпывалась»4.

Любопытно, даже парадоксально: Шершеневич в своем фелье-
тоне показывает ситуацию, когда о Булгакове редактор даже слы-
шать больше не может; но и по-своему права Е. Мустангова, говоря о 
печальной булгаковской судьбе: множество упоминаний, оценок – 
и ни одной статьи, специально посвященной писателю. Кстати, о 
сходной ситуации пишет Волошин Е. Ланну в 1925 г.: «…Вслед 
за каждым положительным отзывом обо мне следует целый залп 
ругательств и ушаты помоев. И все это не только носит характер 
политического доноса, но и влечет за собой последствия полити-
ческого доноса»5.

Статья Мустанговой о Булгакове появилась в 1926 г. и пред-
ставляла попытку политического портрета, после которого уже 
немногие критики осмелились бы выступить с апологией Булгако-
ва. Вот ее основные тезисы:

«А между тем Булгаков заслуживает внимания марксист-
ской критики двумя неоспоримыми качествами: 1) несомненной 
талантливостью, умением делать литературные вещи и 2) не-

4 Мустангова Е. О Михаиле Булгакове (в связи с постановкой «Бе-
лой гвардии» («Дней Турбиных») в Моск. Худож. театре // Жизнь 
искусства. – 1926. – № 45. – С. 13.

5 «…Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Ев-
гений Ланн. Письма. Документы. Материалы. – М., 2007. – С. 50.
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нейтральностью его, как писателя, по отношению к советской об-
щественности, чуждостью и даже враждебностью его идеологии 
основному устремлению и содержанию этой общественности»6.

Получается, что именно талантливостью Булгаков, по логике 
критика, и опасен советскому обществу.

Впрочем, в этой мысли Мустангова была не нова. Примерно в 
эти же годы рапповская критика усиленно занимается классифика-
цией современной литературы, а точнее – членением ее сначала на 
«пролетарскую» и «буржуазную» («советской» литературы как 
единства, по мысли, например, С. Родова, нет). В «трудах» дру-
гих критиков налипостовского толка находим более подробную 
«классификацию». А. Зонин, например, делит непролетарскую 
литературу на «союзников», «попутчиков», «писателей новой 
буржуазии» (сюда как раз он и относит Булгакова, а еще А. Тол-
стого) и «осколки старого писательства (Сологуб, Ахматова, Бе-
лый и т. д.)»7.

Интересно, что в том же номере журнала – страсть к клас-
сификациям превращалась в навязчивую идею! – другой автор, 
И. Нович, уже представлял «дерево современной литературы», и 
состояло оно из 11 «ветвей» – 11 направлений. В числе этих на-
правлений различались «коммунисты», и они, конечно же, венча-
ли «систему»: свойственная рапповцам строгая иерархичность 
мышления как-то нечувствительно для самого критика вступала в 
противоречие с образом дерева. Наряду с коммунистами (но, конеч-
но, пониже) выделялись «пролетарские писатели» (как видим, это 
почему-то оказывалось не совсем одно и то же); «попутчики» были 
разделены на «левых» и «правых»: соответственно по разные сто-
роны «ствола» располагались Леонов, Бабель, Лавренев, Тихонов – 
и, с другой стороны, Зощенко, Вересаев, Пильняк, Лидин, Шагинян. 
Отдельно стояли поэты, которых критик именовал «мужиковству-
ющими», – Клюев, Клычков, Орешин, но они не входили в специ-
ально выделявшийся разряд «крестьянских писателей». Ахмато-
ва, Волошин, А. Белый были названы здесь «живыми трупами», 

6 Мустангова Е. Указ. соч.
7 Зонин А. Путаница слева // На литературном посту. – 1926. – 

№ 3. – С. 12.
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а группу «буржуазных писателей», помимо названных А. Зониным 
А. Толстого и Булгакова, составили еще Эренбург и Замятин8.

Впрочем, можно усмотреть и различия в позициях этих крити-
ков. Усовершенствуя и уточняя свою классификацию, А. Зонин вы-
делял еще «агентов новой буржуазии» и – вероятно, менее вред-
ных – «мелкобуржуазных» писателей. Но он же проявлял даже не-
которую «широту», когда писал, правда не в центральном органе 
РАПП, следующее:

«Некоторые товарищи пытаются огулом закричать “попутчи-
ков”, как будто Булгаков, Пильняк и немногие другие агенты новой 
буржуазии представляют полный идеологический облик нашей мел-
кобуржуазной литературы. Я держусь иной точки зрения <…>

<…>Наш читатель политическому разумению учится не по ху-
дожественной литературе. И если произведение не является злым 
и лживым нападением на рабочий класс («Роковые яйца»), почему 
не рекомендовать нашему читателю ярко зарисованные страницы 
нашей жизни?»9 (курсив мой. – Е.О.).

Итак, рапповские критики разносили Булгакова и Волошина по 
разным группам, каждый в соответствии со своей классификацией, 
более или менее разветвленной и детальной, но одинаково уродливой. 
Однако все они «разносили» поэзию Волошина и прозу Булгакова 
также в другом, переносном смысле. Оба писателя были объявлены 
чуждыми, враждебными новому строю, в том числе новому строю 
мысли. И тут, спустя примерно 9 десятилетий, следует признать, что 
они были не так уж неправы – по-своему, конечно. Только многие 
из них впоследствии оказались навсегда забытыми, а другие вошли 
в историю литературы только благодаря тому, что писали о «живом 
трупе» – Волошине и «агенте новой буржуазии» – Булгакове.

Можно сказать, что критика начинает писать о Булгакове после 
публикации повести «Дьяволиада». Выход каждой книги альмана-
ха «Недра» был явлением достаточно заметным. И «Дьяволиаду» 
все рецензенты называют в качестве наиболее интересной вещи. 

8 Нович И. Дерево современной литературы // На литературном 
посту. – 1926. – № 3. – С. 24.

9 Зонин А. Плюсы и минусы (Беглые заметки) // Жизнь искусства. – 
1926. – № 44. – С. 5.
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Многие отмечают ощущение новизны, современности материала. 
«С Булгаковым “Недра”, кажется, впервые теряют свою классиче-
скую (и ложно-классическую) невинность, и, как это часто бывает, – 
обольстителем уездной старой девы становится первый же бойкий 
столичный молодой человек», – не без иронии писал Е. Замятин о 
четвертой книге «Недр» и относительно «Дьяволиады» замечал: 
«У автора, несомненно, есть верный инстинкт в выборе композици-
онной установки: фантастика, корнями врастающая в быт, быстрая, 
как в кино, смена картин – одна из тех (немногих) формальных ра-
мок, в какие можно уложить наше “вчера” <…> Абсолютная цен-
ность этой вещи Булгакова – уж очень какой-то бездумной – невели-
ка, но от автора, по-видимому, можно ждать хороших работ»10.

Современному читателю этот отклик вряд ли может показать-
ся однозначно апологетическим. Однако несомненно, что для са-
мого Булгакова он был одним из тех трех положительных, которые 
он противопоставил двумстам девяноста восьми отрицательным, 
когда в начале тридцатых годов, составляя письмо Сталину, горест-
но подсчитал итоги отзывов о себе в критике11. Можно предполо-

10 Замятин Е. О сегодняшнем и о современном // Русский совре-
менник. – 1924, кн. 2. – С. 266.

11 Для сравнения приведем некоторые другие отзывы: «Рассказ – 
опять психологический! (“опять” рецензента относилось к помещен-
ному там же рассказу С. Сергеева-Ценского. – Е.О.) – производит 
впечатление какого-то реалистически-мистифицированного бреда. 
Отчасти раздражает, отчасти утомляет» (Н. См.: Недра, книга четвер-
тая. Изд-во «Мосполиграф», 1924 // Известия. – 1924. – 9 апреля); 
«“Роковые яйца” – это удачная (потому что веселая) попытка развер-
нуть советскую действительность на фантастическом стержне уэллсов-
ского сюжета. Прекрасный замысел, однако, остался нереализованным 
до конца: у автора не хватило сатирической злости. Его персонажи 
<…> остались на уровне шаржа, подчас портретного» (Придорогин А. 
/б.загл/, Книгоноша, 1925. – № 6, – С. 18); «М. Булгаков представля-
ется нам, при своем очевидном даровании, занятым, пока что, пробой 
пера. Такой пробой пера, или, вернее, стрелой, пущенной в простран-
ство наугад, без определенно намеченной цели, представляется нам и 
его повесть “Роковые яйца”» (Горбов Д. Итоги литературного года // 
Новый мир. – 1925. – № 12. – C. 147).
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жить, что с этого замятинского отзыва начинается и дружба двух 
прозаиков.

Кстати, удивительным образом булгаковская печальная «ста-
тистика» перекликается с тем, как писал о себе в 1925 г. Волошин: 
«…Еще до сих пор в русской критике не было ни одной положи-
тельной статьи обо мне, если не считать краткой рецензии Брюсова 
о моей первой книге да неожиданного отзыва Львова-Рогачевского 
<…> за который на меня поднялась такая травля в прошлом году. 
А кто только меня не ругал и не травил, и теперь, и прежде».

А годом раньше поэт констатировал: «…Меня много ругали 
и поносили, но никто не взвешивал»12. Заметим попутно, что с 
легкой руки Замятина, но не ссылаясь на него, эпитет «бойкий» 
употребил в связи с Булгаковым и другой рецензент. О «бойком 
таланте» напишет в статье 1927 года А. Лежнев, который, впро-
чем, отнюдь не высоко ставил прозу Булгакова.

Но об отношении к Булгакову и Волошину критиков-
перевальцев и Воронского речь должна пойти особо. Пока же от-
метим, что в рецензиях на книги «Недр» есть много общего в том, 
как оценивают произведения этих писателей. Есть, однако, и раз-
личия.

Итак, первой крупной публикацией – повестью «Дьяволиа-
да» – Булгаков заявляет о себе в литературном процессе. Он за-
мечен. К нему настороженно присматриваются. От него ждут сле-
дующего слова. Этим словом становится не роман, а получившая 
гораздо более широкую известность повесть «Роковые яйца».

Она вызвала противоречивые отзывы. «Это уже действитель-
но нечто замечательное для “советского” альманаха», – писал в 
журнале «Печать и революция» М. Лиров и спрашивал: «…Как 
быть с аллегорией “Роковые яйца”, которая по всему своему дале-
ко не академическому содержанию как бы исключительно предна-
значена для белогвардейской печати? Как она попала на страницы 
советских “Недр”?»13.

12 «…Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Ев-
гений Ланн. Письма. Документы. Материалы. – М., 2007. – C. 49, 40.

13 Лиров М. «Недра», книга шестая // Печать и революция. – 1925, 
кн. 5-6. – С. 518-519.
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В вопросе, как видим, содержалась если не угроза, то во всяком 
случае намек на однозначный ответ. Лирову показалось подозри-
тельным и то, что в сатирическом ключе выведен сотрудник орга-
нов: «…Кто обычно выводит СССР из всех бедствий? Конечно, 
агенты ГПУ…»14.

На первый взгляд, иначе склонен был оценивать «Роковые 
яйца» рецензент «Рабочего журнала» Н. Коротков. Называя 
булгаковскую повесть и опубликованную в шестом же выпуске 
«Недр» поэму Волошина «Россия» «гвоздями» сборника, он 
писал: «Повесть Булгакова – легкое вагонное чтение. Такие вещи 
принято сейчас называть “авантюрными”<…> Этот в общей слож-
ности пустячок сделан Булгаковым с большим умением и остро-
умием. Несмотря на явную фантастичность и “авантюрность” 
сюжета, в ней проглядывают характерные, тонко подмеченные 
черточки быта. Фигуры действующих лиц немногословно, но ярко 
очерчены. Однако суть и несомненная ценность вещи не в этом. За 
необыкновенным, рассчитанным на занимательность сюжетом, за 
остроумными и не без яду, злободневными мелочами – прогляды-
вает кипучий, бешеный темп жизни, творческий взмах ближайших 
наших годов. И как ни относиться к “занимательной” повести Бул-
гакова, нельзя отрицать того бодрого впечатления, чувства “новой 
Америки”, которое остается у читателя его вещи»15.

Интересно, что, как и в случае с эпитетом «бойкий», дваж-
ды повторенным, о «вагонном чтении» писал в том же 1925 г. 
и Н. Осинский, но в связи не с сатирической повестью, а с романом 
«Белая гвардия»: «Он пишет легко и интересно…. Но – боюсь 
сказать, а, пожалуй – ведь это так, это, собственно, “вагонная лите-
ратура” (у немцев Reiseliteratüre – “дорожная литература”) высшего 
качества…»16.

К отзыву Н. Осинского мы еще вернемся, а пока скажем, что 
приводимая выше статья Н. Короткова содержала при всем том 

14 Там же.
15 Коротков Н. «Недра». Книга шестая. Издательство «Недра». – М., 

1925 г. // Рабочий журнал. Лит.-худ., общественный и научно-политичес-
кий двухмесячник «Кузницы». – М. – Л., 1925. – № 3. – С. 156.

16 Правда. – 1925. – 28 июля.
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отнюдь не положительную оценку повести. И «бодрое впечатле-
ние» от нее он не склонен был рассматривать как заслугу автора – 
напротив, по Н. Короткову, это происходило как бы само собой, 
независимо от воли писателя. А уж поэма Волошина «Россия» 
попросту возмутила рецензента. «Если можно простить Булгако-
ву его “равнение на потребителя” и безобидное остроумие, то ни 
самому Волошину, ни редакции “Недр” поэмы “Россия” простить 
нельзя»17, – выносит он свой приговор.

Итак, на сей раз Булгакова снисходительно «прощали» – 
пока; прощали и «Недра» за «Роковые яйца». Но к Волошину 
снисхождения не было. Его поэма была расценена как вовсе чуж-
дое явление. И в этом сходились, кажется, почти все писавшие о 
ней. Разбирая повесть, а точнее, свои ощущения от нее и затем от 
поэмы Волошина, другой критик, В. Правдухин, рассуждал: «Про-
читаешь последние строки повести – и недоумеваешь, сетуешь на 
то, как автор затушевывает, притупляет всю повесть, запутывает 
все концы, – выстрел оказывается холостым <…> Булгаков повто-
ряет упорно свои ошибки: так раньше, на подобном же анекдоте 
построил он свой рассказ “Дьяволиада”<…>

Поэма Волошина представляет собой историко-философский 
трактат, написанный густыми и тяжеловатыми крепкими словами. 
Волошин субъективен: его космический национализм с безликим 
и глухим духом истории объективно далеко не обязателен. Он – 
лишь свидетельство об яркой поэтической разновидности челове-
ческой особи, социально довольно безразличной»18.

Как видим, вообще критика – что и раньше не раз наблюдалось 
в истории литературной журналистики – больше сосредоточена на 
прозе, чем на поэзии. Булгакову поэтому во всех рецензиях уделя-
ется гораздо больше места, чем Волошину (Замятин в своей статье 
о современной литературе вообще не касался поэзии). Но совре-
менного читателя не может не поражать тон писавших в 1920-е гг. 
Выражение «человеческая особь» по отношению к поэту долж-
но было немало позабавить Волошина, читавшего о себе в годы 

17 Коротков Н. Указ. соч.
18 Правдухин В. Недра. Лит.-худ. сборники. Книга шестая. Изд-во 

Недра. – М., 1925 // Красная новь. – 1925. – № 3. – С. 287 – 289.
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революции и гражданской войны (впрочем, и в предшествующее 
десятилетие) еще и не такое. Но старший писатель не мог не пони-
мать, что впервые столкнувшийся с литературной жизнью Булга-
ков скорее всего будет травмирован журнально-газетной лексикой 
первого пореволюционного десятилетия. Не потому ли он (в том 
числе, можно предположить, и поэтому) протянул Булгакову руку? 
(Кстати, рецензия Н. Короткова вышла в июне 1925 г., как раз ког-
да Булгаков гостил у Волошина.)

Была, пожалуй, лишь одна рецензия на шестую книгу «Недр», 
которая не звучала в унисон с большинством голосов. Но, вероятно, 
не случайно ее автор не подписался полным именем. Она появилась 
в шестом номере «Нового мира» за 1925 г. Иронизируя над теми 
критиками, которые, подобно М. Лирову, курсивом выделяли крас-
ный луч, что был открыт профессором Персиковым, и даже в этом 
усматривали сатиру на советский строй, критик «Нового мира» 
писал, полемизируя, как можно подумать, и с Лировым и с Корот-
ковым: «Повесть Булгакова – это не просто “легкое чтение”. Лица, 
типы, картины – все это невольно запоминается, все это злободневно 
и метко. Маленькой фразы достаточно, чтобы осветить ярким лучом 
смеха как будто неприметный уголок нашей сегодняшней жизни.

Два слова об идеологии. Верное средство быть обвиненным 
в контрреволюции – вывести, хоть на минутку, в своем произве-
дении чекиста. Обязательно найдется ретивый рецензент, поже-
лавший встать в позу прокурора. (Напомним прозрачный упрек 
в сатире на “агентов ГПУ” из рецензии М. Лирова. – Е.О.) Всем 
читавшим повесть Булгакова я задам один вопрос: какое осталось 
у них впечатление от нашего “завтра”, изображенного в повести 
“Роковые яйца”? Произвело ли на них это “завтра” гнетущее, упа-
дочническое впечатление? По моему скромному мнению, едва ли 
сумеет какой-нибудь автор утопического, р-р-революционного 
романа заронить в своих читателей такое же чувство могучей жиз-
нерадостной страны, нашего Нового Света. А восприятие читате-
ля есть восприятие самого художника»19.

19 Л-в. «Недра» – книга шестая // Новый мир. – 1925. – № 6. – С. 152. 
О Булгакове как о писателе «с европейской, уэллсовской складкой» 
писал А. Воронский (См.: Красная новь. – 1925. – № 10. – С. 254-255).
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Л-в не склонен был причислять Булгакова ни к какому разряду, 
не стремился отвести ему подобающую полочку; даже генеалогия 
писателя мало что должна будет сказать, полагал он.

«Булгаков стоит особняком в нашей сегодняшней литературе, 
его не с кем сравнивать. Разложить его творчество на составляю-
щие элементы – фантастика, фельетон, сюжетность – нетрудно. 
Нетрудно проследить и его генеалогию. Но ведь от упоминания 
имени его прародителя Уэллса, как склонны сейчас делать многие, 
литературное лицо Булгакова нисколько не проясняется»20, – пи-
сал он.

Итак, по Л-ву, «Роковые яйца» – самая заметная прозаиче-
ская вещь в альманахе. Говоря же о поэзии, представленной в 
«Недрах-6», журналист критикует поэму Н. Тихонова «Лицом к 
лицу», о посмертно напечатанных стихах В. Брюсова отзывается 
бегло-неодобрительно («академически хороши и ненужны») и 
тут же, хотя достаточно кратко, говорит о волошинских: «Только 
поэма М. Волошина “Россия” оставляет глубокое и сильное впечат-
ление. Странны, конечно, его мысли – мысли сменовеховца, “Пиль-
няка в поэзии”, но красота многое может искупить»21.

Странным кажется нам теперь сближение Волошина на этот 
раз с Пильняком, но заслуживает внимания эта редкая для 1920-х гг. 
высокая оценка поэмы; от анализа содержания ее, однако, рецен-
зент уклонился. Любопытно, что и писавшие о Волошине, как и в 
случае с Булгаковым, повторяют друг друга: о «сменовеховстве, 
пильняковщине в стихах» говорит и Н. Коротков.

Как бы то ни было, последнее суждение Л-ва заслуживает быть 
отмеченным особо. Кто бы ни был этот Л-в, он выказывает непри-
вычный для критики 1920-х гг. ход мысли, и это заставляет нас по-
думать в связи с ним о критиках-перевальцах и А. Воронском.

Однако при всей широте эстетических позиций их отноше-
ние к обоим писателям было далеко от безоговорочного приятия. 
Опять-таки критики сходятся в оценке того и другого. Вот как ото-
звался – одним из немногих – А. Лежнев на «Космос» Волошина, 
опубликованный, как уже говорилось, в 5 книжке «Недр»: «Луч-

20 Л-в. «Недра» – книга шестая // Новый мир. – 1925. – № 6. – С. 151.
21 Там же. – С. 152.
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ше других “Космос” Волошина, род философии истории или, вер-
нее, истории идеологий в стихах. Некоторые характеристики эпох 
великолепны, – например, характеристика Средневековья. Что 
же касается нашей эпохи, то, по мнению поэта, наука, уничтожив 
ньютоновско-лапласовскую картину мира, доказала, что:

Все относительно:
И бред и знанье.
Срок жизни истин:
Двадцать – тридцать лет –
Предельный возраст водовозной клячи.
Мы ищем лишь удобства вычислений,
А в сущности не знаем ничего:
Ни емкости,
Ни смысла тяготенья,
Ни масс планет,
Ни формы их орбит,
На вызвездившем небе мы не можем
Различить глазом “завтра” от “вчера”.

И что:

Мы, возводя соборы космогоний,
Не внешний в них отображаем мир,
А только грани нашего незнанья.

Это, конечно, не так. Утверждения М. Волошина сводятся к 
тому, что мир – только наше представление, или, если и существу-
ет, – непознаваем. Утверждение далеко не новое и высказывавшее-
ся в эпоху господства теорий Ньютона – Лапласа. Современная 
наука исключает такого рода философии»22.

Как видим, Лежнев был непререкаем в том, что касалось осмыс-
ления современности. Наука (читай: марксистская), в которую 

22 Лежнев А. Недра. Литературно-художественный сборник. Кни-
га пятая. Изд-во Мосполиграф. – 1924. – С. 284 // Красная новь. – 
1924. – № 6 (23). – С. 355.



Екатерина Орлова • Вторая жизнь

134

он свято верил, должна была, по мысли критика, объяснить и обо-
сновать справедливость нового переустройства мира. Никакой 
иной взгляд не признавался имеющим право на существование. Так 
давала о себе знать методология даже лучших наблюдателей лите-
ратурного процесса 1920-х гг.: тот способ мышления, на который 
Лежнев признавал право Волошина в отношении Средних веков и 
всех других эпох, не мог быть применен в отношении современ-
ности. «Срок жизни истин», в том числе социальных идей, отме-
ренный Волошиным («предельный возраст водовозной клячи»), 
конечно, не мог устроить Лежнева. В масштабе же мышления Во-
лошина, без преувеличения планетарном, современность никак не 
могла быть возведена в абсолютную степень.

В следующем же году Лежнев отозвался о «Белой гвардии», 
отозвался достаточно осторожно, заметив, что «в трактовке дей-
ствующих лиц автор старается подражать Льву Толстому, изобра-
жая своих офицеров ни негодяями, ни героями…»23; он усмотрел 
параллели между Петей Ростовым и Николкой Турбиным, доста-
точно мягко попенял Булгакову за поэтизацию персонажей и оста-
вил вопрос об «идеологической перспективе» романа до заверше-
ния его публикации.

А в статье 1924 г. «Заметки о журналах» А. Лежнев, касаясь 
«России» и «Русского современника», пишет о Волошине так: 
«Кликушеский голос Сологуба не единственный в хоре “россий-
ских” поэтов. Мистической истерике Сологуба <…> отвечает па-
триотическая истерика Макс. Волошина. Есть у нас такие специа-
листы по патриотическим истерикам, сделавшие из “любви к роди-
не” профессию. Секрет их производства несложен: “стиль рюсс” да 
немножко достоевщины, да немножко от Блока, да демонстрация 
собственного душевного благородства. В таких стихах есть всегда 
специфический привкус, специфическая окраска. У М. Волошина 
она особенно сильна. Современная Россия, возникшая в револю-
ции, представляется ему гулящей, беспутной, и он не жалеет кра-
сок для изображения ее “непотребства”:

23 Лежнев А. Литературные заметки // Красная новь. – 1925. – 
№ 7. – С. 269-270.
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В деревнях погорелых и страшных,
Где толчется шатущий народ,
Шлендит, пьяная, в лохмах кумашных,
Да бесстыжие песни орет.

Сквернословит, скликает напасти,
Пляшет голая – кто ей заказ?
Кажет людям соромные части,
Непотребства творит напоказ…

А проспавшись, бьется в подклетьях,
Да ревет, завернувшись в платок,
О каких-то расстрелянных детях,
О младенцах, засоленных впрок…

и т. д. и т. д.»24.
Эти стихи («Русь гулящая») критик оставляет даже без ком-

ментария, настолько собственное возмущение кажется ему пра-
ведным в отношении Волошина. (Лежнев скорее всего не знал, что 
Волошин писал здесь о реально имевших место в голодном Крыму 
случаях людоедства.) И, конечно, Булгакова он также зачисляет в 
правый фланг в литературе. В 1927 г. он отмечает как самых по-
пулярных писателей этого крыла Замятина и Булгакова. О послед-
нем пишет так: «Булгаков – писатель молодой, начавший писать 
лишь в советскую эпоху. Его бойкий талант, фрондерство и испуг 
рецензентов создали ему большую известность. Он остроумен, 
иногда зол, но редко выходит за пределы фрондерства, – зубы его 
не оставляют глубоких следов»25.

Этого, однако, было достаточно, чтобы через два года, когда ту 
же характеристику А. Лежнев повторил в совместной с Д. Горбо-
вым книге «Литература революционного десятилетия», получить 

24 Лежнев А. Заметки о журналах. 1. На правом фланге (о журналах 
«Россия» и «Русский современник») // Печать и революция. – 1925. – 
Кн. 6. – С. 126.

25 Лежнев А. Художественная литература // Печать и революция. – 
1927. – № 7. – С. 106-107.
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отповедь, граничившую уже – в 1929 г. – с политическим доносом. 
По мысли оппонента перевальцев, назвать Булгакова лишь «фрон-
дером» – значит дать ему слишком мягкую характеристику26.

И снова в книге Лежнева – Горбова встретились Булгаков и 
Волошин. На этот раз о Волошине писал Д. Горбов в связи с сим-
волизмом, который, по мнению критика, «дал трещину <…> от 
него откололась группа, которая пыталась признать Октябрьскую 
революцию, однако не сходя со своих мистических позиций». Гор-
бов приводил в пример Блока и Белого (с его поэмой «Христос 
Воскресе») и дальше писал о Волошине: «Наконец, вот стихотво-
рение М. Волошина “Святая Русь”, где Россия изображена в виде 
невесты, которую великие люди убирали к венцу, которой Петр 
построил храмину окнами на пять морей, но которая в силу свое-
го буйного характера не смогла воспользоваться этим накоплени-
ем культурных ценностей, этими заботами своих великих людей, 
и пустила все на ветер. Здесь признания, видимо, еще нет. Здесь 
Октябрьская революция рассматривается как разгром, как бес-
хозяйственность, как растрата ценностей, накопленных веками. 
Однако в заключение М. Волошин отказывается осуждать Россию 
за ее поведение».

И приведя заключительную строфу стихотворения, так рази-
тельно контрастирующую со всем комментарием, который скорее 
хочется назвать грубо-неточным пересказом, критик резюмирует: 
«Вот тот предел, дальше которого символисты, в сущности, не 
пошли»27.

Мы видим теперь, однако, что, к сожалению, и критики-
перевальцы не пошли далеко в своих оценках, которые были – что 
касается Горбова – попросту беспомощно-плоски – по крайней 
мере, здесь. И перевальцы, чья эстетическая позиция была бес-
примерно шире рапповской, тоже не приняли ни Булгакова, ни 
Волошина. Дон Кихоты революции, как назвала их в конце ХХ в. 
Г. А. Белая, все же оказались в плену своей эпохи, тогда как оба пи-

26 См.: Ольховый Б. О попутничестве и попутчиках // Печать и ре-
волюция. – 1929. – № 5. – С. 11.

27 Лежнев А., Горбов Д. Литература революционного десятилетия. – 
Харьков, 1929. – С. 124.
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сателя мыслили свое время как трагически важный, поворотный, 
судьбоносный, но все-таки один момент (хотя, возможно, длитель-
ный) в русской и общечеловеческой истории.

И А. Воронский занял двойственную позицию в отношении 
Булгакова. Не отрицая дарования писателя, называя «Роковые 
яйца» «вещью чрезвычайно талантливой и острой», он резюми-
ровал критические споры так: «Булгакова окрестили контрре-
волюционером, белогвардейцем и т. п., окрестили, на наш взгляд, 
напрасно, но для критических выпадов все же были серьезные 
основания <…> Почему бы и в самом деле не написать <…> худо-
жественный памфлет? Основной недостаток Булгакова в том, что 
он не знает, во имя чего нужны такие памфлеты, куда нужно звать 
читателя. Или это не дело писателя? В нашу эпоху, когда идет бой 
не на жизнь, а на смерть? И так как в памфлете Булгакова нет це-
левой, волевой установки, произведение в лучшем случае вызыва-
ет недоумение. Нападает ли автор вообще на “коммунистический 
эксперимент”, занимает ли его больше некультурность и невеже-
ство решительного, но ограниченного поборника новой культу-
ры – обо всем этом читатель ничего узнать не может. Писатель сам 
подает повод для всяческих кривотолков и в конце концов неиз-
вестно, куда он ведет нас: может быть, совсем не туда, куда хочет 
идти наш новый читатель, которому дорог Октябрь»28.

Но даже и такое, весьма сдержанное отношение к Булгакову 
вызвало со стороны налитпостовцев – рапповцев нападки на Во-
ронского. Он же еще раньше называл «Роковые яйца» и «Белую 
гвардию» вещами «выдающегося литературного качества»29 
и ставил Булгакова в один ряд с такими писателями, как Арт. Весе-
лый, Гладков, М. Горький.

Вообще, как это ни странно, наибольшую широту в отноше-
нии к таким писателям, как Булгаков и Волошин, в 1920-е гг. про-
являют убежденные коммунисты, большевики со стажем, которым 
в молодости революционная борьба, сопряженная с арестами и ка-

28 Воронский А. Писатель, книга, читатель // Красная новь. – 1927. – 
№ 1. – С. 237-238.

29 Воронский А. О том, чего у нас нет // Красная новь. – 1925. – 
№ 10. – С. 254–259.
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торгой, не помешала стать и высокообразованными, эстетически 
чуткими людьми. Хотя, например, Воронскому, сыну небогатого 
священника, начинавшему учиться в духовной семинарии, так и не 
пришлось получить диплом о высшем образовании. Для таких же, 
как С. Родов, Г. Лелевич, казалось не обязательным быть эстетически 
грамотными. Волошина и Булгакова публикует Н. С. Ангарский; 
один из немногих хоть сколько-нибудь одобрительных отзывов 
о Булгакове печатает Н. Осинский, хотя Булгакову, по мысли Осин-
ского, и недостает «писательского миросозерцания, тесно связан-
ного с общественной позицией, без которой, увы, художествен-
ное творчество остается кастрированным»30. Замечает Булгакова 
и Воронский… Во всяком случае в их отношении к писателям, явно 
не спешившим безоговорочно стать адептами и пропагандиста-
ми нового строя, нет ни испуга, ни враждебности. Это, вероятно, 
объясняется, во-первых, искренней верой в правоту победившего 
строя и дела всей их жизни, а во-вторых, субъективной чистотой 
их намерений и действий в литературе. То не были политиканы от 
литературного процесса, в отличие от напостовцев – налитпостов-
цев – рапповцев, боровшихся за власть или за близость к ней.

Если считать (и то с некоторой, как мы видели, натяжкой) от-
зывы Е. Замятина и Н. Осинского двумя из тех трех «положитель-
ных», о которых писал сам Булгаков, то следует назвать и третий 
такой отклик. Его автором был В. Ф. Переверзев, филолог старше-
го поколения, удостоивший «Дьяволиаду» упоминания и оценки 
в своем обзоре прозы. Он же первым заговорил о генеалогии бул-
гаковской сатирической прозы.

Отметив повесть А. Успенского и рассказ Ольги Форш (авторов 
альманаха «Круг»), Переверзев писал: «Кроме <…> произведе-
ний беллетристов старого поколения в IV книге сборника “Недра”, 
мы имеем значительно меньшее по объему, но, пожалуй, более ин-
тересное и тематически и стилистически произведение молодого 
беллетриста Булгакова <…> Стилистически автор учится у До-
стоевского. “Дьяволиада” носит явные следы подражания “Двойни-
ку” Достоевского, его тяжеловесному юмору и мрачной бредовой 

30 Цит. по: Булгаков Михаил. Собр. соч. в пяти томах. – Т. 1. – М., 
1992. – С. 568.
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фантастике. Нужно признать подражание удачным, ибо избранный 
автором стиль прекрасно служит изображению той нервной раз-
винченности и психической растерянности, всегда готовой стать су-
масшествием, которая явилась результатом революционной ломки 
канцелярских устоев. Герой булгаковской повести Коротков <…> 
под стать спятившему с ума чиновнику Достоевского Голядкину. 
Коротков, как и Голядкин, ведут свою родословную от гоголевского 
Акакия Акакиевича <…> Современность богата такими фигурами, 
оттого волна серьезного юмора там и сям бьет в молодой беллетри-
стике <…> современная действительность предъявляет запрос на 
художника-сатирика, что дает основания ожидать появление такого 
художника»31. Последнее замечание тоже заслуживает того, чтобы 
быть отмеченным особо: на протяжении всего десятилетия в кри-
тике велись споры о праве сатиры на существование в советской ли-
тературе. Даже Воронский сомневался в этом праве. Как и другие 
старые коммунисты, он, конечно, был человеком своего времени.

«Сатира и смех теперь нужны, как никогда <…> но пусть чита-
тель чувствует, что частичка великого революционного духа эпохи 
бьется в груди писателя и передается каждой вещи, каждой страни-
це. А для этого с вершин, с вершин эпохи нужно смотреть…»32 – 
призывал писателей Воронский. Можно сказать, что А. Воронский, 
Н. Осинский и немногие другие критики-коммунисты смотрели, 
в отличие от своих ретивых и агрессивных оппонентов, пожалуй, 
действительно с вершин своей эпохи. Но в том-то и дело, что Бул-
гаков и Волошин смотрели на происходившее в России принци-
пиально с другой точки зрения, мало кому из современников до-
ступной. И в этом обнаруживаются глубинные точки пересечения 
у этих писателей, столь несхожих по своей поэтике.

И тут мы подходим к самому главному. В понимании картины 
мира и истории у Волошина и Булгакова было нечто общее. Это пре-
жде всего сознание того, что разворачивающаяся на их глазах исто-
рия – лишь часть даже не только российского, а общемирового про-

31 Переверзев В. Новинки беллетристики // Печать и революция. – 
1924. – № 5. – С. 136-137.

32 Воронский А. Литературная хроника // Красная новь. – 1922. – 
№ 6. – С. 344.
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цесса. Об этом говорят уже два эпиграфа к «Белой гвардии». Пер-
вый – пушкинский – включает происходящие в Городе 1918 г. собы-
тия в контекст русской истории; при этом сам автор волевым дви-
жением выбора эпиграфа включает себя в определенный историко-
литературный контекст. Второй же эпиграф – из Апокалипсиса – не 
только говорит о масштабности происходящих событий, но и обо-
значает тоже через весь роман проходящую тему соотношения двух 
времен, двух историй: российской и всечеловеческой. Эта тема как 
лейтмотив развивается уже в первой фразе романа: «Велик был год 
и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же револю-
ции второй». И самый темп повествования, ритмический и замед-
ленный, ориентирован на эпический библейский стиль, и, конечно, 
не случайно упоминание о «пастушеской – вечерней Венере», ко-
торая, как известно, вела пастухов к месту рождения Христа.

Волошин же в первый год «русской усобицы», по его при-
знанию, читает только газеты и Библию. Через его стихи этих лет 
(впрочем, начиная еще с «Предвестий» 1905 г.) проходят мотивы 
Ветхого и Нового Завета. Но он обращается не к Рождеству, а к 
образам Распятия и Воскресения Христова. «В часы Голгоф трепе-
щет смутный мир» – в этом необычайном и ни у кого не встреча-
вшемся «умножении» образа распятия уже тогда сказался харак-
тер осмысления Волошиным событий текущих и предстоявших. 
В стихотворении «Предвестия» возникает образ разорванной 
скинии, а на небе появляется символическое видение троящегося 
багрового солнца: оказавшись 9 января в Петербурге, Волошин 
наблюдал редкое оптическое явление – в тот день на небе действи-
тельно были видны три солнца. Это тоже было прочитано поэтом 
как предзнаменование будущих катастроф:

В багряных свитках зимнего тумана
Нам солнце гневное являло лик втройне,
И каждый диск сочился, точно рана,
И выступила кровь на снежной пелене33.

33 Волошин Максимилиан. Россия распятая. – М., 1992. – С. 157. 
Дальше ссылки на это издание даются в тексте в скобках с обозначени-
ем: РР и указанием страницы.
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Стихотворение «Красная Пасха» (1921), рисующее террор в 
Крыму, он заканчивает строками, которые потрясают не только са-
мим образом, но и тем, что нам открывается в поэте такой способ 
мышления, при котором этот образ делается возможным:

Зима в тот год была Страстной неделей
И красный май сплелся с кровавой Пасхой,
Но в ту весну Христос не воскресал.
              (РР. С. 172)

И у Булгакова в «Белой гвардии» зимнее солнце Города явля-
ется героям кроваво-красным: «Совершенно внезапно лопнул в 
прорезе между куполами серый фон, и показалось в мутной мгле 
внезапное солнце. Было оно так велико, как никогда еще никто на 
Украине не видал, и совершенно красно, как чистая кровь. От шара, 
с трудом сияющего сквозь завесу облаков, мерно и далеко протя-
нулись полосы запекшейся крови и сукровицы. Солнце окрасило 
в кровь главный купол Софии…»34.

Мотив Апокалипсиса, завязавшись эпиграфом, проходит через 
весь роман. Откровение Иоанна Богослова открывает отец Алек-
сандр и читает строки из него Алексею Турбину. Но ту же книгу 
читает пациент Турбина, склонный к маниакальности сифилитик, 
в недавнем прошлом безбожник поэт-футурист Русаков.

И для Булгакова и для Волошина несомненна связь между тем, 
что происходит на небе и на земле. Вспомним хотя бы еще две сце-
ны из романа: церковный молебен при вступлении в Город Петлю-
ры – молебен, похожий больше на бесовское действо, и образ все-
нощной, которую служат в ночном небе, – финал «Белой гвардии», 
отсылающий, конечно, к Толстому, у которого всегда образ неба 
(в том числе звездного) соотносится с тем, что происходит в мире 
людей. Но в волошинской космогонии даже в еще большей степе-
ни, чем у Булгакова, соотносятся «верх» и «низ», небо и земля, 
и это характерно, кажется, не только для стихов революционных 

34 Булгаков Михаил. Собр. соч. в пяти томах. – Т. 1. – М., 1992. – 
С. 391. Дальше ссылки на это издание даются в тексте в скобках с обо-
значением: Б 1 и указанием страницы.
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лет, но проявляется особенно отчетливо именно тогда. Почти на-
угад можно брать примеры в подтверждение этого. В стихотворе-
нии «Плаванье»: «А здесь безветрие, безмолвие, бездонность… / 
И небо и вода – две створы / Одной жемчужницы»35. Правда, 
этой картине противостоит охваченный «красным исступленьем 
расплесканных знамен» город. Но ненарушенный мир, по Воло-
шину, един, и пространства верха и низа симметричны. Единство 
его мышления проявляется и тогда, когда он смотрит на проис-
ходящие в современности события. Когда почти одновременно 
в 1919 г. большевистское и белогвардейское информационные 
агентства издают его «Демонов глухонемых» (и то и другое в 
целях агитации), Волошин с удовлетворением говорит об этом. 
Ему, с начала мировой войны отказавшемуся видеть в ком бы то 
ни было врагов («Я и германской омелы не предал, / Кельтскому 
дубу не изменил»), тем более претило разделение соотечествен-
ников на белых и красных. Происходящее в России он понимает 
как трагедию. В 1919–1923-х гг. Волошин создает цикл «Усобица». 
В 1923 г. Булгаков начинает писать «Белую гвардию».

Как кажется, есть сходство в отношении обоих писателей не толь-
ко к октябрьской, но и к февральской революции. В отличие от боль-
шинства людей своего круга, уже февральскую революцию Волошин 
не принял и в самом по видимости мирном течении ее видел залог бу-
дущих кровопролитий. У Булгакова в романе красную повязку наде-
вает на рукав только Тальберг, который затем – в помещении цирка – 
руководит выборами «гетмана всея Украины», после же бежит с нем-
цами. Волошин в статье с характерным названием «Самогон крови» 
пишет о феврале 1917 г.: «Помню, как в те дни, когда праздновалась 
бескровность русской революции, я говорил своим друзьям:

“Вот признак, что русская революция будет очень кровавой и 
очень жестокой”» (РР. С. 102).

Булгаков в романе, показывая «русский бунт», апеллирует 
не только к Пушкину, но и к Толстому, в высшей степени смело, 

35 Волошин Максимилиан. Собр. соч. / Под общ. ред. В. П. Купченко 
и А. В. Лаврова. – Т. 1. – М., 2003. – С. 332. Дальше ссылки на это из-
дание даются в тексте в скобках с обозначением: В 1 и указанием стра-
ницы.
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можно сказать – полемически переосмысляя толстовский образ: 
«Да-с, смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зим-
ним украинским дорогам вместе с сухим веющим снегом. Стала 
постукивать в перелесках пулеметами. Самое ее не было видно, но, 
явственно видный, предшествовал ей некий корявый мужичонков 
гнев. Он бежал по метели и холоду, в дырявых лаптишках, с сеном 
в непокрытой свалявшейся голове, и выл. В руках он нес великую 
дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. За-
порхали легонькие красные петушки» (Б 1. С. 237).

Понятно и отношение обоих писателей к русскому бунту, 
к кровопролитию. И для Волошина и для Булгакова нет разделе-
ния на белых и красных. Турбин во сне сначала видит Най-Турса, 
потом вахмистра Жилина, и оба пребывают в раю, но и там, ока-
зывается, приуготовлено место «для большевиков, с Переко-
пу которые», – передает Жилин Алексею слова апостола Петра 
(Б 1. С. 233). «…Все вы у меня, Жилин, одинаковые – в поле брани 
убиенные», – говорит Жилину сам Господь Бог. «Молюсь за тех 
и за других», – пишет Волошин.

Есть, кажется, общее и в отношении Булгакова и Волошина 
к интеллигенции. В лекциях, с которыми поэт выступает в 1918-
1919 гг. в городах юга России, он говорит об «интеллигентской 
идеологической шелухе» (РР. С. 51), о безответственности всего 
русского общества, в том числе о «государственной беспочвенно-
сти русской интеллигенции», которая «не смогла убедить народ 
в том, что он принимает из рук царского правительства государ-
ственное наследство со всеми долгами и историческими обяза-
тельствами, на нем лежащими, – не смогла только потому, что в ней 
самой это сознание было недостаточно глубоко» (РР. С. 48). Ин-
теллигенцию, приветствующую революцию, Волошин уподобляет 
«герою трагедии, который встречает цветами и плясками вестни-
ка, несущего ему смертный приговор, принимая его за жданного 
вестника радости и освобождения» (РР, С. 118-119); в 1917 г., по 
словам поэта, «русское общество (интеллигенция) и большинство 
политических партий <…> радовались симптомам гангрены, счи-
тая их предвестниками исцеления» (там же).

Понятно, что Булгаков в 1920-е гг. предпочитал не высказы-
ваться на подобные темы. Но судя по его роману и рассказам, к нему 
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как бы примыкающим, и его герои, причем мучительно, размыш-
ляют об исторической и личной ответственности. «Интеллигент-
ской мразью» называет себя потрясенный доктор Бакалейников, 
бывший свидетелем убийства и спасшийся. «Человеком-тряпкой» 
именуется в романе Алексей, причем дважды: сначала в речи по-
вествователя, затем в своей внутренней речи. «Просентименталь-
ничали свою жизнь… довольно!» – мысленно восклицает Алексей 
в другом месте романа. «Все мы в крови повинны…» – говорит 
Елена перед образом Божьей Матери. И тот же мотив – в стихо-
творении Волошина 1917 г. «Трихины». Обращаясь к Достоев-
скому, Волошин пишет: «Ты говорил, томимый нашей жаждой, / 
Что мир спасется красотой, что каждый / За всех во всем пред 
всеми виноват» (РР. С. 159). Достоевского вспоминают и герои 
«Белой гвардии». В этом тоже сходятся еще раз два писателя. 
И, конечно, чувством ответственности продиктованы стихи, за-
ключающие поэму «Россия»: «И чувствую безмерную вину / 
Всея Руси – пред всеми и пред каждым» (В 1. С. 380). И уже на-
стоящими трагическими героями можно назвать Малышева и Най-
Турса. В этом булгаковский роман был беспримерен.

Но если Волошин идеями и образами Достоевского поверя-
ет происходящее в современности и видит в ней его сбывшиеся 
пророчества, то у Булгакова, пожалуй, все сложнее, и «недочитан-
ный Достоевский» вызывает у его героев неодинаковые чувства. 
«Мужички-богоносцы достоевские! У-у… вашу мать!» – кричит 
замерзший, измученный Мышлаевский; он же именует «богонос-
ным хреном» старика, отказавшегося отдать сани «офицерне» 
(Б 1. С. 192, 193). Не случайным кажется, что слова о «вере пра-
вославной, власти самодержавной» как единственно возможном 
для России пути произносятся в сцене попойки и тем самым без-
надежно снижаются в глазах автора. В отличие же от Мышлаев-
ского, Алексей Турбин наяву повторяет слова из «Бесов» («Рус-
скому человеку честь – только лишнее бремя…», Б 1. С. 217), 
а во сне гонится с браунингом за мерзким кошмаром, чтобы при-
стрелить «гадину». Бесы у Булгакова глумятся и сквернословят. 
Тот же образ у Волошина в стихотворении «Северовосток»: 
«Расплясались, разгулялись бесы / По России вдоль и поперек» 
(РР. С. 176).
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Что же касается отношения к большевикам, то и тут можно 
увидеть общие черты у Булгакова и Волошина. Что новый режим 
был обоим вполне чужд, это уже известно. Но оба понимают, что 
это явление долгое и отмахнуться от него нельзя не только пото-
му, что приходится жить в условиях большевистской России, но и 
потому, что, вероятно, у большевизма есть глубокие исторические 
корни. Это явствует из всего текста «Белой гвардии». Но у Воло-
шина проявляется более отчетливо.

Он выстраивает свою концепцию русской истории, на первый 
взгляд парадоксальную, и в лекциях, и в поэме «Россия». Никто 
из критиков в 1920-е гг., хотя, как мы видели, писали рядом, поч-
ти через запятую о Булгакове и Волошине, не сопоставил поэму 
«Россия» с булгаковским романом. Они выходят практически 
одновременно – в 1925 г. Но и другие волошинские стихи как буд-
то напрашиваются на сопоставление с «Белой гвардией». Кстати 
говоря, и «Демоны глухонемые» издаются в Харькове в 1919 г. и 
бесплатно распространяются в виде отдельных листков в Добро-
вольческой армии – в то самое время, когда Булгаков мобилизован 
туда как врач. Конечно, мы не можем ни подтвердить тот факт, что 
Булгаков читал тогда волошинские стихи, ни опровергнуть его, – 
но поэму «Россия», напечатанную под одной обложкой с «Роко-
выми яйцами», он, несомненно, не мог не прочесть.

Поражают общие с волошинскими образы не только из «Де-
монов глухонемых», но и из других стихов: прежде всего северный 
ветер, несущий снег, метель, символизирующий стихию вздыблен-
ной истории. Одно из важнейших, программных стихотворений 
Волошина так и называется: «Северовосток». (Для обоих писате-
лей, родившихся, к слову, в Киеве, идущий из Москвы ветер исто-
рии воспринимается как северный; на Украине расположен ро-
манный Город Булгакова, крымские события изображаются в сти-
хах Волошина о гражданской войне.) Волошин пишет и о параде 
в честь победы революции весной 1917 г. на Красной площади 
Москвы, где люди в красных кокардах несут транспаранты, на кото-
рых написаны «неподобные, нерусские слова» (в статье Волошин 
расшифровывает эти слова: «Без аннексий и контрибуций»), и не 
замечают, как здесь же «На паперти слепцы поют / Про смерть, 
про казнь, про суд» (стихотворение «Москва» – РР. С. 43). 
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Вид же этих нищих говорит ему о древней российской истории, 
о том, что нынешние события имеют корнями еще глубокое про-
шлое России (можно подумать, что так же полагал и Булгаков) «и 
что это только начало, что русская революция будет долгой, безу-
мной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой Разрухи 
Русской Земли, нового Смутного времени» (РР. С. 43). У Булга-
кова в Городе нищие сидят перед собором и тоже контрастируют с 
возбужденной сиюминутными событиями толпой.

«Слепцы-лирники тянули за душу отчаянную песню о Страш-
ном суде <…> Страшные, щиплющие сердце звуки плыли с хру-
стящей земли, гнусаво, пискливо вырываясь из желтозубых бандур 
с кривыми ручками» (Б 1. С. 384-385).

Обращает на себя внимание дважды повторенный эпитет 
«гнусавый», упоминание о денежных бумажках, что бросают 
певцам в их картузы прохожие. У Булгакова вид этих нищих не 
менее отталкивающий, они так же страшны, как и все участники 
молебна.

«Калеки, убогие выставляли язвы на посиневших голенях, 
трясли головами, якобы в тике и параличе, закатывали белесые 
глаза, притворяясь слепыми. Изводя душу, убивая сердце, напо-
миная про нищету, обман, безнадежность, безысходную дичь сте-
пей, скрипели, как колеса, стонали, выли в гуще проклятые лиры» 
(Б 1. С. 385-386).

Совпадение сцен поражает тем более, что, по крайней мере 
в конце 1925 г., Волошин так и не читал окончания «Белой 
гвардии»36. Значит, и финальная сцена романа оставалась ему не-
известной. Но и для него в высшей степени было характерно заду-
мываться о времени, «когда и тени наших тел и дел не останется на 
земле» (Б 1. С. 428), в отличие от вечных звезд. «Как Греция и Ге-
нуя прошли, / Так минет все – Европа и Россия» (В 2. С. 82), – пи-
шет он в стихотворении-кредо «Дом поэта». Но тема культурной 
памяти по-своему звучит у каждого из писателей, одновременно 
осознавших неизбежную трагедию «русского бунта».

36 Об этом он с сожалением пишет Е. А. Ланну. См.: «…Темой 
моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Пись-
ма. Документы. Материалы. – М., 2007. – С. 79.
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И в прижизненной судьбе обоих писателей видятся нам теперь 
если не совпадения, то переклички. После 1919 г. не выходит ни 
одной книги Волошина. После 1926 г. перестают печатать и Бул-
гакова, хотя его еще ждет театральная судьба, не менее драмати-
ческая. Волошин как будто предвидел все это в 1923 г., когда в сти-
хотворении «Доблесть поэта» (кстати, в одном из вариантов оно 
называлось «Мастер») писал:

Творческий ритм от весла, гребущего против теченья,
В смутах усобиц и войн постигать целокупность.
Быть не частью, а всем: не с одной стороны, а с обеих.
Зритель захвачен игрой – ты не актер и не зритель,
Ты соучастник судьбы, раскрывающий замысел драмы.
В дни революции быть Человеком, а не Гражданином:
Помнить, что знамена, партии и программы
То же, что скорбный лист для врача сумасшедшего дома.
Быть изгоем при всех царях и народоустройствах:
Совесть народа – поэт. В государстве нет места поэту.
              (РР. С. 209)
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ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ НИКОЛАЯ НЕДОБРОВО

Н иколай Владимирович Недоброво (1882–1919), фило-
лог и критик, друг поэтов и сам писавший стихи и прозу, 

теперь уже вполне известен: после многих десятилетий забвения 
его многообразное, хотя и небольшое наследие может считаться 
изученным достаточно пристально. Изданная в 2001 г. книга его 
стихов показала, что большим поэтом он не стал (вопреки пред-
сказаниям А. Белого, в начале 1910-х гг. видевшего Недоброво за-
нявшим в русской поэзии престол, который пустовал после смерти 
Тютчева).

Крымские стихи Недоброво – пожалуй, лучшее в его поэтиче-
ском наследии.

Наиболее известным можно считать сонет «Демерджи», назва-
ние которому дала гора в Крыму. О Демерджи упоминается в стихах 
Недоброво по крайней мере дважды. Написанный в 1903-м и опуб-
ликованный в 1916 г., этот сонет в наше время вошел во все, кажется, 
наиболее представительные антологии поэзии начала XX века1.

Демерджи
Не бойся; подойди; дай руку; стань у края.
Как сдавливает грудь от чувства высоты.
Как этих острых скал причудливы черты!
Их розоватые уступы облетая,
Вон, глубоко внизу, орлов кружится стая,
Какая мощь и дичь под дымкой красоты!
И тишина кругом; но в ветре слышишь ты
Обрывки смятые то скрипа арб, то лая?

1 См.: Сонет серебряного века. – М., 1990; Русская поэзия «сере-
бряного века». 1890–1917. Антология. – М., 1993; «Там шепчутся бе-
лые ночи мои»: Избр. стихи поэтов «серебряного века». – Л., 1991. 
Также в издании: Николай Недоброво. Милый голос. Избранные про-
изведения / Сост., прим. и послесловие М. Кралина. – Томск, 2001. – 
С. 287.
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А дальше, складками, долины и леса
Дрожат, подернуты струеньем зыбким зноя,
И море кажется исполненным покоя:

Синеет, ровное, блестит – что небеса...
Но глянь: по берегу белеет полоса;
То пена грозного – неслышного – прибоя.

Тот факт, что мало печатавшийся поэт (при жизни было опуб-
ликовано около 30 его стихотворений) отобрал для публикации 
именно эти стихи, доказывает, что они принадлежали к числу наи-
более дорогих и для него самого. Помимо несомненного совер-
шенства (чего нельзя сказать о поэтическом наследии Недоброво 
вообще), крымская поэзия Недоброво позволяет нам увидеть та-
кие его свойства, которые, пожалуй, не видны в его «петербург-
ских» опытах.

О его стихах, посвященных Петербургу, современный ита-
льянский исследователь пишет: «В поэтическом мире Недоброво 
нет доброты <...> даже в тех местах, где надменную нелюдимость 
эстета смягчают любовные или эротические чувства и женские ви-
дения, его манера всегда имеет привкус холодной жеманности»2. 
А петербургские пейзажи, как показывает тот же ученый, условны 
и как бы «искусственны». И с этим приходится согласиться. Недо-
брово вообще принадлежит к типу «закрытых» поэтов. Но в крым-
ских стихах он наиболее лиричен и непосредственен. И дело тут не 
только в картинах природы и попытках найти для них фонетиче-
ские созвучия, но и в том, что здесь мы видим изображение двух ге-
роев; в ряде случаев это он и она, что, впрочем, не так важно: мы не 
видим другого (другую), достаточно того, что его (ее) присутствие 
ощущается читателем и обращение к нему (к ней) или объединение 
лирического героя и другого в повествовательном «мы» придают 
стихам интимность и теплоту – именно то, чего обычно недостает 
даже откровенно эротическим стихам нашего поэта.

2 Перси Уго. Петербург в стихотворениях Николая Недоброво // 
Pietroburgo capitale della cultura Russa: a cura di Antonella d’Amelia. [Пе-
тербург – столица русской культуры.] II. Salerno, 2004. – P. 144-145.
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Менее известно другое стихотворение Недоброво, написан-
ное в 1904 г. и опубликованное в том же 1916-м, что и сонет «Де-
мерджи», в том же петроградском «Альманахе Муз»:

Ты помнишь камни над гладью моря?
Там вечер розовый лег над нами...
Мы любовались, тихонько споря,
Как эти краски сказать словами.

У камней море лазурно, сине;
Вдаль розовей, и нет с небом границы,
И золотятся в одной равнине
И паруса, и туч вереницы.

Мы и любуясь, слов не сыскали.
Теперь подавно. Но не равно ли? –
Когда вся нежность розовой дали
Теперь воскресла в блаженной боли3.

Нам представляется, что это стихотворение – одно из лучших 
в поэтическом наследии Недоброво. Обращает на себя внимание и 
«ломаный», однако музыкальный ритм дольника, и ритмическая 
симметричность первых стихов каждого катрена – но эта логаэди-
ческая упорядоченность нарушается впоследствии. Современно-
му читателю это напоминает о том, что даже и до сих пор спорно 
разделение между логаэдом и дольником. Кроме того, надо учесть, 
что в начале XX в. в теории стиха еще не существовало определе-
ний ни того ни другого, хотя поэты все чаще обращались к ним. 
Кстати, и сам Недоброво как стиховед в более поздней (1912 г.) 
статье «Ритм, метр и их взаимоотношение» призывал с доверием 
отнестись к новым ритмам, появляющимся в современной поэзии: 

3 Цит. по: Русская поэзия «серебряного века». 1890–1917. Анто-
логия. – М., 1993. – С. 475. Сверено с публикацией М. М. Кралина в 
кн.: Николай Недоброво. Милый голос. – Томск, 2001. В том издании 
стихотворение приводится в нескольких редакциях. Мы все же отдаем 
предпочтение варианту, опубликованному при жизни автора.
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они ломают привычные метрические представления, как бы остав-
ляя их позади, но будущее именно за ними. Не случайно он привет-
ствовал такие новые ритмы в поэзии ранней Ахматовой и с полным 
сочувствием разбирал с этой точки зрения ее стихотворение «На-
стоящую нежность не спутаешь...» в статье «Анна Ахматова», 
теперь хорошо известной. Стоит подчеркнуть, что далеко не все 
критики, даже горячо приветствовавшие появление первых книг 
Ахматовой «Вечер» и «Четки», принимали эти ломаные ахматов-
ские ритмы. Например, В. А. Чудовскому отступления от привыч-
ных стихотворных размеров казались «опасным, очень опасным 
признаком»4: вероятно, потому, что в глазах критика у начина-
ющего поэта это выглядело недостатком мастерства, неумением 
выстроить стихотворение в заданном размере. Для Недоброво же 
это свойство означало смелый поиск и потому было оправданным. 
Кстати, о стихах Ахматовой он писал своему другу Б. В. Анрепу: 
«Я всегда говорил ей, что у нее чрезвычайно много общего, в са-
мой сути ее творческих приемов, с Тобою и со мною, и мы неред-
ко забавляемся тем, что обсуждаем мои старые, лет 10 тому назад 
писанные стихи, с той точки зрения, что, под Ахматову или нет, 
они сочинены»5. «Лет десять тому назад писанные стихи» – это в 
том числе те, о которых здесь идет речь. В поэтических сборниках 
Ахматовой Недоброво, как можно думать, находил подтверждение 
и своим ритмическим поискам.

Но другой стороной – звуковой инструментовкой стиха – ци-
тированное стихотворение Недоброво можно сопоставить со сти-
хами одного из его любимых поэтов – Тютчева.

Это сопоставление не случайно. Как уже упоминалось, в со-
знании современников фигура Недоброво тесно связалась с Тют-
чевым. И хотя предсказания Белого, сделанные в начале 1910-х гг., 
о том, что Недоброво займет тютчевский престол в русской 
поэзии, не сбылись, тем не менее в 1917 г. Белый предпринимает 

4 Чудовский Валериан. По поводу стихов Анны Ахматовой // Апол-
лон. – 1912. – № 5. – С. 49.

5 К истории русской литературы 1910-х годов. Письма Н. В. Не-
доброво к Б. В. Анрепу / Публикация Г. П. Струве // Slavica 
Hierosolymitana. – Jerusalem, 1981. Vol. V–VI. – P. 463.
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сравнительный ритмический анализ стихов Тютчева и Недоброво. 
При этом он приходит к выводу: стихи Недоброво проигрывают в 
благозвучии, однако в ритмическом отношении богаче тютчевских. 
В той статье, оставшейся тогда неопубликованной, Белый писал 
о некоторой рассудочности Недоброво-поэта.

Другим подтверждением того, что разговор о Тютчеве в свя-
зи с Недоброво не случаен, служит теперь уже не раз приводимое 
исследователями воспоминание О. Мандельштама о том, как Не-
доброво читал стихи. Мандельштам пишет «о <...> домочадце 
литературы и чтеце стихов, чья личность с необычайной силой 
сказывалась в особенностях произношения, – о В. Недоброво 
(так! – Е.О.).

Язвительно-вежливый петербуржец, говорун поздних симво-
лических салонов, непроницаемый, как молодой чиновник, храня-
щий государственную тайну, Недоброво появлялся всюду читать 
Тютчева, как бы предстательствовать за него. Речь его, и без того 
чрезмерно ясная, с широко открытыми глазами, как бы записанная 
на серебряных пластинках, прояснялась на удивленье, когда дохо-
дило до Тютчева, особенно до альпийских стихов: “А который год 
белеет” и – “А заря и ныне сеет”. Тогда начинался настоящий разлив 
открытых “а”: казалось, чтец только что прополоскал горло холод-
ной альпийской водой»6.

Есть смысл привести это стихотворение Тютчева целиком:

Яркий снег сиял в долине, –
Снег растаял и ушел;
Вешний злак блестит в долине, –
Злак увянет и уйдет.

Но который век белеет
Там, на высях снеговых?
А заря и ныне сеет
Розы свежие на них!

6 Мандельштам О. Шум времени // Мандельштам О. Собр. сочи-
нений: В 4 т. – Т. 2. – М., 1993. – С. 390.
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Можно подумать (хотя появление Недоброво в петербургских 
салонах относится к чуть более позднему времени, а его извест-
ность – к 1910-м гг.), что Недоброво усвоил лучшие уроки Тютчева 
именно в этом приведенном стихотворении: «разлив» открытых в 
женских окончаниях «а» и «о» кажется здесь главным конструк-
тивным принципом, тем более что он выдерживается в первом 
и последнем катренах, но проходит также через второй.

Будучи не только поэтом, но и стиховедом, Недоброво, ко-
нечно же, придавал звучанию стиха особенное значение; правда, 
в собственных стихах ему не всегда удавалось достичь благозвучия. 
(С чтением им стихов связана и эпиграмма Мандельштама: «Что 
здесь скрипением несносным / Коснулось слуха моего? / Сюда 
пришел Недоброво – / Несдобровать мохнатым соснам»). Сти-
хотворение Фета «Истрепалися сосен мохнатые ветви от бури...» 
было предметом пристального внимания Недоброво-филолога: в 
статье «Ритм, метр и их взаимоотношение» он пишет о том, что 
в трехсложных размерах редко встречается пропуск метрического 
ударения, но зато чаще, чем в двусложных, появляется «дополни-
тельное». Приводя стих Фета «Все сорвать хочет ветер, все смыть 
хочет ливень ручьями», Недоброво вопрошает: «Это ли пяти-
стопный анапест?.. А при этом стих этот звучит особенно хорошо 
именно тогда, когда он читается, как здесь написано, без искус-
ственного заглушения лишних ударений»7. И примеры, которые 
приводит Недоброво, и весь пафос его статьи, во многом новой 
для своего времени, – все работает на то, чтобы привести к некоей 
будущей гармонии теорию стиха и его практику. Для этого Недо-
брово в соотношении метра и ритма оставляет последнее слово за 
ритмом, то есть за самой поэзией, и заканчивает статью так: «Бес-
предельно распространяется область искусства – и по многооб-
разию явлений, вовлеченных в его кругозор, и по многообразию 
приемов. Растет и будет расти область ритма, и потому, когда у нас 
появляется желание раздвинуть рамки стихосложения, не следует 
ли нам доверчиво давать руку свободному ритму, который бы вел 

7 Недоброво Н. В. Ритм, метр и их взаимоотношение. Цит. по: Ор-
лова Екатерина. Литературная судьба Н. В. Недоброво. – М.; Томск, 
2004. – С. 291-292.
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нас; он, может быть, приводил бы и к новым метрическим схемам – 
чтобы снова оставить их позади»8.

Как видим, широту позиции Недоброво-филолога нельзя не 
оценить. Его собственные стихотворные опыты были намного 
скромней. Но при этом крымские стихи – повторимся – его бес-
спорная поэтическая удача.

Здесь уместно будет представить до сих пор не опубликован-
ное стихотворение Недоброво. Скорее всего, оно не относится к 
крымским, но для него характерны те же особенности напряжен-
ной по мысли пейзажной лирики, что присущи лирическим произ-
ведениям Недоброво о Крыме. В этом стихотворении отразились 
ритмические поиски поэта, также сходные, как нам кажется, с теми, 
что реализовались в «крымских» стихах. Оно датировано 1904 г.

Надо ставни закрыть, чтоб луна
Не всходила ко мне, не томила...
Мне нужна ясно-бодрая сила,
Тишина, молчаливость нужна...

Я хочу заниматься... Мой ум
Хочет трудной и бодрой работы...
От тоски, от бессильной зевоты
Я хочу защититься защитою дум...

Я уж сжег за собою мосты –
Возвращение мне невозможно
В мир, где ум не развился тревожно,
Где бессильны не мучат мечты...

Возвратиться нельзя... Надо дальше идти
Через муки, томленье, терпенье,
Чтобы там – далеко – наслажденье
В бесконечном познанье найти.9

8 Орлова Екатерина. Указ. соч. – С. 296.
9 РО ИРЛИ. Ф. 201. Oп. 1. Ед. хр. 29. Л. 58.
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Читатель не может не заметить здесь созвучия с известным теперь 
волошинским: «Жизнь – бесконечное познанье. / Возьми свой посох 
и иди!» из стихотворения, которое было написано раньше, чем приве-
денные стихи Недоброво, – в 1901 г. – и теперь стало, пожалуй, таким 
же ранним кредо М. Волошина, как «Дом поэта» – его позднейшим 
«символом веры». Стихотворение Недоброво, бесспорно, не может 
претендовать на такое, но по-своему оно характерно для поэта.

В заключение приведем также не публиковавшееся ранее посла-
ние Н. Недоброво «К Тютчеву», написанное в 1903 г. Тютчева Не-
доброво почитал второй после Пушкина величиной в русской поэзии 
и (как многие литераторы 1900–1910-х гг.) основоположником того 
направления в искусстве, которое позднее получило название модер-
низма. Особое значение Недоброво придавал тютчевской натурфи-
лософской поэзии, а о пантеизме Тютчева писал в статье, посвящен-
ной ему и оставшейся при жизни Недоброво неопубликованной.

К Тютчеву
К тебе бывала благосклонной
Природа-мать как ни к кому.
Не раз являлась обнаженной
Она любимцу своему,
Отбросив дивные покровы,
Прекрасные как день, и ты
Зрел тайны, о Эдип наш новый,
Ужасной, дивной наготы.
То было страшным потрясеньем
Для женственной души твоей...
Сменилась бодрость утомленьем,
Умчалась жизненность страстей;
Границы знанья роковые
Душа людская перешла
И ощущенья сверхземные
С людскою силой не снесла.
И ты вещал нам откровенья,
Ты, так познавший мир ночной,
И в них звучали и мученья
Души измученной, больной.10

10 РО ИРЛИ. Ф. 201. Oп. 1. Ед. хр. 29. Л. 73.
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КРЫМСКИЙ «ПЕТЕРБУРГ» МИХАИЛА СТРУВЕ

М ихаил Струве принадлежит к числу почти забытых, а говоря 
словами Гоголя, антологических поэтов. У М. В. Михайло-

вой, впрочем, есть еще одно, корректное и благородное определение: 
«младшие боги». М. А. Струве – один из них. Он не вошел в анто-
логию «Русская поэзия серебряного века. 1890–1917» (М., 1993), 
которая и до сих пор остается наиболее полной и авторитетной. 
Двумя стихотворениями М. Струве представлен в антологии «“Вер-
нуться в Россию – стихами…”: 200 поэтов эмиграции» (М., 1995) 
и еще одним – в книге «Петербург в поэзии русской эмиграции».

В отношении малоизученных поэтов в какой-то момент на-
ступает ситуация, когда невозможно расширить поле известных 
биографических данных, и создается – по крайней мере на время – 
своего рода замкнутый круг: известный материал повторяется в 
работах разных исследователей, а приращения его не происходит. 
Итак, мы знаем, что даты жизни поэта 1890–1948; что в 1916 г. 
издательство «Гиперборей» выпустило сборник стихов Струве 
«Стая»; что Н. Гумилев, бывший, по всей вероятности, инициато-
ром этого издания (он же пригласил Струве во Второй цех поэтов), 
написал в высшей степени одобрительную рецензию на книгу. Как 
и у многих людей этого поколения, начало обещало блестящее 
продолжение. Продолжения, однако, не последовало. Последовали 
война и революция, отъезд из России, годы нужды. Кажется, все 
писавшие о Струве приводят страшный факт: в 1937 г. в Париже 
он мог читать… некролог о самом себе. В некрологе, в частности, 
говорилось: «Для всех было загадкой – как мог он существовать 
на те гроши, что он зарабатывал»1.

В отношении биографии М. Струве мы не добавим ниче-
го нового, кроме единственного: стало известно, что в октябре 
1918 г. в Ялте Струве посетил Николая Владимировича Недо-

1 Цит. по: «Вернуться в Россию – стихами…»: 200 поэтов эми-
грации: Антология / Сост., предисл., комм. и биогр. сведения о поэтах 
В. Крейда. – М., 1995. – С. 658.
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брово, несомненно знакомого ему по Петербургу2. В архиве 
Н. В. Недоброво сохранился автограф стихотворения Михаи-
ла Струве «Петербург. Восьмистишия». Рукопись датирова-
на: «Октябрь 1918 г. Ялта». Это цикл из 6 восьмистиший, точ-
нее сказать – каждое стихотворение состоит из двух катренов. 
Пять стихотворений позднее вошли в более обширный цикл из 
10 стихотворений: он был опубликован в антологии «Петер-
бург в стихотворениях русских поэтов», вышедшей в Берлине 
в 1923 г. и составленной двоюродным братом М. А. Струве – 
П. Б. Струве. В берлинской публикации текст этот озаглавлен «Пе-
тербург» и имеет, как уже говорилось, десять частей. Поскольку 
антология 1923 г. является труднодоступной, приводим текст це-
ликом3.

Петербург

Вступление
Блестящим серебром на листьях придорожных
Осаживает пыль стамбульский суховей.
Мисхорская луна морозит осторожно
С минутой каждою бледнее и мертвей.

Но помню все сильней иные отраженья –
Не мертвые часы, не южную полынь:
Ночное торжество, мороз без сожаленья
Над каменной рекой, меж каменных твердынь.

2 Н. В. Недоброво – поэт, филолог и критик, активный участник 
Общества ревнителей художественного слова, один из организаторов 
и руководителей Общества поэтов, существовавшего в Петербурге 
с 1913 по 1915 гг.

3 См.: Петербург в стихотворениях русских поэтов. – Берлин, 
1923. – С. 86–88. В этой антологии в стихотворениях всех авторов пер-
вый стих каждой строфы напечатан с отступом. Мы не придерживаем-
ся этого принципа: в рукописи он также не соблюден. Незначительные 
разночтения с рукописным вариантом специально не оговариваются.
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I
Несется утлый лед, и черные буксиры
Веселые клубы пускают в облака.
За верную любовь, Балтической Пальмиры,
Ты еще снишься мне, державная река.

Весенний хмурый день. Обыденные будни.
Но я среди зевак гуляю здесь с утра.
Сегодня комендант в четыре пополудни
На легком ялике откроет путь Петра.

II
Неумолкающею вереницей,
Всегда покрытою прозрачной мглой,
Беря исток от золотого шпица,
Он тянется далекою стрелой.

Но, литератор скромный, пламенея
К нему любовью старой и святой,
Вслед Гоголю назвать проспект не смею
По имени, рожденному Невой.

III
Как сень Казанского собора
Мне в этом городе нужны
Дома, дощатые заборы
Той Петербургской Стороны,

Где, что бы ни было на свете,
За днями дни твои идут,
Опора верная столетий,
Мещанский будничный уют!

IV
В передзакатный час, уже совсем нерезкий,
Гранитной лестницей сойти за парапет,
И в черном зеркале следить скупые блески,
Что изредка родит сентябрьский слабый свет.
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Отчалил пароход, когда нам звонкогласый
Мальчишка прокричал три раза «Летний Сад»,
И листья желтые, осенние прикрасы,
В Фонтанку мутную торжественно летят.

V
Где веял ветер над пустыней
Воды холодной и песка,
Непогрешимость этих Линий
Чертила точная рука.

Высоких замыслов начало,
Ученых книжников приют,
Здесь даже переулок малый
Академическим зовут.

VI
Форейтор пристегнул и спереди, и сбоку,
И конка с гиканьем несется по мосту.
Окутал частый дождь седою поволокой
И пеших и коней напор и суету.

Раскрыты зонтики. Торговец краснолицый
Рогожею покрыл лотки свои с утра.
В холодный день такой я полюбил столицу
Дней Императорских, высокий град Петра.

VII
На площади дымят и светят плошки.
Святая ночь. Исакьевский собор.
Без умолку стучат по камням дрожки
От церкви к церкви, со двора на двор.

Идет заутреня. Все громче пенье
На улице, и от свечей светло.
Вот первое тяжелое гуденье
До Выборгской и до Песков дошло.
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VIII
На улицах Подьяческих, Мещанских
Еще не умер гоголевский дух.
О небесах далеких итальянских
Поет шарманка, и кричит петух.

Под вывеской зеленой пиво пенить
Я здесь любил, и сквозь стекло смотреть
На капоры коломненских кофейниц
И слушать Покрова густую медь.

IX
Проспект, уже безлюдный и широкий,
И стаи голубей на мостовой –
Предвестники обители высокой,
Некрополя над царскою Невой.

Под звон церквей, под легкое скрипенье
Колес по снегу ясною зимой
Здесь, белоснежным утром, в воскресенье
Хотел бы путь окончить я земной.

Под стихотворением стоит: «Ялта – Баку 1918–1919», и это 
простое обозначение служит вехами пути реального, биографиче-
ского автора, указателем, который может оказаться важным для 
биографов, но в то же время становится и чем-то бо�льшим – ча-
стью текста, а может быть, даже, со временем, одним из его «силь-
ных мест» – по контрасту.

Конечно, множеству писателей свойственен этот феномен: 
в Италии писать о России (пример дважды упоминаемого Ми-
хаилом Струве Гоголя), в Петербурге мечтать о Крыме (подобно 
А. Ахматовой и многим другим), в Париже вздохнуть о «пустыне 
Меганома», как М. Волошин… Но здесь особый случай: трудно 
сказать, осознавал ли автор, что Петербург уходит от него навсег-
да, но, вероятно, все-таки не случайно в текст публикации не вошло 
одно, завершающее стихотворение цикла:
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О голый камень режут санки,
Чуть брезжит. Оттепель. Сенная.
Она проснулась спозаранка,
Великопостная, грибная.

Невозвратимого былого
Померкнувшие дни и лица.
О, если бы проснуться снова
Февральским утром, в пост, в столице4.

Отсутствие этого стихотворения в публикации объяснимо: 
прошлое уже в 1918 г. осознано как «невозвратимое», но чем 
дальше, тем, вероятно, более несбыточным становилось возвраще-
ние в Россию, в Петербург самого поэта.

Как видим, смысл концовки всего цикла меняется едва ли не 
на противоположный: «проснуться снова», чтобы увидеть буднич-
ные приметы, милые именно своей будничностью (в рукописном 
варианте), – и умереть, но умереть в Петербурге (в опубликован-
ном стихотворении). Так, можно предположить, возникает мотив, 
который повторится у Струве по крайней мере еще раз – в 1930 г. 
в стихотворении памяти Н. Недоброво – и который связан уже не 
с Петербургом, а с Крымом, удаленным теперь от автора на такое 
же расстояние не географически, а более фатально: на расстояние 
невозвратимости. Обращаясь к похороненному в 1919 г. в Ялте 
Недоброво, Струве пишет:

<...>
Я вам завидую. Моим скитаньям
Конца не видно, и земля родная
Для нас, осколков рухнувшей державы,
Закрыта. Вам спокойнее. Вы – спите
В Тавриде сладостной. Гурзуфский ветер,
Которым некогда дышал и Пушкин,
Трепещет над холмом могильным. Волны,
Его встречавшие могучим гулом,

4 РГАЛИ. Ф. 1811. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 1-2 об.
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Шумя протяжно, пестуют ваш сон,
Вздымают кипарисы черный пламень
В лазурный воздух. И щебечут птицы
На русском языке.5

Как и «Петербург» в рукописи, это стихотворение помечено 
временем и местом создания: «Париж. Апрель 1930». Надо ду-
мать, со временем это становится принципом М. Струве: в книге 
«Стая» под стихами стоял лишь год создания – в дальнейшем он 
склонен обозначать и место.

Новонайденный автограф дает повод обратиться к первой 
книге стихов Струве и к рецензии на нее Н. С. Гумилева. «Вот 
стихи хорошей школы, – так начинает Гумилев рецензию для га-
зеты “Биржевые ведомости”. – Читая их, забываешь, что М. Стру-
ве – поэт молодой и что “Стая” – его первая книга. Уверенность 
речи, четкость образов и стройность композиции заставляют при-
нимать его стихи без оговорок. Об отсутствии у него большого по-
этического опыта можно догадаться только по косвенным призна-
кам <…> почти все стихи написаны ямбом. Слов нет, ямб прост, 
подвижен, звучен, с его помощью поэту хорошо гранить мысль, 
как алмаз на колесе. Но то, что все темы и порывы чувства легко 
укладываются в ямб, показывает их однообразность. Поэт еще не 
услышал хореических скрипок, дактилического гонга, анапестиче-
ского колокола и ритма священных плясок, присущего амфибра-
хию; у него нет слов, которые необходимо подчеркнуть в паузных 
размерах»6.

Можно подумать, критик выдает начинающему поэту очень 
щедрый аванс – не всегда Гумилев был так щедр: например, две 
его оценки первой книги А. Скалдина разнятся только тем, что в 
первой он называет Скалдина подражателем Вяч. Иванова, а во 

5 Цит. по: Ахматова Анна. Поэма без героя / Вступ. ст. Р. Д. Тимен-
чика, сост. и прим. Р. Д. Тименчика при участии В. Я. Мордерер. – М., 
1989. – С. 231.

6 Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. / Сост. Г. М. Фридлендер 
при участии Р. Д. Тименчика, вступ. ст. Г. М. Фридлендера, подг. текста 
и комм. Р. Д. Тименчика. – М., 1990. – С. 203.
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второй – Ю. Верховского. Интересно, что гумилевское замечание 
об «уверенности речи» почти повторила, как бы подводя итоги 
творческого пути Струве в «скоропостижном» отзыве на его 
мнимую смерть, А. Даманская в парижской газете «Сегодня»: 
«Вряд ли много насчитается в литературном русском Париже лю-
дей, которые так владели русской речью, как владел ею Струве»7. 
Как видим, правота Гумилева подтвердилась 21 год спустя.

Интересно и еще одно: как трактует здесь Гумилев то, что в 
1910-е гг. иногда называли психологией стихотворных размеров, – 
свое ощущение их, включая так называемые «паузные» размеры. 
В эти же примерно годы В. Чудовский, например, пеняет Ахмато-
вой за те же ломаные, синкопированные ритмы, хотя именует их 
по-другому. А Гумилев, можно подумать, ждет именно этого – рит-
мической смелости – от современных поэтов, и ожидание это вхо-
дит в его систему критериев оценки стихов: «…Ритм, эта творя-
щая воля стиха»8, – говорит он в другом своем обзоре. (Было бы 
интересно рассмотреть, как рассыпанные по рецензиям и обзорам 
суждения Гумилева о ритме и размерах соотносятся со стиховед-
ческими штудиями 1910-х гг. Не занимаясь теорией стиха специ-
ально, то есть не оставив после себя теоретических статей, он за-
нимался, по сути, «практической поэтикой» в Цехе поэтов, куда 
и был приглашен М. Струве. Это могло бы стать темой отдельного 
исследования.)

Гумилев был, конечно, совершенно точен: за исключением 
одного, все стихотворения «Стаи» написаны ямбами. Судя по 
всему, ямб так и остался излюбленным стихотворным размером 
Струве. Но позднейшие его стихи – как, например, «Петербург» – 
говорят все-таки не о бедности автора как стихо- и ритмотвор-
ца, но о богатстве ямбических форм: многие разновидности ямба 
можно видеть и в цикле «Петербург». Быть может, ямб служит 
здесь неким ритмическим «цементом», сообщающим единство 
циклу. А может быть, с известной осторожностью это можно от-
нести и к книге «Стая». Понятно, что небольшая по объему 

7 «Вернуться в Россию – стихами…»: 200 поэтов эмиграции. – 
С. 659.

8 Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. – С. 198.
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и к тому же первая книга поэта могла быть сплошь «ямбической». 
Но понятно и то, что Гумилев, заглядывая в будущее, побуждал сти-
хотворца к поиску других ритмов. В случае с М. Струве Гумилев 
максимально проявил бережность и критический такт. Вот как за-
канчивалась его рецензия: «Все вышесказанное не может служить 
ни упреком, ни предостережением. Каждый поэт развивается по 
им самим созданным или, вернее, с ним родившимся законам, и 
торопливость здесь бывает прямо вредна. Вспомним, что глубокие 
реки всегда имеют медленное течение»9.

Тут, как можно видеть, Гумилев прямо следует пушкинскому: 
«Драматического писателя должно судить по законам, им самим 
над собою признанным. Следственно не осуждаю…», – как писал 
Пушкин в связи с «Горем от ума» Грибоедова. Гумилев же еще и 
дополняет Пушкина, говоря о непреднамеренности настоящего 
поэта, – что не противоречит, конечно, идее профессионализма.

Гумилев не процитировал стихов из книги М. Струве, как 
делал это в других случаях. Нам же кажется, что «Стаю» можно 
«представить» стихотворением, из которого, возможно, родилось 
название всей книги.

Синеют стаи облаков,
Спадает гнет дневной тоски;
С отцветших розовых кустов
Срывает ветер лепестки.

Хрустит и сыплется песок;
Легки шаги, как бы во сне,
Ступаю, и не слышу ног,
Как будто дали крылья мне.

И можно ль лучшего хотеть,
Чем на заре, в июньский день
Отцветшим лепестком лететь
В покой, забвение и тень.

9 Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. – С. 204.
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Вот что еще любопытно. В конце сборника «Стая» издатель-
ство «Гиперборей» поместило анонс. В числе распроданных книг 
были названы два издания «Четок» Ахматовой и «Горница» 
Георгия Иванова. В печати, как сказано в том же объявлении, на-
ходилось третье издание «Четок». Под рубрикой «Готовится» 
(то есть готовится к печати) значилось: «Анна Ахматова. Сти-
хи». Новая книга А. Ахматовой вышла в следующем, 1917 го-
ду и называлась, как это теперь всем известно, «Белая стая». Так 
получилось, что ее «вестницей» оказалась «Стая» Михаила 
Струве.

И, наконец, последний штрих. В своей рецензии Гумилев за-
метил, что есть в стихах М. Струве и пейзажи, но что они, хотя 
«четко очерчены», однако кажутся бедноватыми, служат скорее 
поводом для развития лирического чувства. Можно заметить, что 
наиболее сильной стороной поэта со временем стало изображение 
города. В стихах 1918-1919 гг. это Петербург, в поздних – еще и 
Париж. Процитируем стихотворение, которое так и называется; 
оно вошло в антологию русских зарубежных поэтов «Эстафета», 
вышедшую (без указания года) после войны, в последние годы 
жизни М. Струве.

Париж
Какой-то поворот случайный,
Деревьев чахлых два ряда.
Отмечены особой тайной
Порой бывают города.

Закапал дождь коротким скоком
Из малой тучки на Париж.
Что за беда? Кафе – под боком,
В нем сумерки, опилки, тишь,

Стаканы с кофеем дымятся
И в рюмках – золотой ликер.
А капли о стекло дробятся
И говорят про милый вздор,
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А не о том, что век твой прожит
И у ворот стоит беда.
Что ж! Это – старый мир, быть может,
Его последние года.

И мы, прошедшие по свету
Скитальцы стольких трудных лет,
Париж, мы понимаем это
И улыбаемся в ответ.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ РОМАН ТАТЬЯНЫ БЕК

I. Ландшафты стиха

Уже ее ранние публикации семидесятых годов обратили на себя 
внимание чертами, обычно не свойственными начинающему 

поэту. Какая-то тонкая грань между лирической героиней и автором, 
легкая тень усмешки автора при изображении лирического «я» – 
как бы немного на отлете. Как будто бы и о себе, но о другой себе...

На маленькой кухне
 четыре грядущих поэта
Вокруг сковородки
 и темно-зеленой бутыли
Стихи о печали
 кричали, тянули, бубнили...
А было за окнами
 светло-зеленое лето!

Четыре поэта –
 четыре полета гордыни,
Которая верит:
 «Я лучшее соло сыграю!
На старославянском.
 На полублатном. На латыни».
(О, я без иронии! Я же – четвертая с краю.)

...Далекая эта примета:
 тайком сигарета.
Мои баскетбольные плечи –
 в ахматовской шали.
Я звонко читаю
 стихи о «вселенской печали»...
Но в форточку с улицы
 льется – счастливое лето!
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Удивительным казался и облик героини (Ахматову ведь и до 
того – и теперь – принято «примерять» на себя исключитель-
но с серьезным лицом, и я говорю это тоже без всякой иронии). 
И еще внутренние рифмы – «изысканный» прием, – но стягиваю-
щие вдруг совершенно, казалось бы, неизысканные вещи, как бы 
еще дополнительно подчеркивающие все эти «кричали», «буты-
ли», намеренно прозаическую «сковородку»... А тут же – не риф-
ма еще, но уже созвучие: поэта – полета, тоже заставляющее стих 
зазвучать изнутри, но с тем чтобы тут же и осечься под трезвым 
взглядом, столь редким в отношениях поэта с собственным лири-
ческим «я».

С тех пор эти стихи уже, пожалуй, стали классикой, а поэта на-
зывают мэтром. Но почему я говорю о внутренних рифмах, – как 
будто это не само собой разумеется, когда речь идет о профессио-
нальном поэте? Мне кажется, для поэзии Татьяны Бек это имеет 
особое значение. Как и вообще звучание стиха. Такого, например:

Это что на плите за варево,
Это что на столе за курево?
Я смутилась от взгляда карего
И забыть уже не могу его.

Как видим, никаких метафор, простое на первый взгляд, вещ-
ное, разговорное слово. Что здесь? А звучание – что, собственно, и 
делает стихи стихами и что невозможно больше нигде, кроме этой 
противоестественной, как заметил Ю. М. Лотман, теоретически 
вообще невозможной (если бы не реальность ее существования) 
стихотворной речи. Здесь же как-то созвучны друг другу даже и не 
рифмующиеся стихи. А единственная метонимия кажется еле раз-
личимой, почти общеупотребительной.

Внутренние рифмы, как и безрифменные созвучия, крепко 
сбивают, сплачивают стих, который без них мог бы, пожалуй, на-
чать рассыпаться, распадаться, тем более что (уже замечено крити-
ками, писавшими о ней) Татьяна Бек, пожалуй, не очень-то любит 
метафоры. Во всяком случае, развесистые и цветистые. В одном из 
стихотворений это объясняется:
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Сядь в электричку и выйди в тамбур,
И задохнешься, как в первый раз
(Больно – поэтому   б е з   метафор):
Просто осина и просто вяз.

Сам дольник и тот, кажется, начинает задыхаться, теряя свою обыч-
ную напевность, становится отрывистым; но в самой его мерности со-
держится как будто будущее преодоление боли, обещание гармонии...

У нее, как это ни странно для профессионального поэта нашего 
времени, которое так любит саморефлексию творчества, не так уж 
много находим стихов о стихах. Тем с большим вниманием следует 
к ним прислушаться. Тут не «мозговая игра» изобретенного Р. Бар-
том «скриптора», который пришел на смену «устаревшему» авто-
ру, – как будто Барт изобрел его специально на радость будущим рос-
сийским постмодернистам, и они принялись разворачивать цепочки 
кто метафор, кто центонов, кто чего, так что порою теряется из виду 
не только личность, а и самая поэзия, на место которой часто засту-
пает ремикс. Но у Татьяны Бек что-то принципиально, качественно 
(я без оценок) другое. Она работает на самом неблагодарном мате-
риале. Житейская муть, человеческая круговерть, повседневность. 
Дом (кухня). Гостиница. Поле и лес. Мотивы? Любовь. Встреча дру-
зей. Разлука. Разрыв. «Реализм?». Если нужно говорить в этих ка-
тегориях – о, гипер! Иногда ее жанровые сценки или сюжетные за-
рисовки достойны кисти «пьяного Брейгеля», как сказано в одном 
стихотворении. И похоже, что это осознанно выбранная позиция. 
«Равнодушие к “внешнему миру” – / Срам, и пошлость, и грех, на-
конец». Заявленную в одной из ранних книг, эту позицию автор не 
сдает. И еще как будто усложняет себе задачу. Либо внутренне свя-
зываются между собой подчеркнуто непоэтические предметы, вещи, 
либо рифма акцентирует нарочитую неблагозвучность, а то еще все 
помножается на намеренную разговорность. Вот так, например:

Мне в моем одиночестве лихо,
И нескушно, и даже тепло.
Строку дней искажает, как лыко,
Неродного вмешательства зло...
В сновиденьях царит повилика,
Поелику ее повело.
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Тройным созвучием (как будто той же повиликой) оплетенный 
стих остается стихом, делается поэзией, несмотря на переосмыс-
ленный и тем обогащенный фразеологизм (а может быть, в данном 
случае не несмотря на него, а благодаря ему). Что мог бы сделать 
с этим мерцанием смыслов предполагаемый переводчик?.. Можно 
ли такое перевести, или остается только комментировать, поясняя 
все новые смысловые пласты, что открываются в столкновении 
слов? Кроме упомянутого фразеологизма, еще одна примета раз-
говорности стиля (помимо «повело») – намеренное написание 
«нескушно». Такие примеры довольно редки даже и для поэзии 
второй половины XX в.

Можно увидеть, как от ранних стихов к последним по време-
ни это умение озвучить стих достигает уже такого мастерства, что 
позволяет применять почти рискованные по смелости ассонансы. 
Конечно, Татьяна Бек знает, что делает, когда пишет:

Прозренья мои – как урки,
Присевшие на пригорке.
Курила всю ночь. Окурки
Страшнее, чем оговорки.

<…>
Психуя, моя Психея,
Как лодки, качала плачи:
О, жившая во грехе, я
Не знаю, как жить иначе.

Отпела и отгорела...
Когда ты меня отпустишь,
Бессонница без Гомера –
Мучительная, как пустошь?

Тут мандельштамовский отзвук говорит нам о том, что непре-
зрение к вещи и прямому значению слова, предпочтение метафоре 
метонимии и сравнения, возможно, идут от хорошо изученных Та-
тьяной Бек как филологом акмеистов. Хотя – и это уже говорили 
о ее стихах – особенно много в них блоковских реминисценций. 
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Но и в не меньшей степени интересны ее переклички с Ахматовой. 
Вот еще, кажется, до сих пор не замеченное:

И валялась по канавам
В ликованье и тоске...

«Я лирический поэт и могу валяться в канаве» – эта ахма-
товская острота не очень, кажется, известна, но Татьяне Бек, без 
сомнения, ведома. Или сразу двойная реминисценция (Ахматова 
и Блок):

Мне будет голос сквозь снежный прах
(Канава; фонарь; аптека).
Не жизнь – лишь галочка на полях
Горящего в топке века.

Так, без деклараций, а самим стихом, его второй жизнью сое-
диняется время то и это, происходит наращивание смыслов – через 
улавливание ритмов, через их перекличку. Мне скажут: но что же 
тут особенного? Не так ли всегда и бывает!

Нормально – да. Но в русской культурной ситуации конца ХХ – 
начала XXI в. – не совсем. Двадцатый век, начавшись как эпоха ли-
тературности, цитатности, заканчивался такой гиперболизацией 
этого свойства, что прием, внутренне не обеспеченный, начал вы-
рождаться в простой фокус1. Стало слишком легко играть чужим 
словом, не найдя (и не ища) своего. А поиграв, отбросить за не-
нужностью. История литературы начала вдруг писаться с чистого 

1 Так писал – естественно, по другому поводу – в статье 1919 г. 
«Задачи поэтики» В. М. Жирмунский: «Поэтический прием не есть 
некоторый самодовлеющий, самоценный, как бы естественноистори-
ческий факт: прием как таковой – прием ради приема – не художествен-
ный прием, а фокус. Прием есть факт художественно-телеологический, 
определяемый своим заданием: в этом задании, т. е. в стилистическом 
единстве художественного произведения, он получает свое эстетиче-
ское оправдание». // Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. 
Стилистика. – Л., 1977. – С. 35.
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листа – не потому только, что пишущим зачастую элементарно не 
хватало эрудиции, но часто лишь для того, чтобы первыми номера-
ми в списке поставить свои имена. Пока любители литературных 
провокаций и обслуживавшая их критика публично занимались 
такими упражнениями (а это всегда делалось громко), тем более 
ценными казались и теперь кажутся одиночные – как и подобает – 
поэты, для которых культура не игрушка, а часть состава крови.

В этом смысле Татьяна Бек как раз такой поэт.
Кроме того, еще раньше, в глухие годы, литература начала 

XX в. была не просто предметом чтения и профессиональных за-
нятий, а образом жизни, способом противостоять официозу и сто-
явшей за ним идеологии – формой оппозиции, почти единствен-
но возможной для замолчанного поколения одиночек. Несколько 
произнесенных вслух стихов запрещенного Гумилева служили 
как бы кодом, опознавательным знаком, говорили о человеке уже 
многое. «О, не героями – изгоями / Держалось наше поколенье. / 
Герой слагал восторги к празднику – / Его закармливал хозяин, / 
А ты завертывался в классику – / Суров, и нищ, и неприкаян». 
Сказано о конкретном персонаже стихотворения, но потому-то 
он и узнаваем, что это относится к многим.

Вообще в стихах Татьяны Бек отчетливо узнается время и 
место. Они становятся предметом изображения. И ассоциация 
с Ю. Трифоновым здесь не случайна. Т. Бек делала в стихах нечто 
близкое тому, что он – в прозе, передавая, изображая невидимое 
течение времени, казалось остановившегося в повседневности. 
Ее голосом заговорила определенная среда и эпоха.

Уже с первых книг явственно различимы были московские нот-
ки, узнаваемые не только благодаря конкретной «географии» от-
дельных стихотворений (и прежде воспетые Пресня, Арбат... плюс 
совершенно антимифологический Водный стадион... Динамо), но 
и за счет именно московской «русскости» речи, с ее особенной 
любовью к фразеологизмам и к вольному обращению с ними (в до-
полнение к уже приведенному: «крути не крути», «хлопнул две-
рью, но не был таков»... Отказываю себе в удовольствии продол-
жить перечисление). И еще обращали на себя внимание (и теперь 
обращают еще больше) прозаизмы и в особенности интеллигент-
ское просторечие, немирно, но для поэта органично соседству-
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ющее с вполне литературными (даже книжными) оборотами. Это 
давно уже сделало лирическую героиню узнаваемой даже без авто-
портрета. Хотя стоит отметить, что автопортрет вообще появля-
ется лишь в поэзии XX в., но и здесь он довольно редкое явление. 
У Татьяны Бек он запоминается благодаря двум его интересным 
свойствам. Первое: он не один, их несколько. Потому перед нами 
постепенно предстает изменение черт, так пишется история души. 
Вначале самый общий абрис, но уже в нем каждый читатель может 
узнать не только ее, но и себя.

<...>
В этом мире – морозном и тающем,
И цветущем под ливнями лета,
Я была вам хорошим товарищем...
Вы, надеюсь, заметили это?

Вспоминайте с улыбкой – не с мукою
Возражавшую вам горячо
И повсюду ходившую с сумкою,
Перекинутой через плечо!

Автопортретом стала и «небалетная» осанка, и «неправди-
вый» свитер, воровски прячущий ее, и, наконец, в стихотворении, 
названном «Автопортрет»:

Черты свои, – но складки папины:
Мое лицо,
           почти увечное,
Где стали детские царапины
Морщинами – на веки вечные.

В самом, казалось бы, личном – автопортрете – возникают чер-
ты всеобщности. Почему?

С известной долей условности, но все же можно говорить 
о том, что существуют два разных типа поэтического мышления: 
метафорическое и метонимическое. Например, В. М. Жирмунский 
называл поэтом метафоры Блока, а метафорический стиль считал 



Екатерина Орлова • Вторая жизнь

174

характерным для романтиков и символистов. Наоборот, метони-
мический стиль – «обобщающий, типизирующий». Метонимия 
«стремится» частное и конкретное, личное заменить всеобщим. 
Если принять такое разделение (еще раз повторюсь, в большой сте-
пени условное), то становится яснее любовь Т. Бек к метонимии.

Таково же и общее свойство образа лирического героя. В нем 
проявляется одновременно и индивидуальность, и множествен-
ность. Он узнаваем.

Но у Т. Бек автопортрет не один – как уже говорилось, их не-
сколько. «Изменяются портреты», – сказано в одном стихотворе-
нии (с неявной отсылкой к Ахматовой). Изменяются и автопор-
треты, в движении души передавая движение времени, что, в свою 
очередь, и придает динамику роману в стихах, если применить к 
поэзии Татьяны Бек новое понимание лирики, рождавшееся в 
1910–1920-е гг. почти одновременно у В. Брюсова, Вас. Гиппиуса, 
Ю. Тынянова, Б. Эйхенбаума.

Вторая же особенность такого автопортрета свойственна, 
пожалуй, только и именно Татьяне Бек. Иронией современную 
поэзию трудно удивить. Иронизировать умеют все. От того, что 
это оказалось так легко, ею жонглируют вот уже несколько деся-
тилетий – и все как в первый раз. Каждый чувствует себя при этом 
дерзким новатором. Однако совсем другое дело – самоирония. Вот 
этого почти не встретишь даже у самых, казалось бы, ироничных. 
В отношении же к себе (любимому) гораздо чаще – элегическая 
печаль, особенно в случае приближающегося к «третьему возра-
сту» (как изящно выражаются французы) или лишь испуганного 
этим приближением лирического героя. У Т. Бек опять-таки иное. 
Прозаизмы, вплоть до грубо-просторечных, чаще всего относятся 
к лирической героине. «Ну чего тебе надо, лахудра»; «кладоиска-
тельница, дура»... Даже внутренняя рифма, намеренно неблаго-
звучная, множится как будто специально для этого:

То клонилась, как кроткая ива,
То рвалась в неродные верха.
Некрасива была, нечестива,
Но строптива, спесива. Плоха.
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Можно найти еще много доказательств этого отношения к 
себе – беспощадного до крайности, но без всякого ерничества 
или самоуничижения, что говорило бы о слабости. Скорее это 
сила (а для такой позиции нужно ее немало), которая черпает-
ся... где?

Прежде всего, в незамкнутости на себе, в умении видеть и лю-
бить другого. Вот как показан в лирике Т. Бек герой. Особенность 
ее лирики, даже интимной, в том, что угол зрения, точка света фо-
кусируются не столько на самой героине, сколько на другом. И 
для этого другого находятся совсем иные оттенки красок – если 
это ирония, то в высшей степени благожелательная, любующаяся. 
Здесь щедрая игра омонимами, фразеологизмами (опять!), созву-
чиями и анжамбеманами спасительно побеждает почти физически 
ощущаемую боль. И вот почему опять нам приходится говорить о 
ландшафте стиха, звуковом и лексическом. Это тоже некий источ-
ник самостоятельной силы.

Я говорю, что я – ничья
И мной одержана
           ничья
(Что благородней, чем победа)
При отраженьи самоеда.

Да. Я любила чужестранца,
Прекрасного, как дикий брег.
Меня тянуло петь, и драться,
И ртом ловить летящий снег,

А он ходил в военной робе,
Нося ее как знак богемы...
Колхиду прислонив к Европе,
Твердил, что не пойдем к ноге мы

Временщика. Его щека,
Как правило, была небрита.
Он был мне ближе брата. Быта
Не замечал.
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Прошли века.

И вот в бурьяновой разлуке,
Ломая голову и руки,
Кичливо вру, что я – ничья
И прячу плач за звон ручья.

И во многих других стихах мы видим не только признания в люб-
ви многим людям, но и самих этих людей, разъединенных эмиграцией, 
временем, историей, наконец смертью... Возникает портрет поколе-
ния, может быть никем, кроме Татьяны Бек, еще не написанный.

...Сгинул Славка, умер Вовка,
Оступившись на лету...

Но с ошеломляющей беспощадностью правды дальше пишут-
ся слова, которые и в обычной-то жизни (а не то что в стихах) по-
рядочному человеку произнести труднее, чем грубое площадное 
ругательство:

...Те, кто звал тебя «жидовка»,
И любил за доброту...

Такой поэт, как Татьяна Бек, не станет провозглашать: «У нас была 
великая эпоха» только потому, что лично он был счастлив, а родители 
живы и даже (с натяжкой предположим) благополучны. Это детство 
было «дыра на дыре», сандалии в августе не просили – «требовали 
каши». Тем не менее именно такой, предельно честный взгляд и по-
могает не только сказать о своем поколении, но и связать свое с об-
щим. Так вписывается история поколения в общий исторический ряд. 
«Я единственна в мире. Но в мире / Не бывает отдельных судеб».

И это тоже дает поэтическому роману силу продолжаться – 
ощущение связи прошедшего и нынешнего и жизни как жизни 
всеобщей. Это объединяет десятилетия и отдельных людей в нечто 
целое. Вот эта цельность и держит человека, находящегося «меж 
вещью и высью» (так называется один из разделов книги «Сме-
шанный лес», 1993), или, в более позднем стихотворении, еще рез-
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че – «меж звездой и булыжником Пресни». В нем даже более чет-
ко очерчены и уравнены в правах «здесь» и «там», без предпоч-
тения чего-нибудь одного. В мире Татьяны Бек одно другому не 
противостоит, как не противостоят жизнь и смерть, человек и при-
рода. В этом мире «берег реки / Крив, как замысел». Все вписано 
в общий мировой круг.

Конечно, это открывается только тому, кто уже осознал нераз-
рывность жизни и смерти. Для этого требуется опять-таки сила и 
смелость. И надо не просто очень сильно любить жизнь, но так, 
чтобы суметь принять ее со всем, что в ней видит в высшей степе-
ни зоркий и трезвый взгляд. Вот откуда у Татьяны Бек в одном сти-
хотворении уживаются книжно-архаическое «непревзойденный 
муж», а рядом с ним красуется вызывающий эпитет «препарши-
во», «и требуют жратвы все те же башмаки» (а это уже сказано 
о всей России, шагающей по направлению к бездне, но все же ви-
дящей спасительный свет...). Уж что-что, а пресная пафосность не 
угрожает такой поэзии, высекающей искры при столкновении сти-
листических пластов, за которыми, конечно, стоят пласты само�й 
нашей причудливой жизни. Но для поэта оказывается возможно 
совместить еще и не такие контрасты. Приведу одно стихотворе-
ние – такая вот «жанровая сценка». (Реализм?)

В надежде воскресения...
Из надгробной надписи

Как элегия – огненный тополь,
Как сатиры – колючие ели...
Лист и хвоя летят на Некрополь,
А могильные буквы – замшели.

На осеннем лучистом морозе
Хорошо поглядеть после пьянки,
Как покоятся в славе и в бозе
Позапрошлого века останки.

Преисполнен отчаянной дрожи
Сей сюжет, раздвигающий рамы.
Гей, великого круга вельможи,
К вам явились грядущие хамы:
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Чтобы плакать и петь,
       занедужа,
И отчизну костить – мол, куда ты...
«Здесь лежит именитого мужа
Тело...» И – полустертые даты.

Из горла! На обочине склепа!
Без зазрения и без закуски.
...И глядит всеобъятное небо –
Ход истории. Клио по-русски.

Требуется, конечно, очень большая смелость, чтобы вот так го-
ворить о смерти. «Поэтом трагической забавы» назвала себя сама 
Татьяна Бек, имея в виду формулу К. Вагинова. В этих смысловых, 
и лексических, и стилистических контрастных рядах не контрасти-
руют только два: и в природе соседствуют элегия и сатиры. Урав-
нены в правах поэтическая реальность и «здешняя». Там, в при-
роде, все так же, как здесь; вот и в других стихотворениях дерево, 
выросшее на крыше, и кактус – «цветок Сирано», и «бросовые» 
полынь, репейник, бурьян etc становятся равноправными героями 
стихов. Лучшего, благозвучнейшего ассонанса удостоен «фиоле-
товый факел люпина». И здесь опять-таки работает звук больше, 
чем метафора. Звук передает цвет, и образ делается самодостаточ-
ным. Это мог бы быть прекрасный натюрморт.

Но у Т. Бек за этим, похоже, стоит и нечто большее. Поэт через 
природу обретает связь с миром, то ли в нее вдохнув живую душу 
стиха, за которым дышит дух, то ли разглядев в ней красоту едино-
го замысла, гармонию, обретаемую в самой что ни на есть сумяти-
це и нескладице, нелепице и пестроте жизни.

...Шел трамвай,
и орала округа,
Что – довольно тоски да испуга,
Сколько можно, опять двадцать пять!
Все живое любило друг друга,
Но никак не умело понять.
– Остановка «Завод-холодильник»! –
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И...
      внезапная дивная весть:
Если грузчика ждет собутыльник,
Если к мяте припал чернобыльник,
То надежда действительно есть!

Легкая тень улыбки снова помогает преодолеть разорванность 
бытия, и «сообщительность иронии», как писал об этом в одной 
из своих статей А. Бочаров2, не только делает нас «сообщниками» 
автора, но соединяет в один мировой круг природу и людей. Толь-
ко, пожалуй, было бы слишком просто сказать, что природа пассив-
но, как зеркало, отражает свойства и мир людей. У Татьяны Бек как 
будто сосуществуют, взаимно пересекаясь, три мира: люди – при-
рода – поэзия. Природа не просто присутствует и действует (как 
у Пастернака, становясь героем стихов), она вносит в нашу жизнь 
свои свойства. Свои? А может быть, Божеские?

Можно подумать именно так: стихи дают нам такую возмож-
ность. В природе как будто яснее виден, не замутнен тот самый по-
черк Творца, «разбирать» который в мире человеческом иногда 
бывает так трудно.

Было прощеное воскресенье,
Зимне-весеннее, все в слезах...
Дверь отворила. Впустила в сени.
Поцеловала б, когда не страх:

Я-то простила, а ты простишь ли?
...Засомневалась – и сей же час
Из-за оврага деревья вышли
И просияли, прощая нас.

И тут мы подходим еще к одному, и очень важному, сюжету по-
этического романа Татьяны Бек. Он тоже отражает жизнь совре-
менной души. Уже, кажется, говорилось, что ее лирику населяют 

2 Бочаров А. Сообщительность иронии // Вопросы литературы. – 
1980. – № 12.
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во множестве самые разные герои и что главное свойство автора – 
умение принять и полюбить другого. Иногда голоса автора и ге-
роев звучат так близко, что их почти не различить. Такая позиция, 
как мне представляется, происходит от какой-то совершенно са-
мобытной духовности, почти уравнявшей в правах... нет, конечно, 
не Бога и человека, но божественное и земное в человеке.

Се человек. Влюбляется, и врет,
И делает запасы из варенья.
...Вниз головой – и задом наперед –
И руки-крюки – и... Венец творенья!

Может быть, вот откуда берут происхождение излюбленные 
Татьяной Бек контрасты – от того, что оба человеческих естества 
для нее нераздельны. Одно из стихотворений открывается эпигра-
фом из Псалтири.

Не блаженная, нет! Знай ходила в совет нечестивых
И шаталась по грешным, порочным, безбожным пирам...

Не в велениях Господа черпала волю, забыв их, –
Но в гордыне, унынии, похоти, трам-тарарам!

Предвижу, что это может шокировать одних, а другие запишут 
поэта в безбожники. Но у Татьяны Бек и тут своя дорога. Еле сдер-
живаемая страстность (от страдание) анапеста взрывается в конце 
строфы. Немыслимо представить, чтобы она назвала какой-нибудь 
свой цикл «духовными стихами» или переложила современным 
стихом (в худшем случае – стилизованным) что-либо из Священно-
го писания. Но именно в ее стихах и содержится настоящая духов-
ность, в смысле – любовь к Богу, непредставимая без любви к че-
ловеку. Если согласиться с тем, что «вера – это путь...»3 (прервем 
здесь цитату), то вот этот трудный путь и проходит лирическая 
героиня, вбирая в себя и опыт многих... Мне кажется, что именно 

3 Иларион (Алфеев), митрополит. Таинство веры. Введение в пра-
вославное богословие. Изд. седьмое. – М., 2010. – С. 26.
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это дает ей возможность, почти не дотрагиваясь до текста перво-
источника (то есть цитируя в точности), расслышать, например, в 
Псалме 7 поэтический ритм, который, надо думать, был в оригина-
ле, но, уж конечно, был другим и которого надо было «всего толь-
ко» коснуться слухом поэта: «Спаси меня от всех гонителей, / 
избавь меня...».

Этой поэзии вообще внятны многие языки. «На старославян-
ском, на полублатном, на латыни» собирались «спеть» четыре по-
эта в раннем стихотворении Т. Бек. Похоже, она сама и исполняет 
все эти соло. Полублатной? – Сколько угодно. «Из горла! На обо-
чине склепа!»4. Латынь? Да, по крайней мере «степная латынь» 
изучена ею как мало кем из горожан (а может быть, и селян тоже), 
вероятно, либо в глаза не видевших, либо, что скорее, по имени не 
знающих бересклета и тальника – давних знакомцев нашего поэта.

Но и язык псалма становится своим, усваивается на уровне 
поэтики. (Еще один эстетический шок ждет любителей «благооб-
разия»: «Я псалмы прополощу в подкорке...».) И тогда возможны 
оказываются свой голос при его исполнении (а стало быть, своя 
интерпретация) и такое видение человека, которое можно уже 
назвать прозрением, потому что оно прозревает скрытое, может 
быть, даже от самого человека.

Да. Лик непригожий у этого мига,
Как мертвую пьющий послушник-расстрига.
Однако вглядишься – в глазах его Бог.

4 И так натурально, что не различить голосов лирической героини и 
ее персонажей, так что наивный читатель, пожалуй, чего доброго, может 
«перейти на личности» и прочесть эти строки плоско-биографически. 
Для любителей этого занятия, в эстетическом отношении неблагодар-
ного, а в этическом – неблагородного, – предупреждение Андрея Бело-
го, еще в 1928 г. писавшего о своем лирическом герое: «Прошу читате-
лей не смешивать с ним меня: лирическое “я” есть “мы” зарисовываемых 
сознаний, а вовсе не “я” Б. Н. Бугаева (Андрея Белого), в 1908 году не бе-
гавшего по полям, но изучавшего проблемы логики и стиховедения». // 
Белый Андрей. Собр. соч. Стихотворения и поэмы. – М., 1994. – 
С. 488.
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О таких стихах, как приведенные выше, кажется, можно ска-
зать, что это настоящее de profundis – вот уж действительно «из без-
дны»... Но это совершенно соответствует тому, что пишет автор 
прерванной мною на многоточии цитаты: «Вера – это путь, по ко-
торому Бог и человек идут навстречу друг другу»5. При этом чело-
век проходит узкими воротами. (Широкие ведут в другом направ-
лении.) Труд этого пути, узость ворот и показывают стихи Татьяны 
Бек. Ландшафты стиха говорят нам об этом не меньше самих слов.

II. Лирический герой:
автопортрет на фоне времени

Термин «лирический герой», как известно, имеет свою доста-
точно четко ограниченную сферу употребления. В последнее вре-
мя можно было услышать сомнения: так ли уж универсален этот 
термин? Не лучше ли заменить его более широким понятием лири-
ческий субъект? В то же время ясно, что эти два термина не взаи-
мозаменяемы: второе, конечно, шире – но и более размыто. Лири-
ческим субъектом можно назвать лирического героя – но так же 
можно назвать и героя ролевой лирики. Представляется все же, что 
нет смысла отказываться и от термина «лирический герой». Это 
особенно очевидно, когда речь заходит об одной из составляющих 
этого образа – автопортрете.

Развивая идею Ю. Тынянова о «человеческом лице», кото-
рое читатель наивно готов отождествить с лирическим героем, 
Л. Гинзбург как будто намеренно «не слышит» оттенок недоволь-
ства Тынянова таким положением («...И все полюбили лицо, а не 
искусство»6, – писал Тынянов, явно осуждая неискушенность пу-
блики). Но для Л. Гинзбург в ее книге было важнее другое – иссле-
довать именно этот феномен. «В истории русской лирики, – пишет 

5 Иларион (Алфеев), митрополит. Таинство веры. – С. 26.
6 Тынянов Ю. Н. Блок // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литера-

туры. Кино. – М., 1977. – С. 119.
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она, – несколько раз возникали условия для того, чтобы наиболее 
отчетливым образом сложилось человеческое лицо, “подставляе-
мое” вместо своего литературного двойника. Самые отчетливые 
лица русской лирики – Лермонтов, Блок, Маяковский...

Читатели 1830-х гг. недовольны были тем, что Бенедиктов, вме-
сто наружности “пламенного поэта”, обладал наружностью “гемор-
роидального чиновника”. Это не случайная читательская придирка. 
Настоящий лирический герой чаще всего зрительно представим. 
У него есть наружность. Тынянов говорит о значении портретов 
Блока. Читатели знали о тяжелом взгляде темных глаз Лермонтова, 
о росте и голосе Маяковского. В ранних стихах Ахматовой можно 
найти подробное изображение героини...»7.

Вероятно, XX век оказался особенно внимателен к автопор-
трету в лирике. Кажется, можно утверждать, что разрабатывают 
этот образ в первую очередь А. Ахматова и М. Цветаева. Имея ма-
териалом своей книги поэзию XVIII – начала XX вв., Л. Гинзбург 
писала ее примерно в те же годы8, когда в лирике молодых тогда 
поэтов вновь появляется автопортрет. В 1961 г. стало широко из-
вестно стихотворение А. Вознесенского «Ночной аэропорт в 
Нью-Йорке». Оно открывалось заявлением:

Автопортрет мой, реторта неона, апостол небесных
        ворот –
Аэропорт!
Брезжат дюралевые витражи,
Точно рентгеновский снимок души.
Как это страшно, когда в тебе небо стоит
 в тлеющих трассах
необыкновенных столиц!

Начавшись с уподобления поэта – аэропорту, вбирающему 
в себя «грузчиков, шлюх, алкоголиков», стихотворение заканчи-
валось новой декларацией, причем тонко подчеркнутой межстихо-
вым созвучием:

7 Гинзбург Лидия. О лирике. – М., 1997. – С. 152.
8 Первое издание книги «О лирике» вышло в 1964 г.
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Памятник эры –
Аэропорт.

С точки зрения теории литературы совсем не кажется стран-
ным или противоречивым, что автопортрет лирического героя со-
прягается с целой эпохой и даже эрой. Однако официозной крити-
ке начала 1960-х гг. все это показалось малопонятным, даже подо-
зрительным (хотя бы потому уже, что свой автопортрет советский 
поэт отождествил с нью-йоркским аэропортом). Во всяком случае, 
это было ошеломляюще ново. Ощущению новизны способствовал 
и образный ряд, например: «Вместо каменных истуканов / сты-
нет стакан синевы – / без стакана». Известно, что уже в полемике 
с нападками на А. Вознесенского Б. Ахмадулина в диптихе «Мои 
товарищи» отвечала:

Оторопев, он свой автопортрет
сравнил с аэропортом, – это глупость.
Гораздо больше в нем азарт и гулкость
напоминают мне автопробег.

Это, конечно, был сознательный вызов. Но теперь нам пред-
ставляется, что ничего вызывающего, или кощунственного, или 
бессмысленного в стихотворении А. Вознесенского не было. 
Л. Гинзбург писала, развивая положения тыняновской статьи, 
о том, что в образе лирического героя концентрируются и во-
площаются черты человека эпохи, соединяется индивидуальное 
и общее.

Но именно автопортрет служит точкой соединения «жиз-
ни» и «литературы». Появление в стихах «человеческого лица» 
заставляет думать о лирическом герое как о реальном человеке – 
и это, вероятно, так же закономерно, как размышлять о человече-
ских качествах литературных героев в романе, например (конечно, 
со всеми необходимыми оговорками относительно условности об-
раза), – с той только разницей, что прототип романного героя мо-
жет быть неведом читателю или вовсе отсутствовать. В лирике он 
есть и известен. Невозможна безавторская лирика. На этой тонкой 
грани создается автопортрет.
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Но, как мы видим, во второй половине XX в. у него появляются 
новые черты.

Наиболее характерно это проявляется в поэзии Татьяны Бек.
Как «незавитая челка» А. Ахматовой (многократно запечат-

ленная в живописи, графике и даже скульптуре современников), 
как «лоб в апофеозе папиросы» М. Цветаевой, черты автопор-
трета у Т. Бек появляются – что естественно – уже в ранней по-
эзии. Она играет на этой грани между биографическим и пресу-
ществленным, и черты реальной биографии делаются осознанно 
важны:

Как хотите, а я не могу!
Это я, а не образ из ребуса,
На московском нечистом снегу
Ожидаю 2-го троллейбуса.

Это я. Это слезы – мои,
И моя виноватость недетская.
А была: «из хорошей семьи»,
Голубица университетская.

Можно подумать, что эта установка проходит через всю по-
эзию Т. Бек. И в ранних, и в поздних стихах – однако нечасто – 
встречаем имя. Вот один из немногих примеров:

«Примета стиля – больная спесь
Твоих мемуаров, Таня», –
Мне будет голос сквозь снежный прах.

Канава... фонарь... аптека...
Не жизнь – лишь галочка на полях
Горящего в топке века.

Вероятно, не случайно в соседствующих стихах мы видим сра-
зу две реминисценции – из Ахматовой и из Блока, то есть имен-
но тех поэтов, чьи лирические герои очерчены особенно ярко, чье 
творчество особенно представительно для пишущих о проблеме 
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лирического героя. Во всяком случае, можно думать, что част-
ный конкретный образ тем самым – с помощью аллюзий – как бы 
встраивается в определенную поэтическую традицию. (Заметим 
попутно, что ахматовский «снежный прах» восходит, вероятно, 
к «Светлане» В. Жуковского.) Однако само по себе это, конечно, 
не является открытием. Имена Анна и Марина, обыгрываемые и 
осмысляемые в поэзии Ахматовой и Цветаевой неоднократно, – 
самые яркие, но далеко не одинокие примеры. В самых различных 
контекстах мы можем встретить имя «реального» поэта (от «Же-
лал бы я не быть Валерий Брюсов» до «Андрей Вознесенский – 
будет. / Побыть бы не словом, не бульдиком, / Еще на щеке твоей 
душной – Андрюшкой»).

По-настоящему новым в изображении лирической героини 
у Татьяны Бек становится автоирония. У А. Ахматовой ирония в 
отношении к себе более ощутима в зрелой лирике («А в зеркале 
двойник бурбонский профиль прячет...»), и постоянной чертой 
ее назвать нельзя. Хотя шуточные стихи, обращенные к Ахмато-
вой, и дружеские шаржи друзья-современники создавали еще в 
1910-е гг. и этим, казалось бы, могли дать ей импульс к созданию 
автошаржа. Однако этого не происходит. Даже быстро ставшее 
знаменитым «Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки» 
вовсе не было рассчитано ни на пародии, ни на подражания, рас-
плодившиеся во множестве, и произносилось вполне серьезно, без 
всякой самоиронии. Хотя, как известно, А. Ахматова любила, ког-
да Ф. Раневская читала ее стихи в намеренно пародийной форме 
(но это и было опять-таки в более поздние годы). У М. Цветаевой 
юмор в отношении к себе замечаем, как правило, только в прозе. 
(Хотя составляющее, кажется, исключение стихотворение «Мой 
день беспутен и нелеп...» можно, предположим, рассматривать как 
прообраз некоторых стихов Т. Бек.) Но у Т. Бек автоирония стано-
вится устойчивым свойством героини. Стих «Мои баскетбольные 
плечи – в ахматовской шали» стал наиболее известным и часто ци-
тируемым, но без труда находятся и многие другие примеры: «...
не ту я фуфайку надела», «Эту кофту скроили в Корее. / Я надела 
ее наизнанку», «навыворот шиворот» и т. д. За этим стоит, как 
можно предположить, действительно смелый, кажется, беспреце-
дентный в лирике (и бесспорно удачный) замысел создания авто-
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портрета «без ретуши», скорее наоборот – с чертами шаржа или 
гротеска. В интервью, данном Е. Константиновой и опубликован-
ном посмертно, на вопрос: «В стихах вы прячетесь под маской?» – 
Т. Бек ответила: «Думаю, что леплю лирическую героиню, кото-
рая представляет собой шаржированный автопортрет»9. Авто-
шарж, который рисовала Т. Бек, прилагая его к дарственным над-
писям друзьям на своих стихотворных сборниках, стал широко из-
вестен после того, как был воспроизведен на авантитуле ее книги 
«До свидания, алфавит», и приобрел тем самым статус творческо-
го кредо. Так соединились установка на «достоверность» и вместе 
с тем подспудно декларируемое нетождество реального поэта и 
лирической героини, – что, кстати сказать, находится совершенно 
в соответствии с теоретическими положениями писавших о лири-
ческом герое.

Но еще раньше, в книге «Снегирь» (это была вторая книга 
поэта, 1980), можно было видеть умение посмотреть на себя со 
стороны, причем опять же как бы почти эпически, не без скепсиса 
к лирическому «я»:

С таким лицом идут на подвиг
 В зловещей тоге, –
С каким, на твой ступивши коврик,
Я просто вытирала ноги!

Это свойство сохраняется на протяжении всей лирики Т. Бек. 
Ср. в более поздних стихах:

Такая – в растерзанном шарфе!
(А нет бы – на скрипке, на арфе...)
Бог,
         выпимши,
   лепит ошибки.
А вышло: ни тяпки, ни скрипки...
– Спасибо вам всем за улыбки!

9 Бек Т. ...Надо работать // Вопросы литературы. – 2005. – № 4. – 
С. 186.
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Но можно видеть и еще один облик героини или его наброски. 
Даже при самоиронии или несмотря на нее возникает новое ка-
чество: автопортрет несет в себе черты героини сказки или саги, 
одновременно с этим – «полярницы». В более ранние годы опять-
таки ироническая дистанция просматривается в такой портретной 
зарисовке:

Я то лягушкой, то царевной
Глядела из-под челки гневной
И миру говорила:
          – Мучь! –
Мне просто не вручили ключ

От ровной жизни ежедневной.
Ты не моя, – твердил обычай
Желанного житья-бытья.
Вот и летела с песней птичьей
В надуманную глушь! Хотя
Мне так хотелось жить – шутя.

А то,
         что вы зовете нравом
Холодным, гордым и неправым, –
Лишь только тень от боли той,
Которую понять сумели,
В отличие от вас,
        метели...

Вот почему люблю без цели
Шагать по насыпи крутой.

Но видно, как на протяжении стихотворения улыбка как будто 
сходит с лица, серьезнеет тон, меняется лик героини: в нем просту-
пают новые черты. Ей уже внимают метели (и ее «понимают»), 
а у нее самой – и полет, и «песня птичья»... Не превращение ли, 
сродни сказочному, происходит? И кажется не случайным, что в 
той же книге «Замысел» (1987), из которой взято это стихотворе-
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ние, содержится цикл под заглавием «Обращенье поляны в были-
ну»: кстати, в нем, в свою очередь, помимо главного – заявленного 
в названии – происходят тоже превращения. Мы видим «переле-
сок, натянувший свитер, / Стираный, зеленый», с вытертыми до 
дыр локтями, а героиня сравнивает себя с иволгой (что можно по-
нять), но даже и с плотвицей. Однако, как известно, лишь метафо-
ре или метонимии возможно передать слияние, сращение явлений. 
Сравнительный оборот еще держит их на расстоянии, тем более 
что речь идет о невозможности адекватного воплощения героини 
(в слове ли, во внешности, в жизни). Двоится в цикле и понятие 
слова «былина», оно – слово – мерцает смыслами (былина – жанр 
и былина – трава).

Одновременно с этим в облике героини соединяются реаль-
ные приметы и черты гиперболизированные (все же не скажем – 
гротескные). «Дачница в сером плаще»... Сумка через плечо... 
«руки в брюки, красный свитер» – в другом месте (то есть сти-
хотворении) объясняется, что он удачно прячет сутуловатость... 
Нельзя не вспомнить не раз уже цитированное, в том числе и в 
этой статье: «Мои баскетбольные плечи – в ахматовской шали». 
Или такое:

В одежде четвертого роста
Являлась, людей тормоша...

А наряду с этим проступают приметы не только «времени и 
места». В чертах автопортрета (впрочем, это делается без нажи-
ма) можно и в самом деле разглядеть черты героинь скандинав-
ских саг.

Надевала цветную рубаху,
И колючки ласкала ступней...

В другом стихотворении:

  <...>
я, размыкавшая криком клеть.
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Но эти лики перемежаются и с другими. Например, подборка 
стихов Т. Бек в одном журнале10 была названа, – поначалу вызвав 
удивление самого автора, – «Девочка с бантом», в другом11 – «По-
лярница». Однако в уже упоминавшемся выше интервью 1998 г. 
Т. Бек призналась в своей первоначальной растерянности, но так-
же и в том, что название циклу «Девочка с бантом» было дано ре-
дакцией (а конкретно – О. Чухонцевым) очень точно. Точность, по 
ее мнению, состояла в том, что важная часть детского видения мира 
осталась ее неотъемлемой чертой, вступив в драматическое соеди-
нение с нынешним миропониманием и изменившимся возрастом. 
Впрочем, все это уже прочитывалось в том стихотворении. Оно 
важно для интересующей нас здесь проблемы тем, что в нем, соб-
ственно, и показано движение времени наряду с изображением ге-
роини – в третьем лице, как иногда бывает в живописи, где худож-
ник включает в картину, к нему биографически не относящуюся, 
где-нибудь на втором плане или в нижнем углу свой автопортрет. 
Но для лирики такой ход, вообще говоря, должен считаться неха-
рактерным. Нельзя не привести это стихотворение полностью.

«Родиться в России с умом и талантом» –
Несчастье! Но хуже – родиться с гордыней,
Лишенной смирения... Девочка с бантом
Глядела, как в шоке, на ельник, на иней,

На хлебное поле в сокровищах сорных,
На мелких улиток, закрученных туго,
На дальние звезды размером с подсолнух,
На хищных зверей карусельного круга,

На фрески в метро и на школьную доску...
Висела на брусьях. Зубрила таблицу.
Хозяйственным мылом стирала матроску
И строем ходила на «Синюю птицу».

10 Новый мир. – 1998. – № 7.
11 Знамя. – 2001. – № 11.
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А мир наплывал как любовь и угроза,
Как страшное и вожделенное чудо.
Казалось: душа развернется, как роза.
Случилось: уродливый бунт из-под спуда.

Уже на ветру покосился треножник,
Своей кривизною судьбу повторяя.
И скоро хореи размоет раешник –
Похожий на рой и далекий от рая.

Так раздвигается становящаяся тесной рамка «частного» ав-
топортрета. Черты повторяются: «девочке с бантом» как бы от-
вечает написанное позднее:

Фотография выцвела: девочка в ботах и с муфтой
На грядущие ужасы круглый разинула рот...

И если в предыдущем стихотворении формально сохраня-
ется форма 3-го лица, но, кажется, вот-вот появится лирическое 
«я», то здесь стихи с него начинаются – им же и заканчиваются 
(«Вы меня похороните с позднеязыческой песней...»). И мы ви-
дим одновременно и некое двоение «той» и «нынешней» герои-
ни (все же нельзя не отметить снова чуть ироническое дистанци-
рование от «той»), и в то же время их тесную не сращенность, но 
все же единство. И не менее интересно, что еще в одном стихотво-
рении они изображаются как двуединое «я»:

Я – девочка в партикулярной робе,
Я – женщина с истерзанным лицом,
Мы плачем вместе, мы смеемся обе,
Необручальным сжатые кольцом.

Но важно сказать и еще об одном приеме, органичном для 
Т. Бек, – это, если можно так сказать, параллель облика героини 
с природными образами. Тут тоже есть, как мне кажется, нечто 
принципиальное для поэта.
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Ненавижу свою оболочку!
Понимаю, что,
         как ни смотри,
Видно черную зимнюю почку,
А не слабую зелень внутри.

И это качество, появившееся уже в первом сборнике поэта, де-
лается устойчивым и проходит через всю лирику, делая облик ге-
роини узнаваемым и единым.

И родина, где я росла ветвясь...

***
…Омью впаду в Иртыш
И заверну на юг.

Если, как можно было видеть выше, роща изображалась в сви-
тере, то и лирическая героиня не только способна «примерять на 
себя» желуди и шишки, но ей оказывается возможно сравнивать 
себя с веткой:

Напишу пером горячо и едко
И тебя, и клан, и ручей горчащий.
И слиняю ввысь, как лесная ветка,
Самое себя вознося над чащей.

Такая сращенность героини с природным миром приводит к 
тому, что даже в ролевой лирике дерево и «я» то почти совпада-
ют, то голоса все же немного различаются. Название этого раннего 
стихотворения Т. Бек одно время даже собиралась дать всей книге, 
известной теперь как «Сага с помарками» (2004):

Дерево на крыше
Я – дерево, растущее на крыше.
Я слабосильнее, кривее, ниже
Обыкновенных, истинных. Они же
Мнят, будто я – надменнее и выше.
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Они – в земле могучими корнями,
Как ржавыми морскими якорями.
А я дрожу на цыпочках над ними –
Желанными, родными, неродными.

И не в земле, и до небес далеко.
– Вы слышите, мне очень одиноко,
Заброшенному чудом в эту щелку! –

Лишь ветер треплет рыженькую челку.

Если можно спорить с высказанной выше мыслью о том, что 
здесь различимы два голоса – «героя» и лирического «я», то уже 
совсем бесспорно известное филологам положение о том, что ро-
левая лирика – это часть художественного мира автора. Для поэзии 
Т. Бек это, конечно же, так.

Но для нее оказывается возможно даже большее: личная ро-
дословная автора изображается как параллель «смешанному 
лесу», этот образ становится своего рода символом веры автора, 
его уже не только личным, но и гражданским кредо и дает название 
целой книге стихов («Смешанный лес», 1993).

Родословная! Сказочный чан.
Заглянувши,
           отпрянешь в испуге.
Я, праправнучка рослых датчан,
Обожаю балтийские вьюги.

Точно так же
     мне чудом ясны
Звуки речи, картавой, как речка,
Это предки с другой стороны
Были учителя из местечка.

Узколобому дубу назло,
Ибо злоба – его ремесло,
Заявляю с особенным весом:
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Я счастливая. Мне повезло
Быть широким и смешанным лесом.
Между прочим – российским зело.

Уже вряд ли по прошествии многих лет с тех пор, как были на-
писаны эти стихи, тогда прозвучавшие как ответ, реплика в кон-
кретном споре, – вряд ли кто-нибудь теперь вспомнит реальные 
обстоятельства, при которых это стихотворение было написано. 
«Обстоятельства» ушли (может быть, на какое-то время), а стихи 
продолжают жить: они прочно вошли в другой контекст – русской 
поэзии второй половины XX в.

Благодаря всем этим свойствам автопортрет достигает много-
мерности, стремится к тому, чтобы сделаться действительно «па-
мятником эры» или, во всяком случае, – автопортретом на фоне 
времени. Кстати, нечто подобное происходит и в живописи конца 
прошлого века. Например, искусствоведы писали о работах Макса 
Бирштейна, что он создает новый жанр – «портрета-картины», в 
которой есть не только изображение человека, но и приметы его 
профессии, времени и т. д. А сама Татьяна Бек говорила в связи 
с творчеством Б. Окуджавы об изменениях жанров в поэзии вто-
рой половины столетия12. Не сказались ли эти изменения в поэзии 
самой Т. Бек? Ответом может служить стихотворение, так и наз-
ванное:

Автопортрет
Не мстительница, не владычица,
Не хищница, но кто же, кто же я?
– Осина, что листвою тычется
В жестокий холод бездорожия.

(Прошла эпоха в клубах гибели,
Промчались облака ли, кони ли...
Ну погостили, чашу выпили
И – ровно ничего не поняли!)

12 См.: Бек Т. А. Старые жанры на новом витке // Булат Окуджава: 
его круг, его век. – М., 2004. – С. 81–85.
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Черты свои – но складки папины:
Мое лицо,
          почти увечное,
Где стали детские царапины
Морщинами – на веки вечные.

III. «Шероховатости речи»
(сниженная лексика в современной поэзии: 

Татьяна Бек)

Шероховатости речи –
Лучшее, чем я владела.

Т. Бек

Назвав свое позднее творчество «поэзией действительно-
сти», Пушкин должен был поначалу, – но, кажется, и до конца жиз-
ни, – отстаивать право поэзии на прозаизмы. Что же до сниженной 
лексики – она и раньше свободно бытовала, особенно, как заме-
тила Л. Гинзбург, у людей 1810–1820-х гг. в стихах, не предназна-
чавшихся для печати, в интимной переписке, в тесном дружеском 
кругу. Двадцатый век сильно расширил границы дозволенного, а 
во второй половине, особенно в конце его, наблюдался буквально 
взрыв: в печать, в первую очередь в литературную критику, но и 
в поэзию хлынул поток сниженной лексики, вплоть до тюремно-
лагерно-блатного жаргона. Кое-что в поэзии, например, И. Брод-
ского, невозможно понять без расшифровки «эзоповой фени», 
которая уже стала предметом изучения.

Но отношение к сниженной лексике продолжает оставаться 
неоднозначным – как неоднозначно «работает» в литературе ее 
применение. Что касается прозы, она, как нам кажется, оказалась 
более подвержена этому вторжению, чем поэзия, но опыт прозы на 
рубеже веков показал, что грубая лексика становится быстродей-
ствующим, однако недолговечным средством: не будучи внутренне 
обеспечена, она поначалу вместо приправы сама делается острым 
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блюдом, но быстрее, чем ожидали авторы, приедается, у читателя 
утрачивается ощущение остроты.

Вероятно, в поэзии это происходит еще более заметно. Сама 
интенсивность, плотность поэтической речи делает любое попада-
ющее в контекст слово особенно отчетливым. Иногда автор играет 
на этом, но в случае, если переигрывает, грубая лексика становит-
ся экстенсивным приемом. Вот три примера из стихов Виктора 
Куллэ.

1.
Новогодний скрип под ногой
напевает: иди на.
Ни любимой, ни той, другой,
ты не задолжал ни хрена.

2.
Память собственную хороня
под сугроб бесполезных цитат,
я не помню почти ни хрена
из себя четверть века назад.

3.
На хрена тебе любовь моя? на хрена?

И хотя поэтический стиль В. Куллэ вполне узнаваем, все же не-
которая монотонность повторяемого приема, вряд ли замечаемая 
автором, бросается в глаза читателю (притом что пишущий эти 
строки принципиально совсем не против сниженной лексики). 
Но о чем еще, помимо стремления к экспрессии, говорит снижен-
ная лексика? В первом случае, вероятно, – о внутреннем неблаго-
получии героя, о том, что, несмотря на заверения, обращенные 
героем скорее всего к самому себе, не все в порядке в его отно-
шениях с двумя женщинами. Во втором случае – опять-таки некий 
внутренний надрыв, имеющий отношение уже только к самому ге-
рою: поэт не помнит своих ранних стихов. В третьем – герой все 
же надеется на взаимность, его любовь важна для него (именно 
так).
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Но более интересным кажется нам в этом отношении поэти-
ческий опыт Татьяны Бек. Уже во втором своем сборнике («Сне-
гирь», 1980) она поместила стихотворение, выглядевшее едва ли 
не как манифест и, как выяснилось впоследствии, во многом им 
оказавшееся:

Вечно манили меня задворки
И позабытые богом свалки.
Не каравай, а сухие корки.
Не журавли, а дрянные галки.

Улицы те,
  которые кривы,
Рощицы те,
  которые редки,
Лица,
  которые некрасивы,
И – колченогие табуретки.

Я красотой наделю пристрастно
Всякие несовершенства эти…
То, что наверняка прекрасно,
И без меня проживет на свете!

Такая «поэзия действительности», вернее поэзия такой дей-
ствительности, требует и соответствующего словаря. (Заметим 
попутно, что и логаэд тоже, под стать табуретке, «колченогий» 
и как бы переламывающий строку, что подчеркивается и графикой, 
ритмически как бы отвечает декларированным несовершенствам.) 
Но в поэзии Т. Бек мы видим и не только прозаизмы («гармоника 
в пьяной пельменной», «свалка» в мастерской художника, «не-
мытая харчевня» и мн. др.). Во множестве можно встретить в этой 
поэзии и клише-«советизмы», и разговорные и просторечные 
обороты, гораздо реже – грубую лексику. Любопытно посмотреть, 
как это делается, а главное – ради чего.

Чтобы закончить разговор о грубой лексике, приведем един-
ственный у Т. Бек пример такого словоупотребления:
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Что любопытнее вскипающей воды?
И своевольничать, и булькать, и скрываться,
И щеки дуть, и петь на все лады,
И вредничать: мол, хрен тебе с румянца
Мово…

Этот оборот в свое время вызвал неудовольствие А. Кушне-
ра, усмотревшего в нем «стилистическую псевдонародность»13. 
Правда, Кушнер процитировал неточно, переставив слова места-
ми («Мол, хрен тебе с мово румянца»), и при этом не заметил 
игру с анжамбеманом, намекавшую у Т. Бек явно на стилизацию, 
контраст между «изысканным» приемом – переносом – и низкой 
лексикой (заметим, к слову, что стихотворение названо «Почти 
басня» и что оно не было включено в составленную самим же ав-
тором наиболее полную и представительную книгу «Сага с помар-
ками»). Но и не только в басне, а и вообще, как нам представляет-
ся, соединение высокой, во всяком случае книжной, и низкой лек-
сики можно назвать одной из устойчивых черт ее лирики. Сюда же 
правомерно отнести и совсем, казалось бы, другой пример, также 
приведенный А. Кушнером в качестве «некоторой неряшливости 
словоупотребления»: «Лишь гуляка есть осчастливлен»14.

Между тем, и то и другое (т. е. и грубость и смешение форм 
двух языков) можно видеть уже у раннего И. Бродского. С его 
опытом поэмы «Два часа в резервуаре» связано смешение языков 
(«Я есть антифашист и антифауст, / Их либе жизнь и обожаю
 хаос. / Их бин хотеть, геноссе официрен, / Цум бай шпиль Фауст 
коротко шпацирен»). Известно, что такое столкновение чаще все-
го рассчитано на комический эффект. У Т. Бек, можно подумать, 
эта намеренная неправильность тоже должна вызвать скорее улыб-
ку, чем неудовольствие, но она еще и призвана заявить о том, что 
поэзии неподвластны обычные законы словоупотребления, грам-
матики и пр.:

13 Кушнер А. Беседа с Татьяной Бек // Татьяна Бек. Она и о ней. – 
М., 2005. – С. 625.

14 Там же.
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Лишь гуляка есть осчастливлен!
Листопад… стихолет… пожар…
Летний сад под осенним ливнем
За Лебяжьим мостом дрожал.

Впрочем, А. Кушнер – противник и неологизмов, так что «сти-
холет» тоже вряд ли был им одобрен, коль скоро даже неологизмы 
Хлебникова представляются ему неоправданными. Конечно, если 
искать логики, то пожар никак не согласовывается с ливнем, мож-
но поставить поэту и это в укор; но не ясно ли, что речь идет о 
другом: стихолет, т. е. поэтическое вдохновение, ассоциируется с 
листопадом и пожаром одновременно. Почему бы и нет?

Кстати, тот же А. Кушнер еще раньше объяснил тяготение к 
низкой лексике у Бродского так: «В поэзии Бродского просматри-
вается лирический герой, читатель следит за его судьбой, любуется 
им и ужасается тому, что с ним происходит. С этим, как всегда, свя-
зано представление о ценностях: они усматриваются не в жизни, 
а, может быть, в душе поэта. С земными “ценностями” дело обсто-
ит неважно. Оттого и вульгаризмы, грубость, соседство высокого 
и низкого, чересполосица белого и черного»15.

Нельзя не согласиться с этим наблюдением, бесспорно вер-
ным, и, вероятно, не только в отношении Бродского. Низкая лек-
сика чаще всего действительно говорит – а скорее, кричит – о не-
благополучии. Но каком? В случае с Бродским (и со многими дру-
гими поэтами советского времени) это разлад, неприятие мнимых 
«ценностей», предлагаемых официальной жизнью, идеологией 
и т. п. Это способ оценки, что особенно важно для лирики, где ради 
оценки пишется, собственно, все, где в центре всего лирический 
герой или, во всяком случае, личность, ее внутренний мир. С этой 
точки зрения понятна такая строка у Т. Бек, относящаяся, впро-
чем, уже к постсоветской действительности: «Истощилась и скур-
вилась ода / На листочках в косую линейку». О том, как меняется 
«жанровое сознание» поэта в конце ХХ – начале ХХI вв., говорит 
и такое четверостишие: «Обживай, говорю себе, заново понятый 

15 Кушнер Александр. О Бродском. – URL: htt p://www.ruthenia.
ru/60s/brodsk/kushner.htm
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мир: / На прилавках предательства – плесень исчерпанных вех... / 
Остается сатира? Но старостью болен Сатир – / Лишь элегия смо-
лоду любит, как дура, навек». У Т. Бек, притом что (повторимся) 
случаи грубой лексики единичны, любовь к стилистическому сни-
жению становится едва ли не стилеобразующей чертой. Иногда 
это связано с изображением другого, а авторская речь заражается 
при этом «чужим» словом. Таких примеров можно привести не-
мало, выбираем почти наугад:

Называл меня бабой на чайнике,
 Писаревым, дурехой.

             <…>
Порой не владел тормозами
 и сутки лежал в отрубе.

Другие примеры из разных стихотворений: сварганить, вдра-
бадан, жрете, чокнутый, кукиш, закусь, фартило, расчухали, ка-
нючить, выпимши; ихний, мордобой, валандается, мура; из колоды 
выпамши; мир изумится, не сразу въехав; про чего; работа око-
лела; художница пашет с утра в ателье – наш список далеко не 
полон.

Но и в речи самой лирической героини находим великое мно-
жество примет сниженного стиля. Часто снижение связано – и это 
достаточно неожиданно и необычно – с ее образом («кладоиска-
тельница, дура», «Ну чего тебе надо, лахудра», «упрямой башкой 
раскрою», «паданцы треская» – тут кстати отметить игру с внеш-
ней формой слова: в «неблагозвучном» деепричастии словно бы 
слышится хруст раскусываемого яблока). Иногда даже междоме-
тие несет на себе важную смысловую, а что еще важнее – эмоцио-
нальную, оценочную нагрузку:

Не блаженная, нет! Знай ходила в совет нечестивых
И шаталась по грешным, порочным, безбожным пирам.
Не в велениях Господа черпала волю, забыв их, –
Но в гордыне, унынии, похоти, трам-тарарам!
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Этот случай должен нам сказать и о том, как тяготеет Т. Бек к 
контрастам: эпиграфом к стихотворению взяты строки из Псалты-
ри, да и прямые цитаты из того же источника угадываются доста-
точно легко. Тем сильнее делается нагрузка на неуместное, казалось 
бы, междометие, в котором содержится, однако, чрезвычайно мно-
го, и прежде всего пересмотр собственного поведения, может быть 
и всей жизни, возможно вообще – «перемена ума», как в точно-
сти и переводится с греческого слово, имеющее аналогом русское 
«исповедь», что как раз и предполагает не только разумное, но и на 
уровне чувств, оценки отношение к собственному опыту. Другой 
пример выразительных возможностей междометия – такие стихи 
(речь идет о ненастоящей, без «Божьего призыва», любви):

Даже если приснится под утро,
Даже если ворвется в строфу,
Даже если сметет как полундра, –
Это все не свершенье, а тьфу!

Уже было замечено, что снижение образа автогероя, самоиро-
ния – черты, характерные именно для Т. Бек. С помощью же этих 
приемов (а они, конечно, взаимосвязаны) происходит и преодоле-
ние того самого мироотношения, которое вызывает к жизни сни-
женную лексику.

Одно из важных свойств лирики Т. Бек видится нам в том, что 
она любит играть на контрастах, – это проявляется и на уровне об-
разности, и на лексическом уровне.

Я надвину беретку мамину,
Макинтош подпояшу вервием –
И почапаю в Рощу Марьину,
Распевая в мажоре «Реквием»…

«Я люблю архаизмы, и мусор, и пыль», – сказано в одном 
стихотворении; мы можем видеть, как это свойство проявляется 
во множестве случаев. И хотя «мусор» отдаленно отсылает нас 
к Ахматовой, имевшей в виду жизненный сор, невидный матери-
ал («Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая 
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стыда…»), под мусором и пылью, можно подумать, подразумева-
ется здесь словесный сор. Вероятно, наша мысль об органической 
связи образного ряда и лексического нуждается в примере, так что 
следующее стихотворение приводим полностью.

С гонором послевоенной закалки
Кормит ворону старик инвалид.
А на припеке лесные фиалки
Вдруг расцвели меж строительных плит.

Горе заквасит глотком горлодера,
Сам себе закусь, и храм, и стезя.
– Не городи под возможности вздора:
Дескать, любить это место нельзя. –

Можно! (Как дырку латает иголка.)
Можно – за родину вставши горой.
…И потихоньку спуститься с пригорка,
И рассчитаться на первый-второй

(Вечно вторая, зады повторяя,
Хитросплетаю, свирепствую, вру), –
И замолчать в километре от рая,
И, как фиалка, синеть на ветру

(Слава Всевышнему, что не слукавил:
Пустошь просторнее, чем западня), –
И доживать за пределами правил,
Тут, – где моя вымирает родня.

Нельзя не отметить здесь словесной инструментовки стиха 
(«горе заквасит глотком горлодера»), тем более виртуозной, что 
опять же выбраны далеко не самые благозвучные слова16; обратим 

16 Глагол «заквасить» включен не во все словари жаргона, а там, где 
он отмечен, дается с пометой «шутл.-ирон.». См.: Мокиенко В. М., Ники-
тина Т. Г. Большой словарь русского жаргона. – СПб, 2001. – С. 199.
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внимание на образный параллелизм (старик с вороной – фиалки 
среди плит) и на то, как развивается дальше ассоциация с фиал-
кой, которая уже сравнивается с самой героиней (тут снова автор 
идет на некоторое снижение образа: «синеть на ветру» означает 
совсем не одно и то же в отношении фиалки и человека). Как это 
часто случается в поэтическом тексте, неоднозначно можно трак-
товать выражение «за пределами правил». Дословно: там, где пра-
вила (законы) не соблюдаются. Иначе: не так, как принято у боль-
шинства людей. Расширительно: поэту не писаны правила, в том 
числе языковые. Что поэтический язык шире литературного, это 
как будто уже не нуждается в доказательствах (хотя, как мы видели, 
относиться к этому можно по-разному). Но для Т. Бек такая уста-
новка, по-видимому, на уровне принципа.

Разглядеть, как в лупу, царапины, пятна, дыры,
Ибо Музе – мусор (созвучье?) дороже кладки.
Я еще восстану! Я выйду с лицом задиры
На просторы жизни, родины и загадки.

Как видим, это и гражданские стихи (как и приведенные до 
того), и в то же время творческое кредо поэта. И оказывается, что 
сниженная лексика служит не только для изображения жизни и 
героев (причем многих и самых разных), она органично входит 
в речь самой лирической героини. Когда дискредитировали себя 
«высокие» жанры («истощилась и скурвилась ода»), а вместе с 
ними и высокий стиль, остается еще иной мощный пласт, ресурсы 
просторечия. Можно вспомнить в связи с этим прозаический опыт 
А. Синявского – Абрама Терца, говорившего, что расхождения 
с советской властью у него стилистические; приходит на память 
и проза Венедикта Ерофеева.

Однако у Т. Бек с помощью сниженной лексики декларируется 
оценка действительности – не только как отторжение от нее, но и 
как ее приятие. Такого, пожалуй, нельзя сказать ни о ком другом. 
Это можно видеть в том, как Т. Бек играет на контрастах книжной 
лексики и просторечия, и в ее отношении к речевым клише.

Как известно, столкновение далеких друг от друга стилистиче-
ских пластов способно вызывать комический эффект. У Т. Бек стал-
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киваются со сниженной лексикой не только архаизмы (как в приве-
денном выше примере с «вервием»), но и книжные слова и оборо-
ты. Примеров тому великое множество, ограничимся несколькими.

1.
Ты ко мне заявишься: пеший, конный
Или встав от ужаса на карачки, –
«Вот он я!» (Ненаглядный, седой, бессильный.)
О, не будем стенать и глазами хлопать.
«Постирай рванину». И в пене мыльной
Растворятся долгие грязь и копоть.

2.
– Раболепства алкал – подавись им!
Для меня ж,
  при погоде любой,
Ты уродлив, поскольку зависим
От того, кто подавлен тобой.

3.
Ярко-зеленые листья в клею
Боготворю, а на холод плюю
И не по-женски чеканно шагаю.
Милая жизнь не вошла в колею
И не войдет уже, я полагаю.

4.
Я пою псалмы, околевая
На исходе ужаса и дня.

5.
Не отрекаясь от «презренной прозы»,
В нее вдохнуть мерцание светил…
О жест, который хлопоты и грозы,
Как ниточку и нить, – перекрутил!

Но, как видим, далеко не только ради комического эффекта 
сталкиваются стилистические пласты, хотя и улыбка бывает важ-
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на: с ее помощью – в случае иронии – происходит преодоление 
чуждого и, с другой стороны, автор сближается с читателем; с ее 
же помощью происходит, как ни парадоксально, не то чтобы при-
мирение с действительностью, но приятие ее во всей пестроте и 
со всем речевым многоголосием, вплоть до «сора» и включая 
его. А три последних случая (3, 4 и 5) говорят еще и о глубинных 
культурных пластах, залегающих под тонким слоем разговорно-
просторечной лексики. «Листья в клею» (3 пример) вызывает ас-
социацию со стихом О. Мандельштама «Клейкой клятвой пахнут 
почки…». Блоковское «нищий, распевающий псалмы» неявно, 
но отзывается в 4 примере. А «мерцание светил» (пример 5) уже 
открыто отсылает к И. Анненскому («Среди миров, в мерцании 
светил…»). Кстати, просторечие не было чуждо ни Блоку, ни Ан-
ненскому. Можно думать и об интеллигентском просторечии как 
примете авторского стиля. Это иногда проявляется даже на уровне 
произношения. Поэтический ритм сам диктует неверное ударение 
в стихе: «Пианист из Сибири в шарфе demodé». О том же, что это 
не речевая неряшливость, а продуманный прием, говорит строка 
из другого стихотворения, где ударение уже стоит на «правиль-
ном» месте: «Такая – в растерзанном шарфе». Иногда, впрочем 
редко, и орфография говорит о сходном: скворешники, нескушно. 
Но здесь вольности, которые позволяет себе Т. Бек, вполне уме-
ренны – куда более вызывающе выглядит знаменитый милицанер 
Д. А. Пригова.

То, что наблюдается на уровне лексики, конечно, выражает не-
кое глубинное качество в мироотношении автора. В художествен-
ном мире Т. Бек сопрягаются, как бы переходят друг в друга, во 
всяком случае, не разделены между собой природа и человек, небо 
и земля, даже жизнь и смерть. «Берег реки крив, как замысел», 
дерево стоит, «захмелев от горней самогонки», «меж звездой и 
булыжником Пресни» – не так уж далеко, а ангел, оказывается, 
«был мертвецки пьян». Она в равной степени принимает и любит 
в человеке и земное, и божественное, вот почему почти уравнены 
в правах низкое и высокое, в том числе и несовместимые на пер-
вый взгляд лексические пласты. «А мы с тобою люди отсебятин, / 
Которые нашептывает Бог», – сказано в одном стихотворении; 
целый раздел в книге «Сага с помарками» назван «Отсебятина».
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Нельзя не коснуться еще одной важной приметы стиля Т. Бек. 
Это речевые клише и штампы – область, казалось бы, совершенно 
запретная для поэзии, за исключением сатирической. Но и отсюда 
поэту оказывается возможно высекать искру. Иногда это делается 
ради легкой иронии, которая призвана снизить пафос почти публи-
цистический, что, кстати, отнюдь не мешает истинно поэтической 
многозначности смыслов идущего за штампом образа:

От бездарности врали, от страха,
От желанья нажиться впотьмах.
Лишь какая-то частная птаха
Заливалась над нами в слезах!

Еще пример такого рода, но с использованием прозаизма:

Давайте не прятаться в норы,
Давайте не строить заборы,
А верить, что мы – сыновья
И дочери – блудные дети

Голодных и гордых небес,
И стало быть, жизнь не собес,
А воля –
       моя и твоя...

В роли прозаизмов могут выступать и штампы: «ставит на 
вид», «свобода выбора», «оплатите штраф», «из братского Кры-
ма», «как сталь не закалила», «в пределах отдельной страны». 
Прозаизмы, как уже было сказано выше, не противопоказаны по-
эзии Т. Бек.

Большую же часть ее словесных клише можно назвать «сове-
тизмами». Сюда же относятся прозаизмы, обозначающие реалии 
именно советской и постсоветской эпохи. Но если мы привыкли к 
тому, что в литературе они употребляются исключительно в сни-
женном контексте и авторы, как правило, полемически отстраня-
ются от них, то у Т. Бек находим и другое. Ирония служит как бы 
противоядием, а столкновение просторечия и, на этот раз, канце-
ляризма дает сильный эстетический эффект:
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Я знаю, что работа околела,
И что учитель сдал ученика
(Так веточку ломают о колено),
И что любовь ушла за облака,

Что адресат, как говорится, выбыл
(«Ищи-свищи и лишнее не пей»),
И что при этом остается выбор:
Репей и роза – роза и репей.

Прозаизмом может служить и слово из деловой лексики, кото-
рое сталкивается с книжным:

Скоро снег, и польется свеченье,
И любовью упьется истец!
Так в стихах
  «золотое сеченье»
Указует на скорый конец.

Но есть и такие стихи, в которых к иронии, неизбежной при 
употреблении штампа, примешивается и нечто другое. Как это 
ни удивительно, с помощью «советизма», удвоенного заезжен-
ной, слишком расхожей цитатой (недаром кавычки и отделяют ее 
от собственной речи автора), можно не только оттолкнуться от 
чуждого сознания, но и утвердить собственное и неподдельное 
чувство.

– Моя дорогая, моя золотая столица! –
Еще на Арбате живут «престарелые лица».

Такого полета живут старики и старухи –
Их думы и хлопоты – нет, не о супе – о духе!

Оказывается, что даже штамп способен в поэтическом контек-
сте, примешав, конечно, к речи долю иронии, сказать тем не ме-
нее о приятии жизни и людей, России, собственной судьбы. При-
ведем лишь две строфы из стихотворения, названного «Любовь» 
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и повествующего, кстати, о расставании с героем. Тут мы найдем 
и литературную цитату, и столь любимое поэтом просторечие, 
и пресловутый «советизм», стертый до того, что стал почти неза-
меченным:

Что не сбылось сегодня,
   явится послезавтра…
Будь хоть юродом, милый,
   только не будь холопом!
Эта «земля под снегом»
   (помнишь, у Александра?)
Пахнет могилой, грядкой,
   люлькою да окопом.

   <…>
Долгие годы долга –
   то, что еще осталось.
И, как сестрица к брату,
   жмется опушка к лугу.
Благословенно детство.
   Благословенна старость,
Если электропоезд
   следует на Калугу.

И в этом последнем уже не чувствуем ни иронии, ни отторже-
ния. Э. М. Береговская писала о метонимиях, содержащих обоб-
щение, у Т. Бек. Она приводит другой пример: «И не одинока… / 
Покуда на белом свете / В царапинах и заплатах / Живут старики и 
дети». Э. Береговская замечает: «Метонимические конструкции 
<…> вводят понятие “люди”. Поэт прибегает к остранению обра-
зов, уходя от обычных конструкций “дети в царапинах” и “старики 
в заплатах”»17. Кстати, можно заметить, что именно в гражданской 
поэзии (скомпрометированный официальным литературоведени-

17 Береговская Э. М. Своеобразие употребления тропов и фигура-
тивный синтаксис в поэзии Татьяны Бек // Береговская Э. М. Стилисти-
ка в подробностях. – М., 2009. – С. 102.
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ем, этот термин применяем за неимением лучшего), пожалуй, наи-
более часто и появляются у Т. Бек советизмы.

Прозаизм может даже служить, как ни парадоксально, мно-
гозначности образа. «Сочиняю письмо. Подметаю жилищную 
клеть» – в этом выражении просвечивает одновременно и ка-
зенное «лестничная клетка», помноженная на «жилплощадь», 
и другое значение, направляющее нашу мысль в сторону ассоциа-
ций гораздо более широких.

Не моя это сила – метафора.
Я люблю простоту и загадку
Переулка, читаленки, тамбура
И хвоста в овощную палатку.

Вот – мой век и моя биография.
Вот – моя стихотворная школа.
О, не знай ни вранья, ни тщеславия,
Нагота городского глагола!

«Нагота», однако, отнюдь не означает бедности слога и сло-
варя. Нельзя не сказать о том, как пользуется Т. Бек фразеологиз-
мами. И в этом огромном слое языка ее интересуют прежде всего 
разговорные обороты: в чем мать родила, прет на рожон, с пятого 
на десятое, опять двадцать пять, рвут удила, куча мала, была на 
стреме, за так, за просто так, с легкой руки (однако речь в стихах 
идет о птице), играю в молчанку, по гроб. Но уже здесь, имея дело 
с устойчивым оборотом и не посягая на его устойчивость, Т. Бек 
начинает позволять себе то повтор («начиная с азов и с начала»), 
то инверсию («без упрека и страха», «навыворот шиворот»), 
а то и переосмысление фразеологемы, причем снова сталкивают-
ся книжная форма слова и разговорный оттенок оборота: «Одна 
лишь гордыня ногою ни в зуб». Могут соединиться два выраже-
ния: «ломая голову и руки». Нередко встречаем переносное зна-
чение оборота: «Юность я износила до дыр». С фразеологизмом 
соседствует образ, который можно было бы назвать метафорой, 
если бы не одно обстоятельство: оба значения присутствуют одно-
временно, получается как бы метафора в квадрате: «Если песенка 
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наша спета, / Оборву ее на тире. / Пик июля! Макушка лета, / рас-
каленная на жаре».

Интересны случаи, когда взятая сначала в прямом смысле и 
«целиком» фразеологема развивается как бы буквализируясь: 
«Я сама не своя… Я сама не твоя… / Но тебе лишь / Раскрываю 
нутро, где царят паутина и пыль». Другой пример: «То ли сполох 
беды, то ли радуга, / То ли Муза в дырявом пальто. / Я не вашего 
поля ягода! / Я не ягода. Я не то».

Буквализация в полном смысле тоже дает интересные резуль-
таты: «ботинки <…> ждут погоды»; «и требуют жратвы все те 
же башмаки»; «на просторы жизни, родины и загадки» (послед-
ний пример представляет собой зевгму с советизмом внутри). 
Э. М. Береговская заметила, что «иногда парадоксальное в зевгме 
возникает оттого, что в основе ее лежит разрушенный фразеоло-
гизм: “Разучилась учиться, ходить конем, а не в ногу”»18. Часто 
буквализация происходит опять-таки в соседстве с разрушением 
или видоизменением формы оборота, причем возникают сразу два 
(как минимум) значения: «Что ж. Помолились во страхе Божьем, / 
Чтобы, водицы набравши в рот, / Выйти – на воздух, в капель, к 
прохожим, / Где Родион с топором бредет…». Аналогичный слу-
чай: «В рот соленой воды наберу, Но стрекозам не выдам секре-
та»; «Смерзлись века. / Твоя метафора – врет. / Время раздуло 
щеки, воды набирая в рот, / Засим приветствуя позднеимперский 
штиль». Так буквализированный (назвать ли его в то же время оли-
цетворенным?) фразеологизм становится символом девальвиро-
ванного слова, вновь подтверждая высказанную нами выше мысль 
о том, что скомпрометировали себя не только жанры, но даже и 
тропы («метафора – врет»), и в этих условиях почти одни толь-
ко народные языковые пласты сохраняют всегда свою истинность 
и свежесть. Еще интересные примеры буквализации, опять же 
при изображении времени, общества: «Шапки на ворах горят – / 
Вот и весь источник света». Можно видеть, как тот же фразеоло-
гизм разлагается, в таких стихах: «И закатное солнце, как шапка, / 
Не на воре – на воле горит». Буквализацию видим при метафоре: 
«И насмерть холода стояли». И это не удивительно, т. к. олице-

18 Береговская Э. М. Указ. соч. – С. 114.
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творение – распространеннейший прием – в поэзии Бек говорит о 
единстве мира людей и природы.

Нельзя не сказать об отдельном, но крайне любопытном слу-
чае, когда при буквализации остаются все же два смысла – корне-
вой (т. е. присущий фразеологеме) и новый, буквальный:

Эту землю, где пусто и стыло,
И мучительно, как ни мужай, –
Не добьетесь, чтоб я разлюбила,
Хоть гоните меня за Можай,

Хоть за Серпухов, хоть за Воронеж.
Я не вами ведома, вожди!..

Изменение количества компонентов – другой известный слу-
чай работы с фразеологизмами – у Т. Бек представлен немногочис-
ленными, но тоже тяготеющими к снижению примерами: «Нена-
видя всеми жилами / Новый паводок и слог, / Напишу – большими 
вилами / По водице – некролог…»; «Мне ли киснуть в кабале, / 
Если я такому городу / Не вода на киселе – / Дочь и ученица смо-
лоду»; «без зазрения и без закуски». Другая группа примеров – 
где фразеологема не усекается, а, наоборот, увеличивается число 
ее компонентов: «С потрохами пропадая / Между туч и книг»; 
«умывается свежей слезой»; «попадая в лихой переплет»; «хло-
пот у рощи полон рот».

Более многочисленна группа, где наблюдаем «изменение 
лексического состава, обновление одного или нескольких… 
компонентов»19, замену слов, например: «Сандалии в августе тре-
буют каши!»; «и требуют жратвы все те же башмаки»; «Что ж. 
И чашку, и замыслы – в дым, / И в осколки, и в пыль, и в лохмотья». 
Из этих примеров видно, что часто фразеологизм преобразуется, 
снижаясь (хотя, как было уже замечено, и без того Т. Бек выбирает 
большей частью разговорные обороты). Еще пример: «Я не сги-
ну ни на грошик» (ср. в словаре: «ни на волос»). Впрочем, есть 

19 Солганик Г. Я. Практическая стилистика русского языка. – М., 
2006. – С. 151.
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случай и противоположный: «Опять обвал, опять метаморфо-
за, / Опять стрельбе подвергся воробей». Интересен еще такой 
пример многозначности образа с обновлением фразеологизма: 
«Или позже, когда колосится рожь / И горбатит спину черничный 
бор…». Здесь отзывается словарное «гнуть [ломать] спину [горб, 
хребет]», но олицетворение вкупе со сниженным (по сравнению с 
«гнуть») «горбатить» создает ощущение новизны и свежести.

Вероятно, не случайно книга стихов, оказавшаяся последней, 
была названа «Сага с помарками». Поэт пишет историю не только 
своей души, но и своего времени: скорее всего именно это един-
ственный путь к тому, чтобы и дать образ эпохи, – об этом писал 
еще А. А. Потебня. Отсюда «сага» (варианты: хроника, летопись). 
Но современная сага невозможна без личностного, авторского, ин-
дивидуального начала. И тут прослеживается что-то существенное 
для Т. Бек. «Я стою на своем, не меняя ни йоты. / Я люблю архаиз-
мы, и мусор, и пыль» – эти стихи уже приводились выше, но кажут-
ся уместными и здесь; «Бескорыстного поиска путь – / Это хлябь, 
а не чистописание». И признание «не умею писать без помарок» 
надо понимать отнюдь не в плане биографическом. (Как раз мемуа-
ристы пишут о неожиданном для поэта порядке в бумагах, твердом 
и ясном почерке Т. Бек.) Здесь мы видим редко декларированную, 
но последовательно проводимую языковую позицию: заявляется 
право поэта на «шероховатости речи», языковую игру – в том чис-
ле с нарушениями правил (при великолепном знании их) –

И преимущество помарок
Над прописями букваря.

IV. Цветаевская нота

Марина Цветаева в поэзии Татьяны Бек упоминается напря-
мую дважды. Однако глубинных перекличек, конечно, гораздо 
больше. В случае с крупным поэтом, каким бесспорно является 
Т. Бек, речь может идти, конечно, не о заимствованиях, даже 
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и не об ученичестве, хотя мимо художественного опыта Цветае-
вой, вероятно, трудно было пройти любому поэту второй полови-
ны ХХ в.

Но Т. Бек особенно интересна в отношении избранной нами 
темы еще и потому, что, во-первых (повторим), ее поэзия далека от 
подражательства, а во-вторых, она принадлежит к таким поэтам, в 
творчестве которых содержится плотный многослойный культур-
ный пласт, и проявляется он часто на глубинном, а не на поверх-
ностном уровне.

Сначала представим самый материал – два стихотворения 
Т. Бек, непосредственно связанные с М. Цветаевой.

И. Вороновой
На отшибе средней полосы
В мастер-классе музыкальной школы
Бабочка (одна) и две осы
Слушали аккорды и глаголы,

Залетевши в низкое окно
С улицы, где заросли рябины,
Прямо в ноты дедушки Гуно
И в стихи страдалицы Марины:

Слишком сладко, слишком горячо!
И, почуя в воздухе химеры,
Бабочка уселась на плечо
Пианиста, юного без меры.

Это не был насекомый жест –
Это Бог распорядился, чтобы
Воля обнаружила протест,
Плюща ученические пробы.

Музыка свернулась калачом;
Лирика ушла за огороды;
Мальчику отныне нипочем
Каверзы свободы.
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В этом стихотворении, написанном в 2004 г., с цветаевской 
детальной четкостью дано перечисление, которое должно нас 
насторожить или, во всяком случае, настроить на иронически-
снижающий лад: «бабочка» (с деловито-уточняющим, не вполне, 
казалось бы, уместным «одна» в скобках – не цветаевский ли чисто 
синтаксический отзвук?) и «две осы» – слушатели ученического 
исполнения – как бы говорят о том, что не все здесь благополучно 
в соотношении музыки и настоящей жизни, которая оказывается, 
пожалуй, интереснее для повествователя. (Иначе что заставило 
его вести странный скрупулезный подсчет, наблюдать за «насеко-
мым жестом»? Кстати, и Цветаевой ничего не стоило сотворить, 
как бы по ходу дела и между прочим, неологизм.) Свободное дви-
жение бабочки («каверзы свободы») как бы подтверждает ощу-
щение автора, выраженное, впрочем, и прямой оценкой, в одном 
случае даже специально подчеркнутой. Пафос неумелого испол-
нения (может быть, и композиторства) должен быть снижен – 
и это снижение проводится последовательно: с помощью иро-
нии («дедушка Гуно»), а затем прозаизации, достигаемой, как 
ни странно, иносказанием: «музыка свернулась калачом, лирика 
ушла за огороды». Странным же это кажется потому, что, казалось 
бы, в поэзии метафора чаще выполняет совсем иные роли. Если по-
пытаться расшифровать смыслы этих приемов, оказывается, что 
вроде бы антипоэтические «огороды» вовсе не чужды, по Т. Бек, 
настоящей музыке и настоящей поэзии. Другое дело – квазимузы-
ка. Но зато сама природа (а впрочем, и музыка) должна дать маль-
чику настоящий мастер-класс – свободу и самость. Правоту нашей 
догадки, кажется, подтверждает и движение ритма: пятистопный 
хорей в последнем стихе резко, как бы незаконно («каверзы сво-
боды») сменяется трехстопным.

Но цветаевский мотив – «страдалица Марина» – остался в 
стихотворении – кажется, единственный – без всякого снижения, 
сохранил свое в высшей степени серьезное звучание, тем более 
удвоенный хотя не явной, но узнаваемой цитатой из Ахматовой, 
проецировавшей на себя трагическую гибель Цветаевой («Как 
той, другой, страдалице Марине, / Придется мне напиться пу-
стотой»). Т. Бек не облегчает задачу читателю: закавычив цита-
ту, можно было это сделать. Но тогда отсылка была бы явной. Мы 
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же не должны ощущать ахматовскую цитату как намеренную: 
созданный Ахматовой образ вошел для Т. Бек, что называется, в 
плоть и кровь. (Маловероятно, но все же правомерно допустить, 
что здесь, как в истинно поэтическом тексте, заложена возмож-
ность и другой интерпретации: поэзия Цветаевой – или даже сама 
«Марина» – страдает от неумелого обращения с ней то ли му-
зыканта, то ли – скорее – композитора, положившего на музыку 
ее стихи.)

Интересно и другое. Конечно, не возникает и доли сомне-
ния, что в этих стихах имеется в виду именно Цветаева. И пото-
му, что в русской поэзии, если речь идет о ХХ в., навсегда с име-
нем Марина связана именно Цветаева (во многом благодаря ее 
же стихам, в которые имя вписано не однажды). И еще потому, 
что – опять-таки с легкой руки самой Цветаевой – именно с ней 
в первую очередь связана рябина – как и в этом стихотворении 
Т. Бек, где рябина зарифмована с именем поэта. И это несмотря 
на то, что в русской лирике рябина не однажды возникает в мета-
форе либо в сравнении, и не у Цветаевой первой (вспомним хотя 
бы хрестоматийное есенинское «В лесу горит костер рябины 
красной», цветаевское «Красною кистью / Рябина зажглась», 
где, впрочем, уже рябина соединилась с представлением о поэте). 
Но, пожалуй, после Цветаевой, и чем дальше, тем прочнее, этот 
образ, бывший и не перестающий быть метафорой ли, сравнени-
ем, становится, как это опять же ни удивительно, эмблемой, и в 
этом качестве чаще всего и уже навсегда связан именно и только 
с Цветаевой.

Теперь о втором стихотворении Т. Бек.

Вас положат – на обеденный,
А меня – на письменный…

М. Цветаева
Эта женщина с круглыми бусами,
С волосами прямыми и русыми –
Воплощенная правда, душа.
Надо быть пошляками и трусами,
Чтобы вымолвить: «Нехороша!».



Екатерина Орлова • Вторая жизнь

216

О, толпа, разодетая, важная,
Жадно жрущая на серебре, –
Не по вкусу тебе эта страшная
Ворожба? Или нет – рукопашная,
Где точны, как удары, тире.

Мерить верстами землю чужбинную,
Столбенеть перед редкой рябиною,
Принимая сиротство как честь…
Надо быть несравненной Мариною,
Чтобы быть лишь такою, как есть.

Как видим, и в этом, более раннем стихотворении Т. Бек, да-
тированном 1986 г., рифма тоже объединяет имя поэта с рябиной. 
Но кроме того здесь прочитываются и многие другие связи. Новы-
ми оттенками смыслов поворачиваются цветаевские «Версты», в 
первый момент возвращая себе прямое значение, а затем превра-
щаясь в символ трагедии изгнанничества. «Душа» в стихах Т. Бек 
напоминает о цветаевской «ласточке – Психее». Просвечивает в 
стихотворении и цветаевское «Тоска по родине! Давно…» (ср.: 
«Остолбеневши, как бревно…», рябиновый куст). Но прежде 
всего, конечно, эпиграф напрямую отсылает нас к шестому, заклю-
чительному стихотворению цветаевского цикла «Стол», где речь 
идет о жизни и судьбе поэта, о поэтическом труде, и все это проти-
вопоставлено тому, как живет толпа, обыватели, с которыми-то, по 
Т. Бек, поэт и вступает в «рукопашную, где точны, как удары, тире». 
Понятно, что мотив «жадно жрущей» толпы вырастает у Бек из 
цветаевского противопоставления «вы – я», ее антитез («Вы – 
с отрыжками, я – с книжками, / С трюфелем, я – с грифелем, / 
Вы – с оливками, я – с рифмами, / С пикулем, я – с дактилем»). 
И если противопоставление «вы – я» встречается у многих поэтов, 
особенно в раннем творчестве, то бесспорно, что Т. Бек не прошла 
мимо цветаевского опыта. Часто в ее стихах слышим интонацию 
полемики или прямого вызова. Но затем интонации эти и отноше-
ния чрезвычайно усложняются. «Мне откроются внятные вехи, / 
Если я не смешаюсь с толпой»; «Необходимо и невозможно / В мир 
перелиться». И, наконец, достигающее почти блоковского трагизма:
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Если не скорый конец впереди,
То вразуми, и наставь, и не мучай.
Как сохранить этот пламень в груди
И не забиться на людях в падучей?

Но если блоковский лирический герой платит трагедией утра-
ты не то что счастья, а самой жизни за слияние с миром («И вновь 
порывы юных лет…» и мн. др.), то героиня Т. Бек, можно думать, 
выходит все же к приятию мира, к гармонии внутреннего «я» с 
ним, – что, конечно, не означает снятого драматизма («жизнь ока-
янная, жизнь ненаглядная»).

Вернемся к циклу «Стол». Особого разговора еще потребует 
(однако не в рамках этих заметок) цветаевский синтаксис, ее по-
нятие стихового «удара» (важное для Цветаевой определение). 
В цикле «Стол» есть еще по крайней мере два образа, которые, как 
нам кажется, вызвали отзвуки, но отозвались по-своему в поэзии 
Татьяны Бек.

Один – в высшей степени неожиданный, ни у кого до Цветае-
вой, кажется, не замеченный. Не касаясь сложнейшего вопроса об 
отношениях Цветаевой с Богом, отметим только одно стихотво-
рение (четвертое из цикла), начинающееся с обращения – если так 
можно сказать – безличного, так что не сразу понятно, к Кому об-
ращена речь:

Обидел и обошел?
Спасибо за то, что – стол
Дал, стойкий, врагам на страх
Стол – на четырех ногах

Упорства…

            <…>
– А прочего дал в обрез?
А прочный, во весь мой вес,
Просторный, – во весь мой бег,
Стол – вечный – на весь мой век!
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Спасибо тебе, Столяр,
За доску – во весь мой дар,
За ножки – прочней химер
Парижских, за вещь – в размер.

Становится ясно, что так – Столяр – обращается Цветаева к 
Богу, и так же ясно, что это хотя и в высшей степени неожидан-
но, но для Цветаевой оказывается органично, если учесть ее по-
нимание поэзии как работы, даже ремесла, однако данного свыше. 
В этом контексте Столяр – Бог вполне понятен и объясним, хотя 
образ не перестает быть единственным в своем роде. Повторить 
его не решился после Цветаевой ни один поэт. (Впрочем, по-
вторила, в другом варианте, сама Цветаева: «Всех – равно – без 
промаху – бьет Господен цеп».) У Т. Бек, в приведенном выше 
четверостишии также не называющей Его по имени, в других сти-
хах встречаются и такие именования: Отец, Господь, Вожатый. 
А в одном стихотворении Он предстает едва ли не как Главный 
Прораб:

О.К.
Что касается Кельна, – его разбомбили дотла
Исключая собор, потому что служил орьентиром.
Городское пространство осталось в чем мать родила
С виноватою каверзой плакать вослед бомардирам.

Это позже сквозняк запоет меж лесов и стропил,
Подбивая природу калькировать, что потеряла.
И подумал Господь – и тяжелой печатью скрепил
Накладные бумаги по поводу стройматерьяла.

Кажется, после Цветаевой только и стал возможным такой об-
раз. Т. Бек, однако, идет иногда еще дальше в подобной дерзости – 
но об этом речь впереди. Нужно сказать еще об одной цветаевской 
особенности, довольно редкой, кажется, в первой половине ХХ в. 
В том же цикле «Стол» (стихотворение 2) теперь уже не о Боге – 
о столе – сказано:
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Грозивший, что счетом ложек
Создателю не воздашь,
Что завтра меня положат –
Дурищу – да на тебя ж!

Цветаева, как, кажется, никто до нее, как никогда широко об-
ращается к разговорной, шире – к сниженной лексике. Что харак-
терно – чаще всего это происходит в автопсихологической лирике, 
а в этих пределах – в изображении лирической героини, в обра-
щениях «к себе». И в этом смысле у Т. Бек можно заметить то 
же свойство как цветаевскую ноту. Но есть и различия. В первых 
автопортретах у Цветаевой мы находим раньше имя, чем лицо, 
черты героини слегка стилизованы («В наряде очень длинном»; 
«На этой узкой, этой длинной / Моей руке»). Позднее появляют-
ся другие черты, лишенные стилизации; портрет сделается узна-
ваемым («профиль горбоносый», папиросный дым). И, наконец, 
в стихотворении «Мой день беспутен и нелеп…», где антитезы 
граничат с оксюморонами, появляется самоирония:

Мой день беспутен и нелеп:
У нищего прошу на хлеб,
Богатому даю на бедность,

В иголку продеваю – луч,
Грабителю вручаю – ключ,
Белилами румяню бледность.

Мне нищий хлеба не дает,
Богатый денег не берет,
Луч не вдевается в иголку,

Грабитель входит без ключа,
А дура плачет в три ручья –
Над днем без славы и без толку.

Скорее всего, именно эта вещь Цветаевой отозвалась – но 
опять-таки не напрямую, а совсем по-своему – во многих стихо-
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творениях Т. Бек, в которых виден автопортрет или его черты. Ка-
жется, без самоиронии не обходится у нее ни одно подобное сти-
хотворение. Приведем только два.

Ходившая с лопатой в сад,
Глядишь печально и устало.
Не строила – искала клад.
Не возводила – клад искала.

Твою надежду на чужой
Непредсказуемый подарок
Жизнь охлестнула, как вожжой:
– Не будет клада, перестарок!

Под раскаленной добела,
Под лампою без абажура
Земная жизнь твоя прошла, –
Кладоискательница,
      дура…

Тут снова видны сразу многие отголоски цветаевского стиля, 
и дело не только в сниженной лексике (хотя у Ахматовой, напри-
мер, едва ли мы найдем подобное обращение лирической героини 
к себе). Есть здесь и прямая перекличка с другим цветаевским сти-
хотворением – «Попытка ревности» («Стыд Зевесовой вожжою / 
Не охлестывает лба?..»), – но скорее неосознанная: так образы Цве-
таевой постепенно входят в поэтический оборот ХХ в., становятся 
общим достоянием, – что, кстати, вполне отвечает ее пониманию ав-
торства вообще, вплоть до его, авторства, отрицания. Стоит хотя бы 
бегло отметить песенное, фольклорное начало, которое тоже, бес-
спорно унаследовав опыт Некрасова и Блока, широко вводит в поэ-
тический обиход именно Цветаева (здесь у Т. Бек повтор предлога; 
ср. у Цветаевой: «По старой по дороге по калужской» и мн. др.).

Как цветаевская героиня ощущает свою чужесть, неуместность 
в «мире мер», так и героиня Т. Бек изображает себя «с чертами 
изгоя», «примером, как нельзя». Но ближе всего к цветаевскому 
стоит такое стихотворение:
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Как руки мои постарели!
А мало месили-стирали,
И землю не рыли в апреле,
И нет бы играть на рояле…
А все-таки вот – постарели.

Я выйду на свет из подъезда,
Где темные грозди лиловы,
И школьники большеголовы,
И нет неуместному места…
Но я постою у подъезда.

Такая – в растерзанном шарфе!
(А нет бы – на скрипке, на арфе…)
Бог,
 выпимши,
       лепит ошибки.
А вышло: ни тяпки, ни скрипки…

– Спасибо вам всем за улыбки!

Снова мы видим сходные с цветаевскими детали: руки (при-
меры можно еще множить: как сказано в другом стихотворении 
Т. Бек – «неюные и рабочие»), жест, встречающийся в других, 
причем во многих стихотворениях двух поэтов (сжав руками голо-
ву). Но важнее другое – общий мотив чужести, неуместности, а с 
другой стороны – стремление если не слиться с миром, то любить 
его. Снова автоирония и даже в сравнении с цветаевским смелое 
(скажем мягко) помышление о Боге. И, однако, в то же время в выс-
шей степени свое исполнение цветаевского мотива. Общей оказы-
вается у двух героинь и нелюбовь к белому цвету одежды (ср.: Цве-
таева: «В платье белоснежном – с детства / Нелюбимый цвет!..». 
У Бек: «Не любила белых платьев, / Было черное к лицу…»). 
Можно отметить еще и мотив ворожбы, общий у Цветаевой и Бек 
(впрочем, конечно, не только у них, но и, например, у любимого 
обеими Блока). «Добрый колдун» – называется одно из стихо-
творений Цветаевой. «Кто там, Кащей или добрый колдун?..» – так 
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начинается стихотворение Бек, в котором, кстати, отрефлексиро-
вано свое и цветаевское пристрастие к «беззаконному» знаку – 
тире – и к скобкам, тоже нечасто встречающимся в лирике:

Да. Не получится выжить в норе –
Только в миру, обязательно в мороке,
Где вместо точек – сплошные тире
(«Авторский список», как скажут текстологи).

Но исследование поэтического синтаксиса двух поэтов еще 
дело будущего. Пока же нельзя не сказать о диалоге как важной 
примете поэтических стилей и М. Цветаевой, и Т. Бек.

Проблема «я» и «другой» в лирике не раз становилась пред-
метом исследований. Но у Цветаевой и Бек мы встречаемся со 
сложным случаем. «Я» и «многие», «вы» (противостояние); 
«я» и герой (другой по отношению к «я», особенно в любов-
ной лирике); «разговор с Богом» (с прописной буквы и даже со 
строчной, как в названии книги стихов Геннадия Русакова) – эти 
феномены известны и в большей или меньшей степени описаны. 
Но у М. Цветаевой и Т. Бек есть еще ряд стихотворений, в кото-
рых присутствуют элементы диалога, однако трудно сказать, кто 
тот второй, с кем, собственно, и ведет диалог лирическая героиня. 
Даже самые известные стихи Цветаевой ставят нас в тупик, едва 
мы зададимся вопросом: чья это речь? Или: к кому обращена ре-
плика? Вот пример, взятый почти наугад:

Ваш нежный рот – сплошное целованье…
– И это все, и я совсем как нищий.
Кто я теперь? – Единая? – Нет, тыща!
Завоеватель? – Нет, завоеванье!

Сходные случаи можно встретить и в поэзии Т. Бек.

Я с руки накормлю котенка,
И цветы полью из ведра,
И услышу удары гонга.
– До свидания. Мне пора.
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  <…>
Нахлобучу верблюжий капор,
Опрокину хмельной стакан.
– До свидания, Божий табор.
Я была из Твоих цыган.
 
  <…>
– Сколь нарядны Твои отрепья,
Как светло фонари зажглись,
Как привольно текут деревья,
Наводняя собою высь!

Звуков мало, и знаков мало.
Стихотворная строчка спит.
Я истаяла. Я устала.
– До свидания, алфавит.

Мы можем только высказать два предположения. Первое. 
С помощью тире героиня ведет диалог с самой собой, своим вто-
рым «я». Получается, что не только может двоиться, троиться 
и т. д. внешний облик лирического героя (как это было у Блока, 
у Есенина), но даже в пределах единого образа может происхо-
дить как бы внутреннее расщепление. И второе. Знак принима-
ет на себя небывалую до сих пор смысловую нагрузку, не только 
служит ритмическим «ударом», как мы предположили выше, но 
с его помощью создается воображаемая, воспроизводимая лишь 
одним тире ситуация диалога, а вернее сказать, обращений ли-
рического «я» хотя бы даже сразу к нескольким адресатам. На-
пример, здесь в стихотворении Т. Бек это и все люди («Божий 
табор»; допустимо предположить, что первое обращение тоже 
адресовано ему). Это и сам Бог (это Его «отрепья», т. е. все, что 
окружает человека в его земной жизни, – оксюморонно «наряд-
ны»). Но это и обращение к речи, к поэзии («алфавиту»). Впро-
чем, во всех этих наблюдениях остается еще больше вопросов, чем 
ответов.
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V. «Быть – значит общаться…», 
или Диалог с Богом

Взятые в кавычки слова теперь уже давно и хорошо извест-
ны. Они принадлежат М. М. Бахтину и были написаны в связи с 
творчеством Достоевского, а со временем, часто повторяясь, по-
рой уже даже с неверными ссылками, стали звучать как афоризм. 
Однако, кажется, есть смысл продолжить цитату и вообще вернуть 
их в тот контекст, в котором они были произнесены в 1929 г., когда 
создавалась книга о Достоевском.

«Овладеть внутренним человеком, увидеть и понять его нель-
зя, делая его объектом безучастного нейтрального анализа, нельзя 
овладеть им и путем слияния с ним, вчувствования в него. Нет, к 
нему можно подойти и его можно раскрыть – точнее, заставить его 
самого раскрыться – лишь путем общения с ним, диалогически. 
<…> Только в общении, во взаимодействии человека с человеком 
раскрывается и “человек в человеке”, как для других, так и для себя 
самого.

Вполне понятно, что в центре художественного мира Достоев-
ского должен находиться диалог, притом диалог не как средство, а 
как самоцель. Диалог здесь не преддверие к действию, а само дей-
ствие. Он и не средство раскрытия, обнаружения как бы уже го-
тового характера человека; нет, здесь человек не только проявляет 
себя вовне, а впервые становится тем, что он есть, повторяем, – не 
только для других, но и для себя самого. Быть – значит общаться 
диалогически. Когда диалог кончается, все кончается. Поэтому 
диалог, в сущности, не может и не должен кончиться. <…>

Все в романах Достоевского сходится к диалогу, к диалогиче-
скому противостоянию как к своему центру. Все – средство, диа-
лог – цель. Один голос ничего не кончает и ничего не разрешает. 
Два голоса – минимум жизни, минимум бытия»20.

Приведя и без того большую цитату, я неизбежно опустила в 
ней бахтинскую оговорку относительно особенностей мировоз-

20 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. 
Собр. соч. – Т. 6. – М., – 2002. – С. 280.
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зрения Достоевского. Ясно также, что в фокусе исследования уче-
ного был жанр романа. Известно и то, что диалог – самая широкая 
в мышлении Бахтина категория, им же и введенная, во всяком слу-
чае благодаря ему вошедшая в кругозор (еще одно бахтинское сло-
во) мировой филологии. Почему же его слова о диалоге так часто 
звучат и вне этого контекста?

Вероятно, потому, что сказанное Бахтиным на материале ро-
манов Достоевского имеет прямое отношение к чему-то сущност-
ному в самой природе человека, во всяком случае определенного 
типа человека. Отсюда скорее всего и афористичность не только 
формулы, вынесенной в заголовок этой статьи, но и, например, по-
следней процитированной фразы. Вероятно, Бахтин формулирует 
здесь не только свойство романного мышления Достоевского, но 
и самое основание своего собственного мироотношения. И в нем 
выражено то, что находит отклик у многих. (Заметим при этом, что 
не только в пору первого выхода книги о Достоевском в 1929 г., 
но и в 1963–1979 гг., когда было предпринято по крайней мере 
еще три ее издания, да и в наше время были и есть оппоненты – 
чтобы не сказать противники – бахтинской концепции творчества 
Достоевского.)

Но насколько правомерно нам так расширительно понимать 
Бахтина? Сказанное об эпосе, а конкретно только о романе, при-
том о романе лишь одного типа, будет ли справедливо в отноше-
нии лирики?

Вероятно, все-таки да. Во-первых, потому, что в литературе 
уже начала ХХ в. мы наблюдаем взаимопроникновение родов; в 
частности, эпические, романные черты исследователи находят 
в поэзии даже ранней А. Ахматовой21, не говоря о более поздней. 
(Не исключено, что здесь сказался поэтический опыт Некрасо-
ва.) На протяжении ХХ столетия и в начале следующего этот 
процесс продолжается. Во-вторых, Татьяна Бек, вероятно, при-
надлежит к тому типу личности, которому сформулированное 

21 См.: Клинг О. А. Своеобразие эпического в лирике А. А. Ахма-
товой // Царственное слово. Ахматовские чтения. Вып. 1. – М., 1992; 
Магомедова Д. М. Анненский и Ахматова (к проблеме «романизации» 
лирики) // Там же.
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Бахтиным многое говорит – или многому отвечает в ее натуре. 
Во всяком случае, слова Бахтина «быть – значит общаться» были 
ей известны и близки. К слову сказать, журналистский жанр ли-
тературной беседы давался ей как никому другому и стал ее лю-
бимым видом литературной работы. В ее поэтической системе 
это выразилось в том, что чаще, пожалуй, чем у других поэтов-
современников, мы видим либо выраженный диалог, либо латент-
ную ситуацию диалога. Она прослеживается во многих стихах 
ранних сборников и заслуживала бы отдельного исследования. Как 
правило, это разговор двух героев (он и она). Например, в таком 
стихотворении:

Урок
«Звездами, морем и сушей
Я отрекаюсь (не слушай
И возражай!) от тебя».
Как?
 Ты поверил?
          Довольно!
Это сильнее, чем больно,
Так заплутаться любя.

Вот меня и осенило:
Чудо – не «высшая сила».
Мука, 
   усердие,
     стыд.
Сопротивление лепке.
Как из факировой кепки,
Голубь любви не взлетит!

Во многих стихах ранних лет (и в некоторых поздних) мож-
но видеть ситуацию, когда противопоставлены не только «я» 
и «вы», что вообще часто встречается в юношеских опытах мно-
гих поэтов, но и «я» – «ты». Возникает как бы не выраженный на 
письме (по Бахтину, вероятно, «имплицитный») диалог, вернее, 
диалогическая ситуация:
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Ты откровенности требовал? Ладно.
Ты подноготной хотел? Получай.
Правда темна, хороша, неопрятна,
Точно пустырь, где растет молочай.

Что ж ты отпрянул, Душ Потрошитель?
Больше в смятенную душу не лезь.
Выше взвевайтесь, громче трещите,
Боль и обида, нежность и спесь!

Перед нами случай, если так можно сказать, неосуществленно-
го или несостоявшегося диалога; здесь не встреча двух равноправ-
ных «я» (как об этом писал тот же Бахтин), не взаимопроникно-
вение, а конфликтный взрыв. Не случайно два стихотворения по-
мещаются в книге «Сага с помарками» одно за другим. Это – одна 
и та же ситуация или две ситуации, стоящие в одном ряду. Как по-
казано в другом стихотворении, это драма несовпадения, отпаде-
ния героев друг от друга, приводящая к тому, что для героини чуть 
ли не теряется смысл существования:

Это – ужас, но это не трепет,
Это – чтенье тоски назубок
И досада: зачем меня терпит
На земле наблюдательный Бог?

Это – дети разъяты и предки,
Это – в банке сухие цветы,
Это – выдернут шнур из розетки,
Это – я, не ведущее в ты.

И тут мы наконец подошли к тому, чтобы посмотреть, как име-
нуется Бог в стихах Т. Бек, а затем – как строятся диалоги с Ним. 
В рамках этих заметок ограничимся лишь одной стороной: из диа-
логов лирической героини со многими адресатами выберем «раз-
говоры с Богом».

Татьяна Бек приняла крещение в 1986 либо в 1987 г., хотя, по 
ее собственному признанию, была внутренне готова к этому еще 
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раньше. Вышедшая в 1987 г. книга «Замысел» не говорит нам о 
какой-либо острой, заметной перемене в поэтике, хотя уже самое 
название нового сборника как бы выпадает из ряда двух предше-
ствовавших («Скворешники» и «Снегирь»). Как справедливо 
замечает Тамара Жирмунская, новое заглавие заставляло заду-
маться: «Не замысел же своих новых сочинений <…> имела она 
в виду! Очевидно, Божий замысел о себе и вообще о человеке»22.

Что касается наименований, то это традиционное Бог, а кро-
ме того – Господь, Отец, Вожатый, Пастырь. Илья Фаликов на-
писал как-то, что в обращении к Отцу Татьяна Бек скорее имеет 
в виду не столько небесного Отца, сколько родного, или родной 
оказывается ей ближе небесного. Мы не можем с этим до конца 
согласиться, но нельзя не признать, что некоторые основания 
у И. Фаликова все же были, о чем должны нам сказать такие строки 
(большая часть стихотворения – 4 строфы из 5 – написаны как от-
вет героине, в виде прямой речи, – возникает и не уходит вопрос: 
чьей?).

«Ничего. Ничего. Не грусти.
Ты задумана так от рожденья –
Ненавидеть свое отраженье,
И тянуться к нему, и расти.

<…>

Приготовься – еще не конец.
Испытуемой будешь, любимой…»
Так опять мне ответил Отец:
Тот, Единый,
  И этот – родимый.

Приведя последние два стиха, И. Фаликов так выстраивает 
эволюцию поэта: «Оставив в некоторых стихах следы искрен-
него богоискательства <…> Бек честна в возвращении от Еди-

22 Жирмунская Тамара. «С обязательной примесью боли…» // Та-
тьяна Бек. Она и о ней. – М., 2005. – С. 549.
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ного к родимому, к первоначальной <…> секуляризованности 
мироощущения…»23.

Мне кажется, что дело обстоит как раз наоборот, только с той 
лишь оговоркой, что от памяти об отце, от его образа Т. Бек никог-
да и не уходила, так что и «возвращаться» ей не пришлось. Просто 
в «разговорах с Богом» у этого поэта есть своя особенность.

И в других ее стихах можно встретить обращения к Богу 
(«Верно ли я понимаю, Отец…»), упоминания о нем («Он от 
тебя Свою Волю прячет»). Однажды встречается не то чтобы изо-
бражение, но как бы материализовавшееся представление: «Гос-
подь меня успокоит / На злачной зеленой пажити / И за руку к 
тихим водам, / Как Пастырь (бочком) сведет». Как и во многих 
других стихах, о Боге говорится в контексте, а иногда и в стиле 
вполне земном (в том же стихотворении: «Да. Он мою душу мо-
рит, чтоб стала блаженно-крепкою». Такие примеры можно найти 
еще:

Смерть огромней, чем жизнь,
    но реальней, чем символ.
Это знанье лежит у судьбы в подоплеке.
Бог пришел и баюкает: деточка, спи, мол,
А проспишься – иди и расти по дороге.

В другом стихотворении – правда, без обозначения адресата, 
но догадаться, впрочем, нетрудно, – сказано:

Ты сегодня трясешь погремушкою над колыбелью,
А назавтра румянишь и в ящик щелястый кладешь.

Тут мы видим характерное для Татьяны Бек соединение ней-
трального или книжного стиля с разговорным, а говоря шире – 
сниженным. Бог, похоже, не только «вмешивается» в земную 
жизнь людей, но вообще – не зря же он награжден был эпитетом 
«наблюдательный»! – имеет отношение ко всему, что в ней тво-

23 Фаликов Илья. Занавес (обзор поэзии) // Арион. Журнал поэзии. – 
2000. – № 1. – С. 62.
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рится. А если и не сталкиваются контрастные стилевые, лексиче-
ские пласты, то Богу находится место среди отнюдь не идилличе-
ской действительности:

В нашем округе хворь. Но Господь не введет карантина.
Только весело цыкнет на ропот мой:
      – Думай об ангеле! –
Вон – на мусорном баке – сидит, как топоним, детина
И, прикончив бутыль, излагает подруге Евангелие.

Удивительно ли это и говорит ли о «секуляризованности» со-
знания? Мне кажется, совсем напротив, если Т. Бек говорит о при-
сутствии Бога даже в момент наибольшего, казалось бы, отпадения 
человека от него:

Да. Лик неприглядный у этого мига,
Как мертвую пьющий послушник-расстрига.
Однако вглядишься – в глазах его Бог.

Об «отношениях» Т. Бек с Богом, кажется, проницательнее 
всех написала Бригитта ван Канн: «Свою личную безопасность, 
свое материальное благополучие игнорировала ты прямо-таки 
провокативным образом. Возможно, весь этот обременительный 
хлам ты – задолго до твоего крещения в православие – перепору-
чила Господу Богу. Я подозреваю это, ведь как еще можно объяс-
нить твою жизненную позицию, если не доверием к Богу!»24.

Вероятно, отсюда и происходит особенность «разговора с Бо-
гом» или мысли о нем в особенном, интимном, в том числе даже 
и «бытовом» ключе. Эта линия развивается, теряя, может быть, 
первоначальную эстравагантность, которую можно было заметить 
в следующих, например, строках:

Такая – в растерзанном шарфе!
(А нет бы – на скрипке, на арфе…)

24 Канн Бригитта ван. Татьяне Бек // Татьяна Бек. Она и о ней. – 
М., 2005. – С. 576.
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Бог,
 выпимши,
     лепит ошибки.
А вышло: ни тяпки, ни скрипки…

– Спасибо вам всем за улыбки!

Впрочем, в стихах более поздних читаем: «Мой ангел был мерт-
вецки пьян, / Земные дни ополовиня…». В одном стихотворении 
разрушенный во время войны Кельн восстанавливает сам Господь 
Бог – или, точнее, выступает как Главный Прораб стройки:

Это позже сквозняк запоет меж лесов и стропил,
Подбивая природу калькировать, что потеряла.
И подумал Господь – и тяжелой печатью скрепил
Накладные бумаги по поводу стройматерьяла.

Вообще можно подумать, что Татьяна Бек создает свой горний 
мир по образу и подобию дольнего, здешнего. Но и в дольнем бота-
нический сад, например, – это прообраз райского или что-то вроде 
его земного филиала («неземного эдема двоюродный брат»). На 
этом контрасте поэт высекает легкую комическую искру, но ею 
дело не ограничивается. Возникают образы достаточно сложные: 
«Астра звезды расцветала на скатерти неба», – кстати, смутно 
напоминая о мандельштамовских «военных астрах». В самом же 
небе оказывается много соответствий земным реалиям.

Там, в небесном океане,
Обездоленный народ,
Оседлав тазы и сани,
По-над родиной плывет.

<…>

Там в корытах из фанеры,
Озираясь наугад,
Плясуны и пионеры
Между тучами летят.
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Такие случаи не единичны (добавим сюда еще: «Наши бедные 
мамы и папы / Облаками попарно бредут»). Или другой пример: 
«Я вижу, как ты на облаке / Пристроился с сигаретой». О себе 
самой героиня скажет: «Сижу и думаю о чем угодно. / На облаке – 
следы моих ботинок…».

Было ли что-либо подобное в поэзии раньше? Возможно, 
к Цветаевой, обратившейся к Богу – «Столяр», восходит у Бек 
изображение Его же – чем-то вроде прораба. У Константина Боль-
шакова находим строки: «Я свой пиджак повесил на луну. / По 
небу звезд струятся мои подошвы»25. Так что Т. Бек, можно ска-
зать, развивает некоторые мотивы предшествовавших поэтов, но 
делает это совершенно по-своему. Возможно, такой интимный – 
назовем это так – тон по отношению к Богу внутренне обеспечи-
вается сознанием того, что и поэтический дар – это, конечно, дар 
от Него же. Вот почему возможна и шутка, и лукавинка – от пол-
ного доверия, от полноты веры: «А мы с тобою люди отсебятин, / 
Которые нашептывает Бог»; в другом стихотворении: «Я ведо-
ма Богом». Отсюда и нота разговора даже без обращения, это как 
бы продолжающийся, однако читателю полностью не открытый 
диалог, вернее, его часть. Но судьба поэта нешуточна и требует от 
жизни здесь мужества почти непосильного. Не вызывает сомнений, 
Кто является адресатом таких стихов:

Если не близкий конец впереди,
То вразуми, и наставь, и не мучай.
Как сохранить этот пламень в груди
И не забиться на людях в падучей?

Как раз в последние годы жизни у Т. Бек появляются одно за 
другим стихотворения с эпиграфами либо с прямыми цитатами из 
псалмов, с аллюзиями на них. Как пример «секуляризованности 
мироощущения» И. Фаликов приводил строку «Я псалмы пропо-
лощу в подкорке». Мне же видится здесь единственно возможная 
для поэта такой величины, как Т. Бек, неповторимо личная интона-

25 Большаков К. Несколько слов к моей памяти. – URL: htt p://
bol’shakov.ouc.ru/neskolko-slov.html
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ности.

По мысли Максимилиана Волошина, поэт – это «соучастник 
судьбы, раскрывающий замысел драмы»26. Он же, поэт, таким об-
разом становится и прорицателем собственной участи – отсюда, 
вероятно, у Татьяны Бек любовь к ворожбе, внимание к приметам, 
вообще желание заглянуть за край: «Смерть свою предреку ли, / 
Таинство опередив?». И уже не чем иным, как доверием к Высше-
му замыслу, но доверием, которое при этом требует самоотрече-
ния, продиктованы строки:

Да будет конец мой, Боже,
В твоей руке.

26 Волошин М. Доблесть поэта // Волошин Максимилиан. Собр. 
соч. – Т. 2. – М., 2004. – С. 67.
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ВСПЫШКИ ПАМЯТИ: ТАТЬЯНА БЕК

«М не нравится вспоминать вспышками без сюжета. 
Как в детстве: зажигаешь спичку – чирк – и на пол. 

Чирк – и на пол». Так сказано в книге Татьяны Бек «До свидания, 
алфавит». И в стихах:

Вот человек с высоким лбом –
Из категории крылатых –
Листает свой фотоальбом,
Готовый на четыре пятых.

Почти старик, сощуря глаз
И жадно вглядываясь в снимки,
Он не един. Он всякий раз,
Как спичка, вспыхивает в дымке.

Вокруг нее всегда было много людей. Не все орбиты соприка-
сались, не все ее друзья были даже знакомы друг с другом. Гораздо 
раньше, чем ее саму, я знала и любила ее стихи, старалась отловить 
как можно больше. Отловить – потому, что это не так просто было 
сделать. В магазинах ее книги долго не лежали, а, например, в би-
блиотеке МГУ «Снегиря» не оказалось, хотя в каталоге числилась 
эта ее вторая книга, вышедшая в 1980 г. и сделавшая ее известной. 
В библиотечном «отказе» значилось: «Книги нет на месте». Одна-
ко это было то время, когда наша Научная библиотека МГУ (в про-
сторечии – «Горьковка», потому что имени М. Горького) отличалась 
полнейшим порядком, ее сотрудники любили свое дело и знали его 
превосходно (и сейчас там немало таких людей). Книги у них не те-
рялись, это было исключено. И формулировка «нет на месте» могла 
означать только одно: книгу скорее всего зачитали. Случай крайне 
редкий. Ну, значит, «Снегирь» улетел… оставалось только надеять-
ся, что к тому, кому он был действительно очень нужен. То ведь была 
еще и эпоха без ксероксов. Переписывай от руки – или бери, что на-
зывается, без отдачи. Так «Снегирь» выпорхнул из «Горьковки».
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Известно было, что Татьяна Бек работает в журнале «Вопро-
сы литературы». Помимо того, что это был лучший литературо-
ведческий журнал, напечататься в котором было мечтой каждого 
аспиранта, может быть, еще и встретить там ее?.. Возможно, даже 
познакомиться… На каждую попутчицу в старом, с металлической 
сеткой, медленном лифте косилась с замиранием: а вдруг это как 
раз она? Хорошо бы сказать сразу что-нибудь умное, не поддаться 
робости, дикости…

Все получилось гораздо проще, и получилось, конечно, благо-
даря самой Тане. Казалось, она готова сразу принять и полюбить 
весь мир и каждого человека в отдельности. И потом много раз – 
в интонациях голоса, в лучении длинных глаз – виделось и слыша-
лось отчетливо… но что? Как это назвать? Радостное удивление. 
Или удивленная благодарность, например, в ответ на интересный 
рассказ кого-то из посетителей – авторов либо просто друзей жур-
нала. Или когда я напоминала ей ее же стихи. Ей как будто было 
невдомек, что для многих людей ее поэзия становилась смыслом 
жизни, ее оправданием и утверждением, той живой душой, вдох-
нув которую в повседневность только и можно было выживать в 
ней. А иногда казалось, что она и сама все это понимает. Может 
быть, так: в стихах – да, применительно к себе – нет. Она терпеть 
не могла «гениев со справкой» (ее формула), мнящих, что могут 
себе позволить в жизни все что угодно по причине своей гениаль-
ности. И она всегда работала очень много и работы свои любила 
(это для нее не были «службы», где бы просто отбывала время). 
А еще – бесчисленные творческие вечера, на которые ее просили 
прийти (она мастерски вела многие из них). Однажды Таня пожа-
ловалась, что от этого устала. «Но ты же домочадец литературы», – 
напомнила я ей определение Мандельштама, имея в виду все луч-
шие смыслы этой формулы. Ей понравилось, даже как-то утешило. 
Да, домочадец, и потом она сама себя так называла.

Но дело было не только в том, что она была прекрасным ве-
дущим или всегда умела выступить так, чтобы сказать то самое 
слово, которое еще не сказано, но которого ждут многие. Ее при-
сутствие уже само по себе как бы становилось гарантом того, 
что все пройдет достойно, атмосфера благородства, казалось, 
сама собой возникает в зале и на сцене. И при этом без тени чо-
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порности или деланности. Острое словцо тоже было ей прекрас-
но ведомо.

А как она владела языком! И любила вспоминать, «голубица 
университетская», как на первом курсе Людмила Игоревна Рах-
манова, преподававшая лексику и орфографию, после очередного 
диктанта отозвала ее в сторонку и сказала: «Вам, Таня, в жизни 
придется писать много любовных писем. Нельзя, чтобы в них были 
ошибки». Это был гениальный, неотразимый аргумент – тогда. 
А потом Таня удивлялась: но откуда Людмила Игоревна знала? 
Ведь да, пришлось, и действительно много… И всегда эту историю 
благодарно помнила.

Об университете. На факультет журналистики, который окон-
чила, она приходила всегда, соглашалась сразу. Первокурсники, 
которым очень хотелось увидеть «настоящего живого писателя» 
(это правда, так и сказали), готовились к встрече с ней, ждали ее. 
Потом хвалились друг перед другом ее дарственными надписями 
на книжках, сравнивали: «А что у тебя?», «А тебе что написали?». 
Все надписи были разные, личные, несмотря на то что знакомство 
ведь только-только состоялось.

Представляю им Таню и ее «Смешанный лес», показываю: 
имейте в виду, дети, так издают у нас (был 1993 г.) только лучшие 
книги: серая обложка, желтая бумага… Таня замечает: звучит как 
начало стихотворения. Она повторяет последние слова. Много 
времени спустя понимаю: «Татьяна Бек» – тоже ведь звучит как 
две стопы ямба. Она это знала? Я не спрашивала. Но она вслуши-
валась в звучание имен других поэтов, ей нравилось, когда «под-
ходило».

Другая вспышка памяти. Помню, как, открыв наугад «Узор из 
трещин», книгу 2002 г., студентка читает: «Уезжаю ночной теле-
гою / Мимо Митина, мимо Свиблова…». И пищит, именно пи-
щит (пусть простит меня за это слово): «Ой, а я там живу! Свибло-
во!». Радуется как маленькая. А другая за ней (читает через плечо): 
«А я – в Тушине!» («Мимо Тушина, мимо Сокола…»). Счастли-
вы обе, что это как будто про них написано. А вообще-то чувство 
совершенно точное. Только топография и конкретные адреса тут, 
пожалуй, и ни при чем.
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В Севастополе, в Черноморском филиале МГУ, на лекции по 
теории литературы по памяти читаю как пример звучания стиха 
«Я говорю, что я ничья…». После лекции подходят, спрашивают, 
как называется книга, где можно купить? Что я им могу сказать?.. 
Снова негде. Переписываю для них от руки.

Презентация «Саги с помарками», 2004 г. Снова студенты – 
журналисты и Литинститут. Журналисты потом пишут о вечере. 
(Это наша практика, «профстудия».) Читаю в одной работе та-
кое:

Надо идти на какую-то там презентацию. Там все умные. Я не 
хочу. Мне одиноко. На улице дождь. Я ничего не знаю. Я не буду 
читать. Залезаю в маршрутку. Я не бу… Книга открывается сама, 
случайно. Не хочу, но начинаю читать. И – все сразу другое. Я вхо-
жу в этот мир. По нему бродит она, героиня и автор («Разом – 
безумица и хроникер»). И – книга уже не отпускает от себя. И мир 
меняется, окрашиваясь этой поэзией.

(Передаю не точно и своими словами: тексты, с согласия авто-
ров, отдала Тане еще тогда.)

Кстати, о книге, раскрытой наугад. Таня сама любила это де-
лать. И в стихах: «И на ощупь гадала по Торе», «Погадаем на 
томике Сабы…». И в жизни. Еще вспышка: сентябрь или позд-
ний август 2004 г., «Сага с помарками» только что вышла. Сидим 
у метро «Профсоюзная» на краю давно не существующего 
(то есть без воды) бетонного бассейна. Но бетон у нас за спиной, 
а пейзаж перед нами Тане должен нравиться: трава, дикие, некоше-
ные репейники. Она привезла «Сагу с помарками»! Гадаем на ней. 
Ей открывается:

Какое счастье, что любовь – чащоба,
Чащоба, а не стриженый газон.

Радуется. «А хорошо, что я это тогда написала». Ждет любви.

Несколько месяцев спустя, в ноябре того же года в Литинсти-
туте толкую перед Таниными студентами о связи ритма и смысла, о 
значении стихотворных размеров. Таня умело превращает лекцию 
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в беседу. Говорим в том числе об ее любимом анапесте, который 
нельзя слишком эксплуатировать: он обязывает, он должен быть 
внутренне обеспечен… Потом сидим с ней в кафе на Пушкин-
ской площади. Ей все нравится: интерьер, неумело стилизованный 
под Восток, невкусные баклажаны и, может быть, больше всего – 
стеклянная стена, выходящая на площадь и на Тверскую. Дого-
вариваемся как-нибудь потом специально продолжить разговор 
о стихоритмах: Тане кажется, что она недопонимает разницу меж-
ду дольником и тактовиком, а мне, судя по ее стихам, представля-
ется, что все она понимает не хуже любого стиховеда… Но сейчас 
речь заходит о студентах, о том, что трудно быть молодым и что мы 
благодаря возрасту стали, пожалуй, свободнее: можно уже позво-
лить себе не следовать моде, одеваться как нравится, а также многое 
другое, более важное. Что старость может быть достойной и даже 
красивой. («Какая иллюзия!» – с нежным смешком, относившим-
ся к нашей наивности, потом сказала мне одна девяностолетняя 
дама, чьей красотой и сейчас еще восхищаются.) Таня приводит 
в пример чету Ревичей. Собираемся жить долго.

Как передашь ее разговоры? Иногда без остановки, залпом, 
запоем. Вот в Тарусе. (Она написала об этой своей поездке к нам 
в Тарусу в книге «До свидания, алфавит».) В Оке мы тогда с ней 
не плавали. Зашли в воду, так и стояли, только течением сносило. 
Тогда говорила она. И потом весь вечер лишь проверяла умно по-
ставленными вопросами – слушаю ли ее? Убеждалась, что – да, 
и опять в рассказ. Вообще они с Олегом Клингом иногда в кон-
це вечера спросят: «А что-то ты, Катя, сегодня молчаливая?» – 
«С вами двумя попробуй вставь слово». Смеются: это правда.

В героев ее стихов невозможно было не влюбиться. «А он хо-
дил в военной робе, / Нося ее как знак богемы». Или тот: «О, как 
гордо держал он иглу, / Зашивая потомственный китель!». Но как-
то было непонятно: сюжеты жизненные и сюжеты лирики не всег-
да совпадали. Хотя она почти ничего не рассказывала о них, даже 
ушедших. «Правда вымысла», – так написал о ее воспоминаниях 
Олег Клинг. Но зато в стихах она их всех обессмертила. С этим 
даже она, всегда самокритичная, склонна была согласиться.
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А эту историю я пишу для будущих комментаторов Таниной 
поэзии, для научной полноты, преодолев смущение от того, что 
стихотворение посвящено мне.

В редакции одного поэтического журнала мне предложили на-
писать статью о Татьяне Бек. Хочу ли я?! Я иду к этому уже много 
лет, и потому статья пишется за несколько дней. Потом долго она 
лежит не отосланная. Историк литературы привык ведь писать 
о тех, кому уже не пошлешь ничего, а тут… Но редактор сам про-
говаривается Тане, что есть статья. Робея хуже, чем при мысли 
о знакомстве, отсылаю.

В ответ – письмо. И стихи. (Кажется, уже позднее последо-
вал рассказ о том, как они с Олесей Николаевой были в храме, где 
висит икона святого Феодосия Черниговского, а под иконой так 
и написано: «Лекарь от нервных болезней». Что еще пристал 
там к ним некий Рома, что был он пьян и просил денег на поездку 
в Новый Афон. Было понятно, что он, конечно, никуда не уедет, 
а все пропьет, но денег они ему, конечно же, дали.)

А стихотворение начало тогда писаться, а потом надолго пере-
стало, и вот теперь написалось за несколько дней. «И если ты не 
возражаешь, я посвящаю его тебе». «Если ты не возражаешь»!..

Е. Орловой
Вы меня похороните с позднеязыческой песней,
Но покуда еще мне достанется сотня плетей…
Феодосий Черниговский – лекарь от нервных болезней –
С неизбывной загадкой (икона) глядит на людей.

А на улице – месиво: оттепель вместе с метелью.
Завсегдатаи воздуха подняли птичий галдеж.
– Ты сегодня трясешь погремушкою над колыбелью,
А назавтра румянишь и в ящик щелястый кладешь.

Суеверие – грех, но я дома повешу подковку.
А еще остается покорная выдумке речь, –
Где слова, точно яблоки, можно поставить в духовку
И до нежного панциря (стало быть – насмерть) испечь.
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У меня за спиною – ошибка такого объема,
Что ее не опишет ни проза, ни даже стихи…
«Мы поедем в Сухуми, – сказал мне юродивый Рома, –
И в пещере (…невнятица…) ваши замолим грехи».

Фотография выцвела: девочка в ботах и с муфтой
На грядущие ужасы круглый разинула рот.
…С головою накроюсь лоскутной и дырчатой смутой,
А юродивый Рома плацкарту, ликуя, пропьет!

3–12 декабря 2000

В 1920 г. Максимилиан Волошин писал одной своей знакомой: 
«Мне бы так хотелось увидаться с Вами… письма я разучился пи-
сать… С тех пор, вероятно, когда понял, что главное говорится 
между людьми молчанием, а не словами и что в поэзии слова только 
рама для молчания, которое наступает после».

В молчании слышу ее голос, который явственно звучит в под-
писи под письмом: «Твой друг Таня Бек». Наверное, многие это 
вспоминают, как и неподражаемое, лично к тебе обращенное на 
автоответчике: «Всего вам самого доброго!».

…Снова Волошин. Получаю в подарок от друзей из Коктебеля 
его книгу, которую давно хотела. Получаю вскоре после того, как 
не стало Тани. Не гадаю, как она, а, как она же любила делать, про-
сто открываю наугад. Статья «Судьба Льва Толстого»:

«Конечно, сейчас в России есть много людей, для которых 
смерть Льва Толстого представляет всю горечь потери лично близ-
кого человека. Для них драгоценны и каноническая пышность над-
гробных речей и пафос народной скорби.

Но для миллионов людей в этой земной смерти великого пи-
сателя нет ни разрыва, ни окончания, ни безвозвратной потери. 
Для тех, кто знал Толстого через слово, смерть не может являть-
ся утратой. Он остается им таким же живым и близким, как и при 
жизни. Даже больше: смерть художника не только не лишает нас 
чего-нибудь, она обогащает, давая фигуре человека тот последний, 
окончательный удар резца, который завершает лик и придает ему 
трагическое единство.
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В судьбе человеческой нет случайностей… Когда гаснет лик 
живого человека, лик его судьбы вдруг озаряется. Когда отмирает 
земное, мятущееся и волящее тело, тогда начинает жить не чело-
век, а судьба человека. Это совершается так незаметно, что боль-
шинство, не постигая смысла перемены, говорит: как он вырос по 
смерти!..

Такова доля всех тех, которые еще при жизни стремились выя-
вить и определить лик своей судьбы, т. е. художников».

И снова он прав, Волошин. Но должно пройти еще время, что-
бы это принять.

Психологи любят говорить: жизнь человека – это только луче-
зарная вспышка, светящееся мгновение. Этой-то мгновенностью 
и свечением и ценна она.

«Как спичка вспыхивает в дымке»?



Воспоминания

245

ЧЕМУ УЧИЛ ПРОФЕССОР КОВАЛЕВ

В озможно, сам Владислав Антонович очень бы удивился тако-
му заглавию и сказал бы, что он ничему никого не учил! Да, он 

был преподавателем, читал лекции, принимал экзамены и зачеты, но, во 
всяком случае, он действительно нас никогда не поучал и прямых на-
ставлений не давал. Но многому научил – не потому ли как раз?.. Здесь, 
в этих заметках, речь пойдет не о содержании его лекций, хотя они 
были прекрасны. Говорили даже (такова была студенческая легенда),  
что на лекцию о Гончарове  профессор Ковалев однажды пришел… 
в халате a la Обломов и что тот халат был таким старым, изношенным и, 
сразу видно, – удобным, что казалось: он взят напрокат у самого Ильи 
Ильича. И будто бы для наглядности профессор облокотился, прямо-
таки чуть ли не лег на кафедру, с которой и вещал, а может, даже на стол, 
стоявший тут же на сцене (в последнее, впрочем, верится с трудом). 

Не знаю, так ли это. В 1973 году, когда мне довелось слушать 
лекции Владислава Антоновича Ковалева, я этого не видела. 
Но может быть, эти заметки попадутся кому-то из других студен-
тов, и они смогут подтвердить, что легенды так просто не рожда-
ются и что нечто подобное в самом деле происходило на факульте-
те журналистики МГУ.

Здесь же я расскажу о нескольких эпизодах, навсегда запом-
нившихся мне.

Абитуриенткой прихожу на собеседование: им завершался 
творческий конкурс и оно предваряло начало экзаменов, а первым 
должно было быть сочинение. Сажусь перед пожилым человеком, 
бритоголовым, невысокого роста (это понятно, даже учитывая, 
что он сидит). Кажется, от страха коленки у меня дрожат так, что 
начинает ходуном ходить стол, и это, наверное, становится ясно 
тому человеку в очках. Он смотрит из-за очков так внимательно 
и по-доброму… и, вместо того чтобы задавать вопросы, начинает 
говорить сам. Он говорит о том, что волноваться – это естествен-
но для человека перед ответственным моментом в его жизни, 
но что бояться вообще-то не надо, что никто здесь не ставит задачи 
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ни мне и никому другому мешать, что хорошее сочинение напи-
сать совсем не трудно. Просто для этого надо знать все то, что зна-
ют все… плюс еще чуть-чуть. Вот это «прекрасное “чуть-чуть”» 
(кажется, именно так он сказал) и должно сделать мое сочинение 
хорошим, придать ему глубину. Вот Пушкин. Все цитируют всегда 
одно и то же: послание «К Чаадаеву» и вечно  одни и те же строки 
из него. А вы приведите еще и что-то другое, вот это, например… 
И тут он сам начинает читать Пушкина, а этого стихотворения я не 
знаю, потому и не запомнила от волнения, что же тогда читал этот 
незнакомый человек, но Пушкин вместе с ним меня не только успо-
коили, но даже как-то и вдохновили; в общем, сочинение я написа-
ла, и уже не было так ужасно страшно, как вначале. Хотя священ-
ный трепет, конечно же, был. И не оставалось сомнений, что тогда 
со мной беседовал настоящий профессор! А почему, собственно?..  
Я тогда не знала, что Владислав Антонович носит тюбетейку (это 
тогда принимали за признак чудаковатости, но которой непремен-
но должен обладать профессор), не знала и того, что он не только 
артистичен, но и иногда даже склонен к  эксцентричности (об этом 
речь впереди)… Нет, не поэтому. А вот почему: видно было, что 
он очень, очень много знает и многое передумал и пережил, но при 
этом он добр и снисходителен к тому, кто не знает всего того, что 
он, кто не передумал и не пережил столько, сколько он. А все-таки в 
его снисходительности совсем нет позиции «свысока», он уважи-
тельно разговаривает, наверное, вообще со всеми людьми – вот как 
в тот день со мной, совершенно незнакомой ему девочкой... 

И вот я студентка. На третьем курсе вижу, что лекции по рус-
ской литературе второй половины XIX века читает тот самый 
профессор! Теперь узнаю, что его зовут Владислав Антонович 
Ковалев. Да, я не ошиблась: литература – это мир, в котором он 
по-настоящему живет, а не просто изучает ее. Толстой, и Щедрин, 
и Чехов для него так же реальны, как любой из современников 
(может, и больше). И вот что еще необычно: лекции наших про-
фессоров совсем не похожи были, к счастью, на кондовое совет-
ское литературоведение тех лет, когда, как в школе, изучали «идей-
ное содержание» и говорили об «ошибках в мировоззрении». 
Ни о каких ошибках ни Владислав Антонович Ковалев, ни Эдуард 
Григорьевич Бабаев, до него читавший первую половину XIX века, 
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и словом не обмолвились. Зато самым главным было – художествен-
ный мир писателя, его собственный стиль. Я не знала тогда, что 
В. А. Ковалев по первому образованию был не литературоведом, 
а лингвистом. И вот, наверное, откуда происходил его пристальный 
интерес к особенностям индивидуального стиля, к языку произве-
дения. Даже имя героя может много сказать об отношении к нему 
автора. Помню, как выразительно Владислав Антонович произно-
сил имя одного персонажа: Шишмарев. Одним голосом, выделив 
начальное «шиш», он уже давал понять авторскую позицию. В ли-
тературном произведении важно все, здесь нет ничего ненужного 
или лишнего. И в его лекциях было, как с деталью в прозе Чехова, 
по словам Толстого: каждая «или нужна, или прекрасна». Думаю, 
что эти толстовские слова я и услышала впервые на одной из лекций 
Владислава Антоновича. А они были вместе и нужны, и прекрасны. 
Прекрасны – потому, что он много импровизировал, никогда не чи-
тал по бумажке. А нужны – еще и потому, что все цитаты давал, об-
ращаясь к свом записям, хотя многое, конечно, и так помнил. «Ци-
тировать неточно – значит плодить невежество», – говорил он. 

А вот как он принимал у нас зачет. Это ведь самое трудоем-
кое дело и вообще тяжелый момент в жизни преподавателя (о сту-
дентах уж не говорю). Попробуй выслушай за один месяц 290 от-
ветов – а именно столько бывало студентов на курсе! Владислав 
Антонович, мне кажется, чувствовал себя ужасно неловко от пло-
хих ответов, он страдал от них и всячески помогал нам прилично 
выйти, насколько возможно, из этого положения. Ему хотелось не 
поймать студента на незнании, а, наоборот, как раз выявить, что 
тот знает, обрадоваться и поставить зачет. Меня он спросил: «Что 
вам запомнилось из этого курса»? Я брякнула правду: что букваль-
но открыла для себя Гаршина в те дни, пока готовилась к зачету. 
Рассказала, что же такого я «открыла». «Ответ ваш хороший, – 
сказал мягко Владислав Антонович. – Только еще лучше было бы, 
если бы вы сказали, что открыли для себя Гаршина во время моей 
лекции о нем». – Улыбнулся мечтательно так и поставил зачет.

Это был очень важный урок. Профессор сказал ровно то, что думал, 
но и мне тонко помог осознать мою же собственную бестактность.

Записавшись к В. А. Ковалеву в спецсеминар, я спросила, мож-
но ли будет написать курсовую работу «Булгаков и фольклор». 
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Я тогда прочла интересную статью о фольклоре у Чехова, и мне пока-
залось, что в «Белой гвардии» есть материал для чего-то подобного.

– Это очень хорошо, – говорит Владислав Антонович. – Толь-
ко я в вашей теме ничего не понимаю. 

– ?!. 
(Прошу читателей представить всю мою оторопь: он – про-

фессор! И к тому же он действительно знает все! Сколько раз мы 
все в этом убеждались… Слышать от него такое в самом деле оше-
ломительно, а поверить этому – невозможно.)

– Но я могу… – как ни в чем не бывало, продолжает Владислав 
Антонович, – я могу познакомить вас со второй женой Булгакова, 
Любовью Евгеньевной Белозерской. Я с ней дружу.

Ничего себе!
Вот так он и познакомил меня с этой замечательной женщи-

ной. Знакомство началось с того, что был дождь, и затопило под-
вал: надо было срочно лезть туда и спасать котят, которые там 
обитали, а кормились они все у Любови Евгеньевны, влезая к ней 
через окно. Дочь Владислава Антоновича Ирина Толоконникова 
напомнила недавно, что постоянно жили у Л. Е. Белозерской че-
тыре кошки, а еще много приблудных каждодневно приходили к 
ней обедать. Обед был назначен на три часа, причем самая пун-
ктуальная являлась всегда в 14.50, а самая безалаберная – в 15.10. 
Ну а в тот день котята из подвала были спасены, а сама Любовь 
Евгеньевна пришла к выводу, что я очень вовремя была послана к 
ней ее прекрасным другом и что я прямо-таки создана, чтобы за-
ниматься творчеством Булгакова. Но это уже другая история.

А тогда Владислав Антонович, встретив меня в коридоре фа-
культета, первый подошел и сказал, что курсовую прочел, и удовлет-
ворен, и рад, и уже был в учебной части и поставил нужную оценку 
в ведомость… – Сам, без напоминаний, подумала я… Такое тоже 
не всегда бывает. Профессора ведь народ рассеянный. Но только не 
Владислав Антонович, когда дело касается другого человека.

Потом возник еще один момент, который мог бы стать нелов-
ким. Одна старшая коллега предложила, что дипломную работу 
мне надо писать под руководством не Владислава Антоновича, 
а Галины Андреевны Белой: она занимается двадцатым веком, и 
почему бы мне не перейти к ней?.. Но это вообще, кажется, было 
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не принято, и удобно ли это, я не знала. Больше же всего боялась, 
что они из благородства начнут меня уступать друг другу: а вдруг 
выронят, и я останусь ничья…

Но они, как друзья, и к тому же оба люди не мелкие, прекрасно 
поладили: Владислав Антонович меня «передал» Галине Андреев-
не, а при этом еще в шутку и в утешение спел песенку на мотив на-
родной «Разлука ты, разлука», но со стихами Гумилева: «Ушла… 
завяли ветки / Сирени голубой…» (Там в конце как раз и приво-
дится эта песня.) Так, к слову, я поняла, что он помнит наизусть 
Гумилева, хотя еще не знала тогда, что Владислав Антонович Ко-
валев был учеником Николая Каллиниковича Гудзия, а тот в свое 
время завещал университету свою библиотеку, благодаря чему мы 
студентами могли читать многое из литературы начала ХХ века, 
в том числе и редчайшие книги – того же Гумилева, запрещенного 
в советские годы, и многих других.

А потом мир рухнул: настало окончание университета. Вот ди-
плом. И что мне делать теперь, и как жить, и куда идти работать? 
Без университета совсем невозможно существовать. И – счастье: 
я остаюсь работать на кафедре! Иногда Владислав Антонович про-
сит что-нибудь напечатать ему, он смущается, ему, кажется, не-
ловко; но мне интересно, я всегда узнаю что-нибудь новое из его 
рецензии или отзыва о диссертации. А он каждый раз благодарит 
и награждает меня какими-нибудь хорошими строчками стихов 
и, похоже, радуется, что я их узнаю. 

Мне кажется, внешне Владислав Антонович был, что называет-
ся, человеком без возраста. Во всяком случае, однажды я чуть было 
не сморозила ужасную глупость. На кафедре празднуют его юби-
лей. Я шепотом спрашиваю: а сколько лет исполнилось Владиславу 
Антоновичу? Семьдесят? Да вы что! – так же шепотом отвечают 
мне. – Всего-то навсего пятьдесят! – «Имейте в виду, Катя, – го-
ворит Татьяна Федоровна Пирожкова, – ученые рано стареют». 
(Это чтобы я еще подумала, стоит ли заниматься науками…)

Но внешность обманчива! Однажды сижу на кафедре одна. 
Вдруг открывается дверь. И – никого, только в комнату влетает 
портфель. Черный, кожаный, очень старый, и шмякается посре-
ди. Лежит распластанный на полу. Следом входит В. А. Ковалев 
и, подъемля руку в победном жесте, радостно возглашает:
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– Гимназия сгорела – уроков не будет!!!
Мне до сих пор жаль, что больше никто не был свидетелем 

этой великолепной выходки профессора. Видимо, лекций ему было 
мало, его артистизм требовал чего-то еще. Он ведь вообще был че-
ловеком самых разнообразных интересов и глубоких увлечений. 
Не случайно круг его общения был так широк.

А кроме того, ему был дан дар благожелательности. Если Вла-
дислав Антонович говорил о ком-то за глаза, то только хорошее. 
Он и умел видеть в каждом человеке лучшее. Вообще можно было 
подумать, мне так и казалось поначалу, что он одинаково любит 
всех. Но это было не верно. Он вовсе не был «всеядным», и пре-
краснодушие тоже не было ему свойственно, хотя он ни с кем не 
враждовал, и, наверное, надо было сделать что-то очень уж плохое, 
чтобы поссориться с профессором Ковалевым. 

Но и он умел сказать, что думает, однако так, чтобы это не было 
обидно человеку, а стало бы ему понятно и пошло на пользу. «Она 
еще очень неспетая», – говорил он на обсуждении чьей-то явно 
сырой диссертации.  И таким образом смягчал свою ясную оценку, 
а дополнительно можно было понять: ага, он и Окуджаву знает и, 
наверное, любит, если цитирует его «Главную песенку».

Галине Андреевне Белой он сказал: «Когда же вы будете за-
щищать докторскую? У вас уже столько работ по вашей теме. Надо 
все это просто собрать… и переплести!». И он и она понимали, 
что все не так просто, что есть много обстоятельств, которые не 
имели отношения к настоящей науке, но которые в семидесятые 
годы могли помешать и мешали ей стать доктором в Институте 
мировой литературы (процесс над А. Синявским и Ю. Даниэ-
лем, отказ Галины Андреевны подписать письмо в осуждение их). 
И Владислав Антонович, понимая все это, поспособствовал 
тому, чтобы ее пригласили читать лекции в МГУ и чтобы она за-
щищалась на факультете журналистики. Г. А. Белая потом ча-
сто рассказывала об этом и вспоминала это ковалевское, легкое: 
«И переплести!».

Вот таким творцом многих добрых дел В. А. Ковалев и запом-
нился, вероятно, еще многим людям.

Я до сих пор чувствую себя немного его студенткой.



Воспоминания

251

ЖИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА ИРОНИИ: 
АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ БОЧАРОВ

«К то вас толкает?» – спросил профессор Бочаров, к кото-
рому я пришла проситься в аспирантуру, и просверлил 

меня взглядом. «Никто не толкает, – растерявшись, ответила я. – 
Все вроде бы вежливы со мной». Теперь в его взгляде читалось… 
сожаление, что ли? Еще и туповата – так, наверное, думал он. «Не-
ет, кто-то вас толкает, – вслух, но уже обращаясь как бы к себе, ска-
зал он. – С чего бы это Засурский так пекся о вас?..»

Так начались мои счастливые двадцать лет на кафедре 
литературно-художественной критики, созданной тем же Я. Н. За-
сурским, причем заведующим мыслился именно А. Г. Бочаров 
(все понимали это). Наш великий декан ловко воспользовался по-
становлением ЦК КПСС (1972), от которого должна была резко 
повыситься эффективность литературной критики, и за каких-то 
5-6 лет (это немного) кафедра была создана: тогда – единственная 
в стране, а для тех, кому удалось на ней поработать, и по сей день 
единственная, но уже в другом смысле. Ее уникальность опреде-
лялась самой личностью Анатолия Георгиевича: под показной су-
ровостью – бесконечная благожелательность, стремление сделать 
добро, но так, чтобы человек не догадался, кому обязан. Он ценил 
в людях неподатливость (его слово); говорил всегда только то, что 
думает, – и любому, что называется в лоб, независимо от положе-
ния «выше – ниже». Сохранился устный рассказ, как на Ученом 
совете, который к тому же совпал с днем рождения декана, Боча-
ров вышел и сказал: если бы я хотел сейчас критиковать, я бы за-
метил, что у нас плохо то-то, то-то и еще вот то. Но я ничего это-
го не говорю. И сел на свое место. Он мог быть и бывал резковат, 
но всегда был один и тот же, не терпел только конъюнктурщины и 
двурушничества. Вот этого не прощал никому. Да и эти культуры 
как-то не произрастали при нем: не та была почва.

Он учился в знаменитом ИФЛИ, но началась война, и, хотя его 
не брали на фронт из-за близорукости, он поступил на курсы во-
енных переводчиков и служил в разведке. Потом уже были после-
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военный филфак МГУ, аспирантура, «Литгазета», Совинформ-
бюро, журнал «Советский Союз». Он преподавал в школе-студии 
МХАТ, а с 1950-х годов и до конца своей жизни – на факультете 
журналистики МГУ. Здесь же он и стал в 1972 г. профессором.

Многие поколения студентов помнят лекции А. Г. Бочарова. 
Литература была тем общим воздухом, которым дышали профес-
сора и студенты. В самых больших аудиториях не хватало скаме-
ек – приносили стулья. Журналы читали не только от корки, но и 
между строк. В студенческой среде 1970-х гг. Бочаров был леген-
дой; он приезжал и в общежитие к старшекурсникам, с провизией 
и даже, как говорили, с вином. А в то же время на экзаменах был 
строг и на отличные оценки даже скуп.

Где бы ни появлялись его статьи, они всегда были заметны. Шла 
дискуссия об изображении быта в прозе – он напоминал слова 
М. Горького: «не материал, но мастер»; а значит, дело не в теме и 
не в материале, а в самом авторе и масштабе его мышления. Первым 
он заговорил об «“усталости” деревенской прозы», чем вызвал на-
рекания одного присяжного, но бездарного критика в штатском, 
которого, несомненно, с какого-то партийно-литературного вер-
ха «выпустили» на Бочарова, чтобы его отчитать. Таких нападок 
было немало; теперь я могу рассказать, что молодые сотрудники 
«Литгазеты», учившиеся не у нас, а на филфаке, но глубоко почи-
тавшие А. Г. Бочарова, старались просто втихую убирать тявканья 
этих мосек. Что удавалось не всегда. (Анатолию Георгиевичу я так 
и не стала тогда говорить об этом.)

Зато в те годы на факультете журналистики МГУ были воз-
можны такие темы диссертаций, которые ни за что не пропустили 
бы ни в каком другом вузе: о Булгакове, о Зощенко, которые вроде 
бы не были уже запрещены, но и не были разрешены. А Бочаров 
не ждал разрешения! Он вообще писал свою историю литерату-
ры, совсем не похожую на казенный учебник тех лет. Вот поче-
му многие выпускники становились не только журналистами, но 
и критиками, филологами, и таким образом было воспитано нема-
ло поколений. Так что зря Анатолий Георгиевич порой печалился, 
что будто бы не создал своей школы. Но он понимал, что подготов-
ка пишущих о литературе людей – это «штучное производство» 
(так он и говорил).
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А. Г. Бочаров был един в двух лицах: профессор МГУ и извест-
ный литературный критик. Неясно, как он успевал прочитывать 
километры современной прозы: он искал «хорошую и честную 
литературу», как однажды сам написал. «Что, снова придется 
иметь дело с кастрированной литературой?» – съязвил он, когда 
уехавший на Запад В. Аксенов стал у нас запрещенным автором. 
Мне навсегда запомнилась едкая горечь этих слов. Анатолий Геор-
гиевич работал над книгой о В. Гроссмане, когда о публикации ее 
не приходилось и мечтать. Даже оставаясь в пределах принятой 
в те годы терминологии, он всегда говорил свое и новое слово – будь 
то литература о войне, писатели-«деревенщики» или В. Шукшин 
и А. Вампилов с их чудиками и озорниками, которых А. Г. Боча-
ров любил. А вообще вот эти два критерия – хорошая и честная, – 
мне кажется, и были для него главными, о чем бы он ни говорил, 
будь то деревенская проза, «молодая поэзия» 50 – 60-х годов или 
старшие авторы. Трагическим поколением, до конца не состо-
явшимся, называл он Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулину. 
В творчестве Вознесенского видел «торжество и драму поколения», 
стремившегося восстановить достоинство личности, «расковать» 
ее после долгих лет сталинского культа (цитирую по хранящимся 
до сих пор своим конспектам лекций). Современный язык, вводи-
мый этими поэтами, он понимал как новое мироощущение. «Мне 
больно когда, тебе больно, Россия» – постановку запятой у Воз-
несенского он трактовал как новый поворот традиционной темы. 
Он разделял настоящую поэзию и «пустозвонство» коньюнк-
турщиков более поздних лет. Анатолий Георгиевич вообще всегда 
называл вещи своими именами, не любил неопределенности, паро-
дировал склонных к двойственным оценкам: «с одной стороны… 
с другой стороны…». Он уважал и в других смелость суждений, 
даже если они не совпадали с его точкой зрения, умение терпеть – 
если надо; ту же неподатливость, которой и сам обладал.

Особенной была для него фигура А. Твардовского: «Страда-
ния эпохи, надежды эпохи, покаяние эпохи» – так он формулиро-
вал значение поэта для поколения, к которому и сам принадлежал. 
И ему нельзя было не верить. А. Г. Бочаров был тем человеком, ко-
торый всегда говорил только то, в чем сам был убежден. Например, 
он чувствовал опасность, таившуюся в ложном, по его мнению, по-
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сыле о том, что только патриархальный, во многом идеализирован-
ный сельский мир имеет ценность: сами писатели-деревенщики 
тем не менее живут в городах, как бы невинно замечал он и даже 
позволял себе сопоставить распутинскую (из «Прощания с Ма-
терой») старуху Дарью, которая «жила, как дерево в лесу»… 
с коровой Рогулей в «Привычном деле» В. Белова. В то же время 
А. Г. Бочаров одним из первых стал писать о натурфилософской 
школе в прозе тех лет.

На лекциях о В. Шукшине он говорил об анекдотной природе 
рассказов Шукшина, о его близости народной смеховой культуре. 
Анекдот как «форма национальной самокритики» – эта форму-
ла близких Бочарову исследователей Шукшина вдохновила его на 
размышления о связи шукшинской прозы со сказовыми формами.

Участник многих литературно-критических дискуссий, он и на 
лекциях подробно говорил о Ю. Трифонове. Для него было ясно, 
что не быт, не положительный герой или его зияющее отсутствие 
составляют сердцевину трифоновской прозы. «Я пишу не о быте, 
я пишу о жизни», – приводил он слова Трифонова и показывал, 
что особенность авторской позиции у этого писателя в том, что 
проявляется она в подтексте, в несобственно-прямой речи, разлита 
в построении сюжета – а в те годы критики часто требовали от пи-
сателя однозначных и прямых оценок. Он цитировал Трифонова: 
«Оценивать героев по их качествам – то же самое, что прийти на 
выставку натюрморта и рассуждать о натюрморте с точки зрения 
калорийности и дороговизны пищи, которая там изображена».

Фронтовик, автор многих работ о военной прозе, А. Г. Боча-
ров по-своему выстраивал и этот сюжет в истории литературы. 
После 1945 года вышло всего 11 произведений о войне – и тема 
была закрыта сверху. Период с 1957-го, когда были опубликованы 
«Судьба человека» М. Шолохова, проза К. Симонова, Ю. Бонда-
рева, он называл «второй волной». Вместо «сюжетного оптимиз-
ма» (впервые я услышала это острое определение именно на лек-
ции Анатолия Георгиевича) литература теперь сосредоточилась на 
индивидуальной судьбе героя, на ее трагизме. На смену Василию 
Теркину приходил другой герой – лейтенант. В повестях Г. Бакла-
нова, В. Быкова и других вставали новые вопросы: о цене победы, 
о нравственных трагических парадоксах, с которыми пришлось 
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столкнуться человеку на войне, о героизме не на фронте, а в пле-
ну… Так военная проза выходила к экзистенциальным проблемам, 
и А. Г. Бочаров тяготел именно к такой литературе, к этому кругу 
идей.

И многие трудности ему и нам помогала преодолевать замеча-
тельная ирония, в высшей степени свойственная Анатолию Геор-
гиевичу. (Мне следовало понять это уже при первом нашем разго-
воре.) В его иронии соединялись сила и доброта, которую он счи-
тал нужным прятать (видимо, чтобы не расслаблялись), мудрость 
приятия жизни и трезвое понимание ее несовершенств. Он цити-
ровал Гегеля – о «бесконечной благожелательности» комическо-
го, – а вместе с тем говорил о том, что ирония – это способ сопро-
тивляться внешним обстоятельствам, что ирония демократична, 
что необходима и самоирония: в ней сказывается ответственность 
человека за происходящее, его причастность ко всему. «Сообщи-
тельный смех – смех, объединяющий людей, протягивающий нити 
приязни, понимания. Не ради высокомерия, не ради самолюбова-
ния, а ради сообщительности возникает подлинная ирония» – так 
он писал в одной из своих книг 80-х годов, но этот дар проявился 
уже в первой монографии будущего профессора, в книге 1956 г. 
о советской массовой песне. Он взял строфу одной расхожей, но 
«маловысокохудожественной» песни,  сократил ее ровно вполо-
вину и показал: получилось в принципе то же самое. Из песни сло-
ва не выкинешь? Смотря из какой. Из хорошей – нет, а тут…  Вот 
остроумный способ проверки… 

И теперь я не вспоминаю, а всегда помню демократизм Ана-
толия Георгиевича, его истинную доброжелательность, прятавшу-
юся за его иронией, которая, как выяснилось, обладала поистине 
живительной силой.



Екатерина Орлова • Вторая жизнь

256

«ОСЕРДЕЧЕННЫЙ УМ»: 
ГАЛИНА АНДРЕЕВНА БЕЛАЯ

Э ти слова, сказанные А. И. Герценом, впервые я услышала от 
Галины Андреевны. С присущей одаренным людям щедро-

стью приписывать другим свои собственные лучшие качества она 
считала, что это мое отличительное свойство. На самом же деле 
оно, конечно, принадлежало ей самой.

На факультете журналистики МГУ Галина Андреевна появи-
лась во втором семестре 1975 г., причем не в начале. Казалось, 
какой-то ветер пронесся по большой и довольно душной аудито-
рии, а потом – глубокий и очень энергичный голос. «Начнем ра-
ботать». Она и потом так часто говорила, и действительно как-то 
сразу становилось ясно, что работать придется и нам. Впрочем, 
в этом «придется» не было ни тогда, ни позже и тени принуди-
тельности. Ощущение праздничности, даже какой-то торжествен-
ности исходило от нее. Крупная, яркая, в такт речи иногда пока-
чивались огромные серьги. Никогда – или это так казалось? – не 
надевала одни и те же, каждый раз новые.

…Почти у каждой пары сережек была своя история. Вот одна 
из них. Круглые, мексиканские, они позванивали от висюлек, кре-
пившихся к ним, и были такого размера, что однажды в читальном 
зале имлийской библиотеки Зиновий Самойлович Паперный спро-
сил: «Скажите, Галя, а они не щекочут вам шею?». Их подарил Га-
лине Андреевне Аркадий Белинков. Это тоже мне следовало знать: 
его книги о Тынянове, а потом об Олеше она давала нам читать. 
А серьги – вот такие ценные, с историей – подарила мне, когда 
родилась наша с Олегом Клингом дочка: она считала всех наших 
троих детей своими внуками, и в этом была настоящая правда, о 
чем я еще расскажу. На лекцию о Пастернаке она надела серьги се-
ребряные, тяжелые, в виде крестов. И тоже рассказала, откуда они. 
Их сделала жена Юлия Петровича Даниэля, это был для нее способ 
зарабатывать на жизнь, когда Синявский и Даниэль были осуж-
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дены и сидели в лагере. А друзья – в данном случае подруги – по-
купали украшения для себя и в подарок. Мария Васильевна Роза-
нова в своих воспоминаниях рассказывает, как Галина Андреевна 
приходила в ее мастерскую (украшения делала и она тоже). «Галя 
частенько забегала к нам на огонек, и с ее приходом кончалась рабо-
та и начинался большой разврат. Все начиналось с обзора готовой 
продукции. Выкладывалось все – серьги, браслеты, броши, кольца, 
подвески и даже ожерелья. Галя хотела все. Она хотела серьги. Она 
хотела браслеты. Она хотела броши. Она хотела кольца. Она хотела 
подвески. И ожерелье она тоже хотела. Она хотела все, что сдела-
ла я. Она хотела все, что сделала замечательная художница Инесса 
Бешенцева. И желания ее были такие искренние, такие чистые и 
по-детски бескорыстные, что мы готовы были часами перебирать 
с ней эти игрушки. Именно там я впервые увидела в этой ученой 
даме маленькую девочку»1.

(Такую же маленькую девочку мы видели, когда Галина Ан-
дреевна однажды отправилась с нашей младшей дочкой на юго-
западный рынок за одеждой: магазины в начале 1990-х годов пу-
стовали, а снобизма в Галине Андреевне не было никогда. «Мы 
потратили все!» – торжествующе заявила она, вернувшись. Не 
помню, что она тогда купила себе, но Машечкины шорты и купаль-
ник помню. На мое замечание, что уже, дескать, есть один, Галина 
Андреевна посмотрела непонимающим взглядом: но ведь он же 
такой красивый! И мы так его хотели! И вообще, кто сказал, что 
одного купальника достаточно?!

А как она шила свои юбки? Сразу три или четыре. И на мой 
бестактный, грубоватый вопрос – дескать, куда вам столько? – воз-
ражала: но ведь они же разного цвета! И цитировала Юрия Леви-
танского: «Вы полагаете, все это будет носиться? – Я полагаю, что 
все это следует шить».)

Однако из рассказа Галины Андреевны об украшениях, хотя 
прямо это никогда не проговаривалось, становилось понятно и 
другое. Это была тонкая форма поддержки, способ помочь, не по-
ставив другого человека в неловкое положение облагодетельство-

1 Розанова Мария. Она была моложе // Новое литературное обо-
зрение. – 2004. – № 70. – С. 200.
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ванного. Она покупала (опять-таки) серьги в виде тюльпанов из 
серебра, потом дарила коллеге, которую вначале консультировала 
по ее докторской диссертации, а потом это перерастало в друж-
бу, – и заказывала себе еще одну пару таких же. Или знакомила 
с мастерицей тех (а их было много), кто интересовался, откуда 
у нее такие замечательные «игрушки».

Но тогда, весной 1975 года, мы ничего этого еще не знали, 
а только понимали, что в аудитории № 308 происходит что-то нео-
быкновенное. Глубокий и быстрый голос, необычно маленькая для 
крупной женщины узкая рука с серебряными кольцами – все ра-
ботало на ее мощную, напряженную мысль. Речь шла о литературе 
двадцатых годов, но как бы не совсем о той литературе, которую 
мы знали, и совсем не в таком ракурсе, который был нам привы-
чен. Как бы снимая пласт за пластом, Галина Андреевна показы-
вала глубинные течения, тектонические сдвиги, происходившие на 
глубине строки, в потаенных недрах литературного процесса. Как 
она говорила, ее интересовали эстетические отношения искусства 
к действительности. И хотя я успела еще в школе по случайности 
прочитать диссертацию Чернышевского, но тут он не очень-то по-
мог: у нее был, конечно же, совершенно другой взгляд на все, не-
бывалый для нас подход к литературе.

Если пытаться коротко его определить или хотя бы описать, 
суть состояла вот в чем. Главным ходом ее мысли, как теперь стано-
вится понятно, была оппозиция: видимое – реальное; вымышлен-
ное – настоящее; высказанное – оставшееся за словами. Это про-
читывается и в стиле первой книги самой Галины Андреевны, вот 
в таком рассуждении, например:

«Картина художественной жизни 1920-х гг. крайне слож-
на. На поверхности – обилие деклараций, манифестов, группи-
ровок, эстетических программ; на глубине – целеустремленное 
развитие испытующей мысли, варьирующей, в сущности, одну 
проблему: искусство и революция. На поверхности – споры о 
границах и формах художественного познания, о “научном” и 
“образном” мышлении; на глубине – проблема художественно-
го освоения новой действительности. На поверхности – острые 
споры о специфике искусства, неожиданная, казалось бы, для на-
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пряженного революционного времени сосредоточенность на по-
исках новых художественных форм; на глубине – все более ясное 
осознание того, что за обсуждением эстетических проблем стоит 
вопрос о социальной активности нового, рожденного революци-
ей искусства. Менее всего эта проблематика носила умозритель-
ный характер: она вызревала давно, еще в предреволюционные 
времена»2.

Необычным было и то, что в своем исследовании Г. А. Белая 
не разрубала литературный процесс на «до» и «после» семнад-
цатого года, хотя, конечно, было понятно, что конец серебряного 
века, предрешенный первой мировой войной, окончательно на-
ступил именно тогда. А самая глубина – это и был индивидуаль-
ный стиль и все, что происходило с писателем, с произведением 
на этом уровне. Вот почему Галину Андреевну привлекал интерес 
прозаиков к сказу, новые соотношения между авторским словом 
и словом героя у Зощенко, Ремизова, Платонова, но и у Горького, 
Шолохова, Леонова. «В поисках активности стилевых форм» (так 
называлась первая глава ее книги) был заложен продуктивный за-
ряд, которому предстояло закоченеть на долгое время, когда под-
ступила эпоха «авторитетного» стиля, быстро ставшего «автори-
тарным» (проблемам «авторитетного» стиля посвящалась вторая 
глава).

Только потом мы догадались, что Галина Андреевна взяла за 
основу лекционного курса свою докторскую диссертацию о сти-
левых закономерностях советской прозы двадцатых годов. Мне 
кажется даже, что она прямо излагала нам ее суть и детали. Не-
понятно одно: как мы выплыли? Журналисты-четверокурсники 
не должны были, не могли по определению, кажется, понять всего
этого!

Правда, с годами я сознаю, перелистывая диссертацию Галины 
Андреевны, что она все-таки ее, конечно, адаптировала для нас тог-
да и что лекции ее не были повторением диссертации, хотя осно-
вывались на ней. Но это были такие повороты и такие постановки 
проблем, которые требовали от нас работы на полной мощности. 

2 Белая Г. А. Закономерности стилевого развития советской прозы 
двадцатых годов. – М., 1977. – С. 6-7.
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Может быть, вот почему она говорила: «Начнем работать», – как 
бы предупреждала, что нужно включить все наши умственные 
силы. Но этим она и вызывала уважение к своей собственной ра-
боте, а кроме того, объединяла нас и себя, что придавало нам са-
моуважения и «гордого человеческого самочувствия», как потом 
написала Галина Андреевна о том, что сделал для ее поколения Бу-
лат Окуджава.

Вот некоторые из тем ее лекций и некоторые из проблем. Была 
ли революция в России сектантским явлением или это был орга-
ничный протест против кризиса буржуазной западной культуры? 
(Мне кажется, эти размышления проходили через весь ее курс; с 
самых разных точек зрения и на разном материале она искала отве-
та на этот вопрос. Или, что скорее, подсказывала нам, как искать.) 
Помню название такой лекции: «ЛЕФ, его величие и его падение». 
Незабываема лекция о Булгакове. О Пастернаке.

Это ведь были семидесятые годы. Ни «Собачьего сердца», 
ни «Реквиема», ни «Доктора Живаго» как бы не существовало. 
Еще в научной печати можно было, не упоминая заглавия, написать 
о некоей «повести» Булгакова (известен лишь один такой 
счастливый случай). Можно было иметь крупные неприятности 
с Главлитом, но все-таки процитировать в статье отрывки из 
«Записок на манжетах», прошедших в журнале «Звезда Вос-
тока» в 1960-е гг., а после этого запрещенных. Об остальном 
же – ни слова. Тем более в публичных выступлениях, в больших 
аудиториях. 

Но факультет журналистики МГУ был даже в то время каким-
то редким, уникальным случаем. Надо было, однако, обладать 
очень большой смелостью, чтобы давать студентам представление 
о настоящей литературе, о том, как трава прорастала через асфальт 
(любимый образ Галины Андреевны в те годы). Но на факультете 
считалось, что для журналиста, тем более учащегося в МГУ, самое 
главное – это хорошее образование. Литература была предметом 
номер один. Конечно, мы тогда не догадывались, чего это стоило 
нашим профессорам, что брал декан Ясен Николаевич Засурский 
под свою ответственность. Галина Андреевна рассказывала нам 
такой эпизод. Заведующий кафедрой Анатолий Георгиевич Бо-
чаров, встретив ее в коридоре, со свойственной ему напускной 
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строгостью говорит: «А вы, как я слышал, упоминали на лекции о 
“Докторе Живаго”?». Галина Андреевна в ответ: «А вы, как я знаю, 
говорили о “Реквиеме” Ахматовой?». Рассмеявшись, расходятся, 
вполне довольные друг другом. Но, кажется, не всегда все заканчи-
валось так благополучно.

И докторскую диссертацию Г. А. защищала на факультете жур-
налистики. В ИМЛИ не спешили давать ей зеленый свет, памятуя 
о том, что она и Евгений Борисович Тагер стали «неподписан-
тами» – это неблагозвучное, а по последствиям своим страшное 
слово означало, что они отказались ставить свою подпись под 
письмом коллектива ИМЛИ в осуждение Синявского и Даниэ-
ля. (Теперь эта история уже известна и описана.) Беспартийных 
ученых не выгнали с работы. Но Е. Б. Тагера быстро отправили 
на пенсию, а Галину Андреевну держали в мэнээсах (младших на-
учных сотрудниках), и было понятно, что докторская защита не 
предполагается… А тут как раз профессор нашего факультета 
Владислав Антонович Ковалев, встретив Галину Андреевну, ска-
зал ей: «У вас уже столько работ по одной теме. Надо их все со-
брать вместе… и переплести». Она потом часто повторяла это: 
«…И переплести!».

Конечно, не все шло так быстро и благостно. Но Галина Андре-
евна защитилась. Помню, как она в тот день волновалась, а тут еще 
я (вообще впервые пришедшая на защиту диссертации) пыталась 
вручить ей цветочки еще до начала всего. (Где студенту было знать 
все приметы, ритуалы и обычаи, окружающие торжественный и 
важный обряд защиты!) Доклада ее, конечно, в точности не пом-
ню, но помню слова благодарности оппонентам и… своим роди-
телям. Это показалось удивительным: официальное собрание, вы-
сокоученый совет… уместно ли, возможно ли это? Но тут был еще 
один урок, преподанный ею. У нее, казалось, не было разделения 
на «официальное» и «личное». Нет, чувство жанра (ее словцо) 
присутствовало всегда и было безошибочно точно, но человече-
ское всегда преобладало над официальным. Не потому ли ее так 
поразил «случай Фадеева», о котором с изумлением написано в ее 
последней книге, – когда «предсмертное письмо было адресовано 
не жене, не сыну, не родным, не друзьям: оно предназначалось ЦК 
КПСС. Это убийственный факт – “идеологическое” окончательно 
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съело “бытовое” (человеческое)»3. Так вот, помню слова, сказан-
ные Г. А. Белой на защите: именно родители дали ей сознание, что 
жить надо достойно, а работать скромно, но в полную силу. Эти 
слова запомнились навсегда.

И еще я заметила в те годы: где бы мы ни были с Галиной Ан-
дреевной, каждый день в определенное время она звонила папе, 
Андрею Петровичу. А про Анну Борисовну, маму, помню, среди 
многого другого, такое. Уже закончился пятый курс. Жизнь рух-
нула. Мы сидим у Г. А. дома, звонит Анна Борисовна. Галина Ан-
дреевна рассказывает, что вот Коля Д. завтра улетает на Дальний 
Восток. Анна Борисовна говорит: «Передай ему мое материнское 
благословение». И такая волна теплоты пошла от этих слов! Она, 
выросшая в детском доме (родителей убили во время еврейского 
погрома банды зеленых), вероятно, стремилась генерировать как 
можно больше материнского тепла и распространить его на своих 
четверых детей и на всех, кто в нем нуждался. Вот это свойство пе-
редалось и Галине Андреевне. Она тоже расточала любовь, и этот 
источник иссякнуть не мог.

Довольно скоро после знакомства – необычно скоро – она уже 
привела нас в дом своих родителей. Казалось бы, ну что им было 
за дело до чужих студентов? Ну, конечно, не чужих, Галочкиных, 
но все же… Однако в этом доме, казалось, места хватит для всех. 
А ведь и у «хлопчиков» – близнецов Саши и Толи – и у младшей 
Ирочки уже были свои семьи. Сколько нас тогда было за столом, 
сосчитать не могу. Но каждый был согрет и обласкан.

Вот один эпизод из жизни этой замечательной семьи. Когда в 
доме стало четверо детей (а Анна Борисовна, кажется, всегда ра-
ботала), Галю, старшую, забрали на год из школы – помогать маме. 
«Ну ничего, Галочка станет академиком на один год позже», – ска-
зала Анна Борисовна. Думаю, здесь не было юмора, разве только 
чуть-чуть. А была такая вера в детей, что это давало им силы на-
много вперед.

На книжных стеллажах в квартире Галины Андреевны на улице 
Введенского помню монографию Анны Борисовны по химии (сто-

3 Белая Г. А. Дон Кихоты революции – опыт побед и поражений. – 
М., 2004.
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яла так, что всегда было видно), фотографии родителей (конечно 
же!), молодого Пастернака, Ахматовой и скульптуры Родена: двое.

Однажды перед лекцией вижу в аудитории девушку: а она не 
с нашего курса. Но как хороша! Длинные светлые вьющиеся во-
лосы, зеленые (кажется) глаза… Такой должна быть Лара Гишар, 
пастернаковская героиня! Но откуда она здесь?

После лекции Г. А. подходит: «А это моя дочка Марина. По-
знакомьтесь, пожмите друг другу руки». Так знакомят на долгие 
годы, на целую жизнь.

Галина Андреевна – человек праздника. Даже после переез-
да на новую квартиру (мы все помогали ей, устали, а она больше 
всех) устраивает чаепитие, откуда-то берется еда... Марина од-
нажды рассказала. Еще в детстве, придя в школу, показывает 
подружкам: смотрите, мама подарила мне шарф! Они: то есть 
купила? Марина: нет, не купила, а подарила! Шарф превратился 
в праздник.

Довольно скоро после начала лекций Галина Андреевна уже 
знала многих из нас по именам. Только непонятно, как это у нее 
получилось, притом что ведь семинаров по литературе у нас не 
было, а аудитория большая – на весь курс. Но она, оказывается, во 
время лекции видела каждого, запоминала лица. Она принимала 
нас в свою жизнь! И это было удивительно. Говорят, что круг дру-
зей складывается у человека до тридцати лет, а позже очень редко 
расширяется. Но Галина Андреевна была открыта миру и людям, 
была готова полюбить новых и новых. Она вообще не подчинялась 
многим неписаным законам.

Зачета мы ждали с трепетом. Это ведь должен был быть раз-
говор один на один. Нельзя ответить плохо, разочаровать Галину 
Андреевну. Не решаюсь зайти в аудиторию, остаюсь последняя. 
А тут выходит приятель. Идем, говорит, я ей сказал: сейчас к вам 
придет девочка, она вам т-а-а-кое о Булгакове расскажет, чего вы в 
жизни не знали. «Что ты наделал, ты с ума сошел, – говорю. – Те-
перь я к ней никогда не пойду» (я тогда отыскивала в периодике 
двадцатых годов и переписывала от руки неизвестные фельетоны 
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Булгакова, собрала довольно много. Но сказать ей так?.. Ужас и по-
зор). Он втаскивает меня за руку в аудиторию. Что было потом, 
я не помню. Помню только уже, как Галина Андреевна и я сидим 
в кафе в ЦДЛ, и еще через какое-то время она говорит: «Ну, да-
вайте зачетку». От растерянности и смущения, как это часто быва-
ет, говорю задумчиво-иронически, и выходит, кажется, не вполне 
вежливо: «Да-а, и это теперь называется зачетом? Что-то я такого 
не встречала, чтобы зачеты в кафе принимали». Галина Андреевна 
потом часто вспоминала это мое удивленное «да-а…».

Другой учебный год, и снова сессия. Жалуюсь, что совсем не 
готова к какому-то ненужному и скучному предмету. Г. А. спокой-
но так говорит: «Ну что ты волнуешься, деточка? Это же очень 
легко: надо просто сесть и все выучить». Думаю про себя: как же 
это возможно? Но если Галина Андреевна так сказала, значит, это 
действительно так. Пробую. Получается! Она опять права.

А тогда (или это было в другой раз?) в ЦДЛ мне стало понят-
но, что Галина Андреевна принадлежит, оказывается, не только 
нам. Она центр и этого мира, писательского и научного (ИМЛИ 
ведь рядом с ЦДЛ, через дорогу наискосок). К ней постоянно под-
ходят, здороваются… Мне не очень симпатичны все эти люди. Не 
всегда они – кажется мне – понимают, кто такая Г. А. Белая. Только 
один мне понравился – интеллигентный такой, с бородкой. Руч-
ку ей поцеловал и вообще галантный. Наконец-то, говорю, здесь 
появился хоть один интеллигентный человек. «Деточка, – говорит 
Галина Андреевна, – ты ни-че-го не понимаешь в людях. Это был 
К.» (и она называет имя всем, даже мне, известного литературно-
го начальника, знаменитого своей конъюнктурностью). Рассказы-
вает, как однажды она спросила его: «Что же ты пишешь статьи 
о высоком моральном облике советского человека и вообще об 
этике, а сам бросил жену с двумя детьми?». – «Фи, Галя, ты мыс-
лишь в категориях обыденного сознания», – отвечал моралист.

Но для нее двух моралей не было: дескать, одна для жизни, дру-
гая для «литературы». Думаю, ее лекции тем и привлекали многих 
и многих, что (тут для меня до сих пор есть какая-то тайна) это 
был не только разговор о литературе и не только филология, но за-
трагивались самые сущностные проблемы жизни и человеческой 
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личности. Ее укоряли в «абстрактном гуманизме» (дескать, он ей 
заменил классовый подход). По тем временам это, как я понимаю, 
был средней тяжести упрек, но который легко мог перейти в силь-
ное обвинение. «Дайте нам хотя бы абстрактный гуманизм, – от-
шучивалась она. – А уж мы его конкретизируем».

Пространство вокруг нее и правда наполнялось теплотой 
и любовью. Многих тянуло рассказать ей свою жизнь (всю!). 
Иногда – жаловалась Галина Андреевна – это принимало форму 
курьеза. Пришедший починить что-то нужное слесарь-сантехник 
разоткровенничался о своих проблемах и излагал собственные воз-
зрения относительно брака и морали. «Я, Андревна, так считаю, – 
рассуждал он. – Ты девушку имей, а се�мью цементируй». Эта фраза 
(с ударением на «е») вошла потом в устные рассказы Галины Ан-
дреевны. А какой она была рассказчицей, памятно многим. Конеч-
но, у нее, помимо научного, был и литературный дар. (Но и жиз-
ненные сюжеты в ее руках закручивались серьезные.) А пока еще 
один эпизод, удививший даже Галину Андреевну. Это было уже 
в поздние годы. Она ловила машину, чтобы ехать из онкологиче-
ского института в РГГУ. Подвозил случайный человек. И… не взял 
с нее денег. Почему? Потому что она сказала ему: «Дорого�й». Его 
уже много лет никто не называл так! «Какой же в нашем мире 
огромный дефицит любви», – поражалась Г. А. Для нее самой лю-
бить было так просто…

Об одном из жизненных сюжетов, определивших и мою судь-
бу, попробую рассказать, как это ни трудно.

Однажды я провожала Галину Андреевну после лекции. 
«Катя, – сказала она вдруг и для меня непонятно с чего. – Я хочу 
вас очень серьезно предупредить, чтобы у вас ни в какой форме 
не было романа с С.». Я была потрясена. Об этом не знал никто. 
Я и сама не знала, что, собственно, у меня с этим человеком. Но Га-
лина Андреевна уже понимала и что за человек, и чего ждать даль-
ше. В тот раз она и рассказала о том, что у нее тогда происходило с 
Левой, Львом Алексеевичем, ее первым мужем: некогда это был са-
мый счастливый дом. Но семья распалась. Это было очень тяжелое 
для нее время. Теперь я понимаю, что университет оказался ей в то 
время нужен, нужны и студенты, мы; разрушение было противно 
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самой ее природе, ей нужно было созидать. А та ее жизнь рухнула, 
и как ни тяжело ей было вновь все это пережить в рассказе, но так 
она считала нужным сделать – для меня, едва ей знакомой.

Другой эпизод. Осенью 1976 года Галина Андреевна сломала 
ногу: торопилась, бежала по обледеневшей лесенке у себя на ули-
це Введенского. Лежала в гипсе. По очереди приезжали ее про-
ведать. Вот тогда мы и встретились еще раз, уже после окончания 
университета, с Олегом Клингом. Если бы не Галина Андреевна – 
больше бы никогда не увиделись. Жизнь нам этого не обещала. 
Он уехал по распределению в медвежий угол на дальнем краю 
Московской области (на самом деле – на край света), я маялась в 
поисках работы, а главное – смысла жизни, который, казалось, ис-
сяк, утратился с окончанием факультета… А тем временем где-то 
наверху, но руками Галины Андреевны плелись жизненные сюжеты – 
и переплелись. Когда же весной она радостно сообщила в ИМЛИ, 
что ее любимые дети Катя и Олег собираются пожениться и она 
идет на свадьбу, кто-то из коллег ей сказал: «Так ты скоро и внуков 
будешь тетешкать». Да! – подтвердила Г. А. Ей тоже понравилось 
это смешное слово. И когда родилась наша дочка Даша, она пода-
рила мне серьги, те самые, мексиканские, и сказала определенно: 
«А я буду баба Галя». Она, наверное, в глубине души понимала, 
что старость ей не грозит (у нее и в 72 в лице было что-то детское). 
Но все-таки наши дети ее называли только «Галина Андреевна», 
а она всегда помнила и наши, и их дни рождения. «Как вы можете 
все это помнить? – удивилась я как-то. – Ведь нас у вас много». – 
«Вас не так много, как ты думаешь, деточка», – ответила она.

Несколько эпизодов из наших последних лет. Галина Андреевна 
думает о старости. Вспоминает слова своей мамы. Анна Борисовна 
как-то сказала: «Трагедия старости не в том, что стареешь, а в том, 
что остаешься молодой». Да, говорит Г. А. Это потрясающе точно. 
Отвечаю, что, на мой взгляд, она, Галина Андреевна, с годами ста-
новится только лучше – как вино (тут «снижаю пафос иронией», 
как любила говорить сама Г. А. Но говорю чистую правду). Она 
раздумчиво замечает, что вообще иногда бывает так. Некоторые – 
кто в молодости числился в «красавицах» – вместе с красотой те-
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ряют все, и это оборачивается для них трагедией. С Галиной Ан-
дреевной этого произойти не могло! У нее было то, что потерять 
было невозможно, что нельзя было отнять у нее. Мне кажется, луч-
шими ее годами, ее расцветом, который так и не закончился, было 
время, когда создавался новый факультет в РГГУ. Она вдохнула 
в него не только учебную программу, но и живую душу. Она была 
счастлива. Выдерживала нечеловеческие нагрузки, но была всегда 
открыта всем и всему. Кто-нибудь из первого выпуска историко-
филологического факультета еще напишет, как после зачисления 
Галина Андреевна устроила чаепитие для родителей первокурсни-
ков, «для мам и бабушек», как она сказала. «Потому что родители 
должны знать, куда они отдали своих детей». Ну, если двадцать лет 
тому назад начать с того, чтоб принимать зачет в кафе, – почему 
нет, Галина Андреевна? Это на Вас так похоже!

Аня и Ася – Маринины дочки, внучки Г. А. Когда они были еще 
совсем маленькие, Г. А. их спросила: «Какое качество должно быть 
самым главным в человеке?» – «Умность», – ответила Аня. «До-
брость», – ответила Ася. Вот так сошлось у них то, о чем Галина 
Андреевна тогда говорить с ними не могла: «осердеченный ум».

…2000 год. Телефонный звонок. «У меня рак груди, – говорит 
Галина Андреевна. – Вечером иду с Аней и Асей на просмотр мод».

Ей предстоит операция, ужас которой не передать словами. 
Операция ее покалечит. Но продлит жизнь и отодвинет время по-
следних страданий. Галина Андреевна рассказывает, что, уже лежа 
на операционном столе, вдруг спохватывается: она продумала но-
вое направление исследований в РГГУ по компаративистике, а тут 
ее как пронзило – а что если она это неправильно сформулирова-
ла? Подпадает ли это под понятие компаративистики? А если нет?

Вот что это было? Она сама затруднялась сказать и потому 
объясняла все дело инстинктом самосохранения. Но дело было, 
конечно, в другом: мысль, университет, дело, люди – это была ее 
жизнь, это, а не болезнь.

И находясь в больнице, она жалела не себя, а других, особенно 
молодых. Вела обычные свои разговоры, как ни в чем не бывало, 
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лишь иногда жаловалась, что очень болят швы. Однажды сказала: 
«Только будьте со мной».

Приезжаю за справкой в тот институт, где Галину Андреевну 
начинали лечить. Посылают то туда, то сюда… Потом находят 
концы. Концы оказываются спрятанными глубоко в воду. Лечение 
было липовым! Прежде чем выписать нужную справку, спрашива-
ют: а кем она вам приходится? Мы только родственникам выдаем. 
Что сказать им? Научный руководитель? Друг? Какой документ 
предъявлю?.. Впервые вслух выговариваю то, что на самом деле 
правда, то, что знаю уже давно: она мне как мать. Смотрят так, как 
никогда, ни до, ни после, никто не глядел. Можно ничего больше не 
говорить. По одним этим взглядам понятно: наше дело плохо.

Но еще не конец, середина этого последнего отрезка пути. 
И вот Галина Андреевна на конференции, посвященной Б. Окуд-
жаве. Конечно, она приезжает в Переделкино. Но мало кто знает, 
что на груди открылась рана, температура лезет вверх. Галина Ан-
дреевна выступает блестяще, долго, потом еще (на другой день?) 
ведет заседание. После фотографируется, собирая вокруг себя тех, 
с кем хочет сняться. «Эта шаль меня не полнит?» – «Как Галина 
Андреевна все же кокетлива!» – шипит мне на ухо коллега Ж. От-
шатываюсь.

…Опять температура, и высокая. Она не должна сегодня быть 
в РГГУ, мы договорились, она останется дома. Я защищаю док-
торскую диссертацию, и мне достаточно знать, что она дожила до 
этого дня, который был задуман уже давно и которого она ждет. 
Накануне, у нее дома: да, а что ты завтра наденешь? Достает свой 
пиджак, похожий на мантию, черный (сама придумывала фасон). 
Вот, как раз для защиты. Дарит пиджак.

Она не придет, и это будет правильно. Вдруг как будто какой-
то ветерок или даже маленький вихрь проносится по коридору ее 
любимого факультета… Она! «Ну неужели ты и правда могла по-
думать, что я останусь дома в такой день?» – в ее голосе слышится 
торжество. Конечно, она здесь.

Последний месяц жизни Галины Андреевны. Она не может но-
чью спать из-за болей в отекшей, распухшей руке. Сидеть немно-
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го легче, и она сидит… за компьютером. «Моя страсть к работе 
принимает гротескные формы, – говорит она. – Теперь это един-
ственное, что я еще могу делать». А потом объясняет: это для того, 
чтобы рукопись книги, «Дон Кихотов», была совершенно готова 
«и чтобы вам всем не пришлось с ней долго возиться».

Но почему она не переходила на сильные обезболивающие 
средства, когда перестали помогать слабые? Спросить об этом было, 
конечно, немыслимо. Но помню ее рассказ о последних днях отца, 
Андрея Петровича. Он, зная свой диагноз и понимая, что обречен, 
отказался от тех препаратов, которые должны были поддерживать 
сердце… Я думаю, для Галины Андреевны, его дочери, было нестер-
пимее боли понимать, что эти лекарства (но они ведь не лечат, тогда 
как их назвать?) отключат ее мозг, отравят сознание. Она больше не 
сможет мыслить, узнавать тех, кто с ней… Не знаю. Но думаю так 
потому, что вспоминаю такую страницу: она, уже больная, второй 
раз в своей жизни сломала ногу. В институте Склифосовского го-
лень прооперировали, чтобы была надежда, что она сможет ходить 
(вначале не обещали и этого). Прихожу – она только еще начинает 
просыпаться после наркоза. Глажу ее по плечу, по щеке. «Как прият-
но!» – слышу в ответ. Но понимаю, что делаю это зря: она начинает 
стараться проснуться. Как же, ведь я пришла ее повидать, побыть 
с ней, а она будет тут спать?.. Надо пересилить остатки наркоза! 
Все же на этот раз удалось уговорить ее поспать еще.

«Я вас люблю заведомой любовью», – говорила Галина Андре-
евна. Так она и подписала нам одну из своих фотографий: «Дорогим 
детям, Кате и Олегу, с заведомой любовью». Это означало, что такая 
любовь не может быть отменена, что она будет всегда, что в нас всег-
да будут верить и что мы с ней будем вместе. Это непреложно.

И последние ее слова, услышанные мной по телефону 10 ав-
густа 2004 г., накануне кончины, были о наших детях, двойняш-
ках, похожих, как она считала, на нее: Ваня – курносым носом, 
а Маша – любовью к нарядам. Даже тогда она помнила про их день 
рождения, но говорила уже с трудом. «Дети!» – слышу и сейчас ее 
глубокий голос, и в нем – материнская теплота к ним и к нам, кото-
рым – всем – завтра предстоит осиротеть.

«С заведомой любовью»…



Екатерина Орлова • Вторая жизнь

270

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие  .................................................................................................3

Статьи
Борис Эйхенбаум как литературный критик 
(три заметки к теме)  ...................................................................................7  

Автор в «Сентиментальных повестях» 
Михаила Зощенко (опыт реального комментария)  ....................... 21 

После сказа 
(Михаил Зощенко – Венедикт Ерофеев – Абрам Терц) ................ 30 

«Память ритма». О поэтической памяти  ......................................... 41 

На границе живописи и поэзии  ........................................................... 57 
I. Мотив «холст – зеркало» в лирике Анны Ахматовой  ...... 57 
II. Неизвестная акварель Максимилиана Волошина 

(Максимилиан Волошин и Николай Досекин)  ................. 69 

«…Мне кажется, что я чувствую сейчас всю Россию…» 
(из переписки Максимилиана Волошина 1919-1920 гг.)  .............. 84 

Михаил Булгаков и Максимилиан Волошин  ...................................121 

Четыре стихотворения Николая Недоброво  .................................148 

Крымский «Петербург» Михаила Струве  ....................................156 

Поэтический роман Татьяны Бек  ......................................................167 
I. Ландшафты стиха  .......................................................................167 
II. Лирический герой: автопортрет на фоне времени  .........182 



271

Содержание

III. «Шероховатости речи» 
(сниженная лексика в современной поэзии: 
Татьяна Бек)  ..............................................................................195 

IV. Цветаевская нота  .....................................................................212 
V. «Быть – значит общаться…», или Диалог с Богом  .......224 

Воспоминания
Вспышки памяти: Татьяна Бек  ..........................................................  237

Чему учил профессор Ковалев  ...........................................................245 

Живительная сила иронии: Анатолий Георгиевич Бочаров  .....  251

«Осердеченный ум»: Галина Андреевна Белая  ............................256



Екатерина Иосифовна Орлова

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
Статьи о русской литературе. Воспоминания

В оформлении обложки использована акварель М. А. Волошина 
(1929 г., публикуется впервые)

Редактор: Е. К. Гурова
Оформление обложки: А. В. Баланцева

Дизайн, компьютерная верстка: Е. Н. Сиротина

Подписано в печать 21.03.2014. Формат 60х84/16. 
Гарнитура «Arno Pro». 

Объем 15,81 усл. печ. л. Тираж 500 экз.

Издательство «МедиаМир»
www.mediamir.msk.ru; mediamir.msk@mail.ru

Отпечатано в ООО «ИПК Парето-Принт», г. Тверь



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


