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Дорогие друзья!

Проведение Четвертых Герцыковских чтений в Судаке в рамках
большой Международной библиотечной конференции продемонстри<
ровало тот факт, что начинание, инициированное московским Домом<
музеем Марины Цветаевой и Судакской городской администрацией
в 1996 году, стало не только доброй традицией, но и заметным событи<
ем в научной и культурной жизни Крыма.
К этой конференции готовятся многие российские исследователи,
конечно, участвуют крымчане, неоднократно приезжали гости из дру<
гих стран. У нас сложился круг постоянных участников, которые имен<
но в рамках нашей конференции разрабатывают те или иные историко<
филологические, историко<культурные и искусствоведческие темы.
Тема «серебряного века» в Крыму оказалась в высшей степени плодо<
творной, поскольку позволяет включать как исключительно крымские
исследования, так и расширять их круг за счет все новых обсуждаемых
имен, новых текстов, вновь обнаруженных культурных связей. Наши
Чтения можно с полным правом назвать некоей лабораторией, в кото<
рой интересы исследователей развиваются свободно и творчески: стро<
го академические работы соседствуют с краеведческими, а публикуе<
мые в наших сборниках воспоминания и тексты позволяют воскрешать
забытые имена, вводить в научный оборот ценные документы, предо<
ставляя материал для научного творчества будущих исследователей.
Мы всегда признательны Владимиру Павловичу Казарину и Судак<
ской городской администрации за содействие в проведении Герцыков<
ских чтений. Отдельная благодарность Светлане Григорьевне и Петру
Григорьевичу Емец, чьими усилиями решаются организационные во<
просы в Судаке.
Надеемся видеть все новых исследователей в числе участников кон<
ференции, являющей пример успешного российско<крымского взаимо<
действия в области культуры.
Э. С. Красовская,
директор Домамузея Марины Цветаевой в Москве

С. Е. П а в л о в а
Москва
КНЯЗЬ М. Б. ЛОБАНОВ<РОСТОВСКИЙ —
УЧАСТНИК КРЫМСКОЙ (ВОСТОЧНОЙ) ВОЙНЫ
1853–1856 ГОДОВ
ПОПЫТКА ХАРАКТЕРИСТИКИ

В процессе знакомства с архивными документами Крымской (Вос<
точной) войны 1853–1856 годов высвечиваются забытые имена ее заслу<
женных участников, и среди них — князя Михаила Борисовича Лобано<
ва<Ростовского (1819–1858). Рюрикович в 30<м колене1, он прожил свои
неполные тридцать девять лет невольником чести, как и полагалось
представителю такого рода. Имея высшее философское образование,
князь тем не менее почти полжизни отдал службе в армии. Добровольно
теоретизируя в свободное от воинских обязанностей время о способах
выхода страны из кризиса, он таким образом защищал Отечество и на
гражданском поприще, не имея к нему должностного отношения. Его
мысли часто противоречили установкам высших чиновников, и поэтому,
наверное, все им написанное было предано после смерти забвению. Сам
М. Б. Лобанов<Ростовский предвосхищал судьбу своих произведений.
«Все это оставалось неизданным, — писал он, — так как не могло
быть опубликовано при правительстве, не допускающем никакой прав<
ды и живущем только мраком и ложью <…> Я осуждал покойного импе<
ратора в том, что он не мог в течение 26 лет забыть пролитую 14 декабря
кровь, что он держал с тех пор под подозрением всех людей хороших фа<
милий, образованных и честных, удалял их, заменяя темными личностя<
ми, которые служили ему как лакеи, обманывая и обкрадывая его»2.
При этом князь оставался оптимистом и в стихах выражал надежду
на мудрость царя и возрождение Отечества:
Гигант огромный и чудесный,
Питомец нескольких веков,
Могучий витязь Поднебесной,
Монархов слава и любовь
1
2

Но только ль славы для владыки,
Чтобы греметь лишь и карать?
И битв тому ль отрадны ль клики,
С кем воцарилась благодать?!

Долгоруков П. Российская родословная книга. Часть 1. СПб., 1854. С. 215—216.
Цит. по: Герштейн Э. Г. Судьба Лермонтова. Изд. 2<е. М., 1986. С. 178, 179.
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Поверг тебе в дар горы злата,
Сребра, железа и булата,
И все сокровища земли,
И все снаряды боевые.
Гигант сей есть — Твоя Россия.
О, Царь, врагов ее громи!..

Искоренить, попрать коварство,
Вознесть свое всех выше царство,
Переродить, создать людей
И творческим великим словом
Дать жить в добре и свете новом —
Вот лавр священнейший царей3.

Всем известна истина, которая, возможно, непопулярна в век инфор<
мационных технологий: «То, что написано пером, не вырубишь топором».
Пока что архивохранилища подтверждают эту истину. В них по частям
хранятся рукописи нашего героя и небогатые сведения о нем. А в одном
из центральных архивов страны есть даже личный фонд князя М. Б. Ло<
банова<Ростовского, состоящий примерно из ста дел с аналитическими
записками, критическими статьями, письмами и другими оригинальны<
ми записями князя в основном на французском языке. В 1940–1941 годах
к воспоминаниям М. Б. Лобанова<Ростовского впервые серьезно обрати<
лась исследовательница Э. Г. Герштейн, писавшая работы о М. Ю. Лер<
монтове4. Непосредственно же судьба Михаила Борисовича и его насле<
дие мало кого занимали на протяжении ста пятидесяти лет. Но это совсем
не значит, что он недостоин внимания соотечественников. Причина «не<
заметного» к нему почтения крылась в свое время не только в его оппози<
ционных взглядах, но еще и в том, что по способностям проникновения
в суть общественных процессов князя М. Б. Лобанова<Ростовского нель<
зя было ассоциировать ни с одним из отечественных стереотипов. Он
опережал свое время. К тому же научная деятельность незаурядного че<
ловека проходила не в рамках официальных учреждений, а частным по<
рядком и к его воинским обязанностям прямого отношения не имела.
Жизнь М. Б. Лобанова<Ростовского — сплошное «горе от ума».
Сравнивать его с Чацким, однако, никак нельзя. Михаил Борисович
сродни самому А. С. Грибоедову, а не главному герою его комедии, по<
тому что не рассуждал и не гневался беспочвенно, а трудился за десяте<
рых и большую часть отпущенного ему времени находился не за грани<
цей, а в России, в годы очень тяжелых для нее испытаний. Рискнув
критиковать недостатки царского правления, он одновременно предла<
гал пути его усовершенствования, но при этом не искал удобств для се<
бя, не стремился запечатлеть свою личность в истории. Князь добро<
3

ГАРФ. Ф. 672. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 2.
См.: Герштейн Э. Г. Лермонтов и «кружок шестнадцати» // Жизнь и творчество
М. Ю. Лермонтова. Исследования и материалы. Сб. 1. М.: ИМЛИ, 1941. С. 78, 124; Герш<
тейн Э. Г. Дуэль Лермонтова с Барантом. Лермонтов и семейство Мартыновых // Литера<
турное наследство. Т. 45, 46 (М. Ю. Лермонтов). М.: Изд<во АН СССР, 1948. С. 396–398,
405–407, 430, 431, 699, 700.
4

5

вольно отправлялся в самые опасные места, как, например, в 1840 го<
ду — на Кавказ, под пули горцев.
Нельзя отождествлять Михаила Борисовича и с лермонтовским Пе<
чориным. Князь — новый и особенный герой из поколения, последовав<
шего за декабристами. Он имел прямое отношение к «кружку шестнад<
цати», среди членов которого — выпускников университета
и гвардейских офицеров из лучших семей России — главной фигурой
был М. Ю. Лермонтов; он встречался со славянофилами и с А. И. Герце<
ном5, отзывавшимися о нем как о человеке надежном, благородном,
со всей широтой и богатством русской души. После гибели поэта в 1841
году «кружок шестнадцати», от имени которого написано множество
стихов Михаила Юрьевича, распался. Не будучи человеком антиобще<
ственным, М. Б. Лобанов<Ростовский тем не менее избегал прямого
участия в идеологизированных собраниях и движениях и оценивал все
происходящее вокруг как бы со стороны. Может быть, именно это дало
ему возможность подарить потомкам бесценное рукописное наследие,
которое посвящено преобразованию России.
У Воронежской земли есть все основания гордиться тем, что роди<
ла, а у Московской — что взрастила таких замечательных людей, как
братья Михаил и Алексей Лобановы<Ростовские. Алексей Борисович
известен как дипломат, министр иностранных дел Российской империи
и историк<генеалог6. Оба брата и их отец князь Борис Александрович
Лобанов<Ростовский похоронены в родовой усыпальнице — Знамен<
ской церкви Новоспасского монастыря в Москве7. К сожалению, усы<
пальница разрушена, а останки русских князей и бояр сброшены, как
гласит легенда, в соседний пруд и уже почти 100 лет покоятся на дне его
под колокольный звон родной обители — монастыря, связанного с име<
нем Даниила, первого князя московского.
ЛИЧНОСТЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Вернемся к юности князя, чтобы понять, какими людьми располага<
ла Россия для отпора неприятелю в Севастополе и на других участках
фронта в 1854–1855 годах.
Михаил Борисович Лобанов<Ростовский сформировался как лич<
ность под влиянием многочисленных факторов. Рассказы старых вои<
5
См.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 234, 235, 264; Герштейн Э. Г. Записки
лермонтовского современника // Огонек. 1951. № 31. С. 17; Герштейн Э. Г. Судьба Лер<
монтова. С. 174; Герцен А. И. Собрание сочинений. Т. 24. М., 1861. С. 68.
6
См.: Акиньшин А. Н., Ласунский О. Г. Воронежское дворянство в лицах и судьбах. Во<
ронеж, 1994. С. 152; Теплов В. Князь Алексей Борисович Лобанов<Ростовский. Биографи<
ческий очерк. СПб., 1897.
7
Вел. кн. Николай Михайлович. Московский некрополь. Т. 2 (К<П). СПб., 1908. С. 179.
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нов, прошедших Европу в предшествующие десятилетия, идеи декабри<
стов, слава генерала А. П. Ермолова, произведения П. Я. Чаадаева,
Г. Р. Державина и основательное образование имели определяющее зна<
чение в его становлении. Гуманитарному кодексу, усвоенному однажды,
князь не изменял на протяжении всей жизни, хотя со временем взгляд
его на юношеские идеалы несколько трансформировался. Не в меньшей
степени к воплощению своего предназначения Михаил Борисович был
подготовлен благоприятной обстановкой в родном доме: просвещенный
француз<гувернер и образцовая русская семья воспитали его.
В письмах к отцу из Москвы в Петербург студент университета об<
ращался не иначе как «любезный папинька» и заключал их неизменной
фразой: «Преданный и послушный сын Ваш Михаил Лобанов». Какое<
то время почти ежедневно юноша сообщал главе семьи о здоровье и за<
нятиях остальных ее членов и давал разные наставления младшему бра<
ту Александру, поступавшему в военное училище в Петербурге, в том
числе о том, чтобы чаще писал домой и не изъяснялся в письмах к близ<
ким по<французски, то есть на языке дипломатов8.
Пройдя жесткую жизненную школу, Михаил Борисович за год до
смерти как завещание передавал другому младшему брату, Якову, под<
твержденную опытом мудрость: «Знатное имя — не привилегия, а тя<
гость, обязывающая нас его поддерживать»9.
Из писем матери, княгини Олимпиады Михайловны Лобановой<
Ростовской к сыну Якову видно, сколь кропотливо, несмотря на то, что
дети выросли, она и отец вели их по жизни: «Терпенье, терпенье, моло<
дой человек... С терпеньем все преодолевают». «Надо жить, чтоб достиг<
нуть цели». «Не живи, как хочешь, а как Бог велит». «Надо быть береж<
ливу, деньгами не сорить. Ты знаешь, papa не богат, а у maman
миллионов нет, и я не люблю давать тому, кто не бережлив и не расчет<
лив». «Пожалуйста, укроти свой характер. Будь рассудителен во всем
<...> уважай и люби родителей, веди себя как прилично порядочному
человеку, — и тогда ты мне доставишь наслаждение и утешение в старо<
сти». «Когда человек тонет, то надо его спасать. Так Мишелева болезнь
его совсем бы уничтожила. Как же не стараться было его спасать!»10
КРЕЩЕНИЕ КАВКАЗОМ И ВЕНГРИЕЙ

Итак, после окончания Императорского Московского университета
и службы под началом реформатора М. М. Сперанского и других изве<
стных лиц во II (законодательном) отделении Императорской канцеля<
8
9
10

ОПИ ГИМ. Ф. 174. Ед. хр. 1. Л. 197–211об., 216–217.
ОПИ ГИМ. Ф. 174. Ед. хр. 2. Л. 17, 18.
ОПИ ГИМ. Ф. 174. Ед. хр. 2. Л. 33, 33об., 39, 39об., 40об., 41.
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рии в Санкт<Пертербурге11 князь в 1840 году добровольно, вслед за
опальным М. Ю. Лермонтовым, отправился служить на Кавказ, где па<
ру лет в составе Военно<походной канцелярии ходил в походы с армией
в Дагестан, строил крепость, боролся с чумной заразой в Эриванском
уезде и создавал новые учреждения в Закавказском крае. Командуя
конным летучим отрядом линейных казаков, молодой драгун заслужил
в боях офицерский чин и в 1844 году был ранен. Позже, в 1845–1846 го<
дах, он участвовал в длительных и опасных экспедициях, во взятии
позиций и закладке крепости в Чечне под начальством главнокоманду<
ющего Отдельным Кавказским корпусом генерал<адъютанта М. С. Во<
ронцова. А за два года до этих событий в письме наследнику царского
престола, будущему императору Александру II, Михаил Борисович из<
лагал положительные моменты и недостатки в армии, а также причины
неустройства в ней на кавказском театре военных действий12. Царь и его
министры не придали значения предупреждению, и все, от чего предо<
стерегал Лобанов<Ростовский, с трагическими последствиями повтори<
лось через десять лет в Крымской войне.
В период Венгерской кампании 1849 года князь с Главной квартирой
Генерального штаба армии прошел охваченные огнем города и периоди<
чески участвовал в сражениях. К своим орденам за Кавказ (Св. Владими<
ра IV степени и Св. Анны III степени с бантами) Михаил Борисович
в 1850–1852 годах добавил иностранные награды: Командорский крест
ордена Святого Леопольда от австрийского императора, ордена Иоганни<
тера и Красного Орла III степени — от прусского короля, неаполитанский
орден Святого Константиниана II степени от короля Обеих Сицилий13.
ЗРЕЛЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ, АНАЛИЗЫ И ВЫВОДЫ

В 1850 году в жизни теперь уже майора Лобанова<Ростовского на<
ступили значительные перемены. Князь был назначен флигель<адъю<
тантом14 Его Императорского Величества государя императора и при<
нял обязанности офицера свиты, то есть стал инспектировать
армейские подразделения в разных губерниях, нести почетное дежурст<
во во время царских приемов и выполнять специальные поручения.
Примерно в это же время Михаил Борисович женился на княжне Ана<
11
РГВИА. Ф. 970. Оп. III. Ед. хр. 2271. Л. 153об.; см. также: Герштейн Э. Г. Судьба Лер<
монтова. С. 161.
12
ГАРФ. Ф. 672. Оп. 1. Ед. хр. 86.
13
РГВИА. Ф. 970. Оп. III. Ед. хр. 2271. Л. 157, 157об., 158об., 161, 162.
14
Столетие Военного министерства. 1802–1902. Императорская Главная квартира. Ис<
тория государевой свиты. Т. 2. Кн. 3. Царствование императора Николая I. Сост. В. В. Ква<
дри и В. К. Шенк. СПб., 1908. Прим. 316.
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стасии, дочери фельдмаршала И. Ф. Паскевича, наместника на Кавказе
и в Польше15.
Все это определило его дальнейший выбор места в жизни. В отли<
чие от некоторых близких приятелей, он не эмигрировал из страны, он
остался в России, принимая как должное все тяготы здешней жизни.
В 1851 году родилась первая из двух дочерей Михаила Борисовича
и Анастасии Ивановны — Мария.
Впрочем, что бы ни происходило в жизни этого блестящего офицера,
мысль его постоянно работала в государственном направлении, даже в во<
енных условиях, в короткие часы отдыха на бивуаке. Его занимали вопро<
сы истории цивилизаций, различных вероисповеданий, международных
отношений, в том числе в азиатском регионе вплоть до Китая, внешней
и внутренней политики государства, широкомасштабных и локальных во<
енных действий, реформ в экономике и образовании, замирения Кавказа
и т. д. Князь не обошел вниманием и природные богатства тех мест, кото<
рые посещал. Казалось, не было вопросов, относительно которых он не
высказал бы своего суждения. Его аналитические, критические и обзор<
ные записки16 — это монолог, приглашающий современников к диалогу.
Тема религии в исканиях Михаила Борисовича занимала особое ме<
сто. Он интересовался неизданными рукописями и произведениями ис<
ториков Агмона и Гибсона о Крестовых походах и по сугубо церковным
вопросам; делал выписки из «Oriens Christianes» о константинополь<
ских патриархах, из хронологических таблиц — о папах, из неизданных
трудов Герлауэса по истории церкви и работ Надеждина и Руднева —
о сектах в России; записывал свои мысли, касающиеся всемирной церк<
ви и церкви в регионах, обрядов молокан и т. д.
Записки М. Б. Лобанова<Ростовского о генуэзских колониях в Кры<
му, о греческих памятниках и трудах древности, о происхождении сла<
вянских народов, о Византии, Турции, Палестине, Германии, Франции
и всей Европе в целом имеют отношение ко всеобщей истории, литера<
туре, искусству. Отдельные его исследования посвящены сношениям
русских царей, начиная с Петра I, с христианскими народами Турции во
имя их освобождения.
Очень ценны его обозрения по международным проблемам. Князь
критиковал книгу Геффтера «Мировая война между германцами и сла<
15

РГВИА. Ф. 970. Оп. III. Ед. хр. 2271. Л. 165.
ГАРФ. Ф. 792. Оп. 1. Ед. хр. 2–6, 8, 9, 14, 15, 27, 38, 40, 59, 90, 91. См. также: Кн.
М. Б. Лобанов<Ростовский. О преобразовании университетов // Московский журнал.
2005. № 3. С. 2–6 / Публ. и предисл. С. Е. Павловой; Кн. М. Б. Лобанов<Ростовский. О по<
корении русскими Большой и Малой Чечни // Московский журнал. 2005. №4. С. 21–26 /
Публ. и предисл. С. Е. Павловой; Павлова С. Князь Михаил Борисович Лобанов<Ростов<
ский. Повествование и документы о его действиях, мыслях и трудах. К 150<летию Крым<
ской (Восточной) войны 1853–1856 гг. М.: Просветитель, 2005.
16
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вянами» и делал замечания по записке будущего канцлера князя
А. М. Горчакова.
Экономические вопросы и неотделимые от них философские и ре<
лигиозные учения (Адама Смита, Декарта, Мальбранша) интересовали
Михаила Борисовича прежде всего в связи с назревавшей в России от<
меной крепостного права. В своих работах он обосновывал амораль<
ность и нецелесообразность высоких оброков крестьян и завышенной
ренты помещиков, предлагая систему мер, направленных на то, чтобы
все люди в государстве жили свободно и в достатке. В записке о законах
общественного развития, базировавшейся на осмыслении трудов изве<
стных реформаторов и ученых, объяснены кодекс библейского пророка
Моисея, значение понятий о собственности и владении в различных ви<
дах и в разные времена.
Специальная записка посвящена преобразованию университетов,
и прежде всего — Московского. Речь идет о том, что для подготовки со<
ответствующих специалистов необходимо давать университетам теоре<
тическое, научное направление. Кроме того, автор записки советует не
перегружать тот или иной университетский курс посторонними предме<
тами, общие знания о которых молодежь должна получать в средних
учебных заведениях. По мнению М. Б. Лобанова<Ростовского, усиление
требований, предъявляемых на вступительных экзаменах, глубокая спе<
циализация и лишение выпускников преимуществ в выборе места служ<
бы способствуют притоку в университеты лишь тех молодых людей, ко<
торые не ищут выгоды, но наделены способностями и движимы
любовью к будущей профессии. При невозможности учреждения в уни<
верситете специального богословского факультета князь предлагает ис<
ключить преподавание в нем закона Божьего в качестве отдельного
предмета, чтоб не унижать столь важного знания, требующего глубокого
усвоения. Князь также рекомендует повысить требования к изучению
закона Божьего на началах образования доброго христианина еще до по<
ступления в высшее учебное заведение, а со студентами умному и учено<
му пастырю проводить доходящие до сердца беседы.
Записки с военно<топографическим описанием юго<восточной час<
ти киргизской степи, граничащей с Китаем, пути от Бухтарминской
крепости до китайского города Кульджи и от Чуручака до Кашемира
и Кульджи, а также несколько подобных же произведений были подго<
товлены Лобановым<Ростовским после изучения событий 1824–1835
годов в этом регионе. Князя занимали подробности экспедиции в Тибет
Рафаилова, мирных переговоров ташкентского, бухарского и хивинско<
го пашей и восстания Малой Бухары против Китая.
Задолго до обнародования нового устава об управлении кавказски<
ми народами князь М. Б. Лобанов<Ростовский предлагал действенные,
по его мнению, меры для пресечения в регионе главных источников зла
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в вопросах выборов, налогообложения, землепользования и прочих, за<
ставлявших страдать не столько находившуюся там русскую армию,
сколько небогатое местное население.
Касаясь истории покорения русскими Большой и Малой Чечни,
Михаил Борисович доказывал, что культурно и экономически ориенти<
рованные методы управления на Кавказе наместника князя М. С. Во<
ронцова оказались гораздо более эффективными, нежели сугубо воен<
ные методы генерала А. П. Ермолова. При князе М. С. Воронцове
постепенно сводились к минимуму религиозный фанатизм и воинст<
венный дух горцев.
В докладной записке М. Б. Лобанова<Ростовского начальству
о Сванетии, кроме как о природных богатствах и этнических особенно<
стях края, сообщалось об историческом развитии, взлетах и падениях
цивилизации и менталитете его народов. Наблюдая внедрение в Сване<
тию магометанства и продолжение там кровомщения, князь уговорил
худелей (местных священников) обучать их детей в русских духовных
училищах, чтобы возродить былое христианство и грамотность, не до<
пустить влияния случайных лиц и таким образом развить на данной
территории мирные взаимоотношения в среде местного населения.
Когда жизнь Михаила Борисовича подходила к концу, о чем тяже<
лобольной человек, конечно, догадывался, он отдавал предпочтение фи<
лософским занятиям, комментировал «Божественную комедию» Данте,
записывал свои рассуждения религиозно<мистического характера, про<
водил экскурсы в египетскую и греческую мифологии.
Не меньшее значение имеют воспоминания князя М. Б. Лобанова<
Ростовского о жизни окружавшего его общества и об отдельных его
представителях17. Князем даны глубокие и выразительные характерис<
тики членов «кружка шестнадцати», в том числе М. Ю. Лермонтова,
многих представителей петербургского света. Иной раз князь переме<
жал рукописи карандашными зарисовками.
НА ГЛАВНОМ ТЕАТРЕ ВОСТОЧНОЙ (КРЫМСКОЙ) ВОЙНЫ

Спокойное гражданское поприще не суждено было нашему герою.
В 1853 году началась Восточная война, а уже в 1854 году князь воевал
на Дунае под начальством главнокомандующих армиями князей
И. Ф. Паскевича и М. Д. Горчакова18. С князем Горчаковым подполков<
ник Лобанов<Ростовский был переведен на службу в Севастополь, там
выполнял вначале функции курьера главнокомандующего армией к им<
17
ОПИ ГИМ. Ф. 174. Ед. хр. 5; см. также: Герштейн Э. Г. Судьба Лермонтова.
С. 161–167, 170, 176, 180.
18
РГВИА. Ф. 970. Оп. III. Ед. хр. 2271. Л. 158.
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ператору и обратно, а 13 мая был назначен начальником Чонгарского
(Генического) отряда, который должен был обеспечить в Северо<Запад<
ном Приазовье защиту от англо<французского флота Чонгарского мос<
та, связывавшего осажденный Севастополь с материковой частью Рос<
сии19.
Два месяца, проведенные князем в Геническом регионе, обеспечили
начало шестимесячной обороны стратегического участка, который в ре<
зультате так и не был сдан противнику, несмотря на обстрел этой мест<
ности вплоть до ноября 1855 года.
Именно многочисленные таланты флигель<адъютанта подполковни<
ка князя М. Б. Лобанова<Ростовского — стратега, тактика, человека, све<
дущего в инженерном деле, смелого и вместе с тем осторожного воена<
чальника, понимающего психологию врагов и подчиненных, — явились
залогом дальнейших успехов в действиях отряда при последующих его
командующих и, прежде всего, при генерал<лейтенанте Я. Б. Вагнере.
Дипломатический дар 36<летнего подполковника очевиден в ответе
английскому парламентеру, который накануне первого боя у Геническа
потребовал отдать или сжечь суда и правительственные запасы прови<
анта и фуража, а в крайнем случае — не препятствовать противной сто<
роне. Говорили по<французски. Лобанов<Ростовский отвечал, что
«...они не пришли друзьями, чтобы иметь право на такую любезность,
что за ними остается сила завладеть тем, что они требуют, за нами —
честь защищать его сколько возможно и не отдавать добровольно»20.
Проведение князем глубокой разведки на возможно большее рас<
стояние вокруг позволило оценить стратегические возможности мест<
ности и правильно организовать оборону. Из<за мелей большие корабли
противника не могли подойти близко к геническому берегу. А чужим
шлюпкам князь создал преграду, затопив в 1,5 верстах от начала проли<
ва, соединяющего Азовское море с заливом Сиваш, 4 корабля с углем<
антрацитом. Предварительно были введены в пролив для спасения 30
из 100 торговых судов, которым позволили это сделать посадка и ветры.
Казачьи посты на курганах по косе Арабатская стрелка до 15 верст
и в других направлениях от Геническа до 40 верст извещали зажигани<
ем сигнальных вех о приближении кораблей и десантов неприятеля21.
17 мая 1855 года отряд, ведомый князем Лобановым<Ростовским
и состоявший из одного батальона Московского пехотного полка, сотни
донских казаков, 38 азовских казаков с тремя лодками и шестью фаль<
конетами и двух легких орудий, отразил атаку на Геническ английской
19

РГВИА. Ф. 970. Оп. III. Ед. хр. 2271. Л. 159.
РГВИА. ВУА. Ф. 846. Оп. 16. Ед. хр. 5794. Л. 14, 14об.
21
РГВИА. ВУА. Ф. 846. Оп. 16. Ед. хр. 5794. Л. 31, 32, 33об., 35; РГВИА. ВУА. Ф. 846.
Оп. 16. Ед. хр. 5806. Л. 1об.
20
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эскадры из 16 кораблей с семью шлюпками и примерно 100 орудиями.
После боя были сооружены у пристани и пролива две небольшие бата<
реи для легких орудий и азовских фальконетов22.
Дислокацию войск отряда определяло тщательное изучение коман<
дующим территории. Уланский полк и черноморских пеших казаков он
разместил в Юзкую, представлявшем собой в 1855 году, по выражению
Михаила Борисовича, богатое русское село с обильной и хорошей во<
дой23. Резервный батальон пехотной дивизии вначале остановился в се<
лении Джанкой, где было пространное помещение и также много хоро<
шей питьевой воды, почти отсутствовавшей в Геническом районе24.
Замеряя с соратниками глубины Сиваша, князь уточнял данные
имевшихся у него географических и военных карт. «Ваше превосходи<
тельство, — писал он начальнику Генерального штаба генерал<адъютан<
ту Коцебу 7 июля 1855 года, — не можете себе вообразить, в какой сте<
пени ложна та карта, которую мне выдали из Генерального штаба.
Сиваш, на ней нарисованный, есть чисто воображаемый, но не действи<
тельный Сиваш. Очертания берега морского от Геническа до Горелова
и дальше, равно как остров Бирючий, совершенно неверны. Если бы я
обладал каким<либо искусством черчения, я сам бы сделал приблизи<
тельно верную карту; по крайней мере, я могу указать на погрешности
и знаю довольно верно расстояния и очертание Сиваша. Если, Ваше
превосходительство, можете определить сюда несколько топографов,
им была бы большая работа, которая могла бы пригодиться в будущем.
Промеры по всему Сивашу я могу дать»25. И далее: «Я прилагаю тотчас
мною скалькированную карту Генического и Чонгарского Сиваша с их
заливом до Арабатского моря по промерам и снимкам, сделанным хо<
рунжим Засориным и мною»26.
Мы видим князя<аналитика при начертании и корректировке им
плана обороны. Командующий отрядом рассматривал четыре возмож<
ных пути наступления противника и убеждал князя Горчакова в необхо<
димости защищать Чонгарский мост только из Геническа и прилегаю<
щего к нему прибрежья: «Доселе главный напор неприятеля всегда был
на Геническ, и я убежден, что то же самое повторится в будущем. Захо<
чет ли он сделать большой десант, ему нет удобнейшего места на 150
верст кругом как Геническая пристань; задумает ли он прорваться со
своими судами или шлюпками в Сиваш и к Чонгарскому мосту, он
опять не может миновать Геническа по важности Геническа, который
22
23
24
25
26

РГВИА. ВУА. Ф. 846. Оп. 16. Ед. хр. 5763. Л. 19об., 20.
РГВИА. ВУА. Ф. 846. Оп. 16. Ед. хр. 5763. Л. 19.
РГВИА. ВУА. Ф. 846. Оп. 16. Ед. хр. 5763. Л. 78об.
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есть ключ всего края. Я полагаю, что кругом его должны быть сосредо<
точены все силы защиты, чтобы иметь их в нужное время»27.
Уязвимость Чонгарского моста князь М. Б. Лобанов<Ростовский
доказывал следующим образом: «Хотя укрепление, начатое князем
Оболенским, имеет сильный профиль и довольно пространно, чтобы
вместить значительный отряд, совершенное отсутствие воды, годной
для питья, делает его бесполезным. Неприятелю стоит только просто<
ять вне выстрелов полевых орудий, которыми оно будет вооружено,
чтобы заставить или выйти против него в поле или отступить, имея
в тылу самый опасный дефилей, дамбу 1,5<верстовую через непроходи<
мую грязь Сиваша и мост трехсотсаженный. Я предпочел защищаться
в Геническе, и возможность этого пункта достаточно доказана упорны<
ми нападениями неприятеля и его тринадцатидневным бомбардирова<
нием»28.
Рассматривая одно из возможных намерений неприятеля проник<
нуть к Чонгарскому мосту, Михаил Борисович убежден в его неосущест<
вимости. Вот что он пишет князю Горчакову по этому поводу 5 июля 1855
года: «Многие и часто говорят мне, что неприятель роет на Стрелке про<
тив школы глубокий канал в Сиваш, чтоб впустить в последний воды
Азовского моря и таким образом углубить его для плавания всех судов.
Полковник Барахович мне передал то же самое, основанное на каком<то
известии. Первое условие для успеха подобного предприятия есть чтобы
уровень Азовского моря был выше уровня Сиваша. Но простое физичес<
кое явление, которое ежеминутно проходит перед нашими глазами и ко<
торое не могло ускользнуть от внимания неприятеля, доказывает против<
ное. Единственное соединение Сиваша с Азовским морем есть пролив
Генический. Воды в нем возвышаются и понижаются, смотря по ветру
с моря или с Сиваша. Но в тихую погоду пролив имеет свое течение и до<
вольно быстрое. И это течение идет не из Азовского моря в Сиваш, но об<
ратно — из Сиваша в Азовское море. Следовательно, уровень Сиваша вы<
ше уровня Азовского моря, в которое он медленно, но постоянно
выливает свои воды. От этого — периодическое обмеление Сиваша, кото<
рый суживается все более и более иловатым своим грунтом, выходящим
из воды в виде мысов, кос и полуостровов. Оттого карта Сиваша, состав<
ленная 30 лет тому назад, совершенно неверна: земли уже образовались
там, где она показывает воду. Если бы неприятель совершил это безумное
предприятие, вышло бы противно его ожиданиям. Сиваш стал бы скорее
выливаться в Азовское море и мелел бы все более и более»29.
27
28
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Так же оперируя логикой, князь опровергал слухи о проникновении
неприятеля со Стрелки к Чонгарскому мосту благодаря показаниям ме<
стных жителей: «По известию, переданному полковником Бараховичем,
эти люди перетащили через Стрелку, которая в этом месте не шире вер<
сты, две большие неприятельские шлюпки и провели их до Чонгарского
моста и обратно. По моему мнению, это известие по обыкновению пре<
увеличено. Не большие шлюпки, но ялики и, может быть, один легкий
был без труда перетаскан чрез Стрелку и впущен в залив Сиваша, нахо<
дящийся перед местностью “Валок”. Так как залив этот имеет у самого бе<
рега глубину 2,5 аршин, то ялик поплыл по нему беспрепятственно. Но он
должен был, обогнувши полуостров, называемый “Пресный”, плыть по
заливу Чонгарского Сиваша и нарезаться на мель 1/2 аршина, простира<
ющуюся на 4 версты ширины и 1/2 версты длины между мысом самого
полуострова и противоположною косою, где до Тюп<Тархан на самом
этом мысе стоит казачий пикет. И мне кажется невероятным, чтобы он
пропустил ялик, не видавши его. Как бы то ни было, люди на ялике долж<
ны были перетаскивать его через мель и потом уже плыть беспрепятст<
венно на Чонгар, вернуться обратно, опять перетащить ялик через мель
и оттуда уже благополучно вернуться к берегу Стрелки. Какое бы про<
ворство не приписывали английским матросам, все<таки невозможно
предположить, чтобы они в одну ночь проплыли на веслах гораздо более
100 верст и 2 раза перетащили ялик через мель. Для подобной экспеди<
ции надо положить 2 дня, то есть 2 светлых дня и 2 ночи. Я довольно ви<
дел здесь англичан, чтобы не быть высокого мнения об их личной храбро<
сти (я говорю о флоте). Не только ялик, но даже 10 больших шлюпок
никогда не отделятся на такое расстояние и на такое время от своей эска<
дры, под огнем которой только они грабят и зажигают.
По моему мнению, это известие, как все, доходящие Бог весть отку<
да, может иметь следующую часть правды. Один ялик, действительно,
мог быть перенесен через Стрелку и пущен в залив Сиваша. Ницо сел
с англичанами, провел их ночью заливом до двух мысов, тут он им по<
казал узкий пролив и оттуда прямую дорогу на Чонгарский мост. Ялик,
узнавши путь, вернулся на Стрелку»30.
Будучи патриотом, Михаил Борисович не мог оправдать обывателя
Алексея Ницо, который ослушался приказа, предписывавшего местным
жителям немедленно покинуть Стрелку с приходом врага. Он понимал,
что, находясь у союзников, Ницо под давлением мог сообщить им сек<
ретные сведения, и называл пленного изменником.
Такое поспешное суждение не мешало князю — хорошему психоло<
гу — заслуженно характеризовать с положительной стороны своих со<
ратников: «Команда азовских казаков прибывает сюда по повелению
30
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главнокомандующего вследствие рапорта моего, где я почтительнейше
доносил, что полезнее было бы иметь этих отличных на море людей
в Геническе у самого моря, где их баркасы и фальконеты, чем держать их
на суше без всего, чем они могут выказать свое молодечество»31.
Прежде чем осуществить новую операцию (например, взять судно
противника на абордаж), первый командующий Геническим отрядом
войск проводил учения. Если они показывали, что люди непривычны
к подобным действиям, князь не спешил испытывать их в боевых
условиях и вообще всегда чрезвычайно бережно относился к жизни
бойцов.
Михаил Борисович не брезговал заниматься грязной и рутинной
работой в условиях войны: сам производил замеры водных глубин, са<
мостоятельно объезжал окрестности, проверяя состояние войск и работ,
лично писал донесения в Ставку. Вот доказательство его усердия:
«Имея привычку все проверять лично, я приехал в Ярошик и обошел
с воинским начальником все колодцы. Оказалось на поверке, что в та<
тарском селении существовали всегда 10 колодцев соленой и вонючей
воды, которую могут пить только ногайцы и скот. Новых вырытых ко<
лодцев в двух верстах от аула вверх нашлось шесть, из коих два той же
дурной соленой воды, остальные четыре — воды так называемой прес<
ной, но мутной и вонючей, и которых я нашел в полдень совершенно
высохшими после водопоя скота. Я велел вырыть еще десять колодцев.
Но убежден, что изрядной воды в Ярошике нельзя найти по его низко<
му положению вблизи и почти в уровень с Сивашем»32.
Далее Лобанов<Ростовский обосновывает причины непригодности
селения Ярошик и его окрестностей для расквартирования войск, опре<
деления позиций обороны, хранения фуража и провианта для войск.
Поскольку князь укрепил «внимательным обозрением знания мест<
ности, окружающей Геническ на 100 верст по берегу и на все простран<
ство до Чонгарского моста и по Стрелке до половины расстояния от
Арабата», им было велено перевезти провиант и фураж из Ярошика
в более надежные места — селения Бакшай и Аэрчи33.
Чего стоили командующему отрядом продовольственные запасы,
можно судить уже по тому, что заказанные заблаговременно для их эва<
куации из Геническа подводы в назначенный срок доставлены не были,
а после уничтожения неприятелем большей части зерна и круп началась
долгая эпопея по спасению остатков. Спасатели проявляли чудеса геро<
изма. Обстановку в Генштаб докладывал сам князь: «Когда мы пришли
на место пожара — 24 часа после зажигания, — мука, составлявшая
31
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большую часть склада, сгорела уже до золы. Где только имелся огонь,
огромные бунты круп, ячменя и овса, все вместе до 35 т четвертей, горе<
ли таким пламенем, что невозможно было подойти к ним ближе 10 ша<
гов. Заливать их было невозможно, разгребать — еще менее, потому что
люди были бы сожжены. Пожары, которые мы потушили, были начатые
склады не выше двух рядов кулей, и тут жар был так нестерпим, что сол<
даты непрестанно окунали головы в воду»34.
О том, как дорожил князь М. Б. Лобанов<Ростовский честью рус<
ского офицера, свидетельствует извлечение из его рапорта князю Горча<
кову с 25 на 26 мая 1855 года: «При прежних военных начальниках, сто<
ящих у моста, вскрыты были величайшие злоупотребления: незаконные
платы сбирались со всех проезжавших подвод, что в особенности ожес<
точало татар и могло подвергнуть мост быть ими сожженным от злобы.
Но при теперешнем мостовом начальнике порядок совершенно восста<
новлен, и татары получали личные уверения к его честности»35.
Михаил Борисович был эмоциональным и высоко духовным чело<
веком. Показательно в этом смысле описание им расстрела союзниками
генической церкви Успения Божьей Матери 7 июля 1855 года: «Непри<
ятель успел зажечь довольно много соломы и несколько домов в местеч<
ке. Около 9 часов вечера, когда темнело, 3 бомбы, пущенные на церковь,
в моих глазах упали и разорвались внутри ее в короткое между собою
время. Почти мгновенно заклубился черный дым, и скоро пламя обняло
весь храм, который горел удивительно ярко, как бы освещая все небо,
и на голубом своде среди пламени и под ним высоко сиял позолоченный
крест. Ветер, к счастью, стих, огонь не перешел дальше, свод церковный
рушился и пожар стал угасать. Все остальные зажженные в местечке до<
ма и солома догорели тихо, оставивши одну золу к утру. Но неприятель
стрелял, пока не погасли огни. На другой день рано утром я пошел пря<
мо к церкви. Войдя на площадь, я едва поверил своим глазам, увидев
в ограде церковный позолоченный крест, который казался стоящим на
уцелевшем черном куполе церкви, упавшем вниз. Но, подойдя ближе,
я заметил мой обман. Было чудо, но другого рода: колокольня, состав<
ленная из черных деревянных столбов, поддерживавших черный купол,
на котором сиял крест, осталась цела и невредима в пяти шагах от пого<
ревшего храма. Несколько солдатов благоговейно молились в ограде»36.
Донесения командующего отрядом в Ставку и в Генштаб армии по<
ражают убедительностью, отточенностью литературного стиля в изло<
жении событий и обосновании действий в военной обстановке, а также
легкостью мировосприятия.
34
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По требованию главнокомандующего армией князь дважды возвра<
щался из Геническа в Севастополь, где участвовал в тяжелых боях,
в строительстве укреплений, а в последний месяц обороны города — ав<
густ 1855 года — командовал Пехотным Его Императорского Высочест<
ва великого князя Владимира Александровича полком в составе 6<го
Пехотного корпуса генерал<лейтенанта Липранди. Вместе с войсками
севастопольского гарнизона в ночь с 27 на 28 августа Михаил Борисо<
вич покидал горящий город, переходя по наведенному мосту на Север<
ную сторону37.
Южная часть Севастополя была оставлена неприятелю, но союзни<
ки дальше не пошли, так как вконец были измотаны сопротивлением
гарнизона, напуганы убедительными победами российской армии на
Кавказе и неприступностью стратегических участков обороны по пери<
метру государства. Неоценимую роль в защите одной из важнейших
коммуникаций — Чонгарского моста в заливе Сиваш Азовского моря —
сыграл Генический отряд войск, в том числе его первый командующий.
В результате достойного отпора противнику со стороны России пораже<
ние наше в Крымской (Восточной) войне оказалось спорным. И кто
знает, чем закончилась бы эта эпопея, если бы военные действия проти<
востоящих сторон по приказу командования не были остановлены.
За участие в кампании князь Михаил Борисович Лобанов<Ростов<
ский дважды получал повышение в чине, вплоть до полковника; за дей<
ствия в Геническе его наградили золотой саблей «За храбрость», а за
отличие в боях и при строительстве защитных сооружений в Севасто<
поле — орденом Святой Анны II степени38.
ГДЕ ВЫ, ПРЯМЫЕ ПОТОМКИ?

Внешность князя, как и полагается, соответствовала внутреннему
содержанию. Упомянутая Э. Г. Герштейн обратила внимание на описа<
ние внешности Михаила Борисовича Лобанова<Ростовского и произво<
димого им на окружающих впечатления, которое оставил племянник
А. В. Сухово<Кобылина писатель Салиас: «Высокий и стройный, свет<
ло<белокурый, чрезвычайно красивый и изящный, светский лев, фли<
гель<адъютант императора Николая Павловича, друг детства моего дя<
ди, тетушек и матери, которого даже зовут просто Мишель. При этом он
герой, отличился на Кавказе в делах против горцев...»39
Жена нашего героя княгиня Анастасия Ивановна Лобанова<Ростов<
ская после кончины мужа от тяжелой болезни жила с детьми в Париже.
37
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Мать Михаила Борисовича княгиня Олимпиада Михайловна писала
в 1861 году младшему сыну: «Я получила письмо от Мишелевой жены
из Парижа. Она пишет, что дети выросли и похорошели, а старшая дочь
очень хорошо учится. Она, верно, будет иметь способности, как ее папа.
Дай Бог, чтоб они были счастливы»40.
Хотелось бы надеяться, что род этого замечательного человека не
иссяк и где<то здравствуют не уступающие предку в достоинстве и кра<
соте прямые его потомки, они же — потомки князя И. Ф. Паскевича
и его жены кн. Е. А. Паскевич, урожденной Е. А. Грибоедовой, двоюрод<
ной сестры А. С. Грибоедова. Надежду на это дает письмо главного хра<
нителя музея А. С. Грибоедова в Хмелитах А. А. Филипповой:
«<...> Мы располагаем фотокопиями портретов Анастасии Лобано<
вой<Ростовской и ее сестер (оригиналы хранятся в Гомеле). Нам также
известно, что Анастасия была фрейлиной ЕИВ, как и ее сестры, и сов<
местно с сестрой<близняшкой владела Хмелитой в 60<е годы XIX в.
Приезжали они сюда очень редко. Между Анастасией и Анной (старшая
сестра Александра умерла, а ее дети и родной брат Федор Паскевич от<
казались) было поделено все состояние Е. А. Паскевич (у нас есть ко<
пии ее духовного завещания, а также переписка по этому поводу).
Из духовного завещания сестры Анастасии — Анны Волконской —
известны имена дочерей М. Б. и А. И. Лобановых<Ростовских — Мария
и Ольга».
Близок родством к Михаилу Борисовичу, но является представите<
лем другой ветви именитых князей живущий ныне в Лондоне князь
Никита Дмитриевич Лобанов<Ростовский. Он известен как большой
специалист в области геологии, в банковском деле, а также как коллек<
ционер редких и ценных произведений искусства. Его прадед — двою<
родный брат Михаила Борисовича. Никита Дмитриевич помог нам про<
иллюстрировать публикации — прислал фотокопию хранящегося
в Русском музее в Санкт<Петербурге портрета князя М. Б. Лобанова<
Ростовского в период службы на Кавказе кисти художника Г. Гагарина.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ГЕРЦЫК — УЧАСТНИКИ КРЫМСКОЙ
(ВОСТОЧНОЙ) ВОЙНЫ 1853–1855 ГОДОВ

Дед сестер Герцык по отцу Антон Казимирович ЛУБНЫ<ГЕРЦЫК
(1811–1891), будучи одним из ветеранов Крымской кампании и защит<
ником Севастополя, «6 июля в четыре часа в Шувалове, на своей даче,
после продолжительной и тяжелой болезни скончался», как сообща<
лось в газете «Новое время» 9 июля 1891 года. В тексте некролога был
приведен послужной список покойного.
А. К. Лубны<Герцык родился в 1811 году в Витебской губернии
в дворянской семье. Начальное образование получил дома, а в 1825 го<
ду поступил в Главное (Николаевское) инженерное училище, по окон<
чании которого в 1829 году получил звание полевого инженер<прапор<
щика.
К 1845 году он числится уже начальником Бендерской инженерной
команды, в 1850<м произведен в подполковники и назначен начальни<
ком инженерной команды в Севастополе. В Севастопольском гарнизо<
не состоял с 13 сентября 1854 года по 28 августа 1855 года, то есть с на<
чала до конца кампании — 349 дней.
Автор некролога разворачивает картину начала боевых действий
в Севастополе с участием Антона Казимировича: «Здесь ему суждено
одному из первых встретить врага и свое искусство противопоставить
натиску трех союзных армий. Укрепив наскоро севастопольские форты,
А. К. продолжал оставаться в осаждаемой крепости во все время его оса<
ды в течение одиннадцати месяцев, работая под руководством бессмерт<
ного Тотлебена и исправляя разрушаемые неприятелем укрепления.
За отличие в сражениях он был произведен в полковники и в том же го<
ду награжден орденом Св. великомученика Георгия четвертой степени,
а немного позже за наводку через Северную бухту под пулями плавуче<
го моста — Св. Анны второй степени».
Косвенно это время помянуто в «Воспоминаниях» Евгении Герцык.
Она пишет о детских воспоминаниях своего отца, Казимира Антонови<
ча, сына защитника Севастополя: «…о Севастополе осажденном: в мор<
ских пейзажах на стенах и цветной литографии “Эсмеральда с козоч<
кой”, которые под грохот артиллерии были вывезены из
полуразрушенной Константиновской батареи…», о его романтической
мечте о море, воплотившейся в службе в Севастополе в 1892–1896 годах
и в покупке дома в Судаке.
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После окончания Крымской кампании Антон Казимирович был на<
значен помощником командира Лифляндского инженерного округа,
а в 1871 году — смотрителем Инженерного замка в Петербурге. В 1878
году Лубны<Герцык произведен в генералы, в 1883<м зачислен в запас
полевых инженеров. Умер он, как уже было сказано, в 1891 году и похо<
ронен на Новодевичьем кладбище Санкт<Петербурга.
А. К. Лубны<Герцык был дважды женат. От первого брака с Анной
Браккер родились двое сыновей — Казимир и Иосиф — и три дочери:
Анна, Елена и Жозефина. После смерти первой жены он женится во
второй раз на Ольшанской, от брака с которой рождаются двое будущих
военных — Александр и Николай, сражавшихся в Первую мировую
войну. В Гражданской войне на стороне Белой армии участвовал внук
Антона Казимировича — Александр Николаевич (1892—1966), умер<
ший в Буэнос<Айресе.
Мать сестер Герцык София Максимилиановна (первая жена Кази<
мира Антоновича), урожденная Тидабель, происходила из немецкой се<
мьи, родословная которой восходит к ХVI веку. В ХIХ веке наибольше<
го положения достиг Сигизмунд Андреевич Тидабель, младший брат
деда сестер Герцык, Максимилиана Андреевича Тидабеля. С. А. Тида<
бель — деятельный участник обороны Севастополя. Его гравированный
портрет опубликован в альбоме «Портреты лиц, отличившихся заслуга<
ми в 1853–1856 гг.».
ТИДАБЕЛЬ Сигизмунд Андреевич (1824–1890), инженер<генерал,
начальник Николаевской Академии, член Александровского комитета
о раненых, родом из дворян Лифляндской губернии, родился 8 мая 1824
года. Окончил курс Николаевского инженерного училища в 1844 году,
произведен в полевые инженер<прапорщики, оставлен преподавателем
училища. С июня 1845 года служил в Рижской инженерной команде, за<
тем — в Ревельской, а в 1851<м — в Варшавской. В мае 1852<го назначен
адъютантом к начальнику инженеров действующих армий Шильдеру.
В чине поручика участвовал в Восточной войне 1853–1856 годов. Его по<
служной список вкратце таков. Постройка батареи на Дунае (1854) про<
тив турецкой флотилии; 20 февраля 1854<го под началом генерала Хру<
лека был в деле под Каларашем; 1 марта того же года участвовал
в форсировании переправы через Дунай у Браилова; в мае 1854<го участ<
вовал в осаде Селистрии. Был среди инженеров, которые спустились
в неприятельский ров укрепления Араб<Тачба, — он сделал крытый пере<
ход через этот ров, за что 17 февраля 1854 года был произведен в штабс<
капитаны и награжден золотой полусаблей с надписью «За храбрость».
По снятии осады Селистрии и после перехода русских войск на левый бе<
рег Дуная Тидабеля перевели в Крым в распоряжение Тотлебена.
В обороне Севастополя участвовал с 7 ноября 1854<го по 25 июня
1855<го. Тидабелем был заложен передовой редут Селенгинский на Ки<
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ленбалочном хребте (под огнем). Принимал участие в отражении штур<
ма этого редута неприятелем. Совместно с Сахаровым Тидабель заложил
Волынский редут на 4<м бастионе (под бомбардировками неприятеля) —
к 26 февраля оба редута были почти окончены и вооружены 22 орудия<
ми больших калибров. Сверх того, левее Волынского редута была пост<
роена двухорудийная батарея (Венецианская, № 83), и вся впереди ле<
жащая местность, на половинном расстоянии между редутами
и французскою параллелью, занята была сетью ложементов в две линии.
До 23 марта Тидабель заведовал работами на Камчатском люнете: были
восстановлены передовые ложементы Камчатского люнета, после того
как из них был выбит неприятель (участвовал в бою). В марте 1855<го
Тидабель был переведен в 1<й Саперный батальон, где наблюдал за пост<
ройками этого плацдарма. После поражения генерала Тотлебена штабс<
капитан Тидабель временно заведовал всеми работами на Корабельной
стороне. В августе Тидабель работал над возведением новых батарей на
Северной стороне вдоль берега рейда. За отличие при обороне Севасто<
поля штабс<капитан С. А. Тидабель был награжден орденами Св. Геор<
гия IV степени и Св. Владимира IV степени с мечами.
Отличия:
— за участие в деле на Кладбищенской высоте пожалован Георгием
IV степени;
— 8 июня 1855<го Тотлебен ранен в ногу и заведование оборони<
тельными инженерными работами передано Тидабелю (до 25 июня);
— участвовал в отражении штурма севастопольского укрепления
в августе 1855 года (награжден Владимиром IV степени и переведен
в капитаны);
— после отступления русских войск Тидабель командирован в Ни<
колаев для устройства Херсонской оборонительной линии (на севасто<
польских бастионах провел 11 месяцев);
— в октябре 1856 года, после окончания Восточной войны, Тида<
бель произведен в полковники и определен адъютантом к вел. кн. Нико<
лаю Николаевичу старшему, бывшему тогда генерал<инспектором по
инженерной части;
— в апреле 1863<го произведен в генерал<майоры, определен чле<
ном технического комитета Главного инженерного управления;
— в октябре 1866<го Тидабель назначен начальником Николаев<
ской инженерной академии и училища, издал руководство «Саперные
работы в поле» (СПб., 1869) (в должности начальника военно<инженер<
ной академии и училища Тидабель пробыл 20 лет);
— в июне 1868 года командирован в Германию и Бельгию для осмо<
тра крепостных сооружений в Антверпене и в Пруссии;
— в 1869 году назначен в свиту Его Величества, в марте 1871<го
произведен в генерал<лейтенанты;
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— в апреле 1886 года назначен членом Александровского комитета
о раненых;
— в августе 1887<го произведен в инженер<генералы.
С. А. Тидабель был почетным членом Николаевской инженерной
академии. Скончался в Петербурге 18 января 1890 года.
Некрологи: «Русский инвалид», 1890, № 18 (статья Плющинского);
«Новое время», 1890, № 4991;
Энциклопедический словарь Брокгауза—Ефрона, 1<е изд., полутом
65, стр. 165;
Настольный энциклопедический словарь бр. Гранат, 1<е изд., т. VIII,
стр. 4755;
Русский календарь на 1891 год, изд. Суворина, стр. 285.
Упоминания:
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М. Максимовский. Исторический очерк развития Главного инже<
нерного училища 1819–1869 гг. СПб., 1869. С. 144, 188, 196, 201.
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Тотлебен. Описание обороны Севастополя. СПб., 1868, ч. II, отд.
1, стр. 20, 24, 25, 29.
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А. Д. Ти м и р г а з и н
Судак
ПЕРВЫЙ СУДАКСКИЙ ЖУРНАЛИСТ А. Е. ПОЛЕВОЙ
(по материалам газеты «Севастопольский справочный листок»,
1882–1886)

Крымские и, в частности, судакские историки и краеведы, к сожале<
нию, очень редко в своей работе обращаются к такому поистине неис<
черпаемому кладезю информации, как дореволюционные газеты. К это<
му выводу приходишь, когда детально, номер за номером, знакомишься
с газетой «Севастопольский справочный листок», издававшейся в Кры<
му в 1882–1886 годах.
Газета выходила два раза в неделю. Каждый номер содержал боль<
шое количество рекламных объявлений, новости Севастополя, между<
народную хронику. В разделе «Корреспонденции» публиковались мате<
риалы из Симферополя, Феодосии, Бахчисарая, Судака и других
регионов Таврической губернии. Автором большинства судакских кор<
респонденций был местный садовладелец и винодел Алексей Евсевь<
евич Полевой.
Первым судакским журналистом А. Е. Полевого можно назвать
весьма условно. И до него образованные и высококультурные жители
Судакской долины печатали свои корреспонденции в различных пери<
одических изданиях. Например, в «Одесском вестнике» от 14 августа
1865 года опубликована статья И. Паскевича «Судак: о крымском вино<
делии». Однако наиболее активно в дореволюционный период (в част<
ности, в 1880<х годах) из всех судакчан печатался именно А. Е. Поле<
вой, поднимая самые острые и насущные проблемы Судака и в то же
время являясь, возможно, самым страстным певцом, «пропагандистом»
и «агитатором» Судакской долины. В качестве примера приведем вы<
держки из статьи А. Е. Полевого «Что такое Судакская долина?»:
«Во время присоединения Крыма к России много татарских назва<
ний исковеркано было русскими чиновниками, которые записали: Коз<
лов — вместо Гезлев (ныне Евпатория) и Судак — вместо Су<даг!.. Так
и пошел Су<даг гулять Судаком во всех бумагах и актах. Обидно это ры<
бье название для знаменитой некогда и древней Сугдеи, а по<русски —
Сурожа; но, видно, права наша пословица, что “написанного пером не
вырубишь топором” столетия!..
24

Местечко Судак!.. Почему и когда он назван местечком? — пред<
ставляем докопаться и ответить историкам. Но, в сущности, это не мес<
течко, не город, не деревня и не село, хотя здесь и есть церковь <...>
Спросите же теперь тех немногих русских туристов, которые были
в Судаке, что такое эта Судакская долина? И ничего вы от них не узна<
ете. Не узнаете потому, что приехали они на почтовых или в фаэтоне
в гостиницу на берег моря, переночевали, искупались, позавтракали, ос<
мотрели развалины крепости и башен древней Сугдеи или Солдаи, по<
обедали и уехали, не видавши Судакской долины, повторяя с апломбом
всем и каждому: “не ездите, мы были, черт знает что!..”
Вот наши теперешние русские туристы!.. Мы знаем таких, что три
раза были в Судаке и не имеют понятия о роскоши и красоте Судакской
долины!
Для того же, чтобы узнать ее, надобно пожить здесь неделю или
больше, побывать на Перчеме, на Манжиле, на Казначеевой горе, в Ай<
Савве, в Ачикларе1 и вообще походить или поездить верхом. Только тог<
да можно ответить на вопрос: что такое Судакская долина?»2
Получив, таким образом, некоторый ответ на вопрос «что такое Су<
дакская долина», постараемся теперь выяснить, кто такой был Алексей
Евсевьевич Полевой. К сожалению, даты его рождения и смерти, как
и другие биографические данные, неизвестны. Единственным источни<
ком информации об этом человеке пока остаются его собственные публи<
кации и рекламные объявления в «Севастопольском справочном листке».
И этот источник дает следующие сведения. В 1880<х годах А. Е. По<
левой владел в Судаке имением «Ачиклар», или «Отрада», которое рас<
полагалось на месте бывшего судакского Училища виноградарства и ви<
ноделия. Вина А. Е. Полевого, произведенные в Судаке, были
удостоены почетного отзыва Всероссийской промышленно<художест<
венной выставки 1882 года в Москве, золотой медали в Бордо в 1882 го<
ду, диплома Парижской национальной академии в 1883 году, бронзовой
медали по Судаку на Выставке садоводства, табаководства и виноделия
в Ялте в 1884 году. Сам А. Е. Полевой в рекламном объявлении писал:
«Вина мои ничем не очищенные и не подправленные действуют благо<
творным и укрепляющим образом на потребителя их. Они — можно
1
Перчем — гора западнее Судака (576 м над ур. м.); Манжил — имеется в виду гора Ай<
Георгий восточнее Судака (500 м над ур. м.), на склонах которой находились развалины
монастыря Св. Георгия; Казначеева гора — имеется в виду гора Алчак (152 м над ур. м.),
которая замыкает с запада Судакскую бухту; АйСавва — Ай<Савская долина, ныне Доли<
на Роз, расположенная на выезде из Судака по трассе Судак — Алушта; Ачиклар — урочи<
ще у подножия горы Ай<Георгий, где с 1804 г. располагалось судакское Училище виногра<
дарства и виноделия, а после его закрытия — имение «Отрада», владельцем которого в
1880<х гг. был А. Е. Полевой.
2
Севастопольский справочный листок, № 68, 23 августа 1884.
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сказать — входят в плоть и кровь человека и веселят сердце его, не оду<
ряя головы»3.
Летом А. Е. Полевой сдавал свое имение в Ачикларе отдыхающим,
о чем свидетельствуют рекламные объявления в газете следующего со<
держания: «Дача на лето. В роскошной и здоровой Судакской долине
отдается весь дом из 12 комнат, или 6 комнат, с полной обстановкой,
крытый балкон с выходом в сад, фонтан чудесной чистой воды, молоч<
ные продукты и виноград для лечения. (В м. Судак есть почта, телеграф,
земская больница, доктор, гостиница на берегу моря, песочные и мор<
ские ванны)»4.
В публикациях в «Севастопольском справочном листке» А. Е. По<
левой затрагивает многие злободневные вопросы своего времени:
проблемы виноградарства и виноделия в Крыму, развитие курорта и ту<
ризма в Судаке и др. Нередко его публикации вызывали заинтересован<
ность читателей, тогда на страницах газеты завязывались оживленные
дискуссии, которые продолжались из номера в номер.
Так, например, в корреспонденции, опубликованной 10 мая 1884 го<
да, посетовав на «три ужасных года», которые пережило виноградарст<
во в Судаке, — суровая зима 1879/1880 годов, небывалая семимесячная
засуха 1882 года и почти такая же засуха 1883 года, — А. Е. Полевой ука<
зывает на новую напасть, которая обрушилась на судакских винограда<
рей в 1884 году: «… проклятый тырь<тырь, ничтожный мохнатый червя<
чок<гусеница (Sigena amelontopaga) отродилась по садам в небывалом
количестве и уже много уничтожила почек на виноградных кустах».
А. Е. Полевой предлагает судакским садовладельцам эффективный
способ борьбы с этим виноградным паразитом: «Гусеница эта давно бы
была уничтожена <...> рациональным и верным способом: огнями кост<
ров по садам в начале июня, ночью (не одной, конечно), когда отродив<
шиеся из гусениц миллионы этих бабочек летят на огонь и гибнут.
Но для того, чтобы мера эта принесла пользу всем садовладельцам до<
лины, необходимо, чтобы все одновременно, по уговору, зажигали бы
костры по своим садам в условленное время, а иначе, когда в 10–15 са<
дах разведут огни, а 150–200 садов не сделают этого, толку будет ма<
ло!»5
В октябре 1884 года в Ялте проходила Выставка садоводства, таба<
ководства и виноделия. В Судаке Алексей Евсевьевич Полевой и Сте<
пан Григорьевич Романовский6 «взяли на себя обязательный труд от<
3

Севастопольский справочный листок, № 4, 12 января 1884.
Севастопольский справочный листок, № 36, 3 мая 1884.
5
Севастопольский справочный листок, № 38, 10 мая 1884.
6
Романовский Степан Григорьевич (?—?) — судакский винодел, комендант Судакской
крепости, отец В. С. Романовской (в замуж. Гриневич).
4
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правлять всякие предметы, предназначенные для предстоящей Ялтин<
ской выставки, на место их назначения»7. Предстоящей выставке
А. Е. Полевой посвятил несколько публикаций в газете, в одной из ко<
торых критически отозвался о деятельности знаменитого винодела кня<
зя Льва Сергеевича Голицына: «Там (на Всероссийской промышленно<
художественной выставке 1882 года в Москве. — А. Т.), например, были
такие случаи, что экспонировал табаком, а присудили награду за вино.
Князь Л. С. Голицын за чужие вина получил Золотую медаль, а меня за
собственные вина удостоили почетного отзыва в Москве, где было 84
экспонента, а в Бордо на всемирной выставке вин, где было 2000 экспо<
нентов с винами со всего света, мне за те же самые вина присудили
большую медаль за успехи <...>
Если продукт мой обойден оценкой в России и почтен за границей, —
да еще в царстве виноделия — Бордо, — кто должен краснеть за это?
По поводу безобразной экспертизы на московской выставке 1882
года написал я открытое письмо представителю экспертов вин князю
Л. С. Голицыну (см. Современные известия 1 ноября 1882 года, № 302),
где были указаны мною все выдающиеся несообразности»8.
К этому остается добавить только, что награды в Ялте вручались по
регионам. По Судаку первую награду и право на золотую медаль полу<
чили Христофоров и Такопуло за хорошее качество белого и красного
вина, а А. Е. Полевому досталась третья награда и бронзовая медаль за
красное вино9. Л. С. Голицын в Ялте был удостоен очередной своей зо<
лотой медали10.
Начиная с 22 номера, от 16 февраля 1886 года, газета несколько из<
менила свое название и до 1888 года издавалась под названием «Сева<
стопольский листок». К этому времени корреспонденции А. Е. Полево<
го исчезают из газеты, что может быть связано с отъездом последнего из
Судака. В 1885 году А. Е. Полевой выставил свое имение на продажу
и так объяснил это решение на страницах «Севастопольского справоч<
ного листка»: «В этой<то долине (Судакской. — А. Т.) есть имение Ачик<
лар. Теперешний владелец его, силою неблагоприятно сложившихся об<
стоятельств, — при общем безденежьи и беспомощности русских
садовладельцев и виноградарей, — поставлен в безвыходное положение
и крайнюю необходимость ПРОДАТЬ это историческое и очень ценное
имение, потому что по залогу его он должен уплатить теперь с процен<
тами более 30 тысяч рублей серебром. При отсутствии же у нас для зем<
левладельцев<виноградарей правительственного и земского КРЕДИ<
7
8
9
10

Севастопольский справочный листок, № 65, 14 августа 1884.
Севастопольский справочный листок, № 80, 4 октября 1884.
Севастопольский справочный листок, № 82, 11 октября 1884.
Русский винодел князь Л. С. Голицын. Симферополь, 1995. С. 10.
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ТА<СОЗИДАТЕЛЯ, т. е. доступного, легкого и дешевого кредита не вы<
ше 5 % ПОД ЗЕМЛИ, ВИНО и САДЫ, — добыть такие средства немыс<
лимо.
При таком положении дела счастливы те землевладельцы, кото<
рые — как и владелец Ачиклара — имеют добрых и гуманных залогодер<
жателей, не желающих разорять владельцев продажей имения с молот<
ка. Но тем не менее обидно, горько и больно владельцу продавать свое
имение, этот уютный уголок, где он с семьей нашли здоровье, покой
и мирную трудовую жизнь, несмотря на тяжкое время нужды и лише<
ний в течение последних 3–4 лет»11.
Мы неспроста решили рассказать об этом замечательном, но совер<
шенно забытом судакчанине именно в рамках Герцыковских чтений.
Не всегда Алексей Евсевьевич подписывался своим полным именем.
Иногда под корреспонденциями из Судака стоят подписи: А. П<вой,
А. П. Некоторые статьи вовсе не подписаны, но по ряду стилистических
особенностей и по содержанию можно сделать вывод, что их также на<
писал А. Е. Полевой. В двух таких неподписанных корреспонденциях
из Судака мы находим упоминания о людях из окружения Аделаиды
и Евгении Герцык.
В корреспонденции от 19 июля 1884 года содержится анонс пред<
стоящего культурного мероприятия в Судакской долине: «На днях уст<
раивается любительский спектакль в доме садовладельца Романовско<
го, при участии добрейшего М. М. Петрова12, мастера на все
художества»13.
Спустя 20 дней, в корреспонденции от 9 августа 1884 года, подробно
рассказывается об уже состоявшемся спектакле: «Монотонная и однооб<
разная жизнь в нашей долине была нарушена приятным сюрпризом. Как
приезжие, гости наши, так и все постоянные жители узнали, что в вос<
кресенье 23 числа, с дозволения начальства, на даче г. Романовского, лю<
бителями драматического искусства, в пользу судакской школы, будет
исполнена комедия в 4<х действиях “В осадном положении”, сочин.
В. Крылова. Вечер был чудесный, немного ветрено только, и спектакль
удался как нельзя лучше. Любители наши премило исполнили все четы<
ре действия комедии. Все десять рядов стульев были заняты; сбор дал
сто сорок рублей, которые все поступают в пользу судакской школы.
Нельзя не сказать сердечного русского “спасибо” гг. Романовским
и г. Петрову. Благодаря средствам первых и труду и искусству послед<
11

Севастопольский справочный листок, № 104, 1 сентября 1885.
Петров Михаил Митрофанович (1841–1903) — феодосийский художник, полковник
пограничной стражи. Автор пейзажей с видами Судака.
13
Севастопольский справочный листок, № 58, 19 июля 1884.
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него, устроена во дворе премиленькая сценка с декорациями и занаве<
сью, куда угодно, хоть в столицу!..
Спектакль этот собрал публику в таком количестве, какого нам не
приходилось видеть здесь даже в церкви!
Исполнение этой, вообще сухой пьесы было просто, мило и естест<
венно, несмотря на то, что некоторые исполнители играли в первый раз
в жизни. Особенно же выделились игрой: В. С. Романовская14, в ро<
ли жены г<на Черенкова, Е. Д. Засецкая, в роли экономки Мавры,
И. Х. Пружанский15 (Лисатов) и Н. Д. Рончевский, с большим комиз<
мом изобразивший Василия Захарыча Черенкова.
Порывы ветра мешали иногда ясно слышать монологи действую<
щий лиц, особенно зрителям дальних рядов, но вообще публика оста<
лась очень довольна проведенным вечером и благодарила гг. любителей,
а некоторые просили их еще устроить вскоре спектакль, повеселее»16.
Корреспонденции А. Е. Полевого, написанные прекрасным литера<
турным языком, представляют собой настоящие литературные произве<
дения. Они существенно расширяют наши представления о жизни Су<
дакской долины в 1880<х годах и, безусловно, заслуживают внимания.

14

Романовская Вера Степановна (в замуж. Гриневич; ? — после 1939) — подруга
А. и Е. Герцык, организатор школы им. В. Соловьева в Москве (1913), библиограф.
15
Пружанский Иосиф Харитонович (1848—?) — врач первого врачебного участка Фео<
досийского уезда с центром в Судаке с октября 1880<го по ноябрь 1885 года.
16
Севастопольский справочный листок, № 64, 9 августа 1884.
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И. М. Н е в з о р о в а
Москва, Библиотекафонд Русское Зарубежье
ТАВРИДА В ИЗГНАНИИ
(материалы к истории Таврического университета)
Тем Турция — серп, тем Сербия — крест:
Погост найди, где русского нет!
М. Цветаева «Перекоп»

Наша работа посвящена крымскому «шлейфу» в эмиграции, студен<
там и профессорам Таврического университета, его учредителям и ме<
ценатам. Осмысляя результаты, достигнутые нашими соотечественни<
ками за рубежом — в области литературы и искусства, науки
и образования, — понимаешь необходимость подробного исследования
явления, получившего название русского рассеяния.
В советской литературе о Таврическом университете господствова<
ла полуправда: имена эмигрировавших ученых, общественных деяте<
лей, меценатов были вычеркнуты, а реальная (бедственная по многим
параметрам) картина образования и положения интеллигенции в Кры<
му 1920<х годов не подлежала огласке. По мере открытия архивов и «та<
яния» запретных тем появляются новые публикации (письма, дневни<
ки, мемуары, хроники), высвечивая новые даты и имена, устраняя
белые пятна. Огромную ценность для исследователей академической
жизни в Крыму 1920<х годов имеют публикуемые в «Ученых записках
Таврического национального университета им. В. И. Вернадского»
и в журнале «Крымский архив» исследования, воспоминания и дневни<
ки (В. И. Вернадского1, Г. В. Вернадского, князя В. А. Оболенского2
и других свидетелей тех лет). Среди постоянных публикаторов — про<
1
Вернадский Владимир Иванович (1863–1945) — физик, геохимик, основатель учения
о ноосфере, философ. С апреля по октябрь 1920 г. — профессор Таврического университе<
та, читал лекции по геохимии, основал при университете геохимическую лабораторию
для исследования «роли живых организмов в минералогенезе». 10 октября 1920 г. из<
бран ректором Таврического университета, в январе 1921 г. снят с должности Крымрев<
комом. См.: Вернадский В. И. Дневники: 1917–1921. В 2<х т. Киев: Наукова думка, 1997.
2
Оболенский Владимир Андреевич (1869–1951) — князь, земский деятель Крыма.
Эмигрировал во Францию в 1920 г., член правления крымского и караимского земля<
честв в Париже. См.: Оболенский В. А. Крым при немцах // Крымский архив. Симферо<
поль, 1995. № 1; 1996. № 2.
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фессор ТНУ С. Б. Филимонов, В. В. Лавров и др. Наша работа, кроме
указанных источников, опирается на материалы архива Центрального
комитета по обеспечению высшего образования русскому юношеству за
границей, руководимого М. М. Федоровым (далее: Комитет)3. Пред<
ставленные в нем копии дипломов и биографии студентов, ходатайства
профессоров Таврического университета за своих бывших воспитанни<
ков являются как объективным историческим материалом, так и субъ<
ективным, иллюстрируя мужество русских людей, их взаимопомощь
и неистребимую тягу к знаниям, к созиданию — вопреки всему.
***
Крым для России — место пересечения дорог и судеб блистатель<
ных русских имен. Здесь же — точка русского исхода 1920 года. Когда
«серебряный век» в России приобрел кровавый оттенок, в Крыму он ок<
расился в пурпурный цвет — жители Крыма будто расплачивались за
всю страну. Одним из очагов культуры на Юге России, сосредоточив<
шем в себе в эти страшные голодные годы огромный творческий потен<
циал, стал Таврический университет. Период его основания и становле<
ния (1918–1921 годы) совпал с Гражданской войной и многократными
сменами власти в Крыму (каждая новая власть по<своему определяла
структуру и финансирование университета, политику в отношении не<
го). Университет же как светоч знания противостоял лавинообразной
стихии насилия и беззакония, самим своим статусом призывая к иному
способу решения конфликтов.
Из дневника Г. В. Вернадского: «С самого основания университета
было принято много студентов, и число их все возрастало <…> Большин<
ство их занималось с большим рвением <…> Не помню отдельных моих
слушателей и учеников моего семинара, но помню, что среди них было
много талантливых людей»4. Притоку студентов в Таврический универ<
ситет способствовало несколько обстоятельств. С одной стороны, в кон<
це 1918—1919 годах Крым был относительно спокойным в военном от<
ношении и, в отличие от центральных губерний России, здесь пока не
наступил голод. Поэтому после октября 1917 года, спасаясь от разрухи
и голода, в Крым стекались беженцы со всей страны. Здесь работало мно<
го выдающихся ученых и талантливых профессоров, что привлекало сту<
дентов. С другой стороны, на Юге России формировалась Добровольчес<
кая армия, принимавшая защитников Белой идеи. Среди них было много
недоучившихся студентов, мобилизованных в свое время (в 1916 году)
из Петербургского, Московского, Киевского и других университетов Рос<
3
4

Архив Библиотеки<фонда Русского Зарубежья (далее: БФРЗ). Ф. 13. Оп. 2.
Вернадский Г. В. Крым // Крымский архив. Симферополь. 1994. № 1. С. 30.
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сии. Главным же обстоятельством было то, что всем надоела война как со<
бытие «противное человеческому разуму и всей человеческой природе»
(Л. Н. Толстой); им хотелось мирной созидательной жизни, которую су<
лил университет, или хотя бы ее иллюзии.
***
Необходимость формирования высшей школы в Крыму обсужда<
лась задолго до 1917 года, ставшего пограничным как в истории Кры<
ма, так и всей России. Главным инициатором идеи стал земский дея<
тель, агроном С. С. Крым5. В 1916 году он выступил с докладом
о необходимости создания университета в Крыму, доказывая, что имен<
но здесь есть все предпосылки для этого — как природные, так и соци<
альные. Кроме средних учебных заведений, существовал ряд научных
учреждений, нуждавшихся в специалистах, с одной стороны, с другой
стороны дающих возможность молодым ученым применить свои зна<
ния на практике. Среди таких учреждений — Никитский ботанический
сад и Краеведческий музей в Ялте, биологические станции в Севастопо<
ле и на Карадаге, астрономическая обсерватория в Симеизе, археологи<
ческие музеи в Керчи и Феодосии, зоологический сад Ф. Э. Фальц<
Фейна и, наконец, ТУАК6, заслугу которой в деле сохранения
культурных ценностей Крыма трудно переоценить.
Постепенно идея создания университета собирала всё больше еди<
номышленников в научных, общественных и правительственных кру<
гах, ее поддержало Крымское земство, а затем — члены Государственно<
го Совета7.
5

Крым (наст. фамилия Нейман) Соломон Самойлович (1867[1871?]–1936) — ученый<
агроном, общественный деятель. Вложил весомый вклад в дело развития садоводства и
виноградарства в Крыму; руководил Крымским с/х обществом, был главой Таврического
губернского земства, членом Государственного совета и Государственной думы. В 1920 г.
эмигрировал во Францию, где продолжил общественную и благотворительную деятель<
ность.
6
ТУАК (Таврическая ученая архивная комиссия) — организация, учрежденная в Сим<
ферополе в 1887 году, занимавшаяся вопросами крымского краеведения, этнографии, ли<
тературы, археологии, истории, спасения архивов и памятников старины; имела также
экскурсионную и школьную образовательную программы (см.: Филимонов С. Б. Таври<
ческая Ученая Архивная Комиссия в 1917–1920 // Крымский архив. Симферополь, 1996.
№ 2. С. 75–82).
7
События Февральской революции, с одной стороны, затормозили процесс создания
университета, с другой — способствовали освобождению зданий в Ливадии. Съезд Всерос<
сийского Союза городов, на котором положительно решился вопрос об учреждении «Тав<
рического филиального отделения Киевского университета Святого Владимира», состоял<
ся накануне октябрьских событий 1917 г. Начавшийся было сбор денежных и земельных
пожертвований был прерван, но идея создания университета не умерла. В январе 1918 г.,
когда в Крыму установился «первый большевизм», Комиссариат национальных имений
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Осенью 1918 года начали действовать 5 факультетов: историко<
филологический, юридический, физико<математический, медицин<
ский, агрономический. Заметим, если первые четыре факультета соот<
ветствовали традиции российского дореволюционного университета,
то агрономический был совершенно новым. Кроме того, открылись не<
сколько отделений, соответствующих специфике Крыма: археологичес<
кое, географическое, экономико<коммерческое, техническое8. Церемо<
нии открытия прошли в Ялте9, в Киеве10 и, наконец, в Симферополе, где
после долгих дебатов решено было расположить университет.
14 октября 1918 года церемония открытия «нового храма света
и знаний» состоялась в симферопольском здании Дворянского театра.
На ней присутствовали представители Добровольческой армии и пра<
вительства оккупационных германских войск. Ректором университета
был избран декан медицинского факультета профессор Р. И. Гельвиг11.
Он произнес вдохновенную речь, дав «пощечину» тем, кто мечтал
«присоединить Крым не то к Германии, не то к Турции» (по словам од<
ного из свидетелей торжества). «Сегодня мы открываем двенадцатый
российский университет», — произнес ректор, подчеркнув, как велика
для страны необходимость «залечить зияющие раны», дать возмож<
ность начать жизнь благородную «для всех без исключения ее сы<
нов»12.
20 марта 1919 года (к этому времени немецкие войска покинули по<
луостров, прихватив все, что можно унести; количество же поданных
в университет заявлений возросло до 3000) Краевым правительством
выделил университету здания в Ливадии. Весной 1918 г. началось чтение лекций на фи<
зико<математическом и медицинском факультетах. Летом власть переменилась: в Крыму
установилось Краевое правительство. 30 августа Крымское краевое правительство изда<
ло постановление об учреждении самостоятельного Таврического университета (см.:
Кравцова Л. П. Из истории университета: Архив Симферопольского городского головы
В. А. Иванова // Крымский архив. Симферополь, 2001. № 7. С. 323–327; Лавров В. В.,
Ишип А. В. Летопись создания Таврического университета: 1916–1921 // Крымский ар<
хив. Симферополь, 2004. № 10. С. 98–153; История Таврического университета: 1918–
2003 / Под общей ред. Н. В. Багрова. Киев: Лебедь, 2003. С. 10–43).
8
Вернадский В. И. Дневники: 1917–1921. Т. 2. Январь 1920 — март 1921. С. 150.
9
О церемонии в Ялте газеты писали: «11 мая открыты медицинский и физико<мате<
матический факультеты», «…зал был полон будущими студентами, студентками универ<
ситета, родителями и разными депутациями…» Среди выступавших был профессор
С. И. Метальников, прочитавший актовую речь «Наука и этика». См.: История Тавричес<
кого университета». С. 19.
10
Изначально Таврический университет задумывался как филиал Свято<Владимир<
ского университета в Киеве.
11
Гельвиг Роман Иванович (1873–1920) — профессор, медик, первый ректор Тавричес<
кого университета.
12
Таврический голос. Симферополь, 22 сентября /5 октября, № 330 (480).
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были утверждены штаты Таврического университета и ассигнования на
содержание личного состава (в размере полутора миллионов рублей)13.
Факультеты возглавляли: историко<филологический — профессор
А. Н. Деревицкий14, физико<математический — профессор Н. И. Кузне<
цов15, медицинский — Р. И. Гельвиг, юридический — профессор
А. И. Елистратов16, агрономический — профессор Э. К. Мейер17.
Характерную картину того времени — картину хаоса и произвола
Гражданской войны и ее кульминации, эвакуации из Крыма, на фоне
которой происходило решение организационных университетских во<
просов, — представил юный тогда П. Е. Ковалевский18 (будущий «пер<
вый историограф русской эмиграции») со слов приехавшего из Крыма
в Париж профессора С. И. Метальникова: «Вечером у нас был проф.
С. И. Метальников. Рассказывал <…> как он выехал из Крыма <…> По<
ложение в Крыму было плохое. В самые последние дни был в Симферо<
поле съезд, на котором присутствовали все ученые, находящиеся в Кры<
му. Ректором университета избрали Вернадского <…> Заседание
происходило во время эвакуации, но никто не был оповещен. И все про<
фессора остались там. Ночью он (Метальников. — И. Н.) проснулся от
шума. Оказывается, приказано эвакуировать Симферополь. Ни лоша<
дей, ни автомобилей нет…» (запись от 6 декабря 1920 года)19.
Поясним процитированный текст. Речь идет о последнем, VII съез<
де Таврической научной ассоциации20, проходившем в Симферополе
7 ноября 1920 года. Незадолго до съезда (и взятия Перекопа), 2 октяб<
ря 1920 года, скоропостижно скончался от сыпного тифа ректор уни<
верситета Р. И. Гельвиг. Он пробыл на этом посту всего два года,
13

После ухода немецких оккупационных войск из Крыма (30 ноября 1918 г.) Краевое
правительство поручило С. С. Крыму возглавить Попечительский совет Таврического
университета. Вообще, вклад его в дело становления университета огромен (См.: Лето<
пись создания Таврического университета. С. 117).
14
Деревицкий Алексей Николаевич (1859–1943) — филолог, член Государственного со<
вета, попечитель Казанского и Новороссийского учебных округов. В 1931 г. после «про<
работок» А. Н. Деревицкий покинул Таврической университет.
15
Кузнецов Николай Иванович (1864–1932) — ботаник, географ, основатель русской
школы систематиков. В 1915–1918 гг. — директор Никитского ботанического сада.
В 1918–1921 гг. — профессор Таврического университета.
16
Елистратов Аркадий Иванович (1872–1955) — правовед, профессор кафедры поли<
цейского права Московского университета.
17
Мейер Эдуард Карлович — зоолог, профессор Таврического университета.
18
Ковалевский Петр Евграфович (1901–1978) —историк, филолог. В эмиграции с 1920
г. Учась в Сорбонне на естественном факультете, он обращался в Комитет за материаль<
ной поддержкой (БФРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Ед. хр. 908).
19
Ковалевский П. Е. Дневники 1918–1920. СПб.: Европейский дом, 2001. С. 230.
20
Таврическая научная ассоциация возникла в Крыму в 1917 г., в других источниках
она названа Комитетом объединенных научных обществ и учреждений Крыма.
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но вклад его в дело развития образования в Крыму огромен. «Немец по
происхождению, он был одним из самых искренних и горячих русских
патриотов»21, — писали газеты. Появилось предложение учредить сти<
пендию его имени, и был объявлен сбор пожертвований на памятник
первому ректору22. После смерти Гельвига, на собрании 10 октября
1920 года ректором университета был избран В. И. Вернадский.
На съезде он выступил с докладом на тему «Русская интеллигенция
и новая Россия»23. С письмом в бюро съезда обратился М. А. Волошин,
ходатайствуя о неприкосновенности библиотек и других собраний
культурных ценностей24.
Приход советской власти в Крым начался с приказа Ф. Э. Дзержин<
ского «…Из Крыма не должен быть пропускаем никто» и постановления
Крымского ревкома «…О регистрации военнослужащих армии Врангеля
и работников в учреждениях Добровольческой армии» (на полуострове
оставалось около 20 тысяч человек, служивших в армии Врангеля, им
была гарантирована «жизнь и неприкосновенность», что оказалось ло<
21

Гензель П. Р. И. Гельвиг // Таврический голос. Симферополь, 1920, № 329/479,
20 сентября / 3 октября. Судя по сообщениям в прессе того времени, смерть Р. И. Гельви<
га была тяжелым ударом для студентов, профессоров и всей культурной общественности
Крыма. См. также: Памяти Романа Ивановича Гельвига (к 85<летию со дня смерти): ар<
хивные находки профессора С. Б. Филимонова // Таврический университет. Симферо<
поль, 2005, №9(934). С. 9.
22
В книге отчетов Симферопольской городской управы, хранящейся в Государствен<
ном архиве Автономной Республики Крым (ГААРК), сохранился подробный (финансо<
вый и событийный) отчет о похоронах Гельвига от 18 апреля 1920 г. за подписью предсе<
дателя городской думы А. Т. Менчинского и председателя губернской земской управы
князя В. А. Оболенского. Книга отчетов имеет характерное название «Журналы заседаний
Городской Думы по вопросам о кошмарных убийствах и расстрелах со стороны контрраз<
ведок в Крыму, об аресте детей, о положении Крымской власти и временного правитель<
ства» (ГААРК. Ф. 63. Оп. 2. Ед. хр. 943. Л. 112).
23
Летопись создания Таврического университета: 1916–1921. С. 128.
24
В те годы М. А. Волошин выступал в разных городах Крыма со стихами и лекциями
пацифистского характера (составившими впоследствии книгу «Россия распятая»), дру<
жил со студентами и преподавателями университета. «Будущее никогда не зависит от по<
беды принципа, т. к. партии, сами того не замечая, в пылу борьбы обмениваются лозунга<
ми и программами, как Гамлет во время дуэли обменивается шпагой с Лаэртом. Борьба
уподобляет противников друг другу, согласно основному логическому закону тождества
противоположностей», — утверждал поэт. И все же ему настойчиво задают вопрос: како<
вы его симпатии? социализм, монархия, республика? Его ответ: «Мой единственный иде<
ал — это Град Божий… Путь к нему — вся крестная, страдная история человечества… Этот
путь — путь страдания и мученичества». М. А. Волошин принимал активное участие и в
работе Комитета по улучшению быта ученых (возглавлял его А. М. Горький), привлекая
к помощи голодающим всевозможные «силы» (см.: Волошин М. Россия распятая: Статьи
1918–1920 гг. // Волошин М. Россия распятая / Сост. В. И. Цветков. М.: Агентство ПАН,
1992. С. 81, 87–88).
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жью25...). Началась реорганизация университета. Новая власть грубо и не<
вежественно «закручивала гайки». Но ректору приходилось думать о мно<
жестве «мелочей», без коих учебный процесс невозможен: из каких деталей
смастерить учебные пособия (достать их невозможно), кто это сделает; как
купить один<единственный, увиденный в городе, учебник; сколько денег
уйдет на керосин для химической лаборатории, чем необходимо оборудо<
вать минералогический кабинет и т. д.26 Ликвидировался ряд факультетов
25
Ноябрь, 1920: Хроника основных событий в Крыму / Подг. текста и публ. В. В. Лав<
рова // Крымский архив. Симферополь, 2001, № 7. С. 11–12. Отметим, что в 1921 г. Тав<
рический университет был переименован в «Крымский университет им. М. В. Фрунзе»
(по имени его «освободителя») и назывался так до его расформирования в 1923 г. Ныне
он называется Таврическим национальным университетом им. В. И. Вернадского.
26
Ощущение огромной ответственности, возложенной на В. И. Вернадского в столь не<
легкое время, сыграло для него главную роль в проблеме выбора: принять приглашение
зарубежных коллег работать за границей или нет (проще: эмигрировать или остаться).
Кроме того, ему — ученому, русскому интеллигенту — свойственна была неистребимая ве<
ра в «положительные перемены», в торжество разума. В декабре 1920 г. Академия наук
собирается напечатать его труд «О роли живого вещества»; в мире масса интересных на<
учных открытий, окрыляющих ученого, и — одновременно — столько насилия… Бесцен<
ным документом эпохи являются дневники В. И. Вернадского. В них, как в капле воды,
отражены «диковинные» процессы, касающиеся различных областей жизни вверенного
ему Таврического университета (в том числе ломка судеб его коллег, профессоров, и их се<
мей). Кроме того, дневники являются уникальным примером толкования «картины ми<
ра»: хаос событий ученый пытается выстроить и осмыслить. Вот несколько выдержек из
дневника: «У меня был пр<иват<доцент> Вишневский, который сообщил мне, что он про<
был всего один день секретарем Комисcариата народного просвещения, т. к. убедился, что
там он не может пребывать по своим убеждениям <…> Ему основа реформы не приемле<
ма <…> Я настоял, что все меры в университете проводятся через меня <…> Чтобы не по<
сылали в комиссариат студентов, а направляли к ректору или проректору <…> Стевену
грозит расстрел <…> Я уже послал о нем хлопоты как о лице, связанном с университетом
<…> Все исторические науки сохраняются — закрываются анахронизмы: догма римского
права, церковное право <…> Резко меняются два факультета: философско<словесный (ис<
тория, философия без истории) и социальных и экономических наук (юридический с ис<
торическими науками). Мне кажется, идея ясна: взять под свой контроль этот последний.
Вводятся курсы истории социализма, советского законодательства <…> Был в Совнархо<
зе <…> Все молодо, решительно, ужасно властно, но не глубоко культурно» (запись от 24
ноября 1920 г.; см.: Вернадский В. И. Дневники. С. 111–113). «Вчера вечером прочел ряд
№№ “Revue Scientifique” с массой нового. И, наконец, теория Эйнштейна и работы Эд<
дингтона в связи с изменением Ньютонова тяготения. Какие глубочайшие переживания в
области метафизики! Какое будущее… Сегодня помимо ректорских обязанностей — <ра<
бота> над завтрашней лекцией о живом веществе. Утром известие о расстреле Стевена.
Без вины. Когда<то в крымском правительстве был министром продовольствия и в каком<
то никому не известном национальном центре! И за это убивают!..» (запись от 26 ноября
1920 г.; см.: там же. С. 113). «Собираюсь уезжать. Бесконечное количество впечатлений
и настроений. Может быть, дорогой постараюсь придать им форму, которая позволит ра<
зобраться в происходящем. Хочется — и надо — подвести итоги. Пережил развал жизни,
разрушение, неудачные и довольно мало осмысленные попытки творчества, зерна и нити
больших идей, которые закрыты поднявшейся грязной пеной и мутью. Огромное количе<
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(в том числе юридический). Страдали, в основном, гуманитарные дисцип<
лины, более тесно связанные с социальными факторами, с формированием
мировоззрения студентов. Ректор был поставлен в унизительные условия
«отчетности». Он ходил по комитетам и «чрезвычайкам», хлопотал за аре<
стованных профессоров…27 В промежутке между двумя арестами, с 1922 по
1925 год, сотрудником Таврического университета был один из персона<
жей Герцыковских чтений, Д. Е. Жуковский28, он работал в лаборатории
гистологии под руководством А. Г. Гурвича29.
Фактический конец «задуманного» Таврического университета был
предрешен постановлением Крымского обкома РКП(б) от 23 декабря
1920 года, один из пунктов которого звучал так: «<…>б) Распустить
весь университет, за исключением медицинского факультета, за которым
учинить наблюдение. После роспуска и реорганизации приступить к на<
бору студентов…» Далее следовали распоряжения: кто и в какие сроки
обязан закончить «реорганизацию»30. Если к началу 1919–1920 учебно<
го года в университете было около 3000 студентов, то по переписи
Крымревкома 20 декабря 1920 года число студентов составляло 1888
человек. К этому времени были ликвидированы юридический и истори<
ко<филологический факультеты (вместо них создан «факультет общест<
венных наук»), часть студентов эмигрировала, но еще не была произве<
дена «чистка» студенческого состава31. О том, что обстановка
ство преступлений, крови, мучений, страданий… Происходит процесс крупнейшего харак<
тера, я ему придаю огромное значение; вижу живые и не проходящие быстро черты… Ду<
маю, что он захватит серьезные основы жизни и заключает большие положительные на<
чинания» (запись от 22 февраля 1921 г.; см.: там же. С. 116–117).
27
В разные годы аресты коснулись многих сотрудников Таврического университета —
профессоров С. Н. Булгакова, П. А. Двойченко, Н. Л. Эрнста, писателя И. Шмелева; чле<
нов ТУАК А. А. Стевена и А. П. Барта и других (см.: Филимонов С. Б. Тайны следственных
дел. Симферополь: Таврия<Плюс, 2000; «Высылка вместо расстрела»: Депортация интел<
лигенции в документах ВЧК<ГПУ. М.: Русский путь, 2005).
28
Жуковский Дмитрий Евгеньевич (1868–1943) — биолог, философ, меценат, книгоиз<
датель, радевший за «российские преобразования». Будучи в 1920 г. в Новороссийске, раз<
лученный с семьей (жена Аделаида Герцык и двое сыновей, Даниил и Никита, находились
в то время в Крыму), отказался эмигрировать. Был репрессирован, жил «в минусах». (См.:
Жуковская Т. Н. Д. Е. Жуковский как просветитель // «Серебряный век» в Крыму: Взгляд
из XXI столетия (Материалы Третьих Герцыковских чтений в г. Судаке 12–15 сентября
2003 года) / Сост. Т. Н. Жуковская, Е. А. Калло. М.; Симферополь; Судак: Дом<музей Ма<
рины Цветаевой, Крымский центр гуманитарных исследований, 2005. С. 5–15; Менчин
ская Н. Ю. Крымские «аргонавты» XX века: Воспоминания, документальные свидетель<
ства, портреты героев. М.: Критерион, Дом<музей Марины Цветаевой, 2003. С. 20–21).
29
Гурвич Александр Гаврилович (1874–1954) — биолог, ординарный профессор Таври<
ческого университета в 1918–1924 гг., руководитель лаборатории гистологии.
30
Летопись создания Таврического университета: 1916–1921. С. 133.
31
История Таврического университета. С. 42. О реформации университета см. также:
Менчинская Н. Ю. Крымские «аргонавты» XX века.
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в университете не улучшилась, можно судить по письму 1926 года про<
фессора Таврического университета Е. В. Вульфа к В. И. Вернадскому:
«Из Крыма все бегут — обстановка с каждым годом делается все менее
пригодной для культурной работы»32. Крым покидали выдающиеся уче<
ные, для которых новые условия были неприемлемы. Кто уезжал в эми<
грацию сам, кто был выслан. 25 января 1921 года «комиссия по ВУЗам
Крымнаробраза» приняла решение об отправке в Москву большой груп<
пы профессоров Таврического университета («высылка вместо расстре<
ла») как неблагонадежных33. 23 февраля 1921 года эта группа была
отправлена из Симферополя под усиленной охраной ЧК, хотя и в «при<
вилегированном» поезде (вместе с коммунистами)34. Спустя всего лишь
три месяца после прихода новой власти профессор Таврического уни<
верситета В. А. Обручев писал из Крыма (письмо от 4 февраля 1921 го<
да): «Преподавание идет плохо, и выработать знающих учеников нельзя.
Положение университета теперь шаткое, да и все равно обстановку, не<
обходимую для продуктивной научной работы, он получит не скоро»35.
Столкновение двух ценностных систем было налицо, и на компромисс
со стороны «победителей» рассчитывать не приходилось.
Здесь пора перекинуть мост «на тот берег» — в русское зарубежье,
хотя русские эмигранты не прерывали связь с Россией. Невозможно
32

Цит. по книге: Вернадский В. И. Дневники. Т. 2. С. 152.
В досье В. И. Вернадского были следующие доводы в пользу «неблагонадежности»:
«Профессор по кафедре минералогии и геохимии. Политический беженец, организатор
украинской академии наук при гетмане. В бытность его ректором в Таврическом универ<
ситете В<ернадский> стремился связать деятельность университета с политикой Вранге<
ля с целью укрепления белогвардейцев, стремился завязать непосредственные сношения
с Францией для политической агитации, организовал при Таврическом университете осо<
бую комиссию для изучения положения высшей школы в России с целью собирания ма<
терьялов о гибели науки и самих ученых в Советской России и изображения Таврическо<
го университета, как единственного очага русской культуры и науки <…> Ввиду этого,
несмотря на крупные научные заслуги Вернадского, оставление его в Крыму является по<
литически недопустимым» (Цит. по: Вернадский В. И. Дневники. Т. 2. C. 185–186).
34
Запись, сделанная в вагоне В. И. Вернадским: «…Отделение с высылаемыми профес<
сорами — Сабинина, <Гольцева> с детьми, Киселева, Н. И. Павленко, Кудрявцев, Четве<
риков, Павловы, Стратонитский, Байковы <…> Елистратов с семьей <…> Шмидт с Куд<
рявцевым» (Вернадский В. И. Дневники. Т. 2. С. 117–118). В. И. Вернадский, уже будучи
снят с поста ректора и выслан из университета, все размышляет над возможностью «выс<
шей научной работы» в России: «…И опять мое стремление в Америку — Институт живо<
го вещества. Не знаю, сделал ли ошибку, оставшись? С одной стороны, чувство России,
нежелание расстаться с Ниночкой (Вернадская [в замуж. Толль] Нина Владимировна
[1898–1986], дочь В. И. Вернадского. — И. Н.), некоторый страх перед новым путем <…>
И сейчас много мечтаний и предположений. М. б. явится соблазн большой государствен<
ной организационной работы по высшей научной работе и по народному образованию в
России?» (запись от 28 февраля 1920 г.; см.: там же. С. 122).
35
Летопись создания Таврического университета: 1916–1921. С. 134.
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в одночасье все уничтожить и все запретить (а ведь интеллектуальный
потенциал России на тот момент был невероятно высок). «Серебряный
век» перемещался за рубеж, а в новой России принимал иные формы:
люди эмигрировали или становились внутренними эмигрантами.
Итак, после занятия полуострова войсками Южного фронта под ко<
мандованием М. В. Фрунзе 11 ноября 1920 года главнокомандующий
Русской армией генерал П. Н. Врангель отдает приказ об эвакуации
«всех, кто разделял с армией ее крестный путь, семей военнослужащих,
чинов гражданского ведомства с их семьями и отдельных лиц, которым
могла бы грозить опасность в случаях прихода врага...». (Масштабы
«опасности» тогда никто не мог представить!) 13–16 ноября из портов
Севастополя, Феодосии, Евпатории, Керчи отошли суда Черноморско<
го флота, а также затребованные в Севастополь французские транспор<
ты, частные пароходы Русского Общества Пароходства и Торговли
и Российского Транспортного Общества. Корабли взяли курс на Кон<
стантинополь. Всего из Крыма эвакуировалось около 150 тысяч чело<
век, из них 70 тысяч — офицеров и солдат Русской армии генерала
П. Н. Врангеля36.
О деятельности русских ученых и писателей в эмиграции (в изгна
нии — многие из них предпочитали придерживаться такой трактовки),
преподававших в 1918–1920 годах в Таврическом университете, можно
судить по следующему краткому обзору37.
Агафонов Валериан Константинович (1863–1955) — почвовед, гео<
лог, общественно<политический деятель, писатель. В 1918–1920 годах
тесно сотрудничал с Таврическим университетом (был ли в штате — вы<
яснить не удалось); дружбу с ним высоко ценил В. И. Вернадский:
«…Читая теперь Агафонова, я совершенно не могу стать на обычную
трафаретную точку зрения: провокация изошла из революционной сре<
ды, а не внедрена туда полицией… В лучшем случае друг друга стоят»38.
В эмиграции с октября 1920 года. Жил во Франции, был профессором
Сорбонны, основателем научной школы почвоведения и создателем
почвенной карты Франции. Автор книги «Почвы Франции». Входил
в состав Русской академической группы в Париже, Русского академиче<
ского союза, Лиги по борьбе с антисемитизмом в России; был членом
36

Подробнее см.: Ноябрь, 1920: Хроника основных событий в Крыму. С. 6–12.
Для составления аннотированного списка использовано многотомное издание: Рус<
ское Зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни: 1920–1975: Фран<
ция. В 8 тт. / Под общей ред. Л. А. Мнухина в сотрудничестве с Т. Л. Гладковой, Т. И. Ду<
бровиной, В. К. Лосской, И. М. Невзоровой, А. И. Серковым, Н. А. Струве. Париж:
YMCA<Press; М.: Русский путь, 1994–2002. Дополнительные источники указаны отдельно.
38 Речь идет о книге: Агафонов В. К. Заграничная охранка: Составлено по секретным доку<
ментам заграничной агентуры и Департамента полиции. Париж, 1918. Книга написана по
материалам архива канцелярии Русского консульства в Париже.
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правления Тургеневской библиотеки в Париже и совета Научно<фило<
софского общества.
Воспроизведем один момент из хроники жизни русской эмиграции
во Франции. Июнь 1931 года: заседание эмигрантской общественности
против производимой большевиками распродажи российских художе<
ственных ценностей из Эрмитажа, галереи Строганова и других коллек<
ций. Выступили: проф. В. К. Агафонов, Н. В. Дмитриев, М. М. Федо<
ров, кн. В. А. Оболенский, К. Р. Кровопусков, А. М. Петрункевич.
В состав комиссии по выработке текста воззвания вошли В. А. Макла<
ков, В. Ф. Зеелер, Л. И. Львов39.
Алексеев Николай Николаевич (1879–1964) — правовед, историк,
государственный деятель. С марта 1919<го по осень 1920 года состоял
ординарным профессором Таврического университета, преподавал «эн<
циклопедию права». Эмигрировал в 1920 году. Проживал в Праге, был
профессором Русского юридического факультета в Праге. С 1923<го
в Париже. Публицист, евразиец, председатель Союза российских кадет<
ских корпусов.
Андрусов Николай Иванович (1861–1924) — геолог, палеонтолог,
ординарный профессор Таврического университета в 1918–1919 годах.
Занимался изучением флоры и фауны Крыма и бассейна Черного моря.
В библиотеке университета работала его дочь Вера (а также дочь
В. И. Вернадского Нина и дочь В. А. Оболенского Ирина)40. В марте
1920 года Н. И. Андрусов, будучи парализован (после известия о гибе<
ли в биологической экспедиции на Кольском полуострове старшего сы<
на Леонида), вывезен семьей в Париж. Впоследствии смог заниматься
общественной и научной деятельностью, принимал участие в организа<
ции Русской академической группы во Франции. В 1924 году, незадол<
го до своей кончины, переехал с семьей в Прагу. Его сыновья также ос<
тавили след в русской культуре — как в России, так и в эмиграции.
Вадим Андрусов состоялся как скульптор, член художественных сало<
нов во Франции, имел персональные выставки. Дмитрий Андрусов —
геолог, действительный член Славянской академии наук в Праге, автор
работы по неогену.
Байков Александр Львович (1874–1943) — юрист. С ноября 1918 го<
да по февраль 1921 года состоял ординарным профессором междуна<
родного права Таврического университета. С октября 1921 года — заве<
дующий архивом Красной Армии и Флота. В 1922 году арестован
и выслан за границу. В эмиграции жил в Берлине, сотрудничая в журна<
ле «Новая русская книга», затем — в Праге, работал в Русском экономи<
ческом кабинете.
39
40

Русское Зарубежье: Хроника. Т. 2. 1930–1934. С. 198.
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Булгаков Сергей Николаевич41 (1871–1944) — философ, богослов,
публицист. С октября 1918 года, после принятия священнического са<
на, ординарный профессор Таврического университета. В 1918–1922
годах преподавал также в симферопольской Духовной академии, состо<
ял в ТУАК и в Обществе философских, исторических и социальных на<
ук при Таврическом университете. После прихода советской власти
в Крым ему был вынесен приговор: «выслать за границу бессрочно» —
и уволить из университета «как священника». 30 декабря 1922 года
С. Н. Булгаков на итальянском пароходе «Жанна» отплыл в Констан<
тинополь. В эмиграции жил в Праге и в Париже. С 1923 года — профес<
сор церковного права и богословия на Русском юридическом факульте<
те, с 1925 года — декан Православного Богословского института на
Сергиевском Подворье в Париже.
Вернадский Георгий Владимирович (1887–1973) — историк, орди<
нарный профессор Таврического университета с осени 1918<го по 1920
год, преподавал русскую историю. Активно сотрудничал в ТУАК.
В эмиграции с 1920 года. В 1922–1927 годах — профессор Русского
юридического факультета в Праге. В 1927 году переехал в США, был
профессором русской истории Йельского, Гарвардского, Колумбийско<
го и Чикагского университетов.
Гензель Павел Петрович42 (1878–1949) — экономист, специалист по
финансовому праву, ординарный профессор Таврического университе<
та в 1919–1920 годах. Позднее преподавал в Московском университете.
Из<за антисоветских взглядов находился под наблюдением спецслужб.
За границу ему удалось выехать лишь в 1928 году (став, таким образом,
«невозвращенцем»). В эмиграции жил в Англии, США. Преподавал
в университетах Лондона, Чикаго.
Георгиевский Павел Иванович (1857–1938) — экономист, экстраор<
динарный профессор Таврического университета в 1919–1920 годах.
Преподавал политическую экономию. В 1911–1914 годах — директор
Центрального статистического комитета МВД. В 1915 году занимался
подготовкой второй Всероссийской переписи населения. Продолжал
работать в Кабинете министров и после Февральской революции.
41
См.: Филимонов С. Б. Как С. Н. Булгакова высылали из Советской России // Рево<
люция и Гражданская война 1917—1920 годов: новое осмысление. (Материалы <Между<
народной научной конференции, посвященной 75<летию окончания Гражданской вой<
ны>. Крым, Ялта, 10–18 ноября 1995 г.). Симферополь: Крымский архив, 1995.
С. 101–104 (совместно с Д. В. Омельчуком); Бонецкая Н. К. С. Булгаков в Крыму // «Се<
ребряный век» в Крыму: взгляд из XXI столетия (Материалы Третьих Герцыковских чте<
ний в г. Судаке 12–15 сентября 2003 года). С. 46–56.
42
Подробнее см.: Горчакова А. Ю. П. Гензель: творческая биография (1878–1949) // За<
рубежная Россия. СПб., 2000. Кн. 1; Горчакова А. Ю. Павел Гензель в эмиграции // Зару<
бежная Россия. 1917–1939. СПб., 2003. Кн. 2.
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В 1920 году эмигрировал через Константинополь в Прагу. В 1922 году
участвовал в организации Русского юридического факультета в Праге,
преподавал статистику. В августе 1923 года руководил комиссией по
переписи русских студентов в Чехословакии43. 21 ноября 1938 года
в Париже состоялось собрание Русской академической группы, посвя<
щенное памяти русских экономистов, профессоров В. А. Косинского44
и П. И. Георгиевского45.
Метальников Сергей Иванович46 (1870–1946) — профессор, биолог.
В 1918–1919 годах читал лекции в Таврическом университете. В эмиг<
рации с 1919 года. Жил в Париже, возглавлял лабораторию в Институ<
те Пастера, изучал феномен старения организма, занимался вопросами
иммунологии и нейрохирургии. Принимал активное участие в работе
русских эмигрантских организаций в Париже и за пределами Франции:
Русской академической группы, Русского народного университета, Об<
щедоступных курсов медицинских знаний, Общества русских врачей
имени Мечникова. Делегат I съезда Русских академических организа<
ций (состоялся 10–17 октября 1921 года в Праге). Оказывал огромную
помощь русским студентам<эмигрантам: устраивал их на работу. Автор
около 250 монографий.
Мокржецкий Станислав Александрович (1865–?) — энтомолог, ор<
ганизатор и первый председатель Таврической научной ассоциации,
инициатор Крымского общества естествоиспытателей, директор с/х
станции в Симферополе. Профессор Таврического университета.
С 1921 года проживал в Польше.
Новгородцев Павел Иванович (1866–1924) — общественно<полити<
ческий деятель, правовед, философ. С октября 1918 года жил на Юге
России. Осенью 1920<го (после прихода в Крым большевиков) занимал
должность ординарного профессора Таврического университета. В кон<
це 1920 года покинул Россию. В эмиграции жил в Праге, был основате<
лем и первым деканом Русского юридического факультета. Будучи
в России активным сотрудником Всероссийского Союза городов
43
Эта акция, организованная А. Масариком, сыграла выдающуюся роль при органи<
зации материальной поддержки молодым эмигрантам. Комиссия получила сведения
о 3,5 тысячах русских студентов<эмигрантов, живущих в Чехии.
44
Косинский Владимир Андреевич (1864–1938) — политэконом, статистик, профессор
Киевского политехнического института. Жил в Праге, был профессором Русского юриди<
ческого факультета. Позднее жил в Варшаве. (В датах жизни В. А. Косинского имеется
разночтение; здесь указаны цифры из базы данных сотрудника БФРЗ д. ист. н. В. Л. Те<
лицына.)
45
Русское Зарубежье: Хроника. Т. 3. 1935–1940. С. 498.
46
См.: Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века. Энцикло<
педический биографический словарь. М.: Российская политическая энциклопедия, 1997.
С. 408–410.
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(В.С.Г.), продолжил эту деятельность и в эмиграции. Организованные
В.С.Г. русские гимназии, бесплатные технические и языковые курсы су<
ществовали в 1920<х годах в Константинополе, Софии, Шумене (Болга<
рия) и других городах русского рассеяния, дав возможность русским
эмигрантам приобрести знания и профессию, необходимые для жизни
в новых условиях. О его добром имени в эмиграции говорят собрания
его памяти, прошедшие в Париже: «30 мая 1924 г. — РУССКАЯ АКА<
ДЕМИЧЕСКАЯ ГРУППА при участии юридической секции СОЮЗА
РУССКИХ СТУДЕНТОВ проводит собрание, посвященное памяти
профессора П. И. Новгородцева. Речи произнесут: профессор
П. П. Гронский, профессор А. Н. Анциферов и студент М. Н. Плато<
нов»47. «19 мая 1929 г. — Собрание бывших воспитанников РУССКО<
ГО ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В ПРАГЕ. Доклады К. И. Зай<
цева «П. И. Новгородцев, его дело, его жизнь» и Я. Н. Зеленкина
«Первый декан РЮФ в Праге»48.
Тарановский Федор Васильевич (1874–1936) — историк и теоре<
тик права. Профессор Таврического института, преподавал историю
русского права с 1919<го по март 1920 года. В эмиграции жил в Сер<
бии. В 1926 году избран делегатом от г. Земуна на III cъезд Союза
русских академических организаций (состоялся в Праге 27–31 декабря
1926 года). Профессор Белградского университета. С 1933 года со<
трудник Международного института философии и социологии права
в Париже.
Тотомианц Вахан Фомич (1875–1964) — профессор, экономист, спе<
циалист по кооперациям. В 1920<х жил в Крыму, ездил по городам с лек<
циями, читал лекции по истории кооперативного движения и в Тав<
рическом университете. Автор книг «Начало артельного движения
в Крыму», «Крымская кооперация». В эмиграции жил в Праге, Берлине
и Риме. В 1921 году избран почетным членом Международного Коопе<
ративного Союза. В 1924–1927 годах вышли пять томов «Записок» Рус<
ского Института Сельскохозяйственной Кооперации в Праге, включав<
ших труды профессоров Тотомианца, Анциферова, Билимовича,
Емельянова, Иванцова. Почетный член Союза для защиты чистоты рус<
ского языка.
Цингер Александр Васильевич (1870–1934) — физик, автор учебных
пособий, редактор журнала «Физика». Профессор Таврического уни<
верситета. С 1922 года в эмиграции в Германии. В 1930<х годах вместе
с профессорами Н. Н. Алексеевым, Ф. В. Тарановским и другими участ<
вовал в заседаниях Пореволюционного клуба в Париже.
47
48

Русское Зарубежье: Хроника. Т. 1. 1920–1929. С. 139.
Там же. С. 571.
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Четвериков Иван Пименович (1880–1969) — философ, психолог.
С марта 1919 года ординарный профессор Таврического университета,
председатель Педагогического общества Таврического университета.
В эмиграции остался после Второй мировой войны, жил во Франции.
В 1950<х годах читал лекции в Православном Богословском институте
в Париже и на Высших женских Богословских курсах.
Шестов (наст. фамилия Шварцман) Лев Исаакович (1866–1938) —
философ, литературовед. В ноябре 1919 года приехал в Ялту. Приват<
доцент Таврического университета49. В эмиграции с 1920 года. С июня
1921 года жил в Париже. Член Русской академической группы в Па<
риже, профессор Института славяноведения, преподавал на рус<
ском отделении Сорбонны, читал лекции в Берлине, Иерусалиме,
Тель<Авиве.
Подчеркнем, еще до отъезда в эмиграцию деятельность профессо<
ров и преподавателей Таврического университета выходила далеко за
рамки учебных программ. Они занимались научной50 и музейной рабо<
той, делали доклады на заседаниях ТУАК. По инициативе Г. В. Вернад<
ского, Б. Д. Грекова, Л. Н. Эрнста и краеведа А. И. Маркевича в Симфе<
рополе был организован Крымцентрархив, куда были переданы все
бумаги, уцелевшие после войн и смен властей51. Профессора сотрудни<
чали в Комитете по улучшению быта ученых. Наконец, они выполняли
гуманитарную миссию, спасая людей от мобилизации (будь то «белая»
армия или «красная»), зачисляя их в штат университета. Особенно это
касалось смутных периодов «пересменок» власти в Крыму52. Кроме
того, выдаваемое студентам на время каникул «Предписание» предо<
ставляло им относительную свободу «пространства и времени». С уни<
верситетом связаны имена выдающихся астрономов — Н. П. Рашевско<
49
Струве Г. П. Русская литература в изгнании (изд. 3<е, испр., доп.). Краткий биогра<
фический словарь русского зарубежья. Париж: YMCA<Press; М.: Русский путь, 1996.
С. 380.
50
Например, В. И. Вернадский на протяжении всего периода деятельности в должнос<
ти ректора Таврического университета не переставал работать над «живым веществом»,
судя по многочисленным воспоминаниям.
51
Крымцентрархив был задуман как Исторический архив при ТУАК, ныне Государст<
венный архив Автономной Республики Крым (ГААРК). Подробнее см.: Кравцова Л.. П.
Хранилище прошлого: К 85<летию Государственного архива АРК // Крымский архив.
2004. № 10. С. 154–166.
52
В 1920 г. советские органы власти, пообещав амнистировать бывших белых воинов,
заставив их таким обманным путем зарегистрироваться, выявили и расстреляли десятки
тысяч человек (в Симферополе — 7,5 тысяч), то же в Ялте, Феодосии и других городах
Крыма. М. А. Волошин называет цифру расстрелянных — 96 тысяч на 800 тысяч чело<
век населения; т. е. расстрелян был каждый восьмой (см.: Менчинская Н. Ю. Крымские
«аргонавты» XX века: Воспоминания, документальные свидетельства, портреты героев.
С. 79).
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го и О. Л. и Л. О. Струве. Из письма В. И. Вернадского генералу
П. Н. Врангелю (октябрь 1920 года): «Глубокоуважаемый барон Петр
Николаевич! Прошу Ваше Превосходительство прикомандировать
к Таврическому университету в мое распоряжение двух талантливых
молодых ученых, находящихся сейчас на действительной военной
службе. Один из них — выдающийся физик, Н. П. Рашевский53, ни<
жний чин на миноносце “Жаркий” <…> Другой молодой человек — под<
поручик 6<й батареи Дроздовской артиллерийской бригады (1<й кор<
пус). Он сын только что скончавшегося профессора астрономии
Таврического (раньше Харьковского) университетов, внук и правнук
знаменитых астрономов, членов Петербургской Академии наук, созда<
телей Пулковской обсерватории <…> Здесь, как с Рашевским, мы име<
ем случай редкой талантливости, требующей бережной охраны с точки
зрения роста русской культуры»54.
Речь идет также о молодом Отто Людвиговиче Струве
(1897–1963). В 1919 году он окончил Харьковский университет и был
мобилизован во врангелевскую армию. В октябре 1920 года зачислен
в штат Таврического университета. С 1921 года жил в эмиграции
в США, возглавлял кафедры астрономии в университетах США (в Чи<
каго, в Вирджинии и др.), был директором Йоркской обсерватории
(1932–1947), президентом Международной астрономической ассоциа<
ции (1952–1955). Отец О. Л. Струве — Струве Людвиг Оттович
(1858–1920), астроном, с 1894 года — профессор Харьковского уни<
верситета, в 1918–1920 годах — профессор Таврического университе<
та55. О. Л. Струве в свое время будет помогать молодым специалистам,
как мы убедимся чуть ниже.
Наступивший в России голод отягощал и без того трудное положе<
ние учащейся молодежи в Крыму. С января по апрель 1922 года заня<
тия в университете были вовсе прекращены из<за невозможности отап<
ливать помещение56.
53 Рашевский Николай Петрович (1899–1972) — биофизик. В эмиграции жил в Чехосло<
вакии, с 1924<го — в США. С 1934<го профессор университета в Чикаго.
54 Вернадский В. И. Дневники. Т. 2. С. 168–169.
55 Прадед О. Л. Струве — Струве Василий Яковлевич (1793–1864), астроном, геодезист,
член Петербургской Академии наук, основатель Пулковской обсерватории и первый ее
директор (в 1839–1862 гг.). Дед О. Л. Струве — Отто Васильевич Струве (1819–1905),
астроном, член Петербургской Академии наук, второй директор Пулковской обсервато<
рии (в 1862–1889 гг.).
56 Бывшая студентка Таврического университета вспоминает о зиме 1921/1922 гг.: «Топ<
лива практически не было, и учебные помещения не отапливались. По этой причине с ян<
варя до апреля 1922 г. занятия были прекращены и второй семестр перенесен на летние
месяцы. Отдельные занятия со студентами физико<механиками проводились в сравни<
тельно небольшой комнате — канцелярии факультета, в середине которой была сложена
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Наши соотечественники за рубежом не могли остаться равнодуш<
ными, хотя сами не всегда ели досыта. В 1921 году в Париже был создан
Русский общественный комитет помощи голодающим в России.
В пользу голодающих устраивались сборы пожертвований, благотвори<
тельные концерты. 29 мая 1922 года в Париже состоялось организаци<
онное собрание Крымского землячества57, председателем которого был
избран С. С. Крым. Уже на первом собрании обсуждался план помощи
голодающим крымчанам. Позднее, в 1923 году, С. С. Крым возглавил
Караимское общество в Париже, а с 1926 года руководил Союзом рус<
ских агрономов во Франции, выступал на тематических заседаниях Со<
юза, не прекращал работу по изучению и освоению Крыма58.
***
Как было сказано, после падения Крыма за границей оказались де<
сятки тысяч молодых людей — солдат и офицеров русской император<
ской армии. Армия была распущена, но даже разоруженные молодые
люди, многие из которых не имели работы и находились в крайне подав<
ленном состоянии, представляли для стран, их приютивших — Туниса,
Греции, Сербии и других, — потенциальную опасность. После официаль<
ного признания многими странами Советской России и невозможности
вернуться в «старую» Россию вопрос об их устройстве становился все
более насущным. Многие из бывших бойцов не окончили в России выс<
шее образование; они продолжали верить, что их вынужденная эмигра<
ция закончится, и, не желая терять времени, стремились завершить об<
разование за границей, дабы вернуться в Россию дипломированными
специалистами. «Хочу послужить России <…> в качестве инженера <…>
врача <...> строителя <…>», — писали студенты в анкетах (работая при
этом на рудниках и на стройках, таксистами, малярами). Средств для оп<
латы образования у них не было, знания — растеряны в боях (сначала
с немцами, потом с большевиками), здоровье тоже было подорвано — бо<
евыми ранениями, условиями быта и постоянным недоеданием. Моло<
дые эмигранты очутились на чужой земле — без пристанища, без средств
к существованию. И многие — без документов. Для обеспечения учебно<
го процесса необходима была координация огромного количества вопро<
сов — финансовых, визовых, учебных, языковых, бытовых, жилищных,
кирпичная печка с выводом трубы прямо через форточку. Дежурный студент должен был
заранее приходить и растапливать печку. Поскольку дрова были сырыми, на занятиях ча<
сто приходилось сидеть в густом дыму…» (цит. по: Кедров Ф. Цепная реакция идей. М.:
Знание, 1975).
57
Там же. С. 73.
58
Один из докладов С. С. Крыма (14 октября 1928 г.) назывался так: «История и по<
ложение ирригации и главных отраслей хозяйства в Крыму» (см.: Там же. С. 275).
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дипломатических, сплетенных в один клубок. С этой целью в сентябре
1922 года и был создан Центральный комитет по обеспечению высшего
образования русскому юношеству за границей (Комитет).
Профессор Сорбонны Н. М. Могилянский59 в ноябре 1922 года так
представляет ситуацию: «Летом текущего года почти все общественные
организации в Париже объединились в один общий комитет по обеспе<
чению образования русского юношества. Комитет возбудил ходатайства
перед муниципалитетами городов Лиона, Безансона, Гренобля, Тулузы,
Монпелье, Пуатье, Нанси и др., а также перед ректорами академий этих
городов, соответствующими попечителями учебных округов в прежней
России; и всюду ходатайства эти встречены сочувственно. В ближайшее
время небольшие группы студентов направляются уже в Пуатье и Лион.
Дорого начало, и Комитет надеется, что ему удастся при содействии пра<
вительственных органов и университетов разместить во Франции не<
сколько сот русских студентов. Взоры Комитета обращены еще и на
Бельгию, где очень сочувственно к делу просвещения русского юноше<
ства относится кардинал Меркль. Комиссия по обеспечению образова<
ния студентов при Академической группе обращает особое внимание на
то, чтобы в первую очередь устроить находящихся в Северо<Африкан<
ских колониях несколько сот русских студентов, ибо последние находят<
ся в очень тяжелых моральных и материальных условиях»60.
В конце 1922 года Комитет обратился к русским молодым людям
за границей, желающим продолжить образование, с просьбой прислать
информацию о себе. На призыв Комитета откликнулись тысячи быв<
ших студентов и абитуриентов. В ответ на их письма им высылались
бланки прошений и заявлений. Многие, не дожидаясь ответа Комите
та, заполняли самодельные рукописные копии. И раньше (начиная
с 1921 года, судя по анкетам) бывшие студенты обращались с ходатай<
ством о помощи в Русскую академическую группу, которая теперь пере<
сылала в Комитет их заявления и письма с целью учета студентов.
На плечи председателя Комитета М. М. Федорова легла основная на<
грузка, связанная с обширной перепиской: сбором данных о нуждаю<
щихся студентах, изысканием средств на их обучение, связь с учебными
заведениями и т. д. В архиве Комитета содержится около 5000 персо<
нальных досье (по другим сведениям, за 10 лет высшие учебные заведе<
ния за рубежом окончили 8000 русских студентов61).
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Могилянский Николай Михайлович (1871–1933) — этнограф, археолог, зав. отделом
этнографии в Русском музее. В эмиграции жил в Чехии. Профессор Русского педагогиче<
ского института в Праге.
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Могилянский Н. Франция — русским студентам // Последние новости. № 796, 23 но<
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В студенческих анкетах 1923 года постоянно встречается фраза:
«Выбыл из института по мобилизации». Приказ о мобилизации студен<
тов на австро<германский фронт вышел 1 апреля 1916 года. После под<
писания Брестского мира юноши на короткое время снова сели на сту<
денческую скамью. Но с началом Гражданской войны пошли
добровольно или были мобилизованы в освободительную армию. Наст<
роения были разные: одни были рады на любых условиях вернуться
к мирной жизни, выступая против всяческого кровопролития, другие
готовы были сесть за парту, не выпуская из рук винтовку.
Вот фамилии студентов, учившихся в Таврическом университете
и эвакуировавшихся из Крыма в 1920 году (список неполный, так как
обработка архива Комитета еще не завершена):
Аристов Юрий (Георгий) Васильевич62 (1902–1986). Уроженец
г. Севастополя. В 1919 году окончил Севастопольское реальное учили<
ще, учился в Крымском с/х институте63 (г. Симферополь) на агрономи<
ческом факультете. Следуя традиции семьи, поступил на первый курс
медицинского факультета Таврического университета. Вскоре ушел
вольноопределяющимся на Черноморский флот, стал капитаном I ран<
га. В 1920 году эмигрировал с Русской эскадрой в Бизерту (Тунис).
В 1923 году переехал во Францию для продолжения образования, по<
ступил в Сорбонну.
Ашкинази Даниил Леонидович64, студент<эмигрант. Уроженец
г. Симферополя, 1885 г. р. В 1906 году окончил симферопольскую
гимназию № 1. Учился в Таврическом университете на агрономическом
факультете. В 1920 году эвакуировался в Галлиполи (Турция) на кораб<
ле Черноморского флота. В 1923 году подал заявление в Комитет
с просьбой оказать ему материальную поддержку для переезда во Фран<
цию и поступление в агрономический институт.
Богданович Лев Сулейманович65, студент<эмигрант. Уроженец
г. Гродно, 1900 г. р. В 1918 году окончил севастопольскую казенную
гимназию с серебряной медалью. В 1918–1919 годах учился в Тавриче<
ском университете на филологическом факультете. Добровольцем по<
ступил в Русскую освободительную армию генерала Врангеля. Направ<
лен в Сергиевское артиллерийское училище, в составе которого
62

БФРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Ед. хр. 399.
Копии документов, взамен утерянных, были присланы Ю. В. Аристову уже в 1923 г.
из Советской России, когда Таврический университет был расформирован и на его базе
образованы медицинский, сельскохозяйственный и педагогический институты. Отец
Ю. В. Аристова, Василий Флегонтович Аристов (1859–1935) — доктор медицины, воен<
но<морской врач, служил санитарным инспектором Черноморского флота, эвакуировался
в Бизерту (Тунис), служил в Русской эскадре.
64
БФРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Ед. хр. 1686.
65
БФРЗ. Ф. 13. Оп. 2. Ед. хр. 36.
63

48

эвакуировался из Севастополя 30 октября 1920 года на линейном ко<
рабле «Генерал Алексеев» в Константинополь (Турция). В 1921 году
приехал во Францию, работал на заводе в пригороде Парижа. Благода<
ря поддержке Комитета занимался на языковых курсах в Народном
университете, учился в Коммерческой академии.
Гимельштейб Нафтель Хаимович66, студент<эмигрант. Уроженец
г. Лодзи, 1894 г. р. Окончил бобруйскую гимназию в Минской губер<
нии. В 1918–1920 годах учился в Таврическом университете на меди<
цинском факультете. Выбыл осенью 1920 года с третьего курса, эмиг<
рировав из Крыма. В 1922 году жил в Париже, учился в Сорбонне,
продолжая медицинское образование.
Емельянов Виктор Николаевич67, студент<эмигрант. Уроженец
г. Екатеринбурга, 1899 г. р. В 1918 году окончил ялтинскую гимназию.
В 1918–1919 годах учился в Таврическом университете на медицин<
ском факультете. С Добровольческой армией эвакуировался из Крыма
осенью 1920 года. К 1923 году переехал в Софию. Рассчитывал про<
должить образование во Франции или в другой стране, где преподава<
ние ведется на французском, английском или немецком языках.
Золотарев Николай Александрович68, уроженец г. Севастополя,
1899 г. р. В 1916 году окончил севастопольское Константиновское ре<
альное училище, учился в Петроградском политехническом институте.
Выбыл по мобилизации в императорскую армию, окончил минную
школу Черноморского флота. В 1918–1919 годах учился в Таврическом
университете. Эмигрировал в 1920 году. В 1923 году переехал во
Францию, поступил в Еcole Spéciale des Travaux Publics69 в Париже, ра<
ботал при этом монтером<электриком.
Ковальский Владимир Евгеньевич70, уроженец г. Каменец<Подоль<
ска, 1899 г. р., сын священника. В 1920 году окончил симферопольскую
гимназию, учрежденную Е. И. Свищевым, служил при этом на флоте.
В анкете сказано: «Накануне эвакуации подал бумаги в Таврический
университет». Эмигрировал в 1920 году. В 1922 году жил в Бенонвил<
ле (Франция, департамент Кальвадос), работал чернорабочим на судо<
строительном заводе «Наваль». Хотел окончить радиотехнический ин<
ститут.
Кононенко Мария Николаевна71, студентка<эмигрантка. Уроженка
г. Белополье Харьковской губернии, 1900 г. р. В 1918 году окончила
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7 классов московской гимназии, в 1919 году — 8<й класс в харьковской
гимназии им. Д. Д. Оболенской. В 1919–1920 годах училась в Тавриче<
ском университете на юридическом факультете. Эмигрировала в Болга<
рию. В 1921–1922 годах училась в Балканском Близко<Источном ин<
ституте (София) на торгово<хозяйственном отделении.
Король Иван Климентович72, студент<эмигрант. Уроженец Подоль<
ской губернии, 1897 г. р. В 1918 году окончил подольскую Духовную
семинарию. В 1918–1920 годах учился в Таврическом университете на
агрономическом факультете. В 1920 году выбыл со второго курса, эми<
грировав из Крыма. В 1922 году жил в Париже, работал на автомобиль<
ном заводе Рено, хотел продолжить агрономическое образование.
Лузанов Евгений Семенович73, студент<эмигрант. Уроженец Черни<
говской губернии, 1898 г. р. В 1916 году окончил Варшавскую первую
гимназию в Москве. Учился в Московском университете, затем в Таври<
ческом университете «по электротехнической специальности». В 1918
году мобилизован в Русскую армию генерала Врангеля, воевал в чине
подпоручика. В 1920 году эвакуировался в Бизерту (Тунис), работал на
постройке телеграфных линий, учился заочно в Еcole Spéciale des
Travaux Publics. В 1925 году при поддержке Комитета получил сти<
пендию в г. Бордо (Франция), где учился в Еcole de chimie74.
Лютенсков Александр Викторович75, студент<эмигрант. Уроженец
г. Мариуполя Екатеринославской губернии, 1899 г. р. В 1917 году
окончил севастопольское реальное училище, в 1918–1919 годах учился
в Таврическом университете на агрономическом факультете. Об учас<
тии Лютенскова в войнах сведений нет, так как многие эмигранты ста<
рались не указывать сведения из послужных списков; это могло повре<
дить им при приеме на работу. Но, вероятно, «сын казака» не избежал
общей участи и был мобилизован в Донскую освободительную армию.
В 1920 году он эвакуировался на корабле Русской эскадры в Бизерту
(Тунис), где в 1922 году окончил Морской корпус и работал механиком
(имел цель приехать во Францию и продолжить образование, прерван<
ное войнами). В досье имеется копия лекционной книжки «сына каза<
ка» А. В. Лютенскова, предъявленная в 1923 году в Париже членам ат<
тестационной комиссии76 (см. иллюстрации к сборнику).
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Мейер Эдуард Эдуардович77, студент<эмигрант. Уроженец г. Каза<
ни, 1902 г. р. В 1918 году окончил тифлисское реальное училище.
В 1918–1919 годах учился в Таврическом университете на физико<ма<
тематическом факультете (математическое отделение). Выбыл по моби<
лизации в Русскую армию генерала Врангеля. Осенью 1920 года эмиг<
рировал из Крыма. В 1923 году жил в Болгарии, учился на
практических технических курсах, организованных YMCA78 в Софии.
Немоловский Василий Павлович79, студент<эмигрант. Уроженец
г. Житомира Волынской губернии, 1902 г. р. В 1919 году окончил
Первую симферопольскую гимназию. В 1919–1920 годах учился в Тав<
рическом университете. Служил в Российском флоте. Эвакуировался
с Русской эскадрой в Бизерту (Тунис). В 1923 году переехал во Фран<
цию, поступил в Еcole Spéciale des Travaux Publics. При этом сообщил
в Комитет, что снимает свою кандидатуру для включения в списки на
стипендию, полагая, что сможет самостоятельно платить за обучение.
Оболенский Сергей Владимирович80, студент<эмигрант. Уроженец
г. Орла, 1901 г. р. В 1918 году окончил симферопольскую классичес<
кую гимназию. В 1919–1920 годах учился в Таврическом университете
на филологическом факультете. В 1920 году эмигрировал во Францию.
Продолжая филологическое образование, в 1921 году учился в универ<
ситете Гренобля (Франция), в 1922 году — в Карловом университете
(Прага) и одновременно в Английском колледже при университете.
В 1923 году прибыл в Париж с намерением поступить в Еcole des
Langues Orientales (Sorbonne)81. Первое время по прибытии в Париж
жил у С. И. Метальникова, тот оказал ему поддержку рекомендацией.
Сев Александр Леопольдович82, студент<эмигрант. Уроженец Пет<
рограда, 1902 г. р. В 1919 году окончил ялтинскую Александровскую
гимназию. В 1919–1920 годах учился в Таврическом университете. Вы<
был в 1920 году, эмигрировав во Францию. В 1920–1922 годах учился
в Сорбонне на естественном факультете. Пользовался поддержкой Ко
митета.
Сердечный Георгий Корнельевич83, студент<эмигрант. Уроженец
г. Евпатории, 1901 г. р. В 1920 году окончил в Евпатории мужскую
гимназию и поступил в Таврический университет на агрономический
факультет. В том же году эвакуировался из Крыма. Ко времени созда<
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ния Комитета переехал в Париж, где работал кондитером. Планировал
получить профессию агронома, окончив с/х институт.
Стойков Мстислав Михайлович84, студент<эмигрант. Уроженец
г. Новгорода<Северского Черниговской губернии, 1898 г. р. В 1918 го<
ду окончил гимназию. В 1918–1920 годах учился в Таврическом уни<
верситете на юридическом факультете. После второго курса поступил
в Добровольческую армию. Участник Первой мировой и Гражданской
войн, имел ранения. В 1920 году эвакуировался в Константинополь, за<
тем переехал в Тунис. В августе 1922 года переехал во Францию с це<
лью продолжения образования, жил в г. Кане (департамент Кальвадос).
Затем переехал в Жуанвиль (пригород Парижа), работал чернорабочим
на металлургическом заводе. Избран секретарем правления Объедине<
ния русских в восточных пригородах Парижа.
Фененко Евгений Иванович85, студент<эмигрант. Уроженец г. Глу<
хова Черниговской губернии. В 1917 году окончил глуховскую муж<
скую гимназию с серебряной медалью. Учился в Киевском университе<
те Св. Владимира. Был мобилизован в Русскую армию. В 1917–1918
годах продолжил обучение в Таврическом университете на физико<ма<
тематическом факультете (математическое отделение). Эмигрировал
в 1920 году. Жил в Салониках (Македония). К 1923 году переехал
в Париж с целью поступления в Сорбонну. Член Союза русских студен<
тов в Македонии.
Френкель Исай Львович86, студент<эмигрант. Уроженец Симферопо<
ля, 1893 г. р. По окончании симферопольского коммерческого училища
Купеческого общества поступил в Таврический университет, в 1918–1920
годах учился на юридическом факультете. В 1920 году эмигрировал из
Крыма. В 1922 году приехал в Париж, поступил в Сорбонну на юридиче<
ский факультет, который окончил при поддержке Комитета. Поддержку
ему оказал бывший член Крымского комитета кадетов Д. С. Пасманик87.
И. Л. Френкель активно работал в Союзе русских студентов, развивая
навыки будущего правоведа и общественного деятеля. После войны он
возглавлял Союз русских и литовских евреев во Франции.
Цвибак Яков Моисеевич88, студент<эмигрант. Уроженец Феодосии,
1900 г. р. В 1919 году окончил джанкойскую гимназию, в том же году
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поступил в Таврический университет. В 1920 году эмигрировал, «тайно
выехав на одном из кораблей, плывущих из Керчи в Бургас» (Болга<
рия). Переехав во Францию, в 1921 году поступил в Еcole libre des
Sciences Politiques в Париже89, в 1925 году при поддержке Комитета
окончил ее. Публиковался под псевдонимом Андрей Седых, был кор<
респондентом газет «Последние новости» (Париж), «Сегодня» (Рига)
и др. В 1933 году — секретарь И. А. Бунина. В 1941 году эмигрировал
в США, был корреспондентом газеты «Новое Русское Слово». Автор
очерков и воспоминаний о деятелях русской культуры, в том числе
о М. Волошине, А. Куприне, И. Бунине. В 1951 году опубликовал цикл
«Крымские рассказы», написанный уже в эмиграции90.
Большую поддержку студентам<эмигрантам оказывали русские
студенческие объединения. Одной из благотворительных акций был
сбор пожертвований в Татьянин день, в праздник Московского универ<
ситета, отмечавшийся ежегодно во всех странах русского рассеяния.
К этому дню была приурочена Неделя Русского Студента. В ознамено<
вание 175<летия Московского университета председатель Комитета
М. М. Федоров выступил с обращением: «…В России гибнут материаль<
ные, научные и художественные ценности, накопленные длинным ря<
дом поколений. Просвещение народа уступает место его растлению. По<
следние славные представители науки один за другим отходят
в вечность. И нет им достойной смены. Великому народу, поднявшему<
ся в короткий срок на высоты мировой культуры, грозит одичание…
Московский Университет шлет по всем странам русского рассеяния на<
поминание о наступающем дне своего 175<летнего юбилея и о своем
славном прошлом. Он требует, чтобы во имя возрождения этого славно<
го прошлого мы, выброшенные судьбой в чужие края, дали по мере сво<
их сил возможность своему поколению учиться и тем готовили бы для
будущей свободной России посильную смену убывающим культурным
силам страны <…> Молодежи приходится одновременно учиться и за<
рабатывать кусок насущного хлеба. Не окрепший еще организм зачас<
тую не выдерживает, и молодая жизнь выбывает из строя. Помощь ока<
зывается, но нужда ее превышает <…> Жертвуйте, кто сколько может,
на великое дело русского просвещения. Дайте возможность русским
89

Школа политических наук при Сорбонне (фр.).
Андрей Седых. Далекие, близкие. Нью<Йорк, 1962; Андрей Седых. Крымские расска<
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юношам пройти за границей высшую школу. Примите живое участие
в спасении славной русской культуры…»91
В брошюре, выпущенной к 10<летию Комитета, опубликованы спи<
ски студентов, окончивших вузы и теперь, в свою очередь, делавших
взносы в кассу Комитета. Среди них и названный выше Е. С. Луза<
нов92. Также активно помогал русским ученым О. Л. Струве, создав
в Америке «Комитет помощи русским астрономам»93. Подобных приме<
ров бескорыстной помощи можно привести десятки и сотни.
Следует подчеркнуть, что Таврический университет, сплотив во<
круг себя в самые тяжелые для России годы цвет научной мысли, явил
пример жертвенного служения науке и просвещению, сумев сохранить
свое лицо в годы гражданского противостояния, дав надежду и импульс
для созидательной работы тем, для кого Крым стал последней пядью
русской земли.
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Е. А. Н а д е ж д и н а
Москва
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ С. Я. ЕЛПАТЬЕВСКИЙ

Не случайно А. П. Чехов называл его «Вологодской губернией».
Дом С. Я. Елпатьевского и тогда — более 100 лет назад — поражал всех
огромной величиной и почти квадратной формой. Своей массивностью
он грузно давил на вершину Дарсан, что возвышается позади Ялты на
110 метров над уровнем моря.
Из письма А. П. Чехова к В. И. Соболевскому 1898 года: «Здесь Ел<
патьевский, который строит себе трехэтажный дом, строит с аппети<
том»1. И его же письмо через год тому же адресату: «Елпатьевский <…>
воздвиг себе громадный дом, который высится над всей Ялтой»2.
«Белая дача» А. П. Чехова (тоже на верху холма Дарсан, только
в самом западном его углу) издали выглядела изящной игрушкой,
а вблизи и внутри — небольшим, но удобным и прекрасно спланирован<
ным для жизни помещением.
Дочь С. Я. Елпатьевского Людмила Сергеевна вспоминает: «А. П. Че<
хов построил свою белую дачу на горе, над морем, как чайку, присевшую
отдохнуть на скале, и любовно занимался своим садом, в котором важно
ходил за ним его ручной журавль и бегали два таксика Хина и Бром»3.
С. Я. Елпатьевский также вспоминал о даче А. П. Чехове: «И дом свой ус<
троил по своему вкусу, уютный с маленькими комнатами»4.
За прошедшее столетие Дом<музей А. П. Чехова в Ялте зарос буй<
ной зеленью. Кипарисы, им посаженные (так же, как и на даче в Гурзу<
фе), выросли до гигантских размеров. Задуманный Чеховым дизайн са<
да изысканно прост и до сих пор сохраняем.
А во дворе дома С. Я. Елпатьевского так ничего и не выросло…
У каждого задумано свое.
В те времена в Ялте оседали многие представители интеллигенции,
которых туберкулез заставил круто изменить прежнюю жизнь.
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А. П. Чехов. Сочинения. Т. 12. М.: ГИХЛ, 1957. С. 247.
Там же. С. 387.
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Л. С. Врангель (Елпатьевская). Воспоминания и стародавние времена. Вашингтон,
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С. Я. Елпатьевский появился здесь, когда ему было уже за 40 лет. Судь<
ба жестоко испытывала его с самого детства, но подарила ему доброже<
лательный сильный характер, располагающий к глубоким человечес<
ким связям.
Родился С. Я. Елпатьевский в 1854 году, в семье священников села
Новоселка<Кудрино Александровского уезда Владимирской губернии.
С семи лет жил у родственников, учился в Переславском духовном учи<
лище. Эти годы оставили самое тягостное впечатление в его жизни.
Пришлось терпеть унижения, розги и различные страхи. И хотя духов<
ная семинария (следующие четыре года жизни Елпатьевского) показа<
лась ему «раем»5, однако политические корни убежденного революцио<
нера<народника проросли уже в это время...
Самостоятельный путь его начался в 18 лет, когда С. Я. Елпатьев<
ский оставил семинарию и поступил на медицинский факультет Мос<
ковского университета. Далее было студенчество и дружбы на всю
жизнь, народовольческая деятельность, ссылки.
В личной жизни Сергей Яковлевич, вероятно, был очень счастлив,
поскольку жена его, Людмила Ивановна, — абсолютный единомышлен<
ник и самоотверженный друг — всегда была рядом с ним, что особенно
важным оказалось в период тягостных скитаний за Урал, в Сибирь и на
Дальний Восток.
И в Ялту в 1897 году они приехали вместе по совету двоюродного
брата С. Я. Елпатьевского П. П. Розанова, в то время главного санитар<
ного врача Ялты6.
В доме Елпатьевских принимали всех. Третий этаж чаще заполнял<
ся молодежью. Там бурлили споры вокруг событий в Севастополе 1905
года, собирались народовольцы. Здесь же, на даче устраивались частные
совещания членов Государственной думы. Приезжающие в Крым ху<
дожники (в том числе «мирискусники») экспонировали свои работы7.
Позднее на третьем этаже поселилась Екатерина Павловна Пешко<
ва с детьми, и А. М. Горький их навещал8.
Из воспоминаний Л. С. Врангель (Елпатьевской): «Ярко освещен<
ная белая терраса нашей дачи висела над группой черных кипарисов ус<
нувшей Ялты, над темной далью моря, где от морской зыби маячили
и качались фонарики на мачтах турецких фелюг. И все еще снизу из го<
родского сада доносилась музыка доигрывающего оркестра. Высокая,
стройная, особенно красивая в этот вечер Мария Федоровна Андреева,
5
В. В. Боравская. «…Врач и беллетрист, обладатель неисчерпаемого сокровища любви
к людям» // Асклепий. 1998. № 1–2. С. 48.
6
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7
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Там же. С. 69.
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в то время жена Горького, откинулась на белую колонну террасы и слу<
шала, по обыкновению, молча наш спор…»9
Часто в дом Елпатьевского заглядывали писатели: «Золотистые лу<
чи заходящего солнца вливались в большое “венецианское” окно каби<
нета моего отца, когда я вошла, усталая от дороги и радостная от свида<
ния с родными. Спиной к блестевшему морю, у окна сидел Иван
Алексеевич Бунин, молодой, скромный и изящный, любимец моего от<
ца; а у стены, в тени — А. И. Куприн»10.
То было время общения Сергея Яковлевича с Л. Н. Толстым, Л. Ан<
дреевым, В. В. Вересаевым. Непременным гостем в доме был и Н. Д. Те<
лешов, а Сергей Яковлевич всегда посещал его «среды», когда приезжал
в Москву.
Писательское содружество охотно приняло Елпатьевского в свои
ряды. Его добродушный юмор располагал к общению.
На медицинском поприще в Ялте работы всегда хватало. Сергей
Яковлевич был очень популярен как врач<фтизиатр, умный, думающий
и внимательный специалист. Стиль общения Елпатьевского с больны<
ми создал ему невероятную популярность, общеизвестной была и его
сдержанность в отношении суммы вознаграждения.
Его пациентами были Л. Н. Толстой и А. М. Горький. Ю. Анненско<
го он лечил с самого детства. А. П. Чехова Елпатьевский наблюдал как
врач, кроме того, они очень деятельно дружили в деле организации по<
мощи малоимущим больным туберкулезом.
Сергей Яковлевич вспоминал об А. П. Чехове: «Он <…> был <…>
предан общественной медицине, земскому и школьному делу <…>
И в Ялте много и многим помогал, чем мог»11.
Приток малоимущих больных туберкулезом со всей России возрас<
тал, а благотворительные взносы были ограничены. И все же С. Я. Ел<
патьевскому и А. П. Чехову удалось организовать пансионат «Яузлар»
для этой категории больных, а затем и санаторий (ныне санаторий име<
ни А. П. Чехова). А после опубликования воззвания А. П. Чехова к ме<
ценатам о крайней необходимости помощи больным туберкулезом,
у которых по приезде в Ялту не было средств для лечения, средства ста<
ли поступать со всей России.
Врачебная деятельность Елпатьевского всегда имела политическую
окраску. Будучи председателем 10<го Пироговского съезда врачей
(в марте 1905 года), на котором обсуждались проблемы холеры,
С. Я. Елпатьевский провел резолюцию с политическими требованиями
помощи голодающим. Его статьи этого периода направлены «против
9
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погромной политики правительства»12. Поэтому естественно, что дом
С. Я. Елпатьевского принимал на себя и удары полиции (в частности,
обыски по распоряжению «главноначальствующего» Ялты генерала
Думбадзе).
Становится понятным, почему семья И. В. Цветаева, прибывшая
в Ялту в начале сентября 1905 года, поначалу не встретилась со своим
дальним родственником С. Я. Елпатьевским, но в конце концов (после
10<дневного пребывания в доме врача Ф. Д. Вебера) обосновалась
именно в доме Елпатьевского, на втором этаже.
Воспоминания А. И. Цветаевой о том времени, когда ей было 11 лет,
а Марине Ивановне — 13, запечатлели путь к дому С. Я. Елпатьевского:
«…Ялта дарсановская. Вверх, вверх, меж стенок садов изгибается доро<
га, мимо аптеки, женской гимназии, мимо дворца эмира Бухарского, по<
ка не упирается в дачу Елпатьевского: белая, двухэтажная, с двухэтаж<
ной террасой, в полдома шириной, свободная от тени и зелени,
открытая ветру и взгляду на море… За дачей — округлость горы, пустой
и свободной, обитаемой только собаками…»13
И теперь, спустя 100 лет, этот крутой подъем к дому Елпатьевского
тоже существует. Если подниматься по улице Войкова, то слева — так
же солидно, как прежде, — возвышается серое трехэтажное здание жен<
ской гимназии (ныне школа № 5).
Эта гимназия, куда готовились поступать Марина и Ася Цветаевы,
основана в 1876 году. Ее первой попечительницей была Екатерина Фе<
доровна Тизенгаузен — внучка М. И. Кутузова.
Белоснежный дворец эмира Бухарского тоже сохранился (в нем на<
ходится санаторий).
Дорога вверх — все круче; и на углу улиц Войкова и Леси Украинки
видно, что дом С. Я. Елпатьевского с одной стороны трехэтажный,
а с другой стороны — два этажа14. Это обстоятельство продиктовано ре<
льефом холма Дарсан. Все пространство вокруг дома, как и прежде,
«свободно от тени и зелени» и открыто не только ветрам, но и паляще<
му солнцу, которое три<четыре месяца в году бывает беспощадным.
Тем не менее все это оказалось вполне подходящим для Марии
Александровны Цветаевой<Мейн. Ей импонировала удаленность от су<
еты города. Опытный врач Ножников жил неподалеку. А уж вид на мо<
ре открывался восхитительный. Ася Цветаева сообщает, что «жизнь на
новом месте устроилась сразу, ясно и просто»15. И. В. Цветаев в конце
12
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осени 1905 года поспешил в Москву: дела музея требовали его срочного
присутствия…
С. Я. Елпатьевский тоже болел туберкулезом. Это выяснилось еще
в студенческие годы. После возвратного тифа у него тогда началось кро<
вохарканье. И, вместо рекомендованного Крыма, он (спустя два месяца
отдыха в Полтавской губернии) оказался в самой гуще тяжелейшей
врачебной практики — в Скопинском уезде Рязанской губернии. Одна<
ко молодой его организм одолел не только это, но и все последующие
скитания. В результате С. Я. Елпатьевский дожил почти до 80 лет, при<
чем в 1920<х годах переехал из Крыма в Москву. Несомненно, бороться
с болезнью ему помогала жесткая воля, очень сильный характер, умею<
щий своей энергией подчинять обстоятельства, а также самообладание
убежденного оптимиста.
Описывая годы, проведенные до революции в Ялте (а это были пят<
надцать лет большой культурной работы С. Я. Елпатьевского), дочь его
Людмила Сергеевна вспоминала, как много удалось сделать земству
для Южного берега Крыма, какими реальными были меценатство и бла<
готворительность: «Строились дороги, земские школы, больницы, сана<
тории, мечети; открывались почтовые отделения в глухих татарских де<
ревнях <…> И так как население Ялтинского уезда было
преимущественно татарское, то оно становилось центром внимания
земства, и гласные татары встречали особенно внимательное отношение
к своим нуждам»16.
С. Я. Елпатьевский и в этих делах проявлял большую активность.
Однако при всей своей разнообразной деятельности прежде всего это
был политический боец. Приказ генерала Думбадзе о выселении
С. Я. Елпатьевского из Ялты в 1908 году17 оказался в действии еще до
официального срока. Дом в это время сдавался в аренду, а семья скита<
лась по Крыму — от Балаклавы до Феодосии…
В революцию 1917 года и Гражданскую войну Елпатьевский остал<
ся в Ялте без работы и голодал. В 1920<х годах, как уже было сказано, он
перебрался в Москву и консультировал в Кремлевской поликлинике.
После кончины в 1933 году С. Я. Елпатьевский был похоронен на Ново<
девичьем кладбище.
Дом в Ялте на холме Дарсан он передал городу в качестве пансиона<
та для малоимущих туберкулезных больных. А дочь Сергея Яковлеви<
ча — баронесса Врангель (по второму мужу) — в 1920<х годах эмигриро<
вала во Францию. И в 1935 году на берегу Средиземного моря, между
Марселем и Ниццей, в курортном местечке Ля<Фавьер она сдала ман<
16
17

Л. С. Врангель (Елпатьевская). С. 64.
В. В. Боравская. С. 49.
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сарду своей дачи… М. И. Цветаевой. Июль—август—сентябрь 1935 года
Марина Ивановна и ее сын Мур проводят в Фавьере.
О С. Я. Елпатьевском М. Цветаева упоминает в письмах к В. И. Бу<
ниной и Н. Гайдукевич. По прибытии же в Фавьер, в пекло чердака ба<
ронессы Врангель<Елпатьевской, Цветаева пишет об этом А. А. Теско<
вой.
А дом Елпатьевского в Ялте стоит и поныне, удивляя своей громад<
ностью, нелепостью, несуразностью. Архитектурная мысль недолго тру<
дилась над ним. За прошедшие 100 лет, видимо, внутри не раз что<то
перестраивалось — оконные переплеты все вразнобой. Глубокая — «цве<
таевская» — терраса на втором этаже кажется мрачноватой. Лишь полу<
круглое большое окно («венецианское») напоминает о кабинете бывше<
го владельца. Просторный двор вокруг дома захламлен. Как и прежде,
зелени нет. Теперь даже трудно себе представить, что дом этот когда<то
чем<то привлекал. Живут здесь равнодушно случайные люди, как
в «коммуналке». Полное запустение.
Однако С. Я. Елпатьевского помнят и в Москве, и в Александрове
(на его родине). Помнят его и в Ялтинском историко<литературном му<
зее: в скромнейшем помещении его висит стенд, посвященный С. Я. Ел<
патьевскому, а в картотеке музея нашлось место для публикаций о нем.
Моя большая понимающая благодарность сотруднице литературно<
го отдела этого музея Людмиле Михайловне Ивановой за порыв дейст<
венной помощи (столь естественной для всех подвижников музеев!),
за возможность одолеть крутую дорогу цветаевского пути на Дарсан,
к дому С. Я. Елпатьевского.

С. Г. Е м е ц
Судак
КРЫМСКИЕ СЕЗОНЫ,
или «КАПСЕЛЬСКИЙ РАЙ» А. Н. БЕНУА

Прекрасный иллюстратор и график, тонкий исторический живопи<
сец, один из гениальных мастеров театра, несравненный по остроте
и светлости ума критик, историк искусства, выдающийся обществен<
ный деятель, замечательный собиратель, музейный работник, художе<
ственный руководитель знаменитых Русских сезонов в Париже, Алек<
сандр Николаевич Бенуа в 1915 году открывает «крымские сезоны»
в пустынной капсельской долине, протянувшейся восточнее Судака от
мыса Алчак до полуострова Меганом. Полынные плоскогорья, потрес<
кавшиеся от палящего солнца, редкие деревья, мерно плещущееся море
пленили художника и стали для Бенуа, очарованного первозданной
красотой восточного Крыма, местом духовного оздоровления, творчес<
кого подъема и семейного отдыха.
Попав в полосу душевного кризиса, связанного с событиями Пер<
вой мировой войны, Бенуа местом летнего отдыха для своей многочис<
ленной семьи избирает Судак, где находилось имение его племянницы
Камиллы Хорват1. Хозяин дома Дмитрий Леонидович Хорват2, должно
1
Хорват Камилла Альбертовна (1878–1963) — художница<акварелистка, племянница
А. Н. Бенуа, дочь академика<акварелиста Альберта Николаевича Бенуа.
2
Хорват Дмитрий Леонидович (1858–1937) — генерал<лейтенант. Из дворян, родил<
ся в семье херсонского помещика в г. Кременчуг Полтавской губ. Окончил Николаевское
инженерное училище (1878) и Николаевскую инженерную академию (1885). Участник
Русско<турецкой войны (1877–1878). Служил на Закаспийской железной дороге.
До 1896 г. — начальник Уссурийского железнодорожного батальона, затем первый началь<
ник восточного участка Уссурийской железной дороги (1896–1899), управляющий Сред<
неазиатской (бывшей Закаспийской военной) железной дорогой (1899–1902), затем уп<
равляющий и глава военной администрации КВЖД (1902–1918). Летом 1918 г.,
не признав власти большевиков, объявил себя «временным Верховным Российским пра<
вителем» в Харбине и Владивостоке. В 1919 г. Верховный уполномоченный Всероссий<
ского правительства Директории на Дальнем Востоке, командующий войсками Приамур<
ского военного округа. Директор<распорядитель КВЖД (до 1920 г.). Эмигрант, жил
в Харбине, в Пекине. Занимался политической и общественной деятельностью. Советник
общества КВЖД в Пекине (1921–1924). С 1924 г. — председатель отдела Русского обще<
воинского союза (РОВС) в Китае. Глава эмигрантских организаций на Дальнем Востоке.
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быть, нечасто бывал в Судаке в то время, так как был занят по службе,
являясь управляющим Китайско<Восточной железной дорогой, зато
шестеро «хорватят»3 с радостью встретили семейство Бенуа и готови<
лись к совместным дальним походам, морским купаниям, дружескому
общению.
Александр Николаевич любил путешествовать: перемена мест и об<
щение с природой заряжали впечатлениями, освежали восприятие.
Впрочем, даже отдыхая, он продолжал работать. Самым близким его
другом на отдыхе становился ящик с красками. В одном из своих позд<
них писем к сыну, ставшему театральным живописцем, Бенуа говорит
об этом так: «Ужасно важно почаще вырываться из атмосферы театра —
на вольный воздух! Художник должен использовать свою свободу для
общего своего, но непременно духовного, а не физического оздоровле<
ния. Ведь когда работаешь на натуре, ты вкушаешь всю радость, в таком
пребывании с глазу на глаз с природой душа художника расцветает,
у него рождаются все новые и новые планы, задачи, и именно из всего
этого и создается подлинное искусство!»4
Большая сюита крымских этюдов (более 15 акварелей), выполнен<
ная художником в 1915 году, впечатляет густо<палевыми, темно<лило<
выми, красными и желтыми тонами, скупым и метким ударом кисти,
воспевающей эту «горькую и прекрасную пустыню». В судакских лис<
тах Бенуа отразил богатое зрелище того, что проходило перед его взо<
ром: «Долина Тарахташа», «Окрестности Судака», «Судакская кре<
пость», «Дача в Капселе», «Новый Свет».
В июле 1916 года А. Н. Бенуа вновь приезжает в Судак на все лето
для отдыха и работы одновременно. Останавливается в Капсельской
долине на даче генерала Б. М. Колюбакина5, по соседству с имением Ка<
миллы Хорват (дачи Хорвата и Колюбакина в Капселе не сохранились).
Знакомый с живописными красотами Франции, Италии, Германии,
Швейцарии, Бельгии, Голландии, Бенуа как художник оценил чистые
формы и дивную палитру Киммерии: «Крым Крыму рознь, и вот тот
Крым, который я узнал и в котором прожил второе лето, — нечто совсем
иное и столь по<настоящему прекрасное, что мне прямо кажется, — на
свете не может быть места, более чарующего и благородного... Наш
3

Дети Камиллы и Дмитрия Хорват: трое дочерей и трое сыновей.
Цит. по: Эткинд М. А. А. Н. Бенуа. М. — Л., 1965. С. 113.
5
Колюбакин Борис Михайлович (1853–1924 ) — генерал<лейтенант, профессор. Участ<
ник Русско<турецкой войны (1877–1878). Член Российского военно<исторического обще<
ства (1907–1917). С 1908 г. — заслуженный ординарный профессор Академии Генераль<
ного штаба, в которой служил в период Гражданской войны, а также временно исполнял
должность ее начальника (1919). Автор трудов по военной истории и военному искусст<
ву. В 1922 г. взят в плен большевиками во Владивостоке; по некоторым данным, умер
в красноярской тюрьме.
4
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Крым скорее строгий, пустынный, даже не лишенный печали, какой<то
мир дивных, чистых форм. Это Крым — Фиваида, это Крым, родствен<
ный не Ривьере, а Аттике или горным плато Испании. Не мягкий по на<
турам, а отчетливый, граненый, не розовый и голубой, а выжженный,
желтый и серый... Эта обстановка не для гурманов, а для спасающихся
отшельников. Этому клочку земли присуще такое величие и такое бла<
городство, что следовало бы прямо специально ездить туда для “поправ<
ления вкуса”, как в другие места ездят для “поправления здоровья”»6.
Капсель7 ассоциировалась в восприятии Бенуа с совершенной еги<
петской Фиваидой, пустынной местностью, где жили первые христиа<
не<отшельники. При этом художник осознавал чисто греческую ее стро<
гость, гармоничную по форме, удивительную по красоте
и интенсивности красок: «Весь характер местности представлялся мне
“античным”, “гомеровским”»8.
Первое время в Крыму Александр Николаевич, по его словам, «от<
дыхал и баклушничал», «за все лето не удосужился написать ни строч<
ки», но потом его целиком поглотила живопись. Кажется, Бенуа стре<
мился запечатлеть все оттенки судакских пейзажей: «Судак»,
«Капсель», «Долина с видом на Ай<Георгий», «Долина Капселя», «Вид
на гору Меганом», «Берег моря», «Татарский домик», «Первые лучи
солнца», «Отплытие из Судака в Капсель», «Вид на равнину и горы»,
«Холмистый пейзаж», «Горы», «Долина», «Дорога в долине», «Берег за<
лива», «Долина среди гор», «Дом в горах», «У подножья горы», «Мор<
ской берег»9. «Он как бы чеканит кистью — отчетливо и глубоко: бре<
тонские ли скалы, террасы, лестницы и стриженые буксусы Версаля,
горы северной Италии или холмы Судака»10, — пишет М. Волошин
о работах Бенуа.
Пустынные и суровые берега Крыма. Синие глубокие тени на вы<
жженной солнцем желтой земле. Древние башни Генуэзской крепости
и грозные скалы, в сумерках кажущиеся «часовыми истории». Резко
очерченные складки горных хребтов, чахлая зелень. Напряженные кра<
сочные сочетания, упругие, с жесткой определенностью вырисовываю<
щиеся на южном небе формы. Таковы работы «Генуэзская крепость»,
«Вид на Генуэзскую крепость», «Генуэзская крепость ночью», «Вид на
Генуэзскую крепость и гору Сокол», «Развалины в Судаке», «А. К. Бе<
нуа на стене Генуэзской крепости».
6

Бенуа А. Н. После Крыма // Речь. 1916. 16 сентября.
Капсель — обширная холмистая прибрежная местность со скудной растительностью,
изрезанная оврагами, восточнее Судака.
8
Бенуа А. Н. Мой дневник. 1916–1917–1918. М.: Русский путь, 2003. С. 9.
9
Эрнест С. Александр Бенуа. Пб.: Комитет популяризации художественных изданий
при Российской академии истории материальной культуры, 1921. С. 97.
10
Волошин М. А. Путник по Вселенным. М.: Советская Россия, 1990. С. 206.
7
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Александр Николаевич в крымских акварелях и рисунках рассказы<
вает в том числе о повседневной жизни домочадцев. Вот Анна Карлов<
на11, сидя в плетеном кресле, читает «Летопись», а здесь Леля12 и Мару<
ся Кузнецова13 накрывают обеденный стол, на котором уже стоит
графин с водой и бутылка крымского вина.
День художника расписан по минутам: утренняя гимнастика на
морском берегу, которую организовал для него друг Александр Яков<
лев14, по<домашнему Саша<Яша, походы на крепость, Меганом, Ай<
Георгий, работа на пленэре, «неистовые купания» в море, занятия
живописью с детьми, общение с семьями А. А. Спендиарова15 и
Н. Н. Черепнина16, критика Л. И. Жевержеева16a. Александр Николае<
вич вместе с детьми собирает крымские травы, делает гербарий, а потом
в письма знакомым обязательно вкладывает засушенный капсель<
ский цветочек. Встречался Бенуа и с давним знакомым — художником
Р. Р. Фальком17, имевшим в Козах18 небольшой дачный домик. Надя Бе<
нуа19, вооружившись фотоаппаратом «Кодак», старается «остановить
мгновенье» с помощью техники. И хотя снимки, напечатанные уже
в Петербурге, получились несколько размытыми, но все равно сохрани<
ли атмосферу того времени и передали настроение наполненных солн<
цем летних дней в Капселе.
Александр Николаевич ведет активную переписку с М. А. Волоши<
ным, оба надеются на встречу, им есть о чем поговорить: Волошин в это
время работает над статьей о творчестве Бенуа. Однако, разделенные
11

Бенуа (урожд. Кинд) Анна Карловна (Акица, Кулечка; 1869–1952) — жена А. Н. Бенуа.
Бенуа (в замуж. Клеман) Елена Александровна (Леля; 1898–1972) — младшая дочь
А. Н. Бенуа.
13
Кузнецова Мария Николаевна (1880–1966) — оперная певица, актриса Мариинского
театра, дочь художника Н. Д. Кузнецова, жена Альберта Альбертовича Бенуа.
14
Яковлев Александр Евгеньевич (1887–1938) — художник, член объединения «Мир
искусства».
15
Спендиаров Александр Афанасьевич (1871–1928) — армянский композитор, в Суда<
ке имел дачу с 1899 г.
16
Черепнин Николай Николаевич (1873–1945) — русский композитор и дирижер, муж
Марии Альбертовны (1876–1958), старшей сестры Камиллы Хорват. Эксперт «Мира ис<
кусства» по музыкальной части. Автор балета «Павильон Армиды» (1907).
В 1909–1914 гг. — ведущий дирижер Русских сезонов в Париже. С 1921 г. жил во Фран<
ции. Один из основателей и педагогов Русской консерватории в Париже.
16a
Жевержеев Л. И. (1881–1942) — критик, фабрикант, меценат, коллекционер. Один из
основателей театрального музея в Петербурге.
17
Фальк Роберт Рафаилович (1886–1958) — художник, член объединения «Бубновый
валет».
18
Козы — ныне пос. Солнечная Долина.
19
Бенуа (в замуж. Устинова) Надежда Леонтьевна (Надя; 1894–1975) — племянница
А. Н. Бенуа, дочь его брата Леонтия, ставшая известной в художественном мире Англии.
Мать известного актера Питера Устинова.
12
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тридцатью километрами, художники так и не встретились. В 1915 году
Бенуа заезжал в Коктебель, но Максимилиана Александровича не за<
стал: тот был в Париже. В 1916 году Волошин не смог оставить дом, на<
селенный многочисленными гостями, и вырваться в Судак.
Дружен был Александр Николаевич и с графом Р. Р. Капнистом20,
дом которого привлек художника типично крымской архитектурой, се<
мейным уютом, великолепным садом. Господский одноэтажный дом,
крытый черепицей, украшали деревянная терраса и витражи в старин<
ных, готического типа окнах21. Огромную библиотеку с книгами на ита<
льянском, английском, французском языках, включавшую раритеты
с автографами Пушкина и Грибоедова, начал собирать основатель рода
Петр Васильевич Капнист еще в XVIII веке. Старинный высокий рез<
ной стул, на котором, по семейному преданию, восседал Александр I во
время своего пребывания в Судаке, на стенах — многочисленные гравю<
ры и картины XVIII—XIX веков — все это покорило воображение Бенуа
и отразилось в серии акварелей, выписанных изящно и ярко, с игрой
света и тени: «Терраса дачи Байдак в Судаке», «Сад дачи Капнист», «Га<
лерея дачи», «Комната в даче», «Двор дачи».
А. И. Богоявленскую22, художницу и поэта, настолько вдохновили
крымские акварели Бенуа, что она посвятила им поэтические строки:
Пахнет августом веранда.
Где<то рядом море плещет.
Запах мирты и лаванды,
Словно сон желанный, вещий.

За спиной этюдник крепкий,
Акварель всегда легка!
Привкус леса влажный, терпкий,
На подрамнике рука.

Дача Капниста мила,
Как оазис в знойной дали.
Вот приехал Бенуа!
Уж за полдень. Тени пали.

Сколько красок! Тайных звуков
В этой крымской тишине.
В сердце творческие муки.
Кобальт неба в вышине.

Что избрать, куда в прогулку?
Или в кресле растянуться
С краешком домашней булки,
Извиняясь, улыбнуться?

К вечеру совсем счастливый,
Снова в кресле, среди дам,
Разговор полушутливый,
Светло<желтый отсвет ламп.

20
Капнист — дворянская аристократическая семья, поселившаяся в Судаке в 1785 го<
ду. Граф Ростислав Ростиславович Капнист (1875–1921) расстрелян в Судаке в период
красного террора.
21
См.: Елпатьевский С. Крымские очерки. Год 1913<й. Феодосия: Издательский дом
«Коктебель», 1998. С. 109.
22
Богоявленская Александра Ивановна (род. 1915) — жительница Судака (с 1970), ху<
дожница, основательница художественного музея в г. Соликамске.
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А с рассветом ранним, ясным,
С мыслями, как ширь небес,
Солнышком едва обласкан,
Он уйдет в ближайший лес.
1970

А в душе — такое чудо:
Будто видел много стран,
А всего лишь — два этюда!..
И прогулка по горам.

Главное достижение А. Н. Бенуа 1916 года — вторая редакция ил<
люстраций к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник», ставших клас<
сическими. Но не многие знают, что родина этого шедевра книжной
графики — Капсель23. Еще в 1903 году, будучи в Риме, Александр Ни<
колаевич начал работу над иллюстрациями к «Медному всаднику» по
заказу «Кружка любителей изящных изданий». Спустя год их напеча<
тали в 11<м томе журнала «Мир искусства». Однако большого призна<
ния эта серия не получила. Ни сам художник, ни ценители книжной
графики не были удовлетворены этими работами. Летом 1916 года
в Капселе Бенуа создал новую серию рисунков — это был очередной
этап в работе над иллюстрациями, явившимися основой для оконча<
тельной редакции 1922 года. В своем дневнике художник записал:
«В тиши Судакской долины я создавал рисунки к “Медному всад<
нику”». Б. Кустодиев назвал работу Бенуа «изумительно родственной
тексту Пушкина». Э. Грабарь утверждал, что «Медный всадник» яв<
ляется «венцом», «сверкающей жемчужиной» всего творчества ху<
дожника.
Поэма А. С. Пушкина «Медный всадник» с рисунками А. Н. Бенуа,
выполненными в 1916 году, была выпущена отдельной книгой в 1923 го<
ду издательством Комитета популяризации художественных изданий.
В архивах Русского музея хранятся композиционные наброски иллюс<
траций, на которых рукой мастера сделаны пометки: «для “Медного
всадника”, VI 1916 г., Капсель»24.
Александр Николаевич длительное время не мог выйти из плена
«крымских сезонов»: «14 сентября мы вернулись в Петербург после
трехмесячного пребывания в Крыму, в окрестностях Феодосии, под бо<
ком у городка Судака, и были все еще под действием какого<то упоения
от всего тамошнего приволья, от всей поэзии, присущей этой пустын<
ной, но сколь пленительной местности, — от ее чудесной дикости, от по<
стоянной солнечности, от дивного моря. И это упоение там было на<
столько глубоким, что даже сознание продолжающейся уже третий год
войны не омрачало летнего пребывания всей нашей группы. Когда же я
говорю “наша группа”, то я подразумеваю <...> меня, художника Алек<
23

См. об этом: ИвановаШипова О. Навеяны Киммерией // Крымские каникулы : Сб.
для туристов и краеведов. Кн. 2 / Сост. Литвинова Л.А. Симферополь: Таврия, 1985.
24
См.: Эткинд М. А. А. Н. Бенуа. С. 118.
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сандра Бенуа, и мою обожаемую жену Анну Карловну, наших трех де<
тей: Анну (Атю), 21 года, Елену (Лелю), 18 лет, и Николая (Коку),
15 лет. К нашей же семейной группе принадлежала и моя племянница,
дочь брата Леонтия Надежда (Надя), 20 лет, носившая также прозвание
моей “третьей дочери”»25.
Жизнь в Петербурге, требовавшая иного ритма жизни, сразу погло<
тила материальными заботами, издательскими тревогами. А Крым все
не отпускал. «У всех, а у меня в особенности, — читаем в дневнике ху<
дожника, — убийственное настроение. Чувствуем себя в городской об<
становке как потерянные. Уж очень чудесно было в Крыму!»26
По приезде Александр Николаевич волнуется за багаж, застрявший
в Симферополе. Переживает, что «при теперешнем беспределе он мо<
жет затеряться». Особенно беспокоится за свои альбомы и записные
книжки, а также за большую корзину, в которую сложены собранные
в Капселе засохшие, «прелестные по формам растения, и среди них од<
но похожее на елочку и кажущееся на свет прозрачным, стеклянным».
Когда же наконец стараниями старшей дочери, задержавшейся в Кры<
му, багаж благополучно прибудет в Петербург из Феодосии, Бенуа, рас<
паковывая коробки, трепетно достанет ту самую долгожданную «елоч<
ку» и оставит ее на своем рабочем столе как еще одно напоминание
о лете.
Одержимый тоской по Крыму, Александр Николаевич 22 сентября
«закончил большой этюд на “Генуэзской крепости в Судаке”, с фигура<
ми Акицы и Нади», 23 сентября «начал на доске большую акварель на
Капсельский мотив с фигурой Хлои», 24 сентября в гостях у Саши<Яши
«вспоминали вместе о Капсельском рае. Пересмотрел, чуть не плача, все
его сделанные там этюдики». В дневниковой записи художника от 3 ок<
тября 1916 года снова звучит ностальгия по благословенному времени:
«Напряженное состояние продолжается. Это все последствия того, что
уж очень мы блаженствовали в Капселе! Здесь же атмосфера насыщена
тревогой!»27
Даже в привезенных из Судака в Петербург двух котах Александр
Николаевич видит связь с Крымом. Сизого Чапку и его братца называ<
ет «капсельскими изгнанниками», чувствует, как им неуютно в петер<
бургском холоде и сырости, переживает за них. А когда коты умерли от
внезапной болезни, художник, увидевший в этом нечто символическое,
обреченно произнес: «Последние “живые” связи с Капселем рвутся»28.
25
26
27
28

Бенуа А. Н. Мой дневник. 1916–1917–1918. С. 8.
Там же. С. 17.
Там же. С. 20.
Там же. С. 24.
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И тут же отбирает из домашней библиотеки «приличных Лермонтова
и Пушкина», чтобы послать знакомым «капсельским девицам».
Время, проведенное в Крыму, долгим эхом будет отзываться в душе
Александра Николаевича. Нет<нет да и вспомнит он «капсельский рай»,
«милое лето», «блаженство в Капселе», «лунные ночи Капселя». Од<
нажды, во время предреволюционных событий в Петербурге, вместе
с женой он даже задумается о приобретении «клочка земли в Крыму,
чтобы уйти от всего этого гвалта»29.
Крымская ностальгия прорывается в сознании художника порой
весьма неожиданно, в каких<то мелочах и ассоциациях. Как<то во время
концерта, наслаждаясь симфонией Прокофьева «Ала и Лоллий», Алек<
сандр Николаевич почему<то вспомнил лунные ночи Капселя и «многое
в таком роде». Вернувшись домой, он сразу сел писать о минувшем лете.
В феврале 1917 года, когда к завтраку подали фаршированный перец,
«это до чрезвычайности (почти до слез)» напомнило ему милое лето,
Капсель и его обитателей. 18 января 1918 года вечером семейство Бенуа
отправилось большой компанией в кино. Соблазнили уверения Саши
Черепнина30, что в фильме с популярной актрисой О. В. Гзовской участ<
вуют девочки Спендиаровы31 и что само действие происходит в Судаке.
Но каково же было разочарование Александра Николаевича, когда ока<
залось, что таким образом Черепнин просто заманил их в кино!
Судакские пейзажи А. Н. Бенуа были популярны у ценителей жи<
вописи. Один капсельский этюд (берег с облаками) купил Хьюг Валь<
поль, английский писатель и критик. Довольно красочный этюд 1915
года, сделанный с террасы дачи Байдак в сторону Генуэзской крепости,
выбрал художник И. Машков, который в 1916 году на московской вы<
ставке «Мир искусства» представлял собственные 16 работ, выполнен<
ные в Судаке. Одну из наиболее значительных акварелей 1916 года —
желто<оранжевый закат с большим небом — Бенуа уступил за полцены
коллекционеру Трояновскому. Несколько крымских этюдов отобрал
и повез приятелям в Москву коллекционер И. У. Матвеев. Норвежец
Элленберг, друг художника Н. Г. Платера, в обмен на 2<й том гравюр
Ж. Лепотра выбрал один из альбомных листков 1915 года, где на пер<
вом плане изображен «снятый хлеб, а позади, под тучами, рыжий мыс
Алчак». Висит акварель Бенуа и на стене зимнего кабинета Волошина
в Коктебеле, напоминая о дружеских связях художников<киммерийцев.
29

Там же. С. 54.
Черепнин Александр Николаевич (1899–1977) — русский композитор и пианист, сын
Н. Н. Черепнина. Окончил Парижскую консерваторию. В 1934–1936 гг. был ректором
Шанхайской консерватории, работал в Японии. С 1949 г. жил в США. Создал собствен<
ную теоретическую систему в музыке.
31
Дочери композитора А. А. Спендиарова — Марина, Мария, Елена.
30
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Капсель, по мнению Александра Николаевича, сыграл определен<
ную роль в творческом становлении его сына — художника Николая Бе<
нуа: «Кока бьет всех своей несомненной талантливостью. Иные его фан<
тастические пейзажи, навеянные крымскими впечатлениями
и Чюрлёнисом, прямо удивляют своим мастерством»32.
Некоторые из крымских работ А. Н. Бенуа хранятся в фондах Рус<
ского музея и в частных коллекциях. В петергофском Музее семьи Бе<
нуа33 также хранятся судакские работы Александра Николаевича (пять
акварелей) и капсельские виды, выполненные детьми художника: сы<
ном Николаем, дочерьми Анной34 и Еленой, племянницей Надеждой.
В этом музее хранится также проект дома Б. М. Колюбакина, исполнен<
ный архитектором Н. Е. Лансере35.
В 1926 году, сделав вынужденный выбор между трудностями эмиг<
рантского существования и все более пугающей перспективой жизни
в советской стране, Бенуа уехал во Францию. Там он работал главным
образом в театрах: сначала в парижской Гранд<опера, а после Второй
мировой войны — в миланском Ла Скала. Вспоминал ли Александр Ни<
колаевич счастливое время, проведенное в Судаке, удивительные
«крымские сезоны» 1915–1916 годов? Думается, что да. Иначе не высы<
лал бы уже из Франции в конвертах засушенные цветочки своим адре<
сатам так же, как он это делал знойным летом в Капселе.

32

Бенуа А. Н. Мой дневник. 1916–1917–1918. С. 39.
По сведениям хранителя графики этого музея А. Еремеева.
34
Бенуа (в замуж. Черкесова) Анна Александровна (Атя; 1895–1984) — старшая дочь
А. Н. Бенуа.
35
Лансере Николай Евгеньевич (1879–1942) — архитектор, график, историк архитек<
туры, педагог. Брат Е. Е. Лансере и З. Е. Серебряковой, племянник А. Н. Бенуа. Первый
реставратор квартиры А. С. Пушкина на наб. Мойки. Участвовал в создании экспозиции
Летнего дворца Петра I. Репрессирован в 1931 г., вторично арестован в 1938 г., скончался
в тюрьме.
33
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КРЫМСКИЙ «ПЕТЕРБУРГ» МИХАИЛА СТРУВЕ

Михаил Струве принадлежит к числу почти забытых, а говоря сло<
вами Гоголя, антологических поэтов. У М. В. Михайловой, впрочем,
есть еще одно корректное и благородное определение: «младшие боги».
М. А. Струве — один из них. Он не вошел в антологию «Русская поэзия
серебряного века. 1890—1917» (М., 1993), наиболее полную и предста<
вительную на сегодняшний день. Двумя стихотворениями М. Струве
представлен в антологии “Вернуться в Россию — стихами…”: 200 поэтов
эмиграции» (М., 1995).
В отношении малоизученных поэтов в какой<то момент наступает
ситуация, когда невозможно расширить поле известных биографичес<
ких данных и создается — по крайней мере на время — своего рода замк<
нутый круг: известный материал повторяется в работах разных иссле<
дователей, а приращения его не происходит. Итак, мы знаем, что даты
жизни поэта 1890–1948; что в 1916 году издательство «Гиперборей» вы<
пустило сборник стихов Струве «Стая»; что Н. Гумилев, бывший,
по всей вероятности, инициатором этого издания (он же пригласил
Струве во Второй цех поэтов), написал в высшей степени одобритель<
ную рецензию на книгу. Как и у многих людей этого поколения, начало
обещало блестящее продолжение. Продолжения не последовало. По<
следовала война и революция, отъезд из России, годы нужды. Кажется,
все писавшие о Струве приводят страшный факт: в 1937 году в Париже
он мог читать… некролог о самом себе. В некрологе, в частности, говори<
лось: «Для всех было загадкой — как мог он существовать на те гроши,
что он зарабатывал»1.
В отношении биографии М. Струве мы не добавим ничего нового,
кроме единственного: стало известно, что в октябре 1918 года в Ялте
Струве посетил Николая Владимировича Недоброво, несомненно зна<
комого ему по Петербургу. (Н. В. Недоброво — поэт, филолог и критик,
активный участник Общества ревнителей художественного слова, один
1

Цит. по: «Вернуться в Россию — стихами…»: 200 поэтов эмиграции: Антология /
Сост., предисл., комм. и биогр. сведения о поэтах В. Крейда. М., 1995. С. 658.
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из организаторов и руководителей Общества поэтов, существовавшего
в Петербурге с 1913 по 1915 год.) В архиве Н. В. Недоброво сохранился
автограф стихотворения Михаила Струве «Петербург. Восьмистишия».
Рукопись датирована: «Октябрь 1918 г. Ялта». Это цикл из 6 восьмисти<
ший, точнее сказать — каждое стихотворение состоит из двух катренов.
Пять стихотворений позднее вошли в более обширный цикл из 10 сти<
хотворений: он был опубликован в антологии «Петербург в стихотворе<
ниях русских поэтов», вышедшей в Берлине в 1923 году и составленной
двоюродным братом М. А. Струве — П. Б. Струве. В берлинской публи<
кации текст этот озаглавлен «Петербург» и имеет, как уже говорилось,
десять частей. Поскольку антология 1923 года является труднодоступ<
ной, приводим текст целиком2.
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.
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.

2

См.: Петербург в стихотворениях русских поэтов. Берлин, 1923. С. 86–88. В этой ан<
тологии в стихотворениях всех авторов первый стих каждой строфы напечатан с отсту<
пом. Мы не придерживаемся этого принципа: в рукописи он также не соблюден. Незначи<
тельные разночтения с рукописным вариантом специально не оговариваются.
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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.
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.
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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.
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 коломенских 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.
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Под стихотворением стоит: «Ялта — Баку 1918—1919», и это про<
стое обозначение служит вехами пути реального, биографического ав<
тора, указателем, который может оказаться важным для биографов,
но в то же время становится чем<то б)ольшим: частью текста — а может
быть даже, со временем, одним из его «сильных мест» — по контрасту.
Конечно, множеству писателей свойственен этот феномен: в Ита<
лии писать о России (пример дважды упоминаемого Михаилом Струве
Гоголя), в Петербурге мечтать о Крыме (подобно А. Ахматовой и мно<
гим другим), в Париже вздохнуть о «пустыне Меганома», как М. Воло<
шин… Но здесь особый случай: трудно сказать, осознавал ли автор, что
Петербург уходит от него навсегда, но, вероятно, все<таки не случайно
в текст публикации не вошло одно, завершающее стихотворение цикла:
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 столице3.

Отсутствие этого стихотворения объяснимо: прошлое уже в 1918 го<
ду осознано как «невозвратимое», но чем дальше, тем, вероятно, более
несбыточным становилось возвращение.
Как видим, смысл концовки цикла меняется едва ли не на противо<
положный: «проснуться снова», чтобы увидеть будничные приметы,
милые именно своей будничностью (в рукописном варианте), — и уме
реть, но умереть в Петербурге (в опубликованном стихотворении). Так,
можно предположить, возникает мотив, который повторится у Струве
по крайней мере еще раз — в 1930 году в стихотворении памяти Н. Не<
доброво — и который связан уже не с Петербургом, а с Крымом, удален<
ным теперь от автора на такое же расстояние не географически, а более
фатально: на расстояние невозвратимости. Обращаясь к похороненно<
му в 1919 году в Ялте Недоброво, Струве пишет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я вам завидую. Моим скитаньям
Конца не видно, и земля родная
Для нас, осколков рухнувшей державы,
3

РГАЛИ. Ф. 1811. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 1–2 об.

74

Закрыта. Вам спокойнее. Вы — спите
В Тавриде сладостной. Гурзуфский ветер,
Которым некогда дышал и Пушкин,
Трепещет над холмом могильным. Волны,
Его встречавшие могучим гулом,
Шумя протяжно, пестуют ваш сон,
Вздымают кипарисы черный пламень
В лазурный воздух. И щебечут птицы
На русском языке4.

Как и «Петербург» в рукописи, это стихотворение помечено вре<
менем и местом создания: «Париж. Апрель 1930». Надо думать, со вре<
менем это становится принципом М. Струве: в книге «Стая» под стиха<
ми 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 газеты “Биржевые ведо<
мости”. — Читая их, забываешь, что М. Струве — поэт молодой и что
“Стая” — его первая книга. Уверенность речи, четкость образов и строй<
ность композиции заставляют принимать его стихи без оговорок. Об от<
сутствии у него большого поэтического опыта можно догадаться только
по косвенным признакам <…> 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 услы<
шал хореических скрипок, дактилического гонга, анапестического коло<
кола и ритма священных плясок, присущего амфибрахию; у него нет
слов, которые необходимо подчеркнуть в паузных размерах»5.
Можно подумать, критик выдает начинающему поэту очень щедрый
аванс (не всегда Гумилев был так щедр: например, две его оценки пер<
вой книги А. Скалдина разнятся только тем, что в первой он называет
Скалдина подражателем Вяч. Иванова, а во второй — Ю. Верховского).
Интересно, что гумилевское замечание об «уверенности речи» почти
повторила, как бы подводя итоги творческого пути Струве в «скоропо<
стижном» отзыве на его мнимую смерть, А. Даманская в парижской га<
зете «Сегодня»: «Вряд ли много насчитается в литературном русском
4
Цит. по: Анна Ахматова. Поэма без героя / Вступ. ст. Р. Д. Тименчика, сост. и прим.
Р. Д. Тименчика при участии В. Я. Мордерер. М., 1989. С. 231.
5
Н. С. Гумилев. 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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Париже людей, которые так владели русской речью, как владел ею
Струве»6. Правота Гумилева подтвердилась 21 год спустя.
Интересно и еще одно: как трактует здесь Гумилев то, что в 1910<е го<
ды иногда называли психологией стихотворных размеров, — свое ощуще<
ние их, включая так называемые «паузные» размеры. В эти же примерно
годы В. Чудовский, например, пеняет Ахматовой за те же ломаные, син<
копированные ритмы, хотя именует их по<другому. А Гумилев, можно по<
думать, ждет именно этого — ритмической смелости — от современных
поэтов, и ожидание это входит в его систему критериев оценки стихов:
«…ритм, эта творящая воля стиха»7, — говорит он в другом своем обзоре.
(Было бы интересно рассмотреть, как рассыпанные по рецензиям
и обзорам суждения Гумилева о ритме и размерах соотносятся со стихо<
ведческими штудиями 1910<х годов. Не занимаясь теорией стиха специ<
ально, то есть не оставив теоретических статей, он занимался, 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 поздней<
шие его стихи — как, например, «Петербург» — говорят все<таки не
о бедности автора как стихо< и ритмотворца, но о богатстве ямбических
форм: многие разновидности ямба можно видеть и в цикле «Петербург».
Быть может, ямб служит здесь неким ритмическим «цементом», сообща<
ющим единство циклу. А может быть, с известной осторожностью это
можно отнести и к книге «Стая». Понятно, что небольшая по объему
и к тому же первая книга поэта могла быть сплошь «ямбической». Но по<
нятно и то, что Гумилев, заглядывая в будущее, побуждал стихотворца
к поиску других ритмов. В случае с М. Струве Гумилев максимально
проявил бережность и критический такт. Вот как заканчивалась его ре<
цензия: «Все вышесказанное не может служить ни упреком, ни предосте<
режением. Каждый поэт развивается по им самим созданным, или, вер<
нее, с ним родившимся законам, и торопливость здесь бывает прямо
вредна. Вспомним, что глубокие реки всегда имеют медленное течение»8.
Тут, как можно видеть, Гумилев прямо следует пушкинскому: «Дра<
матического писателя должно судить по законам, им самим над собою
признанным. Следственно не осуждаю…» (как писал Пушкин в связи
с «Горем от ума»). Гумилев же еще и дополняет Пушкина, говоря о не<
преднамеренности настоящего поэта, — что не противоречит, конечно,
идее профессионализма.
6
7
8

«Вернуться в Россию — стихами…»: 200 поэтов эмиграции. С. 659.
Н. С. Гумилев. С. 198.
Там же. С. 204.
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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.

Вот что еще любопытно. В конце сборника «Стая» издательство «Ги<
перборей» поместило анонс. В числе распроданных книг были названы
два издания «Четок» Ахматовой и «Горница» Георгия Иванова. В печа<
ти, как сказано в том же объявлении, находилось третье издание «Че<
ток». Под рубрикой «Готовится» (то есть готовится к печати) значилось:
«Анна Ахматова. Стихи». Новая книга А. Ахматовой вышла в следую<
щем, 1917 году и называлась, как это теперь всем известно, «Белая стая».
Так получилось, что ее «вестницей» оказалась «Стая» Михаила Струве.
Наконец, последний штрих. В своей рецензии Гумилев заметил, что
есть в стихах М. Струве и пейзажи, но что они, хотя «четко очерчены»,
однако кажутся бедноватыми, служат скорее поводом для развития ли<
рического чувства. Можно заметить, что наиболее сильной стороной
поэта со временем стало изображение города. В стихах 1918–1919 годов
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 по<
следние годы жизни М. Струве.
ПАРИЖ
Какой<то поворот случайный,
Деревьев чахлых два ряда.
Отмечены особой тайной
Порой бывают города.
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Закапал дождь коротким скоком
Из малой тучки на Париж.
Что за беда? Кафэ — 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,
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.

Т. Н . Жу к о в с к а я
Москва, Доммузей Марины Цветаевой

Е.В.Снежкова
Москва
МАЙЯ КЮВИЛЬЕ: ОБРАЗ, ВОЗНИКШИЙ ИЗ ПИСЕМ

21 мая 2005 года исполнилось 120 лет со дня рождения и 30 лет со
дня кончины Майи Кювилье — Марии Павловны Роллан.
Она родилась в Петербурге и была внебрачной дочерью францу<
женки<гувернантки и русского дворянина. Ее назвали Марией Павлов<
ной Михайловой, дав отчество и фамилию крестного, ведавшего ко<
нюшней полковника, хозяина дома и ее настоящего отца.
Несмотря на два брака — с молодым князем С. А. Кудашевым, пле<
мянником Н. А. Бердяева (в 1916 году), и известным писателем Роме<
ном Ролланом (в 1934 году), — Мария Павловна, по утверждению род<
ственников (в частности, ее невестки Т. Н. Кудашевой), не поменяла
свою фамилию. Дома ее звали кратко — Майя, редкие публикации сти<
хов появлялись под псевдонимом Майя Кювилье (это была фамилия ее
матери). Стихи она писала на французском языке и как поэт не успела
утвердиться на «Олимпе» «серебряного века», хотя уже в 14<летнем
возрасте начала знакомиться с ведущими поэтами — Константином
Бальмонтом, Максимилианом Волошиным, Вячеславом Ивановым, ак<
тивно «внедряясь» в их жизнь.
Проследим это на примере переписки Майи Кювилье с Вячеславом
Ивановым. В Рукописном отделе РГБ сохранились не только ее письма,
но и почти сотня рукописей ее стихотворений 1914–1915 годов. Особый
интерес к фигуре Майи Кювилье вызывает и ее яркая коктебельская
дружба с молодежью, окружавшей Волошина — сестрами Мариной
и Анастасией Цветаевыми, Елизаветой и Верой Эфрон, Михаилом
Фельдштейном, которые во главе с матерью Волошина, Пра, и в Моск<
ве жили вместе, своеобразной коммуной, называемой «обормотником».
Майя была самой молодой в этой компании, но по темпераменту и ак<
тивности никому не уступала. Ее образ, между прочим, вызывает ассо<
циации с героинями, которыми увлекалась Аделаида Герцык: вспомним
очерки об итальянской поэтессе Анни Виванти и немецкой писательни<
це Беттине Брентано. Майя Кювилье была вхожа в дом Герцык<Жуков<
ских в Кречетниковском переулке в Москве, приезжала к ним в Судак.
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В письмах к Вячеславу Иванову 1914–1915 годов мы находим почти
ежедневные упоминания о визитах к Аделаиде Казимировне, когда обе
они находились в Москве.
16 декабря 19141
Сейчас узнала у Аделаиды Казимировны Ваш адрес. Она сказала:
«Пишите, он будет рад вам и ответит». Да? — И ведь уходя Вы сказа
ли: «Значит будем друзьями». Помните? — И ведь ничего, что я ничего
не знаю, а Вы знаете. Это еще лучше, и я хочу тоже знать и думаю, что
могу и все пойму.
20 дек<абря> 1914 Бологое
Я хотела бы быть вашей дочерью — никто не понимает как Вы, что во
мне еще маленькая девочка. Да, я сплю. Покойной ночи, покойной ночи… Я.
24 дек<абря> 1914
Вот я взяла лист — а слов опять нет. Никогда не было во мне такой
засухи и такой жажды… Я как сосуд, из которого выкачали воздух и вы
качивающая машина продолжает работать. А Вас я чувствую более
расширенным шаром.
А Адел<аида> Каз<имировна> сказала мне: «Говорите с Вяч<есла
вом> Ив<ановичем>, он вам очень поможет и все поймет».
15 октября 1915, 3–4 часа ночи. «Обормотник»
Отец, отец, подумайте сейчас обо мне!
Вчера вечером пришла к Аделаиде ужасно веселая, танцевала вальс
посреди ее столовой и делала страшные глупости. Потом читала ей Пла
тена2 и свои семь газель — и она смотрела так странно и говорила: «Ка
кая Вы счастливая!» И я ее любила очень и чувствовала и она меня.
И вдруг стало страшно, что я такая счастливая — и сейчас страшно,
так огромно, огромно — разве возможно?
Сказала мне: «Вчера был у меня Бердяев. Сказал: Вы заметили, как
повеселела Майя? Я ответила — Да. Я знаю отчего. А он сказал: «И я
знаю». (Когда печальна, все знают, и когда весела, все. — Отчего? Ну,
идет.) Потом я (Аделаида все говорит) спросила: «Что бы Вы сделали,
если бы Майя Вас полюбила? (Какой вопрос!) И он ответил: «Не знаю.
Но не остался бы равнодушен».
О продуктивности поэтического творчества Майи Кювилье мы мо<
жем судить по оценкам Марины Цветаевой, Михаила Фельдштейна,
а главное — по сохранившимся рукописям ее стихотворений (не только
1
2

Здесь и далее письма из архива Вяч. Иванова цит. по: РГБ. Ф. 109. К. 28. Ед. хр. 18, 19.
Платен Август (1796–1835) — немецкий поэт.
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в архиве Вяч. Иванова, но и М. Волошина; три листка со стихами рукой
М. Кювилье хранятся также в Доме<музее Марины Цветаевой в Моск<
ве; здесь мы ограничились текстами из архива Вяч. Иванова).
Январь 1915
<…> Шлю 2 стихотворения. Я написала их, думая о вас, не знаю,
поймете ли Вы то, что я думала, т. к. ни слова о том не сказано, а все
нужно отгадать. Прочтя их, просто поймешь, как «шкуру и позу кота
и т. д.» — А если покотиному посмотреть, поймете все. Ибо они коти
ные.
<…> Вы мне всетаки открыли новую дверь. Нет, я ее открыла сама
в Ваших словах? Майя.
Январь 1914 Москва
Вяч. Иванову

Натяните скрипучий канат,
На котором я буду танцевать
С цветком в пылающих губах
С улыбкой в раненых глазах —
Колдунья и канатная плясунья
В сверкающей пачке,
Легкая как пузырек воздуха,
И тоненькая как соломинка.
Я люблю все обманное
И все легкое,
И дьявольскую пышность,
И детские страхи.
Я люблю полеты, зыблющие
Огромные небеса,
И восторг толпы…
И мои розовые губы кривятся
Зачем, Боже, зачем?
Они шлют мне букеты роз
И коробки конфет.
Но не надо жалости
О мой Фокусник!
Потому что, если Вы отпустите канат,
У меня разобьется сердце.
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Январь 1915
Вяч. Иванову
Кто без руля в пучинах плавал,
Ветрилом ветры все ловил.
В. Брюсов

К каким пленительным рабствам плывут <О, сладкое рабство>
Мои возможности и мои заблуждения?
Перед жестом какого астролога
По слову какого императора
Остановятся быстрые барки
О! Никто еще не лишил их мачт! —
Хмельные от лазури и обезумевшие в бурях,
И тяжелые от того, что возлюбило мое сердце.
Я мечтаю о рейдах и маяках
На безумных мысах в золотых заливах
Но тщетно поют мои фанфары,
Потому что мертво медленное сердце моих компасов.
А я совсем не умею читать по звездам,
И все пути мне кажутся одинаковыми.
И все ветры качаются в моих парусах,
И все мои рули следуют за всеми солнцами.
Уже слишком много миражей я видела утонувших в море,
И слишком много на горизонте крушений полетов.
Неужели каждое утро — это заря кораблекрушений,
И каждый вечер — канун похода за Золотым Руном?3

2 февраля 1915
<…> И снова во мне дикая тоска, я не знаю о чем и почему, — и мне
больно все, что вокруг Вас, все слова о Вас и все жесты Ваши.
Мне говорили, что Вы предадите меня и что сделаете больно, — от
того, что я не умею защищаться (или умею, но не хочу). И мне говорили,
что Вы ждете во мне волнения и тоски, — и я знаю, что ждете, но не по
нимаю почему это скверно, — и не верю в вашу злостность. Я думаю, Вы
очень кроткий и тихий бываете, и как грустно, что поняли мое слово
«prestidigitateur*», как сущность шарлатана, — а не маску…
3
*

Подстрочный перевод с французского Е. В. Снежковой.
Фокусник (фр.).
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Я не хочу, чтобы другие говорили о Вас, потому что это не то. И я ве
рю, верю, — не знаю чему в Вас, Вам — и мне все кажется, что Вы знае
те ту тайну, которая даст мне силу над собой, пот<ому> что я чувст
вую эту силу в Вас и жду ее.
<…> если вдруг «предадите» меня (как? — я не понимаю предатель
ства тоже) я также буду верить, — и мне это будет казаться неваж
ным… Я тогда скажу: «А мне нравится», как Аделаида Казимировна.
12 февр<аля> 1915, 1 час ночи
<…> Когда я ехала от Вас, я всю дорогу молилась о том, чтобы поня
ла, что нужно, — где добро и где зло, — и как не умереть от бессилия,
и как найти Бога.
<…> Я хочу быть большим поэтом и хочу иметь большое и благород
ное сердце и верю, что можно его сотворить.
Вы сегодня сказали мне: «Почему вы интересуетесь моей личнос
тью?» Как мне странно, что Вы это сказали. Или сказали нарочно?
А потом сказали: «Не надо». Вам не смешно, что я так пишу Вам.
9 апреля 1915 года Вяч. Иванов вернул ей письма, в которых были
«неосторожные слова».
А 17 апреля Майя с матерью и m<me Незлобиной4 с дочерью (у ко<
торых в это время ее мать находилась на службе) уехали в имение
К. Н. Незлобина, владельца и режиссера театра, в Старую Руссу. Отту<
да ежедневно, как дневник, Майя шлет поэту письма и стихи.
В ноябре того же года, описывая Вяч. Иванову ряд своих увлечений,
Майя Кювилье упоминает Максимилиана Волошина:
<…> Лет от 13 до 15–16 любила монахиню в своем монастыре5 (о ней
есть стихи) — и она умерла прошлой осенью — 24 ноября. А 16ти —
17 июля 1910 года встретилась с Сережей Шервинским6 — и это был пре
лестный роман! А после 17,5 лет — я узнала Макса (сама пришла к не
му — изза его стихов) — и любила его и поехала в Коктебель — а там «во
время» любви к Максу, не разлюбляя его, полюбила «короля» — (о котором
много стихов, и там все «nous*» — потому что Марина тоже была влюб
лена в него, хотя уверяет, что «нарочно» — и у нее тоже много стихов
о нем, с «мы» < …>
Короля зовут Михаил Соломонович Фельдштейн7 (!) и он приватдо
цент права. О нем я расскажу с удовольствием и легко — а после 24 авгу
4
5
6
*
7

Жена режиссера и актера К. Н. Незлобина (1857–1930).
Некоторое время М. Кювилье жила в Швейцарии, в католическом монастыре.
Шервинский Сергей Васильевич (1892–1991) — переводчик, поэт, историк литературы.
Мы (фр.).
Фельдштейн Михаил Соломонович (1884–1944) — юрист.
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ста 1913 года Гуцку8 полюбила — и «во время» его Бальмонт был — я не
знаю была ли я влюблена в него — но он свел меня с ума, — и ужасно му
чил — и я его очень «любила».
Знакомство с Волошиным состоялось в январе 1913 года. 12 февра<
ля она присутствует в Политехническом музее на диспуте «О художест<
венной ценности пострадавшей картины Репина», летом живет в Кокте<
беле. В конце января 1913 года Майя Кювилье получает первое
посвящение от Волошина:
<...> И ваших писем лепестки
Так нежны, тонки и легки,
Так чем<то вещим сердцу жалки,
Как будто бьется в них, дыша,
Темно<лиловая душа
Февральской маленькой фиалки.

А в 1915 году Вяч. Иванов посвятил Майе Кювилье стихотворение
«Сад»:
Если хочешь пройти чрез Меня,
Вот врата без привратника: смей!
Не палят эти реки огня,
И не жалят зияния змей.
Смолкнешь — слышится в шорохе трав,
Кликнешь — в эхо загорном: «Иди».
Не страшись непробудных дубрав, —
Проблеснет синева впереди.
Все загадочней будет Мой сад,
До глубин оживет он, звеня,
Оглянись — ты, как прежде, у врат.
Я — твой сад: не зови же Меня.

Участники «обормотника» сразу приняли Майю в свой круг и оце<
нили талант начинающей поэтессы. Марина Цветаева писала ей из Ял<
ты 14 сентября 1913 года: «<…> Ваши стихи о любви — единственны,
как и Ваше отношение к любви. Ах, вся Ваша жизнь будет галереей пре<
лестных юношеских лиц с синими, серыми и зелеными глазами под
8

Неустановленное лицо.
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светлым или темным шелком прямых или вьющихся волос. <…> Вам
все открыто. Вы видите на версту под землей и на миллиарды верст над
самой маленькой, последней видимой нам звездой. Вы родились вол<
шебницей, Вы — златокудрая внучка какого<нибудь седого мага, пере<
давшего Вам, умирая, всю мудрость свою и ложь. Мне Вы бесконечно<
близки и ценны, как солнечный луч на старинном портрете, как
облачко, как весна»9.
Летом 1914<го и 1915 годов она вновь в Коктебеле. Сам хозяин,
Максимилиан Волошин, в это время в Европе, разрываемой Первой ми<
ровой войной, но молодежь в Коктебеле влюбляется и развлекается. Пе<
ред своим отъездом из Коктебеля Макс пишет очередное посвящение
Майе:
Над головою подымая
Снопы цветов, с горы идет…
Пришла и смотрит…
Кто ты?
— Майя.
Благословляю твой приход <...>

И далее:
Дай разглядеть тебя: волною
Прямых, лоснящихся волос
Прикрыт твой лоб, над головою
Сиянье вихрем завилось,
Твой детский взгляд улыбкой сужен,
Недетской грустью тронут рот,
И цепью маленьких жемчужин
Над бровью выступает пот <…>

М. С. Фельдштейн — «король» — 30 марта 1915 года пишет
В. Я. Эфрон из Москвы: «Майя читала стихи, у нее небывалая продук<
тивность, большинство стихов прекрасны. Иной раз досадно даже, что
на нее отпущено столько таланта. Как много народу надо было обезда<
рить из<за нее»10.
Это как раз было время ее увлечения Вяч. Ивановым, и стихи чи<
тались, возможно, именно те, которые она посылала Вячеславу Ива<
новичу:

9
10

Марина Цветаева. Семья: история в письмах. М., 1999. С. 37.
Там же.
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Февраль 1915
Софии Парнок

Приди, о замшелое слово, истрепавшееся в сердцах и умах людей.
Все слова через сито просей — какое из них новей?
Оно легко как одуванчик.
Герой, произнося его, бледнел, как мальчик.
Оно тяжело, как скала — держать его нету мочи,
И поют о нем пятнадцатилетних девушек очи.
Оно — всех вселенных краеугольный камень,
И изза него мы над стихом рыдать не перестанем.
Истина оно — нам лгущая все вновь и вновь,
– Убитая, воскресшая — Любовь11.

В Старой Руссе Майя Кювилье написала два «крымских» стихотво<
рения — и уже после этого, в июле—августе 1915<го, снова оказалась
там, на берегах, о которых вспоминала:
КОКТЕБЕЛЬ
Влюбленная и лукавая волна
Натягивает обманное руно
На берега косого залива —
Пустынные и горестные <берега>.
Тамариски и ладанники
Изнемогают в воздухе недвижном,
Небо пронзительно и печально
Как зеленая бирюза.
Вот медлительные телки
И овцы, возвращающиеся <с пастбищ>.
Кручинится мое сердце и поет
На флейтах цвета слоновой кости.
И я вспоминаю во сне,
Но глубже, чем в мысли <дневной>,
Как видела: проходят по этим берегам
Боги и <совершаются> одиссеи12.
29 апреля 1915
11
12

Перевод с французского Э. Л. Полякова.
Подстрочный перевод с французского Э. Л. Полякова.
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***
О, Киммерия, горькая и раскаленная <знойная>
Ты ранишь меня своей ностальгией, <Меня пронзила твоя тоска>
Безнадежная, засушливая и стрекочущая <пронзительная> <Сушь и отчаяние>
В звуках хрупкой флейты элегий. <И хрупкие элегические корабли.>
Я вспоминаю твои звуки и линии,
Цвет небес и моря,
Тревожный запах твоих виноградников
В глубоких и горьких твоих закатах. <В патетических и горестных твоих закатах.>
Кроткие <мирные> стада и важные пастухи <пастыри>
В полыни и на ветру, <Полынь и ветер,>
Мертвый гнев лавы.
И вечно живое желание <И вечно не умирающая страсть>
Волн шальных и предательских,
И жаждущие бесплодные земли —
Но самую смертельную рану мне наносит <Но смертельней всего ранит меня>
Отчаяние твоих подсолнухов13.
30 апреля 1915

Осенью 1915 года Майя Кювилье поступает на Высшие женские
курсы В. И. Герье. Впрочем, как кажется, она их не окончила. Лекции
мало влекли непоседливую девушку. Вновь обратимся к ее письмам
к Вяч. Иванову:
26 сентября 1915
Я сейчас в «Обормотнике», никого нет, звонят колокола, я думаю
о тебе и мне страшно, что ты меня не узнал.
11 октября 1915
Вот вчера я у Бердяевых провела у камина, с собакой на коленях, —
были они, Глеб, Пра и я, и потом Жуковский пришел. Бердяев совсем меня
зачаровал, — он мне в каждом движении прелестен. — Это очень прият
но так любить человека, как я его люблю. И жена его стала нравиться
мне, в прошлом году — нет. Но вот собрались бы все милые мне, — Гуцка,
Макс, Пра, Бердяев, братчики мои, — и все остальные, — и войди Вы, все
мое сердце бросилось бы к Вам, — как ребенок, который среди «дядь»
и «теть» — и вдруг вошел Отец.
13

Подстрочный перевод с французского Е. В. Снежковой.
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12 октября 1915
<…> после у Аделаиды часа два была, она очаровательна, — и взяла
у нее на один день Платена. Отец, вы возмущаетесь? Это книга Гершен
зона — но я часто такие беззакония делаю. Аделаида от ужаса дрожала,
но я обещала ей застрелиться, если потеряю ее. Несколько газелей про
чла, и голова закружилась, — я эту книгу буду искать всюду, на Сухаре
ву башню14 каждое воскресенье ездить буду. В 4 пошла за Пра и вместе
у Толстых15 были <…> читала Аделаиде новые газеллы, есть уже три —
2 из цикла — и одна которую посылаю Вам.
<…> Читала <Беме «Путь к Христу»> — разговор души человека
с Софией.
15 октября 1915
Но «о Бердяеве» не то я хотела написать <…> И отчего, когда пла
чу, все говорят: «Какая Вы счастливая»? Мой отец, ничего злого не ждет
меня за это? Как будто должна катастрофа какаято произойти, раз
ве я имею право быть такой счастливой?
6 ноября 1915
Курсы «Связь древних религий и философий». Лекторы Глаголев, Ро
занов16.
Знакомый Досюкин.
6го и 7го — вечера у Весниных17.
В 7 пойду к Аделаиде, она сегодня звала. А завтра на Курсы.
11–12 ночи дома.
У Аделаиды был какойто господин, я говорила ему стихи — и ему по
нравилась — страшно <нрзб.> стало. — Нехорошо?
Но читая стихи я вдруг испугалась, что как будто все заклятия.
7 ноября 1915
Грифцов18 сказал погречески молитву «Мы молим Тебя, дай нам До
бро, о котором мы Тебя просим (и о котором не просили) и избавь нас ото
зла, когда молим Тебя о нем».
Курсы.
Некоторые письма Майи к Вяч. Иванову — тематические:
14

Книжная лавка на Сухаревском рынке.
В то время А. Н. Толстой и Н. Крандиевская жили на Новинском бульваре.
16
Розанов М. Н. (1858–1936) — литературовед. На Высших женских курсах организо<
вал романо<германское отделение.
17
Архитекторы братья Веснины: Леон (1880–1933), Виктор (1882–1950), Александр
(1883–1959).
18
Грифцов Борис Александрович (1885–1950) — искусствовед, переводчик.
15
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О студентах.
Об испанке:
Вы сказали Марии Михайловне19: «Я не молодая испанка, а Вы не
старая дуэнья». Ах, а я не ДонЖуан же! А вышло, будто я преследую
Вас, а Вы защищаетесь.
О провокации:
Вы сказали: «Зачем вам дали эту книгу? Это провокация». Вы ужас
ную вещь подумали. Эту книгу мне Марина 3 года обещает, — и я в тот
вечер пришла к Соне, и шалила, и чтото о себе рассказывала, и она ска
зала: «Вы — Беттина, — прочтите». Вот и все. Макс тоже говорил, что
я похожа. Так не сердитесь на это. Если у меня те же недостатки, что
у нее, я хочу «исправиться». Я хочу нравиться Вам — Вы же знаете.
О Сафо.
О Беттине и Гете.
О своей глупости.
О сидоровой козе:
Это я, Сидорова коза. Марина говорит, что она — эта коза, но я
больше. Она коза, потому что все жалуется (так говорит она). А я —
Коза, потому что жадна. 2 года назад (1913) на маскараде у Толстого…
О духовной нравственности:
Недавно Толстой спросил Бальмонта, что он думает о моих стихах.
Вы сказали, между прочим, что они «духовночувственны». Вот я вся
такая. Это нехорошо? Оттого я говорю «страстные» слова. А некото
рые, читая мои стихи, принимают это за физическую чувственность.
Аделаида когдато спрашивала меня: «Почему Вы так пишете стихи, —
как будто все знаете, — не принадлежали ли уже мужчине?» Конечно,
она гораздо деликатнее спросила, но смысл тот. А мне 18 лет было.
Отец, поймите меня — и простите.
Об отце и женихах.
О верности:
Вот. Отец. Я больше писать не буду, но думайте иногда ласково обо мне.
«Маленький сумасшедший дом» — это я.
Эти выдержки из писем отражают мятущийся характер молодой
Майи, ее влюбчивость и ее жажду творчества. Вскоре она выходит за<
муж за юного князя Сергея Кудашева.
Когда весной 1916 года Волошин вернулся в Россию, Майя Кюви<
лье<Кудашева уже ждала рождения сына. Ее венчание с Сергеем Кудаше<
вым состоялось 1 июля, после чего он сразу уехал на фронт, а Майя со
свекровью — в родовое имение Кудашевых Митрофановка Воронежской
губернии. Осенью 1917 года имение пришлось спешно покинуть, и две
19

Замятнина М. М., друг семьи Вяч. Иванова.
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женщины с маленьким ребенком спаслись бегством в Москву. Затем
Майя с матерью и сыном уехали на юг, а в августе 1919 года поселились
у Волошина в Коктебеле. Здесь Майя узнала о кончине от сыпного тифа
ее мужа, Сергея Кудашева. До весны 1921 года она жила в Крыму.
«И Макс, и его профиль в скале, и вечно шумящее море, волшебство дав<
но любимых берегов еще раз сплотило нас», — писала в «Воспоминани<
ях» Анастасия Цветаева, также проводившая эти годы в Крыму.
В то время Майя Кювилье опубликовала несколько стихотворений
на русском языке в журнале Феодосийского литературно<артистичес<
кого кружка (ФЛАК), о других ее публикациях ничего не известно.
Вернувшись в Москву, она работала в Наркоминделе, затем в Аме<
риканской администрации помощи (АРА), а после ее закрытия — в Го<
сударственной Академии художественных наук (ГАХН) переводчицей
и секретарем.
Свои французские стихи Майя посылала нескольким зарубежным
писателям, но лишь Ромен Роллан ответил ей: с 1923 года начинается
их переписка. (Между прочим, письма Р. Роллана Майя хранила в ко<
робке у С. Я. Парнок...)
В то время в СССР решили издать полное собрание сочинений
Р. Роллана и автор поставил условием участие в этом проекте Марии
Павловны. В 1929 году она по вызову писателя приехала в Вильнев
(Швейцария) для работы с ним в качестве секретаря. В 1930 и 1931 го<
дах вызов и визит повторились. И в результате знакомство это заверши<
лось браком, заключенным в мэрии Вильнева в апреле 1934 года. С это<
го момента Мария Павловна строила свою жизнь в соответствии
с интересами писателя. В 1935 году М. П. Кювилье<Роллан (по паспор<
ту, как мы помним, Михайлова) приехала в Москву с Роменом Ролла<
ном уже как гостья.
В 1944 году Роллан скончался, а Майя еще четыре раза бывала
в России: в 1968, в 1969, 1973 и 1979 годах. Неизменно встречалась
с друзьями. Последние годы ее жизни были посвящены разбору архива
Ромена Роллана и передаче его в Национальную библиотеку Франции.
Умерла Мария Павловна весной 1985 года в Париже.
Специалисты могут говорить о влиянии на стихи Майи Кювилье
французской поэзии. Так, например, образы и звучание ее стихотворе<
ния «Офелия» вызывают в памяти одноименное стихотворение Рембо.
Многое в стихах Майи Кювилье роднит их также с поэзией Ренье и Во<
лошина, который неоднократно переводил Ренье.

Н. В. С а в е л ь е в а
Москва
Ю. А. П у с т а р н а к о в а
кандидат физикоматематических наук, Москва
СЕСТРЫ ЦВЕТАЕВЫ В ИМЕНИИ БУСАЛАК
(комментарий к роману А. Цветаевой «Amor»)

Путь в Бусалак получился долгим. Сначала, году в 1997<м, был об<
стоятельный разговор с Валерием Зеленским, психологом из Петербур<
га, одним из авторов советского путеводителя по Старому Крыму. Тогда
мы интересовались судьбой Олимпиады Никитичны Сербиновой, но,
сами того не ожидая, вышли на множество неизвестных ранее имен: од<
но вело к другому. Впервые услышали и про имение Бусалак рядом со
Старым Крымом, и про Валентину Зелинскую, выведенную в романе
Анастасии Цветаевой «Amor» под именем Андрея Павловича.
Спустя несколько лет, начав изучать тему «Сестры Цветаевы и се<
мья Айвазовских», мы побывали в имениях, принадлежавших семье ху<
дожника — Шах<Мамае и Боран<Эли. Вероятнее всего, Марина Цветае<
ва там бывала. В ходе дальнейшего поиска в письме Марины Цветаевой
осени 1917 года встретилась фраза, очень нас удивившая: «…гостила на
юге в имении (абрикосовое дерево) и все время была на людях —
и очень радовалась — и стихи в себе просто заперла!»1
Осенью 1917 года Марина Цветаева вряд ли могла быть в Шах<Мамае
или Боран<Эли. Мы предположили, что это имение Бусалак. Ранее Буса<
лак упоминался как место пребывания Анастасии Ивановны Цветаевой,
а также в связи с военным отпуском Сергея Эфрона осенью 1919 года.
БУСАЛАК

Имение Бусалак (Бузулак, Бузалак, Басалак) по<татарски означает
«темный сад». Это распространенный в Крыму топоним, поэтому нам
не сразу удалось найти нынешнее село Красносельское, недалеко от ко<
торого находилось имение. За Старым Крымом мы видели речушку
с названием Бузлык (Ледяная), были в Цюрихтале (современное назва<
1
Цит. по: Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М.: Эллис Лак, 1997.
С. 122.
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ние села Золотое Поле), расспрашивали местных жителей, заходили
в школы и музеи…
Красносельское отстроили после войны. В нем одна длинная улица.
Коренные жители — те, кто остался, — переселились в село Яркое Поле.
Подтверждение тому, что имение Бусалак было расположено рядом
с Красносельским, — близлежащее село Кировское, которое раньше на<
зывалось Ислам<Терек (Ислям<Терек). Это название постоянно упоми<
нается в романе «Amor». От Ислам<Терека до Бусалака 4 версты (1 вер<
ста=1,0668 км). В романе: «По пути со станции четыре версты, ей стало
жутко идти одной <…> Она не была уверена, что идет верно. Подходя
к окраине сада, она попала в невиданные ею камыши, под ногой было
болото»2. По карте от Кировского до Красносельского около 5 км.
Имение принадлежало Екатерине Борисовне Тумановой (известна
Туманова балка под хребтом Карагач) и ее мужу Иосифу Викторовичу
Зелинскому. Оба в прошлом были революционерами, сидели в крепос<
тях. У них было трое детей — Валерий (упоминается в романе один
раз — в момент приезда героини в Бусалак), Евгения (в романе Силь<
вия), в 18 лет умершая от туберкулеза и похороненная в Бусалаке, и Ва<
лентина, которую чаще называют Валек или Пан)ич. Крестьяне и все,
кто знал ее, считали ее мужчиной. Отсюда — имя «Андрей Павлович»
в романе «Amor».
Выяснилась еще одна интересная деталь: во время Гражданской
войны, в Судаке, Анастасия Цветаева встретила человека, подобного
Валентине Зелинской. Это была внучка Татьяны Андреевны Берс<Кузь<
минской (сестры жены Льва Толстого), которую звали в честь бабушки
Татьяной, но сама она называла себя Андреем. Подобно «девице Дуро<
вой», она была офицером Белой армии, стояла на часах у горы Алчак
в Судаке3. Возможно, поэтому Валентина Зелинская в романе была на<
звана Андреем.
ПАН)ИЧ

Действие крымской части романа «Amor» происходит в основном
в Старом Крыму и Бусалаке.
Героиня знакомится с Андреем в Феодосии: «…в комнату выходил
юноша, скорее, казалось, мальчик, лет семнадцати, щегольски одетый…
Узенькое лицо, профиль с медали… Элегантен и четок. Избалован, на<
верное…»4 И дальше — сплошь восторженные отзывы: «почтителен и га<
2

Цветаева А. И. Amor: Роман и повесть. М.: Современник, 1991. С. 170.
Цветаева А. И. Избранное: В 9 кн. (Малая серия, самиздат). Воспоминания о муфте
(рассказы). Памяти Татьяны Андреевны Берс / Сост. Г. К. Васильев, Г. Я. Никитина,
О. А. Трухачева. М., 2000.
4
Цветаева А. И. Amor. С. 127.
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лантен, владеет талантом речи… Остроумен. Повадка неуловимой шут<
ливости и иронии. Первоклассный наездник. Кумир семьи. Художник.
Мать — революционерка, сидела в какой<то крепости. Передала сыну
дух мятежный…»5 Героине становится известно, что Андрей жил с от<
цом во Франции, знает французскую литературу и импрессионизм, ве<
дет хозяйство в Бусалаке. «Чувствуется, однако, что ни отец, ни мать не
живут в мире его увлечений. Отец — вольтерьянец. Мать — ближе к по<
литическим и революционным идеям, от искусства далека, хозяйства
своего хуторского не любит…»6
Панич — кумир женщин. Свел с ума молодую красавицу, жену вид<
ного в городе человека. В него без памяти влюбились дочка арендатора,
крымская поэтесса Наташа Вершховецкая и Майя Кювилье<Кудашева,
к тому времени уже вдова. А в Москве у него подруга Елена, красавица,
балерина, увлекающаяся эфиром.
«Как это сочеталось в нем с застенчивостью, тишиной, с усталостью,
странной в его юном существе?»7 — недоумевала героиня Анастасии
Цветаевой, уже полюбившая Панича.
Судьба его была трагична, как судьба человека, родившегося не
в своем теле. Он был болен туберкулезом, невероятно талантлив, край<
не влюбчив. Жил в переломную эпоху. Ника, героиня романа «Amor»,
смотрит на него как на произведение искусства.
Их сближает болезнь, тяжелый приступ аппендицита. Ника и Анд<
рей Павлович соединяют свои жизни на несколько лет. И потом — до
конца своих дней — каждый будет вспоминать о любимом как о главном
человеке в своей судьбе.
В книге А. Цветаевой «История одного путешествия» Валя упоми<
нается несколько раз. «Мы Симферополь пролетаем, еле видя его, толь<
ко меняем такси: в Бахчисарай! (Не была в Симферополе с 23<х с Валей,
больным, любимым… Тут — его операция, мысли о смерти с ним, если…
Тут было “Кафе сердечное” (ый?)… Не те улицы, не те дома, все прошло!
Его нет на свете…)»8 И: «Я жила тут <…> когда моя жизнь перешла к Ва<
ле, в именье, за Малым Тереком, в сад — как рай, в степь, где были ми<
ражи… Он собирался <…> в действующую армию, мы еще не сказали
друг другу о вставшей меж нас любви…»9
Они перебираются в Бусалак. Ника видит «огромный сад, медлен<
ный отлогий спуск, где начинаются грецкие орехи. А дальше — абрико<
5

Там же. С. 128.
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сы, без конца — абрикосы…»10 Имение — «оазис посреди крымской сте<
пи»11. Старый низкий длинный дом. Изобилие фруктов, цветов, про<
дуктов — немыслимых для революционной поры.
К Андрею приезжает его подруга: они расстаются, оставаясь друзь<
ями. А потом вся семья спешно переезжает в Феодосию — на хутор при<
ходит красноармейский отряд и реквизирует имение.
В Феодосии жизнь оказалась очень трудна. Полуголодные измучен<
ные люди нередко не понимают друг друга, однако любовь Андрея
и Ники все крепнет. «Он совершенно терял голову в ее близости… Что
Андрей ее ЛЮБИТ, знали, конечно, все. Только его молчаливость и бро<
ня делали СТЕПЕНЬ его любви тайной для окружающих»12.
А потом Андрей и Ника с сыном Сережей переселяются на зиму
в Старый Крым и приглашают к себе Глеба с Ириной — так в романе
именуются Борис Трухачев, первый муж Анастасии Цветаевой, и его
жена Мария Кузнецова<Гринева.
С. Я. Эфрон писал М. Цветаевой из Коктебеля 26 октября 1918 го<
да: «Асю видел несколько раз, но мельком. Она живет в Ст<аром> Кры<
му с Зелинской. Сняли домик, купили корову и проч<ее>»13.
Дальше происходит трагедия: смерть от сыпняка Глеба (Бориса
Трухачева). И новый, неожиданный жизненный поворот: Ника приво<
дит в дом Анну (Ольга Васильевна Трофимова), которой очарованы
оба — и героиня, и Андрей. Попав под чары этой женщины, они пригла<
шают ее с мужем в Бусалак, куда им разрешают вернуться власти. Муж
Анны (Константин Николаевич Астафьев) становится управляющим
имением.
А потом Андрей всерьез влюбляется в Анну. Андреем же увлекается
приехавшая в гости к Нике Мэри (Майя Кювилье<Кудашева). Всю эту
любовную неразбериху застает приехавший из полка в военный отпуск
Сергей Эфрон.
15 сентября 1919 года он писал в Коктебель Максимилиану Воло<
шину: «В Бусалаке не все благополучно… Случилось то, что и должно
было случиться. Майя потеряла голову от Панича»14. Сергей Яковлевич
вмешался в любовный пятиугольник и предложил Майе Кудашевой
спасаться бегством с Паничем сначала в Эсен<Эли, а затем в Кокте<
бель… Бегства не получилось, но произошел разрыв отношений Сергея
Эфрона с Анастасией Цветаевой, которая расценила его действия как
предательство. «Пишу тебе для того, чтобы в случае приезда Майи ты
10
11
12
13
14
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постарался вернуть ее поскорее к «солнечному свету», — продолжает
Сергей Яковлевич, — ибо, повторяю, длительные отношения Майи
с Паничем могут кончиться неожиданной катастрофой. Все здесь висит
на волоске»15.
О Майе Кудашевой есть запись и у Волошина: «Она ездила в Буса<
лак и со всеми уже там перезнакомилась. Увлеклась Вальком (Пани<
чем). И говорила мне со страстью: “Сперва все шло нормально — ее до 4
лет одевали в мужской костюм, но после, когда ее одели в женское пла<
тье, — для нее началась трагедия”»16.
В конце концов Ника «отдает» Андрея, которого продолжает лю<
бить, Анне. С отчаяния и в то же время из потребности жить в «свобод<
ной любви», она погружается в бесконечную череду романов. А потом
осознает, что слишком много было в ее жизни «свободы», что это «дур<
ной путь, ведущий в пропасть»17. Как известно, в 28 лет Анастасия Ива<
новна Цветаева дала обет целомудрия и выдержала его в течение всей
долгой жизни, несмотря на многочисленные возможности устроить
свою личную судьбу.
Андрей и Анна покидают Крым после падения Перекопа. Спустя го<
ды Ника получает от них письмо — «перечень пережитых мук на чуж<
бине, немыслимых для рассказа. Безработица, кризис, болезни <...> без<
денежье — и сомненья, не был ли грехом неоплатным союз с Анной…
Она без конца мучается судьбой мужа. А о Нике — бесконечно благо<
дарная память…»18
В 1927 году состоялась последняя встреча Анастасии Цветаевой
и Валентины Зелинской в Париже. В романе сказано об этой встрече:
«Андрей приехал с границ Испании, где жил со своим братом. Ни сло<
вом не вспомнили Андрей и Ника про когдатошнюю свою любовь…
Кончились песни — встречи, опьянение, заблуждения, расхождения…
Жизнь с Анной была тяжела — потому что греховна. Когда и она поня<
ла это — расстались. Уехала к мужу…»19 Панич занимался теперь фило<
софией, изнурял себя постом, стал видным деятелем парижского сту<
денческого христианского движения. Продолжал развиваться его
туберкулез. Через несколько месяцев Ника получила письмо от друзей
из Парижа о его смерти, случившейся 22 апреля 1928 года во француз<
ском городе По: «Он умер один: девушка<друг, за ним ходившая, ушла
отдохнуть после бессонных ночей, так как у него наступило облегчение.
Когда она вернулась, все было кончено: горлом хлынула кровь <…> Ни<
15
16
17
18
19

Там же. С. 277.
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ка с письмом в руке рухнула у постели на колени. Все с ним пережитое
проснулось в ней с небывалой силой. Единственное счастье ее жизни
<…> всплеснулось в ней вопросом: если б не Анна — они б не расста<
лись? Или он все же ушел от нее в этот свой путь? Ушел бы от нее — или
нет? Но кто бы на это ответил? Человека такого — нет…»20
ДАЛЕКИЕ ПИРЕНЕИ

Теперь мы затронем иной эпизод. Нам не известно, чтобы ранее он
обсуждался в цветаеведческой литературе.
Письмо Анастасии Цветаевой из Парижа прислали вовсе не друзья,
а сестра — Марина Ивановна Цветаева (письмо от 3 мая 1928 года):
«Видела я Асю О<боленскую>21, — приезжала ко мне в Медон. Вот что
от нее о смерти В<али>. С первого дня Пасхи ей стало несравненно луч<
ше, умирая — стала оживать. Доктора дивились, ибо уже с месяц каж<
дые минуты были сочтены. В<аля> за время умирания со смертью свы<
клась, смирилась, — пришлось заново привыкать жить. Жить ей с 1<го
дня Пасхи страстно хотелось, поверила, что будет — и Асю уверила. Ей
было настолько<непрерывно<неуклонно<лучше, что Ася уже не стояла
над ней, как над умирающим, встречалась с радостью, расставалась без
страха. И вот — шел сильный дождь, Ася промокла — “пойду переоде<
нусь и вернусь часа через три”. Вернулась — В<али> уже не было. По<
просила у сестры бульона, та пошла за ним. В<аля> закашлялась —
хлынула кровь — одна из больницы побежала предупредить сестру — та
пошла — все было кончено. От кашля до смерти не прошло и двух ми<
нут. Можно сказать, что смерть мгновенная…»22
О смерти Вали Марина Ивановна писала и А. С. Штейгеру 7 сентя<
бря 1936 года: «(Как одна меня безумно любившая молодая женщина —
смертельно<больная и совершенно<нищая — мне — из своих далеких:
со своих высоких — Пиреней: — Марина! Я не могу вернуть Вам чеш<
ского иждивения, я не могу послать Вам ни франка, но я из всех сил —
из моих последних сил, Марина, — непрестанно, день и ночь о Вас ду
маю.)»23
Ниточки этой истории вновь ведут в Бусалак. Известно, что, пере<
жив двойное горе — похоронив Маврикия Минца, своего мужа, и сына
Алешу, Анастасия Цветаева с сыном Андреем переехала из Коктебеля
в Феодосию 29 июля 1917 года. Чтобы поддержать сестру, в Феодосию
20
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в октябре приехала Марина Цветаева. Потом, 31 октября, она уедет
в Москву на три дня и вскоре вновь приедет в Коктебель с С. Эфроном,
думая здесь поселиться. Это оказался ее последний приезд в Крым. Вер<
нуться обратно с детьми было уже невозможно — страна разделилась на
два враждующих лагеря. В книге «М. С. Волошина. О Максе, о Кокте<
беле, о себе» мы получили уникальное свидетельство Марии Степанов<
ны, относящееся к тем дням: «А Марину я встретила здесь, в Феодосии.
Одну сначала. Как раз — начало гражданской войны… Ася жила в Буса<
лаках, была там хозяйкой… Ася была очень дружна с моей подружкой
по курсам Валей Зелинской. Она меня пригласила в Бусалак. Еще был
сын Валя (Валерий), дочь Женя (очень рано умерла)…
Я с Асей там по<настоящему встретилась. Там став)ок, поднималась
вода. Марина приезжала из Феодосии. Чудный сад, помещики были
и работники. Помню чтения стихов…
А Ася просто сумасшедшая была. Она к людям была добра, но… бес<
конечное количество романов, связей каких<то было — зачем это бере<
дить?..»24
Из писем М. Цветаевой осени 1917 года:
От 19.X. «Я живу очень тихо, помогаю Наде25, сижу в палисаднике,
над обрывом, курю, думаю. Здесь очень ветрено…»26
От 23.X. «Недавно с Надей и Андрюшей ходили в степь <…> Думаю
выехать 1<го. Перед отъездом съезжу или схожу в Коктебель. Очень хо<
чется повидать Пра…»27
Заметим: в романе «Amor» о пребывании Марины Цветаевой в Бу<
салаке не сказано ни слова! Только случайно оброненное: «Муси нет —
Муся пропала»28. И еще странная фраза, сказанная о Мэри (Майе Куда<
шевой): «Андрей смотрит на нее из восхищенного и нежного далека —
она была будто сестра Ники (курсив наш. — Н. С., Ю. П.)…»29
Представляется также не случайным, что Сергей Эфрон пытался
устроить бегство Панича и Майи из Бусалака: возможно, это была по<
пытка устроить чужую судьбу подальше от Марины Ивановны.
Но где же могли познакомиться Марина Цветаева и Валентина Зе<
линская? Вероятнее всего, в Бусалаке или в Феодосии.
В 1920 году М. Цветаева записала:
«Господи Боже ты мой!
24
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Сделай так, чтобы я встретилась с Сережей — здесь на Земле.
Пошли, Господи, здоровья и долгой жизни — Але!
Спаси, Господи, Асю, Валю и Андрюшу…»30
Это дела давно минувших дней. И, вместе с тем, черты реальной
жизни, отразившейся в творчестве.
***
Мы долго искали следы имения Бусалак. Искали по книгам и кар<
там. Расспрашивали крымских краеведов. В 2004 году попали в Красно<
сельское, но никто из его жителей не смог нам помочь. А в июне 2005<го
неожиданно нашли женщину, которая ребенком в совершенно глухом
месте, среди зарослей, видела каменную кладку. «Я так удивилась: отку<
да она здесь?» — «А став)ок там есть?» — «Есть!» Мы посадили эту жен<
щину (от радости даже имени ее не спросили) с собой в машину, и она
показала ставки — природные водоемы, окруженные чахлым леском,
камышами, огромными маками посреди пшеничного поля. Вдали вид<
нелись горы. Низко летали кукушки.
Через час мы нашли полуразвалившуюся каменную, точнее, железо<
бетонную кладку, бывшую когда<то въездом в имение. Железобетон,
изобретенный во Франции, тогда был мало распространен в России.
Но Валек с отцом часто бывали во Франции — поэтому все сошлось.

30
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Н. К. Б о н е ц к а я
кандидат филологических наук
Москва
О ПОЭТИКЕ АДЕЛАИДЫ ГЕРЦЫК

Публикация стихотворений Аделаиды Герцык в 1907 году, а также
автобиографических заметок «Из мира детских игр» в 1906 году вызва<
ли отклики символистской критики. Образ автора этих произведений
Вяч. Иванов, М. Волошин и К. Бальмонт достаточно единодушно опре<
делили как образ «ворожеи», «сомнамбулы», пророчицы, — так возник
миф об Аделаиде Герцык как «поэтессе<вещунье», «русской Сивилле».
Впрочем, этот миф имеет отношение только к раннему (конца
1890<х — начала 1900<х годов) периоду творчества Аделаиды Герцык.
Его христианский период, начавшийся, по нашему мнению, в 1911 году,
требует иного подхода. Особенно разительно от ранних герцыковских
«снов» отличается поэтика ее произведений 1919–1925 годов — замеча<
тельного цикла «Подвальные», стихотворений «Служение», «Хлеб»,
«Храм» и др. Эти стихотворения писатель Борис Зайцев, посвятивший
А. Герцык критические заметки и статью, назвал «религиозными гимна<
ми», а о самой Аделаиде Казимировне говорил как о «поэтессе<святой».
Итак, обращаясь к изучению целостного феномена Аделаиды Гер<
цык — всматриваясь в ее личность и творчество, мы видим два образа
поэтессы, созданные ее современниками, и две, казалось бы, совершен<
но непохожих одна на другую поэтики. Во<первых, языческая «веду<
нья» и «пророчица» Сивилла; во<вторых — христианская праведница,
«поэтесса<святая». При этом «Сивилле», по Волошину, отвечает поэти<
ка «сновидений», а по Иванову — поэтика «напевного слова», то есть
«заплачек и причитаний, нашептов и наговоров» — поэтика «исконной
песни»1. «Поэтессе<святой» же соответствует поэтика «религиозных
гимнов» (Б. Зайцев), иначе — молитвенная поэтика. Встает вопрос: как
связать воедино «Сивиллу» и «поэтессу<святую» — две авторские ипо<
стаси Аделаиды Герцык? Что общего у поэтики «сновидений» и поэти<
ки молитвы? Иначе говоря, возводятся ли эти два жизненно<творчес<
ких начала к единой личности поэтессы — или же приходится различать
1
Иванов Вяч. Письма о русской поэзии // Герцык Аделаида. Из круга женского. М.:
Аграф, 2004. С. 508.
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два этапа ее творчества, условно говоря — языческий и христианский,
причем каждому из них отвечает свой авторский образ и своя поэтика?
Как нам представляется, есть все основания говорить о единой поэти<
ке А. Герцык, и это обусловлено единой природой ее творчества. Ключом
к пониманию поэтики Герцык служит небольшой очерк «Полынь<гора»
из автобиографического прозаического цикла «Мои блуждания» (1915).
В нем Аделаида Казимировна рассказывает об особом душевном состоя<
нии, посещающем ее, как правило, во время прогулок на горе, находящей<
ся вблизи ее судакского дома. Суровый облик этой горы, поросшей полы<
нью и колючками, вызывает у поэтессы ассоциации с отшельнической
пустыней. Гора, словно древняя Фиваида, призывает к аскетическому по<
двигу. Но против этого призыва восстает «земное, смертное сердце», дер<
жащееся за родных и близких, за дом, за уют повседневной жизни. «Я»
поэтессы как бы раздваивается: из него выступает высшее «я», зовущее ее
встать над судьбой, победить роковую ограниченность и немощь, — и это<
му двойнику противостоит «я» малое, низшее, со всеми его слабостями
и неведением. Так на Полынь<горе проявляется острейшее чувство непо<
нятной «предвечной вины» поэтессы, как сама она определяла экзистен<
циальное средоточие своей внутренней жизни, самый ее нерв, в стихотво<
рении 1921 года «Я растеряла свою душу…»
Приведем выдержку из очерка «Полынь<гора», где поэтесса описы<
вает событие, ставшее результатом внутренней борьбы, о которой шла
речь: «В такие миги впервые узнала я раскол души. Чтоб не быть мне
одной в страхе и бессилии своем, расщепилась она и выделила из себя
другого, другую, подарила мне собеседника.
Беседа с другим успокаивает, задерживает, главное — дает возмож<
ность не расти духом, опустить завесу над далью, над глубью, над дном
мира. Радостно быть слабой, неведущей, на другого возложить знание
и силу, но этого нельзя в одиночестве.
И на помощь мне приходит женщина. Я смутно представляю ее се<
бе в зеленом или пыльного цвета хитоне (будто она проросла прямо из
этой земли); иногда, впрочем, она бывает в белом платье, даже с зонти<
ком в руках, — с грустным и задумчивым лицом. Но лицо как<то не за<
поминается мною».
В разговоре незнакомка «сразу первенствует». Беседа идет о «глав<
ном»: героиня спрашивает о позиции малого «я», а ее двойник — «я»
высшее — отвечает. Процитируем несколько реплик такого экзистенци<
ального диалога:
«”Как же жить? — спрашиваю я. — Как сделать, чтоб было просто
и свободно?”
“Надо возвращаться всегда к себе самой…”
“А как же с людьми? Если быть холодной — не будет любви; если лю<
бить их и чтоб тебя любили, то замутится тишина… Как это совместить?”
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“Не надо совмещать. Так и есть два мира непримиримых, и надо
в них жить по<разному…”»
Диалог этот характерен тем, что женщина<двойник отнюдь не пред<
ставляет собой инстанцию всезнающую и абсолютную. «Не старайтесь
понять, — отвечает она на трудные вопросы героини, — наш разум раз<
дроблен, только обрывки мелькают перед нами, скрепить их в одно
целое мы не можем». Образ женщины на горе с ее «безрадостным» зна<
нием — это сама Аделаида Герцык в ее будущем, более умудренная жиз<
ненным опытом, но еще более скорбная.
Какое же значение для понимания поэтики А. Герцык имеет эта сце<
на беседы героини очерка с ее двойником на Полынь<горе? По нашему
мнению, сцена на горе служит своеобразной моделью творческого ак<
та — акта создания Аделаидой Герцык большинства ее стихотворений.
Иными словами, основой поэтики А. Герцык является диалог лирическо
го субъекта с собеседником, причем не каким угодно, а таким, который
по отношению к лирическому «я» выступает в качестве высшей, духов<
но более зрелой инстанции и от которого лирическая героиня вправе
ожидать совета и поддержки. Для А. Герцык, как и для ее современни<
ков<символистов, поэтическое творчество не было ни профессиональ<
ным занятием, ни развлечением, ни искусством<ремеслом, отделенным
дистанцией от глубинной жизни ее «я»: оно было самой жизнью духа,
решением экзистенциальных проблем. Аделаида Казимировна бралась
за перо не по часам (как поступали некоторые большие поэты, напри<
мер, М. Цветаева) и не тогда, когда ее призывал «к священной жертве
Аполлон» — под влиянием «лирического волнения» (А. С. Пушкин), —
но тогда, когда в душе нарастало чувство трагизма бытия, обострялась
«предвечная вина», оформляясь в тот или иной экзистенциального по<
рядка вопрос. И тогда<то, в такие минуты — и вовсе не только на По<
лынь<горе — происходил «раскол души» поэтессы, предваряя собой
творческий акт. Этот раскол определял содержательную форму возни<
кающего стихотворения — определял и его поэтику.
Прежде всего обозначалась позиция низшего «я» с его ущербным
бытием — незнанием, одиночеством, страхом перед жизнью; это низшее,
малое «я» становилось «я» лирическим. Лирическое «я» в намечающем<
ся диалоге противостояло некоему субъекту высшего порядка, от кото<
рого могла исходить духовная поддержка: он выступал в качестве «со<
беседника» лирической героини. Здесь творчество А. Герцык
предоставляет достаточное разнообразие конкретных поэтических си<
туаций. Во<первых, в точном соответствии с очерком «Полынь<гора»,
«собеседником» лирического субъекта мог оказаться его «двойник» —
некий внутренний голос, принадлежащий той же самой личности,
но духовно повзрослевшей и умудренной. Пример такой поэтики в ее
чистоте — стихотворение 1920 года «По бледным пажитям, ища уедине<
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нья…», представляющее диалог лирического «я» и его «ушедшей впе<
ред» души. Лирическая героиня в тоске и неведении блуждает во тьме
в поисках пути, и в этих исканиях ей постоянно сопутствует некий «ти<
хий голос», взывающий к ее совести, — голос души. На просьбу помочь
ей вырваться из духовного тупика «душа» отвечает:
Уж близки сроки и блаженны встречи,
Быть может, ты права в своем пути:
Менять судьбу во власти ль человечьей?
Поможет только Он — Его проси.

Здесь «душа» выражает позицию высшего «я»: она призывает лири<
ческую героиню к упованию на Бога и к молитве. Заметим, это стихо<
творение не относится к числу поэтических шедевров А. Герцык, оно
приводится нами именно как пример диалога «я» высшего и низшего.
Вообще надо подчеркнуть, что под таким «диалогом» подразумева<
ется диалог не стилистически речевой, а экзистенциальный, — диалог
двух мировоззренческих позиций одной и той же личности, разделен<
ных, например, временной дистанцией. Так что отнюдь не везде у А. Гер<
цык обнаруживается прямой диалог «малого» «я» с его высшим двой<
ником: порой он скрыт в иной стихотворной форме. Приведем
в качестве примера стихотворение 1913 года, посвященное Марине
Цветаевой. Его форма — это беседа двух подруг, встретившихся после
долгой разлуки. Но внутри подобной беседы заключен другой диалог —
диалог двух мировоззренческих установок единственной лирической
героини стихотворения. Первая установка — это юношеское стремле<
ние к познанию мировой тайны, к нравственному совершенству, к Бо<
гу, — установка максимализма молодости. Вторая же установка — при<
шедшее с опытом осознание того, что в жизни приходится
довольствоваться малым, что не на всякий теоретический вопрос суще<
ствует четкий ответ и что Бог открывает Себя людям лишь в символах
и отражениях. Вот две реплики из этой стихотворной беседы:
Что же, в тоске бескрайней
Нашла ты разгадку чуду.
Или по<прежнему тайна
Нас окружает всюду?

«Подруга» обращается к той, кто является настоящей лирической
героиней стихотворения, — к себе самой в юношеском, романтическом
прошлом. Низшее лирическое «я»2 выступает здесь как «ты» внешнего,
2

На самом деле это меланхолическая позиция самого автора, выраженная в дневниках
А. Герцык 1898–1899 годов.
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формального диалога. Ответ на это вопрошание исходит от высшего «я»
лирической героини — с ее умудренной жизнью позиции, соответству<
ющей настоящему времени:
— Видишь, в окне виденье…
Инеем все обвешано.
Вот я смотрю, и забвеньем
Сердце мое утешено.

Как видно, «высший двойник» лирического субъекта дает непрямой
ответ: если путь к «разгадке чуда» и найден, то он не рациональной при<
роды. Именно такой и была установка женщины<двойника на Полынь<
горе: понять разумом мировую тайну невозможно, перед нами мелька<
ют лишь ее «обрывки». В данном стихотворении лирическая героиня
указывает на один такой «обрывок» — морозные узоры на оконном
стекле, чья причудливая красота отвлекает от созерцания бездн миро<
вой скорби, принося душе утешительное «забвение». Этот диалог низ<
шего и высшего «я» продолжает развиваться в последующих репликах
двух голосов, где первый голос — голос «подруги» — собственной
«идеи» не имеет и призван выразить идею низшего лирического «я»,
своего формального диалогического партнера — «ты».
Итак, в ряде стихотворений А. Герцык можно распознать экзистен<
циальный диалог лирического «я» с его высшим двойником — диалог,
точно соответствующий образцу, представленному в очерке «Полынь<
гора». Однако поэтика лучших ее произведений определяется диалогом
иного типа. Высшая инстанция в них отделилась от лирического субъ<
екта; ей соответствует объективная, самостоятельная личность. У Гер<
цык эта личность чаще всего наделена абсолютным совершенством —
абсолютным знанием, абсолютной благостью (в этом главное ее отли<
чие от двойника — высшего «я» с его ограниченностью). Таковы «собе<
седники» лирического субъекта поздних стихов поэтессы — Христос,
Богородица, Ангел<хранитель. Подобная поэтика обнаруживается во
всех ее «религиозных гимнах» — молитвах 1920<х годов. В некоторых из
них на молитву дается прямой ответ — как в IV стихотворении цикла
«Подвальные», где Сам Христос разъясняет лирической героине ее си<
туацию:
Я заточил тебя в темнице.
Не люди — Я,
Дабы познала ты в гробнице,
Кто твой Судья…

Однако ответ не всегда оказывается репликой, исходящей от абсо<
лютного Собеседника: иногда вопрос лирической героини остается без
явного ответа, как в «Подаянии» 1921 года:
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Метель метет, темно и холодно,
Лицо закидывает стужей.
А дома дети мои голодны,
И нечего им дать на ужин.
Над человеческим бессилием
Ликует вьюга и глумится.
А как же полевые лилии?
А как же в поднебесьи птицы?

Лирическая героиня вопрошает у Христа, утверждавшего, что Отец
Небесный питает даже птиц и заботится о покровах для растений (Мф.,
6:26, 28–30). Правда ли то, что сказано в Нагорной проповеди? Ответом
на этот вопрос становится сюжетная концовка стихотворения — чудо
в глазах героини:
Кто знает сладость подаяния?
– Вдруг перекликнулись Земля и Небо.
По вьюжной тороплюсь поляне я,
В руке сжимая ломтик хлеба.

Однако в диалогах с абсолютным Адресатом не всегда есть даже та<
кой ответ: иногда вопрос повисает в воздухе, как в стихотворении 1921
года «Ночь». Его лирическая героиня перед лицом кажущегося торже<
ства зла хочет получить утешительную поддержку от Христа через
Евангелие:
Что скажешь в утешенье Ты?
Простишь ли в благостной святыне
Всю неулыбность нищеты?
Все малодушие уныний?..

Но книга молчит, — впрочем, отсутствие ответа принципиально не
меняет характера поэтики.
Итак, диалогическая поэтика А. Герцык такова, что «собеседником»
лирической героини может оказаться либо ее «двойник» — высшее «я»,
либо субъект абсолютный, всезнающий и всеблагой, — чаще всего это
Христос. Но на это можно возразить: действительно ли такая модель
описывает все творчество поэтессы? Ведь в ее наследии есть множество
чисто монологических стихов, где у лирического «я» диалогического
партнера нет, да и сама лирическая позиция вопрошанием не является.
Между тем поэтика таких произведений является монологической
лишь на беглый взгляд. Абсолютное большинство подобных стихотво<
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рений Герцык в основе своей содержат скрытый вопрос: они представ<
ляют собой констатацию состояния некоей экзистенциальной расте<
рянности, — а это не что иное, как неявный поиск выхода, ответа.
Опять<таки внутренняя субъектно<объектная структура этих стихов
(преобладающих в ранний период творчества А. Герцык) восходит к мо<
дели беседы с двойником на Полынь<горе. Дело в том, что «расщепле<
ние души» поэтессы, — а именно таким был исток ее творческого акта, —
не во всякой творческой ситуации протекало до конца: весьма часто
высший собеседник не объективировался, не обретал в художественном
выражении ни имени, ни облика, ни даже самостоятельной бытийной
позиции. В таких случаях лирический субъект оставался при своем ма<
лом «я» — в состоянии полузнания, немощи, как бы сонной грезы. Его
недоумение перед миром нередко не получало даже вербальной формы
вопроса (не говоря уже об ответе), оставаясь простой констатацией
факта: «Я не знаю, я не помню: я терплю» (1922). Да и к кому было об<
ращаться в подобных случаях? Голос Бога звучал в душе не всегда,
не всякий раз обретало актуальное существование и высшее «я». Поэто<
му многим, формально монологическим, стихотворениям А. Герцык
свойственна вопросительная — или по крайней мере экзистенциально
нетвердая, сомневающаяся интонация: это одна из важнейших черт гер<
цыковской поэтики. Лирический субъект стихотворений А. Герцык все<
гда стоит перед миром с вопросом — либо с четко сформулированным,
либо с немым.
***
Посмотрим, как видоизменялась эта поэтика на протяжении творче<
ского пути Аделаиды Герцык, в котором обозначаются три этапа:
1. раннее — 1900<х годов — творчество, связанное с духовными ис<
каниями поэтессы, с расплывчатостью ее мировоззрения;
2. «Выропаевский цикл» и примыкающие к нему стихотворения
весны—лета 1911 года: христианское «обращение», начало религиозной
жизни;
3. христианская поэзия 1911–1925 годов, «религиозные гимны»
(Б. Зайцев).
Попытаемся охарактеризовать в самых общих чертах герцыковскую
поэтику на трех этапах ее становления3. Поэтика первого этапа — это
поэтика «сновидения», о которой в связи с А. Герцык писал Волошин
и которой отвечает миф о «поэтессе<Сивилле». Особенности «сновид<
3
Подробно данный круг вопросов освещается в нашей монографии, см.: Бонец
кая Н. К. Русская Сивилла и ее современники. Творческий портрет Аделаиды Герцык. М.:
Дом<музей Марины Цветаевой, 2006.
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ческой»поэтики проистекают из необычности, призрачности мира
«снов наяву» — тех промежуточных состояний между сном и бодрство<
ванием, которые вообще были привычны для поэтессы, а в 1900<х годах
определяли и ее творчество. Поэтика «сновидения» — это поэтика бы<
тийной тайны. Таинственная атмосфера создается столь частой в стихах
А. Герцык этих лет вопросительной интонацией: как бы косноязычная
и полуглухая «Сивилла» обращена к миру с неизбывным экзистенци<
альным вопрошанием. Предметная конкретность, четкость контуров
в сновидческой действительности разрушается семантически неопреде<
ленной лексикой — бесконечными «что<то» и «кто<то», «где<то» и «ког<
да<нибудь». Основой поэтического образа при этом часто служит некое
видение — зрительно, впрочем, его представить себе невозможно, оно
лишено «трехмерных» пластических очертаний. Таков образ, связан<
ный с Маргаритой Сабашниковой, — ключевой для стихотворения 1907
года (он вызывает в памяти блоковское стихотворение «Там в ночной
завывающей стуже…»):
Русское сердце пречистое,
Властная кротость очей…
Не звоны ль плывут серебристые
Сквозь сонную мглистость полей?..

Эта весьма выразительная картина словно принадлежит иному —
не<эвклидову миру, выступая навстречу читателю из духовного прост<
ранства. В ней органично соединилось некое духовное впечатление от
конкретного человека — Маргариты Сабашниковой, с астрально<при<
зрачным перезвоном церковных колоколов. Стихотворение символиче<
ски представляет образ Сабашниковой — «спящей царевны», — устой<
чиво закрепившийся за нею.
Другие «сновидческие» картины, созданные А. Герцык, также зача<
стую обращены не только ко внутреннему зрению читателя, но и к дру<
гим аналогам его внешних чувств — внутреннему слуху, обонянию, да<
же вкусу. Не так просто осмыслить многогранный образ из
герцыковского стихотворения 1907 года:
Не смерть ли здесь прошла сновиденьем,
Повеяв в душу осенней страдой,
Сложив костер могильного тленья
Из желто<розовых листьев сада?
Какая тишь за рощей черной!
До дна испита златистость дали,
И мгла полей плывет миротворно,
Забвеньем серым метя печали…
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И вся земля, как темная урна,
Доверху полная пеплом дымным,
И только Дух — единый безбурный —
Растет и зреет пустынным гимном.

Чтобы представить себе это «сновидение», нужно привлечь внут<
реннее чувство цвета, дабы «увидеть» кучу желто<розовых листьев
в саду, черную рощу и золотистое закатное небо. Но в создании образа
участвует и внутренний слух, пытающийся уловить «звуки» гимна на
фоне мертвой тишины осеннего пейзажа. Далее в читательскую актив
ность вовлечено внутреннее обоняние, воспринимающее «дым» вечер<
него мироздания, — и даже что<то вроде внутреннего вкуса: поэтический
образ неявно содержит в себе представление о золотом вине заката. Вен<
чается это сложное переживание чисто духовным ощущением единства
мира и вселенского покоя. Именно таковы на самом деле картины обык<
новенных сновидений: они воспринимаются (и создаются) всем суще<
ством человека.
Перейдем к поэтике второго этапа творчества А. Герцык — этапа ее
окончательного «обращения» в христианство в 1911 году. Примерно к се<
редине 1911 года в герцыковских стихах впервые появляется — в качест<
ве диалогического адресата лирической героини — Божественное «Ты»,
живой Христос. Так диалог с двойником — высшим «я», описанный
в очерке «Полынь<гора», трансформируется в «диалог» с Богом, в молит<
ву. Изменение в поэтике связано было с духовным кризисом, пережитым
поэтессой: внешним импульсом к нему послужило письмо С. Булгакова
из Крыма, которое Аделаида Казимировна получила в апреле 1911 года,
находясь в имении родственников Выропаевке. Сам текст письма нам не<
известен, но о его содержании можно судить по письму А. Герцык
к Е. Герцык от 14 апреля 1911 года. Булгаков писал Аделаиде Казимиров<
не, что художественное творчество с истинным христианским сознанием
несовместимо, и эта мысль Булгакова оказалась семенем, упавшим на
подготовленную почву. С одной стороны, Аделаида Казимировна своими
предшествующими исканиями была подведена к истинному, жизненному
(не только умозрительному) принятию христианства. С другой стороны,
она задавалась вопросом, возможно ли совместить неотмирную христи<
анскую религию с поэтическим творчеством. Получив булгаковское
письмо, поэтесса стала склоняться к принятию его тогдашней крайне ас<
кетической установки, хотя отказ от творчества был для нее почти равно<
силен духовной смерти. После внутренней борьбы, в период которой,
не видя выхода, она доходила до грани отчаяния, для нее обнаружилась
возможность компромисса: действительно, следовало отойти от «сновид<
ческой» поэзии, «ворожбы», далекой от христианского настроя, заняв но<
вую творческую позицию. Так или иначе, прежняя «Сивилла» с ее «ше<
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потами» и «сонными видениями» должна была умереть, уступив место
духовно трезвому взгляду на мир и простому человеческому голосу.
Это изменение образа автора можно наблюдать в творчестве Герцык
весны—лета 1911 года — в четырех стихотворениях, составивших «Вы<
ропаевский цикл», а также нескольких предшествующих и чуть более
поздних произведениях. По ним можно проследить развитие души на
подступах к религиозному «обращению»: это настоящая аскетическая
брань, в которой сталкиваются воля к вере и мечтательно<сомнамбули<
ческая природа лирической героини. Перемена в ее экзистенциальной
ситуации сразу сказалась на характере поэтики: на «раскол души» и вы<
деление двойника был наложен запрет, — лирическая героиня уже не
хотела довольствоваться психологическими эрзацами и ожидала встре<
чи с реальным и высочайшим Собеседником. Такое настроение томи<
тельного ожидания выражено в первом стихотворении цикла:
Мне страдать бы о том, что в неволе я,
Чтоб молитвой уста задрожали бы…
Но я слышу в себе лишь безволие
И несвязные, тихие жалобы.

Это четверостишие примечательно тем, что лирическое «я» диало<
гически обращено уже не в сторону двойника, а в сторону Христа — ад<
ресата ожидаемой молитвы. Вообще, во многих произведениях выропа<
евского периода говорится о Христе, и интересно проанализировать,
как говорится.
В самых ранних стихотворениях этого ряда поэтесса упоминает
Христа исключительно в третьем лице — говорит о Нем как об отсутст<
вующем. Типично в этом отношении стихотворение, помеченное июнем
1911 года, с его чувством богооставленности:
Он здесь, но я Его не слышу,
От сердца Лик Его сокрыт,
Мне в душу Дух Его не дышит,
И Он со мной не говорит…

Более того, Христос для поэтессы — пока только «имя», «сладост<
ный звук» — даже не «Кто<то», а «что<то» (см.: «Что это — властное,
трепетно<нежное, / Имя чему — Христос?»). С другой стороны, Бог
в духовной жизни А. Герцык до сих пор словно был отделен от Христа:
как она признавалась, для нее человеческий облик Спасителя закрывал
в Нем Божество, и она «не успевала» почтить в Иисусе Бога.
Где<то в середине лета 1911 года в результате некоего внутреннего
события у поэтессы появляется совершенно новая интуиция: в какой<то
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особенный момент она чувствует себя способной к реальному общению
с Христом — к молитве, на которую можно получить ответ. Тем самым
Христос становится для нее Собеседником — «Ты», причем «Ты» Боже<
ственным, поскольку «Бог» прежних, чисто риторических ее молитв
сделался Богочеловеком. Самым ранним свидетельством этого начав<
шегося богообщения является стихотворение, написанное, по<видимо<
му, в июле 1911 года: в нем впервые поэтесса, обращаясь ко Христу, про<
износит молитвенное «Ты»:
Благодарю Тебя, что Ты меня оставил
С одним Тобой,
Что нет друзей, родных, что этот мир лукавый
Отвергнут мной…

Именно в связи с этим стихотворением можно говорить о возникно<
вении поэтики третьего типа, наиболее характерной для творчества
А. Герцык последующего периода, — поэтики «религиозных гимнов»
(Б. Зайцев). «Поверившей душе» поэтессы уже нет нужды расщеплять<
ся, дабы выделить из себя собеседника<двойника: фантастический раз<
говор уступает место молитве; цельное, нерасколотое лирическое «я»
теперь предстоит перед Христом, который отныне становится постоян<
ным Адресатом ее обращений. Так экзистенциально<творческая ситуа<
ция меняет свой характер, преобразуясь из меланхолического томления
в религиозное событие.
Прокомментируем теоретически точную формулировку Б. Зайцева,
назвавшего стихи А. Герцык 1920<х годов «религиозными гимнами».
Действительно, эти стихотворения родственны гимнам, то есть церков<
ным песнопениям, благодаря своей духовной простоте — евангельской
«духовной нищете» (так поэтесса в 1911 году, в стихотворении «Так ли,
Господь?..», определила свою новую авторскую позицию, со временем
укрепившуюся). Ведь какой бы словесной пышностью ни отличался
церковный текст, суть его всегда можно свести к молитве «Господи по<
милуй!». «Религиозный гимн», та же молитва, обладает устойчивой
субъектной структурой, в основе которой — предстояние перед всемогу<
щим Богом немощного и грешного человека, взывающего о прощении
и поддержке. Именно так построены и «гимны» Аделаиды Герцык. Их
лирический субъект — уже не утонченная и богатая женская душа, а из<
мученный человек, осознавший свое бытийное бессилие и из этого со<
стояния обращающийся к Источнику своей жизни. Такова, например,
молитва А. Герцык, сложенная в 1919 году:
Господь мой, запрети ветрам!
Их гибель стала неминучей,
109

А дух борением измучен,
Не к небу льнет, к земным страстям…

Другая молитва 1921 года — молитва матери, потерявшей сына, —
оказалась страшным пророчеством поэтессы: ее сына Даниила, трога<
тельного и исключительно талантливого юношу — математика, поэта,
мыслителя — осудят в 1936 году за хранение стихов М. Волошина и рас<
стреляют в 1938 году. Аделаиды Казимировны тогда уже много лет как
не будет в живых, но задолго до того в стихотворении «Господи, везде
кручина!..» она проводит собственную веру через это страшное испыта<
ние — и выдерживает его.
А вот диалог с высшим Адресатом — фрагменты из молитвы Бого<
родице того же 1921 года:
Заросла тропа моя к Богу
Травою густой.
Никто не покажет дорогу,
Нужно самой <…>
У меня лишь могильные севы,
Всюду тлен и муть.
Богородица Приснодева,
Укажи мне путь!
«Ты сложи суету земную,
В нищей встань чистоте,
И в святую рань, в золотую,
Выходи налегке…»

Здесь, в словах Богородицы, представлен тогдашний духовный иде<
ал поэтессы — евангельская и первохристианская беззаботность, свет<
лая нищета, полное отрешение от земной действительности, просветить
и спасти которую невозможно. В стихотворении «Ты грустишь, что Ру<
си не нужна ты…» (1921) этот идеал уточнен. В нем появились софий<
ные черты — единение человеческой души с природой, которая в свою
очередь представлена разумно<одухотворенной:
Выходи поутру за околицу,
Позабудь о себе и смотри,
Как деревья и травы молятся,
Ожидая восхода зари.

Религиозность поэтессы<святой — это светлая софийная вера, оп<
равдывающая тварный мир в его Божественных — «премудрых» — ос<
новах. Не будем забывать о том, что при переходе в православие в 1915
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году Аделаида Казимировна — очевидно, под влиянием идей Павла
Флоренского и в первую очередь Сергея Булгакова — приняла при кре<
щении имя Софии. Искомый «серебряным веком» софийный идеал
был осуществлен в ее жизни: поэтесса сумела совместить христианский
подвиг с принятием культуры и творчества, с упоением природой и лю<
бовью, — а ведь эти начала традиционно считались непримиримыми.
Вопросы, поднимавшиеся на знаменитых религиозно<философских со<
браниях, нашли практический ответ в ее судьбе, так что Аделаида<Со<
фия стала олицетворенным разрешением софиологической пробле<
мы — проблемы «Бога и мира» в формулировке С. Булгакова. «По
имени и житие»: так говорят о святом. Не вправе ли мы считать послед<
ние семь лет жизни Аделаиды Герцык ее житием? Во всяком случае,
герцыковская поэтика в эти годы определяется такой ее личностной по<
зицией, в связи с которой современники ее — не один Борис Зайцев,
но в особенности отец Сергий Булгаков — говорили о праведности
и святости.

М. З. В о р о б ь е в а
кандидат философских наук,
Москва, Российский государственный гуманитарный университет
КРЫМСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
АВТОРОВ КРУГА МОСКОВСКОГО ЖУРНАЛА «ГЕРМЕС»
(1920<е годы)

В материалах Третьих Герцыковских чтений были опубликованы
воспоминания Л. В. Горнунга (1902–1993) о Константине Федоровиче
Богаевском1. Хотя их личное знакомство состоялось в 1937 году, твор<
чество художника очаровало Л. В. Горнунга еще в 1920<х годах. Крым<
ские пейзажи Богаевского были созвучны не только чувству прекрасно<
го в начинающем художнике, каким был тогда Лев Горнунг. Его
поэтическое начало в картинах Богаевского находило воплощение об<
разов того легендарного края, которому посвящали стихи поэты<совре<
менники, в первую очередь Максимилиан Волошин.
В начале 1920<х годов, благодаря старшему брату Борису2, Лев Гор<
нунг вошел в ряд поэтов, литераторов, философов, группировавшихся
вокруг московского машинописного неподцензурного литературно<фи<
лософского журнала «Гермес» (1922–1924). История его издания стала
известной историкам литературы и библиофилам из материалов Тыня<
новских чтений и более поздних публикаций об этом феномене эпохи
раннего российского самиздата3.
Журнал издавался на правах рукописи в количестве двенадцати ну<
мерованных экземпляров, не поступавших в продажу. Зимой 1920/1921
годов сблизившиеся на историко<филологическом факультете Москов<
1
Горнунг Л. В. Из воспоминаний. Константин Федорович Богаевский / Предисл.
М. Б. Горнунга, подгот. текста и примеч. Е. А. Калло // «Серебряный век» в Крыму: взгляд
из XXI столетия. Материалы Третьих Герцыковских чтений в г. Судаке 12–15 сентября
2003 года. М., 2005. С. 181–193.
2
Борис Владимирович Горнунг (1899–1976) — доктор филологических наук, лингвист
и литературовед.
3
См.: Московская литературная и филологическая мысль 1920<х годов: машинопис<
ный журнал «Гермес» / Г. А. Левинтон, А. Б. Устинов // Пятые Тыняновские чтения: Те<
зисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1990. С. 167–210; Самиздат века. М.;
Минск: Полифакт, 1997. (Серия «Итоги века. Взгляд из России»); Горнунг Б. В. Поход
времени. Кн.1–2. М.: РГГУ, 2001.
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ского университета и, в особенности, на заседаниях Московского линг<
вистического кружка (МЛК) М. М. Кенигсберг4 и Б. В. Горнунг после
долгих дискуссий решили начать издавать свой философско<литера<
турный журнал, открытый для близких им по духу старших и младших
товарищей (позже они всегда будут называть их «нашими»5).
4

Максим Максимович Кенигсберг (1900–1924) — лингвист, литературовед, философ, уче<
ник Г. Г. Шпета.
5 В своих «Воспоминаниях о поколении 1920<х годов» Б. В. Горнунг так определяет лицо
этого поколения: «Из кого же состояло наше поколение в Москве? Много, много можно
было бы назвать имен, но почти все они никому сейчас не известны, а некоторые из них
известны в более или менее узком кругу как “специалисты” того, чем они в двадцатых го<
дах хотя уже и занимались, но никак не считали это главным в своей жизни.
Так только как переводчики стали широко известными А. И. Ромм (хотя в 1927 году
вышел сборник стихов его, “Ночной смотр”), В. И. Нейштадт, И. А. Кашкин и Д. С. Усов.
А. А. Реформатский, А. В. Чичерин, Д. Е. Михальчи, Н. М. Гайденков и некоторые другие
известны сейчас как ученые, каждый в своей области. Известен своими специальными ра<
ботами (даже за рубежом) и я. Рано умерший С. С. Гадзяцкий тем не менее хорошо изве<
стен всем историкам России XVI—XVII веков, а Я. Я. Зутис (ставший академиком АН
Латвийской ССР и членом<корреспондентом АН СССР) — всем историкам Прибалтики,
равно как С. А. Никитин — всем историкам славянства и особенно “восточного вопроса в
XIX веке”. Н. Н. Волков (хотя и доктор педагогических наук) известен сейчас прежде все<
го как художник<пейзажист. Н. И. Жинкин — заслуженный психолог и фонетист, А. А. Гу<
бер — крупнейший музеевед, Михаил Ромм — знаменитый кинорежиссер. Но кто догада<
ется сейчас об их месте и роли в умственном и культурном движении Москвы в двадцатые
годы, в ее бурной и напряженной идейной жизни в то время, и никому уже совершенно не<
известны имена М. М. Кенигсберга, А. А. Буслаева, С. Д. Богдановского, Н. С. Романов<
ского, Д. И. Дементьева, Б. В. Парского, Н. В. Волькенау, А. И. Миниха, В. Я. Виленкиной,
А. Г. Челпанова, Ю. О. Любовича, Ф. М. Вермеля, Р. В. Ольдекопа, Б. Ю. Айхенвальда,
С. И. Дмитриева и многих и многих других. А сколько каждый из них написал такого, что
не дошло до печатного станка (хотя безусловно заслуживало этого), но что слушалось, чи<
талось и перечитывалось (многими десятками людей), ходило по рукам в списках (если
это были стихи), обсуждалось, критиковалось, цитировалось. Машинописные журналы
с написанным многими из этих лиц, выходившие в нескольких экземплярах (10–12) чи<
тались не только сотнями лиц в Москве, превращаясь в лохмотья, но и увозились в Пет<
роград, Киев, Казань, Нижний Новгород, иногда и оседая там. Тираж машинописных
сборников стихов или стихотворных переводов (последние нередко появлялись в печати
уже в тридцатые годы) доходил до 40–50 экземпляров, но и они ходили по рукам, не раз
продавались на аукционах Российского общества Друзей Книги».
«Хотя мы не признавали марксизма ни как философской системы, ни как мировоз<
зрения, мы все признавали законность современного нам хода истории и запрещали себе
оценочные суждения о нем. Мы жили в настоящем, только в нем, лишь осмысляя его про<
шлым, но не пытаясь память о прошлом сделать суррогатом настоящего. А думали прак<
тически только о будущем, считая, что только для него и надо что<то творить — творить в
той исторической обстановке, которая законно создалась ходом истории, не игнорируя ее
и не изолируя себя от нее» (Горнунг Б. В. Поход времени. Кн. 2. С. 335, 438–439.).
Помимо вышеупомянутых, в круг авторов входили Н. Ф. Бернер, Ю. Н. Верховский,
Б. А. Грифцов, Л. П. Гроссман, М. А. Кузмин, С. Я. Парнок, В. А. Пяст, Б. В. Томашевский,
Г. А. Шенгели, С. В. Шервинский, Г. Г. Шпет и др.
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После выпуска четырех номеров журнал закрылся. Не смог помочь
в преодолении организационных и идеологических трудностей даже
выдающийся философ и филолог профессор Г. Г. Шпет, влияние кото<
рого играло определяющую роль в формировании литературно<фило<
логических воззрений участников «Гермеса»6.
В 1924 году часть его авторов вместе с новыми приглашенными ли<
цами стали участниками альманаха поэзии и критики «Мнемозина».
Альманах планировалось выпустить под маркой издательства «Узел» —
благо некоторые авторы (как С. Я. Парнок) сами активно участвовали
в его создании. Но этим планам не суждено было осуществиться, и со<
временные исследователи пользуются машинописными экземплярами
этого сборника, хранящимися в разных архивах.
Можно условно выделить по крайней мере два крымских мотива
в творчестве авторов круга журнала «Гермес» и альманаха «Мнемози<
на»: первый — крымская земля как часть древней античной цивилиза<
ции; второй — двойственное отношение к личности наиболее знамени<
того обитателя Коктебеля.
Таврида, Киммерия, Боспор, Понт являлись для молодых авторов
«Гермеса» и «Мнемозины» образами Эллады, которая в свою очередь
ощущалась как исток европейской цивилизации в целом и европейско<
го классицизма в искусстве.
Его простерлось зрение далеко —
Над цепью стран равнинных и гористых,
Над Азией, Тавридой и Элладой,
Над Понтом и над царством Нереид…7

Античные, особенно эллинистические мотивы занимали очень важ<
ное место в их творчестве:
Но я с тобой, невидимый тебе,
Моя Эллада, дочь моя родная, —
Когда, меня с трудом припоминая,
Ты рвешься вверх в дорическом столбе!8
6
В редколлегии журнала к этому моменту уже назрели существенные разногласия. Из
ее состава (из<за несогласия с менявшимся подходом к отбору художественно<литератур<
ного материала) только что вышел один из двух основателей журнала — Б. В. Горнунг. По<
сле внезапной кончины М. М. Кенигсберга оставшаяся часть редколлегии оказалась фак<
тически беспомощной.
7
Фрагмент «Отрывков из пролога драматической поэмы “Эндимион”», опубликован<
ных в «Мнемозине» (с. 68) Б. Горнунгом.
8
Фрагмент стихотворения Б. Лившица «Ни у Гомера, ни у Гесиода…» из «Мнемози<
ны» (с. 18).
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В собственных стихах и переводах античных поэтов авторы «Гер<
меса» и «Мнемозины» своими эстетическими, идейными корнями стре<
мились уйти от символизма и акмеизма через романтизм XIX века
к Возрождению и дальше к античности, ставшей для некоторых фило<
логов<классиков и сферой высокого профессионализма. Именно поэто<
му многие реалии античной истории и мифологии воспринимаются как
живые и естественные элементы их художественного творчества — не
нечто чуждое или искусственно<вычурное, а столь же актуальное как
повседневная действительность. Не случайно, например, переводы
Малларме и Аполлинера соседствуют с переводами Катулла, Платона
и Апулея или даже «Carmina Priappea». Более того, живое восприятие
классицизма культивировалось и иногда нарочито противопоставля<
лось требованиям «сбросить» некоторых авторов прошлого «за борт ис<
тории»:
Нас не смутит, что, скованные льдами,
Потоков не несут в далекий Понт
И Танаис, и Борисфен, что с нами
Пребудет ночь и блещущий огнями
Сиянья северного горизонт, —
Мы будем знать, в ночном тумане рея,
Что в том стихе, каким гипербореи
Слагают Фебу робкий дифирамб,
Росло зерно поющего хорея,
И прозябал могучий русский ямб9.

Лирические стихотворения также пронизаны романтическим духом
воспоминаний о собственном пребывании в благодатном крае:
На берег Тавриды кремнистой,
Затянутый утренним паром,
Бросают цыганки мониста
И шепчут признанья чинарам.

Или:
Как степи далеки духи и мараскины,
Возлюбленная в матинэ, —
Волной несется степь, седой ковыль раскинув
По киммерийской тишине10.

9
Фрагмент стихотворения Б. Горнунга «Когда судьба иль замысел коварный…», опуб<
ликованного в сборнике: Поход времени. Кн. 1. С. 88.
10
Фрагменты из стихотворений Б. Горнунга. См.: Поход времени. Кн. 1. С. 69, 83.
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Говоря о круге «Гермеса», мы имеем в виду не только авторов этого
журнала и альманаха «Мнемозина» — поэтов, переводчиков, прозаиков,
философов, искусствоведов, по существу являвшихся цветом интеллек<
туальной жизни Москвы и Петрограда начала 1920<х годов. В этот круг
общения входили и те, кто не оставил своих произведений на страницах
этих изданий. Заинтересованные единомышленники находились также
среди участников литературных кружков («Кифара», так называемый
Зайцевский кружок), философских кружков (Ю. О. Любовича, «Квар<
тет», «Ars magna» и «Camerata»), среди авторов журналов «Гиперборей»
и «Дружина», среди сотрудников Государственной академии художест<
венных наук (ГАХН).
Для историков этот период интересен тем, что нонконформизм
в России еще мог иметь форму (будь то кружок, общество, издательст<
во, клуб или просто группа). Нэп дал возможность оформиться и про<
явиться индивидуальности тех авторов, чья литературная деятельность
не могла начаться до революции в силу их возраста. Революционные со<
бытия и условия первых лет военного коммунизма жестко обрывали ес<
тественное развитие существовавших ранее поэтических традиций,
не позволяли появляться новым. Также и свертывание нэпа совпадает
по времени с невозможностью продолжать издание журналов и сборни<
ков в обход Главлита.
Новое изменение общекультурной обстановки становилось очевид<
ным. Темп культурной деятельности страны, в который неминуемо
должны быть вовлечены участники любого литературного объедине<
ния, безжалостно запрещал какие бы то ни было организационные фор<
мы культурного творчества помимо общепризнанных. Уже в 1925 году,
например, издателям стало ясно, что «вряд ли стоит открыто говорить
в печати о “Гермесе” — всу<таки нелегальном издании»11.
Отношение к Максимилиану Волошину определялось, прежде все<
го, неоднозначностью самой его личности, не вмещавшейся в какие бы
то ни было рамки.
Двойственность этого отношения, о которой было упомянуто, нико<
им образом не затрагивала поэтическое творчество М. Волошина. Имя
поэта в рассматриваемом нами литературном кругу было причислено
к плеяде самых почитаемых представителей современной литературы.
«Начавшие в недрах символизма свою литературную деятельность
М. Волошин, Н. Гумилев, М. Кузмин, Ю. Верховский и Б. Садовской
к 1910 году уже наметили — каждый по<своему — линию поэтического
развития, уводившую в сторону от основных устремлений символизма,
хотя и принимали целиком его “наследие”»12. Волошинские стихи вы<
11
12

Письмо Б. В. Горнунга к Г. Г. Шпету // Горнунг Б. В. Поход времени. Кн. 2. С. 395.
Горнунг Б. В. Поход времени. Кн. 2. С. 232.
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зывали безоговорочное восхищение, их любили. Особенно ценным
представлялось отсутствие закостенелости приемов стихосложения,
поиск новых путей в поэзии. При каждом появлении М. А. Волошина
в Москве его обязательно зазывали на поэтические вечера, заседания
кружков, устраиваемые специально по поводу приезда поэта13.
Однако общего языка, общего мироощущения не сложилось. Оттор<
жение вызывал образ оккультиста<прорицателя, навязываемый Воло<
шину теософским окружением в последние годы его жизни. Такое же
неприятие вызывали ставшие завсегдатаями в Коктебеле участники
группы, которую «гермесовцы» называли «московскими меркуриями»
(по литературному сборнику «Московские меркурии» (1917), в ко<
тором участвовали Н. Н. Лямин, братья М. А. и Ф. А. Петровские,
Б. И. Ярхо и другие).
Спустя сорок лет после смерти Волошина Б. В. Горнунг написал
стихотворение «К тени Волошина», которое мы воспроизводим в дан<
ной публикации. Из этого текста становится понятной суть основных
противоречий в восприятии личности М. Волошина частью московских
почитателей его литературного и художественного творчества.
Необходимо отметить, что стихотворение написано за несколько
месяцев до смерти автора, в октябре 1976 года. Оно явилось плодом его
многолетних размышлений и ретроспективного анализа собственного
отношения к М. А. Волошину.
Борис Горнунг
К ТЕНИ ВОЛОШИНА
Дверь отперта. Переступи порог!
Мой дом открыт навстречу трех дорог.
М. Волошин (1923)
На маслянице чучела не жгли мы,
И липкий снег с нас стаскивал калоши,
А над опустошенною Москвой,
Ни словом, ни огнем не опалимой,
Широкозадый восседал Волошин,
И ветер нес подобострастный вой.
Б. Горнунг (1927)

Златыми пчелами расшитая порфира
Спадает с плеч Ионии святой —
Ты это видел, знал, о том поведал миру,
Когда наш век был как бы золотой.
13
См.: Горнунг Л. В. Дневниковые записи // Воспоминания о Максимилиане Волоши<
не: Сб. М.: Советский писатель, 1990. С. 492–500.
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С высот собора вещая химера
Тебя венчала лавровым венком.
Я чтил тебя, о, тезка Робеспьера,
Но коктебельский презирал содом,
Где скопище «меркуриев московских»,
Плохих актрис, литературных дам,
Неистовствуя в игрищах бесовских,
К тебе взывала: «О, вещай же нам,
Как некогда пророк ветхозаветный,
Как новый Моисей иль Гесиод:
Когда ж настанет страшный час всесветный
И в первозданный хаос нас вернет?»
Зачем, поэт, надел ты плащ пророка,
И — двери настежь — стал глядеться вдаль
И духа глубину сменил волной широкой?
Когда ты жил почти анахоретом
И только избранных встречал своим приветом, —
Твой Коктебель хранил священный Грааль,
Но ты открыл для светской черни двери;
Ты, как Роланд, откинул Дюрандаль.
В дом ворвались в визитках полузвери,
Неся на пике голову Ламбаль.
Ты ж, обратясь в «мишурного пророка»,
Ты Киммерию в «космос» превратил,
Стал петь бунты российских темных сил,
Забыл все то, что чувствовал глубоко,
И от Европы взор свой отвратил.
14 июня 1976

Т. Ф. Н е ш у м о в а
Москва, Доммузей Б. Пастернака в Переделкино
НЕВИДИМЫЙ ТРИЛИСТНИК:
ЧЕРУБИНА ДЕ ГАБРИАК, Д. С. УСОВ, Е. Я. АРХИППОВ

Специалистам известно, что сохранением наследия русской поэтес<
сы Елизаветы Ивановны Васильевой (урожденной Дмитриевой, про<
славившейся под псевдонимом Черубина де Габриак; 1887–1928)1 мы
во многом обязаны ее другу, поэту и библиографу Евгению Яковлевичу
Архиппову (1882 [по новому стилю 1883] — 1950)2, «верному храните<
лю русских “подземных классиков”»3. Значительный корпус писем Че<
рубины к нему был введен в научный оборот на страницах предыдуще<
го выпуска «Герцыковских чтений»4. Тонкости понимания сложного
эпистолярного романа Черубины и Архиппова еще не становились
предметом отдельного исследования. Это связано, не в последнюю оче<
редь, с тем, что внимание приковывали к себе ее взаимоотношения
с фигурами первого литературного ряда — Гумилевым и Волошиным,
а также с тем, что полная научная публикация давно известного ис<
следователям корпуса писем Черубины к Архиппову, хранящихся
в РГАЛИ, пока не осуществлена. Не ставится такой задачи и в настоя<
щей работе. Цель ее иная. «Эпистолярным свидетелем» этого романа
был третий человек — один из самых близких друзей Архиппова, поэт,
переводчик, литературовед Дмитрий Сергеевич Усов (1896–1943). На<
ша задача — цитируя стихотворения Усова и Архиппова, посвященные
1
Далее, для удобства изложения, мы будем называть ее Черубина — так, как называла
себя она сама и много позже разоблачения литературной мистификации, как до конца
своих дней подписывала свои письма.
2
См. о нем: А. В. Лавров. Архиппов // Русские писатели. 1800–1917. Т. 1. М., 1989.
С. 212.
3
Н.А. Богомолов, Джон Э. Малмстад. Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха.
М., 1996. С. 284.
4
Письма Черубины де Габриак (Е. И. Дмитриевой) к Е. Я. Архиппову (1921–1926 гг.)
из фондов Дома<музея Марины Цветаевой в Москве (подготовка текста, примечания и
предисловие Е. А. Калло); Письма Черубины де Габриак (Е. И. Дмитриевой) к Е. Я. Архип<
пову (1925–1928 гг.) из фондов Дома<музея М. Волошина в Коктебеле (публикация, под<
готовка текста и примечания И. В. Левичева // «Серебряный век» в Крыму: взгляд из XXI
столетия. М.; Симферополь; Судак, 2005. С. 207–233). Далее: Калло или Левичев с указ. стр.
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Черубине, а также фрагменты их писем о ней и к ней, представить более
объемный взгляд на историю этого человеческого треугольника.
Имя Дмитрия Сергеевича Усова сегодня известно лишь узкому кру<
гу литературоведов5, а более широкая аудитория встречает его, уже пе<
режившего пять лагерных лет (1935–1940), на страницах одной из таш<
кентских глав «Воспоминаний» Н. Я. Мандельштам6. За последние
четверть века имя Усова несколько раз появилось в филологических
комментариях к некоторым мемуарам и дневникам, была опубликована
одна его статья и несколько стихотворений7.
Литературным наставником Усова был писатель С. Н. Дурылин.
Другом юности и соучеником по пятой московской гимназии — Павел
Антокольский, будущий вахтанговец и знаменитый поэт.
Знакомство Усова с Архипповым следует отнести к 1915 году, когда
оба стали сотрудниками московского альманаха «Жатва»8. Их заочно
познакомил бессменный редактор и совладелец «Жатвы», сосед Усова
по арбатскому дому, поэт Арсений Альвинг (настоящее имя — Арсений
Алексеевич Смирнов). Сохранилось письмо Усова к нему с просьбой со<
общить адрес и отчество Архиппова: «Меня влечет к нему, даже не знаю
почему; чувствую нечто близкое и нужное и ценное для меня». Альвинг
послал Архиппову, жившему с 1906 года во Владикавказе, некоторые
5
Прежде всего по статье М. Л. Гаспарова «Переводчик» Д. С. Усова: с русского на рус<
ский // М. Л. Гаспаров. Избранные статьи. М., 1995. С. 198–201.
6
Мандельштам Н. Воспоминания. М.: Согласие, 1999. С. 429–432.
7
Усов Д. С. Стихотворения (вступ. заметка и подготовка текста Н. Алексеева [Н. А. Бо<
гомолова] ) // Ново<Басманная, 19. М., 1990. С.75–83; Л. Г. Степанова, Г. А. Левинтон. Из
истории дантоведения: статья Д. С. Усова о переводе «Новой жизни» в «Гермесе» // Ты<
няновский сб. Вып. 10. Шестые<Седьмые<Восьмые Тыняновские чтения. М., 1998.
С. 514–547; А. В. Лавров, Р. Д. Тименчик. Иннокентий Анненский в неизданных воспоми<
наниях // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1981. Л., 1983. С. 62, 69–71,
123–124; Н. С. Гумилев в переписке П. Н. Лукницкого и Л. В. Горнунга (публикация
И. Г. Кравцовой при участии А. Г. Терехова) // Николай Гумилев. Исследования и мате<
риалы. Библиография. СПб., 1994 (по ук.); М. Кузмин. Дневник 1934 года. СПб., 1998
(под ред., со вст. статьей и прим. Глеба Морева) (по ук.); А. В. Лавров. «Продолжатель ро<
да» — Сергей Соловьев // С. Соловьев. Воспоминания. М., 2003. С. 30; Андрей Устинов.
Две жизни Николая Бернера // Лица: Биографический альманах. Вып. 9. СПб., 2002.
С. 32; П. Н. Лукницкий. Дневник 1928 года. Acumiana. 1928–1929. Публикация и коммен<
тарий Т. М. Двинятиной // Там же. С. 452, 475, 489, 490. Подробно ознакомиться с биогра<
фией и творчеством Д. С. Усова, надеемся, читатель сможет по его книге, подготавливае<
мой к изданию автором настоящей статьи.
8
В «Жатве» напечатаны рецензии Усова на книги В. Г. Короленко; А. А. Ахматовой; на
перевод Ю. Анисимовым стихотворений Р. М. Рильке (кн. VI—VII, 1915); на издание пе<
реводов И. Анненского «Русский Еврипид» (кн. IX, 1918). В сборнике «Песни “Жатвы”»
были опубликованы два его стихотворения и рецензия на перевод Новалиса (Тетрадь пер<
вая. М., 1915). То же издательство выпустило книгу статей Архиппова «Миртовый венец»
(М., 1915) и подготовленную им «Библиографию И. Ф. Анненского» (М., 1914).
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стихи Усова, сопроводив их небольшой характеристикой: «19 лет. Боль<
шие коричневые глаза и голос красивый, тихий. Т<олько> ч<то> кон<
чил гимназию, первокурсник<филолог з<ападно>евр<опейской> лите<
ратуры <(его учитель — профессор> М. Н. Розанов) — Гофман
особенно <любим>. Любимый язык — немецкий. Отлично знает его.
Разобрался в творчестве И<ннокентия> Ф<едоровича Анненского>
около года назад. (Я Д<митрия> С<ергеевича> знаю уже три года.)
Милый до крайности. Чистый, верящий, настоящий. В числе лиц, что
смыкаются вокруг Его (И. Ф. Анненского. — Т. Н.) имени — Д<мит<
рию> С<ергеевичу> нужно дать хорошее место. И кажется, он самый
молодой среди нас. Я долго не хотел простить ему некоторых срывов
(большого желания печататься, хождения по литераторам), но момент
прощения моего в этом смысле почти совпал с тем, что он перестал все
это делать. Я его очень искренне полюбил и буду глубоко не рад, коли
он разменяет то, что ему отпущено, на пустое (вряд ли!). Стихотворное
дарование его из хороших. Я боюсь еще сказать, что большое. Но вроде
этого кажется. Молод ведь как!»9
В автобиографии Архиппова «Золотая маска» есть запись, свидетель<
ствующая о том, что и для него общение с Усовым составило одну из вех
духовной жизни: «С 1915 года — линия незримых встреч и свиданий
с Дмитрием Сергеевичем Усовым». Дружественная переписка, прерван<
ная после революции, возобновилась в 1920<м (к этому времени Усов ока<
зался в Астрахани, Архиппов же с 1916 года проживал в Новороссийске)
и продолжалась вплоть до смерти Усова в Ташкенте в 1943 году.
Юношеские тетради Усова, подписывавшего свои школьные стихи
псевдонимом «Димитрий Болконский», сохранились в бумагах Павла
Антокольского (РГАЛИ. Ф. 1031). На страницах этих тетрадей среди
стихотворений 1914 года находятся несколько текстов, связанных
с именем Черубины де Габриак.
Шум «аполлоновской» славы Е. Дмитриевой, «эпохи Черубины»,
наступившей в русской поэзии осенью 1909 года, дошел до Усова, как
представляется, с опозданием: с февраля 1908 года он вместе с матерью
и отчимом, приват<доцентом Московского университета, посланным
в двухлетнюю заграничную командировку, жил в Германии. Семья Усо<
вых вернулась в Москву к августу 1911 года. Вероятно, не раньше этого
времени пятнадцатилетний поэт, следивший за всеми поэтическими но<
винками, прочитал «аполлоновские» подборки Черубины де Габриак.
В его юношеском рукописном сборнике мы находим и стихи с посвяще<
нием «Черубине де Габриак», и другие — с эпиграфом из ее стихотворе<
ния («Как и ты — я вне жизни живу»). В этом же сборнике Усова есть
стихотворение с посвящением «Е. И. Васильевой», что не может не сви<
9

РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 1об.
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детельствовать, во<первых, о личном или заочном знакомстве и, во<вто<
рых, о посвящении Усова в тайну псевдонима Черубины. Среди русских
стихотворений есть и немецкое — одно из самых откровенных и чувст<
венных среди его стихов к Черубине.
Е. И. ВАСИЛЬЕВОЙ10
Я так еще молод. И каждый звук
Мне что<нибудь новое значит.
И в звуке стихов, и в движении рук
Я слышу, как девушка плачет.
Ты, Господи, знаешь, что я — с Тобой,
И строю Твою часовню,
И словом режу туман голубой,
И раздвигаю шиповник.
Я раны шипов и гвоздей люблю,
И в чашу сбираю слезы,
И кровью в алтарный герб вкраплю
Твою предвечную Розу.
ЧЕРУБИНЕ ДЕ ГАБРИАК11
Сложены руки над книгой твоей.
Все старо.
Не алеет сердце от острых мечей —
Сердце мертво.
Но я верю в чудо, когда, по ночам,
Стою на мосту,
И смотрю в морозный дневной туман,
Смотрю в пустоту.
И еще надеюсь и сквозь дым пламенею,
Когда в ночь твою
Вижу на смуглой девичьей шее
Злую змею.

10
11

См.: РГАЛИ. Ф. 1031. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 9об.
См.: РГАЛИ. Ф. 1031. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 21.
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И опять гроба, катафалки тьмы…
Сердце мертво.
Но по мглистым дням и неделям зимы
Идет Рождество.
AN CHERUBINA DE GABRIAK12
Im Zimmer war es hell von blauen Hyacinthen;
Der Sommer spante aus sein sonnendünnes Netz.
Da warst du im April, das Haar getürmt von Hinten
Wie eine Königin vom schweren Velasquez.
Die Hände fromm und dünn, fast wie bei einer Nоnne,
Ein inkrustiertes Kreuz (es war ein Souvenir).
Da flammte mir das Herz, wie eine rote Sonne,
Und alles stand in Blut, in seiner alten Zier.
Ich wollte einen Kuß auf deine Augen brennen.
Doch du bliebst unbewegt und lispeltest nur kaum,
Und als ich schüchtern dich «St.Ignaz» hörte nennen —
Da kam das Blut in Nacht: es war ein Fiebertraum

Последнее стихотворение, как мозаика, сложено из ключевых обра<
зов программных текстов Черубины («Двойник» и «Святой Игнатий»).
Оно словно выросло из ее строк «Никогда я еще не бывала / В низких
комнатах старых домов». Усов подхватывает эту тему: не бывала,
но вдруг оказалась («тут ты была в апреле»). И в его стихотворении по<
12

См.: РГАЛИ. Ф. 1031. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 31.
К ЧЕРУБИНЕ ДЕ ГАБРИАК
Как в комнате светло от гиацинтов синих!
Натянуты лучи, как солнечная сеть.
Ты здесь была весной, с высоким лбом княгини
Веласкеса, тяжелого, как смерть.
Жест этих рук, и набожных, и тонких.
Почти монахини, сжимающей свой крест, —
кровавым отблеском рубинового солнца
меня воспламенил и залил все окрест.
Глаза б твои обжечь губами — но объятья
немыслимы — ведь ты вся замерла в мольбе
Я только разобрал: «о мой святой Игнатий» —
И в ночь вступила кровь — и тьма в моей судьбе.
(Пер. автора статьи)
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является видение «девушки», «случайной царевны», чья набожность
сомнительна и несомненна одновременно, «черты рук» которой до боли
знакомы, «робкий шепот» вызывает желание «обжечь ей глаза поцелу<
ем» (эти слова «Двойника» прямо повторены), приходящей «во время…
новолуний», во «сне между снов». Тревожный красный цвет стихотво<
рения — эхо черубининского «огненного» «Красного плаща».
К одному из своих стихотворений Усов берет эпиграф из неопублико<
ванного тогда стихотворения Черубины 1909 года, посвященного Иоган<
несу фон Гюнтеру. Иоганнес фон Гюнтер — человек, которому открыла
свою тайну Черубина13, сотрудник журнала «Аполлон». Мы не знаем, как
стихотворение, посвященное ему, стало известно Усову. Естественно пред<
положить, что он был знаком с Гюнтером и узнал этот текст от него. При<
чиной знакомства Усова с Гюнтером — если таковое имело место — могла
быть общая сфера их литературных интересов: и тот и другой переводили
русские стихи на немецкий язык, а одной из первых публикаций Усова
была заметка о современной русской поэзии в немецких переводах, опуб<
ликованная в московской газете на немецком языке «Moskauer Deutsche
Zeitung». Но, возможно, знакомство с Черубиной обошлось и без посред<
ничества Гюнтера: 2 февраля 1914 года состоялось официальное открытие
русского отделения Всеобщего Антропософского Общества, призванного
распространять учение Рудольфа Штайнера. Усов, интересующийся рус<
ско<немецкими связями, мог познакомиться с Черубиной — «теософской
богородицей»14 — как с официальным гарантом этого общества (в 1921 го<
ду он намекнет на ее антропософскую ипостась: «О Черубина, силой муд<
реца // Ты помнишь и Мадрид, и тихий Дорнах15»).
Так или иначе, именно весна 1914 года проходит в жизни Усова под
знаком Черубины. В день окончания гимназии, 30 мая 1914<го, написа<
но еще одно стихотворение:
Темные венки
Суждены избранным, но безвинным.
Ч. Де Габриак

Твой путь далек. И камень межевой,
Пугающий во мгле зловещим, тусклым зраком, —
Не верь ему: под строгим Девы знаком
Растет твой стих — тревожный и простой.
13
См. его воспоминания: Günther J. von. Ein Leben im Ostwind. München, [1969].
S. 284–300.
14
Так назвала ее Анна Ахматова в «Листках из дневника». См.: Анна Ахматова. Собр.
соч.: В 6 т. Т. 5. М.: Эллис Лак, 2001. С. 109.
15
Намеки на испанский флер образа Черубины, неоднократно ею подчеркиваемый, и
антропософские штудии (в Дорнахе под руководством Р. Штайнера было возведено зда<
ние антропософского центра Гётеанума).

124

Познай века в их темном покрывале,
Сними их цепь; корону и печать,
Чтобы из гроба — новое поднять;
Твоя любовь — в кольце святой печали.
Здесь — долгий путь. А в небе — Дева<Мать16.

В стихотворении звучит ответ усталому и потерявшемуся сознанию
от лица Знающего Истину на языке самой Черубины. Этот текст интере<
сен тем равноправным синтезом стилизуемого и стилизующего голосов,
который станет одним из принципов поэтики Усова, избегающей прямо<
го цитирования, но отсылающей к ключевым для стилизуемого голоса
понятиям и образам. Вот перечень слов<сигналов, характерных для Черу<
бины (цитаты из ее стихов даны курсивом) и органично используемых
Усовым: «века» — «угаснувшие века», «усталые века»; «в кольце святой
печали» — «моя любовь в магическом кольце»; «далек» — «какая грусть
в далеких очертаньях»; «тревожный» — «в руках моих, полных тревоги»;
«но никем до сих пор не угадано, почему так тревожен мой взгляд»; «пе<
чаль» — «мне на лицо легла печаль»; «сними их цепь» — «и мне не снять
железной цепи, в которой звенья изо лжи». При этом для стихотворения
характерны и второе лицо поэтического обращения («твой», «твоя»),
и троекратный повтор повелительной формы глаголов («не верь», «по<
знай», «сними»), и особая композиция, когда внушаемую мысль повторя<
ют дважды, чтобы внедрить в искаженное и болезненное сознание, но по<
вторяют не тавтологически, а добавляя на втором витке существенные
нюансы смыслов: «твой путь далек» — «здесь — долгий путь» и «под Де<
вы знаком» — «а в небе Дева<Мать». Странную для молодого и безвестно<
го поэта позицию друга<наставника в отношении состоявшейся старшей
поэтессы, по нашему мнению, Усову помогает выбрать ощущение мощ<
ной поэтической традиции, наследником которой он себя мыслит: мы
имеем в виду голоса Владимира Соловьева и Райнера Марии Рильке.
Усов знал, по крайней мере, еще одно «доаполлоновское» стихотво<
рение Дмитриевой — «“Когда выпадет снег!” — ты сказал и коснулся
тревожно…», написанное ею в Париже в июне 1907 года (Архиппов упо<
мянул в перечне известных ему стихотворений Черубины присланный
Усовым отрывок из этого текста)17.
Для Архиппова, не читавшего, по<видимому, приведенных выше
юношеских стихотворений Усова к Черубине (так как их не сохрани<
лось в его огромном собрании автографов Усова), тем не менее была
очевидна диалогическая развернутость друга в сторону Черубины.
16

РГБ. Ф. 218. К. 1071. Ед. хр. 22. Л. 4.
Черновик ответа Архиппова на письмо Черубины от 23 апреля 1921 года. РГАЛИ.
Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 5об.
17
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В своей работе «De poetae Demetrii Ussowi carminibus atque fragmentis»
он выделяет стихотворение Усова «Моя кровь» как «прекрасный со<
звучный ответ Черубине, исполненный в ее тонах»18, держа в памяти,
конечно, ее стихотворение «Наш герб». Полемическим ответом на дру<
гой ее программный текст — «Святому Игнатию» — было стихотворе<
ние Усова «Мой святой» (см. приложение).
В корпусе стихотворений Усова, так или иначе связанных с Черуби<
ной, есть и недатированный сонет, в котором нет прямых отсылок к ее
текстам, но тем не менее несомненно узнается ее образ:
Глубокий взор неумолимо строг,
И волосы овал лица ласкают,
И Божье Имя губы повторяют,
И в восковых руках — мартиролог.
И платье черное, и чуткий шаг Тревог
Все зеркала покорно отражают,
И все мечты один венок свивают
Старинному гербу, где вписан рог.
Но только служба отойдет во храме —
Как Вы одна в гостиной с образами
Ведете долгий, долгий разговор,
И Ваша страсть от Вас самой укрыта —
Пока не вспыхнет затаенный взор
Под темными глазами иезуита19.

О том, что Черубина не очень внимательно отнеслась к стихотворе<
ниям Усова, есть глухое упоминание в одном из его позднейших писем
Е. Я. Архиппову (от 24 февраля 1922 года): «Ч. де Г.20 не хотела смот<
реть на меня так, как Вы…» Эта фраза содержится в благодарном откли<
ке Усова на серьезный разбор его стихотворений, предпринятый Архип<
повым в дружеском письме<статье. Архиппов увидел в Усове поэта еще
в 1915 году: «Стихотворения Ваши ценны для меня более всего своим
серьезным мистическим уклоном, “тайно образующим” Ваше сердце
18

О поэте Дмитрии Усове замечания и фрагменты (лат.). РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед.
хр. 112. Л.1об.
19
РГБ. Ф. 218. К. 1071. № 22. Л. 2об. Ср.: «Она — испанская аристократка, одинокая,
чувствительная, жаждущая жизни, ее духовник — строгий иезуит; мать умерла давно...» (в
воспоминаниях И. фон Гюнтера).
20 Здесь и далее мы оставляем сокращения имени Васильевой<Черубины в том виде, в ка<
ком они появляются в письмах: Черубина, Ч., Ч. де Г., Е. И., Е. И<на.
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<…> В Ваших пьесах есть сочетание сфер Новалиса и Влад<имира>
Сол<овьева> — это лучшие дары в Ваших стих<отворен>иях. Внешняя
сфера таинственности у Вас очень густа и плодотворна. Такой наклон
к таинственному, чуткую настороженность к тишине я встретил еще
у одного из лунных наших поэтов Б. Дикса »21. В 1922 году Усов скор<
ректировал мнение Архиппова: «Я понимаю: в то время я (через Черу<
бину) был под особенно сильным влиянием Вл<адимира> С<ергее<
ви>ча — и потому, вероятно, бессознательно избирал для посылки Вам
те стихи, в к<оторы>х это влияние ощущалось всего сильней».
Из этой же переписки мы знаем, что Усов присылал Черубине сти<
хи не только свои, но и своего старшего друга С. Н. Дурылина и береж<
но хранил в памяти все, ею отмеченное и одобренное22.
Какие из юношеских стихов Усова читала Черубина и что ему отве<
чала — мы не знаем. Тихий и спокойный голос молодого поэта не был ею
вполне расслышан. Он еще не набрал своей настоящей силы, к тому же
услышать другого помешали интенсивные события ее собственной вну<
тренней жизни. Известно, что 1914–1915 годы — поворотные для Черу<
бины: она писала, что есть «тонкая грань между Черубиной 1909–1910»
(образ которой жил в сознании молодого Усова) «и ею же с 1915 года
и дальше»23.
После 1914 года имя Черубины исчезает из бумаг Усова на семь лет.
В 1921 году он узнает о ней уже от Архиппова, переписка с которым,
прерванная во время революции и Гражданской войны, возобновилась
в 1920<м. К этому времени Усов, окончивший университет, уже второй
21
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 112. Л. 1. Не случайным совпадением нам кажется в
отзыве Архиппова соседство имен Усова и Бориса Дикса. На творчество Дикса — псевдо<
ним Б. Лемана, человека, жизнь которого в эти годы была тесно переплетена с жизнью Че<
рубины, — обратил внимание еще И. Ф. Анненский. Борис Дикс (наст. имя и фамилия Бо<
рис Алексеевич Леман) (1882*—1945) — поэт, критик, педагог, руководитель
ленинградской антропософской группы Бенедиктуса. В 1927 г. арестован, сослан в Сред<
нюю Азию, умер в Алма<Ате. См. о нем: К. М. Поливанов. Дикс // Русские писатели.
1800–1917. Т. 2. М., 1992. С. 117–118; Н. А. Богомолов. Русская литература начала XX ве<
ка и оккультизм. М., 1999. О том, что для Дикса «все тайна», писал И. Анненский (в ста<
тье «О современном лиризме»: Аполлон. 1909. № 1–3). Мотив лунного света — один из су<
щественных у Дикса («Неужели ты не любишь темных комнат / с пятнами лунного света
/ на полу и на стенах» (цит. по: И. Анненский. Книги отражений. М., 1979. С. 373). В пись<
ме из Екатеринодара от 1 марта 1921 г. (РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 2. Ед. хр. 24. Л. 1об.) Леман
писал Е. Я. Архиппову: «…Диксом я был случайно, и он для меня несущественный эпизод,
внутренне неценный. Антропософия, с одной стороны, с другой же, др<евний> Восток,
точнее гебраизм, — вот то, что было всегда и всегда останется, и это настоящее».
*
В примечаниях к статье М. Спивак «Андрей Белый в следственном деле антропосо<
фов» (Лица. 9. СПб., 2002. С. 336 ) указана (ошибочно?) другая дата рождения: 1880.
22
РГАЛИ. Ф. 2209. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 1об.
23
Автобиография // Черубина де Габриак. Исповедь / Сост. В. П. Купченко, М. С. Лан<
да, И. А. Репина. М.: Аграф, 2001. С. 271.
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год преподавал в Астрахани. До нашего времени сохранились лишь его
письма, ответов Архиппова почти нет — они, по всей видимости, исчез<
ли во время ареста Усова в феврале 1935 года. В стихотворении, посвя<
щенном Усову, Архиппов писал:
Ты помнишь: в двадцатом и первом
как письма Твои я ловил.
В потоке, хлеставшем по нервам,
лишь Ты был мне близок и мил.
…Я так никогда не стремился
к губам поднести письмо.
Наш Эрос в пламени бился,
и толпа протирала бельмо…
1927 24

Известно, что в 1921 году Архиппов от своего бывшего ученика
Ю. С. Перцовича, который затем стал учеником Черубины25, узнал, что
та после революции оказалась в Краснодаре. Не будучи лично знаком
с нею, Архиппов написал письмо Черубине и получил ответ. Глубокий,
заинтересованный и полный неподдельного интереса и тепла тон писем
Архиппова вызвал в Черубине желание вступить в дружеский диалог.
Именно Архиппову Черубина послала свою «Исповедь», а он, в свою оче<
редь, составил из ее писем рассказ о ее жизни, собрал и сохранил стихи.
Удивительно, что, очень откровенный с Архипповым во многих во<
просах, Дмитрий Сергеевич не очень спешил делиться с другом всем, что
знал тогда о Черубине. Затаенность эта могла быть вызвана и просьбами
самой Черубины не распространять ее стихов (см., например, такую
просьбу в письме к Архиппову: «Никому не показывайте мои стихи»26),
24

См.: РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 140.
Перцович Юрий Саввич (1902?—?) — критик. Печатные выступления Перцовича не<
многочисленны: 1) рецензия на книгу: Каменский В. Лето на Каменке: Записки охотника.
Тифлис, 1929 // Звезда. 1929. № 4. С.180–181; 2) статья «Люди в футляре» в кн.: Че<
хов А. П. Человек в футляре. Крыжовник. В родном углу. Печенег. В усадьбе. М.—Л., 1929;
то же — в кн.: Чехов А. П. Человек в футляре. М.—Л., 1930; 3) статья «Неправдоподобные
рассказы Гоголя» в кн.: Гоголь Н. В. Ночь перед рождеством. Страшная месть. М.—Л.,
1930. В письме Б. А. Лемана к Е. Я. Архиппову из Екатеринодара от 1 марта 1921 г.
(РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 2. Ед. хр. 24. Л. 1об.): «Перцович занимается с Ел<изаветой>
Ив<ановной > и я рад за него — ему надо это, в нем много настоящего и Вы дали ему вер<
ную школу, “поставили руку”, как говорят в музыке; из него может выйти хорошее». Че<
рубина 1 марта <1920 г.> — Архиппову (РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 2. Ед. хр. 22. Л. 1): «Был у
меня сегодня Ю. С. — и показал Ваше письмо, — не знала, что Вы обо мне спрашиваете,
прочла, п. ч. видела, что ему хотелось этого».
26
Калло. С. 212.
25
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и тем чувством избранности, которое возникало у ее собеседников
(с каждым были «свои», потаенные для других отношения — см.
в письмах к Архиппову: «Мне только хочется, чтобы то, что я Вам пи<
шу, было тоже только для Вас!» или «У меня для Вас свой лик, и никто
не должен его знать»27), и — почти несомненно — глухой болью воспо<
минаний о пережитом в юности неразделенном чувстве. В черновике
своего второго письма Черубине Архиппов, по<видимому отвечая на ее
вопрос, пишет: «Дм<итрий> Серг<еевич> — ваш ученик по своим сти<
хотворениям — мне оч<ень> немного помог в уяснении Ваших ото<
шедших в веках и настоящих аспектов. Он, наоборот, хотел определить
размер моих знаний о Вас, и когда убедился, что их почти нет, он скрыл
все свои знания о Вас. Только в этом году сказал, что Corona Аstralis28
передана Вам»29.
О том, что Черубина в Краснодаре, и о начале переписки с ней30 Ар<
хиппов сообщил Усову. Тот удивленно спрашивал: «И что делает там
Черубина? Как она попала туда?»31 А Черубина, в свою очередь, проси<
ла Архиппова: «Напишите мне, что Вы знаете теперь о Дим<итрии>
Серг<еевиче> — как он и чем он живет? Много ли пишет и есть ли у Вас
его стихи?»32
Получая от Черубины ее новые стихотворения, Архиппов отправля<
ет их Усову, а тот переписывает Архиппову то, что есть у него: «Дорогой
Евгений Яковлевич, 18<го августа получил <…> стихи Ч.<…> За стихи
Ч. самая большая искренняя благодарность. Для меня драгоценней
всех: “Последний дар небес…” и “Где б нашей встречи…” А в стихотворе<
нии “Дни идут, ползут…”33 я вижу влияние двойное: 1) Блока “Дали сле<
27

Там же. С.213–214, 217.
Поэтический цикл М. А. Волошина, посвященный Черубине (1909).
29
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 2. Черновик ответа Архиппова на письмо Е. Ва<
сильевой от 23 апреля 1921 г.
30
См.: В. П. Купченко. Хроника жизни и творчества Е. И. Васильевой (Черубины де Га<
бриак) // Черубина де Габриак. Исповедь. С. 329. Приводимую здесь датировку начала
переписки с Архипповым (31 марта 1921 г. — по письму Черубины [РГАЛИ. Ф. 1458.
Оп. 2. Ед. хр. 22. Л. 4]) следует скорректировать. До этого письма была послана записка
(РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 2. Ед. хр. 22. Л. 1–2об.), вероятно, через Перцовича. Она датирова<
на 1 марта <1921 г.>, т. е. переписка с Архипповым была начата до ареста Черубины
20 марта 1921 г. и ее письма от 31 марта.
31
РГАЛИ. Ф. 2209. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 1об. Письмо датировано «в канун Троицына дня
1922», очевидно, ошибочно, и следует читать «1921», так как в мае 1922 года Черубина
уже уехала из Краснодара.
32
Письмо от 29 июня (12 июля) <1921 г.>. См.: Калло. С. 209.
33
Усов перечисляет стихотворения Черубины: «Последний дар небес…» (1917), «Ок<
но» («Дни идут, ползут устало…») (1921): это стихотворение было послано Черубиной
Архиппову в письме от 24 июня 1921 г. и «Где б нашей встречи ни было начало» (1921):
это стихотворение обращено к Е. Я. Архиппову. См.: Черубина де Габриак. Исповедь. М.,
2001. С. 98, 104, 116.
28
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пы, дни безгневны” 2) (простите!) моего стихотворения, которое очень
нравилось Е. И<не, вот два отрывка из него: “Дни темны, скудны и мел<
ки в годах, словно часовые стрелки на больших часах…”, “И в душе поет
весенний радостный набат; в синем небе словно звенья белых каваль<
кад”, “Ты, как ангел светлый счастья, сходишь с полотна…”34 Подчерк<
нутое Е. И<на считала особенно удачным. Остальные недосланные
4 стихотворения Ч. Вам уже отправлены»35.
Перцович, навещавший в 1921 году то Евгения Яковлевича, то Ели<
завету Ивановну, писал Архиппову о Черубине и о поэтическом кружке
«Птичник», сложившемся вокруг нее в Краснодаре. Все это станови<
лось известно через Архиппова Усову, который, будучи практически вы<
ключен в это время из литературной жизни, просил друга: «Дорогой Ев<
гений Яковлевич, я был бы Вам так благодарен, если бы Вы написали
мне о следующем <…> II) То, что можно, из писем Ю. Перцовича о Ч. де
Г. III) Точные сведения об их кружке, участниках, работе — etс. IV)
О Екатеринодарском университете. Нет ли возможности и мне завязать
сношения с кружком (путем, например, присылки своих стихотворе<
ний?)» (письмо от 15.10.1921)36; «Мне хотелось бы, чтобы хоть часть
моих стихов, посланных Вам (новых, не 1914) узнала Черубина. И еще:
Вы давно обещали мне написать о тех ее стихах, к<оторы>е я прислал
Вам летом — этого я жду» (письмо от 17.12.1921)37. Архиппов послал
Черубине и стихи Усова, и стихи своей хорошей знакомой, поэтессы
В. А. Меркурьевой (Кассандры). Прочитав их, Черубина отвечала:
«И вся она <В. А. Меркурьева — Т. Н.> (и Вы, опять Вы, Евгений, и Ва<
ше отношение к ней) стала мне близкой. И как всегда — боль (не завис<
ти, а горечи!!) — вот поэты именем Бога, а — я? Я — нет. Я — рассыпаю<
щиеся жемчуга… И радость — радость — есть Кассандра, есть поэты, как
Д. С. Усов (он становится все больше)»38. В другом письме: «Я рада все<
му, что пишет Дим<итрий> Серг<еевич>. Через Вас шлю ему привет. Я
хочу, чтобы он был поэтом»39.
34

Речь идет о следующем стихотворении Усова: «Дни темны, скудны и мелки / кружат<
ся в годах / словно часовые стрелки / на больших часах / неуклонно. / Время сыплет не<
устанно / золотой песок. / И смеется у колонны / темный ангелок. / Но горят лучами све<
та / старые гербы, / и доспехи, и портреты — / и мои мольбы! / И в душе поет весенний /
радостный набат. / В синем небе — словно звенья / белых кавалькад. / Ты, как Ангел, с
веткой счастья / сходишь с полотна — / и в устах твоих причастье, / и в очах — весна. / Я
закрыт семью замками, / но разбей — войди — / осени меня руками, / стань за мной и
жди» (РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 7об.). Упомянуто стихотворение А. А. Блока
«Дали слепы, дни безгневны» (1904).
35
Письмо от 22 августа 1921 г. // РГБ. Ф. 218. К. 1071. № 24. Л. 6–6об.
36
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 1об.
37
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 4об.
38
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 2. Ед. хр. 22. Л. 26об.–27. Письмо от 29.04. <1921>.
39
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 2. Ед. хр. 22. Л. 29об. Письмо от 11.05. <1921>.
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Уже в апреле 1921 года, в первый месяц переписки, Черубина посвя<
щает Архиппову первое стихотворение («И все зовут, зовут глухие го<
лоса»)40, которое Усов называет «узорным, прекрасным»41.
Архиппов же еще до начала переписки с Черубиной написал статью
о ее поэтическом мире — «Couronne Mystique»42. В одном из первых пи<
сем Черубине он рассказывал об этом труде: «…там я позволяю себе
цитировать стих<отворен>ия Д. С. Усова…»43 Списки этой статьи были
посланы и Черубине, и Усову, который тоже работал над своим
«этюдом» о ней44 (мы не знаем, было ли случайным совпадение тем кри<
тических статей обоих друзей или они договорились о параллельной ра<
боте).
В лице Архиппова судьба послала Черубине человека, который был
готов к самому нетривиальному разговору с ней, человека, область ин<
тересов которого — от прочувствованного мистицизма до тончайших
движений поэтических материй — совпадала с ее собственными поиска<
ми («и мне стало страшно от точек совпадений наших не жизней,
душ»45), человека, который искал высокого и одновременно романтиче<
ского собеседника, который в людских отношениях ценил не цели, а пу<
ти, человека, для которого поклонение избранным кумирам на протяже<
нии всей жизни было одной из форм духовной деятельности (до
и одновременно с Черубиной такими кумирами в жизни Архиппова бы<
ли никогда им не виденный И. Ф. Анненский и друг юности, философ

40
«Sub rosa»: Аделаида Герцык, София Парнок, Поликсена Соловьева, Черубина де Га<
бриак. М., 1999. (Примечания к разделу «Черубина де Габриак» написаны Е. А. Калло).
С. 503. Далее ссылки на это изд.: Sub rosa с указ. стр.
41
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 2. Письмо от 11.12.1921.
42
«Мистическая корона» (фр.) не сохранилась; может быть, в переработанном виде во<
шла в состав статей «Корона и ветвь» и «Темный ангел Черубины» (РГАЛИ. Ф. 1458. Оп.
1. Ед. хр. 102).
43
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 2. Ед.хр. 16. Л. 3об. Черновик письма от 11.04.1921 <ответ на
письмо Черубины от 31 марта 1921>.
44
Так определен жанр работы в письме Усова Архиппову, написанном в «Рождество
Пресвятой Богородицы 1922» (т. е. 21 сентября 1921). Об этой работе Усов сообщал в не<
датированном письме В. М. Жирмунскому. См.: Л. Г. Степанова, Г. А. Левинтон. С. 515.
По<видимому, о ней Усов сообщал Архиппову в письме 24 (11) февраля 1922 г.: «Черуби<
на переписана! Но хочу подождать отправлять из<за снежных заносов на линии». 28 фев<
раля он посылает ее, но, по<видимому, статья затерялась в дороге: 18 апреля Усов спраши<
вал: «Неужели ее еще нет?». (РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 7). В составленный
Архипповым сборник, где были собраны все известные ему тексты, посвященные Черуби<
не, она не вошла (РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 102; в этом сборнике есть две статьи о Че<
рубине и самого Архиппова, скрывшегося под псевдонимом «Д. Щербинский»: «Корона и
ветвь» и «Темный ангел Черубины». Насколько нам известно, рукопись Архиппова с на<
званием «Couronne Mystique» и статья Усова о Черубине не сохранились.
45
Калло. С. 212.
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В. Ф. Эрн). Сама форма эпистолярного диалога, не отягощенного «пре<
зренной прозой» жизни, устраивала обоих: исповедальность, но не до
полного обнажения, мифологизирующее конструирование своего «я»
и своей «истории» в глазах собеседника, который за каждым написан<
ным словом видел целую вселенную и принимал все сказанное как дан<
ность. «Живая» любовь была и в жизни Архиппова (он к началу пере<
писки с Черубиной уже второй раз женат), и в жизни Черубины,
но Архиппов, как когда<то гимназист Усов, повторял вслед за Черуби<
ной: «Как и ты, я вне жизни живу». А она радовалась: «Так только в дет<
стве бывало, во сне»46.
По стихотворениям Архиппова, обращенным к Черубине в 1922 го<
ду, можно понять, что он, видимо, все<таки думал о встрече, но не нашел
у Черубины поддержки:
Я издали следил тяжелый гребень крылий,
свиданий ждал в костре сожженья,
люциферического пенья
душа ждала как звездной были.
Но встречный ты остановила бег47,
через пространства, души и обители,
и, призрачных корон хранители,
земной мы не сожгли свой век48.

Черубина захотела создать опыт абсолютно «идеальной» связи
(«Может быть нарочно я обогнула Ваш город, чтобы внешним прикос<
новением не нарушить созданной встречи»49), но иногда мечтала
о единственном, но реальном, долгом вечере разговора.
В письмах же Усова к Архиппову весны 1922 года уже вполне разли<
чим тот сложный комплекс чувств, который не мог не вызвать у него на<
чинающийся эпистолярный роман его друга и Черубины. Вместо актив<
ного участника событий в этом романе ему была отведена роль
свидетеля, наперсника. Черубина интересовала Усова и как поэта, и как
филолога, но к чисто литературному интересу не могла не примеши<
ваться нотка тщательно скрываемой ревности и уязвленного самолю<
бия: «Получил <…> статью о Ч. де Г. Вы спрашиваете, какое последнее
письмо <Черубины> Вы мне присылали? От 24/VI (Иванов день), на<

46
47
48
49

Там же. С. 211.
Курсив наш.
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 144.
Левичев. С. 227.
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чинающееся словами: “Очень запоздалое письмо. Но не значит, что не
было мыслей о Вас”50. Всего я получил 5 писем, когда накопится по<
больше — пришлите, если будет можно <…> Большой радостью было
для меня увидать строчки из моих сонетов вкрапленными в Вашу вели<
колепную работу <…> В одном я только немного разочаровался: М<ак<
симилиан> Вол<ошин> и Ч. де Г. Я ожидал стилистических и эйдоло<
гических сопоставлений (а их немало, и они интересны!). Но зато
в наших работах совсем не будет скрещений! Я позволю себе цитиро<
вать Вашу работу (manuscr<iptum> 51), только скажите, каким годом ее
пометить — 20 или 21? Мне больше всего дала глава “Ступени”. Я не
знаю только, почему Вы не оттенили резче “мотив покорности” у Черу<
бины, он есть несомненно, а выделить его, — по<моему, чрезвычайно
важно52. Я вполне понимаю, что она сама считает Ваши слова о ней “же<
лаемой правдой”53 — при всей моей любви к Ч. — я должен сказать, что
Вы возводите ее так высоко, как она того — может быть — и… не заслу<
живает»54. В последней реплике Усова мы видим объективное стремле<
ние академического историка литературы отвести поэтической личнос<
ти Черубины адекватное место в литературном процессе,
контрастирующее с восторженным поклонением Архиппова, для кото<
рого, видимо, и не существовало «объективности» в отношении к по<
50
Речь идет о письме Черубины (РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 2. Ед. хр. 22. Л. 11–12). Точно
цитируются его первые строки. В углу письма рукою Архиппова стоит помета: «5» — ве<
роятно, номер письма. Это доказывает, что Архиппов послал Усову к этому моменту ко<
пии всех получаемых им писем Черубины (иногда опуская некоторые их фрагменты), и
позднее он продолжал это делать. Усов отвечал: «Я рад выпискам из посланий Черубины.
Но как она скупится — ни слова! И во всем она так?» <(5 июня> 1922: РГАЛИ. Ф. 2202.
Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 1). Словно заранее отвечая на подобные упреки, Черубина 12 марта
1922 г. написала: «боюсь сказать слишком много. И хочется. И страшно доверить бумаге
душу» (Калло. С. 215).
51
Манускрипт (рукопись) (лат.).
52
Это замечание много говорит о проницательном вглядывании Усова в мир Черуби<
ны. Вот простой перечень строк ее стихотворений (до 1921), где встречается мотив «по<
корности»: «Власти призрака покорный, // Вы склонялись молчаливо» («Милый рыцарь
Дамы Черной», 1909) «На скамье из дерна // жду тебя покорно» («Парк исполнен лени»,
1910); «О, если б мне дойти покорной // До белых снеговых вершин» («Христос сошел в
твои долины», 1915); Вверх поднимем взор покорный («Все пути земные пыльны», 1915);
«Принесла я вам, покорным, Бремя темного греха» («Братья<камни! Сестры<травы!»,
1917); «Я не узнала голос Божий//И плоть гнала, не покорив» («Опять безжалостно и
грозно», 1921) — и конгруэнтный ему мотив «повеления»: «И повелительны и грубы //
Лица жестокого черты» («Савонарола», 1910).
53
«Спасибо за статью, огромное спасибо за любовный подход к моему творчеству — это
лучший для меня подарок. И все, что Вы говорите обо мне, есть желаемая правда, увы, не
реальная, но некие мои тайны Вы угадали» (РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 2. Ед. хр. 22. Л. 11–11об.
Письмо от 24.VI.<1921>).
54
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 1об. Письмо от 15.10.1921.
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эзии: все сохранившиеся его работы красноречиво свидетельствуют
о сознательно декларируемом субъективизме, сложном мистическом
восприятии мира и поэтического слова (Усов писал Архиппову: «Вы —
Чурлёнис критики»). (Заметим в скобках, что Архиппов, при всей его
литературной экзальтации, тем не менее смог вписаться в перестроен<
ную революцией педагогическую систему, работая до конца своих дней
школьным учителем, и даже получил орден Ленина.)
Статья Архиппова стала предметом обсуждения в «Птичнике»,
но тон или характер обсуждения чем<то задели Архиппова, что видно из
письма к нему Усова: «Какое нелепое обращение с “Couronne Mystique”
в Екатеринодаре! И, действительно, занятия в кружке, по Вашей пере<
даче, нечто весьма хаотичное, толчкообразное, неплодное… Неужели
Е. И. не могла придать всему этому более серьезного и упорядоченного
движения?»55
Подробный разбор статьи Архиппова, предпринятый Усовым, зате<
рялся, и он вынужден был в следующем письме пересказывать самого
себя: «Я могу лишь в общих чертах припомнить сказанное мною о I гла<
ве Вашей работы, п<отому> ч<то> писал под настроением, к<оторо>е
сейчас трудно восстановить. Вот “тезисы”:
1) Вся работа есть то самое, что Вы называете в предисловии
к “Миртовому венцу” “интуитивной записью” образов, рожденных со<
переживанием. И едва ли образы “Co<u>ronne Mystique” не значитель
нее образов лирики Черубины. Лирика Ч. представлена более, нежели
она есть.
2) В драгоценной ризе, которую представляет собой работа (в дан<
ном случает в ее I<й главе) есть несколько небольших изъянов. Они ка<
саются частью стиля, частью самих образов, рожденных интуицией кри<
тика. Вот они:
а) “пепел Испании и Католической Тайны” — “Католич<еская>
Тайна” представляется мне чем<то слишком отвлеченным; по<моему,
можно было (именно Вам!) найти другое более точное и исторически
обоснованное определение.
b) “Новый Калиостро, явившийся из Атлантиды в мир… через гус<
тую вуаль поклонницы Св<ятого> Игнатия56” — я не могу принять это<
го образа! Это — совершенно неправильное наложение красок, из коих
каждая была бы прекрасной и радующей глаз; но все вместе — диссо<
нанс. И потом это — простите! — исторический и стилевой абсурд.
c) В I<й главе особенно назойливо интонируется мотив Атланти
ды: “Память об Атлантиде”… “пенно поглощенная Атлантида”… выше<
55

РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 4об.
Неудачно сформулированный Архипповым намек на стихотворение Черубины де Га<
бриак «Святому Игнатию».
56
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приведенная цитата. К чему? Как раз у Черубины, по<моему, атлантиче<
ской памяти нет, и из русских поэтов новейшей формации она, если
есть, то только у Вяч. Иванова и Ф. Сологуба (ни в коем случае не
у Бальмонта!)57. Это была бы весьма благодарная тема для целого экс
курса. Разработайте ее!»58
В начале 1920<х годов Усов задумал книгу о русских «проклятых»
поэтах, «придавая этому яркому, но не достаточно определенному вер<
лэновскому термину следующее значение: 1. глубина и трагизм творче<
ства. 2. известная немощность в литературном проявлении59. 3. пребы<
вание данного автора в изысканном кругу “поэтов для немногих”.
Для России я подвожу под эту рубрику: К. Случевского, Инн. Аннен<
ского, Черубину де Габриак, кн. А. Звенигородского, гр. В. Комаровско<
го (Incitatus), И. Эренбурга, Лозину<Лозинского и Арс. Альвинга»60.
Книга эта, по всей вероятности, все<таки не была написана.
С каждым письмом эмоциональная интенсивность в переписке Че<
рубины и Архиппова возрастала. «Ваши письма всегда поднимают меня
на новую высоту, и я знаю, что не готов духовно к Вашей доброте, как не
готов и к дружбе. Сознание, что не оправдал и не оправдаю открывше<
гося пути к Вам всегда со мною. А как я хотел этого пути — поэтическо<
го, литературного и духовного общения. Может быть, лучше бы было,
если бы это сознание не посещало бы меня! Но вероятно, таково мое
восприятие: лучшее, что я встречаю в жизни, — является всегда в сопро<
вождении боли и боязни. Это не робость, это те неумолимые требования
к себе, которые поднимаются в душе, едва лучшее и прекраснейшее со<
прикасается со мною»61.
Архиппов страдает от сомнений, боясь поверить, что он достоин той
сладостной и безоглядной откровенности, на которую, как ему кажется,
решается в письмах Черубина. Ему страшно обмануться в своих надеж<
дах, страшно предположить, что в той нежной дружбе, которую предла<
57
См. у Вяч. Иванова «Письмо из Атлантиды», «Атлантида» (о последнем стихотворе<
нии см.: Г. В. Нефедьев. К подтексту стихотворения Вяч. Иванова «Атлантида»// Вяче<
слав Иванов — Петербург — мировая культура: материалы международной научной кон<
ференции 9–11 сентября 2002 г. Томск, 2003).
58
Письмо от 11 декабря 1921. РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 2.
59
Имеется в виду небольшое число прижизненных публикаций перечисленных авто<
ров.
60
Отзыв Усова о работе «Иерофант ужаса и страсти. Статья Е. Я. Архиппова.
Manuscr<iptum>. Новороссийск. 1918» содержится в письме от 12.II.1923. РГАЛИ.
Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 112. Л. 6. Названы поэты: К. К. Случевский (1837–1904); И. Ф. Ан<
ненский (1855–1909); А. В. Звенигородский (1878–1961), А. К. Лозина<Лозинский
(1886–1916); В. А. Комаровский (1881–1914; упомянут его псевдоним Incitatus [имя коня
Калигулы], под которым опубликованы его стихи в «Лит. альманахе» изд. «Аполлон»
[СПб., 1912]); А. Альвинг (1885–1942), И. Г. Эренбург (1891–1967).
61
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 2. Ед. хр. 16. Л. 10.
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гала Черубина, может вспыхнуть любовь. Еще до появления в жизни
Архиппова Черубины он обменялся с Усовым потаенными признания<
ми в своих эротических идеалах и в своей «Исповеди» рассказал о «веч<
ном предпочтении влюбленности перед любовью», объясняя: «Послед<
няя для меня всегда тяжела, душна, она сковывает, обязывает, отнимает
меня у себя, заставляет принадлежать. Это — почти ужас»62. Но, несо<
мненно, как бабочка на свет, он стремился к Черубине, не боясь и при<
ветствуя боль земной неразделенности чувства. А тон писем Черубины
мог ранить его именно надеждой на разделенность. Не в силах понять
все это вполне определенно, он спрашивал мнения Усова. Тот писал
24(11) февраля 1922 года: «…Как относится Ч. к Вам? Попытаюсь ска<
зать, как, по<моему. Она очень ценит Вас. Она не хотела бы иссякнуть
для Вас. Ей дорого, что Вы берете ее так серьезно и глубоко, и что Вы
способны отделить ее житейский образ от облика Черубины. Ей по ду<
ше, что Вы священственно относитесь к каждой крупице настоящей ду<
ховной жизни; что Вы видите в поэтах (и в людях) только вечную осно<
ву; плохое и внешнее для Вас — легкий, мутный налет, который минует
Ваш разглядывающий взор. Вы глубоко религиозны. Вы чтите тайну.
И — Вы любите Черубину де Габриак, как немногие ее любят! Вот за что
и она тепло, сердцем, полюбила Вас»63. «Вы ведь сами — светящийся,
хрупкий, седой и целомудренный, с очертаниями мыслей, которые на<
ходят друг на друга и друг от друга отсвечивают. Вы ищете большей глу<
бины и напряжения, нежели поэты могут дать Вам. Всякое Ваше крити<
ческое построение — это кристаллическая надстройка над зерном
самого стихотворения. Вы — Чурлянис критики. Вы напоминаете мне
одну средневековую легенду: женщина принесла частицу Св. Даров
в улей. Пчелы из воска возвели над ней капеллу так, что причастие ока<
залось на алтаре, где ему и подобало быть. Ваше сердце — это улей, пол<
ный сотами, золотыми, несравненными…64 Благо тому, кого Вы пожела<
ете принять в свою галерею, чей портрет Вы сочтете достойным рамы.
Он от этого станет еще живее и ярче»65.
Отношение Усова в эти месяцы к Архиппову и Черубине исполнено
благоговейной любви: «Пасху мы встретили просто и скудно. На заут<
62

РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 5об.
В этом же письме (от 28 февраля 1922): «Стихи Ч<ерубины> д<е> Г<абриак> мне
понравились. Хотя в “Агари” ясно чувствуется Брюсов: “И вот завистливая Сара…”.
Стих<отворение> “Ты свой не любишь сад!” развертывает образ, уже данный в том
стих<отворен>ии, к<оторо>е посвящено Вам (“Весь в золоте и в пурпуре твой сад”). По<
моему, она делает какой<то поворот. Какой — еще не могу сказать». РГАЛИ. Ф. 1458.
Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 5.
64
«Улей, полный сотами, золотыми, несравненными» — цитата из стихотворения
Н. С. Гумилева «У берега» из цикла «Возвращение Одиссея» (1910).
65
Письмо от 24 февраля 1922. РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 5.
63
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рени я вспомнил Вас и Черубину де Габриак. «Вы — две иконы в храме
души моей». Вы — седой патриарх, в митре, в узорчатой, бесконечно пе<
реливающейся ризе, с раскрытой книгой в руке и строго благословляю<
щим перстом; она — без ризы, смуглый Ангел в огненно<красном одея<
нии, на фоне темных гор с мечом. Евгений и Елисавета — Вас я
поминаю в каждой молитве, и вписываю в каждое “за здравие”»66.
Весной 1922 года наступает эмоциональная кульминация в отноше<
ниях Черубины и Архиппова. Он, вероятно, был немало взволнован
и смущен такими ее словами: «Вы мне давно обещаны судьбой, потому
что Вы — Евгений. Уже с 15 лет я спрашивала, шутя, с другими имена
под Новый год. Не каждый год я спрашивала, но всегда, когда это быва<
ло, только одно имя выпадало мне: “Евгений”. — И даже здесь в 1920 го<
ду. Но Вы — первый Евгений, с которым я встретилась, больше даже ми<
молетных знакомств не было… Вы хотите быть таким предначертанным
Евгением моей переписки?» 67 Или: «Мой дорогой друг <…> Вчера при<
шло Ваше письмо от 17/III, такое грустное, что мне показалось, что мои
руки наполнились горькими, увядающими фиалками — моими люби<
мыми цветами. <…> И так душа потянулась к Вашей — такая странная
мечта — мне кажется, что если наши души соприкоснутся, возьмут друг
друга хоть на миг полным отданьем, то обе они станут еще ярче, еще ти<
ше… и крылатые. Точно у Вас мои крылья, а у меня — Ваши. <…> Мой
милый друг, хочется сказать, мой рыцарь, если Вам не смешно это на<
звание, невидимо будете всегда со мной, есть много пропастей, есть мно<
го чудовищ, мне нужна защита, и я тоже буду около Вас, если Вам боль<
но, если рана слишком смертельна, думайте, что Черубина — рядом.
<…> Я положу руки на лоб и нежно поцелую Ваши глаза — раньше у ме<
ня были красные губы, — но теперь они бледные, и я могу поцеловать
Ваши глаза, развеять хоть на миг Вашу тоску. Помните о моих цветах, —
темно<лиловый, как земная фиалка, как облачение католического епис<
копа — это с детства мой цвет, все “лиловое” всегда отдавали мне. И я
люблю этот цвет совсем особой любовью. До последних лет, когда
жизнь все смяла, я носила только три цвета — лиловый, черный и бе<
лый. Теперь у меня есть случайные платья — синее и др. Но мне в них
душно. И камень мой — аметист, на среднем пальце левой руки у меня
большой аметист. Кроме аметистов я ношу лишь жемчуг и рубины. По<
тому что цвет темно<красной розы так трепетен на фиолетовом. <…>
Берете мои цвета? <…> И скучаю о моей комнате в П<етербур>ге, затя<
нутой темно<лиловыми розами»68.
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67
68

Письмо от 18 апреля 1922. РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 7об.
Калло. С. 215–216.
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 2.Ед. хр. 22. Л. 19–19об.
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В мае 1922 года Черубина уехала в Петербург. Летом она познако<
милась со Щуцким69, о котором написала 3 марта 1923 года Волошину:
«В мою жизнь пришла любовь, м<ожет> б<ыть>, здесь я впервые стала
уметь давать. Он гораздо моложе меня, и мне хочется сберечь его жизнь.
Он и антропософ и китаевед. В его руках и музыка, и стихи, и живо<
пись»70. Естественно, тон ее писем к Архиппову стал сдержаннее. Усов,
продолжающий «быть в курсе» их взаимоотношений, писал другу в но<
ябре 1922 года: «Перечел ее 5 петербургских писем к Вам. Милый мой!
Я не хотел бы сделать Вам больно, но знаете что? Это всё — наваждение.
Не поддавайтесь Вы этому мареву. Бойтесь Черубины. Она, ведь, и у ме<
ня взяла много живых соков, а что она дала, в конце концов? “Усталость
снов”. И Вас она, я знаю, долго томила. Реже пишите ей, если можете!
У меня сейчас после трудной полосы болезни такой хрустально<трез<
венный взор, как у проснувшегося, и я говорю вам: не отдавайте Вы
призраку последнюю кровь Вашего устающего сердца! Сберегите ее,
и дышите, и радуйтесь жизни, как всякий человек. Жизнь так трудна,
что дай Бог нам свою<то долю пронести, как следует, не возроптать
и вернуться <...> Милый, простите за эти, м<ожет> б<ыть>, жесткие
слова. Верьте: они написаны только от нежности к Вам и еще обиды за
Вас, такого большого и такого маленького, томящегося по “картонной
Мадонне”71… Будьте спокойны! Пишите: жду!»72
69
Юлиан Константинович Щуцкий (1897–1938) — востоковед, синолог, переводчик
(Антология китайской лирики VII—IX вв. по Р. Х. Пг.: Всемирная литература, 1923), ант<
ропософ, друг и адресат многих стихотворений Е. Васильевой в 1920<х годах. О встрече с
Васильевой Щуцкий писал в «Жизнеописании»: «...влияние на развитие моих поэтичес<
ких вкусов оказала Е. И. Васильева (Черубина де Габриак), которая, более того, собствен<
но сделала меня человеком. Несмотря на то, что прошли уже годы с ее смерти, она продол<
жает быть центром моего сознания, как морально<творческий идеал человека» (цит. по:
Китайская классическая «Книга перемен». М.: Восточная литература, 1997). В 1937 г. он
был арестован и расстрелян. См. о нем: Алексеев В. М. Наука о Востоке. М., 1982. С. 89–97,
371–388; М. Спивак. Андрей Белый в следственном деле антропософов // Лица. Биогра<
фический альманах. 9. СПб., 2002. С. 283, 302, 303; Люди и судьбы: биобиблиографичес<
кий словарь репрессированных востоковедов. СПб., 2002. Сама Черубина писала о нем
Архиппову: «Посылаю Вам в подарок выпуск поэтов “Узла”, — простите, что на футляре
есть мой №. (Кстати они напечатаны оба самим Ю. К. Щуцким, он много работает над гра<
вюрой; так же сам режет клише и сам отпечатывает)». Письмо от 13 июня <1926>. РГА<
ЛИ. Ф. 1458. Оп. 2. Ед. хр. 22. Л. 34.
70
Черубина де Габриак. Исповедь. С. 313.
71
Цитата из стихотворения И. Г. Эренбурга «P. S.».
72
Письмо датировано так: «Введение во Храм 1922», т. е. 21 ноября ст. ст. (4 декабря
н. ст.) 1922. РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 10–10об. В этом же письме были слова:
«О стихах Ч<ерубины> де Г<абриак>. Мне очень понравилось: “Богоматери скорбен
темный лик…” — это снова Черубина. И как хороша молитвенная формула в конце! Еще
из стихов этой осени нравятся: “Там ветер сквозной и колючий…”, “По старым иду мосто<
вым”, “Все то, что я так много лет любила…”, “Это все оттого, что в России” (только до
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Это письмо и выразившийся в нем взгляд на Черубину как на при<
зрака, заманившего в свои сети «очередную жертву», о необходимости
противостоять призраку, в гораздо большей степени характеризует пи<
савшего, нежели тех, о ком он пишет. Обида за своего друга и представ<
ление о поведении Черубины как об умело ведущейся игре на грани ли<
тературы и жизни, наплывая на горькие воспоминания о собственных
юношеских страданиях, не могли не искажать взгляда Усова. Вместе
с тем для нас несомненно, что он писал искренне, как несомненно и то,
что Черубина, измученная всю жизнь преследовавшими ее болезнями,
физическими трудностями существования, бедностью, вечной угрозой
быть арестованной за антропософские занятия и службу в Осваге Доб<
ровольческой армии во время Гражданской войны, искренне жаждала
душевного отдохновения от бед в переписке с Архипповым, который
так же искренне был готов к деятельному поклонению, решив стать
биографом и библиографом Черубины.
Вспоминая этот год своей жизни в мистической автобиографии
«Золотая маска», Архиппов, отрешаясь от какой бы то ни было конкре<
тики, записал: «1922… Соединение Закатного звона Иннокентия Аннен<
ского и глухого, жуткого, подводного и китежного звона Черубины де
Габриак. Звон, преследующий наяву»73.
В Великую среду 1923 года Усов пишет Архиппову: «А я получил
2/IV письмо от Черубины (написано и оправлено 22/III). Небольшое;
запечатано красносургучной печатью с надписью “Jeudi”. Почерк ее
стал совсем прямым, стоячим. Прежде я помню его идущим вкось.
О Вас следующее: “…Уже кое<что знала <обо мне. — Д. У.> от Евгения
Яковлевича, которого я очень полюбила. Может быть, Вы мне сообщи<
те, что с ним? Наша переписка прервалась — он не ответил мне на по<
следнее письмо, еще, кажется, перед Рождеством. Потом я болела,
да и трудная вещь — переписка в это время. Во всяком случае, очень,
очень горячий привет ему от меня”. Письмо мало выпуклое, почему я
его и не воспроизвожу. Я просил ее кое<что перевести для моей антоло<
гии из Рильке (то, что, по моему пониманию, должно быть переведено
именно Черубиною). Она пишет: “Я попробую”. Просит прислать стихи

слов: “только больше любви”…). А «То не ветер в полях под ракитою» мне совсем не по ду<
ше. Это — не Черубина, и, вообще, никто и ничто. Пустота. — Хорошо, если б она написа<
ла бы стихотворение, где проходили бы слова литии: “Избави нас, Боже, от належащего и
праведного Твоего прещения”. Как бы это было хорошо!» (Усов имеет в виду слова молит<
вы, произносимые во время всенощной: «о еже милостиву и благоветливу быти благому и
человеколюбивому Богу нашему, отвратити от нас всякий гнев Свой на ны движимый и
избавити ны от надлежащего и праведного Своего прещения и помиловать нас — недо<
стойных рабов Своих»).
73
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 20.
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и переводы и спрашивает, чем я живу “внутри”. Вообще, письмо, невзи<
рая на его краткость и сжатость, чем<то согрето; очень простое и ясное.
Вы видите, что она вовсе не “забыла” Вас, как Вы думали. По<моему,
Вам надо ей написать. Я тоже буду писать ей на праздниках. Я все же
рад, что она меня не забыла!»74
Поздней весной 1923<го Усов собирался уезжать из Астрахани
в Москву: «Милый мой! Пожалуйста, не думайте, что я могу Вас за<
быть, где бы то ни было и с кем бы то ни было. И я — не Черубина.
А знаете: она (Вы упорно пишете “Она”) — любила Вас; и просто, как
женщина. И надеялась, что Вы будете с нею и вдруг окажетесь под вла<
стью ее прихотей и повелений. А когда она увидела, что Вы — с дру<
гою75, она оставила Вас. Это так. И не надо жалеть об этом. Я скажу
вам: Черубину надо брать до какой<то одной черты; дальше — не нуж<
но. И вот, мне кажется, что Вы до этой черты дошли, овладели ею (да,
да, овладели)»76.
Тот контраст в отношениях Усова и Архиппова к Черубине, кото<
рый в предыдущих письмах только намечался и который здесь заявлен
с максимальной отчетливостью, вытекал из разницы мужских психо<
типов друзей, которым как нельзя лучше соответствовали маски италь<
янской комедии дель арте: Арлекина и Пьеро. Циничное, «арлекин<
ское» обнажение мужского импульса, с намеренно подчеркнутым,
утрированным мотивом овладения женщиной (в ситуации, когда об
этом не могло быть и речи) не могло не утешать, при всем своем отсто<
янии от жизненной правды, постоянно мучающегося и радующегося
этим мукам Пьеро.
Определившийся взгляд на Черубину, столь красноречиво выра<
женный в цитируемых письмах, нашел поэтическое воплощение в сти<
хотворении Усова, посвященном ей и являющемся одним из звеньев
его венка сонетов. Причем прояснение взгляда в стихотворении случи<
лось еще раньше, чем в реальной жизни, как это часто бывает. Осенью
1921 года Усов написал Архиппову: «Я начал свой венок сонетов. Он
называется “Любимые поэты”. Уже написал магистрал и 5 сонетов (Ан<
дерсен, Рабле, Стерн, Владимир Соловьев, Мёрике). Будут еще:
Инн<окентий> Анн<енский>, Черубина, Шекспир, Эдгар По, Гофман,
Вийон, Рильке, Данте»77. К концу 1921 года венок сонетов был дописан
и послан Архиппову. Тот спросил Черубину, присылать ли его. После<
74

РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 22–22об.
Усов имеет в виду вторую жену Архиппова (с 1921 г.) — Клавдию Лукьяновну Иовину.
76
Письмо от 3 марта (н. ст.) <1923>. До этого пассажа следовал совет Архиппову: «По<
моему, Черубине не надо было ничего рассказывать в “отвлеченных чертах”, а, наоборот,
совсем просто и прямо!» (26.II.1923).
77
Письмо от 22 октября 1921. РГБ. Ф. 218. К. 1071. Ед. хр. 24. Л. 3.
75
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довал ответ: «Я хочу стихов Кассандры, я хочу венок сонетов Д. С. Усо<
ва»78.
Глухих, как Смерть, крылатых и узорных
Стихов, тяжелых тяжестью свинца,
Печальный ряд я слышу без конца,
Лишь вспомню о твоих ресницах черных.
Печать раздумий, злых и непокорных,
Хранит агат старинного кольца...79
О Черубина, силой мудреца
Ты помнишь и Мадрид, и тихий Дорнах.
Как много душ и жизней прожитых
В твоих страницах, страшных и святых.
Мне верится, что ты и Херувима,
Сведя с небес, могла склонить на грех...
Средь тех, кто были бы тобой любимы —
Я не могу найти, кто выше всех80.

Стихотворение свидетельствует о том, что для Усова в облике Черу<
бины в тот момент главными были ее женские чары, тайна и загадка ее
женского обаяния. Но это оказалось лишь одной из стадий постижения
Усовым ее личности, поскольку, в отличие от Архиппова, ему суждено
было встретиться с реальной Васильевой. После встречи его взгляд на
личность Черубины изменится. Мифологический ее облик отступит,
«гендерное» затушуется, и постепенно станет вырисовываться объем<
ность ее духовной сущности. И тогда суждения ее станут для Усова бе<
зусловно авторитетными, свет, идущий от ее личности, несомненным.
Для его взора «чары» Черубины отступят перед духовной силой и све<
том личности.
Архиппов в 1922 году также посвящает Черубине стихотворение.
Оно — полная антитеза «трезвому» прищуру сонета Усова:
78
Письмо от 27 марта <19>21 (в рукописи описка и следует читать: 1922). РГАЛИ.
Ф. 1458. Оп. 2. Ед. хр. 22. Л. 24.
79
Ср. в ст<нии Черубины «Золотая ветвь»: «Но я сама избрала мрак агата».
80
Для настоящей публикации сонет любезно предоставлен М. Б. Горнунгом и М. З. Во<
робьевой, готовящей к изданию материалы журнала «Гермес». Сонет Д. С. Усова, посвя<
щенный Черубине, как и весь венок, был опубликован в московском машинописном жур<
нале «Гермес» в 1924 (№4) и частично процитирован в статье «Из мира я должна уйти
неразгаданной…»: Письма Е. И. Дмитриевой (Васильевой) М. А. Волошину / Публ.
В. П. Купченко // Русская литература. 1996. № 1. С. 211.

141

ЧЕРУБИНЕ ДЕ ГАБРИАК
Твое лицо теперь закрыто для меня.
Через незримые истлевшие пространства,
как запланетная стрела штейнерианства,
возник разрез подземного огня.
Я издали следил тяжелый гребень крылий,
свиданий ждал в костре сожженья,
люциферического пенья
душа ждала как звездной были.
Но встречный ты остановила бег,
через пространства, души и обители,
и, призрачных корон хранители,
земной мы не сожгли свой век.
Тень маски помню на твоем лице,
склоненную над рыцарской решеткой.
Ты сердца стук сковала в траур четкий,
себя укрыв в «магическом кольце»81.
Не взглядом, ни кольцом, — обменами
опальных крыл мы тайно скованы.
Нам разделенные свиданья уготованы
за близкими, за скорыми изменами.
Мы обменялись сном спирального полета,
чтобы зажегся крест нетленного свиданья,
чтоб звездные принять в себя страданья
для Иоаннова киота82.

Сохранилось еще одно стихотворение Архиппова, где упомянута
Черубина, приблизительно его можно датировать 1923–1925 годами:
ПАРАСТАС
Что мне осталось с Вами,
милые книги, сказать?
81
Цитата из стихотворения Черубины «Золотая ветвь»: «Моя любовь в магическом
кольце/ Вписала нас в единых начертаньях».
82
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 58.
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Оставлю портрет свой в раме
и пустую кровать…
Вот на столе мое тело
и проступивший тлен.
Перед вечностью оробелый
я разомкнул Ваш плен.
Обступите меня, укройте,
спасите мои мечты!
Стихов стихирой воспойте
жестокий постриг высоты.
В бестелесной хрустальной дали
стану я различать
горечь Грааля Печали
и Черубины печать83.

Летом 1923 года Усов возвращается в Москву, поступает на работу
в Государственную академию художественных наук. С 1924 года его пе<
реписка с Васильевой ведется напрямую. Вот упоминания о Черубине
в его письмах к Архиппову в хронологическом порядке:
6. I. 1924 в разборе венка сонетов В. А. Меркурьевой «Облако»
Усов среди понравившихся ему строк называет те, в которых, по его
мнению, угадывается влияние Черубины: «Те руки, на которых нет
кольца» и «И капли слез, что высохли навеки»84.
После пасхи 1924: «1. По<моему, Черубине не надо было ничего рас<
сказывать в “отвлеченных чертах”, а, наоборот, совсем просто и прямо!
«“Балладу о дороге туда и обратно”85 хочу послать Черубине
и ждать её суда: здесь Ее слово будет для меня решающим словом»86.
21 /VIII 1924: «Непременно пишите Черубине»87.
21 /VIII 1924: «…я получил письмо от Черубины (15 /VIII <1>924).
Письмо небольшое, но очень насыщенное и очень теплое. Прежде всего,
83

РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 45–47.
РГАЛИ. Ф. 2209. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 4об. Здесь Усов называет номера строк, а мы вос<
производим их по изд.: М. Л. Гаспаров. Вера Меркурьева (1876–1945). Стихи и жизнь //
Лица. Биографический альманах. Вып. 5. СПб., 1994. С. 49, 50.
85
Стихотворение Д. С. Усова. См.: ИРЛИ. P. I. Оп. 4. № 257.
86
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 64об. («Когда дело касалось его собственных
стихов Дм. Серг. был очень, вернее даже — преувеличенно скромен»: из письма А. В. Фе<
дорова к Л. В. Горнунгу от 29.XI.76. См.: Отдел рукописей Литературного музея. Ф. 397.
Оп. 2. Д. 185. Л. 31об.)
87
РГБ. Ф. 218. К. 1071. Ед. хр. 24. Л. 5об.
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вот что относится до Вас: “напишите мне о забывшем меня Е. Я. Архип<
пове, а ему, при случае, передайте мои лучшие мысли о нем”.
Пишу отдельные выдержки из этого письма:
“Труден жребий лирического поэта, для этого надо быть Блоком или
подобным, надо иметь постоянно цветущую душу. Лирик должен гореть
личным, так же пламенно любить, как не любить”.
На мой вопрос о ее занятиях медиевистикой и об ее отношении
к О. А. Добиаш<Рождественской88: “Нет, от науки я отошла, я глупа для
неё, но я очень люблю Добиаш (лично не знаю), особенно ее книгу
о культе Св. Михаила”89. Советует мне читать Мейринка90 — “Das grüne
Gesicht” (читал) и “Der weisse Dominicaner”. “Я очень его люблю…”
“А знаете ли Вы другого — почти забытого (или неизвестного?) поэта
Julius Mosen91? Его поэма “Ritter Hahn”92 для меня золотой щит, в кото<
ром отражено незаходящее Солнце”.
Конечно, я всеми силами постараюсь раздобыть эту вещь!
Затем Ч. сообщает, что С. Маршак жив. Я спрашивал, что принад<
лежит ей в книге “Театр для детей”93. “Трудно сказать, что его, что мое
в книге. Но совсем мое “Цветы маленькой Иды” и “Молодой ко<
роль”».94
25.X.1924: «О Черубине я знаю только, что наводнение ее не косну<
лось. “Мы пережили только красоту наводнения”, — писала она (не
мне). Я не писал ей давно. Очень хотел бы знать о Б. А. Лемане95, но со<
здается такое впечатление, будто у них размолвка»96.
88
ДобиашРождественская (урожд. Добиаш) Ольга Антоновна (1874–1939) — исто<
рик<медиевист, палеограф. Чл.<корр. АН СССР. Первая в России женщина — доктор все<
общей истории. Усов очень высоко ценил книги Добиаш<Рождественской.
89
О. А. ДобиашРождественская. Культ св. Михаила в латинском средневековье V—
VIII веков. Пг., 1917.
90
Майринк Густав (1868–1932) — австрийский писатель, автор романов «Голем», «Бе<
лый Доминиканец», «Зеленый лик» (1916) (два последних упомянуты в письме), расска<
зов в жанре «магического реализма», тонкий знаток мистики. Об увлечении Дмитриевой
Майринком свидетельствуют строки ее письма 7.01.<19>24 М. А. Волошину: «Ты знаешь
о Мейринке? — Ты мог читать лишь “Голем” — но его другие романы, они совершенно по<
разительны» (Черубина де Габриак. Исповедь. С. 314).
91
Мозен Юлиус (1803–1967) — немецкий писатель.
92
«Рыцарь<петух» (нем.)
93
«Театр для детей» (Краснодар, 1922) — сборник пьес, написанных Васильевой совме<
стно с Маршаком. О принадлежности Васильевой названных пьес вспоминал и Маршак
(см.: Черубина де Габриак. Исповедь. С. 348).
94
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л.48об.–49.
95
«1914. Январь. Любовь к Б. А. Леману <…> 1926. 12 декабря. Пишет Волошину: “<...>
С Борисом <Леманом> я разошлась совсем. Это большое освобождение”»: В. П. Купчен<
ко. Хроника жизни и творчества Е. И. Васильевой (Черубины де Габриак) // Черубина де
Габриак. Исповедь. С. 326, 353.
96 РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 57.
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В октябре 1924 года Черубина прочитала машинописную книгу сти<
хотворений Архиппова «Дымы лучей» (1923)97: «Прочла “Дымы лу<
чей” — есть там два совершенно пленительных стихотворения: 1) “Мое
сердце будет мучиться…” 2) “Томиться, сгорать и упасть…” И много
и в других мне близко и нужно, но часто одна какая<нибудь строчка от<
водит меня от всего стихотворения… У Вас всегда точно падают концы.
И Вы по<латински употребляете род<ительный> пад<еж>… От ваших
стихов пахнет лавандой… В них странные перебойные ритмы. Я их люб<
лю. Думаю, они несовременны совсем и их мало кто услышит сейчас.
Прекрасен конец: “И подан сердцу знак — не биться” или “страстной ко<
стер четверга”».98
Вслед за этим сборником Архиппов посылает Черубине машино<
писный сборник своих стихотворений «Крест и стрелы», для которого
выбирает эпиграф из Черубины: «Всякий поэт должен стать крестонос<
цем»99. Ответное письмо Черубины он вклеивает в свою книгу:
«7.XI.<19>24.
СПб.
Далекий друг!
Только сегодня отвечаю Вам, и лишь вчера я получила Вашу книгу.
Была ей так рада: напишите, когда ее надо вернуть обратно и… не<
ужели у Вас лишь один экземпляр?! И нет второго для меня?! Мне ка<
жется, я имею на него право — ведь из всех поэтов, к которым Вы гово<
рите, жива я одна?! Или, м. б., я прошу слишком многого? Тогда,
простите…
Я отметила карандашом то, что полюбила.
Вот некоторые строфы:
“Сожженные цветы падут перед портретом
Пред лебединым царственным лицом.
Тебя не встретил я на свете этом,
Но жду: Тебя увижу в том…”
— “Среди каких хрустальнейших планет
Ты якорь<розу кинул?”
— “Люциферического пенья
душа ждала, как звездной были”.
— “И словно Дантова рука
сжимает медленное сердце” —
97

РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 3.
Этот фрагмент письма сохранился в составе специальной книги Архиппова, в кото<
рой он собирал отзывы друзей о своих произведениях. Под этим фрагментом помета Ар<
хиппова: «Ч. Письмо о наводнении: 29.X.1924. Спб.»: РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 114.
Л. 112–113.
99
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 3.
98
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Эти две строки прямо пленительны, и я все время их повторяю.
Сказать обо всем сборнике: он — восковой. И похож на венок, лежа<
щий на могиле нашей эпохи поэзии. Сейчас его услышат люди лишь
с утонченным от одиночества слухом.
М. б., я говорю жестоко?! — Но у всех нас та же судьба…
Технически меня не удовлетворяют частые род<ительные> падежи,
стоящие перед определяемым словом (латинская форма):
агонии блистанье,
губ тепла и т. д.
Но все это придирки.
Теперь отвечаю на вопросы Вашего письма, — отвечаю, увы, для ис<
ториографа ужасно неутешительно.
1. Я ничего не помню о “Зиганте” (увидела его впервые в Екатери<
нодаре), там стихи (“Я ризы…”) были помещены без моего ведома100.
2. Я не веду списка моих стихов, и все мои тетради потеряны, т. е.
больше 2/3 моего творчества.
3. Моих учениц (!) нет со мной. Здесь только Лия Маршак101, но я
ее не вижу.
4. Пожалуй, всего один связный доклад у меня и был: о Григории
Паламе102. Остальное все попутные замечания во время занятий, напр.,
сейчас для такой цели штудирую “Мысли” Паскаля.
5. Я плохо помню (стыдно это!) посвященные мне стихи, но самые
мои любимые:
1. Corona astralis М. Волошина.
2. Одни стихи С. Маковского103:
Пусть гибка твоя рапира
И грозит надменно речь.
Отдаю все правды мира
За мечту возможных встреч и т.д.
100
Стихотворение «Всем мертвым» («Я ризы белые несу…») опубликовано в альманахе
«Зигант» (Казань, 1913. С. 64).
101
Прейс Лия Яковлевна (урожд. Маршак, псевдоним Елена Ильина; 1901—1964) —
младшая сестра С. Я. Маршака, писательница, автор повести «Четвертая высота» (1945).
В 1926 году окончила Ленинградский институт истории искусств. Автор многочис<
ленных стихов и стихотворных сказок для детей, рассказов, очерков, переводов. В годы
сталинских репрессий оказалась в числе «врагов народа» и долгие годы провела в лаге<
рях и тюрьмах.
102
Григорий Палама (1296–1359) — византийский теолог и церковный деятель, систе<
матизатор исихазма. Развил идеи о различии сущности Бога (запредельной и недоступ<
ной) и его энергий (самовыявлений), пронизывающих мир и сообщаемых человеку. Уче<
ние Григория Паламы в 1351 г. признано официальной доктриной византийской церкви.
103
Маковский Сергей Константинович (1877–1962) — поэт, искусствовед, художествен<
ный кртитик, издатель, мемуарист.
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3. Стихи Л. П. Брюлловой104:
Ветры бродят духами бездомными
И полям неявленное снится.
О тебе одной с глазами темными
О тебе мне хочется молиться и т. д.
4. Стихи одного не известного Вам молодого поэта:
У Твоих лазоревых ступеней
Зори золотые пят касались.
Медный крест, творя святое слово,
Ты, как меч, надела на меня и т. д.
Но все это мне близко субъективно, п<отому> ч<то> что<то во всех
этих стихах взято от моей души.
Не забывайте меня.
Шлю радость!
Ч.» 105
Черубина делает на книге «Крест и стрелы» надпись:
«Пусть пламя слов падет на грудь
Умершим,
И знамя свеч укажет путь
Воскресшим!
Ч. 1924. XI. СПб.»106
Весной 1925 года Усов командирован от Государственной академии
художественных наук на пару недель в Ленинград. Собираясь в эту по<
ездку, он писал Архипову 12.III.1925: «К 22<му Марта должен буду ехать
туда и я, и пробуду до 5<го Апреля. У Черубины буду, конечно. Кто та<
кой “Ю. К. Щ” — совсем не знаю. О муже ее знаю, что его зовут Всево<
лод Николаевич (Васильев)107, что он инженер, с рыжими усиками,
“очень тихий человек” (А. С. Петровский108), “светлый и радостный,
104

БрюлловаВладимирова Лидия Павловна (1886–1954) — поэтесса, подруга Черуби<
ны, антропософка.
105
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 55–56об. Это письмо вместе с письмом от
4.10.1925 ускользало от взглядов «черубиноведов», так как находятся они не в основном
корпусе ее писем к Архиппову, а вплетены в его книгу.
106
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 1.
107
Васильев Всеволод Николаевич (1883–1944) — инженер<гидролог, с середины 1920<х гг.
работал в Ташкенте. Брат П. Н. Васильева — первого мужа К. Н. Бугаевой, жены А. Бе<
лого.
108
Петровский Алексей Сергеевич (1881–1958) — переводчик, антропософ, в 1914 г.
участвовал в строительстве здания антропософского центра Гетенаума в Дорнахе. Сотруд<
ник библиотеки Румянцевского музея, затем Библиотеки имени Ленина, знаток истории
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совсем мальчик” (Ч. де Габриак), сокращенно — “Воля”, товарищ
Б. А. Лемана по гимназии. Много времени провел на юге, в Ташкенте,
на границе Индии и на Кавказе, куда Е. И. к нему ездила. В Екатерино<
даре тоже был. Сейчас занят где<то на Волховстрое. Член Антропосо<
фич<еского> О<бщест>ва, переводчик “Теософии” Штейнера (1915 г.).
Больше ничего о нем не слыхал. В Москве проживает его сестра, Клав<
дия Николаевна109, теософка. Ее знает Алиса Гуговна110. Непременно
спрошу через нее о нем, но вряд ли удастся узнать что<нибудь действи<
тельно интересное».
Апрель 1925: «Черубине <…> я написал тотчас по приезде
в СПб.»111.
12.IV.1925: «Из мест, которые я особенно выделил бы в самом Пе<
тербурге, назову: арку Ламотта (т<ак> наз<ываемый> порт “Новая Гол<
ландия” ) — указание Ч. Де Г. и ее предпочтение». Усов сообщает, что
был на спектакле «Конек<Горбунок» в Театре юных зрителей, «по реко<
мендации Е. И. В.»112, и обещает написать «о Ч. де Г. — отдельное пись<
мо», прибавляя: «только дайте мне его написать хорошо»113. К сожале<
нию, пока это «отдельное письмо», написанное после первой встречи
Усова с Васильевой, не разыскано. Черубина тоже писала об этой встре<
че Архиппову114. По тому, насколько чутко прислушивался Усов к лю<
бому слову Черубины, видно, что на этом этапе его духовного пути роль
Черубины — не из последних.
мировой гравюры, коллекционер. Весной 1924 г. был арестован и содержался под стражей
с 8 марта по 19 сентября 1924 г. См.: Андрей Белый и Иванов<Разумник. Переписка /
Публ.., вступ. ст. и коммент. А. В. Лаврова и Дж. Малмстада. СПб., 1998. С. 306, примеч. 2.
Вторично арестован по делу антропософов и выслан на строительство Беломорканала
(1931–1934).
109
Бугаева Клавдия Николаевна (урожд. Алексеева, в первом браке Васильева;
1886–1970) — антропософка, ближайший друг и спутница жизни А. Белого после его воз<
вращения в Россию в 1923 г. из Германии, с 1931 г. — официально его жена. Автор воспо<
минаний, см.: Бугаева К. Н. Воспоминания об Андрее Белом. Предисл. и коммент.
Дж. Малмстада. Подг. текста Е. М. Варенцовой и Дж. Малмстада. СПб., 2001. Усов оши<
бочно называет ее сестрой Вс. Н. Васильева. Она была женой его брата, Петра Николае<
вича Васильева.
110
Усова Алиса Гуговна (урожд. Левенталь; 1895–1957) — вторая жена Д. С. Усова.
111
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 70.
112
Т. е. Елизаветы Ивановны Васильевой. Черубина служила в это время в Театре юно<
го зрителя в Петрограде.
113
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 69.
114
В письме к Архиппову от 2.5.<19>25 она спрашивала: «Получили ли вы письмо, где
я писала о своем свидании с Дим<итрием> Серг<еевичем>?» (Левичев. С. 227; в этой
публикации неверно прочтена дата написания письма: 2.8. <19>25, что противоречит тек<
сту письма, где описана «холодная прозрачная весна», «нежная зелень на ветках»). Пись<
мо Черубины о встрече с Усовым, видимо, не сохранилось.
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В сентябре 1925 года — во время второй своей поездки в Ленин<
град — Усов вспоминает о Черубине, но не видится с ней, так как она на<
вещала в это время мужа, жившего в Ташкенте.
19.IX.1925: «Ч. де Г. еще не вернулась <…> Из книжных приобрете<
ний в Петербурге средства позволили мне только одно: библиографиче<
скую редкость — докторскую диссертацию О. А. Добиаш<Рождествен<
ской “Культ св. Михаила в латинском средневековье”. Книга эта была
ею самой отбита на ремингтоне и затем литографирована. Об этой рабо<
те с любовью упоминала Ч. де Г.
<…> Зато посылаю вид Английской Набережной, где живет Ч. де Г.
и вид Арки де<ла<Мота, которую она очень выделяет»115.
Осенью 1925 года Черубина получает от Архиппова новую машино<
писную книгу его стихотворений «Дальняя Морена». Возвращая ее, она
пишет:
«4.X.< рукою Архиппова: 1925. Петербург>
Дорогой друг!
Я совсем больна, я сижу и не могу встать и Ваша книжечка стихов
легла радостью в руки. Я ее скоро Вам пришлю, но еще не сразу.
Она очень, очень хороша. Точно отчеканился Ваш стих и отпали не<
нужные слова и туманность для понимания. Я не могу сравнить Ваши
стихи с живым растением, но они похожи на что<то сделанное из сереб<
ра и хрусталя. Особенно хороша “Россия” и “Томление”116. Я еще подер<
жу книжечку — можно? Пока лежу и могу писать лишь лежа117. Я толь<
ко не люблю таких оборотов, как “рук терему”, “смерти погони”, — но
это придирки.
Я хочу написать Вам нехорошее письмо, мне хочется плакать и жа<
ловаться; — сердце все одевает тоской. — У нас снег и холод. Я хочу, что<
бы было тепло, я хочу, чтобы со мной кто<нибудь был очень ласков
и сказал бы мне, что моя жизнь прожита не напрасно, что я не совсем
плохая, что я могу умереть спокойно. — Я очень хочу умереть, а после
смерти я хочу писать стихи. — Видите, мой друг, какая я капризная и не<
нужная. Но Вы просите писать Вам, а Вам я могу давать лишь себя. Я
ищу Вам “Шатер”118 — но не знаю — найду ли.
И о портрете спрошу, но я плохо выполняю поручения — простите
меня»119.
115

РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 88–88об.
См. приложение.
117
Над строкой приписано: «Можно?»
118
Сборник стихотворений Н. С. Гумилева.
119
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 42–42об. Видимо, это не последняя страница
письма, так как листок дописан до конца и подпись отсутствует.
116

149

Эту книгу Черубина отсылает обратно, вписав на 1<й ее странице
свое стихотворение «Е. Я. Архиппову» («Опять, как в письме, повто<
ряю я то же…»)120.
Летом 1926 года Усов во второй раз навестил Е. И. Васильеву в Ле<
нинграде. Она сообщала Архиппову: «Приехал Д. С. — звонил сегодня
по телефону, и завтра будет у меня. Мы всегда говорим о Вас»121.
18.06. 1926: «В Понедельник 14<го <…> я был у Черубины. У нее
другая, большая комната в той же квартире; скоро она переедет в дру<
гую квартиру в том же доме. По<моему, она выглядит несколько здоро<
вее и крепче, чем в прошлом году. Она собирается издавать в москов<
ском “Узле”122 книгу стихов. Посылаю Вам два стихотворения ее,
которых у Вас, м. б., нет? (“Херувим” и другое, о Н. С. Г.123)
Наша беседа приняла, между прочим, такой оборот. Она усумнилась,
что людям может быть от нее нужно. В частности, — мне. Я сказал ей,
что в моем отношении к ней нет и тени какого бы то ни было “коллекци<
онерства”, что я всегда видел и вижу в ней высокое, целостное, духовное
начало, которое для меня питающее, плодотворящее и дает опору. Все
это ей, кажется, стало внятно. Я позволил себе сказать, что несомненно
и с Вами обстоит не иначе, ибо — impliсite124 — подозрение на “коллекци<
онерство” у Нее, может быть, падает частично и на Вас; как мне кажется,
по крайней мере. С нею, вообще, очень трудно стало разговаривать.
Трудно подойти к существенному, а, подойдя к нему, очень трудно убе<
дить ее в чем бы то ни было. Она в каком<то смысле смотрит мимо всего.
Вот еще Вам мой совет относительно Нее (основанный исключи<
тельно на моем диагнозе ее общего настроения): пишите ей больше о се
120

Sub rosa. С. 544 (автограф: РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 1об.).
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 2. Ед. хр. 22. Л. 35об. Письмо от 13 июня <1926>.
122
Об издательстве «Узел» см. в дневниковой записи Л. В. Горнунга от 3 января 1926 г.:
«В эти годы НЭПа, когда разрешались разные частные организации, группа поэтов реши<
ла организовать свое издательство для печатания стихов, которые не могли быть напеча<
таны в государственном издательстве из<за недостатка сотрудников или общей загружен<
ности учреждения <…> У нас в Москве решила объединиться для этой цели целая группа
поэтов, которые для начала вносили какой<то взнос. Книжки предполагались небольшие,
не более одно типографического листа, и не требовали больших затрат. Этому нашему из<
дательству было решено дать название “Узел”, марку издательства поручили придумать
граверу Владимиру Андреевичу Фаворскому. В организационную группу Узла вошли Со<
фия Парнок, Борис Пастернак, Бенедикт Лившиц (ленинградец), Абрам Эфрос, Алек<
сандр Ромм, Вера Звягинцева и Лев Горнунг». Цит. по комментарию Дж. Малмстада к
публикации: А. Белый и П. Н. Зайцев. Переписка /Публ. Дж. Малмстада // Минувшее.
Исторический альманах. Вып. 13. М.—СПб., 1993. С. 217–218. См. также: Н. А. Громова.
Хроника поэтического издательства «Узел». 1925—1928. М.: Культурный центр Дом<му<
зей Марины Цветаевой, 2005.
123
«Где Херувим, свое мне давший имя…» и «Памяти Анатолия Гранта».
124
Неявно (фр.).
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бе, говорите с ней на языке людей, а не на том, на котором обращаются
к божеству. Она, все<таки, живая женщина, и не надо уводить ее “в небе<
са отвлеченных конструкций”. М.б., она и сама этого не хочет.
И еще одно: если Вы будете говорить с ней именно на эти темы —
при них не упоминайте меня.
В каком<то издательстве ей предложили написать детскую книгу
о Леонардо да Винчи, и она теперь в большом раздумье, как она будет
делать это.
В начале июля она едет в Рязанскую губернию, на возвратном пути
проведет недели две в Москве. Вероятно, будет и у меня.
Я посвятил ей одно стихотворение из цикла “Петербургских стан<
сов”, которые я здесь сейчас пишу. Она его очень одобрила. Посылаю
Вам его»125.
Вот это стихотворение:
Елис. Васильевой

То вечный свет, сошедший к нам на срок,
Весною раскрывающийся, белый,
То затемненный день иных пределов,
Переступивший призрачный порог.
И сумеречным холодом дыша
На той черте небес и дали водной —
Нигде себя не ведает душа
Такой развоплощенной и свободной.
14 июня 1926

22.VI.1926: «Только что отправил Вам письмо, где посылал стихи
Вс. Рожд<ественского> и Ч. де Г. <…> Посылаю Вам список оды М. Ло<
зинского126. По<моему, это все очень в Вашем духе. Ч., которой я читал,
в высшей степени одобрила <…> Ч. де Г. подарила мне Псалтырь 1822 г.
с надписью: “1926. Спб. Троица XC, 11. От Елис. В.”. Соотв<етствую<
щий> стих псалма гласит: “Ибо Ангелам своим заповедает о тебе, сохра<
нят тебя на всех путях твоих”. Подчеркнуто (Ее рукою) красными чер<
нилами.
Я был у нее в Троицын день. Мы много говорили о времени.
125

РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 102–102об.–103.
В авторитетном списке опубликованных стихотворений М. Л. Лозинского
«оды» нет. См.: Сегал Д. М. Поэзия Михаила Лозинского // Russian Literature.
Amsterdam, 1983. № XIII—XIV. После смерти Гумилева Лозинский перестал писать се<
рьезные стихи.
126
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В начале июля она будет в Москве, I день <…> Очень прошу Вас: пе<
репишите для меня из стихов Ч. стих<отворен>ие: “Два крыла на мед<
ном шлеме…”127 Она сказала, что оно у Вас есть»128.
Начало осени 1926 года Усов собирался провести в имении «Узкое» —
тогда санатории ЦЕКУБУ. «…На время отдыха в “Узком” Ч. присоветова<
ла мне прочесть большой роман Диккенса “Большие ожидания”129, а Куз<
127
«Два крыла на медном шлеме…» (Екатеринодар, 20.VII.1921): за лежащим на первом
плане сюжетом стихотворения о Данте Алигьери и Беатриче (см., например, комментарий
в кн.: Sub rosa. С. 683) просвечивает более личный для Черубины круг ассоциаций: обре<
ченность на невстречу с Архипповым архетипически накладывается на дантовский лите<
ратурно<биографический сюжет. Ср. инскрипт Черубины в книге стихов Архиппова
«Крест и стрелы» напротив его строк: «И словно Дантова рука/ сжимает медленное серд<
це»: «Эти две строки прямо пленительны, и я все время их повторяю»: РГАЛИ. Ф. 1458.
Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 102. Архиппов — ответно — соотносил Черубину и Беатриче:

Призраки Сердца и Плена
Беата, Расе, Черубина
Горят в моих бессмертных снах…
И вот растет желаний страх —
Моя прозрачная кручина.
И только ты, о Беатриче,
О исплотканный (так. — Т. Н.) званный сон!
Стоишь со мной среди колонн,
И гневно не смолкают кличи…
Ах, вижу, знаю, что иначе
о нас читали в письменах,
когда с портала звала Таиах
и факел поднимала Расе.
О, родина моя, о каффская чужбина!
Плыву к тебе сквозь киммерийский стон
В сладчайший звук благих имен:
Беата, Расе, Черубина!
(РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 134–134об.). Расе (ит.) — статуя мира в Царском Се<
ле, воспетая И. Ф. Анненским и В. А. Комаровским. У Архиппова есть заметка «Свидание
с Расе»: РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 32. Таиах — египетская царица, слепок бюста кото<
рой воспевший ее в одноименном стихотворении М. А. Волошин привез из Берлина в
свой коктебельский дом. Архиппов упоминает о ней в своих воспоминаниях о Волошине.
См.: Волошин М. «Жизнь — бесконечное познанье»: Стихотворения и поэмы. Проза. Вос<
поминания современников. Посвящения / Сост., подгот. текстов, вступ. ст., краткая био<
хроника, комм. В. П. Купченко. М.: Педагогика<Пресс, 1995.
128
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 104.
129
О чтении Диккенса Черубина писала Архиппову, выздоравливая от переживаний,
связанных со своим арестом 31 марта 1921г.: «Пока трудно писать... Мне даже не думает<
ся. Я читаю Диккенса»: РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 2. Ед. хр. 22. Л. 4об.
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мин130 — его же “Наш общий друг”131. Одно из этих двух я и возьму. <…>
На книжечку Смирнова132 о Ренье133 потому грустно смотреть, что моя<то
работа о Ренье никогда уж не увидит света»134.
8.07. 1926: «4<го Июля в Воскресенье в 4 ч. дня у нас в Староконю<
шенном была Елисавета Ивановна. Она один день (проездом) провела
в Москве. Она едет в Рязанскую Губернию вместе с Ю. К. Щуцким. Она
думает побывать в Сарове, и если путь ее будет лежать через Ардатов,
она посетит Андрея135. Пожалуйста, напишите ему срочно впечатляю<
щее и вразумительное письмо о ней! (Я это уже сделал.) Иначе я боюсь,
что он не сумеет воспринять и оценить, как должно, ее посещения, а оно
вряд ли повторится еще в его жизни.
Потом Е. И. проведет некоторое время в Кашире у своей подруги
Л. И. Трапезниковой136.
Елизавете Ивановне очень понравилось у нас в Староконюшенном:
и то, что стены окрашены в темный желтый цвет, и то, что в окно видна
зелень (большой каштан на дворе), и то, что все кажется, “как будто
в имении”. Она говорила мне после, что и А<лиса> Г<уговна>137 ей
очень понравилась.
По совету Е. И., хочу прочесть на отпуске роман Диккенса: “Боль<
шие ожидания”, но увы — не могу его нигде достать. Не найдется ли
в Новороссийске?
<…> Июльский адрес Ч.: Нижнее Мальцево, М<осковская>
Каз<анская> ж<елезная> д<орога>. Химический завод, инженеру
А. Д. Лебедеву138. Для Е. И. В.»139.
130

Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936) — поэт, прозаик, критик, композитор.
Имя Диккенса не случайно всплыло в разговоре Кузмина с Усовым после чтения сти<
хотворения «Переселенцы», навеянного некоторыми страницами романа Ч. Диккенса
«Жизнь и приключения Мартина Чеззлвита».
132
Смирнов Александр Александрович (1883–1962) — литературовед, медиевист, иссле<
дователь средневековой французской, испанской, английской литературы, шекспировед,
переводчик. Список основных научных трудов А. А. Смирнова опубликован в издательст<
ве Академии Наук СССР, т. XXII, вып. 1, М., 1963, стр. 82–85. Смирнов был знаком с Че<
рубиной, пригласил ее к участию в работе по переводу «Дон<Кихота» (см. письмо Черу<
бины к М. А. Волошину от 30.10.1927). Очень вероятно, что на его книгу о Ренье (см.
ниже) внимание Усова обратила именно она.
133
Смирнов А. А. Анри де Ренье, романист и рассказчик. Л., 1926.
134
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 105.
135
Речь идет об А. Звенигородском.
136
Трапезникова Любовь Исааковна (урожд. Красильщик;1885–1964) — близкая подру<
га Черубины, антропософка, слушала вместе с ней лекции Штайнера в 1913 г. в Мюнхене
и в 1914 г. в Лейпциге.
137
Алиса Гуговна — жена Усова.
138
Лебедев А. Д. — антропософ.
139
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 106об.–107.
131
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Возвращаясь в Ленинград через Москву, Черубина вспоминает об
Усове140, но они не видятся.
<После 18.11. 1926>: «Ч. де Г. теперь служит в Библиотеке Акаде<
мии Наук, с ее “любимыми старыми книгами”»141.
1926: “Крестом и мечом” у меня есть142; если это у Вас дубликат —
тогда пришлите его при случае (я, м<ожет> б<ыть>, подарю Черубине,
а вернее, поставлю в шкаф в Староконюшенном)».
В 1927 году Черубина познакомилась с серьезной работой Усова —
переводом первой песни «Поэтического искусства» Буало, завоевав<
шим первое место в конкурсе переводчиков ГАХН143.
План издания книги Черубины в кооперативном издательстве
«Узел»144, организованном московскими писателями, многие из кото<
рых были хорошими знакомыми Усова (он не только знал об этом, но,
возможно, и помогал наладить контакт), не успел осуществиться, так
как 24 апреля 1927 года Васильева была арестована за «активную борь<
бу с рабочим классом при царском правительстве и при белых», нена<
долго выпущена, затем повторно арестована и «выслана этапом в Екате<
ринбург. Получив приговор о высылке из Ленинграда («минус
6 городов») на три года, она выехала 1 августа к мужу в Ташкент»145.
Усов извещал об этих событиях Архиппова 3 июля 1927 года: «Ch. De
G. — incarcérée146, давно; и я очень советую Вам больше не писать, пока
сами не получите от нее письма. В Москве становится душно»147.
Архиппов занят в это время составлением полного свода стихотво<
рений и библиографии Черубины. 15 мая 1927 года он сообщал Воло<
шину: «Собрал все стихи Черубины, получился том в 351 лист». На ка<
кие<то его библиографические вопросы Черубина отвечала уже
в письме из Ташкента от 22 декабря 1927 года: «Я не помню, что было
послано в “Узел” — мне жаль, п<отому> ч<то> я хотела бы исполнить
Ваше желание. М<ожет> б<ыть>, Дим<итрий> С<ергеевич> Вам на<
пишет? О нем уже год ничего не знаю, адреса его не помню»148.
140

См. об этом в ее письме от 15.8. <1926>: Левичев. С. 230.
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 92.
142
ДобиашРождественская О. А. Крестом и мечом: Приключения Ричарда Львиное
Сердце. Л., 1925. В наше время переиздано, см.: М.: Наука, 1991.
143
Об этом он сообщает Архиппову в письме от 2 мая 1927 г.
144
См. об этом в письме Усова Архиппову от 18 июня 1926 г., а также слова С. Я. Парнок
(в ее записке в правление «Узла»): «Спасский сообщает, что в “Узел” желает вступить
Е. И. Васильева (Черубина де Габриак). Обсудите это и вынесите постановление. Я против
ее вступления не возражаю». Цит. по: Н. А. Громова. Хроника поэтического издательства
«Узел». 1925–1928. М.: Культурный центр Дом<музей Марины Цветаевой, 2005. С. 27, 38.
145
В. П. Купченко. Хроника жизни и творчества Е. И. Васильевой (Черубины де Габри<
ак) // Черубина де Габриак. Исповедь. С. 334.
146
Ч. де Г. — в тюрьме (фр.).
147
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 144.
148
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 2. Ед. хр. 22. Л. 39об.
141

154

В 1928 году, еще при жизни Черубины, вышел 1<й том словаря «Пи<
сатели современной эпохи», подготовленный сотрудниками ГАХН
в 1926–1927 годах. Усов был одним из деятельных авторов этого изда<
ния. Еще в 1926 году он сообщал Архиппову о своем намерении напи<
сать статью о Черубине, «если позволит»149. Очевидно, согласие было
получено, и статья эта, во многом написанная со слов Черубины, увиде<
ла свет150. Мы не знаем, успела ли увидеть Черубина это издание.
22 декабря 1928 года Усов писал Архиппову: «Я получил письмо от
Лидии Павловны Брюлловой<Владимировой (адрес ее: Л<енинград>,
Набер<ежная> Красного Флота, дом 74/2, кв. 5б). Е<лизавета> И<ва<
новна> скончалась 6.XII. от рака желудка. Подробностей она пока не
сообщила, но хотела не терять связи с Вами и со мною. Я сообщил ей
Ваш адрес»151.
Среди бумаг Архиппова сохранился очень важный документ: черно<
вик его письма к Усову, написанный сразу после известия о смерти Че<
рубины. Запись эта драгоценна, так как позволяет хоть как<то предста<
вить тон писем Архиппова к другу (повторяем, самих писем Архиппова
к Усову практически не сохранилось). Это строчки о потаенной, мисти<
ческой жизни, в них много темнот, к восприятию которых мы, как чита<
тели, не можем быть вполне готовы. Близкий друг Архипповых Вера
Меркурьева о реальных событиях жизни Евгения Яковлевича спраши<
149

РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 112.
«Васильева Елизавета Ивановна (урожд. Дмитриева), поэтесса, род. 12 апр. 1887 г. в
СПб., в семье преподавателя. В роду В., по мужской линии, есть шведская кровь, по жен<
ской — цыганская. В 1908 г. оконч. СПБский жен. педагогич. ин<т по специальности сред<
ней истории и франц. средневек. литер., занималась испанистикой в СПБском ун<те у
проф. Д. К. Петрова. В 1926 г. окончила библиотечные курсы при Публичной Библиотеке
в Л. Работала в библиотеке Академии Наук. Была на Западе (Германия и Франция) и на
Востоке (Туркестан и Грузия). Стихи пишет с 13 лет. 1<е печатн. выступл. — стихотв. пе<
ревод с испанск. в журнале “Весник Теософии”, 1908 (под псевд. Е. Ли). Писала под име<
нем В. и Дмитриева, под псевд. “Черубина де Габриак” (стихи). Участв. в журн. “Апол.”
(2 больших цикла стихов, 1909 и 1910 гг.), “Остров”, “Новый Робинзон” (1924), в сб. “На
рассвете”, “Зиланд” и др. Одно стихотворение — “Давно, как маска восковая” — положено
на музыку А. Гречаниновым (вокальный цикл “Ad astra”).
Кн. В.: 1) “Театр для детей”. Сб. пьес (совместно с С. Маршаком), 1<е изд. Краснодар,
1922 г., 2<е изд. Л., 1923 г.., 3<е изд. Л., 1924 г.; 2) “Человек с луны”. Повесть для юношест<
ва. Л., 1926 г.
О В.: М. Волошин. “Лики творчества. Гороскоп Черубины де Габриак”. “Апол.”
1909 г., кн. 2.».
Цит. по репринтному переизданию: «Писатели современной эпохи. Био<библиогра<
фический словарь русских писателей XX века. Том 1. Редакция Б. П. Козьмина». М., 1992.
С. 65. Об истории этого уникального издания см. : Н. А. Богомолов. Предисловие редак<
тора // Писатели современной эпохи. Био<библиографический словарь русских писате<
лей XX века. Том второй. Книга подг. к изданию Н. А. Богомоловым. М., 1995. С. 5–7.
151
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 138об. Л. П. Брюллова<Владимирова приехала к по<
друге в Ташкент еще в августе. Верная дата смерти Черубины — в ночь на 5 декабря 1928 г.
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вала всегда только у его жены Клавдии Лукьяновны, поясняя: «Евгений
ведь никаких “фактов” мне не сообщает». Вот эта запись:
«4.XII.28. † Черубины.
Я не могу говорить ни о каких предчувствиях. Но вспоминаю сейчас
1<ую неделю декабря и 2<ую 1/2 нед<ели> , то я помню сон, резкое повто<
рение “звона”, и, наконец, навязчиво и досадно стучавшие в висках строки:
О не спеши туда,
где жизнь светлей и чище152.
Несколько раз хотел отвлечься, спрашивая себя: зачем это?
“Звон” был вот какой (в передаче на словах): 1. Резкое обновление
дня, часа, жизни <зачеркнуто: 2. — Т. Н.>. Обновление незримой молни<
ей. 2. Резкий и новый воздух. 3. Не могу сидеть <зачеркнуто. — Т. Н.>.
Соборная площадь. 4. Бьет колокол страшным китежным звоном. 5. Го<
род странно пуст и преображен. 6. Я выхожу из себя. Я — новый чело<
век. 7. И сейчас же странное задыхание.
В те же дни обдумывал среди повседневной тяжести ex libris:
Колонка с ангелом. Смыт <так. — Т. Н.> дворец, около колонны пла<
сты песка, черные клубящиеся тучи. Стрелы молний <…> А в душе
строчки Ч. об ангеле с крылом. Смотрю на воображаемый чертеж и ду<
маю: “Вероятно, я не увижу дворца. Или это не я, а кто<то другой? Кто?”
………..
Темно.
Дожди днем и ночью.
Ровная распластавшаяся тяжесть
……….
Крепко, как тогда на вокзале, хочу быть с Вами.
Из письма к Д. С.
13.XII.»153.
Позже в его автобиографии появится запись: «1928… Работа над
“Собранием стихотворений Черубины де Габриак” <…> Начата еще зи<
мой».
Пройдут годы, но имя Черубины не исчезнет из писем Усова. 20 июня
1932 года он пишет Архиппову: «Мое большое желание — получить от
Вас сюда во Влахерскую еще несколько стихотворений Ч. де Г. самых по<
следних лет, которые могли бы быть мне неизвестны. И опять<таки пусть
они будут переписаны совсем просто (не надо тратить времени и сил на
издание). Как все<таки мало мы о ней знаем!». Тем же летом, разбирая
стихи Архиппова, Усов замечает: “Не томлюсь, не ищу” — совершенно
152
Цитата из стихотворения А. К. Толстого «О не спеши туда, где жизнь светлей и чи<
ще…» (1858).
153
РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 54–55.
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женское стихотворение. И здесь Вы, конечно, невольно вторите голосу
Черубины, каким мы слышали его в самые последние годы. И она, конеч<
но, узнала в нем себя». В другом месте этого же письма он вспоминает
слова Черубины о привязанности Архиппова к определенному словопо<
рядку (родительному определительному) из ее старого, цитировавшегося
выше письма и добавляет: «И она была права: чтобы расслышать ваши
стихи — в наши дни нужен исключительно тонкий слух»154.
В письме от 11 сентября 1932 года, выполняя просьбу Архиппова,
Усов посылает ему «скудный список стихов Ч. де Г.». 13 апреля 1934 го<
да спрашивает Л. В. Горнунга: «А как обстоит дело с переснятием порт<
рета Черубины?»155
В феврале 1935 года Усова, как и всех почти специалистов, принимав<
ших участие в составлении нового немецко<русского словаря, арестова<
ли. Он получил пять лет. В 1937 году его жену высылают из Москвы
в Киргизию. Освободившись весной 1940 года, Усов отправился к ней.
В начале 1941 года ему удалось устроиться на работу в Ташкентском пе<
дагогическом институте. Началась война. Усов жил очень тихо, почти ни
с кем не общаясь, не расходуя и без того малых сил. Но больное с детства
сердце, измотанное годами непосильного труда и разлуки с близкими
людьми, не выдержало: 29 апреля 1943 года он умер от порока сердца
в возрасте 46 лет. Судьба распорядилась так, чтобы Ташкент стал местом
последнего упокоения и Черубины, и ее друга. Жена Усова, Алиса Гугов<
на, писала Архиппову: «Похоронили Д<митрия> С<ергеевича> на пра<
вославном кладбище, в очень хорошем месте, недалеко от церкви, с видом
на горы. Может быть, это недалеко от Ел<изаветы> Ив<ановны>»156.
Архиппову стало не с кем вспоминать Черубину. В июне 1935 года
он написал стихотворение:
ЧЕРУБИНЕ ДЕ Г.
И к сердцу призраки плывут издалека.
«Бронзовый поэт»157

Ландыши воду пьют
Жадно, забвенно, истленно.
Запахов горек уют.
Призраки снова плывут,
Призраки сердца и плена.
154

РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 159об., 160об.
РГАЛИ. Ф. 2813. Оп. 1. Д. 17.
156 РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 1об. Письмо от 9.05.1943.
157
Строки из стихотворения И. Ф. Анненского «Бронзовый поэт».
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Взгляды взлетали легко
В звездные рушились ночи…
Близко ли ты, далеко?
Сердцем огонь высоко
Поднят в зажженные очи.
Близок ли час мой, далек,
Жадно сжимаю рукою —
(Помнишь ли Дантов намек?) —
Сердце мое — уголок
Перед Айдесской рекою.
Имя твое пронесу,
Имя твое повторяю.
Гари сквозь полосу,
Смерти через косу…
Сжигая, сгорая, горю!..158

В той же тетради, в причудливом обрамлении трех эпиграфов, раз<
деленных названием стихотворения, — продолжение темы Черубины:
Прекрасная рука! Разжала ты
и держишь сердце на ладони тесной.
Петрарка159
Осень в парке
О, Черубины тень — светящая Агата!160
Лучше этой мертвой
В свете нет живых!
К. С.161
158

Тетрадь избранных стихотворений Архиппова. РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л.
119–119об.
159
CXCIX сонет Ф. Петрарки из книги «На жизнь Мадонны Лауры»: «Прекрасная ру<
ка! Разжалась ты / И держишь сердце на ладони тесной, / Я на тебя гляжу, дивясь небес<
ной / Художнице столь строгой красоты // Продолговато<нежные персты, / Прозрачней
перлов Индии чудесной, / Вершители моей судьбины крестной, / Я вижу вас в сиянье на<
готы. // Я завладел ревнивою перчаткой! / Кто, победитель, лучший взял трофей? / Хва<
ла, Амур! А ныне ты ж украдкой // Фату похить иль облаком развей!.. / Вотще! Настал
конец услады краткой: / Вернуть добычу должен лиходей». (Пер. Вяч. Иванова.)
160
Источник цитаты не установлен. Возможно, здесь игра слов: название камня агат,
дважды упомянутого в стихах Черубины, совпадает по звучанию с греческим «агате»
(«добрый»). (Для Архиппова очень важны были слова о «единой судьбе» в одном из упо<
мянутых стихотворений, в «Золотой ветви»).
161
Источник цитаты не установлен.
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Парча и багрянец склоняются к реке.
Редеют горькие просветы вдалеке.
И душу мне объемлет тишина,
Огромная, как страшная луна.
Она затмила все: и лето, и цветы,
И одеянье звезд, каким одета ты.
Шафран и золото склоняются к реке,
Как горечь губ к угаснувшей руке.
Как тишина летит! Как багрянец поет!
И снова сноп лучей по озеру идет…
А я всё здесь еще на гравии аллей
Ищу твоих блистательных путей
И именем Твоим, безмерно чуждый миру,
Я поднимаю каменную лиру162.

ПРИЛОЖЕНИЕ163

Д. Ус о в
1. МОЙ СВЯТОЙ
(Димитрий Солунский)
— Так мирен тяжкий шум его парчовой ризы.
На праведной груди — Нерукотворный Спас.
Венцы Солунских гор молитвенны и сизы,
А небо с радугой — святой иконостас.
И венчик у лица спокойного спокоен.
С сияющим копьем, сияющий, как царь,
на образе моем стоит священный воин
на страже райских врат — заступник и вратарь.

162
Тетрадь избранных стихотворений Архиппова. РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 2.
Л. 133–133об.
163
Стихотворения, упомянутые в статье.
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Когда придет пора, когда нагрянет битва,
Когда прольется кровь на множество цветов —
Возникнет у души, как щит, его молитва,
И броней золотой замкнется цепь крестов.
И за победой вслед взойдут лучи Софии,
Как новый, синий день на храмовой стене.
И древний багрянец державной Византии
Мой радостный святой с небес протянет мне.
1914

Е. А р х и п п о в
РОССИЯ164
Памяти Владимира Францевича Эрна

Когда спадет гнетущая личина
с лица, закрытого кровавым покрывалом,
и загорится крест за дьявольским провалом, —
Ты вся возжаждешь звездного почина,
и на челе поруганно<усталом
проступят знаки ангельского чина.
Ты затомишься вся, сорвав багряный полог,
по белоснежным лилии атласам,
и теургическим примером старым расам
раскроется твой день божественен и долог.
Тогда склонись к незримой церкви гласам,
И горний снег прими, живителен и колок.
Омыв угарный лик в небесном плеске крылий,
Сойди и воцарись, принявшая постриг,
Чтоб белоснежный плат развился и настиг,
Навеки исцелив от пытки адской были…
О, помолись тогда, чтобы Господь воздвиг
Самодержавие Креста и Лилий.
164
Это и следующее стихотворения: РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 5. Сборник стихотво<
рений Д. Щербинского (псевдоним Е. Я. Архипова. — Т. Н.) «Дальняя Морена» (1925). Л.
17–19; Л. 20–22.
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ТОМЛЕНИЕ
К. А.165
Но в даль отбытья, в даль летейской гребли.
Б. П.166
М. О. Гершензону167

Еще растет и шелестит и стелется
за днем и ночью кольчатая сеть…
Но ведь придет же смуглая владелица,
и разобьется сердца клеть.

Смотри, смотри, вот солнце катится
За страшный гребня гор…
Но в зареве сейчас означится
Светил звучащий хор.
Скажи, возможно ль в час последнего смятенья
сердец молитвы переплесть
и радостно принять в обете воскресенья
кольцо зимы и смерти лесть?

Ты видела, как с неба жар упал стремительно —
О, как жестока пепельная твердь!..
Ужель так больно, так томительно
родиться через смерть?..

165

Посвящено Клавдии Лукьяновне Архипповой, жене Е. Я. Архиппова.
Строка из стихотворения Б. Л. Пастернака «Мне снилась осень в полусвете сте<
кол…».
167
Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) — литературовед, философ, публицист,
переводчик. В архиве Архиппова в РГАЛИ (Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 68) хранятся 5 писем к
нему М. О. Гершензона (1915–1917).
Автор выражает признательность Н. А. Богомолову, ознакомившемуся с работой в
рукописи и сделавшему ряд ценных замечаний.
166
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С. Г. Е м е ц
Судак
«ВО МНЕ СТУЧАЛО СЕРДЦЕ КРЫМА…»
(крымские мотивы в творчестве Даниила Андреева)

Судьба и творчество писателя, философа, историка культуры и по<
эта Д. Л. Андреева тесными узами связаны с Крымом.
Здесь, в Коктебеле, жил Максимилиан Волошин, нравственные ус<
тои которого были особенно близки Даниилу Андрееву. Не Человек,
а целый Космос, сумевший впитать богатейшую культуру человеческой
цивилизации; Учитель, возвысившийся над политическими распрями
и схватками своего века:
Своею жизнью он учил — не чтить
Преград, нагроможденных веком,
В дни мятежей не гражданином быть,
Не воином, а человеком1.

Называя Волошина «неподкупным наперсником Земли», Андреев
сравнивает его страстную душу со степным костром, подчеркивает еди<
нение Поэта с Природой:
Он песню слил с полынным духом гор,
С запевом вьюги в Диком поле.

В Волошине Андреев видит своего собрата, который так же, как и он,
был наделен Божьим даром, являлся провозвестником Бога на земле:
Свисти же, ветер.
Пой, свободный вал,
В просторах синих песнью строгой:
Он в ваших хорах мощных узнавал
Открытые реченья Бога.

Летом 1931 года Даниилу Леонидовичу посчастливилось встретить
Волошина на одной из московских улиц. Преодолев свойственную ему
1
Все стихотворения цитируются по изданию: Андреев Даниил. Собрание сочинений:
В 3 т. М.: Урания, 1997.
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болезненную застенчивость, он подошел и представился. «Совершенно
понятно, что встречен он был Максимилианом Александровичем с пол<
ным дружелюбием, радостью и тут же приглашен в Коктебель. Но этим
летом у Даниила Андреева денег не было совсем, а на следующий год
Волошина уже не было в живых»2.
В дальнейшем, во время одного из приездов в Крым Даниил Андре<
ев побывал в Коктебеле. Поднявшись на вершину горы Кучук<Ениша<
ры, он с благоговением почтил память певца Киммерии, о чем свиде<
тельствует стихотворение «Могила М. Волошина» (1934):
Прибрежный холм — его надгробный храм:
Простой, несокрушимый, строгий.
Он спит, как жил: открытый всем ветрам
И видимый с любой дороги.

Самыми «крымскими» в поэзии Даниила Андреева можно назвать
стихотворные циклы «Предгория» (1933–1940) и «Янтари» (январь
1942). Они насыщены крымскими мотивами, местными реалиями. Яр<
ко, сочно, эмоционально поэт представляет южные картины. Без труда
узнаются «зубчатый Тарахташ»3, виноградники Судака, пещеры и тро<
пы Нового Света, «золотой ковш» Феодосии.
Коренной москвич, Даниил Андреев поначалу называет крымскую
землю хоть и «бедной, родной землей», но все ж «чужбиной, милой ду<
ше» (стихотворение «Часы, часы ласкать глазами…» [цикл «Предго<
рия»]). Однако постепенно, буквально пройдя босиком по этой земле
(Даниил Леонидович, так же как и его отец, любил ходить босиком), он
осмыслил историческую роль Крыма и ощутил здесь особую радость
бытия. Это стало моментом обретения «бесценного дара» — любви
к этому миру, «всегда совершенному, как эллинский храм» («Есть прав<
да жестокая в подвиге ратном…», цикл «Янтари»).
Описания крымской природы в циклах Андреева передают востор<
женное состояние поэта:
Крылья легкой жары вдоль нагорий
Беглый бриз разметал;
Стынет внизу безграничное море,
Как голубой металл…
(«Утро за утром — все лучезарней…»)
2
Андреева А. А. Жизнь Даниила Андреева, рассказанная его женой. См.:
http://mirosvet.narod.ru.
3
Тарахташ (тюрк. «гребень<камень») — горный массив, возвышающийся над Тарак<
ташской долиной.
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Его крымские образы нарисованы щедро, в упоении ото всего окру<
жающего: «утра крымского огонь», «сапфирная роскошь» плещущего
моря, «вечно<щедрое солнце», «прибой у дальних скал Алчака4», «зве<
нящая парча южных волн».
Поэтический цикл «Янтари»5 создавался в тяжелое и горестное вре<
мя — в разгар Великой Отечественной войны:
В дни, когда над каждым кровом временным
Вой сирен бушует круговой
И сам воздух жизни обесцененной
Едко сух, как дым пороховой.
(«В жгучий год, когда сбирает родина…»)

Этот цикл посвящен Марии Павловне Гонта6 — по словам Андреева,
его «первой измене и первой весне» — и пронизан воспоминаниями о сча<
стливых моментах жизни, освященных нежной любовью. «Само дыханье
гибели» породило в душе поэта память о череде необратимых дней, где
наше солнце, наши виноградники,
пена бухт и влажный мох камней.
(«В жгучий год, когда сбирает родина…»)

Сюжет цикла «Янтари», включающего 16 стихотворений, прост:
влюбленные встречаются в приморском городке — в Судаке, — убежав
из шумной Москвы. Герой томится, ожидая свою возлюбленную, кото<
рая вот<вот должна сойти с корабля «сюда, где кровь моя сегодня тебя
зовет и ждет без сна». Ему не спится, его не привлекают курортные раз<
влечения, он погружается в какое<то неуловимое состояние:
Во мне стучало сердце Крыма
И направляло сны мои…
И я постиг во сне, как в празднике,
Лицо его утесов черных,
Полынь его лугов нагорных
И троп кривых, как ятаган,
Его златые виноградники,
4

Алчак (тюрк. «низкий») — мыс, с восточной стороны окаймляющий судакский залив.
Название цикла было подсказано Андрееву Ириной Усовой, см.: Усова И. В. Даниил
Леонидович Андреев в моей жизни. М.: Волшебная гора, 1995.
6
Гонта Мария Павловна (1904–1995) — жена поэта Дмитрия Петровского (круг обще<
ния Б. Пастернака).
5
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Его оград булыжных камень
И плиты, стертые веками
В святилищах магометан…
(«Я помню вечер в южном городе…»)

Так происходит таинственное постижение Крыма, осознание его са<
крального смысла. С появлением героини — словно «солнца долгождан<
ного» — влюбленные превращаются в «мудрых и невинных детей». Их
привлекает и радует все вокруг: и медуза, и маленький краб, забивший<
ся под камни, и каперсы в цвету, словно стая белых бабочек, и вековая
тишь в горах, куда они поднимаются по кремнистым перелогам, — все
предметы становятся очерченными ярче, все вокруг поет, как сердца
счастливых людей.
В тексте мы постоянно сталкиваемся с судакскими реалиями и ощу<
щениями. В окошке дома — «синева лишь, то ли море, то ли небо». Сов<
сем как у Анастасии Цветаевой: «на лиловом фоне совершенно генуэз<
ское небо»7. В Тарахташе — «серебряный, как градинки, у татар миндаль
соленый и вино из плоских чаш». В Судаке «многолюдные веранды»,
«с амфитеатра ритмы вальса льются кружащимся ручьем», «в шумном
доме отдыха мчится мяч летучий и жизни пульс кипучий не стынет».
Какое благовоние
От этих скал нагретых,
От древних парапетов
И крепостной стены!
Ты хочешь пить? — в колонии
У сонного платана
Журчит вода фонтана —
Святая кровь страны.

Не одно столетие журчит фонтан неподалеку от Генуэзской крепости.
Дает он свою освежающую воду путникам и сегодня. Но Даниил Андре<
ев, через эту священную воду, смог приблизиться к крымским истокам:
Испей ее! И сразу же
Туман многовековый
Из влаги родниковой
В глубь сердца перейдет
Поверьями, миражами,
Легендами пустыни
И грезами, что ныне
Едва хранит народ.
7

Цветаева А. Воспоминания. М.: Изограф, 1995. С. 627.
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Он тек тысячелетьями
Бесшумно и незримо
По темным жилам Крыма,
У старых гор в груди…
Испей его. Ответь ему
Молчаньем и доверьем
Его седым преддверьем
В дух этих стран войди!
Сольются в мощном образе
Ладьи, дворцы, литавры,
Прохлада хижин, лавры
В полдневных городах,
В Отузах, Ялте, Форосе
Сады, как кущи рая,
И с крыш Бахчисарая
Протяжный стих: «Аллах!»
И жизни ритм властительный,
Державный и широкий
Почуешь ты в потоке
Мимолетящих дней,
Вот в этом утомительном
Подъеме в город знойный
И в горечи спокойной
Кладбищенских камней.
(«Какое благовоние…»)

В стихотворении «Оранжевой отмелью, отмелью белой…» Андреев
слагает гимн морю, и его хвалебная песнь природе переходит в прослав<
ление Творца:
Смотри, как прекрасен Твой мир вдохновенный
И в резвости волн, и в трудах мудреца,
Как светятся души в бездонной вселенной,
Пронзенные светом Твоим до конца!

Спускаясь с гор, герои «Янтарей» возвращаются в «старый дом на
милом холме»:
Мы знали: там, на веранде зыбкой,
Увидим мы бледные руки той,
Кто все это лето нам светит улыбкой,
Старческой мягкостью и добротой.
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И будет пленительно сочетанье
У доброй феи любовных дней
Шутливой речи, глаз грустной лани,
И строгого лба старинных камей.

Чей облик передал Андреев в этих строках? Скорее всего, «доброй
феей» Даниил Леонидович называет Е. А. Репман8.
Евгения Альбертовна вместе с Верой Федоровной Федоровой осно<
вала частную гимназию9, учеником которой в свое время был и Даниил
Андреев. Гимназия помещалась в Москве, в Мерзляковском переулке
и называлась Репмановской. Даниил Леонидович очень любил свою
гимназию. Здесь царила необычная для учебного заведения атмосфера:
работали первоклассные учителя, которые не ставили текущих оценок;
если кто<то проявлял повышенный интерес к предмету, то мог зани<
маться этим предметом вместе со старшеклассниками; отсутствовали
процентные нормы для инородцев; осуществлялись многие педагогиче<
ские эксперименты: например, велось совместное обучение мальчиков
и девочек по программе мужских гимназий (что практиковалось всего
8

Репман Евгения Альбертовна (1870–1937) — продолжательница педагогической ди<
настии Репман: в Москве на Петровке братьями Альбертом и Эмилием Репман была от<
крыта гимназия. В. Гиляровский в романе «Москва и москвичи» упоминает о пансионе
Репман, где учились дети богатых родителей. Евгения Альбертовна — дочь Альберта Хри<
стиановича Репмана (1835–1918) и Юлии Богдановны Краусс. А. Х. Репман, тогда сту<
дент Московского университета, был приглашен в качестве домашнего учителя к Н. Жу<
ковскому, впоследствии знаменитому ученому, основоположнику аэро< и гидромеханики.
Наука для А. Х. Репмана была святыней, веру в человеческое знание он стремился пере<
дать и своим ученикам.
9
Из автобиографии Д. Андреева: «В 1917 году я поступил в Московскую частную гим<
назию Е. А. Репман, одну из самых передовых и демократических в Москве, практиковав<
шую еще до революции совместное обучение. Окончил ее в 1923 году (к тому времени это
была уже 90<я Московская советская школа) и в следующем году поступил в Литератур<
ный институт». Из воспоминаний А. А. Андреевой: «В гимназии Даню называли королем
игр. Он в любую игру вкладывал все воображение, способность к полной самоотдаче. Вот
еще одна чудесная шалость. Как<то ребята страстно заспорили о том, сколько груза под<
нимут воздушные шарики, и решили это проверить. Сложив деньги, выданные родителя<
ми на завтраки, они купили связку воздушных шаров и привязали к ним маленькую дво<
ровую собачку. Спор<то шел всего<навсего о том, приподнимут шары песика или нет.
Каково же было изумление ребят, их восторг и страх за бедное животное, когда шарики
подняли собаку на высоту второго этажа и она с громким лаем понеслась вдоль переулка,
задевая по дороге окна» (Андреева А. А. Плаванье к Небесному Кремлю. М.: Ред. журнала
«Урания», 1998. С. 128). В одно время с Д. Андреевым в гимназии учился выдающийся
математик А. Н. Колмогоров. Вспоминая гимназические годы, он отмечал: «Думаю, что
очень большое значение имела общая атмосфера в частной гимназии Е. А. Репман. Эта
гимназия была организована кружком демократической интеллигенции (из частных гим<
назий она была одной из самых дешевых по размерам платы за учение). Классы были ма<
ленькие (15–20 человек). Значительная часть учителей сама увлекалась наукой (иногда
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лишь в двух московских гимназиях). По совокупности всех этих при<
чин гимназия постоянно находилась под угрозой закрытия. Понятно,
почему отличные успехи на экзаменах рассматривались учениками как
дело чести. Здесь прививали дух свободомыслия, интеллектуальную са<
мостоятельность и стремление к знанию. Преподаватели умело выявля<
ли ту или иную одаренность у учеников, поддерживали и направляли
их развитие.
«После революции Евгения Альбертовна поселилась в Судаке.
Больная, с парализованными ногами, она не имела средств к существо<
ванию, поэтому бывшие ученики гимназии, окончившие ее в 20<х годах,
ежемесячно собирали для нее деньги. Так продолжалось до начала вой<
ны; большую роль в сборе этих денег играл Даниил»10.
Крым в поэзии Даниила Андреева предстает не только в пейзажных
зарисовках, но оказывается связан с философскими размышлениями
о смысле творчества, о человеческом счастье, «о духовных Стожарах». Он
открылся поэту всеми гранями: «ритмом волн, блаженным жаром, родни<
ками, легкой ленью, стайкой облаков, как пух»; он подарил Андрееву «зо<
лотую радость жизни», оказавшейся столь короткой, яркой и трагичной.

это были преподаватели университета, наша преподавательница географии сама участво<
вала в интересных экспедициях и т. д.). Многие школьники состязались между собой в са<
мостоятельном изучении дополнительного материала, иногда даже с коварными замысла<
ми посрамить своими знаниями менее опытных учителей. Делался опыт ввести в
традицию публичную защиту кончающими учащимися выпускных сочинений (типа ву<
зовской дипломной работы). Основная роль гимназии для меня заключалась в вовлече<
нии в общую атмосферу исследовательской работы». В гимназии Репман училось немно<
го учеников, просуществовала она лишь 10 лет, но из нее вышли видные ученые:
академики А. Н. Колмогоров, В. А. Трапезников, Л. В. Черепнин, чл.<корр. АН гидробио<
лог В. Г. Богоров, академик Американской академии Г. Кротков, профессора Д. Д. Рома<
шов, Н. Д. Нюберг. Выпускники гимназии с благодарностью вспоминали своих учителей:
преподавательницу русского языка Т. В. Сапожникову и ее сестру Н. В. Сапожникову,
преподавателей математики Н. А. Глаголева и А. Н. Цветкову. Очень много дала своим
ученикам Н. А. Строганова (французский язык), получившая образование в Париже: она
знакомила учеников с произведениями французской литературы, вела философские и
этические беседы на французском языке. Историю преподавала ученица профессора
Московского университета С. В. Бахрушина, позднее член<корр. АН и академик АПН За<
озерская. С. А. Нюберг преподавала латынь. Она не ограничивалась чтением текстов, а со<
провождала их рассказами о римской культуре и истории, давала психологические порт<
реты исторических деятелей, поэтов и ученых. Ученики гимназии на всю жизнь
сохранили чувство глубокой привязанности к своей школе, своим учителям и особенно к
семейству Репман (с гимназией были связаны также брат Е. А. Репман и его жена).
10
Андреева А. А. Там же.
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Е. А. К а л л о
Москва
СОФИЯ ПАРНОК. «БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА»
(попытка интерпретации)
«Большая Медведица» (далее БМ) — один из двух последних, так
называемых «веденеевских» поэтических циклов С. Я. Парнок, напи<
санный в 1932 году и состоящий из 7 пронумерованных стихотворений.
По сравнению с циклом «Ненужное добро», включающим 21 стихо<
творение, цикл БМ выглядит и более камерным, и более цельным и дра<
матургичным.
С нашей точки зрения, именно этот цикл демонстрирует стремле<
ние поэтессы к крупной форме в поэзии, открывает богатейший литера<
турный контекст, включающий «Божественную комедию» Данте и От<
кровение св. Иоанна Богослова, а также указывает на глобальную,
космическую сферу, которая становится контекстом развития любов<
ной коллизии1.
Название цикла несомненно связано с текстом Апокалипсиса, где
Иисус Христос в видении Иоанна предстает держащим в деснице Сво<
ей семь звезд (Отк., 1:16) и где число семь является повторяющимся
и организующим мотивом. Однако связь названия цикла Парнок с тек<
стом Откровения раскрывается лишь по мере чтения стихотворений,
в некоей обратной перспективе. Здесь проявляется то свойство цикла,
которое можно назвать нелинейностью, используя такое определение
в качестве синонима объемности, полифоничности и необязательности
линейной, т. е. последовательной логики. Нелинейность — это и прин<
цип организации пространства текста: интрига развивается последова<
тельно, но существует в рамках такого воображаемого пространства, где
смыслы могут смыкаться непредсказуемо или не смыкаться вовсе, обра<
зуя некие самоценные точки зрения. Хронологически будучи привяза<
но к одному из месяцев 1932 года (с января по март), на деле каждое из
стихотворений развернуто во времени как миф и — в контексте Откро<
вения — охватывает все времена: «что есть и было и грядет».
Попытаемся проследить основные мотивы.
1 Нам уже приходилось обращать на это внимание, см.: Калло Е. Четыре имени в русской
поэзии // Sub rosa: Аделаида Герцык, София Парнок, Поликсена Соловьева, Черубина де
Габриак / Сост., комм. Т. Н. Жуковской, Е. А. Калло. М.: Эллис Лак, 1999. С. 42–43.
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В первом из стихотворений — «Нет такой загадки тонкой…» — тема
космоса и ее сочетание с любовной коллизией заявлены в связи с опре<
деленными реалиями: зона телефона — т. е. зона связи с возлюблен<
ной — имеет особые, уникальные физические законы, представляющие
собой «феном)ен чудной» на фоне общих законов физики:
Нет такой загадки тонкой,
Нету хитрости, которой
Я понять бы не могла, —
Отчего ж держусь сторонкой,
Мысли отвожу и взоры
Я от левого угла?
Это зона телефона,
Зона головокруженья,
Зона непонятных дел,
Где особые законы
Тяготенья, притяженья
И отталкиванья тел.
Я бы физика спросила,
Пусть мне объяснит научно
Этот феномен чудной:
Что за роковая сила
Неизменно, злополучно
В том углу владеет мной?
Позвонить? Эх, будь что будет!
Надо быть смелее, право, —
«Дайте<ка мне А.Т.С…»
Строгий физик не осудит:
Я звоню не для забавы, —
Здесь научный интерес.

Итак, возлюбленная по профессии физик, который способен «научно
объяснить» «физический феномен». Так своеобразно заявлена ведущая
роль возлюбленной и ведомая — лирической героини цикла. Но лиричес<
кая героиня, однако, выглядит не просто как ведомая, а как исследова<
тель, ставящий перед собой еще более сложную (нежели разгадка «фено<
мена чудного») «научную» задачу: изучение природы любовного чувства.
Последняя строфа стихотворения, построенная на разговорной ин<
тонации и психологической интриге, выглядит двусмысленно: 1) ситу<
ация с телефоном вроде бы используется как повод для развития отно<
шений со «строгим физиком»: здесь эпитет «строгий» должен
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объяснять необходимость этой интриги — дескать, с какими<нибудь
«глупостями», вроде внезапно нахлынувшего любовного чувства, к не<
му обратиться нельзя, разве что по серьезному поводу; 2) ситуация с те<
лефоном выглядит как форма для стоящей за ней и уже упомянутой
глобальной исследовательской задачи лирической героини цикла.
Заметим, атмосфера намека и завуалированности, возникающая
в первом стихотворении, не является общей для всего цикла. С точки
зрения логики развития любовной коллизии это состояние отражает
первоначальный этап неведения, который отличается оптимизмом
предчувствий и предощущений.
Во втором стихотворении цикла актуализируется связь с «Божест<
венной комедией» Данте, образ ведущего и ведомого получает развитие:
возлюбленная как Вергилий, лирическая героиня — как Данте, следую<
щий за своим вожатым по кругам Ада (у Парнок «в Плутоновом саду»).
Диана Бургин отмечала, что в «равенстве полов» (параллели Верги<
лий—Данте: Веденеева—Парнок) подчеркивается гомоэротическая
природа этой связи2. Она же отмечала языковую игру: «Веденеева» —
«веди меня, веди, веди»: принцип вожатого подчеркнут и на языковом
уровне троекратным повтором3. Традиционные дантовские «круги Ада»
у Парнок становятся «круговоротами Ада», что сообщает этому поня<
тию объемность и новое измерение.
В третьем стихотворении — «Глаза распахнуты и стиснут рот…»,
с эпиграфом из Баратынского, происходит событие, имеющее важней<
шее значение в драматургии любовной коллизии: первый поцелуй, лю<
бовь начинает осуществляться. Захваченность этим событием Парнок
демонстрирует в репортажной манере — настоящее время, подчеркну<
тое разговорными оборотами: «Вот так, мучительница!.. Наконец!..
Не будем торопиться всуе…» Эта картина интимной близости настоль<
ко реальна, что несколько смущает своей откровенностью и даже при<
земленностью («И хочется мне крикнуть грубо: / О бестолковая! На<
оборот, — / Закрой, закрой глаза, открой мне губы!»).
Совершенно иное измерение этой сцене сообщает предпосланный
ей эпиграф из Баратынского. Его стихотворение, строку из которого ци<
тирует Парнок, называется «Поцелуй»:
Сей поцелуй, дарованный тобой,
Преследует мое воображенье:
И в шуме дня, и в тишине ночной
Я чувствую его напечатленье!
2
Диана Л. Бургин. София Парнок. Жизнь и творчество русской Сафо. СПб.: ИНА<
ПРЕСС, 1999. С. 365.
3
Там же.
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Сойдет ли сон и взор сомкнет ли мой —
Мне снишься ты, мне снится наслажденье!
Обман исчез, нет счастья! и со мной
Одна любовь, одно изнеможенье.

В финале стихотворения Баратынского поцелуй становится пово<
дом для того, чтобы заключить: отныне в жизни героя исчез обман (ве<
роятно, синоним иллюзии) и со всей ясностью осознается то, что «нет
счастья», а любовь начинает ассоциироваться с изнеможеньем — весьма
своеобразным состоянием, далеким от оптимистических ожиданий ге<
роини цикла БМ в первом и втором стихотворениях.
В контексте озвученной задачи поэта об изучении природы любов<
ного чувства эта перемена состояния, намеченная пока что лишь отсыл<
кой к тексту другого поэта, выглядит более чем важной: любовная кол<
лизия начинает приобретать драматическое звучание.
Понимание четвертого стихотворения цикла — «Ветер из Виоголо<
сы!..» — существенно затрудняется непониманием происхождения то<
понима, олицетворяющего собой утопическую страну, созданную для
влюбленных. «Виоголосу» можно понимать не только как выбранное по
музыкально<фонетическому принципу созвучие, но и как некое интим<
ное слово, контекст употребления которого известен лишь двоим — ре<
альным — участницам коллизии, и как отсылку к не найденному пока
литературному источнику (так комментировала этот топоним С. В. По<
лякова). Драматургически и пластически четвертое стихотворение
цикла служит некоторой отсрочкой для приближающейся развязки лю<
бовной интриги. Пессимистические же нотки, возникшие в связи с от<
сылкой к Баратынскому, получают в этом стихотворении подспудное
развитие: идиллическая картина Виоголосы нарисована слегка нарочи<
то, что выражается обобщенно<личной, риторической формой ирониче<
ского замечания: «Да и кто там не лелеял / Самых пламенных надежд!»
Этой фразой (судя по всему, отнесенной к самой себе в прошлом — а зна<
чит, на расстоянии времени и соответствующих ему эмоций) лиричес<
кая героиня очевидно дистанцируется от того праздника любви, кото<
рый кажется вечным в «жаркой Виоголосе». Можно понимать эту
сказочную страну как принадлежащую сфере идеала, а потому недося<
гаемую (в духе романтического мировосприятия). Но этому, кажется,
мешает авторская ирония: и не только замечание насчет «пламенных
надежд», но и явно иронический в конце «частокол зубов», словно бы
обрывающий «виоголосную песню» на какой<то чуждой ноте. Это и по<
нятно: Виоголоса — недосягаемая ли, покинутая ли — осталась «там»,
здесь же у героини только лишь «ветер» из страны, где можно целовать<
ся — и одновременно смеяться.
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Пятое стихотворение цикла уже по форме содержит в себе аллюзию:
параллель 5<я глава — 5<е стихотворение цикла требует определения ис<
точника аллюзии, на который вроде бы должна указывать цифра 120:
В начале пятая глава
(А их как будто бы сто двадцать!) —
Уж обрываются слова,
Уже им некуда деваться
От рока, от себя самих,
От обступившего молчанья, —
И немота и встреча их
Уж без пяти минут свиданье!
А после — ночь… И оба врозь,
И оба мечутся, тоскуя,
И сердце прожжено насквозь
Ожогом первым поцелуя…
О, друг мой! Вот закладка где,
Вот до чего я дочитала,
(Проворна я, к своей беде!) —
Не начинать же мне сначала!
Опять о том, как пили чай,
Как чинно восседали рядом,
Как обменялись невзначай
Каким<то сумасшедшим взглядом…
Давайте же читать вдвоем
Роман «отменно длинный<длинный».
Хотите, вместе мы начнем?
Но только прямо со средины!

Параллель с 5<й песней дантовского «Ада» окажется оправданной.
Однако «Божественная комедия» состоит из 100 песен: принципиаль<
ное для Данте число, оно достаточно известно, хотя можно предполо<
жить завуалированность отсылки у Парнок (на что могла бы указывать
оговорка «их как будто бы сто двадцать…»).
5<я глава «Божественной комедии» — это та глава, где Данте встре<
чается с тенями Паоло Малатесты и Франчески да Римини, которые
рассказывают ему свою горестную историю. Их падению предшествова<
ло чтение романа о Ланселоте, а история их связи (напомним, история
была реальная) в известной мере повторяла сюжет Ланселота. Паоло
был младшим братом Джанчотто Малатесты, за которого Франческа
была выдана замуж. Обманутый муж, узнав об их связи, убил обоих лю<
бовников.
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Роман о Ланселоте возникает в данном случае как аллюзия второго
уровня: он не назван в тексте Парнок (равно как не назван и Данте), од<
нако обозначенный здесь сюжет — чтение вдвоем любовного романа —
в истории литературы другого источника, судя по всему, не имеет.
Упоминание сюжета о Ланселоте у Данте, равно как сам сюжет Па<
оло и Франчески, несет в себе смысл протеста против традиционной мо<
рали, а также элементы индивидуалистического мировоззрения, свой<
ственные куртуазной литературе.
В данном случае эта традиция, на наш взгляд, проецируется на оче
редной отказ от традиционной морали и очередной вызов индивидуали<
стического сознания, связанные с той конкретной любовной коллизией,
о которой идет речь у Парнок.
Отсылка к «Евгению Онегину» будет актуализирована в следую<
щем, шестом стихотворении цикла, но намечена она уже здесь и тем бо<
лее важна, что может содержать в себе еще одно указание на совместно
читаемую книгу4.
Форма начала этого стихотворения —
В начале пятая глава
(А их как будто бы сто двадцать!) —

очень близка к форме одной из строф 5<й главы «Евгения Онегина»
(строфе 40):
В начале моего романа
(Смотрите первую тетрадь)
Хотелось в роде мне Альбана
Бал петербургский описать <…>

В стихотворении звучит неточная цитата из пушкинского «Графа
Нулина» («роман «отменно длинный<длинный»: наблюдение С. В. По<
ляковой5), однако эта прямая цитата также может служить косвенной
отсылкой к «Онегину» — к атмосфере пушкинского романа в стихах
и его любовной интриге.
Наконец, обратимся к 5<й главе Апокалипсиса, который представ<
ляется нам одним из важнейших интертекстуальных источников БМ.
Эта глава имеет подзаголовок «Книга за семью печатями» и повествует
4
Дополнительным аргументом в пользу этого предположения может служить то об<
стоятельство, что, как нам стало известно из материалов архива Н. Е. Веденеевой, «Евге<
ний Онегин» входил в число ее любимых литературных произведений.
5
См.: София Парнок. Собрание стихотворений / Вст. статья, подг. текста и прим.
С. В. Поляковой. СПб.: ИНАПРЕСС, 1998. С. 511.
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о Книге в деснице Господа, написанной «внутри и отвне» и запечатан<
ной семью печатями. Раскрыть и прочитать эту Книгу может только
Иисус Христос.
Какую же книгу читала героиня Парнок и предлагает читать своей
возлюбленной «прямо со средины»? Имея в виду несколько названных
аллюзий, особенно последнюю, мы не взялись бы назвать эту книгу. Од<
нако отметим важную особенность: «повышение» уровня аллюзий дик<
тует иерархию смыслов и их восприятия, которые, не будучи сведены
воедино, могут сосуществовать в пространстве текста.
В шестом стихотворении наступает эмоциональная кульминация
цикла. Отсылка к Данте повторяется, но, кажется, лишь затем, чтобы
подчеркнуть: отныне героиня отказывается от роли Данте — роли ведо<
мого — и уступает ее возлюбленной. «Перемена ролей» демонстрирует<
ся в портрете возлюбленной: «Седая голова. И облик юный. / И про<
филь Данта. И крылатый взгляд…»
Отчего происходит подмена? Это должен объяснить драматический
смысл последней строфы:
Я опоздала. Занавес опущен6.
Пустеет зала. Не антракт, — конец.
Лишь там, чем безнадежнее, тем пуще,
В райке еще безумствует глупец.

«Путешествие в страну любви», предпринятое героиней Парнок,
оказалось запоздалым. Каковы бы ни были коллизии любовного чувст<
ва, может обнаружиться то обстоятельство, которое сыграет решающую
роль. Бесстрашные исследователи, стремящиеся в страну любви, герои
куртуазных романов, очень молоды. И несчастье тем, кто не успел смла<
ду «доискриться, допениться, допеть»: словами Парнок, это удел безум<
цев и глупцов. Героиня отказывается следовать дальше за своим вожа<
тым в направлении идиллической Виоголосы: она настолько остро
и драматично переживает преграду возраста, что создает ее между собой
и возлюбленной: у той «седая голова», но — «облик юный», в противо<
положность акценту на собственный возраст героини: «ведь я стара са<
6
14 мая 1929 года С. Я. Парнок писала М. А. Волошину: « <…> Я не ответила Вам во<
время потому, что у меня было как раз в эту пору много хлопот и горестей и потому, что
вообще такова моя судьба — опаздывать!» (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 931. Л. 31). Оче<
видно, что мотив опоздания в письме не выглядит случайным (ситуативным), но декла<
рируется поэтом как фатальный. Более того, даже в ранних письмах, адресованных, на<
пример, Л. Я. Гуревич, есть мотивы, близкие по смыслу к мотиву опоздания: так, в письме
от 22 июля 1908 года читаем: «Я душевно гораздо старше, чем нужно для начала»
(РГАЛИ. Ф. 131. Оп. 1. Ед. хр. 165). Есть ощущение, что мотив этот осмыслялся поэтом
как один из наиболее значимых для ее личности в целом.
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ма». Заметим, реально этой преграды не только не существовало, но ад<
ресат стихов Парнок — Н. Е. Веденеева — была на три года старше
(1882 г. р.).
В последней строфе этого стихотворения также содержится аллю<
зия на «Евгения Онегина» (гл. 1, ХХ)7:
Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.

Если учесть, что это начало «Евгения Онегина», а Парнок, обратив<
шись к пушкинским мотивам, «создает проекцию» в «конец спектакля»,
то мы, в свою очередь обратившись к главе 8<й «Евгения Онегина», за<
вершающей любовную коллизию пушкинского романа в стихах, обна<
ружим не только близость мотивов, связанных с пониманием этой кол<
лизии у Парнок и у Пушкина, но и очевидную перекличку.
У Парнок:
Счастливы те, кто успевают смладу
Доискриться, допениться, допеть…

У Пушкина (цитируем всю строфу Х):
Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел,
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов,
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N.N. прекрасный человек.
7

Благодарим Т. Ф. Нешумову, указавшую нам на нее. С. В. Полякова указывала также
на ст<ние О. Мандельштама, строку из которого повторила Парнок: «Уж занавес наглухо
упасть готов; / Еще рукоплещет в райке глупец; / Извозчики пляшут вокруг костров. /
Карету такого<то! Разъезд. Конец» («Летают валькирии…») (см.: София Парнок. С. 511).
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Представляется, однако, что даже это стихотворение — драматичес<
кое по смыслу и долженствующее завершать процесс познания любви —
оказывается лишь одним из его этапов, потому что цикл им не заканчи<
вается.
Заканчивается он седьмым стихотворением, в котором происходит
то, что можно было бы назвать «разоблачением вожатого», оборачиваю<
щимся преображением, мистикой любви. Эта последняя, завершающая
«созвездие» «звезда» — текст, отсылающий к последнему посланию Гос<
пода ангелам церквей (в частности, к ангелу Лаодикийской церкви)
(Отк., 3:15–19): «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о если бы ты
был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то из<
вергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни
в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ
и слеп и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, что<
бы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна
была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы
видеть. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен
и покайся».
У Парнок:
Ведь ты не добрая, не злая,
Ведь ты, как сухостой, суха, —
Зачем несу тебе, не знаю,
Я семизвездие стиха.
Мою Медведицу Большую
Кому я в руки отдаю!
Ни одесную, ни ошую
Не быть тебе вовек в раю.
Не холодна ты, а прохладна,
Не горяча ты, а тепла.
Зачем же ты волной громадной
В воображеньи протекла!..
Но не пойми меня превратно:
Ни проклиная, ни скорбя,
Я не беру даров обратно, —
Что ж делать! Я люблю тебя.

«Семизвездие стиха», передаваемое поэтом в руки возлюбленной,
как в десницу Божию (заметим глубокий смысл возникающей амбива<
лентности: семизвездие и передается, как из десницы Божией), одно<
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временно возвращает нас к сюжету с Книгой за семью печатями в дес<
нице Господа. В данном случае имя этой книги оказывается названным:
это «Большая Медведица», Новая Книга Любви.
Так познание любви в последнем стихотворении БМ становится по<
знанием Божественной любви, суть которой есть величайшая тайна,
имеющая бесконечное множество этапов осмысления. Любовь, вследст<
вие своей Божественной природы, по Парнок, самоценна и свободна.

Н. П. Б е л е в ц е в а
Москва, Библиотекафонд Русское Зарубежье
КРЫМСКИЕ АССОЦИАЦИИ В ПИСЬМАХ
И ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. С. ШМЕЛЕВА
КАПБРЕТОНСКОГО ПЕРИОДА 1925–1933 ГОДОВ
(на материале писем С. М. и М. А. Серовым из архива БФРЗ)

Импульсом для нашей работы послужило наличие двух водных сти<
хий в биографии Ивана Сергеевича Шмелева: Черного моря и Атланти<
ческого океана, то есть Алушты, где Шмелев прожил с 1917 по 1922 год,
сначала на даче у С. Н. Сергеева<Ценского, затем в собственном домике
рядом, и Капбретона — уже в эмиграции, во Франции. Мы сочли, что
есть возможность проанализировать состояние Шмелева, наличие ассо<
циативного ряда и его творчество, сопровождавшее оба этих впечатле<
ния. А поводом послужили письма И. С. Шмелева доктору Сергею Ми<
хеевичу Серову и членам его семьи (жене Маргарите Александровне
и дочери Ирине). Эти письма охватывают период с 1928 по 1950 год (то
есть год смерти Шмелева) и составляют 90 документов. Мы рассматри<
вали корреспонденцию только лишь 1928–1933 годов (31 документ),
когда Шмелевы с весны по осень жили на побережье Бискайского зали<
ва, в Капбретоне. Сугубо капбретонских 7 открыток и 11 писем.
Сначала речь пойдет большей частью о природных ассоциациях
и вроде бы даже не<крымских (о них Шмелеву в то время еще страшно
было вспоминать). Впрочем, это «не» несет в себе знание Крыма и со<
ставляет обратную его перспективу.
Что же вообще значила «жизнь природы» (словами Тютчева) для
мироощущения Шмелева? Как известно, он дебютировал рассказом
«У мельницы»: «Я увидал мой омут, мельницу, разрытую плотину, гли<
нистые берега, рябины, осыпанные кистями ягод, деда… Живые, они
пришли и взяли <…> Заглавие? Оно явилось само, само очертилось
в воздухе, зелено<красное — как рябины там» («Как я стал писателем»,
1930)1. Ясно, что герой Шмелева неотрывно включен в природный кон<
текст, что природа, будь то за человека или против него, всегда, тем не
менее вместе с человеком.
1
И. С. Шмелев. Неупиваемая чаша: Романы. Повести. Статьи. М.: Школа<Пресс, 1996.
С. 10.
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В письме О. А. Бредиус<Субботиной, любимой женщине и ученице,
от 6 ноября 1941 года Шмелев наставляет: «Помни, “пейзаж” нужен,
когда он связан с душой действующего лица, что<нибудь уяснить помо<
гает, а не для любования и отвлечения»2.
Самое тяжелое несоответствие жизни природы и человека Шмелев
пережил в Крыму, во время террора. «Индюшка стоит под кедром, по<
блескивает зрачком — к небу. Жмутся к ней курочки <…> Подрагивают
на своем погосте. Жалкие вы мои… и вам, как и всем кругом, — голод
и страх, и смерть. Какой же погост огромный! И сколько солнца! Жар<
ки от света горы, море в синем текучем блеске <…>
Некуда уходить отсюда… Гляди на горы: они в блеске, воздушные.
На море… — праздничное оно всегда. Безмолвие за ним, так… — туман<
ность. На что же еще глядеть?..
Там в городке, подвал… свалены люди там с позеленевшими лицами,
с остановившимися глазами, в которых — тоска и смерть <…> Я еще во<
лен бродить. Для них один только ход — в могилу <…>
Да когда же накроет ночь это ликующее кладбище?!»
Думается, эти истаивающие курочки стояли перед глазами у Шмеле<
ва в Капбретоне, когда он наблюдал возню с птицей, разводимой семьей
полковника Попова. Последний потерял на войне руку и в эмиграции вы<
живал, организовав птичью ферму в деревне. «У Поп<овых> — тыща
цыплят все заполонено, общее сумасшес<твие> столовой нет, а курятник,
везде писк, дача именуется “Птички певчие”. И все прибывают, дохнут,
родятся, жрут, и кто кого сожрет — ? Везде солома, даже в мозгах цыпля<
та пищат. Какие тут ва<льсы!?? Трри инкубатора, гусята, утята, индюша<
та, собачата, огород брош<ен>, желтки<белки! Работы 22 ч<а>с<а>»3.
Итак, Капбретон. Сейчас курортный городок в департаменте Лан<
ды, о котором энциклопедический словарь констатирует следующее:
«Заболоченная низменность на юго<западе Франции, вдоль побережья
Бискайского залива. Длина 230 км; отделена от моря полосой дюн ши<
риной 7—8 км». С ХVIII века в прибрежной полосе рядом с пробковым
дубом растет сосна, со времени Наполеона III особенно насаждаемая
для остановки дюн и осушения болотистой местности. В 1920<х годах —
это «маленькая самобытная рыбацкая деревушка»4. Там, в дюнах, Шме<
2
Иван Шмелев о творчестве и о себе / Вступ. заметка, публ. и комм. А. Голубковой,
О. Лексиной, Л. Хачатурян // Вопросы литературы. 2004. № 5. С. 267.
3
Почтовая карточка от 7 мая 1933 г. с видом на канал у Оссегора, адресованная
М. А. Серовой из Капбретона в Париж. Оссегор — ныне курортный городок, расположен<
ный немного вглубь от береговой линии Атлантического побережья, в 1 км от Капбрето<
на, среди сосновых лесов, на берегу небольшого озера. В 1925 г., когда там живут Шмеле<
вы, это маленькая деревушка с дюжиной домов на берегу озера.
4
Воспоминания крестника и внучатого племянника Шмелева Ива Жантийома «Шме<
лев в повседневной жизни»/ Пер. с фр. Б. В. Егорова // Москва. 2000. № 6. С. 196.
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левы снимали виллу, сначала под названием «Жаворонок» (1925–
1930), затем «Веселое житье» (1931–1933). Сосновый бор — у самого
океана: это всегда упоминается в письмах Шмелева. От слова этого ве<
ет каким<то особенным простором, могуществом, свободой, «отдыхом<
воздухом», по выражению Шмелева, дышать которыми Иван Сергеевич
не устает приглашать доктора Серова, его жену Маргариту Александ<
ровну и дочь Ирину. C. М. Серов (1884–1960) — тоже эмигрант, в Рос<
сии учился в Военно<медицинской академии, в эмиграции работал
в госпитале Ляонек (Париж). Он был «терапевтом и отоларингологом.
Не имея французского медицинского диплома, как и большинство вра<
чей эмиграции, он мог работать только в клинике под руководством
французского врача. Это был человек редкой души, великолепный спе<
циалист, глубоко преданный своему делу. Он чрезвычайно ответствен<
но относился к клятве Гиппократа и бесплатно лечил пациентов, у кото<
рых не было денег»5. У Шмелевых же они отсутствовали часто.
С. М. Серова Шмелев называет «дорогим и милым другом», «целите<
лем», «врачом безмерным и безмедным». Серов был очень загружен ра<
ботой и из Парижа вырывался ненадолго, большей частью в Ниццу.
А у Шмелева была, вероятно, «защитная реакция» на «этот Юг и эту
Ниццу», своей ослепительностью и рельефом могущие напомнить ему
горестный Крым. Ему больше нравился умеренный и схожий с россий<
ским климат Ланд. Ассоциации с Россией постоянны: «Живем в тиши<
не, соловьи напевают, кукушка отсчитывает время <…> И зачем Вас не<
сет на йюггъ?! Вглядитесь в сии открытки — гуляй где хочешь! <…>
Здесь много — от родного. Пески, сосны, виды озер. И нет истомляющей
жары»6. Может быть, это опять не<Крым?..
Из «Солнца мертвых»: «Сиди и смотри на солнце. Жадно смотри на
солнце, пока глаза не стали оловянной ложкой. Смотри на живое солн<
це! А то скоро — ветры задуют, дожди зарядят, загремят штормы…»: это
напомнит писателю о прошедшей зиме 1920 года, когда большевикам
«убить надо было очень много. Больше ста двадцати тысяч. И убить на
бойнях»7. В их числе — арестованный в декабре 1920<го и расстрелян<
ный в январе 1921 года сын Шмелева Сергей, бывший артиллерийский
офицер, служивший у А. Деникина в Туркестане, а затем у П. Врангеля
в Крыму.
Цикл рассказов, написанных в Ландах в мае<сентябре 1925 года, име<
ет корреспондирующее с вышеприведенным отрывком название «Сидя
на берегу». Но это сидение спокойное, контрастное с тем, каким оно бы<
5

Там же. С. 200.
Серия майских открыток 1931 г.
7
И. С. Шмелев. Солнце мертвых. Глава «Что убивать ходят» // И. С. Шмелев. Неупи<
ваемая чаша. С. 71–72.
6
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ло в Крыму, на другом берегу, у другого моря. В рассказе «Вереск» есть
задушевные строки, где природа Ланд постоянно сравнивается с приро<
дой России: «Темные, строгие колонны сосен. Сумеречно и тихо. Плавно
гудит в вершинах, будто орган церковный. Как будто — ладан? Тихий
церковный воздух <…> Стелется под ногами вереск (курсив здесь и в ци<
татах из рассказа «Океан» наш. — Н. Б.), пышный ковер лиловый, покой<
ный, тихий. Роятся благодатно пчелы, звучат гугливо. Что они взять
здесь могут? Куда ни гляди — все вереск, тихий, сиротский, вдовий. Я бе<
ру скромные цветочки — крохотные кувшинки, похожие на брусничку
нашу. Конечно, они — родные, дальние только очень. Цветы неплодной
земли, пустынной, грустной. Пахнут они так робко, нет на них блеска
красок, но мне приятно. Я долго гляжу на них… что<то меня к ним тянет,
смиренной грустью. Как<то они мне близки, словно в них что<то наше,
невидное никому, ненужное, — скорбная доля наша. Я возьму их с собой,
поставлю, и будем вместе. Долго они не вянут»8.
А вот поразительные строки из рассказа «Океан», где очевидно, что
душа Шмелева не принимает неродного и трепетно отмечает всякую
схожесть с родиной.
«Иду на пустынный берег, к океану.
Тропинка ведет лесами. Поднявшиеся с песков, здешние леса глухи,
строги: ни птиц, ни свежей веселой поросли, ни травки мягкой. Папо<
ротник да вереск. Сосны не наши, медные, в розовой шелухе по верху,
а черные до макушек, жесткие, — хмурь и мрак <…>
Я иду в тихую лесную заводь. Океан и сюда приходит, неслышно,
как половодье наше, тихо захватывает пески, снимает уснувшие на пес<
ках лодки. Но все в молчанье. Не видно его, не слышно. И я покоен.
Здесь розовато<бледно растет тамариск, сонный, цветами, похожи<
ми на наши, — совсем такие растут в оврагах, запах их горьковатый, лег<
кий, чуть<чуть дурманит. Здесь много кустов веселых, — цветут они зо<
лотисто, как наш акатник. По мягкой травке рассыпано много
курослепа, и скромненькая манжетка, со светлой слезой в сердечке.
И сосны здесь посветлее, и много солнца. Дороги по сосняку сыпучи,
совсем как наши. И мох такой же <…> Кричат петухи за лесом, как там,
в далеком <…> Даже благовест бедной церкви катится по лесам жидко,
сбивчиво, — милые наши “сковородки”! Я знаю, что это с острой, хмуро<
го камня, церкви чужого Доминика, но можно принять за наше <…>
Крик петухов за лесом, кукушкин позыв, омытый лесною глушью,
и благовест дальней церкви — приводят ко мне родное. Смотрит оно
в меня и плачет. Я нежно касаюсь его пугливой думой, и это чудесное
посещенье рождает во мне надежды»9.
8
9

Шмелев И. С. Собрание сочинений: В 5 т. М.: Русская книга, 1999. Т. 2. С. 215–216.
Там же. С. 198–200.
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Перечисленные Шмелевым растения частью крымские: тамариск,
вереск, акатник.
Шмелевы много гуляют, бродят по лесу (так себя и называют «Оль<
га<Иван лесные»). Иван Сергеевич — страстный грибник, зовущий раз<
делить с ним эту радость Сергея Михеевича: «Известите, когда изволи<
те прибыть, дабы пребывать. Грибки притаились, в ожидании. Небо
смеется, как грудной младенец, солнце — как медный таз из<под вишне<
вого варенья, только что снятый с жаровни — жжет<с. Прибыли гол<
ландки, скауты, страусы, слоны и бегемоты — и все разгуливают в пижа<
мах и без “оных”, ибо полиция не воспрещает»10.
«<…> появился <…> первый рыжик. А сие для меня — торжество из
торжеств.
Извольте<ка поднатужиться и рыскнуть!! <…> Извольте взять пару
недель отдыха<воздуха! Вместе погуляем, прочитаю вам кое<что, поедем
с Кульманом ловить рыбу (пескари<и<и!) Пользуйтесь удобным случа<
ем. Солнце, жара (только началась во<всю!), смола — Русь!»11
В каждом письме — юмор, заключенный в особых словечках, прибаут<
ках: «<…> на ужин можете питаться ветчиной, чаем, буденбротами, ракуш<
ками, воздухом и… созерцанием звезд»; «Вас встретят тушем, овациями,
фиверками…»; «Тишина, кукушки, ватрушки, а касаемо аржан (argent —
фр. “серебро”, “деньги”. — Н. Б.) — чеши в макушке»; «Помните: летом да<
же червячки гуляют! и — лимасы, и всякие даже инфузории танцуют!»
Несколько пояснений. Николай Карлович Кульман (1871–1940), так<
же эмигрант, профессорствовал на кафедре русской литературы созданно<
го в те годы русского историко<филологического отделения Сорбонны,
читал лекции по церковнославянскому языку в Свято<Сергиевском бого<
словском институте в Париже, писал о творчестве Шмелева. А упомяну<
тые скауты — это участники молодежного лагеря, организуемого с 1927
года в Капбретоне полковником Павлом Николаевичем Богдановичем,
так называемые «разведчики». И. С. Шмелев как очевидец рассказал об
этом лагере в газете «Возрождение» в 1934 году: «Климат Капбретона ве<
ликолепный. Жаркие излучения песков умеряются дыханьем океана. Воз<
дух солоноватый, густой, смолистый, скрыто налитый иодом. С безоблач<
ного неба весь день обливает солнцем. Этот воздух творит поистине
чудеса: к концу лета разведчики становятся бронзовыми, полноголосыми,
ясноглазыми, широкогрудыми, крепкоколенными крепышами <…> Это
чудо силы лесного<морского воздуха, здоровой и сытной пищи, жизни на
солнце, сна под открытым небом — в американских палатках, на нарах
и соломе, — чудо разумных упражнений, прогулок и походов, чудо — пол<
ного равновесия, душевного и телесного <…> Воспитание в русском лаге<
10
11
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ре — тайна его руководителя<полковника, владеющего редким даром на<
ходить умных педагогов и образцовых инструкторов»12.
Чтобы несколько подробнее представить быт Шмелевых в Капбре<
тоне, обратимся к уже цитированным воспоминаниям крестника и вну<
чатого племянника Шмелева (вернее, его жены Ольги Александровны)
Ива Жантийома. Вот как он описывает житье на даче «Жаворонок»
(1925–1930 годы): «Работая в тишине над своими произведениями, дя<
дя Ваня на досуге мог развивать свой талант садовода. Особенно он лю<
бил настурции, подсолнухи, повилику, душистый горошек, анютины
глазки, бархотки.
Тогда во Франции не сажали подсолнухов, и соседские крестьяне,
любопытствуя, приходили ими любоваться. Мы по<деревенски лущили
семечки <…>
Был еще огород, где, как все истинно русские люди, дядя Ваня вы<
ращивал укроп и огурцы. Он показывал мне, как надо опылять огурцы
<…> как направлять новые побеги. Я помогал ему выпалывать сорняки,
поливать грядки. Было большой радостью наблюдать всходы и затем
собирать урожай довольно зрелых огурцов. Мы ели их по<русски: раз<
резали вдоль на две половинки, посыпая солью, терли друг о дружку
и с хрустом кусали. Мне показалось бы кощунством резать их, огром<
ных, на тонкие ломтики, как это делают французы.
Тетя Оля умела солить огурцы по всем правилам»13.
Огородная тема имеет место и в письмах Шмелева: «<…> растут 3
с половиной огурца — “насмешка горькая обманутого сына над промо<
тавшимся отцом!” — как любят выражаться газетчики»14, — сетует
Шмелев в дождливое лето 1932 года.
А что в Крыму летом 1921 года? «Я сажусь на каменное крылечко
у веранды. Оно остыло. Солнце ушло за домик. Гляжу на сухие грядки —
солнце и с них сползает. Да, огурцы пожухли. Поклеваны помидоры, ви<
сят кровяными лоскутками. И поливать не надо» («Солнце мертвых»).
О степени доверия и духовной близости в отношениях с доктором
Серовым свидетельствует письмо от 15/28 <июля> 1930 года:
« † Capbreton
Дорогой друг Сергей Михеевич
Вот<то не ждал — не гадал: пи<сьмо от Вас!! Тем радостнее оно для
нас. Обнимаю Вас за сие, — утешили беседой. Болезни — испытанья.
За ними — облегченье. Юг даст Маргарите Александровне здоровье,
Вам — отдых, Ирочке — ободрение и утешение — победу! Бодрей, Ироч<
ка! — все будет хорошо.
12
13
14

И. С. Шмелев. Русский лагерь в Капбретоне // Возрождение. 27 июня 1934.
Ив Жантийом. Шмелев в повседневной жизни. С. 193–194.
Письмо от 25 июля 1932 г.
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Я — слава Богу — пока кишки не тревожат (у Шмелева назревала яз<
ва. — Н. Б.). Разрешаю себе почти все, зел<еный> салат, помидоры
с сыр<ым> луком, негорьким, — очень приятно. Пью немного красного
вина с водой. Работаю. Учусь молиться. Облегчение, да, да! Но только
еще — учусь, увы! Надо очень упроститься для сего. Прочитал с б<оль<
шим> интересом “Откров<енные> разсказы странника” изд. YMCA15.
Иногда нападает тоска<тревога, принимаю Sedobrol, но лучше — мо<
литься. Тоскую без церковной службы. А ехать в Биаррице — утоми<
тельно, все развеет дорогой “пыль” (расстояние от Капбретона до Биар<
рица составляло 30 км. — Н. Б.).
Живем тихо, Кульманы16 здесь, есть, значит, и добрая беседа. Баль<
монт, стихи, дружество. Слава Богу! Глубоко благодарен Вам за
В<аши> советы и ободрения. Пропис<анные> Вами 40 впр<ыскива<
ний> мышьяка произвели оч<ень> хорошее действие, — получил аппе<
тит и охоту к работе. Пишу “Богомолье” — в 5 очерках17. Но хочу про<
должать и “Солдаты”18.
О<льга> А<лександровна> благодарит за поздравление. Страшно
праздновали (именины О. А. — Н. Б.), пекли пироги и угостили друзей.
Когда Вы, М. А. и Ирочка — именинники? Извольте написать<с.
Вышла в “Les Oeuvres Libres” № 109, июль — “Неуп<иваемая> Ча<
ша”, полная, в перев<оде> Mongault19. Вышла и испанская, у Calpe20,
Madrid. Выходит итальянская21. Готовлю нов<ую> книгу — “Родное”22
(не “праздники”23, пока).
15
Откровенные рассказы странника духовному своему отцу / Под ред. и с предисл.
Б. П. Вышеславцева. Новое изд. Paris: YMCA — Press, 1930. Книга, представляющая собой
духовное чтение, касающееся делания Иисусовой молитвы. «Рассказы» были облечены в
увлекательную художественную форму и имели хождение в среде русской религиозной
интеллигенции.
16
Семья литературоведа Н. К. Кульмана.
17
«Богомолье» в результате было написано в 12 очерках.
18
Роман, над которым Шмелев работал в 1924–1933 гг., не завершен.
19
Анри Монго (1888–1941) — французский славист. В газете «Europe» за 15 июля 1924
г. появился его перевод повести «Чужая кровь» («Sang étranger»), а в журнале «La Vie des
Peuples» за декабрь 1925 г. — сокращенный перевод «Неупиваемой чаши» («L’inepuisable
coupe»). Монго перевел на французский язык «Мертвые души» Н. В. Гоголя (1925), «За<
писки охотника» И. С. Тургенева (1929), «Анну Каренину» (1935), «Войну и мир» (1945)
Л. Н. Толстого.
20
El Caliz inagotable. Novela. Trad. del Ruso por Tatiana Enco de<Valero. Madrid: Espasa<
Calpe, 1927.
21
Calice inconsumabile. Romanzo. Trad. Autorizzato di E.Grigorovich. Milano: Casa
Editrice Bietti, 1932.
22
Опубликована в Белграде в 1931 г.
23
Имеется в виду первая часть «Лета Господня» «Праздники», очерки которых писались с
декабря 1927<го по декабрь 1931 г. Печатались в газетах: «Возрождение» (1928–1929), «Руль»
(1929), «Россия и славянство» (1930). Отдельное издание вышло в 1933 г. в Белграде.
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А о нашем горевом… что ж? Все — испытается. Только Господь знает
сроки. И возьмет Иова — Россию. Антихрист воплотился. Только Бо<
жья благодать, при нашем полном очищении, — сила, которая сокру<
шит. Россия будет! А грязи, лжи, клеветы, горя, крови… — много ли, ма<
ло ли — будет тоже. Но… “на Тя, Господи уповахом, да не постыдимся во
веки!”
Обнимаем и целуем братски всех Вас! Будьте здоровы и благопо<
лучны. Ваш всей душой Ив. Шмелев».
С августа 1931 года письма Серовым из Капбретона иногда идут
с пометой Villa «Riant<Séjour» (вилла «Веселое житье»). Она подробно
описана Ивом Жантийомом:
«Вилла “Веселое житье” (“Riant<Séjour”) была двухэтажной.
На первом этаже располагались кухня с плитой, две спальни и столовая,
которой в принципе Шмелевы не должны были пользоваться (по дого<
вору с хозяевами. — Н. Б.). Из кухни лестница вела на второй этаж, где
дядя Ваня поставил себе рабочий стол прямо перед стеклянной дверью,
выходившей на маленький балкончик <…>
У дома, в традиционном для Ланд стиле, как и у всех соседских дач,
было два входа. Главный вход представлял собой нечто вроде крыльца<
балкона (где в хорошую погоду Шмелевы любили угощать гостей чаем
с пирогами).
По ступенькам попадали в сад, а затем на улицу — через зеленую же<
лезную калитку с колокольчиком <…>
Из кабинета был вид на переднюю часть сада. Другой вход, около
кухни, вел во второй цветущий сад с маленьким прудом, за которым
шел большой огород. В глубине была небольшая калитка, которая вы<
ходила прямо в лес»24.
Шмелевы часто принимали гостей. Ольга Александровна мастерски
пекла пироги.
Известно, что, кроме упомянутых К. Д. Бальмонта и Н. К. Куль<
мана, в Капбретоне на дачах в разное время жили и бывали у Шмеле<
вых генерал А. И. Деникин, философы Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков,
Б. П. Вышеславцев, И. А. Ильин, А. В. Карташев, публицист и редактор
лучшего журнала русского зарубежья «Современные записки»
М. В. Вишняк (все со своими семьями). Творческого общения было
вдоволь. И работалось Шмелеву в Ландах хорошо. Достаточно сказать,
что там были написаны рассказы «Про одну старуху», «На пеньках»
(1924), «Сидя на берегу» (1925), романы «История любовная» (1926–
1927), «Няня из Москвы» (1932–1933).
В письмах к Серовым о своем самочувствии и своей работе Иван
Сергеевич сообщает: «Я же, грешный, много болею, и нервами, и кишка<
24

Ив Жантийом. Шмелев в повседневной жизни. С. 200–201.
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ми, но все же прибавил вес, благодаря заботам О. А. и овсянке. А из ле<
карств принимаю только глинку, “la caolinase”25. А было очень плохо.
Написал за лето всего 4 очерка из Богомолья (4й м. б. прочтете скоро, ес<
ли газета26 уплатит мне долг и будет жить). А жить трудно, если не ска<
зать хуже. Но… все в руце Божией»27.
«Нервы мои плохи, бромюры необходимы, — порой полное отвра<
щение от писания, а живется скудно, и надо “тянуть лямку”, пока не ля<
жешь в ямку.
Хмурится, можно писать стихи: Наплывала тучка пуховая, дождич<
ком обильно обдавая… Утром вслед за ней вплывет другая, и вспомя<
нешь “день веселый мая”… Но… клочок лазури замечая, улыбнешься за
стаканом чая: бор, главой зеленою качая, отражается в стакане чая…
пьешь его, тоски не замечая, хоть от жизни радости не чая…»28
И наконец, в письме от 18 июля 1933 года: «Дела — ни<куда, хуже
и придумать трудно. Негде печататься, — вот как подошло, как обрезан!
Но на сосны все же не поглядываю, а… так себя сжали, что, кажется, со<
ком скоро пойдешь. И… — лежит написанный роман, “Няня”29 моя… —
не отдам ее на кромсанье. Да, вопрос — как жить на… 600 фр?! — кои по<
ка дают сербы. Но пока как<то исхитряется О. А., живя «вприглядку».
Впрочем, осенью должно выйти “Богомолье”30 книжкой, и скоро — “Про
одну старуху” — в Берлине31. Это даст мне не так уж жирно, но на хлеб
с молоком даст. А я тоже неприхотлив, да, кстати, многаго мне нельзя
есть. Картошкой удовлетворяют нас фермеры Поповы, но нам фунта ея
хватает на два дня! Блестящее существование. Но — мы счастливцы, —
а что там<то, там<то…! Ух!.. (в России был голод. — Н. Б.). У нас еще ос<
тается в день от ежедневнаго фунта хлеба, и мы отдаем корочки — ку<
рочкам!.. — фермерским цыпляточкам!.. Разве это не роскошь!!? Иногда
приходит в душу… — зачем я порвал с газетой32. Но ведь — вынудили..!
25
Лекарство на основе каолина — белой глины, принимаемое при расстройстве кишеч<
ника.
26
Речь идет о газете «Россия и славянство»: очерки «Богомолья» печатались в этой га<
зете в 1930–1931 гг.
27
Письмо от 4 октября 1931 г.
28
Письмо от 25 июля 1932 г.
29
Речь идет о романе «Няня из Москвы». Его написание датировано Шмелевым:
«Март 1932 г. — март 1933 г. Париж», стало быть, на Капбретон приходится лето 1932 г.
Печатался в журнале «Современные записки»: 1934, кн. 55, 56 и 1935, кн. 57; отдельной
книгой вышел в Париже в 1934 г.
30
Вышло только в 1935 г. в Белграде.
31
Одно из немецких изданий: Die Wallfart nach Brot. <Übersetzt> von A. Luther. Eckart,
1993.
32
Имеется в виду газета «Возрождение», редактором которой до августа 1927 г. был
П. Б. Струве и где Шмелев много печатался. В 1927 г., вслед за Струве, из «Возрождения»
ушли многие сотрудники, в том числе И. Бунин и И. Ильин. Зато пришли Мережковские,
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Да, за эти 4 с месяцами — года, сколько бы я написал очерков! А теперь
и воли нет: зачем писать, где печатать?! И подумать… — сорок книг на
иностранных языках… все сказано гг. европейцам… — и сколько у меня
читателей, разноязычных… — а «у себя» негде голову приклонить писа<
телю… Ну надо еще «брести» … — помните протопопа Аввакума? “Ино
еще побредем, Марковна”! Получил на днях письмо от нем<ецких> из<
дателей: по<тря<сены “Старухой”. Пишут так немцы мне: “не можем
опомниться… это произведение будет жить века (?!) — для кого?! —
и всегда потрясать души…” Обещаются не только выпустить в ав<
гус<товской> книжке журнала, но еще и, м. б., отдельной книжкой по<
сле. Нет, удивляют меня немцы! А русские… — не удивляют. Впрочем,
не могу пожаловаться на читателей: порой приходят отклики, и я — по<
плачу сердцем».
Несколько слов о «Няне из Москвы». Встреча с прототипом Няни
состоялась зимой 1926–1927 годов, в Севре, где Шмелевых приютили
москвичи Карповы. Шмелев мастерски воспроизвел яркий русский
просторечный говор, человека талантливого умом и сердцем. Процити<
руем Ивана Ильина: «Не всерусская ли это Няня? Не воплощение ли
православной и национальной традиции русского народа? Не домаш<
няя ли сивилла? Не всемирная ли это Няня, смятенно созерцающая ми<
ровое смятение наших дней?..»33 Устами Катички, Няниной подопеч<
ной, эта же мысль выражена следующим образом: «Старый дух в тебе.
Сколько было, все другие стали, все кверх ногами стало… с чего ты одна
такая, никак не меняешься, как тумба? Старый дух!..»34 Иными слова<
ми, Няня воспринимается как столп и утверждение истины.
А теперь обратимся к рассказам Няни о Крыме: «Приехали в Ялты.
Дача — чисто дворец, цветы, дерева, невиданно никогда, — корика<гвоз<
дика, и лавровый лист, — прямо бери на кухню. Го<ры, глядеть страшно,
татары там живут. А внизу море… ну, синее<рассинее, синька вот разве<
дена, и конца нет»35.
Она же — о красном терроре: «Пришли к нам с ружьями, с пуля<
ми, — вот зарежут, самые<то отъявленные. Один матрос был, живой ка<
торжник, золотая браслетка на кулаке, сорвал с какой<то. Диван протк<
нули, из озорства, бутылку вина забрали и Баринов бинокль, да сапоги
Б. Зайцев, большую роль стал играть В. Ходасевич. В 1929 г. Шмелев тоже порывает с
этой газетой, о которой писал А. В. Амфитеатрову 17 ноября 1928 г.: «Или — националь<
ная газета, с ЛИНИЕЙ во всем, или кормежная лавка для ловких скотов, которым неку<
да девать время. Позор, мы спим, мы все еще наслаждаемся звуками и “изысканиями”,
мы — то есть ОНИ — все еще в Питере до войны!» (см.: Слово. № 11/12. С. 64).
33
Ильин Иван. О тьме и просветлении: Книга художественной критики. Бунин. Реми<
зов. Шмелев. М.: Скифы, 1991. С. 163.
34
И. С. Шмелев. Неупиваемая чаша. С. 241.
35
Там же. С. 284.
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матрос взял <…> Я им говорю — к мировому подадим, а они меня на
смех: “А завтра тебя и барышню казармы погоним мыть и ночевать ос<
тавим!” Так я и похолодела»36.
Няня о бегстве из Крыма: «Пришли вниз. На<ро<ду!.. Вся набереж<
ная завалена, узлы, корзины, горой навалено, детишки вверху сидят, на<
пужены. Все с бумажками тычутся, офицера с ног сбились, раненые
больше, бумаги смотрят, куда<то посылают. А им кричат: “Выехали все,
не оставьте нас на погибель!” Офицера уговаривают<кричат: “Всех забе<
рут, еще пароход будет!” А публика не верит, друг дружку давят <…>»37
Все это заново переживается Шмелевым в Париже—Капбретоне
с марта 1932 года по март 1933 года...
Вот таковы некоторые реалии жизни И. С. Шмелева на побережье
двух водных стихий в 1920–1930<х годах.

36
37

Там же. С. 291.
Там же. С. 318.
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ВОСПОМИНАНИЯ

И. И. М о з а л е в с к и й
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Иван Иванович Мозалевский родился в 1890 году в семье врача<хи<
рурга, окончил классическую гимназию, школу Общества поощрения
художеств в Петербурге (учился в мастерской графики и композиции
у И. Я. Билибина) и офортную мастерскую Академии художеств в каче<
стве личного ученика профессора гравирования В. В. Матэ.
С 1912 года И. И. Мозалевский помогал И. Я. Билибину оформлять
постановки Народного дома, В. В. Матэ и Н. К. Рериху — реставриро<
вать Новгородский детинец, а вместе с Е. Е. Лансере работал для фар<
форового завода.
И. И. Мозалевский участвовал во всероссийских выставках Ассо<
циации молодых художников в Санкт<Петербурге в 1910–1911 годах,
«Мира искусства» в Петербурге—Москве — в 1913–1914 годах, в Лейп<
цигской всемирной выставке книжной графики — в 1914 году.
В те же годы Иван Иванович работал в издательствах «Разум», «Зе<
леная лампа», «Лукоморье» и З. Гржебина в Петербурге, в издательст<
вах И. Н. Кнебеля, Вишняка и «Аукцион» в Москве. С мая 1915 года
Мозалевский служил чертежником Австро<Балканского отделения Ге<
нерального штаба армии в Петербурге, затем в Школе этапных и транс<
портных офицеров в Борисове Минской губернии, стажером на гомель<
ском этапе.
В 1916 году Иван Иванович вынужден был на время уволиться из<за
болезни глаз, а подлечившись, устроился работать инструктором кустар<
ных мастерских в Северной Галиции в составе отделения помощи насе<
лению Всероссийского земского союза в Тернополе. Он стал участником
организации выставки народного искусства Галиции и Буковины.
В 1917–1918 годах в его жизни произошли перемены. В Киеве,
на Пушкинской улице, где он заведовал художественной частью изда<
тельства и типографии Кульженко, к нему пришла в качестве ученицы
его будущая спутница жизни Валентина Даниловна Розова. После реги<
страции брака в ноябре 1918 года молодая чета отправилась в свадебное
путешествие за границу. В силу известных обстоятельств Мозалевские
смогли вернуться на родину лишь 29 лет спустя.
В Вене Иван Иванович работал в издательстве «Вернигора» у Гюб<
нера. В 1921 году из<за возникшего в Австрии кризиса Мозалевские пе<
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реехали на жительство в Германию. В Берлине Иван Иванович работал
заведующим техническим и художественным отделами издательства
И. П. Ладыжникова. Также он состоял художником<графиком берлин<
ского отделения Госиздата РСФСР, заведующим художественным отде<
лом «Издательства писателей» и художником<критиком в журнале
«Сполохи».
В 1923 году семье Мозалевских пришлось бежать в Чехословакию
от последствий капповского путча. В Праге Иван Иванович получил
возможность проявить себя в творчестве в полной мере. Он сотрудни<
чал в чехословацких издательствах «Мелантрих» и «Дружество мая»,
в харьковских журналах «Новая книга» и «Шлях освиты», во француз<
ской газете «Парижский вестник»; преподавал графическое искусство
в Студии пластических искусств. Также художник занимался общест<
венной деятельностью в качестве заместителя председателя Общества
библиотеки имени Л. Н. Толстого и члена комиссии по организации
Выставки советской книги в 1924–1925 годах, в которой сам участвовал
с художественным плакатом. Рукопись И. И. Мозалевского под назва<
нием «Художественная печать» была приобретена у него в это время
представителем Госиздата при Украинском торгпредстве в Праге.
В столице Чехословакии Мозалевские подали заявление о восста<
новлении советского гражданства. Получили они заграничные паспор<
та, дающие право на въезд в СССР, в 1925 году, но уже во Франции.
В Париже желанию Мозалевских выехать на Украину (после назна<
чения Ивана Ивановича профессором полиграфического факультета
Киевского художественного института) воспрепятствовал представи<
тель Совнаркома Украины во Франции Н. А. Скрыпник. Тем не менее
И. И. Мозалевский продолжал сотрудничество с организациями совет<
ской направленности: месткомом соцстраха и разными редакциями.
В 1929 году художникам, наконец, предоставилась возможность вер<
нуться на родину. Но на этот раз поездке помешала болезнь сына.
В 1928–1946 годах семья Мозалевских жила в основном в Париже
за счет продажи на персональных выставках и по контрактам гравюр
и картин. Выставки проходили в галерее Бернхайма<младшего в 1928
году, в «Галерее 23<х» — в 1930 году, в галереях «В. де Маргулиэс»,
«Л. Шотт», «Клейнманн и Кo» в 1930–1932 годах.
Вторую мировую войну Мозалевские пережили в Париже. Впечат<
ления от всего происходившего привели Ивана Ивановича в 1945–1946
годах к параличу. Но, едва оправившись, художник стал сотрудничать
в газетах «Советский патриот» и «Батькiвщина». Во многих представи<
тельских организациях советских граждан во Франции, имеющих отно<
шение к культуре, Мозалевский занимал важные должности. Он же чи<
тал лекции и доклады о русском искусстве и искусстве стран Западной
Европы в Клубе советских граждан в Париже.
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25 октября 1947 года Мозалевские вернулись, наконец, в СССР.
Иван Иванович стал участвовать в оформлении изданий Академии ху<
дожеств СССР и сотрудничать в газете «Московский рабочий», а также
книжных издательствах «Детгиз», «Искусство», «Литхудиздат».
В 1950 году в издательстве АН СССР вышла книга И. И. Мозалев<
ского «Положение современных художников во Франции». Его статьи
о графике публиковались в газете «Советское искусство», журнале
«Полиграфическое искусство», информационном сборнике Академии
художеств СССР, сборнике трудов научной конференции Академии ху<
дожеств СССР 1950 года, посвященной графике.
В том же 1950 году художник начал даже посещать занятия Универ<
ситета марксизма<ленинизма, чтобы понять суть нового политического
образования в стране. Но через год он неожиданно ослеп. Правительст<
во СССР назначило ему персональную пенсию и направило на лечение
в Крым с последующим устройством на работу старшим научным со<
трудником Симферопольской картинной галереи. Почти ничего не ви<
дя, неуемный человек продолжал выступать с лекциями и докладами,
публиковаться в прессе — в «Крымской правде», «Крымском комсо<
мольце», «Боевой славе».
В 1954 году в связи с сорокалетием творческой деятельности
И. И. Мозалевского в Киеве состоялась его персональная юбилейная
выставка.
В Симферополе, в квартире Мозалевских находился чемодан, а мо<
жет быть и не один, с рукописями, отпечатками гравюр и произведени<
ями (в большинстве копиями) периода заграничной жизни. Часть доку<
ментов была передана художником в Областной государственный
архив Крыма в 1966–1967 годах. Возможно, передача осуществлялась
и позднее.
Иван Иванович много рассказывал о судьбе тех или иных предста<
вителей русской культуры и политических деятелей за границей. Как
правило, он сообщал о тех, с кем был знаком лично. Как сын врача
и тонкий художник, он утверждал, что личность и все ею созданное ста<
новится понятнее при полном освещении и понимании того, что иде<
альное всегда соседствует со своей противоположностью, но в каждом
отдельном случае то и другое соотносится в разной степени.
КОРОВИН

И. И. Мозалевский был уверен, что картины и архив художника
Коровина находятся у Анны Кондратьевны Крайтер, вроде бы прожи<
вавшей в 1960<х годах в Москве.
После смерти Коровина и в начале 1960<х годов Иван Иванович ви<
дел много ценного, касающегося Коровина, у брата Анны Кондратьевны
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Ивана Кондратьевича Крайтера, которому тогда было 80 с лишним лет
(в свое время И. Е. Репин писал его портрет). Коровинское наследие,
по мысли И. И. Мозалевского, попало к Анне Кондратьевне, когда она
работала секретарем у Грабаря. Последний в письме к Ивану Иванови<
чу опровергал это предположение.
СТЕЛЛЕЦКИЙ

В Русском музее Петербурга есть иллюстрации этого художника
к «Слову о полку Игореве». Там же или в Третьяковской галерее нахо<
дятся его майоликовые скульптуры.
В 1946 году советский посол в Париже пригласил И. И. Мозалев<
ского в качестве эксперта для материальной оценки картин умершего
художника Стеллецкого. Иван Иванович был удивлен поводу для экс<
пертизы, так как знал, что художник перед смертью завещал безвозме<
здно свой архив советскому правительству, а акт с описанием завещае<
мого был составлен монахом русского монастыря в Париже и заверен
нотариусом. Иван Иванович сообщил об этом послу и обосновал при<
мерную стоимость каждого произведения Стеллецкого. Позже он узнал,
что поводом для оценки картин и личных вещей художника явилось его
письмо к дочери, в котором он называл ее единственной наследницей.
Это письмо как аналог завещания предъявил суду зять Стеллецкого ад<
вокат Филипенко, который вел просоветские процессы. На суде о на<
следстве Филипенко отказался от архива и картин, согласившись полу<
чить за них деньги. О дальнейшей судьбе архива Стеллецкого Иван
Иванович не знал.
СОМОВ

Талантливый художник Константин Сомов, эмигрант, в 1927 году
выставлял свои картины в Галерее Гиршман на рю Дерен в Париже
(портрет банкирши Гиршман писал в свое время художник Серов).
Французская пресса плохо встретила произведения Сомова, так как
он изображал в основном герцогов Средневековья. Тогда это считалось
неоригинальным.
Сомов не был женат, но прижил с экономкой дочь. И. И. Мозалев<
ский встретил ее во время оккупации Франции немцами на лекции по
нефтяному промыслу. На вопрос о судьбе архива отца она презритель<
но ответила: «У нас на чердаке масса этого хлама!» , «Что же вы с ним
делаете?» — спросил Иван Иванович. «Да пусть валяется», — ответила
та. Речь шла о вилле под Парижем.
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МЯСОЕДОВ

Мясоедов, сын знаменитого академика живописи, жил в 1920<х го<
дах в Берлине в страшной бедности с неофициальной женой, испанской
балериной.
В то время картины мало покупали. Зато графики были обеспечены
работой. Русские эмигранты<капиталисты Сойфер, Венгеров и Каминка
уговорили Мясоедова в его безвыходном положении стать фальшивомо<
нетчиком. Под Берлином сняли виллу. Вся компания частенько кутила
там. А по ночам в углублении подвального помещения Мясоедов делал
деньги — американские доллары. Когда денег стало много, Мясоедов
и его испанка уехали кутить в Италию. Напившись, обладатель фальши<
вых денег бросал их на ветер в прямом смысле слова, что заставило по<
лицию Рима справиться у полиции Берлина, что за человек к ним пожа<
ловал. Немцы ответили, что человек этот богат и имеет виллу. Но дело на
Мясоедова в Германии все же завели — на всякий случай. По возвраще<
нии в Берлин Мясоедов решил как можно скорей возместить денежные
потери. По гравюре в работе проще были английские фунты, но их номе<
ра ставил специальный станок, который нужно было привезти на виллу
вместе с красками и бумагой. Полиция заметила ночную суету и аресто<
вала фальшивомонетчика. На суде Мясоедов никого не выдал и приду<
мал версию о том, что пришедший к нему во сне отец надоумил его за<
няться подделкой денег. Следствием была, конечно, тюрьма.
Настоящие же хозяева денег — вышеупомянутые капиталисты — че<
рез несколько лет встретили Мозалевского в Париже и агитировали те<
перь уже его заняться незаконным изготовлением денег. Иван Ивано<
вич очень искусно провел господ, несколько месяцев кормя их
обещаниями, в то время как они поддерживали его материально, пока
не разъехались от греха подальше в разные страны.
Спустя много лет из герцогства Лихтенштейн пришло письмо о том,
что жена профессора Зотова, сына русского академика живописи Мя<
соедова, желает продать картины умершего мужа. Оказалось, что Мясо<
едов смог бежать из тюрьмы, так как был большим и сильным. Он взял
фамилию Зотов и действительно стал профессором в вышеназванном
княжестве или герцогстве.
Сам И. И. Мозалевский был очень хорошо осведомлен обо всех тон<
костях денежной гравюры и помнил некоторые казусы, связанные
с эмиссией. Например, как Махно однажды подделал деньги Петлюры
и выгравировал на них: «Чем ваши хуже наших?» Или как офицер из<
вестной в империалистическую войну Дикой дивизии Бермонд Авалов
издал в 1919 году бумажные купюры, на одной стороне которых было
выгравировано: «Деньги гарантируются порохом и амуницией всех
войск».
194

МОЗЖУХИН

До Октябрьской революции Александр Ильич Мозжухин приезжал
на гастроли в Феодосию. Однажды отсутствовавшего аккомпаниатора
удачно заменила жительница Феодосии, окончившая Петербургскую
консерваторию. Ее звали Клео Карини (Клеопатра Петровна) и была
она гречанкой. Вскоре Александр Ильич женился на ней.
А. И. Мозжухина направили на гастроли в Японию. Антрепренеры
соблазнили его выступать и в других странах. В итоге Александр Ильич
попал в Париж.
В Париже семейство Мозжухиных оказалось в бедственном поло<
жении. Глава семьи, кроме летнего пальто, ничего приличного не имел.
Помог советский посол во Франции Богомолов. К этому времени Алек<
сандр Ильич уже стал известен в Париже как исполнитель партий Бо<
риса Годунова (в Гранд<Опера), Дон Кихота (в Опера<Комик) и др.
О нем в 1926 году писали в журнале «Жар<птица». Его изображение
должно быть в Третьяковской галерее в Москве...
В 1946 году Александр и Клео приняли советское гражданство. Бо<
гомолов не советовал им сразу ехать в Россию, не обеспечив себя теплой
одеждой. А для этого нужны были деньги. Посол содействовал назначе<
нию Александра Ильича директором советского клуба в Париже. Кари<
ни в это время давала уроки музыки.
Спустя некоторое время случилось так, что из<за ухудшения совет<
ско<американских отношений не был выделен транспорт из Франции.
Так и не уехала чета Мозжухиных в Россию.
И. И. Мозалевскому, успевшему с женой покинуть Париж послед<
ним поездом в октябре 1947 года, Александр Ильич писал: «Иван Ива<
нович, я голодаю. Хлебушка бы мне...» Позже Клео Карини сообщала
И. И. Мозалевскому о том, что Александр Ильич Мозжухин умер в Па<
риже от недоедания…
И. И. Мозалевский видел у А. И. Мозжухина в Париже в начале
1947 года несколько сундуков, в которых хранились переписка и другие
ценности, среди них — письма Шаляпина, Карузо, Микадо, бюст, слеп<
ленный Ф. И. Шаляпиным, и т. д. Куда это впоследствии делось, Ивану
Ивановичу было неизвестно.
БИЛИБИН

Билибин, как Репин и Серов, учился офорту у знаменитого Матэ.
Но ни от Репина о Билибине, ни от Билибина о Репине И. И. Мозалев<
ский почти никогда не слышал. Оба были женолюбы, и Иван Иванович
подозревал, что между ними «пробежала кошка» на этой почве. Во вся<
ком случае, Билибина как художника Репин ценил.
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Когда Билибин находился в эмиграции в Париже, он нередко встре<
чался в кафе с художником К. Коровиным и поэтом Сашей Черным.
Иногда, когда они выпивали, можно было услышать обращение Коро<
вина к Билибину: «Ваня, посмотри на меня! Русский я человек?» «Да,
русский», — отвечал вопрошаемый. Через пять минут Коровин снова
задавал тот же вопрос. Его преследовала боязнь потерять даже внешние
признаки своего происхождения…
Из Парижа в Гавр для отъезда в СССР Билибина провожали только
Мозалевские, Иван Иванович и Валентина Даниловна. На прощанье
Билибин подарил им книгу с иллюстрациями к «Жар<птице» с надпи<
сью: «Моему бывшему ученику и приятелю Мозалевскому». В августе
1937 года Билибин приехал в Ленинград.
В Ленинграде во время блокады художник отказался от предложе<
ния правительства эвакуироваться из города, заявив, что второй раз он
ни при каких обстоятельствах не покинет родину. Вскоре Иван Ивано<
вич Билибин умер от голода за чтением книги, выменянной на скудный
военный паек.
МАЯКОВСКИЙ

Однажды в 1910 году Маяковский шел в Москве по Тверской.
На нем были шляпа<цилиндр, пальто<клеш, дамские калоши, в руках —
зонт и дамский ридикюль. Московский издатель Александр Мелентье<
вич Кажебаткин, идя ему навстречу, спросил: «Володька, что это ты?»
Тот ответил: «Мне так нравится».
Иван Иванович после просмотра фильма о Маяковском очень удив<
лялся, что поэта изобразили пай<мальчиком. Мозалевский говорил, что
Маяковский был драчун, с него не сходили синяки. Были случаи, когда
трибун революции бил стекла и бросался камнями.
СТОЛЫПИН

Мозалевский присутствовал при убийстве Столыпина в 1911 году.
Он с матерью сидел в ложе яруса Киевской оперы. Наблюдал всю сце<
ну, как Багров в одежде служащего охранки шел к нему, как разрядил
пистолет, видел также, как ускользнул молниеносно из своей ложи
царь. На следующий день юноша прочитал возмущенные реплики газет
по поводу того, что весь царский поезд сразу после убийства отбыл
в Царское Село. Об этом сообщал даже «Киевлянин» Шульгина. Исхо<
дя из всего этого, Мозалевский не понимал, почему Паустовский напи<
сал, что царь на следующий день после убийства Столыпина присутст<
вовал в гимназии, где Паустовский в то время учился, и при встрече
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покровительственно потрепал его по щеке... Иван Иванович любил Па<
устовского<писателя, будучи при этом наслышан, что тот сам призна<
вался, как секли его в детстве за фантазирование.
МИЛЮКОВ

Газету «Последние новости» в Париже издавал Милюков.
В начале войны немцы потребовали от Милюкова выступить про<
тив Советского Союза. Милюков ответил, что ни при каких обстоятель<
ствах не станет этого делать в столь тяжелый для родины момент. Одна<
ко позже Милюков уехал в Южную Францию к Петену, где создавалась
республика Виши.
В 1960<х годах упомянутая газета издавалась в Париже уже под на<
званием «Русские новости» и имела просоветскую направленность.
Львовский корреспондент газеты В. А. Курилов иногда присылал ин<
формацию Мозалевскому о делах во Франции.
Запись в 1966–1968 годах, подготовка текста и предисловие
С. Е. Павловой

А. В. П а р н а х
ЗАМЕТКИ О МОЕМ ОТЦЕ*

Когда в январе 1951 года мой отец умер, Союз писателей прислал
только своего специалиста по похоронам. В «Литературной газете» объ<
явления не было. Никто его не вспоминал до 1964 года, когда в журнале
«Искусство кино» Е. Габрилович написал о первом концерте джаза
в России. Уже в 1990<х годах петербургская газета написала об отцов<
ских стихах**…
Валентин Яковлевич Парнах родился 27 июля (н. ст.) 1891 года
в Таганроге. Он окончил ту же гимназию, что и Чехов, с золотой меда<
лью, чем гордился всю жизнь. В отличие от своих сотоварищей он с удо<
вольствием учил латынь и другие языки (французский знал с детства).
Уже в раннем детстве он узнал о том, что он еврей и что это по тем вре<
менам означало. В гимназии число евреев не должно было превышать
«процентную норму». Учиться нужно было хорошо. Тогда он написал
стихи «О Моисей, о если б ты увидел / Позор народа своего».
В гимназии отец как<то ударил ремнем соученика, который раска<
чивался, изображая еврея на молитве.
Отец Валентина Яковлевича был хозяином аптеки, одним из самых
богатых людей в городе. Мать была в 4<м выпуске врачей<женщин
в России. Вернее всего, она не практиковала. У них были еще две доче<
ри: старшая стала поэтом Софией Парнок, а близнец отца, Елизавета
Тараховская, известна как автор «По щучьему велению» в кукольном
театре и в кино и многократно переиздававшегося «Метро». София
приняла православие***. По тем временам это было предательство, кото<
рое отец ей не простил.
*
Статья Александра Парнаха об отце была опубликована в «Международной еврей<
ской газете» (1995, август, № 15 [150]). Для настоящего издания статья переработана и до<
полнена автором.
**
Речь идет о публикации: В. Зельченко. «Сквозь обмиранья и кошмары тебя почуять,
новизна…» // Вечерний Петербург. 1993. 15 июля. № 158 (20048). Добавим, что в 2000 го<
ду в издательстве «Гилея» был издан первый посмертный сборник В. Парнаха «Жирафо<
видный истукан», а в 2005 году вышел 7<й том альманаха «Диаспора», включавший пуб<
ликацию автобиографической повести В. Парнаха «Пансион Мобер» (вст. статья
П. Нерлера, публ. и комм. П. Нерлера и А. Парнаха, подг. текста П. Нерлера, Н. Поболя и
О. Шамфаровой) (выходные данные изданий см. в послесловии).
***
Как нам стало известно, С. Я. Парнок крестилась в Москве в 1909 году. — Ред.
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Отец нашел свою фамилию в Книге Чисел (34:25) и решил, что бо<
лее правильная огласовка будет «а», а не «о». София заменила неблаго<
звучный звук «х» на «к».
Когда отцу было 8 или 9 лет, его мать умерла.
От второго брака Якова Соломоновича появилась сестра Алиса.
Отец ее любил, а тетя Елизавета — нет.
Из всех детей от первого брака лучше всех к жизни в советское вре<
мя приспособилась Елизавета. Она поминала в своих стихах Сталина
и старалась думать и писать, что полагалось. Зато она крепко помогала
нам. Елизавета пережила отца на 17 лет.
Самой талантливой была, возможно, София, но приспособление
к советской жизни давалось ей с трудом. Ее стихи — а писала она о люб<
ви к женщинам и на другие личные темы, но не о героизме строек — бы<
ли не нужны. Умерла она очень рано, в 1933 году, в возрасте 48 лет.
В эпоху борьбы с космополитизмом у тети Лизы отменяли выступ<
ления по радио; отец в космополиты не попал, но его помучили, когда
выпускали книгу Агриппы д’Обинье.
Кстати, мать (Е. Р. Классон. — Ред.) рассказала мне о роли сестер от<
ца во французской литературе. Некая русская дама (речь идет о Майе
Кювилье. — Ред.) попросила у них совета, не выйти ли ей замуж за Мак<
сима Горького. Они посоветовали ей не делать этого с позиций нравст<
венности, потому что Горький был женат. Вместо него они предложили
Ромена Роллана. Дама завязала с ним переписку, затем переехала к не<
му, стала его секретарем и в конечном счете женой.
Судя по именам детей, семья вполне обрусела. Дома говорили по<
русски.
Отец поступил в Петербургский университет в числе 45 иудеев на
всю Российскую империю. Как еврей, он не имел права даже делать ос<
тановку в Москве по пути домой на каникулы…
В 1914 году отец отправился в Палестину. Оказалось, что евреи едут
туда в трюме, а в первом и во втором классе — весьма антисемитски на<
строенные паломники. Отец этого не выдержал и сошел с парохода
в Бейруте. Там его поразило, насколько распространено влияние фран<
цузской культуры и языка. В Эрец Исроэл отец увидел поселения ев<
рейских колонистов, но, наверное, идея еврейского государства показа<
лась ему несбыточной.
Когда началась Первая мировая война, он решил вернуться в Рос<
сию. Часть дороги пришлось проделать пешком через Болгарию.
В России отцу показалось, что страна больше воюет с евреями, чем
с немцами. В 1915 году через Стокгольм и Лондон он уехал во Фран<
цию. Там он какое<то время занимался в Сорбонне. Жилось ему, по<ви<
димому, трудно. Стихи, написанные отцом в десятые<двадцатые годы,
он сначала опубликовал небольшим тиражом в Париже, а затем — уже
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в Москве, в 1925 году — в виде сборника «Вступление к танцам». Попу<
лярным поэтом он не стал, мне кажется, из<за того, что мир его стихов —
мир многонационального приморского города вроде того же Таганрога
или Балаклавы, какими они были тогда, мир танца и разноязыких зву<
ков — оказался не ко времени. Писать стихи на заказ он не пробовал.
Отец, по<видимому, занимался балетом какое<то время еще в Петер<
бурге. Примерно в конце Первой мировой войны он начал создавать
свои собственные танцы, с которыми позже выступал в СССР.
В 1923 году отец вернулся в Россию, организовал свой джазовый
коллектив, стал публиковать стихи, выступать со своими танцами, но не
выдержал некоторых особенностей советской жизни и в 1925 году
вновь уехал во Францию. Следующие пять лет в Париже, возможно, бы<
ли для него наиболее благополучными: он выпустил книгу «История
танца», на французском языке писал статьи в различные журналы и де<
лал поэтические переводы с русского, испанского и португальского на
французский. Также он был участником группы «Палата поэтов», со<
стоявшей в основном из русских, осевших в Париже.
Живя во Франции, отец совершал короткие поездки в ближайшие
страны, например в Испанию. Из Нидерландов он получил книги, в ко<
торых нашел стихи испано< и португалоязычных поэтов<евреев для сво<
ей «Инквизиции»*.
В Берлине у отца не оказалось денег заплатить за квартиру. Он ушел
из нее без вещей, оставив чемодан, в котором был оригинал его портре<
та работы Пабло Пикассо. В Берлине же он просидел недели две в тюрь<
ме за нарушение каких<то регистрационных правил. Об этом событии
он написал стихи.
Что<то, однако, тянуло его в Россию. Моя мать говорила, что в 1930
году он вернулся окончательно «из<за русских женщин». Однако
и в Париже их было немало, а сама мама, если уж об этом говорить,
не вполне русская: ее отец, известный инженер<электрик Р. Э. Классон,
был наполовину шведом, наполовину немцем. Если бы это кому<то по<
надобилось, маму можно было объявить немкой или шведкой.
Когда отец перебрался к матери, он принес в виде «приданого» сере<
бряную ложку с инициалами своего отца. Через несколько десятков лет
я потерял ее, но мой единокровный двоюродный брат (Ю. Л. Камин<
ский. — Ред.) привез мне в подарок такую же ложку с инициалами Яко<
ва Парноха, но большего размера. Теперь она хранится у моей внучки
Юли.
Вполне возможно, что у отца были иллюзии в отношении социализ<
ма в России, но они скоро рассеялись. Кстати, в доме, где мы жили, аре<
*
В готовившемся В. Парнахом, но так и не осуществленном французском варианте из<
дания книга имела именно такое, короткое название.
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стовали от четверти до трети мужчин. Они были не политиками, а ин<
женерами<электриками. Мать очень сочувствовала их женам, и отец
вряд ли не заметил этих событий.
Я думаю, что на самом деле отец вернулся из<за русского языка,
и это произошло в такой спешке, что он не дождался выхода в свет сво<
ей книги об испанских и португальских поэтах, которых преследовала
инквизиция. Издательство — по<видимому, коммунистическое — так
и не выпустило книгу вплоть до 1939 года, когда партию во Франции за<
претили и полиция разгромила издательство.
В 1944 году отец отдал последний французский экземпляр рукопи<
си Луи Арагону. Через какое<то время тот сообщил отцу, что он этот эк<
земпляр потерял. Рукопись нашли после смерти поэта<коммуниста в са<
рае его загородного дома.
В 1935 году эта книга вышла в Москве под названием «Испанские
и португальские поэты, жертвы инквизиции». На суперобложке было
написано: «поэты<евреи». В предисловии отец напечатал несколько де<
сятков строк из «Трагических поэм» Агриппы д’Обинье, французского
поэта<гугенота. В них речь тоже шла о казнях и страданиях. Сознавал
ли отец, что книга была в некотором смысле актуальна? Почему его са<
мого не забрали? Может быть, потому, что он стал незаметным перевод<
чиком? Его собственные стихи в это время уже не печатали.
В 1934 году он познакомился с моей матерью. Для заработка при<
шлось переводить прозу. Занятия джазом он не возобновил, танцы при<
шлось оставить. Прозу он переводил быстро, а вот стихи очень медлен<
но. «Романс об испанской жандармерии» Федерико Гарсиа Лорки,
например, занял у него, по словам матери, два месяца. В 1939 году он пе<
ревел «Огонь» Анри Барбюса. Потом книгу многократно переиздавали
и уже после смерти отца очищали язык французских солдат от грубых
выражений. Прозу он действительно переводил быстро, но занятие это
ему надоедало. Тогда мама подсылала меня, и я говорил: «Папа, побар<
бюсся». Обычно он писал от руки, полулежа в кровати…
В конце лета 1939 года я, 3<летний мальчик, вернулся с летней дачи
детского сада и, помню, почувствовал, что с отцом что<то случилось: со<
ветско<германский договор так поразил его, что он заболел…
Через два года началась война. Отец пошел записаться в ополчение,
но не в первый день, а на следующий. К тому времени уже опомнились,
и таких стариков, как он (ему было пятьдесят), не брали.
Литфондовский детский сад и многие родители, включая мою маму,
уже были в Чистополе, когда туда приехал отец. Он потом вспоминал,
что на вокзале в Казани ел снег, потому что не было воды. (Из личного
опыта я знаю, что снег жажду не утоляет. Кстати, поэт Глазков через
много лет описал употребление снега вместо воды в стихах, вошедших
в сборник «Метрополь».)
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В Чистополе отца взяли в литфондовскую столовую на место швей<
цара, или вышибалы. Об этом упоминает А. К. Гладков в своих воспо<
минаниях. Помню, я ем суп, а отец кричит местным мальчишкам, кото<
рые пытаются войти в столовую: «Обратно!»…
В 1944 году вышел сборник Федерико Гарсиа Лорки. Часть стихов
для него перевел В. Я. Парнах. Некоторые переводы с тех пор пытались
заменить (в последующих изданиях), но, на мой пристрастный взгляд,
неудачно. На следующий год вышел его перевод «Разгрома» Эмиля Зо<
ля. Но отцовских стихов об освобождении Парижа не печатали, потому
что Париж освобождали не коммунисты, как он сказал мне потом.
Второе издание «Разгрома» вышло очень кстати, когда у родителей
в очередной раз не было денег. Жили мы втроем в комнате площадью 15
метров. Примерно так жили тогда почти все.
Летом 1945 года отец с матерью сняли дачу в Изварине близ Внуко<
ва, где находился пионерский лагерь Литфонда. Еду для меня в деви<
чью смену брали в лагере. Аппетита у меня тогда не было. Отец с мате<
рью хотели, чтобы я побольше съел, но при этом я понимал: сами они
настолько недоедали, что рассчитывали на остатки от моей порции…
В это же время я узнал, что отец у меня еврей, а несколько позже —
что быть евреем не всегда удобно.
Еще я помню лицо отца, когда ему сказали, что немцы разорили ев<
рейское кладбище в Таганроге и устроили на этом месте огород. (То же
самое устроили в курортном городе Евпатории. А после освобождения
уже наши вымостили могильными плитами две улицы города! Курорт<
ники, помните?..)
В 1947 году началось сотрудничество отца с Гослитиздатом по под<
готовке книги Агриппы д’Обинье. Работа затормозилась на время борь<
бы с космополитизмом с осени 1948<го по весну 1949 года. Пока отец
находился в Доме творчества писателей, его предисловие заменили на
текст, написанный профессором МГУ Р. М. Самариным. Конечно,
без такого предисловия — написанного как надо, а не так, как написал
Валентин Парнах, — в то время книга не вышла бы, но все равно: пре<
дисловие это написано таким жутким, научно<канцелярским советским
языком! Мне кажется, именно это и подкосило отца на фоне нарастаю<
щего государственного антисемитизма, после известий о гибели родст<
венников и знакомых на оккупированной территории…
Действительность непрошено входила в дом в самых неожиданных
формах. Однажды детский врач из литфондовской поликлиники рас<
сказала нам обстоятельства недавней смерти Соломона Михоэлса.
Я, будучи одиннадцати лет и начитавшись рассказов о Шерлоке Холм<
се, уже тогда пришел к выводу, что его «убили свои». А через несколько
месяцев МГБ пыталось приспособить тетю Лизу работать осведомите<
лем. Она отделалась от этой чести, притворившись глупенькой и упирая
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на то, что она всего лишь детская писательница. Через много лет она пе<
ресказала мне в подробностях разговор в министерстве. Еще была такая
история: полковник ГБ устроил на хранение в ее квартире (в совмещен<
ной ванной) какие<то картины, которые мне отнюдь не показались про<
изведениями искусства: устроил на время, пока в его квартире шел ре<
монт... После этой истории отец стал мрачнее обычного. Кстати, он
как<то рассказал мне, что у его отца был тяжкий характер: он мог неде<
лями ни с кем не разговаривать.
Мой папа был любящим и заботливым отцом. Но характер у него
был трудным, особенно с точки зрения начальства. Где<то в 1947 году
вышло постановление ЦК ВКП(б) и Совета министров СССР, смысл
которого был примерно такой: за перевод строки высокоидейных сти<
хов нужно платить 7 рублей, строки высокохудожественных стихов —
тоже 7 рублей, а высокоидейных и высокохудожественных — 14 рублей.
Так вот, отец в Гослитиздате назвал это постановление «неграмотным»…
На демонстрации 1 мая и 7 ноября он не ходил, хотя «повестки» из Со<
юза писателей заканчивались словами: «Ваша явка обязательна».
Почему ему дали умереть в своей постели? Может быть, не все бы<
ли доносчиками. Может быть, каждый потенциальный доносчик думал,
что донос уже написан кем<то другим. Впрочем, последние год<два жиз<
ни — после того, как его поставили на психиатрический учет, — такого
человека неудобно было сажать. Зато, когда представился случай, ему
дали быстро умереть.
В январе 1951 года мне было 15 лет. Мать была на работе. Когда я вер<
нулся из школы, отец сказал, что у него отнялась рука. Я вызвал врача из
литфондовской поликлиники. Та его осмотрела, все поняла, но не сказа<
ла, что у него инсульт и что нужно лечь и не шевелиться. Потом она объ<
яснила матери, что увидела три кровати, растерянного мальчика и поду<
мала, что у пациента ушла жена и не решилась что<либо сказать. А еще
через много лет я узнал от матери, что, по словам врача, ей дали указание
этим больным больше не заниматься. Весь следующий день отец не ле<
жал, а ходил, к вечеру же потерял сознание и через 10 дней умер.
В 1992 году радио Би<би<си на русском языке устроило передачу
о моем отце. Там упомянули и его семью. «Сын ничего не мог о нем ска<
зать». Но я не мог вспомнить никакого серьезного разговора об отце со
мной! Затем Би<би<си передало воспоминания кого<то из окружения
Ильи Эренбурга: ему, дескать, позвонила женщина, представившаяся
женой Валентина Парнаха, и спросила, не сможет ли Эренбург помочь
своему парижскому товарищу. Через несколько дней тот же голос ска<
зал в трубку, что помощь уже не нужна, все решилось само собой: Ва<
лентин Парнах умер…
В последнее время есть интерес к В. Я. Парнаху не только как к ос<
нователю джаза в России, о чем у меня нет своих воспоминаний;
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не только как к танцору (кинопленки хранятся в РГАЛИ); но и как к по<
эту и автору автобиографической прозы. Часть сведений об отце я по<
черпнул из его автобиографической повести «Пансион Мобер», осталь<
ное — из собственных воспоминаний и со слов матери.
ПОСЛЕСЛОВИЕ

В предложенных вниманию читателей заметках Александра Вален<
тиновича Парнаха об отце и его семье содержится ряд сведений, ранее не
упоминавшихся исследователями в очерках биографии С. Я. Парнок
(очерков о жизни В. Я. Парнаха наперечет: Е. Арензон не углубляется
в историю семьи1; П. Нерлер в краткой заметке на этот счет кое<что пе<
репутал; В. Крейд в словарной статье о В. Я. Парнахе, тоже не углубля<
ясь, приводит неполные и недостоверные сведения). Дабы прокоммен<
тировать публикацию этих материалов, мы предприняли некоторые
изыскания и сообщаем часть своих выводов. Благодарим за предостав<
ленные документы и сведения, а также за разнообразную помощь Юрия
Леоновича Каминского, Александра Валентиновича Парнаха, Наталью
Александровну Парнах, Максима Александровича Парнаха, Анатолия
Викторовича Ароновича, Евгения Равильевича Гимодудинова, Илью
Евгеньевича Карпенко, Михаила Петровича Вельяминова, Александра
Лазаревича Литина. Также выражаем признательность Марии Михай<
ловне Волькенштейн и Владимиру Михайловичу Аленикову за позволе<
ние ознакомиться с содержанием писем С. Я. Парнок к В. М. Волькен<
штейну (в настоящий момент письма готовятся к публикации
М. Ю. Мелковой, сотрудницей Дома<музея Марины Цветаевой в Моск<
ве). При ссылке на архивы: архив ЮК — архив Ю. Л. Каминского (С.<Пе<
тербург); запись № в метрической книге и т. д. — Архив ростовской сина<
гоги: Государственный архив Ростовской области (ГАРО), Ф. 582, Ф. 72;
РГВИА — Российский государственный военно<исторический архив
(Москва).

1
См.: Арензон Е. «Изобретатель строф и танцев…» // Парнах В. Жирафовидный исту<
кан. М.: Пятая страна; Гилея, 2000. С. 5–28, и упоминаемые далее биографические материа<
лы: вст. статья П. Нерлера к публ.: В. Парнах. Пансион Мобер // Диаспора: новые материа<
лы. Т. 7 / Отв. ред. О. Коростелев. Париж; СПб.: Atheneum; Феникс, 2005. С. 16–91; Словарь
поэтов русского зарубежья / Под общ. ред. В. Крейда. СПб.: Изд<во Русского Христианско<
го гуманитарного института, 1999. С. 181–182. Кстати, в Интернете можно ознакомиться с
поправками В. Хазана к словарю В. Крейда, в том числе он исправляет дату смерти
А. А. Идельсон в статье о В. Я. Парнахе на «1895». Как нам сообщил В. Хазан, он ориенти<
ровался в этом случае на сведения А. В. Парнаха (который, как следует из опубликованных
выше заметок, сам твердо не знал даты смерти бабушки и предполагал несколько более по<
зднюю дату). Неясно, насколько случайно исследователь называет именно эту дату.
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Второй брак Якова Соломоновича (Залмановича) Парноха2 был за<
ключен 4 августа 1900 года (запись № 20 в метрической книге актов
о бракосочетании евреев г. Таганрога на 1900 г.). Его женой — и мачехой
троих детей — стала Александра Иосифовна (Гозияс) Левенсон, 32 лет,
родом из Митавы (ныне Елгава, Латвия), дочь учителя, сама имевшая
диплом «частной начальной учительницы» (копия от 16 апреля 1898 го
да записи № 81 в метрической книге о рождении; свидетельство № 297
от 21 декабря 1884 года от штатного смотрителя Туккумского уездного
училища — архив ЮК). Брак был заключен по иудейскому обряду, Алек<
сандра Иосифовна была прибалтийской еврейкой, не немкой. (Замеча<
ние на этот счет С. В. Поляковой могло быть вызвано двумя причинами.
Во<первых, она обучала детей иностранным языкам, в том числе немец<
кому, и в этом контексте «гувернантка<немка», скорее всего, вообще не
указывает на ее национальную принадлежность, так же о преподаватель<
нице английского говорят «англичанка» (это было в высшей степени
употребительно: газета «Таганрогский вестник» 1890<х годов пестрит
объявлениями типа: «Немка ищет места…» или «Немка требуется де<
тям…» и т. п.). Но возможна и другая причина. Александра Иосифовна
говорила по<немецки как на родном языке: действительно, немецкий не<
редко был основным языком в семьях прибалтийских евреев3.) От этого
брака 19 ноября 1903 года родилась дочь Алиса (запись № 38 в метриче
ской книге о родившихся евреях г. Таганрога на 1903 г.) — единокровная
сестра Софии Яковлевны, Валентина Яковлевича и Елизаветы Яковлев<
ны. Заметим, Александра Иосифовна появилась в Таганроге, в семье
Парнох именно как «частная начальная учительница», отнюдь не как ня
ня, существуют частные свидетельства о ее трудовом стаже (архив ЮК),
в которых значится, что с 1892 по 1895 год она работала воспитательни<
цей в Ростове<на<Дону в семье Фонштейнов, с 1895 по 1900 год — воспи<
2
Судя по записям в метрических книгах евреев Таганрога и Ростова<на<Дону, написа<
ние этой фамилии стало нормативным в таком виде не ранее чем в 1880–1890<х годах: до
того времени встречаются варианты Парних, Парнех, Парнах, что связано с разными ва<
риантами огласовки ивритского имени патриарха из колена Звулуна. В классическом рус<
ском переводе Торы <Пятикнижия Моисеева> — Парнах (см. Бемидбар <Книга Чисел>,
34:25).
3
Ю. Л. Каминский уточняет, что его бабушка практически на одном уровне владела
русским, немецким, французским и идишем (хотя на его памяти бабушка говорила как
правило по<русски: в Ленинграде 1940–1950<х годов у нее было мало возможностей для
языковой практики). Возможно, весь ее «немецкий облик» в целом в среде ростовско<та<
ганрогских евреев оставлял впечатление о ней как о немке (заметим, употребительность
определения «немка» для обозначения учительницы немецкого языка и воспитательницы
детей в то время не отменяла того обстоятельства, что многие из этих дам действительно
были немками). Такое представление об Александре Иосифовне могло сложиться из слу<
чайно оброненной фразы или беглого замечания о ней как о немке. Это особенно важно,
если учесть, что С. В. Полякова общалась со многими, кто лично знал С. Я. Парнок.
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тательницей в Ростове<на<Дону в семье Рыссов (есть и подтверждаю<
щий документ от Иосифа Борисовича Рысса о том, что в период
1895–1900 годов Александра Иосифовна действительно была в их семье
в Ростове в качестве воспитательницы его и его братьев). Даже не осо<
бенно доверяя верности этих частных свидетельств (писались они уже
при советской власти, для фиксации трудового стажа, и проверены быть
не могли), реконструкция появления Александры Иосифовны в Таган<
роге, в семье Парнох, должна выглядеть примерно так. В 1889 году она
еще находится в Прибалтике, в Туккуме, где получает свидетельство как
«подмастерица портновского искусства» (архив ЮК). В продолжение
следующих нескольких лет (вероятно, именно в 1892<м) она приезжает
в Ростов<на<Дону для работы учительницей (воспитательницей) в ев<
рейских семьях. Восемь лет ли она провела в Ростове, или меньше,
в двух ли семьях работала, но уже из Ростова она приезжает в Таганрог.
Вероятно, приехала Александра Иосифовна по рекомендации, возмож<
но, ростовских родственников Якова Соломоновича, а возможно имен<
но, Рысса, ростовского предпринимателя и богача, который в 1897–1898
годах стал активно вести коммерческие дела в Таганроге (кстати,
Ю. Л. Каминский вспоминает, что с членами семьи Рыссов его бабушка,
а затем и мать сохраняли дружбу в течение многих лет, а в записной
книжке Александры Иосифовны [архив ЮК] именины членов этой се<
мьи записаны рядом с именинами родственников семьи Парнох). Труд<
но сказать, только ли с целью быть воспитательницей в этой семье,
или — уже, возможно, будучи знакома с вдовцом к тому времени Яковом
Соломоновичем, — с намерением выйти за него замуж приехала Алек<
сандра Иосифовна Левенсон в Таганрог. Александра Абрамовна Идель<
сон — мать троих детей Якова Соломоновича — ко времени появления
Александры Иосифовны в доме Парнохов, судя по всему, умерла. Дру<
гой вопрос, как давно. (Есть, конечно, вероятность того, что воспитатель<
ница появилась в семье еще при жизни матери, для обучения подросших
детей. Но, как мы поймем в дальнейшем, хронологически это вряд ли бы<
ло возможно.) Напомним, в 1900 году — году вторичной женитьбы от<
ца — старшей его дочери Софии уже 15 лет, младшим детям — по 9. Да<
лее события развивались следующим образом. В 1903 году (когда
появилась на свет Алиса Яковлевна) София Яковлевна окончила таган<
рогскую Мариинскую гимназию и сразу уехала учиться в Женеву,
в дальнейшем бывая в отцовском доме лишь наездами (хотя из писем
В. М. Волькенштейну следует, что, например, в 1907 году, летом, она от<
дыхала совместно с мачехой в Железноводске: заметим, кстати, упоми<
нание об Александре Иосифовне в письме Софии Яковлевны звучит
вполне нейтрально, хотя не без иронии; из этих же писем следует, что
Софии Яковлевне в Таганроге настойчиво предлагал руку и сердце не<
кий Йодя (?): то есть какое<то время у нее еще существовали связи с го<
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родом). Валентин Яковлевич, что примечательно, поступил в Петер<
бургский университет не сразу после окончания гимназии (1910 или
1911 год), а уже после смерти отца, в 1912 году, и тоже в дальнейшем бы<
вал в Таганроге наездами. Елизавета Яковлевна, кажется, в том же 1912
году уехала в Германию учиться музыке, но вернулась в Россию с нача<
лом Первой мировой войны4.
Яков Соломонович умер 5 мая 1912 года (врачебное свидетельство
о смерти — архив ЮК). После этого старшие дети все меньше были свя<
заны с Таганрогом, хотя здесь в большом количестве жили их родствен<
ники: тети и дяди, двоюродные и троюродные братья и сестры5. (Их
родные тети — Ита и Мириам [даты смерти неизв.], родные дяди — Аза<
рий[Назар] [ум. в 1914], Рафаил [ум. ок. 1900], Шая [[Исай] [дата смер<
ти неизв.]; двоюродные братья и сестры: Эфроим<Гирш Голденберг [сын
Иты Соломоновны], Осип, Фейга и Анна Парнохи [дети Назара Соло<
моновича], Яков, Александр и Соломон Перельманы [дети Мириам Со<
ломоновны], Константин Парнох [сын Рафаила Соломоновича — кста<
ти, тоже провизора, как и Яков Соломонович], возможно, были дети
и у Исая Соломоновича, также провизора, жившего в Ростове и не<
сколько лет служившего управляющим в аптеке Якова Соломоновича;
что касается троюродных братьев и сестер, то их было огромное количе<
ство: достаточно сказать, что у Якова Соломоновича было 9 двоюрод<
ных братьев и сестер по линии его дяди Берки и 6 двоюродных по ли<
нии его тети Фейги — правда, семья Фейги Сабсович, возможно, уехала
из Таганрога примерно в 1860<х годах. Разумеется, мы пользуемся лишь
известными нам, сохранившимися сведениями.)
После смерти Якова Соломоновича его вдова продает аптеку и пере<
езжает на новую квартиру. (С 1902 года квартира их находилась в одном
здании с аптекой Я. С. Парноха: по воспоминаниям А. Я. Каминской,
это был угол Александровской ул. и Итальянского пер.: запись устных
воспоминаний А. Я. Каминской, сделанная Ю. Л. Каминским в начале
1980х гг. — архив ЮК; по материалам газеты «Таганрогский вестник»,
4

В 1920 году в Ростове Елизавета Яковлевна выходит замуж за «сына таганрогского
купца» Александра Абрамовича Тараховского, о чем свидетельствует «прошение ростов<
скому общественному раввину о совершении хупы 12 февраля 1920 года» (архив ростов<
ской синагоги). Заметим, длилось это замужество недолго — едва ли не короче, чем заму<
жество Софии Яковлевны, — а вот фамилию мужа Елизавета Яковлевна оставила до
конца своих дней. Тараховские, кстати, были известной и богатой таганрогской семьей,
среди ее представителей были как купцы, так и врачи, и семья Парнохов не единожды по<
роднилась с этой семьей.
5
Совместно с наследниками Валентина Яковлевича Парнаха и Алисы Яковлевны Ка<
минской (урожд. Парнох) мы предприняли попытку составления родословной семьи
Парнох на материале таганрогских и ростовских метрических книг. Здесь мы сообщаем
часть полученных сведений.
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это был угол Иерусалимской ул. и Итальянского пер.; а по «Памятным
книжкам правления Области Войска Донского» со списками фармацев<
тов г. Таганрога [Библиотека ГАРО, инв. №№ 516 132, 5 181, 116 37,
146 59] , с 1902 года адрес Я. С. Парноха указывается как «Иерусалим<
ская, 52», впоследствии же, в книжке на 1913 год — очевидно, подготов<
ленной раньше, нежели не стало Якова Соломоновича, — значится ад<
рес: «Александровская, 52». Все эти версии не противоречат друг другу:
угол респектабельной таганрогской улицы под названием Иерусалим<
ская с Итальянским пер. был «номером 52» по Иерусалимской, впос<
ледствии эта улица неоднократно переименовывалась, так что «Алек<
сандровская, 52» — это тот же самый адрес6.)
Судя по всему, старшим детям выплачивается их доля отцовского
наследства, а долю Алисы Яковлевны Александра Иосифовна кладет
в банк — на обучение дочери, которой в год смерти отца исполнилось
лишь 9 лет. Через пять лет, после революции, эти деньги, конечно, про<
пали, а Алиса Яковлевна в 1919 году окончила с золотой медалью ту же
Мариинскую гимназию, которую окончили сестры София и Елизавета
(свидетельство об окончании № 205 от 6 марта 1919 года — архив ЮК).
В 1922 году Александра Иосифовна с дочерью переезжают из Таганро<
га в Ростов<на<Дону, а в 1932 году Алиса Яковлевна выходит замуж за
Леона Юлиановича Каминского (свидетельство ЗАГС г. Ростована
Дону от 29 февраля 1932 года — архив ЮК). От этого брака рождаются
двое детей: дочь Инна в 1936 году и сын Юрий в 1941 году. С 1932 года
семья (вместе с Александрой Иосифовной) живет в Ленинграде. Имен<
но в их доме хранились остатки интерьера и «обихода» таганрогского
дома Парнохов: кое<какая мебель (к сожалению, не сохранившаяся до
наших дней), швейная машина «Зингер», настенные часы<календарь
с боем, предметы посуды и упомянутое А. В. Парнахом столовое сереб<
ро с монограммой Якова Парноха, также золотая запонка с его моно<
граммой, остатки домашней библиотеки (в числе книг — разрозненные
тома А. Гончарова с владетельской надписью С. Я. Парнок); а главное —
большое количество документов, позволяющих восстановить вехи жиз<
ненного пути Я. С. Парноха и историю его семьи со времени второй же<
нитьбы. Александра Иосифовна Парнох (урожд. Левенсон) умерла 22
апреля 1957 года (свидетельство о смерти — архив ЮК). Юрий Леоно<
вич Каминский, ее внук, вспоминает Александру Иосифовну как доб<
рейшего человека: уже будучи тяжело больна, она помогала делать зада<
ния по иностранным языкам всем детям из большой коммунальной
квартиры, в которой они жили. Ее дочь, Алиса Яковлевна, умерла 10 ян<
варя 1984 года (свидетельство о смерти — архив ЮК). Здесь очень важ<
но заметить: С. В. Полякова знала о ее существовании, когда готовила
6

Сообщение архивариуса ростовской синагоги Е. Р. Гимодудинова.
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к изданию книгу С. Я. Парнок, и общалась с Алисой Яковлевной —
правда, лишь по телефону. Сохранилось письмо С. В. Поляковой
к А. Я. Каминской от 8 апреля 1974 года (архив ЮК), по получении ко<
торого, видимо, и состоялся их телефонный разговор. На этом письме
есть пометки Алисы Яковлевны: что<то вроде «конспекта» ее сведений
о семье. Дело в том, что Софью Викторовну прежде всего интересовало
то, что касалось Софии Яковлевны Парнок, и, в частности, ее творчес<
кого наследия. Ничего полезного в этом отношении Алиса Яковлевна
сообщить не могла: никаких рукописей в ее семье не хранилось, писем
не было, фотографий Софии Яковлевны тоже был минимум. Ее ру<
кой — помимо упомянутых надписей на книгах — лишь дарственная
надпись на сборнике «Музыка»: «Милой Але с сердечным приветом от
Сони. 3. I. 1927. Москва» (архив ЮК). (Правда, весьма ценное свиде<
тельство того, что, хотя привязанности между единокровными сестра<
ми, судя по всему, не существовало, редкое общение все<таки случалось.
Об этом же свидетельствует и автограф Валентина Яковлевича на его
сборнике «Вступление к танцам»: «Милым Александре Иосифовне
и Алисе — Валя. 23. VII. 1925» [архив ЮК]).
О том, что могла сообщить о семье Парнох Алиса Яковлевна, кото<
рой в год смерти отца было всего 9, а события прежних лет она и вовсе
знала лишь по каким<то разговорам и рассказам матери, пойдет речь
ниже. (И хотела ли та вообще что<то подробно рассказывать своей до<
чери, когда ситуация в семье была непростой, отношения мачехи со
старшими детьми — внешне нормальные — складывались тоже непро<
сто? Достаточно сказать, что фразу «родительский дом» в письме
к В. М. Волькенштейну [от 30.05.1907] София Яковлевна берет в ка<
вычки и говорит о том, что готова была бежать отсюда куда угодно;
для Валентина Яковлевича в дважды повторенной фразе «мачеха<Рос<
сия» [«Россия <…> вечная мачеха»] [«Пансион Мобер»] пересекаются
два явно нелюбимых образа; а то, что Елизавета Яковлевна была очень
холодна к единокровной сестре [как и к мачехе, надо полагать], сохра<
нилось в памяти А. В. Парнаха. Добавим, нелестные характеристики
Александры Иосифовны есть в воспоминаниях Т. А. Аронович со слов
отца, Адольфа Абрамовича Идельсона — родного дяди троих детей со
стороны матери, который после смерти Александры Абрамовны бывал
в их доме в Таганроге, приезжая туда из Харькова, где сам он жил. Ко<
нечно, в этой ситуации нетривиально звучит вопрос, что за человек бы<
ла Александра Иосифовна. В ее записной книжечке [архив ЮК] список
именин: «Яша — 29 июня, Валя и Лиза — 14 июля, Соня — 30 июля»,
дальше — прочие родственники семьи Парнох. Говорит ли это о чем<
нибудь? Возможно. В любом случае надо помнить: падчерицы и пасы<
нок Александры Иосифовны — все трое! — стали поэтами: немного
найдется подобных же феноменов среди членов одной семьи. И скорее
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было бы чудом, если бы отношения мачехи с этими детьми сложились
идеально.)
Итак, А. В. Парнах сообщает, что Александра Абрамовна Парнох
(урожд. Идельсон) умерла, когда детям Вале и Лизе было по 8—9 лет,
а С. В. Полякова написала в свое время, что мать Софии Яковлевны
Парнок умерла родами, при рождении близнецов: значит, 27 июля
(н. ст.) 1891 года. Версия С. В. Поляковой согласуется и с тем, что в по<
эзии С. Парнок лишь дважды упоминается мать («Забыла тальму я ба<
режевую…» и «30<е июля»), — причем так, как если бы лирическая ге<
роиня вовсе не знала или знала совсем плохо, в ранние детские годы,
свою мать, — и с тем, что лишь единожды упоминается она в письмах
С. Парнок: 23.12.1908 она пишет В. М. Волькенштейну из Москвы, что
встретилась с некоей Ольгой Константиновной, которая показала ей
письма матери и две ее фотографии (возможно, именно впечатление от
чтения этих писем впоследствии вылилось в стихотворение «Забыла
тальму я барежевую…»). Если обратиться к автобиографической пове<
сти Валентина Парнаха «Пансион Мобер», то упоминания отца здесь
неоднократны, упоминается старшая сестра (София Яковлевна), упо<
минается даже мачеха — а о матери нет ни слова (впрочем, справедли<
вости ради следует заметить, что нет там ни слова и о сестре<близнеце
Валентина Яковлевича, поэтому значимость этих употреблений весьма
своеобразна и находится в плоскости специфики творческого мыш<
ления автора). Есть еще два соображения, существенных при рассмот<
рении версии С. В. Поляковой. Во<первых, она общалась с вдовой
Валентина Яковлевича (с Александром Валентиновичем, по его свиде<
тельству, она общалась лишь в письмах): Екатерина Робертовна Клас<
сон могла сообщить Софье Викторовне достоверные сведения о семье
Парнох. Во<вторых, Софья Викторовна получала сведения о семье
Парнох от многих людей, лично знавших Софию Яковлевну и имев<
ших возможность с ее слов сообщить о смерти ее матери. Однако кое<
что становится понятным, если принять во внимание, что интерес
С. В. Поляковой к биографии Парнок был вторичным по отношению
к занятиям ее творчеством. (В частности, с Классон речь о семье могла
и не зайти: по воспоминаниям А. В. Парнаха, Софья Викторовна сооб<
щила его матери, что готовит издание стихов Парнок за границей
и просит для работы любые рукописи и материалы, хранящиеся в их
доме; в то время все это вызвало немалый испуг Е. Р. Классон, однако
она отдала С. В. Поляковой все, что хранилось в доме и что могло по<
мочь ей в подготовке книги. Однако именно от нее Софья Викторовна
могла узнать о существовании единокровной сестры С. Я. Парнок,
жившей в Ленинграде.) Учитывая же почти нулевую употребитель<
ность слова «мать» в стихах и письмах С. Я. Парнок (она вообще была
очень замкнута в отношении всего, касающегося семьи и отношений
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с родными), нетрудно предположить, что даже многие близкие ей лю<
ди не знали подробностей о матери Софии Яковлевны.
И все<таки версия о смерти родами должна была откуда<то появить<
ся. Нам представляется, что Софье Викторовне сказала об этом Алиса
Яковлевна Каминская: в уже упомянутых воспоминаниях ее о своей се<
мье, записанных Ю. Л. Каминским, содержится именно такая версия
смерти А. А. Идельсон<Парнох. И у нас возникло одно неординарное
предположение, откуда эта версия появилась у самой Алисы Яковлев<
ны, которая лично была весьма далека от того, о чем рассказала. Дело
в том, что в семье Парнох некогда случилась история со смертью рода<
ми. Родной брат Залмана Парноха (дядя Якова Соломоновича), Берка,
первым браком был женат на Саре<Миндель Эфроимовой (урожд. Эр<
бер). При рождении третьего ребенка — дочери Миндель — жена Берки
Парноха умерла, вдовец же вскоре женился на младшей сестре покой<
ной, Мирке, — троим детям нужна была нянька, на роль которой иде<
ально подходила родная тетка. История эта относилась к 1850<м годам
и, в числе других семейных преданий, могла быть услышана юной Али<
сой Яковлевной, а затем наложилась в ее сознании на смерть Александ<
ры Абрамовны (по выражению А. В. Парнаха, своеобразный «палимп<
сест», в данном случае контаминация двух разных событий).
Действительно, сколько<нибудь сознательный возраст Алисы Яковлев<
ны относится к тому периоду, когда старшие дети отца уже не жили
в Таганроге, их детство было в прошлом, и их мать — умершая когдато,
в их детстве, — вряд ли была для нее фигурой реальной.
Достаточно ли было С. В. Поляковой только лишь свидетельства
А. Я. Каминской, чтобы написать о смерти А. А. Идельсон родами? На
этот вопрос могла бы ответить лишь сама Софья Викторовна... Однако
обратимся к документам.
Поначалу нам было известно только лишь три, причем косвенных
свидетельства. Метрические книги о смерти евреев Таганрога сохрани<
лись не все. Но за период с 1891 года (года рождения близнецов) по
1900<й (когда был заключен новый брак Якова Соломоновича, уже вдов<
ца) не сохранилась книга лишь за 1898 год. В имеющихся книгах (подчер<
киваем: включая 1891 год, памятуя о «смерти родами»!) записей о смерти
А. А. Идельсон<Парнох нет. Заметим: запись о рождении близнецов име<
ется, и родились они именно в Таганроге, а не в каком<то ином месте (за
писи № 23 и 30 в метрической книге о родившихся евреях г. Таганрога на
1891 г.). Было еще одно, тоже косвенное свидетельство того, что
А. А. Идельсон не умерла при рождении близнецов: в архиве Ю. Л. Ка<
минского сохранился примечательный документ: «кондуитный список
№ 574 Я. Парноха, провизора, выданный врачебным отделом Областного
Правления Войска Донского». Нас в этом документе — к слову, лишен<
ном перечня каких<либо его провинностей, — интересуют краткие анкет<
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ные данные и дата: 1 марта 1895 года. В графе «семейное положение» чи<
таем: «женат». Именно так, а не «вдов». Наконец, А. В. Парнах свидетель<
ствует, что его тетка, Елизавета Яковлевна, в старости много хворая, тем
не менее очень боялась попасть в больницу. Свою боязнь она мотивиро<
вала тем, что мать ее, попав в больницу по поводу одной незначительной
операции (вроде бы даже называлась причина: геморрой), умерла вслед<
ствие этой, неудачно сделанной, операции. Итак, в документах мы не на<
ходили ничего, что подтверждало бы версию смерти родами, впервые оз<
вученную С. В. Поляковой (и нами повторенную в предисловии
к сборнику «Sub rosa»7, равно как и рядом других исследователей).
Один из наследников семьи Идельсон — А. В. Аронович, внук
Адольфа Абрамовича Идельсона, младшего брата Александры Абра<
мовны, — сообщил нам кое<какие сведения, из которых мы исходили
в дальнейших поисках. По запискам Татьяны Адольфовны Аронович
(урожд. Идельсон), семья ее отца в 1820–1830<х годах жила в Петербур<
ге, прадед (?) занимался почтовыми перевозками (имел почтовые
«тройки») и был вполне состоятельным человеком, имел много детей.
Как пишет Т. А. Аронович, «впоследствии он почему<то переехал в Мо<
гилев<на<Днепре». Нам представляется достаточно ясным, почему
именно он переехал и примерно когда. После восшествия на престол
Николая I в 1825 году были приняты репрессивные законы в отноше<
нии евреев, проживавших в Петербурге: оставаться здесь официально
разрешалось буквально нескольким десяткам семей, Идельсоны никак
не попадали в их число. Правда, какое<то время можно было существо<
вать неофициально или по временным разрешениям, но на 1830–1840<е
годы пришелся пик массовых выселений евреев из Петербурга. Кажет<
ся, именно тогда дед Александры Абрамовны вынужден был уехать.
Возможно, по происхождению он был из могилевских — в Петербурге
вообще проживало немало могилевских евреев, в начале николаевских
репрессий здесь даже жил могилевский раввин, — и потому уехал в этот
город. В Могилеве, на ул. Первомайской, 17 (бывш. Днепровский
просп., 21), сохранился дом семьи Идельсон8. Возможно, это именно тот
дом, где, по утверждению Т. А. Аронович, родилась Александра Абра<
мовна, ее братья и сестры.
Александра была, скорее всего, старшей дочерью в семье. Только
лишь она и ее брат получили в этой семье высшее образование: брат так<
7
См.: Елена Калло. Четыре имени в русской поэзии // Sub rosa: Аделаида Герцык, Со<
фия Парнок, Поликсена Соловьева, Черубина де Габриак / Сост., комм. Т. Н. Жуковской,
Е. А. Калло. М.: Эллис Лак, 1999. С. 24.
8
Историк могилевского еврейства А. Л. Литин сообщил нам адреса еще трех домов,
владельцами которых в пореволюционное время были члены семьи Идельсон — возмож<
но, родственники Александры Абрамовны.
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же стал врачом и также учился в Петербурге. Этот брат (имени которо<
го Т. А. Аронович не называет) некоторое время служил земским врачом
в провинции, а затем вернулся в Петербург и стал практиковать как дет<
ский врач. Он был известен своей феноменальной добротой, многих де<
тей лечил бесплатно или за символическую плату вроде курицы: за это
семейное предание сохранило за ним прозвище «куриного доктора». Ду<
мается, в годы жизни в Петербурге София Яковлевна, Валентин Яковле<
вич и Елизавета Яковлевна могли быть весьма близки с семейством дя<
ди по материнской линии9. Тем более что «куриный доктор», по словам
Т. А. Аронович, еще в конце 1920<х годов был жив и жил все там же, в Ле<
нинграде. Изучив ежегодники «Российских медицинских списков», мы
нашли брата Александры Абрамовны, лекаря Исаака Абрамовича
Идельсона 1866 г. р. В 1886 году он окончил могилевскую гимназию (что
явствует из списков ее выпускников), медицинское образование завер<
шил в 1893 году и стал служить — действительно земским врачом — в се<
ле Пречистое, Духовщина, Смоленской губернии. Впрочем, в точном со<
ответствии со свидетельством Т. А. Аронович, в 1899 году он уже
значится проживающим и практикующим в Петербурге.
Те же «Российские медицинские списки» позволили нам устано<
вить ряд фактов в отношении биографии самой Александры Абрамов<
ны Идельсон<Парнох (как правило, она фигурировала под собственной
фамилией, лишь в последние годы указывая фамилию мужа в качестве
второй части составной фамилии — по традиции того времени, весьма
распространившейся среди женщин<врачей). Ежегодники списков рос<
сийских врачей, некоторые подтверждающие документы из Государст<
венного архива Ростовской области да найденный нами некролог
А. А. Идельсон<Парнох в «Таганрогском вестнике» дают возможность,
наконец, ответить на вопрос о точных датах ее жизни и хоть отчасти
представить образ этой явно неординарной женщины.
Родилась она в Могилеве<на<Днепре в 1857 году, там же окончила
женскую гимназию. Кем именно был ее отец, достоверно нами пока не
установлено. По воспоминаниям Т. А. Аронович, он продолжал семей<
ное дело конных почтовых перевозок до того момента, пока железные
дороги не сделали его бессмысленным. Она же свидетельствует, что дед
был образованным человеком, знавшим несколько языков и любившим
литературу и музыку. Сохранилась фотография Абрама Идельсона, сде<
ланная в Бухаресте. Судя по ней, он был человеком вполне светским, ес<
ли и соблюдал еврейскую традицию, то ортодоксом не был наверняка.
Это нелишнее рассуждение, если учесть, что Могилев и Могилевская гу<
9
Как было упомянуто, Адольф Абрамович со своей семьей в это время уже жил в
Харькове, поскольку опять<таки подпал под закон о выселении, но на сей раз из Москвы,
весной 1891 года.
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берния в XIX веке — не просто черта еврейской оседлости, но вотчина
любавичских хасидов движения Хабад. Кроме того, есть основания по<
лагать, что отец Александры Абрамовны впоследствии стал потомствен<
ным почетным гражданином (о документах, которые свидетельствуют
в пользу этой версии, см. ниже). Мы предполагаем также, что у Абрама
Идельсона в Могилеве были родные братья и сестры (что согласуется
с версией Т. А. Аронович), в частности, его родным братом мог быть ку<
пец 2<й гильдии Мендл Идельсон, трое (!) сыновей которого стали вра<
чами: Идель Менделевич (1855 г. р., окончил могилевскую гимназию
в 1874 году, получил диплом врача в Санкт<Петербургской медико<хи<
рургической академии в 1880 году), Арон Менделевич (1857 г. р., окон<
чил могилевскую гимназию в 1879 году, завершил медицинское образо<
вание в 1884 году) и Яаков (Янкель) Менделевич (1861 г. р., окончил
могилевскую гимназию в 1881 году, диплом лекаря получил в 1889 году).
В нашем распоряжении были документы из личного дела старшего бра<
та — Иделя Идельсона (РГВИА. Ф. 316. Оп. 64. Ед. хр. 572), сведения
о двух других братьях получены из «Российских медицинских списков»
и из списков окончивших могилевскую мужскую гимназию. Кстати, газе<
та «Могилевские губернские ведомости» дает косвенные подтверждения
того, что Мендл Идельсон был весьма состоятельным горожанином (на<
пример, фигурировал в списках благотворителей по случаю пожара с со<
лидной по тем временам суммой). Это тем более важно, что историкам
могилевского еврейства семья Идельсонов не известна какими<либо сле<
дами их профессиональной или общественной деятельности в городе10.
Представляется, что именно Идель Менделевич Идельсон мог сооб<
щить юной кузине (?) Александре Абрамовне об открывшихся при Ме<
дико<хирургической академии в 1872 году Высших женских врачебных
курсах (поначалу называвшихся Курсами ученых акушерок). Расцвет
этих курсов — первый выпуск и участие курсисток в Русско<турецкой
войне — как раз пришелся на время учебы Иделя Менделевича в акаде<
мии. Курсы эти стали поистине легендарными, поступить на них
и учиться молодой женщине в то время было очень нелегко и налагало
огромную ответственность: «Вы — пионерки, от вас зависит проложить
дорогу следующим выпускам», — говорили курсисткам профессора
(Шабанова А. Н. Женские врачебные курсы // ВЕ. 1886. № 1. С. 345–
357), мотивируя те строгости и сложности, с которыми столкнулись
первые русские женщины<врачи.
10
Так, А. Л. Литин выражает немалое удивление, что в Могилеве было несколько домо<
владельцев с этой фамилией, а следов их деятельности в городе в документах не сохрани<
лось. Это может согласовываться с той версией, что коммерческие дела семья вела не в
Могилеве, а за его пределами (может быть, в Петербурге, откуда вынуждены были
уехать?), в Могилеве было лишь место жительства.
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Александра Абрамовна Идельсон, видимо, поступила на курсы
в 1878 году, так как окончила их в 1883<м (уже после официального за<
крытия курсов в 1882<м) и была среди выпускниц 7<го выпуска кур<
сов11. То, что отец отпустил свою дочь учиться в Петербурге, получать
высшее образование, в еврейской среде того времени считалось вели<
чайшим вольнодумством, подчеркивает в своих записках Т. А. Ароно<
вич. Это в значительной мере характеризует Абрама Идельсона, а саму
Александру Абрамовну позволяет числить в плеяде первых эмансипи<
рованных женщин России.
Выпускницы курсов были в весьма сложном положении. Дело
в том, что они как раз не были «дипломированными врачами» юридиче<
ски (как некоторые исследователи пишут о матери С. Я. Парнок), бе<
зусловно являясь ими по существу. Женщины<врачи устраивались на
службу в больницы и госпитали либо по приглашению какого<то покро<
вителя (например, своего бывшего профессора), либо по приглашению
земств. Дипломы первые русские женщины<врачи смогли получить
лишь в 1898 году, обменяв на них временные свидетельства (забегая
вперед, скажем, что А. А. Идельсон своего диплома так и не дожда<
лась…). По окончании же курсов в 1883 году единственным врачебным
документом Александры Абрамовны был тот самый нагрудный значок
«ЖВ» («женщина<врач»), который носили на правой груди и с которым
она запечатлена на снимке, сделанном в Ростове<на<Дону в период
с 1883 по 1885 год.
Именно тогда, после окончания курсов в Петербурге, А. А. Идель<
сон приехала в Ростов и два года, до замужества, состояла младшим ор<
динатором еврейской больницы в Ростове. Почему она отправилась
в Ростов — чужой, казалось бы, город? Мы предполагаем, что у нее
в этом городе в то время жили родственники. Какие именно — сказать
сложно, но показательно, что связь ее с Могилевом как будто обрывает<
ся насовсем: памяти о жизни в Могилеве, о тамошних родственниках не
сохранилось и в семье ее брата Адольфа Абрамовича. Возможно, Абрам
Идельсон и его жена к этому времени уже умерли (хотя Исаак Абрамо<
вич лишь в 1886 году, напомним, окончил могилевскую гимназию!),
а возможно, часть семьи переехала на жительство в Ростов. Есть в рос<
товских метрических книгах две любопытные записи, заставляющие
предположить, что там жили сестры Александры Абрамовны: в 1888 го<
ду состоялась хупа между херсонским мещанином Ароном Янкелеви<
11
Архив курсов, к сожалению, утрачен, равно как и большинство метрических книг мо<
гилевских евреев, не сохранились и таганрогские (ростовские) книги с записями о хупе
между А. А. Идельсон и Я. С. Парнохом (если свадьба состоялась там), поэтому почти нет
подлинных документов, на которые можно опираться, восстанавливая биографию
А. А. Идельсон<Парнох.
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чем Когоном и дочерью потомственного почетного гражданина Сесили<
ей Абрамовной Идельсон (1863 г. р.) (запись № 7 в метрической книге
о бракосочетаниях евреев г. Ростова на 1888 год), а в 1899 году — хупа
между могилевским мещанином Вульфом Гиршевичем Старосельским
и дочерью потомственного почетного гражданина Марией Абрамовной
Идельсон (1878 г. р.) (запись № 24 в метрической книге о бракосочета
ниях евреев г. Ростова на 1899 год). Хотя в посемейных списках евреев
Ростова<на<Дону 1890<х годов нет семьи Абрама Идельсона, это еще ни
о чем не говорит: составление подобных списков было сугубо бюрокра<
тическим мероприятием, учитывалась т. н. «приписка» и т. п. обстоя<
тельства.
После замужества, переезда в Таганрог и рождения старшей дочери
Софии следы профессиональной деятельности Александры Абрамовны
присутствуют в «Российских медицинских списках» (где она аннотиру<
ется именно как практикующий врач) и в списках таганрогских врачей
в «Памятных книжках правления Области Войска Донского»: в 1890 го<
ду она значится «при богоугодных заведениях», с 1891<го по 1894<й за<
писана по домашнему адресу: Петровская ул., 33. Заметим, это адрес,
по которому жила семья Я. С. Парноха вплоть до 1902 года: здесь роди<
лись близнецы Елизавета и Валентин, скорее всего, здесь же родилась
их старшая сестра София. (Адрес этот неслучаен: дом принадлежал На<
дежде Штример, и в этом же доме располагалась аптека Штримера, уп<
равляющим которой много лет служил Я. С. Парнох.)
Мы долго не могли понять, почему при большом интересе к меди<
цинской тематике вообще и к теме женщин<врачей в частности в газете
«Таганрогский вестник» нет никаких сведений о деятельности
А. А. Идельсон<Парнох — едва ли не первой женщины<врача в этом го<
роде. Но поняли, прочтя некролог. 26 апреля 1895 года «Таганрогский
вестник» писал: «Женщина<врач Александра Яковлевна12 Идельсон,
о смерти которой мы получили из Харькова телеграмму <…> в 1885 го<
ду <…> поселилась в Таганроге, где и занималась практикою до послед<
него времени. Не нуждаясь материально, покойная лечила больных без<
возмездно, преимущественно бедных, приезжавших из окружных
12

Эта явная ошибка в отчестве дважды встречается в документах, связанных с Александ<
рой Абрамовной: в «Памятной книжке правления Области Войска Донского на 1890 год»
и в некрологе (причем в книжках на остальные годы отчество ее указано верно). Думает<
ся, причина ошибки — в одном каком<то неверном источнике. Но ошибка, вместе с тем,
показательная: она свидетельствует о «незаметности», «незнаменитости» Александры Аб<
рамовны в городе, где женщины<врачи были наперечет, и имя, например, Фанни Соломо<
новны Пригожевой<Тараховской, главной таганрогской акушерки и гинеколога, известно
было, кажется, всем и каждому — а она между тем на три года позже А. А. Идельсон, в 1886
году, получила медицинское образование.
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деревень, а также с местных окраин. Г<жа Парнох оставила трех мало<
летних детей. Мир праху твоему, честная труженица!»
Врач для бедных в рекламе не нуждается, да и на благотворитель<
ных балах вряд ли способен выделиться крупным пожертвованием —
вот почему имя Александры Абрамовны не обводилось в красивые рам<
ки и не ставилось на первые полосы газет. Она, в числе первых женщин
в России получившая врачебное образование, навсегда сохранила осо<
бый духовный настрой, свойственный слушательницам курсов при Ме<
дико<хирургической академии и Николаевском военном госпитале, —
недаром одной из причин закрытия курсов считалось увлечение слуша<
тельниц народническими идеями. Эти женщины были в своем роде по<
движницами — Александра Абрамовна Идельсон оставалась такою до
конца своей жизни, оборвавшейся в 20<х числах апреля 1895 года в
Харькове — какая нелепость! — вследствие врачебной ошибки…
Книги таганрогского еврейского кладбища не сохранились, и сейчас
уже не узнать, была ли она похоронена в Таганроге, — но думается, вряд
ли. В Ростове она не похоронена, о чем известно из книг ростовского ев<
рейского кладбища. Судя по всему, могила А. А. Идельсон осталась
в Харькове, где вплоть до 1920<х годов жили ее родственники.
Я. С. Парнох после смерти жены, видимо, намеревался переехать
на жительство в Ростов — по крайней мере, в 1895 году он купил там ап<
теку (еще не имея к тому времени собственной аптеки в Таганроге,
а только лишь «аптечный магазин» и, напомним, в течение многих лет
являясь управляющим аптеки Штримера), управляющим ростовской
аптеки назначил брата Исая Соломоновича Парноха. Думается, намере<
ние это тоже могло быть связано с наличием в Ростове родственников
Александры Абрамовны, так нужных в тот момент ее малолетним де<
тям. Однако что<то изменило его планы, и 1 марта 1896 года уже в Та<
ганроге у провизора Дзиминского он купил аптеку (ту самую, на углу
Иерусалимской ул. и Итальянского пер.), которой управлял сам. Апте<
ку же в Ростове в конце концов продал — где<то в конце 1898 — начале
1899 года. Заметим, только после смерти Александры Абрамовны Яков
Соломонович становится в городе общественно значимой фигурой: уча<
ствует в разного рода начинаниях и благотворительных акциях, выби<
рается в попечительский совет и становится казначеем приюта для мла<
денцев<сирот Мариинского общества «Ясли», членом поверочной
комиссии таганрогского управления Российского общества Красного
Креста, участвует в деятельности Общества призрения неимущих и Об<
щества взаимного кредита. Наконец, в 1900 (?) году становится потом<
ственным почетным гражданином и в таком уже качестве вступает в но<
вый брак. Александра Абрамовна была замужем еще не за этим —
знаменитым на весь город человеком, владельцем аптек. Она была заму<
жем за вполне состоятельным, но не столь богатым человеком (и уж от<
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нюдь не «богатейшим в Таганроге»! Достаточно посмотреть на суммы
его благотворительных взносов, в десятки и даже сотни раз меньшие,
чем взносы местных богачей Полякова, Сабсовича, Тараховского и дру<
гих, чтобы понять истинное положение вещей: прежде чем купить апте<
ку, Яков Соломонович 28 лет трудился управляющим в аптеке, ему не
принадлежавшей, и его состояние — это результат многолетнего труда
«честного труженика», как выразился безымянный автор некролога
о его супруге. Что же касается гипотетического наследственного состо<
яния, то, думается, учителю Залману Парноху, моэлю13 и многие годы
старосте таганрогской синагоги, хватило как раз на то, чтобы дать обра<
зование своим детям…).
Наконец, последнее. Когда умерла мать, Софии Яковлевне было
почти 10 лет — вполне сознательный возраст, а близнецам Валентину
и Елизавете почти по 4 года — младшие дети тоже могли уже помнить
свою мать. Нам кажется, все они ее помнили, просто она ушла глубоко
в их сердце, стала своеобразным табу по отношению к реальности.
А стихи Софии Парнок о матери — «Была ты тихой, незатейливою, //
Как строк твоих несмелый строй. // И все, что в сердце я взлелеиваю, //
Тебе б казалось суетой» — кажутся нам некоторым лукавством. Даже
делая скидку на то, с позиций какого личностного бунта поэт говорит
о матери, мы уверены: София Яковлевна знала, что отнюдь не «незатей<
ливой» была Александра Абрамовна Идельсон. В собственном ее лич<
ностном бунте проглядывают черты материнского.
Елена Калло

13

Человек, совершающий иудейский обряд обрезания (брис<мила).
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О. И. И в а н о в а < Ш и п о в а
О М. П. БОГОЯВЛЕНСКОМ

Культура эпохи «серебряного века» коснулась и отдаленных угол<
ков России, поскольку там жили и творили представители этой культу<
ры. В частности, в Судаке конца ХIХ— начала ХХ века многое связано
с семьей А. К. Герцык.
А полвека спустя в Судаке поселился художник, историк искусства
и архитектор Михаил Петрович Богоявленский (1885–1971). Его
юность, годы учения в Берлине совпали с возникновением и развитием
в европейском искусстве стиля ар нуво; Сецессион, Югенд — немецкая
интерпретация стиля, который в России известен как модерн. Изобра<
зительное искусство было охвачено жаждой перемен, а стиль сецессион
более всего соответствовал этим настроениям. Один из европейских те<
оретиков считал: «чтобы вызвать озарение и доверие, искусство и жизнь
должны слиться воедино». Возможно, это единение вообще свойствен<
но искусству «серебряного века». При всеобщем ожидании перемен ни<
кто и предположить не мог, какие разрушения грядут; как напоминание
о красоте и хрупкости жизни, эпоха эта сопровождала человека пере<
плетающимися ветвями деревьев, символизирующими, возможно,
«древо жизни», спиралями, волнообразными образованиями, что мож<
но воспринять как космические символы в этом искусстве.
Судьба Михаила Петровича Богоявленского была полна потерь
и превратностей — выпавших, впрочем, на долю всего народа. После
окончания архитектурного факультета Политехнического института
в Берлине в 1910 году он приехал к сестре, Е. П. Игнатовой, в доме ко<
торой собиралась интеллигенция, бывал Ф. И. Шаляпин. Михаил Пет<
рович слушал лекции легендарного архитектора С. В. Ноаковского, ко<
торые сопровождались рисованием на доске цветными мелками
архитектурных деталей, декора и т. п.
События Первой мировой войны застали Михаила Петровича в ро<
дительской семье на ст. Павловской Екатеринодарского края. Он рабо<
тал в школе, преподавал рисование и декоративно<прикладное искусст<
во, организовывал спектакли, создавал декорации и костюмы. В то
время у него возникли дружеские отношения с жившим здесь писате<
лем Федором Гладковым, вместе они выступали с оперными ариями из
«Фауста».
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Позже Михаил Петрович был приглашен в Художественное учили<
ще Краснодара; он организовал в городе Союз художников. А затем пе<
решел на работу в Художественный музей, где в должности старшего
научного сотрудника проработал более сорока лет. В годы Великой
Отечественной войны каждый вносил свой вклад в общую победу. По<
двигом М. П. Богоявленского можно назвать спасение экспонатов
Краснодарского художественного музея. Несколько раз с работниками
музея он «репетировал» быструю и бережную упаковку всех экспона<
тов. И, когда пришел приказ об эвакуации ценностей в течение двух ча<
сов, все было блестяще выполнено: поезд с музейными экспонатами по<
следним прошел станцию Армавир, после чего станция
и железнодорожные пути были разбомблены вражеской авиацией.
В районе Красноводска, на Каспии, Михаил Петрович отстал от поезда
вместе с больной женой и добирался до уральского Соликамска на
платформах с зерном...
В Соликамске, где предписано было хранить сокровища музеев,
в храмах города размещались еще более десятка музеев. Сотрудники
обязаны были ежедневно разворачивать холсты, чистить десятисанти<
метровый (!) слой инея (мороз в помещениях доходил до 30 градусов).
Заработной платы, в обычном понимании, не было. Михаил Петрович
зарабатывал, делая зарисовки памятников архитектуры ХVII века для
краеведческого музея. Вместе с другими сотрудниками он сохранил все
экспонаты музея, но по окончании эвакуации его сняли на носилках
с поезда, идущего обратно в Краснодар, с тяжелой формой дистрофии…
В возрасте около 85 лет он ушел из музея и по состоянию здоровья
решил переехать с семьей в Крым, в Судак. Этому городу Михаил Пет<
рович решил подарить свою коллекцию картин и книг по искусству, ко<
торая могла бы положить начало картинной галерее. Ведь вблизи Суда<
ка до начала войны размещалась «Летняя академия» ВХУТЕИН,
первого советского художественного вуза. Однако город от дара отка<
зался. Михаил Петрович умер от сердечного приступа. А коллекция его
женой, А. И. Богоявленской, в результате была передана в Соликам<
ский музей.
Его трудная, почти трагическая жизнь «физически» мало была свя<
зана с Судаком. Но именно здесь звучали произносимые Михаилом Пе<
тровичем имена Франца Штука, его учителя Ловиса Коринта, Вальтера
Лейстикова — одного из основателей берлинского Сецессиона, Густава
Климта — одного из первооткрывателей модерна и многих других ху<
дожников, связанных с европейской культурой начала ХХ века.

ПУБЛИКАЦИИ И РЕПУБЛИКАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ИЗ АРХИВА Н. Е. ВЕДЕНЕЕВОЙ
(письма, стихотворения, автобиография)

В настоящей публикации представлены материалы из семейного
архива Веденеевых<Сиротинских1, а именно часть документов, личных
бумаг и писем2, принадлежавших Нине Евгеньевне Веденеевой (1882 —
1955), адресату последних стихотворных циклов С. Я. Парнок «Боль<
шая Медведица» и «Ненужное добро». Это в частности:
— автобиография Н. Е. Веденеевой, написанная, как следует из тек<
ста, в 1950 году;
— стихотворения об Армении (поездку туда Веденеева предприня<
ла летом 1934 года в поисках выхода из тяжелой депрессии);
— стихотворение с посвящением С. Я. Парнок, датированное нояб<
рем 1944 года;
— письма Н. Е. Веденеевой 1932–1934 годов, адресованные сыну,
Евгению Леонидовичу Сиротинскому3, и Евгении Ивановне Авра<
менко4;
1
После смерти Н. Е. Веденеевой в 1955 году хранителями семейного архива (а значит
и материалов, связанных с С. Я. Парнок, прежде всего ее тетрадки с последними поэтиче<
скими циклами, подаренной Н. Е. Веденеевой, а также писем поэта) являлись Евгений
Леонидович Сиротинский и его супруга Елена Дмитриевна Сиротинская. Очевидно, что
именно благодаря им сегодня мы можем читать поэтические шедевры Парнок 1932–1933
годов: в начале 1970<х годов, в процессе работы над составлением сборника Парнок,
С. В. Полякова побывала у них и получила разрешение сделать копии с «Веденеевской те<
тради» и писем С. Я. Парнок к Н. Е. Веденеевой. После смерти Е. Л. Сиротинского хра<
нительницей архива Н. Е. Веденеевой выступает Е. Д. Сиротинская, предоставившая ма<
териалы для настоящей публикации. — Ред.
2
Из<за ограниченного объема публикации мы не можем процитировать принадлежав<
шую Н. Е. Веденеевой «Тетрадь с отрывками из литературных произведений», куда она
переписала фрагменты наиболее значимых для нее литературных произведений. Пред<
ставляется, что это собрание литературных фрагментов можно считать набором косвен<
ных автохарактеристик. Приведем список авторов и названия литературных произведе<
ний: А. С. Пушкин «Н. В. Всеволожскому», «Евгений Онегин», глава XXXVIII;
Н. В. Гоголь «Невский проспект», «Рим», «Мертвые души»; В. А. Жуковский «Кубок»;
К. Тетмайер; И. С. Тургенев «Вешние воды», «Рудин», «Дым»; М. Ю. Лермонтов «Петер<
гофский праздник»; И. И. Хемницер. — Ред.
3
Сиротинский Евгений Леонидович (1903–1983). Будучи студентом 3<го курса
МВТУ, арестован в апреле 1926 года по делу скаутов. С марта 1927<го по июль 1929<го на<
ходился в административной ссылке в г. Глазове Удмуртской АССР. По отбытии ссылки,
не имея права вернуться в Москву, жил в Твери, где работал сначала техником, а затем
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— несколько стихотворений Е. Л. Сиротинского.
Цель публикации не только в том, чтобы расширить представления
об обстоятельствах жизни Парнок в 1932–1933 годах, представить ха<
рактеризующие ее, прежде неизвестные свидетельства людей, с которы<
ми она была близка в последнее время жизни. Ахматовская формула
«когда б вы знали из какого сора...» верна для самой Ахматовой. Парнок
же, по выражению Цветаевой, «не<поэт» (см.: Цветаева М. Неизданное.
Сводные тетради. М.: Эллис Лак, 1997. С. 349), и техника ее стихосло<
жения другая: «Что д)олжно воплощать в слово, линию, звук и чего не
д)олжно? Природа дает художнику пример творческой мудрости: когда
велит она весенней почке раскрыться, развернуться сочным листом?
Когда зрелость невыносимо затеснит зеленый комочек, в последний
миг. Зреющие мысль и чувство, молниеносной ли атакой или медлен<
ной осадой завоеванные, лелеет в себе художник, но вот мысль додума<
на до дна, чувство дочувствовано до предела; требуя исхода, они терза<
ют душу, и тогда художник, будучи уже не в силах молчать, выявляет
их, — в последний миг. Силою последнего мига должен измерять творя<
щий ценность своих замыслов» (София Парнок. В поисках пути искус<
ства // Северные записки. 1913. Май<июнь).
В этой формуле нет места для музы, по крайней мере, в том смысле,
в каком Парнок пишет об этом Л. Я. Гуревич: «Мне не нужен умный
муж и не нужен муж с призванием, я сама ищу “музы”, роль “музы” я сы<
грала отвратительно, со скукой...» (РГАЛИ. Фонд Л.Я. Гуревич. Письмо
от 2 февраля 1909 года). Возможно, в те времена, когда Парнок искала
музы, она еще не поняла себя.
Тем, кто любит последние циклы Парнок, увидеть их вызвавший
«последний миг» через его отражение в чреде событий должно быть не<
безынтересно. Кроме того, появление из некоего «тумана» личности
Н. Е. Веденеевой поневоле заставляет нас пристальнее вглядеться в са<
инженером в Калининском инженерном бюро Электропрома ВЭО. В июне 1931<го полу<
чает право на «свободное проживание в СССР». С июля 1932<го по январь 1936<го рабо<
тает на Днепрострое на инженерных должностях и одновременно учится во Всесоюзном
заочном индустриальном институте НК тяжпрома. В 1936<м возвращается в Москву для
защиты дипломного проекта. Дальнейшая его работа в московском отделении Всесоюзно<
го треста Гидроэнергопроект с 1937 по 1943 год связана с постоянными командировками
на строящиеся ГЭС. В 1943<м он поступает в аспирантуру МЭИ, по окончании которой
переходит на преподавательскую работу. Реабилитирован в марте 1964 года. Столь позд<
ний срок реабилитации объясняется тем, что сам он не предпринимал никаких действий,
чтобы инициировать этот процесс.
4
Авраменко Евгения Ивановна (1885–1955) преподавала на кафедре физики 2<го
МГУ, впоследствии МИТХТ. Была соседкой Н. Е. Веденеевой по дому 24 в Кропоткин<
ском переулке, где та проживала. Дружба Веденеевой с Авраменко началась в годы их уче<
бы на МВЖК и продолжалась до самой смерти. Обе умерли в 1955 году: Авраменко в ок<
тябре, Веденеева — 31 декабря.
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му Парнок. То, что встреча именно с такой личностью вызвала у Парнок
«последний миг», может сказать нам о поэте гораздо больше, чем быто<
вые свидетельства знакомых разной степени близости. И даже больше,
чем характеристики Парнок, даваемые ей самой Веденеевой.
О. П. Пахомова
АВТОБИОГРАФИЯ

Я родилась 1 декабря 1882 г<ода> в Тбилиси в семье инженера5.
По окончании 9<ти классов Тифлисской женской гимназии поступила
в Льежский Политехнический Ин<ститу>т, но, не закончив его, верну<
лась, выйдя замуж6, обратно в Россию. В 1907 г<оду> поступила на ес<
тественное отделение физико<математического факультета Моск<ов<
ских> Высш<их> Жен<ских> Курсов, которое закончила в 1912
г<оду> по циклу химии, сдав в 1913 г<оду> государственные экзамены
при Московском Университете с дипломом 1<ой степени.
По окончании вуза начала педагогическую работу в качестве ассис<
тента при кафедре неорганической химии Моск<овских> Высш<их>
Жен<ских> Курсов и, вместе с тем, начала там же вести научную рабо<
ту (по оптике) под руководством проф. А. А. Эйхенвальда. В 1914 году
была оставлена для подготовки к профессорскому званию по кафедре
физики, а с 1916 г<ода> зачислена ассистентом этой кафедры. Чтобы
получить право сдавать магистерские экзамены по физике в период
1915–1916 сдала при Госуд<арственных> Испытательных Комиссиях
экстерном экзамены по математическому отделению физико<математи<
ческого факультета с дипломом 1<й степени.
До 1930 г<ода> вся основная моя работа проходила в стенах Мос<
ков<ских> Женских Курсов, вскоре (после Октябрьской революции)
преобразованных во 2<ой Государственный Университет, а затем в
Ин<ститу>т Тонкой Химической Технологии. Здесь я постепенно пере<
ходила от должности ассистента к должности доцента и и. о. профессо<
ра. Наряду с этим преподавала в 1913–1915 в Николаевском Женском
Коммерч<еском> Училище и на Высш<их> Женск<их> Строит<ель<
5
Отец Н. Е. Веденеевой, Евгений Львович Веденеев, 1853 г. р., инженер путей сообще<
ния, с 1895 г. — начальник Закавказской ж. д. Скончался 4 января 1902 г. от тяжелой ра<
ны, нанесенной неизвестным, выстрелившим из ружья в окно квартиры на Александров<
ской улице в Тифлисе, где жила семья Веденеевых. Мать, Пелагея Ивановна Веденеева
(урожд. Авдеева), скончалась в Ленинграде в 1925 г.
6
Муж Н. Е. Веденеевой, Леонид Иванович Сиротинский, на момент их знакомства
студент Льежского электротехнического института, впоследствии профессор, лауреат
Сталинской и Ленинской премий. Официально их развод был оформлен в 1919 г., но брак
распался гораздо раньше.
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ных> Курсах, а в 1921—<19>25 состояла ассистентом Лесотехническо<
го Ин<ститу>та, переведенного затем в Ленинград. В 1919, уехав за
жившим у бабушки сыном, была отрезана фронтом гражданской войны
и до 1921 состояла преподавателем и председателем Школьного Совета
4<й Трудовой Школы в г. Мелитополе7. Во 2<ом Госуд<арственном>
Университете я работала на всех 3<х факультетах и вела лабораторные
и семинарские занятия и читала лекции. На химфаке для обеспечения
преподавания по читавшемуся мною курсу радиоактивности организо<
вала радиологическую лабораторию для специалистов по редким эле<
ментам. На этом же факультете в течение 1924—<19>29 г<одов> чита<
ла необязательный курс строения материи.
С 1930 г<ода> я перешла на основную работу во Всесоюзный
Ин<ститу>т Прикладной Минералогии, сохранив только курс радио<
активности в Ин<ститу>те Тонкой Химич<еской> Технологии. Здесь,
в организованной мною радиологической лаборатории я вела научно<
исследовательскую работу в качестве руководителя группы сотрудни<
ков Гос<ударственного> Ин<ститу>та Редких и Малых Металлов (Ги<
редмет). В 1939 г<оду> я перенесла педагогическую <работу>
в Ин<ститу>т Инженеров Обществ<енного> Питания, впоследствии
слившийся с Ин<ститу>том им. Плеханова, где в течение двух лет я за<
ведовала кафедрой физики. В 1942 и 1943 г<одах>, замещая бывшего
в эвакуации проф. А. Б. Млодзеевского, работала в Ин<ститу>те Тон<
кой Химич<еской> Технологии в качестве зав. кафедрой физики.
В Ин<ститу>те Прикладной Минералогии (впоследствии Ин<сти<
ту>т Минерального Сырья) я работала до перехода в Академию Наук
СССР в 1941 г<оду> в качестве руководителя группы кристаллооптиков.
Здесь мною совместно с сотрудниками разработан ряд новых оптических
методов исследования минералов и проведены работы по изучению аб<
сорбции света минералов, окрашенных примесями. В 1935 г<оду> поста<
новлением ВАК я была утверждена в ученом звании Действительного
члена Ин<ститу>та, а в 1937 г<оду> мне присуждена ученая степень док<
тора физико<математических наук без защиты диссертации.
Из ВИМС в 1941 г<оду> я перешла на основную работу
в Акад<емию> Наук СССР в качестве зав. оптическим сектором Ко<
миссии по Геолого<Географическому Обслуживанию Красной Армии.
По ликвидации последней переведена сначала старш<им> научн<ым>
сотрудником созданной на основе этой комиссии Лаборатории Аэроме<
тодов, а оттуда 1/I 1945 в Ин<ститу>т Кристаллографии в качестве зав.
7
В июне 1919 г. Веденеева и Авраменко выехали из Москвы в направлении Харькова
и оказались отрезаны от Москвы наступлением войск Деникина. У родителей Авраменко
в Мелитополе они жили в 1919–1921 гг., работая преподавателями в мелитопольской гим<
назии (впоследствии трудовой школе).
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Оптич<еской> Лаборатории. За 5 лет своего существования, помимо
научно<исследовательской работы, эта Лаборатория подготовила трех
кандидатов физ<ико><мат<ематических> наук и подготовляется 4<я
диссертация.
В Ин<ститу>те Кристаллографии А<кадемии> Н<аук> мною, во<
первых, совместно с Ченцовой проведена работа по исследованию при<
роды окраски дымчатого кварца, позволяющая с несомненностью отне<
сти возникновение и исчезновение этой окраски к <электронным>
процессам, родственным процессам возбуждения и высвечивания крис<
таллофосфатов. Во<вторых, разработан на основе спектрофотометрии
новый метод минералогического анализа дисперсных фракций глин
с помощью красит<елей>, метод, имеющий преимущество большой
технологической простоты и быстроты, прошел первое испытание на
большом геологическом материале с положительным результатом8.
СТИХОТВОРЕНИЯ ОБ АРМЕНИИ9

***
Луга в цвету. На солнце лист сверкает.
Антенной древности близь хаты, во весь рост
Торчит журавль. И с мальвою играя
Волной полыни вдруг откос.
К тебе, Кавказ! Минувшего страда
Задернется завесой огневою
И горечь дум сбежит непонятой слезою
Как горных ледников прозрачная вода.
<июль 1934>
ЛЕНИНАКАН
Душен запах утра без росы.
Вдалеке синеют четко горы.
Жизнь проста... От ранившей косы
Отврати тоскующие взоры.
В покрывале сумеречных грез,
Спеленавших выси и долины,
8

За эту работу в 1952 г. Н. Е. Веденеева была удостоена Сталинской премии.
Рукопись этих стихотворений представляет собой черновик с многочисленными ав<
торскими правками и вариантами, которые мы учли в сносках. — Ред.
9
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Уж подслушал белый Алагез
Легкий бег зари нетерпеливой.
О красавице в уборе огневом
Он задумался, объятый страстью,
И сползает сумрак голубой
С седины чела — в обрыв опасный.
19/VII <1934>

***
В снежном саване, повержена борьбой,
Образ скорби, дева Арарата.
Знаю, ты изваяна судьбой,
Как лавин паденье, неотвратной.
Век за веком мирная страна
Словно маками, расцвечивалась кровью,
И, вскипая, темная волна
К твоему вздымалась изголовью.
Перс, и турок, и кочевник гор
В щедрой ярости Армению увечил...
Оттого твой каменный укор
Так безжалостно, так жутко человечен10.
24/ VII <1934>
ДЕЛИЖАН
Волшебен горный лес! Весь в
сумраке душистом.
Так нежно реют белые цветы,
И гордый бук, как брат, сроднился
с камнем мшистым.
Где небо? В вышине? нет,
здесь, среди листвы.
10
В черновиках встречаем три редакции этого стихотворения. Варианты названия:
«Вершина Арарата», «Эривань». Другие варианты: 1 ст. — «измучена», 3 ст. — «Ты в сне<
гах изваяна судьбой», 4 ст. — «Что, как бег лавины, неотвратна», 7 ст. — «И вставала
смертная волна», 8 ст. — «Твоего касаясь изголовья», 10 ст. — «С царской щедростью <не<
винного> увечил», 12 ст. — «Так мучительно и нежно человечен». — Ред.

226

Повсюду сон. Заснувши внемлют ветви
Прозрачной сказке в лепете ручья.
О если б знать: там, где<то в бездне смерти
Все тот же сон? Иль друг мой, ждешь меня11.
5/ VIII <1934>

***
С. Я. Парнок

В то время как покорные слова
Твои тревоги плотью облекая,
Ложились строчками, печальными едва,
Зовя меня и тут же отвергая,
Я много раз, сама того не зная,
Ходила мимо, думала, звала,
А ты меня за окнами ждала,
У занавески край приподнимая.
И вот теперь багровый листопад
Набрасывает траурный наряд
На землю, по которой ты ходила.
И я стараюсь твой увидеть след
И опоздавший угадать ответ
В листве, покрывшей и твою могилу.
XI. <19>44
ПИСЬМА Н. Е. ВЕДЕНЕЕВОЙ 1932—1934 ГОДОВ

Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
8/VIII <1932> <Кашира>
Дорогая Центральная,
с нетерпением жду от тебя известий, хотя знаю, что сейчас тебе, на<
верно, не до писем. Теперь уж скоро увидимся. Ты только непременно
напиши мне к 20<му, какие вещи тебе привозить в первую очередь. По<
11
Варианты: 1 ст. — «Вот», 2 ст. — «Дремотно», 3 ст. — «И бук как брат», 4 ст. — «Где не<
бо? В высях гор? Среди листвы?», 5 ст. — «Здесь нега сна» или: «Повсюду сон», 6 ст. —
«Прозрачной сказке <быстрого> светлого ручья…», 8 ст. — «Такой же сон? Иль, друг, ты
ждешь меня?». — Ред.
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шли лучше 2 открытки. Одну сюда, другую в Москву, чтобы я наверно
получила и привезла то, что тебе нужно. У нас очень жарко. Купаемся
и катаемся на лодке. Целую тебя. Привет от Е. И. Мама
Н. Е. Веденеева — Е. И. Авраменко
24/VIII <1932>
Женичка, моя дорогая, как добралась ты домой и как тебе живется?
Как Олимпиада Сигизмундовна12? Подтвердилось ли твое опасение об
ее здоровьи или ты нашла ее лучше, чем думала? Если это письмо быс<
тро дойдет до тебя, черкни мне сюда (4<ый поселок д. 47 кв. Бори13).
Я здесь уже 3<ий день в квартире из 5<ти больших комнат, где кроме
меня, никого нет. Но одиночество меня не тяготит. У Бори много книг,
которые интересно прочесть. Кроме того мне вчера дали вышедшую не<
давно книгу жены Метерлинка <Georgette Leblanc>. Ее воспоминания.
Написана она очень живо и интересно. Затем я понемногу лечу свою за<
старелую болезнь — <иммерманный> метод. Встаю в 9<м часу. Вчера хо<
дила на старый Днепр, а сегодня каталась в лодке. Очень хорошо, но без
рулевого все<таки неудобно: вертит лодку. Женя уходит к 7<ми, заходит
завтракать в 12, а потом уж возвращается вечером по<разному, смотря
по работе. Работой своей и самим собой он не так уж доволен, но я ду<
маю, что причины здесь не столько объективного, сколько субъективно<
го характера. А иногда мне кажется, что он вообще пошел не по своей
дороге, что он не техник по призванию. Если завтра выходной его день
состоится, поедем, наверно, на лодке вверх по Днепру. Женя хочет при<
хватить молодого инженера, своего сослуживца, которого он принял
под свое покровительство, п. ч. он здесь недавно и совсем один.
Сейчас как<то особенно тихо в доме — даже сверчков не слышно,
а их здесь отменно много. Вспоминается лагерь, сосны, река.
У Бори очень хорошая квартира, окруженная палисадником. Масса
петуний и других декоративных цветов. Веранда с крышей в виде бал<
кона. Сегодня м. б. пойду с Женей осматривать строительство. От того
места, где жил Боря в прошлом году, не осталось и следа, все затоплено.
Образовавшееся озеро, однако ж, меньше, чем я думала. Но зато оно
очень глубокое. Передавай мой привет и поцелуй О. С. Кланяйся На<
сте14. Черкни о себе, если найдется минутка. Целую крепко. Твоя Н.

12

О. С., Олимпиада Сигизмундовна — мать Е. И. Авраменко.
Борис Евгеньевич Веденеев, брат Н. Е. Веденеевой, известный инженер, строитель
ДнепроГЭСа. Вместе с ним в тот период жил и работал Е. Л. Сиротинский.
14
Сестра Е. И. Авраменко.
13
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Н. Е. Веденеева — Е. И. Авраменко
27/VIII <1932>
Женичка, вчера Борис вернулся из Москвы и привез письмо <…>
Получила ли ты посланное мною на днях письмо? Сейчас почта стала
совсем припадочной: иногда доставит в срочном порядке, иногда мари<
нует по 2 недели.
Занимаюсь здесь по преимуществу чтением. Последние дни не жар<
ко. Целую тебя и О. С. Женя шлет привет. Твоя Н.<…>
Н. Е. Веденеева — Е. И. Авраменко
30/VIII <1932> <Мелитополь>
Лодочка милая, очень рада была получить от тебя весточку и узнать,
что О. С. в добром здравии и молодых за пояс затыкает. Желаю ей еще
большего успеха. Сердита я только на тебя за то, что не взяла ты серую
материю.
Я здесь до некоторой степени блюла лодочные традиции, но много
провела времени за книгами — у Бориса их много. Физически чувствую
себя, пожалуй, хуже чем по приезде. Не пойму я в чем дело, но чем<то
климат Таврии мне не подходит. М. б. у меня какая<ниб<удь> скрытая
форма малярии, к<отор>ую я подцепила когда<ниб<удь> в Мелитопо<
ле. Сегодня ночью выезжаю домой. Поцелуй О. С. Женя шлет привет
тебе и ей.
Борис кланяется. Привет Насте. Твоя Н.
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
31/VIII <1932>
Дорогой Женюра, пишу, подъезжая к Орлу. Еду очень хорошо. Мес<
то оказалось свободным сразу и не пришлось сидеть в коридоре. Возда<
ла хвалу Днепрострою, посмотрела на звезды, погрустила по случаю
разлуки с тобою и легла спать. Лето уходило с каждым километром.
Здесь идет осенний дождь, прохладно и трудно представить, что ведь
мы шли с тобою обливаясь потом по степи. В Москве, конечно, втянет
в такую погоду, но когда едешь и так прощаешься с летом, то всегда гру<
стно. А сейчас особенно, п. ч. думаешь, что Тверь имела свои преимуще<
ства для материнского сердца. Женюра, ты, пожалуйста, не стесняйся
писать, если тебе что нужно. Такие поручения создают подобие общей
жизни, а потому кажется, что ты не так далеко и что я тебе еще нужна.
Напиши, достал ли Рота. Я его пришлю тебе, если ты не достал.
Еду в мужском обществе, чему рада, п. ч. женщины бывают иногда
очень болтливы и, вообще, занимают несмотря на меньшие размеры
больший объем. Я безраздельно владею нижним местом и много сплю.
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Поезд, к сожалению, идет по расписанию. Если так продолжится,
то придется насладиться Курским вокзалом, а скорее его окрестностями
в течение 1 1/2 часов в утреннем полумраке.
Надо будет прекратить чтение Цвейга, чтобы остался запас на утро
и подумать для времяпрепровождения об Институтских делах. А охоты
нет никакой. Придется произнести про себя монолог à là Кола Брюньон
и взяться за дело <...>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
26/IX <1932>
Allo милая Центральная.
Перед 1<ым октябрем ты наверно совсем утонул в работе. Давно не
получала от тебя вестей. Как<то ты поживаешь? Вот уже месяц, как я
уехала. Впрочем месяц этот коротким не показался. Кажется, что я бы<
ла у тебя давным<давно.
Веду я сейчас гораздо более рассеянный образ жизни, чем прежде,
несколько раз была в театре. Вчера опять была на Жирофле<Жирофля,
п. ч. в роли Авроры выступала знакомая С. Я. очень талантливая моло<
дая артистка Раневская. В общем Жирофле я выучила наизусть, все
движения артистов, к<отор>ые остаются неизменными, несмотря на
смену лиц, выполняющих одну и ту же роль. Видела, кстати, Коонен
в натуре на бульваре. Она гораздо моложе и симпатичнее на вид, чем я
себе представляла.
От тети Маруси никаких известий об ее отъезде на Днепрострой.
Удивительное существо! Смотришь на нее со стороны и видишь одну
Веденеевскую черту, которая сама по себе м. б. и очень хороша, но в ко<
нечном итоге цены не имеет, п. ч. и самому человеку трудно и другим
нет радости. Состоит эта черта в том, что человек нагружается всячес<
кими долженствованиями, которые в конце концов никому не нужны.
Почему это нужно работать до изнеможения и всегда сидеть без денег?
<...> Преспокойно пускает все деньги в трубу, кормит котов до отвала,
а Маничку держит впроголодь. Когда подумаешь, что живешь один раз,
то все это кажется нелепым. И так жаль, что нет около тети Маруси че<
ловека спокойного, уравновешенного, на которого она могла бы опе<
реться и поглядеть вокруг себя. Берет меня сомнение в том, что она вы<
берется из Ленинграда. Прямо что<то роковое! <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
24/X <1932>
Дорогой Женюрик, вчера послала тебе открытку, во время писания
которой получила вашу телеграмму. Сегодня ездила в Метрополь наве<
сти справки о билете. Будучи уверена, что билета сегодня я не получу, я
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не захватила с собою денег. Оказалось, что можно заказать билет. Было
уже поздно возвращаться домой. Поеду завтра утром. Письмо это не бу<
ду посылать пока, пошлю завтра и припишу, как с билетом. В случае
удачи протелеграфирую, чтобы ты ехал спокойно.
Вчера была на вечере ударников Днепростроя и заводов<поставщи<
ков. Выступал Винтер и Михайлов. Дядя Боря нет. Софья Владимиров<
на служит в библиотеке и читает иностранные газеты. Она говорит, что
всюду очень восхищенно пишут про Днепрострой. Как жаль, что ты, ра<
ботая на таком деле, не попал в условия, тебя удовлетворяющие. Лео<
нид Иванович15 рассказывал о разговоре с тобой и показывал письмо,
в котором сквозит худо скрываемое раздражение. Это очень опечалило
меня. Хотелось бы, чтобы после 6<ти лет, проведенных в неудачных ус<
ловиях, теперь бы ты попал в такую обстановку, которая давала бы пи<
щу твоему уму и сердцу. Хотелось бы чтобы ты жил полной жизнью. Но,
по<видимому, сложилось не так. А между тем, объективно говоря, все
сложилось как будто очень хорошо. Возможно, что Леон<ид> Ив<ано<
вич> сгущает краски, когда рассказывает <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
24/XI <1932>
Дорогой Женюрик, на днях послала тебе открытку, а третьего дня
получила твою. По<видимому, работы у тебя не убыло. Если она инте<
ресная, жалеть не приходится. Что ты сейчас делаешь? Хоть я и мало
смыслю в электротехнике, но все же пойму. Испытываете ли вы линию
или машины? <…>
В Институте начинает давать себя знать конец старого года и нача<
ло нового. Опять планы и планы. Ощущение такое, что ходят около пу<
стого места и планируют, а надо попросту работать. На это дело, <одна<
ко>, не хватает времени. У меня просто какая<то идиосинкразия
плановая. Но все<таки я как будто начинаю менее болезненно реагиро<
вать на все это.
Завтра собираемся с Е. И. идти в Симфонический по прошлогодне<
му абонементу, который я сожгла, думая, что мы прозевали последний
концерт. А его дают сейчас и очень интересный, п. ч. будет сам Проко<
фьев <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
2/XII <1932>
Дорогой Женюрик. Поздравляю тебя с днем рождения и благодарю
за карточку. Она мне очень нравится и я хочу ее увеличить.
15

Леонид Иванович, Л. И. — Леонид Иванович Сиротинский.
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Вчера был у меня дядя Боря, а также С. Я., Ольга Ник.16 и Соф.
Иосиф. Отпраздновали мое 50<летие. Завтра пойду в Большой на Лебе<
диное озеро.
Я страшно рада бодрому тону твоих писем и тому, что работа идет
у тебя хорошо. Судя по карточке, физически ты себя неплохо чувству<
ешь, что также меня радует.
Сердце мое пришло в норму. Последние дни чувствовала себя уста<
лой, но сегодня опять ожила. Приходится мне сейчас собой заниматься
и подлечиваться. Это немного скучно — но ничего не поделаешь, ста<
рость — не радость. Все же я для своих лет в достаточно хорошем состо<
янии.
4/XII Лебединое озеро очень понравилось. Но ценочки теперь в те<
атры — ай<люли.
И все<таки идут и заполняют места. Вообще же жизнь в Москве ста<
новится все тяжелее. Трамваи убийственны. Гражданчики <лестно> бе<
седуют в них друг с другом и некоторые фразы готовыми могут войти
в лексикон.
Книга моя начинается с приключениями, как водится. Таблицы по<
теряли, микрофотографии «исправили». Хорошо, что не поздно спасти.
Ну, дорогой мой, строй свою ГЭС и помни, что ты в завидном поло<
жении. Крепко целую <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
10(?) /XII <1932>
Дорогой мой Женюрик, вчера я получила твое письмо лежа в по<
стели — отдаю дань гриппу, вернее — легкой ангине, которая ликвиди<
руется, так что после выходного дня пойду на работу. Ты, пожалуйста,
не беспокойся о моем здоровье — ты, кажется, думаешь, что твоя пре<
старелая мать совсем стала старушоночкой. Нет, курилка еще жив, хо<
тя иногда ему, как и другим курилкам, бывает туговато. Но ты не ду<
май, мой дорогой друг, что я замариваю себя работой. Я работаю
честно, но не больше. Если сравнить с тем как работают другие — ты
хоть напр<имер>, то я почти бездельница. Но мать твоя всегда была
придурковата — пожалуйста, не возводи меня на пьедестал, мне на нем
неудобно, а люби меня такую, как я есть. А главное, мой дорогой, по<
мни и постарайся твердо проникнуться вот какой мыслью: самая боль<
шая радость, которую ты мне можешь доставить — это быть довольным
и счастливым, чтобы я знала, что жизнь твоя — не упряжка, а нечто
16

Ольга Николаевна Цубербиллер, многолетний близкий друг С. Я. Парнок. Также
преподавала во 2<м МГУ, через нее произошло знакомство Н. Е. Веденеевой с С. Я. Пар<
нок. — Ред.
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творческое, понятое в самом широком смысле слова. Чтобы ТЫ — та<
кой, как ты есть — жил и жизнь не убивала бы твоих достоинств и не<
достатков — того, из чего слагается живой человек. Сколько лет я с то<
бой знакома, а все не похвалю тебя толком. Но ты знаешь, конечно,
от других, что в тебе есть большая обаятельность и именно тогда, когда
ты остаешься самим собой, а не тогда, когда в угоду другим людям, ко<
торых уважаешь, стараешься быть чем<то иным. Ты мой славный, слав<
ный человечек. Живи и развивайся. И если ты привязываешься к Дне<
прострою, то это большое счастье. И была бы тебе, как инженеру, грош
цена, если бы на таком большом деле ты почувствовал бы себя скучно.
Тогда было бы ясно, что ты пошел не по специальности. Знаешь, твой
отец определенно ориентировался на технику в твоем возрасте. Теперь
он, может быть, забыл, но я хорошо помню, какие колебания он пере<
живал. Ведь долгое время он сомневался, правильно ли он поступил,
избрав технику, или ему лучше следовало бы выбрать гуманитарные
науки. И только когда он начал преподавать в Саввинском, то почувст<
вовалось, что он нашел себя. Вот я и думаю, что и ты следуешь, не ве<
дая того, примеру отца и что на Днепрострое, мнится мне, ты найдешь
себя.
Мне кажется, на Днепрострое гораздо больше возможность тебе
развернуться, чем в недрах московских бюрократических учреждений.
Я слишком хорошо знаю по себе эту ужасную ржавчину. Ну, а у вас там
реальные темпы и больше свободы, чем у нас. Тебе нужно оформиться,
почувствовать себя и заслужить признание окружающих тебя. Тогда
ты будешь удовлетворен, тогда тебе и дальше не будет так страшен бю<
рократизм. У вас там все же попахивает Америкой. И единственно
о чем я жалею — это то, что кроме поганого кино — ничего у вас нет. Со<
вершенно необходимо человеку перекинуться иногда совсем в другую
область, чтобы потом работать продуктивно, а на этот счет у вас — Бог
подаст.
Ну вот разболталась я, мой мальчик. Не взыщи <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
10/I <1933>
Дорогой мой Женюрик. Вернулась из Ленинграда и застала твое
давнишнее письмо. Сегодня или завтра напишу тебе, как следует, пока
посылаю открытку.
Со всем, что ты пишешь, согласна. Разгрузился ли ты немного?
Приходишь ли раньше домой. Ленинграда я, собственно говоря, не ви<
дела, п. ч. едва<едва управилась со своими делами до отъезда. Тетя Ма<
руся, как обычно, не ест и не спит, а только работает. Нигде не бывает
и у нее никто <…>
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Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
12/I <1933>
Дорогой мой мальчик, давно я тебе не писала толком. Не сердись
на меня. Хоть не пишу тебе, но ты у меня в сердце. И так мне хочется, что<
бы жизнь твоя была светлой. Она еще будет такой, я твердо в это верю.
Получая твои письма, чувствую, что ты мне не только сын, но и друг
и что во мне ты чувствуешь друга. И хочется тебе побольше рассказать
о себе. Этот год был для меня и очень тяжелым, и очень радостным го<
дом. В жизнь мою вошел человек совсем непохожий на всех, кого я
встречала. Это Софья Яковлевна. Мы очень привязались друг к другу
и она мне очень много дает. Она талантлива не только как поэт. Она та<
лантлива в жизни, в чувстве. Она открыта и щедра.
Характерно для нее то, что она непрерывно мне что<нибудь дарит —
это у нее прямо потребность. Но поскольку моя жизнь выкристаллизо<
валась и тесно связана с жизнью Ев<гении> Ив<ановны>, это вхожде<
ние нового человека очень болезненно отозвалось на всех. Тем более что
Е. И. и С. Я. два противоположных полюса и по темпераменту и по
взглядам. Человек учится до конца жизни — и вот твоя старая мать учи<
лась вновь многому, как в юности. Я увидела, что, несмотря на многое,
что отдаляло меня от нее — главным образом склонность к деспотизму,
к пуританству, какую<то недостаточную психологическую подвиж<
ность — несмотря на все это я очень сильно привязана к Е. И. Она очень
хороший человек и действительно любит меня. Я думаю, что сейчас са<
мое тяжелое время пережито, хоть и остается много психологических
трудностей.
Нескладно я как<то все это тебе излагаю. Мне мечтается, что ты мог
бы полюбить С. Я. Она меня как<то спрашивала, могло ли бы это быть,
и я ответила, что мне кажется, что да. Ты ей очень нравишься, но при
встречах в Москве она тебя стеснялась не меньше, чем ты ее. Я уверена,
что, узнавши ее ближе, ты ее полюбишь — ее нельзя не полюбить. У нее
очень много друзей. Все к ней идут и чувствуют себя около нее хорошо
и легко.
Мне очень досадно, что я забыла захватить карточку девушки, кото<
рую С. Я. хочет сосватать тебе. Очень жаль, что я ее не видела, она была
в Москве, когда я уехала в Ленинград. На карточке она снята стоящей
на голове в физкультурном костюме. С. Я. находит ее прелестной и чем<
то очень похожей на тебя. Она тебя расхвалила как настоящая сваха
и уговаривала ее обождать выходить замуж за <...> который в нее давно
влюблен. Зовут эту девушку Инна Евгеньевна, она геолог, спортсмен, 26
лет и, подобно тебе, никак не влюбится.
А кто знает — м. б. она могла бы быть твоей судьбой, если <бы> ты
ее встретил.
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Я страшно рада, что дядя Боря женился и женился по любви. Мне
кажется, что его новая жена симпатичная и веселая. Мне всегда было
грустно думать о дяде Боре, о том, что он одинок. Теперь ему будет хо<
рошо. И тебе веселее. Наверно теперь вы будете вести не такой замкну<
тый образ жизни, а будете немного развлекаться.
Собираюсь начать вносить теперь регулярно в жилкооператив, а то
как<то все денег не хватало. Но помни, мой дорогой, что моя комната —
и твоя вместе с тем.
Женюрик, просьба к тебе. Не бросай этого письма, а порви его.
Не хочется, чтобы то, что я писала тебе, попало какому<нибудь другому
человеку.
Посылаю тебе варежки, связанные тетей Тоней, которая просит те<
бя поцеловать. С. Я. шлет тебе привет <…>
Н. Е. Веденеева — Е. И. Авраменко
27/I <1933>
Дорогая моя! Спасибо тебе за поздравление. Я так рада была полу<
чить его. Вместе с твоей получила телеграмму от Люды из дома отдыха,
куда она уехала поправляться. А от Жени — ничего, и я беспокоюсь его
молчанием.
Знаешь, на днях умерла Евдокия Сергеевна от уремии. Т. к. в вашей
квартире17 опять начали появляться подозрительн<ые> личности,
то мы вынесли все ценное ко мне, по вечерам зажигаем огонь и опуска<
ем шторы. А утром подымаем. Пока все благополучно. Изредка протап<
ливаю. Хорошо ли было в Хибинах? <…>
Послезавтра иду на Египетские ночи, а 23 была на Псковитянке. По<
становка замечательная. Особенно хороши декорации <Федоровского>.
На именины собиралась придти Людм<ила> Влад<имировна>,
но ей помешала репетиция. Соф<ия> Иос<ифовна> позабыла и в ито<
ге была одна Таня. 30<го просижу весь день за отчетом. Не дождусь 1<го,
когда кончится, наконец, срочная работа и все отчеты будут сданы.
Сегодня проезжала мимо катка и так захотелось мне с тобой пока<
таться. Теперь у меня ощущение, что я тверже буду стоять на ногах —
вероятно причиной гимнастика. Я больше не боюсь и даже согласна
с тобой скатиться с горки. Как моя Марусенция? Поцелуй ее покрепче
и притащи к нам. Хорошо? <…>

17
Адрес Н. Е. Веденеевой в то время был: Кропоткинский пер., д. 24, кв. 4; адрес
Е. И. Авраменко: Кропоткинский пер., д. 24, кв. 1. Современный адрес дома, где жила Ве<
денеева: Кропоткинский пер., д. 24, строение 2, а дома, где жила Авраменко: Кропоткин<
ский пер., д. 24, строение 1. В квартире, где жила Веденеева, до недавнего времени нахо<
дилась редакция журнала «Латинская Америка».

235

Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
2/II <1933>
Дорогой Женюрик, поздравляю тебя с твоим тезоименитством. Же<
лаю тебе успеха в работе и более веселой жизни, чем было до сих пор.
Я очень рада была получить твое письмо, очень рада. Посылаю тебе на
погляд твою невесту, а твою карточку ей (если она еще не вышла за<
муж). Она тобой по рассказам С. Я. видно тоже заинтересована. Карточ<
ка убедит тебя, что в смысле спорта она стоит на высоте в прямом и пе<
реносном смысле. Что же касается культурности, то она ведет свой род
от одного видного математика.
С. Я. шлет тебе привет и просит передать, что она никогда не инте<
ресовалась литературным <багажом>, а только душевным, и с этой сто<
роны ты ей очень нравишься.
Посылаю тебе Фета. Кажется, у тебя нет. Не обессудь на подарке.
Получил ли ты посылку с варежками и теплыми носками? Малень<
кие посылки теперь постоянно теряются.
В Москве сейчас невесело. Очень много людей живут в большой
тревоге за себя и близких.
Скажи дяде Боре, что умерла тетя <Лина> 4/I. Я очень обрадова<
лась, узнав об ее смерти, как это ни страшно. В первый раз так было.
Я подумала, что теперь ей хорошо и спокойно. Она начинала впадать
в детство <…>
Не надо ли тебе чего, Женюрик? Ты пиши.
Иду сейчас в концерт Туровской. Никогда ее не слышала. Иду
с С. Я., <которая> шлет тебе поцелуй <…> Забыла я фамилию Федосьи
Васильевны и N дома. Мне м. б. придется приехать в Тверь по делам
Ольги Николаевны, подруги С. Я. <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
24/II <1933>
Дорогой Женюрик, давненько я тебе не писала. Жизнь как<то мчит<
ся день за днем, не успеешь оглянуться, как уже пролетело порядочно
дней. Скоро весна — в воздухе чувствуется, несмотря на холод. Иногда
я хожу из одного Института в другой по Москве<реке, около Крымско<
го моста и бывает чудесно. Надо сказать, что эту зиму я в смысле спор<
та провожу в высшей степени бездарно. Ни разу мы не были в лесу, а хо<
чется очень. Выходные дни проходят как<то нелепо, спишь подолгу,
а потом ни то, ни се. Надо сознаться, что в Москве сейчас вообще наст<
роение не очень веселое. На кого ни посмотришь — все больше имеют
замученный вид — у каждого свои неприятности: то одни, то другие.
Я тем довольна, что в Институте этот год должен быть спокойнее —
другие темы, без организационной работы. Надеюсь, что буду вести те<
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перь образ жизни более похожий на образ жизни научного работника,
а не на образ жизни <курьера>.
Я очень рада, что ты перешел на более интересную работу, по край<
ней мере в смысле людей, которые тебя окружают. Рада также, что у вас
есть каток и ты ходишь иногда кататься. Мы в этом году ни разу не хо<
дили на каток, вернее — я не ходила, п. ч. Е. И. раз или два выступала
в поход.
Милый мой мальчик, хотелось бы посмотреть на тебя, каков ты есть,
но Днепрострой не Тверь. Педагогическая работа, хоть и тяжела,
но имеет свои огромные плюсы: каникулы и вообще перерывы от време<
ни до времени. Можно было бы съездить к тебе и посмотреть на тебя.
Звонил Цветков — кстати забыла его имя, напиши мне — В Тверь
ехать сейчас мне незачем, как будто и так все обойдется. Относительно
фотоаппарата сказал, что зайдет, когда надо будет получать.
Идем сегодня в гости к одной моей давнишней приятельнице, жене
С. Я. Турлыгина.
Собираемся к ней целую вечность — все никак не соберемся. У нее
есть двухлетняя дочка, которую мы ни разу не видали. Странная жизнь
пошла <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
12/III <1933>
Получила сегодня твое письмо, дорогой мой релейный волк. И, не<
смотря на сообщение о новых разочарованиях, порадовалась твоему мо<
лодому пылу <…>
Сегодня нашему дому выдавали паспорта. Меня и Е. И. не было до<
ма, а потому нам не выдали, а назначили придти на 14<ое.
Сегодня я была в чудесном концерте, посвященном памяти дириже<
ра Сука, умершего в январе. Во второй части был Requiem Моцарта
и фрагменты из Сказания о граде Китеже. «Сеча при Керженце» меня
совсем захватила. В этой вещи Римский<Корсаков развернулся во всей
своей красоте. Просто видишь, как несутся всадники в последнюю отча<
янную схватку, как гибнут и битва стихает, и все пронизано какой<то ме<
лодией, в которой и скорбь, и покорность судьбе и вера в спасение.
Ты спрашиваешь, что с Митей. Надо будет зайти узнать. М. б. завт<
ра это сделаю. Видела несколько раз Павлу — она работает сейчас в на<
шем Институте. Она просит передать тебе привет. Шлет тебе привет
также С. Я. Она последнее время много хворает — сердце не дает ей
спать по ночам.
Весна у нас еще не пришла, но приход ее чувствуется. Думаю, что
большие морозы кончились <…>
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Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
6/IV(?) <1933>
Дорогой Женюрик, давно я тебе не писала — поболела я немного
и первое время так ослабела, что меня хватало только на сказки Андер<
сена. Я их читала с упоением — давно мне книга не доставляла такого
удовольствия. Попав в атмосферу душевной теплоты, особенно остро
чувствуешь, что этого<то элемента не хватает в нашей жизни, а потому
она и кажется примитивной.
Вчера я была с С. Я. в кино на <11 чертях> — да еще в сокращенном
виде — подумай, какое впечатление. Но мне было очень приятно смот<
реть, во<первых потому, что вспомнила, как мы с тобой были, а во<вто<
рых — герой имеет много сходства с тобой по внешности. Вспоминала,
как увлекался ты в Глазове футболом, а теперь ты стал большим и увле<
чение перенес на работу. Решил ли ты вовсе забросить физкультуру?
Было бы жалко. Кстати, твоей «невесте» посылали твою карточку
и она нашла тебя симпатичным. Спрашивала, нельзя ли чтобы сваха
с женихом на 1 мая приехали в Ленинград. Знаешь, она служит на
<Волгострое> <...> Собирается усиленно заниматься своим любимым
спортом — греблей и <лаун> теннисом. Знаешь, читая ее письма, я ду<
маю, что вы очень подошли бы друг другу в душевном и других отноше<
ниях. В вас обоих есть какая<то нетронутость и чистота, чего сейчас не
скоро встретишь. И очень мне жаль, что вы так далеко друг от друга.
И имя<то у нее точно судьбой <подготовленное>: Инна Евгеньевна.
Только две мои буквы переставить.
Знаешь, иногда меня тревожит глупая мысль: не влюбился бы ты
в свою молодую тетушку. Мне кажется, она должно быть очень привле<
кательна. Глупости, правда? У нас весна, но сегодня солнца нет и, хоть
нет и дождя, но слякотно. А все<таки приятно, что зима ушла. Скажи,
какие твои перспективы в смысле командировки? Я немножко разлако<
милась на эту мысль. Есть какие<ниб<удь> надежды? Или м. б. ты смо<
жешь приехать на 1<ое мая, устроив, как на октябрьские торжества? Пи<
ши, как твоя лаборатория? Получили вы приборы? Скажи, не начинают
ли тебя тревожить по части диплома? Теперь ты мог бы наверно, посту<
пить на заочный <…> Привет от Е. И. и С. Я. Твоя мама.
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
12/IV <1933>
Женюрик милый, ты прав, укоряя свою мать за молчание, но все ж
я не так уж виновата. Недавно я тебе послала письмо. Получил ли ты
его? Очень рада твоим литературным намерениям, особенно если они
осуществятся. А также перспектива твоего приезда в Москву меня
очень радует.
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Сегодня познакомилась с Е. А. К сожалению, она была у меня очень
недолго. Вчера видела чудесную вещь Б. Шоу «Ученик Дьявола». Це<
лую тебя крепко. Пожалуйста, не заболей в своих поездках. Твоя мама.
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
28/IV <1933>
Мальчик мой, как живешь ты? Мне тревожно за тебя — здоров ли ты
<…>
Знаешь, я чуть было не поехала к тебе на майские праздники, но по<
том не решилась. Нагрянуть неожиданно — могло бы расстроить твои
планы и наделать хлопот. К тому ж у меня есть работа, к<отор>ую я не
успела бы сделать, если поехала бы. А хотелось бы поглядеть на тебя.
Женюрик, нет ли у тебя поручений в Москве? <…>
Думаю о твоем отпуске. Было бы чудесно, если бы ты смог на месяц
приехать в Москву. Единственно только плохо: Москва выматывает лю<
дей, а ведь ты нуждаешься в отдыхе. Если бы ты на лето хоть немного
разударничался и пользовался бы тем, что дает Днепр, вспомнил бы
о спорте. Твоя невеста после беседы с С. Я. и посылки твоей карточки не
хочет выходить замуж за претендента<геолога, который сватается к ней
неотступно. Это писала мать ее. Она (невеста) собиралась приехать
в Москву 1<го мая, думая, что ты приедешь. Она мне по всему, что о ней
знаю, очень нравится <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
<май 1933>
Дорогой Женюрик, здравствуй! Как твои подстанции? Каждый раз,
когда я думаю, что ты не остался в Москве, а попал на Днепр, я благода<
рю судьбу. Сколько ненужной траты нервов было бы в Москве в связи
с паспортизацией, сокращениями и т. п. А там тебя ценят, и ты почувст<
вовал, нашел себя в работе, увлекся ею, создаешь новое, ценное. Все<та<
ки Днепр — маленькая Америка, а Москва избюрократилась вконец.
Вот уже 1/2 мая прошла. Скоро лето. Надо о нем подумать. Планы
мои такие: мой отпуск в августе, но я думаю взять дополнительный от<
пуск. Думаю, что удастся получить, т. к. одну 6<дневку лишнюю мне
и так дали. В крайнем случае придется разок приехать дать директивы
сотрудникам. Этот дополнительный отпуск думаю провести под Моск<
вой с С. Я. Потом две недели пробыть с Е. И. около Балаклавы, а потом
на 2 недели к тебе. Надеюсь очень, что ты побываешь в Москве в июне.
А впрочем, м. б. лучше заработанные тобою дни присоединить к отпус<
ку и отдохнуть подольше, а не трепаться из<за нескольких дней. Моск<
ва летом неинтересна без театров и концертов.
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Напиши, мой мальчик, как ты думаешь проводить время, как решил
с отпуском и приездом в Москву.
Ходили сегодня с Е. И. на Воробьевы горы. Деревья только распус<
каются, клен цветет. По Москве<реке пошли водные трамвайчики<паро<
ходики. На том месте, где раньше были американские горы, строят
большой павильон — кажется, кино и ресторан. Сегодня открытие пар<
ка культуры. Но водные станции еще не действуют — холодно <…>
Достала тебе Лонгфелло, но Е. А. его не захватила. На днях, нако<
нец, снялась и если будет не очень скверно, пришлю карточку.
За зиму я изрядно облегчилась, как, впрочем, большинство москви<
чей — на 6 кило. Обрела прежнюю стройность и платья висят как на ве<
шалке.
Поэтому не взыщи, если не покажусь красавицей. Меня порядочно
подкузьмило желудочное заболевание, остатки которого чувствую еще
и сейчас.
Питаемся мы не плохо. Я получила Гортовский паек и В. А. носится
ежедневно в Гум, увлеченная процессом покупания. Благодаря этому
пайку удается подкармливать Мелитополь, а то просто беда была бы.
Ну вот, дорогой мой инженерчик, мои новости. Целую крепко. Schreib
открыткес <нрзб.>18.
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
27/V <1933>
Женюрик дорогой, третьего дня получила твое спешное, а сегодня —
заказное письмо. Послала тебе телеграмму, чтобы ты не тревожился
о труд<книжке <…>
О здоровье моем не беспокойся — желудок мой выздоровел и я чув<
ствую себя неплохо. А худоба — не беда. Худые люди выносливее.
Вот что родной мой. В тоне твоего письма слышится мне озабочен<
ность распределением своего времени. Ради бога, не <выдумай>, что я
настроилась на твой приезд в июне. Помни твердо одно — мне гораздо
важнее, важнее всего знать, что ты живешь, чувствуя некоторый вкус
к жизни и работе, а не выполняя некий долг. Я сама очень хорошо эту
психологию понимаю — не хочу, чтобы она была у тебя. Я хотела бы,
чтобы ты располагал своим временем по собственному вкусу. Очень ра<
да твоей командировке. Из нее кое<что придется и на Москву, конечно?
Я предполагаю взять отпуск с 1 июля, но некоторую связь с Институтом
придется держать, направлять сотрудников, т. е. к ним раз или 2 загля<
18
Мы читаем здесь окримо (укр. «отдельно») и предполагаем шутливое смешение иди<
ша с украинским, надо думать, характерное в то время для Днепропетровска (бывш. Ека<
теринослава). — Ред.
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нуть. Поэтому уехать далеко от Москвы в июле я не смогу. В августе по<
ка еще м.б. есть возможность передвижки, но потом уж срок будет <оп<
ределен> твердо путевкой. Постараюсь сделать так, чтобы можно было
приехать или на 1<ую или вторую половину августа. Но не хочу тебя ни<
как связывать <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
23/VI <1933>
Дорогой Женюрик, теперь летние мои планы вырисовываются более
ясно. Они претерпели изменения в том отношении, что С. Я. перенесла
серьезное сердечное заболевание, после которого ей предписан полный
покой в течение 2<х месяцев и скука. Я ей не подходящий компаньон, п.ч.
мы очень дружим, но часто горячимся и ссоримся. Поэтому под Звениго<
род я не поеду. К тому же с 1<го июля мне вообще трудновато будет лик<
видировать свои институтские дела. Я предполагаю теперь так: сначала
заехать к тебе, потом с 17/VII по 5/VIII быть в Батилимане, потом опять
к тебе. М. б. если С. Я. поправится последние дни отпуска — с 20/VIII —
самый конец августа и несколько дней сентября проведу с нею. Спроси Е.
А., не возражала бы она против приезда дней на 5 со мною Е. И.? Она не
видела Днепростроя и вообще, я знаю, ей было бы приятно побывать у вас
(в августе по возвращении из Крыма). Спроси не специально, а так,
при случае. Предполагаю я выехать 11<го и значит 12 быть у тебя. Напи<
ши, очень ли трудно получить билет на Севастополь, боюсь, что 16<ое
число будет самым загруженным. Мы просили путевки с 20<го (мне так
и дали), но Е. И. не смогли перенести на 20<ое, а потому, <хоть> это и не
устраивает, взяли их 17/VII. Охотников ехать в этот лагерь много (Бати<
лиман находится между Балаклавой и Байдарскими воротами).
Ну вот, мой милый мальчик, ответь мне поскорее. Не случится ли
так, что тебя отправят в командировку на те дни, к<отор>ые предпола<
гаю пробыть у тебя? Е. А. ко мне не заходила и не звонила <…>
У нас дней десять стоит хорошая погода. Иногда идут дожди, но не<
долго. Раза два были за городом. Один раз — в Барвихе. Там хорошо.
Но ни разу не прокатились на водяном трамвайчике.
Ты пишешь, что немного пользуешься летом. Что это обозначает:
только купаешься или занимаешься хоть каким<либо видом спорта?
Я недавно видела в кино 11 чертей, очень урезанных, и хоть это бы<
ло в Твери, но вспоминала Глазов. На днях В. А.19 была в Твери и виде<
19

В. А., Вера Алексеевна — Вера Алексеевна Левашова, соседка Н. Е. Веденеевой по
коммунальной квартире, ее домработница, по прошествии долгих лет совместной жизни
ставшая членом ее семьи. Умерла в 1964 г. Н. Е. Веденеева похоронена в могиле родствен<
ников В. А. Левашовой на Новодевичьем кладбище.
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ла твою старушку. Она расплакалась, узнав, что В. А. знает тебя «моего
Женюшку», лучше которого никого нет. Жаловалась, что ты ей больше
не пишешь <…>
Н. Е. Веденеева — Е. И. Авраменко
11/VII <1933>
Дорогая Женичка. Пишу, подъезжая к Харькову. Опаздываем на
2 1/2 часа, т. к. задержал нас товарный поезд ночью. Пребываю в гори<
зонтальном положении, к<отор>ым очень наслаждаюсь. ИМЕЙ В ВИ<
ДУ на <...> проводников мало, все двери вагонов в пути открыты
и спать надо одним глазом, ежели много вещей. По состоянию расти<
тельности полевой и огородной можно думать, что едешь месяцем рань<
ше. Целую тебя. Будь здорова. Привет нашим. Нина.
Н. Е. Веденеева — Е. И. Авраменко
14/VII <1933>
Дорогая Женичка! Как поживаешь? Писала тебе с дороги, но не
знаю, получила ль ты письмо. Мне здесь очень хорошо, я отдыхаю и,
мне кажется, даже потолстела немного. Нашла всех в добром здравии.
Женя, как всегда, очень занят. Завтра устраивает себе выходной день
и мы собираемся поехать на лодке. Здесь сейчас очень хорошо, совсем
как на даче. Деревья разрослись, все зелено. Дождей со дня моего при<
езда нет, жары тоже. Вчера купалась в Днепре. Об Институтах забыла,
точно их нет на свете. Читаю интересные книги.
Передай мой привет и поцелуй Олимп<иаде> Сиг<измундовне>,
кланяйся Насте, 16<го выезжаю <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
19/VII <1933>
Здравствуй, Женюрик! Как жаль, что тебя здесь нет. Сознание, что
ты там работаешь, а я здесь отдыхаю и наслаждаюсь солнцем и морем,
изрядно портит мне настроение. Охотно я стала бы за твой станок, а те<
бя послала бы сюда. Если бы ты выбрался в Крым, как мы с тобою гово<
рили — в конце августа или начале сентября! Тебе совершенно необхо<
димо немного развеяться. Я не знаю только, как в смысле публики,
удачно ли ты попадешь. Хотя и здесь на этот счет не очень интересно.
Но ты найдешь, конечно, кого<нибудь по вкусу. Вот только как у тебя
насчет финансов? Живя в доме отдыха денег тратить совсем не прихо<
дится — разве на фрукты. Мы живем здесь совсем одни, т. е. одни КСУ.
Все дачи — их штук 16 — заняты нашим санаторием. Между дачами на<
ходятся два лагеря на 60 чел<овек>. Один выше, другой ниже. Мы
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в верхнем. Палата на троих, но нас пока только двое. Местность очень
хорошая. Живем под очень высокой скалой, отвесно стоящей над нами.
Внизу большие камни. Уютные пляжи и чудесная, совершенно прозрач<
ная голубая вода. Из деревьев — больше можжевельник, дикая фисташ<
ка и <дуб> — все низкорослое. Обедаем — вообще едим все вместе: са<
наторий и лагерь. Вчера осматривал нас врач. У меня не нашел никаких
болезней, а у Ев<гении> Ив<ановны> шумы в сердце. Запретил ей
дальние экскурсии и восхождение на горы. Мне же позволил, но для
<потолстения> рекомендовал не утомляться.
Здесь очень мирно и для желающих развлекаться — скучновато.
Я же очень довольна безлюдьем и нетронутостью природы. Пишу тебе,
принимая воздушную ванну под дубом, на котором распевает с десяток
цикад. Море здесь чудесное, синее и все эти дни совершенно тихое,
без прибоя. До нашего приезда шли сильные дожди и были штормы. Не<
подалеку от того места, где я сижу, живет зайчик — второй раз я прихо<
жу сюда и второй раз спугиваю его из<под того же куста.
Как мне хочется, Женюрик, чтобы ты был у меня радостный. Ведь
ты у меня такой по натуре, не хочется, чтобы это заглушалось жизнью.
Мне так хорошо было у вас, так легко. Здесь не так. Целую тебя
крепко <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
22/VII <1933>
Дорогой мой, милый мальчик! Сижу опять меж скал и размышляю
о жизни. Так хочется к тебе, мне грустно здесь и тоскливо. Проходят
чредой люди, к<отор>ые играли роль в моей жизни. И кажется мне, что
из всех ты не только самый любимый — ведь ты мое дитя — но и по на<
туре своей ты ближе мне всех. В тебе я узнаю себя. Пусть это не компли<
мент, но что же делать. Я смеюсь, Женюрик. Ты у меня очень хороший,
увы, слишком хороший. И ты представить себе не можешь, как больно
мне при мысли, что эти твои качества имеют все шансы на то, чтобы сде<
лать тебя несчастным. Я просыпаюсь по ночам и у меня эта мысль
и страстное желание видеть тебя счастливым. И такое чувство, что вот
должна я что<то сделать, и что — не знаю.
Этот год, Женюра, научил меня многому. Я не хочу играть в какой<
то глупый родительский авторитет. Разве он может быть создан искус<
ственно? И вот я должна сказать, что судьба кинула на моем пути чело<
века, совершенно непохожего на ранее встреченных, талантливого не
только в творчестве, НО В ЖИЗНИ. Не знаю, поймешь ли ты это. С. Я.
натура очень страстная, щедрая на доброе и злое и очень избалованная.
Вместе с тем она не заняла в жизни того места, которое ей принадлежа<
ло. Почему — тут много причин, лежащих вне ее и в ней самой. Факт
243

тот, что в этой области у нее большая травма. Прибавь к этому хрониче<
скую болезнь, которая отняла у нее большинство радостей здорового че<
ловека — вторая травма. Поставь около нее человека, который смотрит
на нее, как на божество, который все ее недостатки превратил в досто<
инства.
Вот этот человек взял и потряс меня, как мешок с костями. Заставил
думать о том, что глубоко ушло на дно души. Встряхивание происходи<
ло не очень осторожно — она не таковская, чтобы щадить. Я не в претен<
зии на нее за это. Я не возражаю, чтобы были ко мне требовательны,
но двух моралей — одну, удобнее, для себя, другую, потруднее,
для ближних, я не прощаю. Твой отец в свое время очень «воспитывал»
меня. Я шла ему всячески навстречу, хоть и трудно было. Когда же я
увидела, что сам он не способен быть на той высоте, к<отор>ую требо<
вал от меня, то все потеряло цену в моих глазах и разбились связи. Ко<
нечно, это произошло раньше, но только осознано было вполне сразу.
Мне здесь тяжко. Е. И. очень хороший человек, но все<таки мы
очень разные. Люди всегда разные — в этом вечная трагедия. Но счаст<
ливый характер много значит. А Е. И. умеет создать какую<то давящую
атмосферу. <Кажется> это не моя фантазия. А между тем она очень ме<
ня любит. Целую тебя. Пусть это письмо не валяется у тебя. Порви
его — хорошо? Мама.
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
26/VII <1933>
Дорогой Женюрик, это третье мое письмо отсюда. Не знаю — дошли
ли предыдущие. Почта здесь плохо организована. Последнее писала
в минуту душевной подавленности, в которой обреталась первые дни по
приезде сюда. М. б. лучше и не писать бы? Сейчас это прошло, чувствую,
что поправляюсь, что пребывание непрерывное на воздухе быстро вос<
станавливает силы. Я прибыла в весе на 1.5 кило. Но меня по<прежнему
тянет к тебе. Как твои планы на первую половину августа. Не ушлют ли
тебя в командировку. Я очень побаиваюсь этого. От тебя пока ничего не
получала. Хочу уехать отсюда не позднее 3<го. Зову Е. И. заехать на Дне<
прострой, но она говорит, что костюмы ее слишком несоответственны.
Это верно. Одета она еще мерзее, чем я. Теперь какое<то тягостное чувст<
во, к<оторо>е мы испытывали по приезде, прошло и мы добрые друзья,
быть может, лучше, чем раньше. Жизнь бок о бок в течение долгого вре<
мени слишком часто ведет к заглушению того, что в человеческих отно<
шениях особенно ценно. И тогда хорошо полить иоду на омертвевшие
ткани. Женюрик, я жду от тебя весточки, мне не нужно многого — лишь
бы знать, как ты. Совсем ли ушел с головой в свою подстанцию или ве<
черами бываешь свободен и пользуешься немного летом?
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Вчера мы ходили на гору высотою в 600 метров. Она возвышается
сплошной стеной над нами. Наверху чудесно <...> Видно далеко во все
стороны. Кормят здесь средне и все хуже. Говорят, что в сравнении
с другими санаториями здесь питание хорошее. Для меня пищи доста<
точно, но для молодых мужчин мало. Они не наедаются досыта, а ку<
пить добавку негде. Я думаю о тебе: попадешь куда<нибудь, где живот
подтянет — тоже не дело. Кстати, я оказалась богаче, чем думала. По од<
ному институту заплатили больше, чем я считала — об этом узнала я
только здесь. И тут расходов мало. Поэтому я могу помочь тебе в при<
обретении путевки (руб. 100).
Я думаю: а м. б. лучше тебя устроить как моего с Л. И. сына в одном
из подмосковных домов отдыха КСУ — Узком или Болшеве. Там навер<
няка найдешь компанию по вкусу и кормят очень хорошо, и культурные
удовольствия есть. Как думаешь, мальчик? Если это тебе улыбается,
то по возвращении в Москву я начала бы действовать.
Погода у нас не очень южная. Вечера даже прохладны. Море чистое,
прибоя все время нет. Купаюсь по<разному. Иногда до 4<х раз и иногда
по разу в день. Ни с кем из отдыхающих не заводила знакомства. В Ка<
шире было лучше. Здешняя публика не вдохновляет и <малообщитель<
на>, а мы — тем более. Но я об этом не <плачу>. Мне нужна природа,
а не люди <…>
Н. Е. Веденеева — Е. И. Авраменко
5/VIII <1933>
Дорогая Женичка! Сегодня ты последний день в Бати<Лимане —
кончаются твои блаженные дни. Как<то ты там живешь без меня?
Я очень тосковала по Бати<Лимане и нашей жизни там. Снова лазила на
<Илью>, жарила с тобою шашлык и дышала ароматом леса. Ах, Женич<
ка, как прекрасна жизнь, когда человек сам себе ее не портит. А не пор<
тить он не может, на то он человек.
Здесь стало хуже, чем раньше, п.ч. отцвели некоторые цветы в цвет<
нике. Теперь здесь трое гостей. К Е. А. приехала ее младшая сестра — мо<
лоденькая студентка. Вторая не уехала в Москву, как предполагала,
а осталась здесь.
Эти две ночи спала в комнате, а сегодня собираюсь спать на черда<
ке, который выходит на верхнюю веранду. На нижней спят три сестры,
а на другом конце — Женя. Я не хочу увеличивать население и прибав<
лять жильца с музыкой. К тому же вверху я буду чувствовать себя неза<
висимее, а, следовательно, больше отдыхать. Наверху, говорят, крысы,
но я, надеюсь, что нос они мне не отгрызут, а остальные части тела не
так важны <…>
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Женичка, я так ясно вижу, как ты стоишь на прибрежной скале и ма<
шешь мне. Дорогая моя, я тебя очень люблю. Я вспоминаю слова Л. И.,
мудрые, слишком мудрые слова. «Я уникум, говорит он. То, что Вы дае<
те мне, Вы не можете дать другому. Каждый человек — уникум». Ну вот,
козодойчик, живи хорошо. Дома ешь абрикосы. Между прочим, здесь их
очень много. Не можешь ли написать, как из них делать повидло без са<
хара и как его сохранять?<…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
22/VIII <1933>
Дорогой мой Женюрик! Вот уж четвертый день я в Звенигороде.
Здесь уже осень дает о себе знать гораздо больше, иногда совсем груст<
ная погода, иногда, как сегодня — большею частью солнце. Сегодня я
в первый раз купалась в Москве<реке и хочу это делать каждый день.
Очень приятно, хоть и холодно. Тело горит и сразу молодеешь. С. Я.
чувствует себя очень неважно, большею частью лежит. Гулять с нею не
приходится. Как<нибудь выберусь за грибами. Их сейчас много, в Моск<
ве, говорят, рынки завалены.
Ехали хорошо, на вокзале нашли людей, которые доставили покла<
жу на дом. Дяди Борины часы Е. И. отнесла Котрелеву, он сказал, что
там сложный механизм, который сначала посмотрит хорошенько. Твои
пока не относила, отдам по возвращении. Вспоминаю жизнь у вас, свой
чердачок. Как ты проводишь время? Ездили ли куда<ниб<удь> пикни<
ком? Как лодочное катанье? И как твоя занятость? Свободен ли сейчас.
Выяснилось ли что<ниб<удь> с твоим и дяди Бориным отпуском? Ког<
да Е. А. едет в Москву? <…>
Н. Е. Веденеева — Е. И. Авраменко
22/VIII <1933>
Дорогая моя! Как ты живешь? Я прибыла сюда в 7 1/2 час. Нашла
С. Я. в очень неважном состоянии. Я ожидала лучшего. Сейчас я к ней
пригляделась, но сразу она меня поразила тем, как изменилась. Говорит
она иногда ничего, а иногда очень невнятно и с трудом. Спит плохо.
Первый день и ночь мне было очень трудно, п. ч. О. Н. уехала на 3 дня
в Москву и я сразу попала в сиделки. Теперь О. Н. приехала. Врачи на<
ходят, что все на нервной почве.
Место здесь не такое, как я ожидала. Я думала — кругом лес, а здесь
он за рекой. Сегодня я в первый раз выкупалась и очень осталась до<
вольна. Вода хоть и холодная, но не очень. Мелко, дно хорошее. Дума<
ла, что побродить здесь есть где.
Думаю о тебе, вспоминаю <Кум Кан и Илью>.
Прости, что мало пишу — обстановка не располагает <…>
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Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
2/IX <1933>
Дорогой мой сын, меня постигло тяжелое горе: 26<го скончалась Со<
фия Яковлевна.
Недолго я знала ее, но она вписала самые яркие страницы в мою
жизнь. Она дала мне огромную радость и такое же горе. Когда<нибудь я
расскажу тебе о ней. Очень трудно будет пережить мне ее утрату, но пе<
режить надо.
Голубчик мой, я отсюда чувствую, что ты будешь стремиться ко мне,
чтобы поддержать меня и утешить. Но не надо никак осуществлять это<
го намерения. У меня есть два друга Евг<ения> Ив<ановна> и Лия
Исаак<овна>, есть люди, к<отор>ые внимательны ко мне. Для меня го<
раздо утешительнее знать, что тебе хорошо, и я предпочитаю, чтобы
дни, которые ты проведешь в Москве, были тогда, когда я несколько
приду в себя. А сейчас не приезжай, мой мальчик, это ляжет мне лиш<
ней тяжестью на душу. Пусть перегорит самая острая боль. Так лучше.
Целую тебя крепко.
Пиши. Привет дяде Боре и Е. А., если она в Кичкасе.
Напиши все о себе: как ты и какие у тебя перспективы.
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
12/IX <1933>
Дорогой Женюрик. Прости, что не пишу. Это не значит, что не ду<
маю о тебе. Сейчас мне еще очень тяжко. Напиши, как ты теперь устро<
ился, главное — как с питанием. Беспокоит меня, что ты теперь на го<
лодном режиме. На днях, по<видимому, поеду в Ленинград на
конференцию (25<го). Видела Павлу, она выглядит неважно и шлет те<
бе привет. Целую крепко. Мама. Привет от Е. И.
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
<1933, до 5/XI>
Дорогой мой, сколько времени я не писала тебе. Ибо открытки — не
письма. Ты простишь меня, п.ч. я пережила невероятно тяжкое время,
когда до меня ничто не доходило и я была во власти отчаяния.
С. Я. дала мне бесконечно много и ее потеря мне так тяжела, что я
молю судьбу, чтобы тебе она не послала такого же тяжелого испытания.
Теперь я начинаю слышать голоса жизни и прежде всего мне хочет<
ся написать тебе, мой дорогой мальчик.
Как ты живешь? И когда получаешь отпуск? У нас в ближайшее
время произойдет изменение наших жилищных условий: <Васильевы>
от нас уезжают, а вместо них новые вселятся к Е. И., а Е. И. к нам. Таким
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образом, образуется у нас почти вроде квартиры и тебе удобно будет ос<
тановиться у нас, если Л. И. не будет возражать против этого. Моя ком<
ната будет в твоем распоряжении.
Ничего из обещанных тебе дел не выполнила — все это время погло<
щена была своим горем. Работать совсем не могла и начало <создавать<
ся> не совсем приятное служебное положение. Кажется, теперь начина<
ют немного возвращаться умственные способности.
Сегодня хочу даже рискнуть пойти в симфонический. С одной сто<
роны как<то особенно хочется музыки, а с другой — очень тяжело будет
ее слушать.
В прошлом году мы много бывали с С. Я. в концертах и театрах.
Пойти — пойду, но досижу ли до конца — не знаю.
Женюрик, милый мой, напиши как твои дела. Я ничего не знаю. Как
твоя работа и как ты живешь. Как питаешься? Боюсь, что кормить нача<
ли и у вас плохо. И как отпуск и командировка? Крепко целую тебя, мой
мальчик родной. Привет от Е. И. Твоя мама.
Е. А. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
24/Х <1933>
Дорогой мой Женюрик, получила я твое письмо с твоими сомнени<
ями и думала о них.
Понемногу я начинаю выходить из состояния ужасного безволия,
в которое меня повергла утрата С. Я. Очень трудно мне было. С огром<
ным усилием воли вошла я сначала в самое неотложное — работу. Пло<
хо, но все же теперь работаю. Теперь ты. Ничего ведь я не сделала, что
тебе обещала, кроме починки часов. На этих днях посылаю тебе куртку
твою желтую, к<отор>ая тебе, наверно, <так нужна>, а ты по деликат<
ности мне не напомнил. Вчера купила тебе брюки, но их закажи: хотим
их продать, а Е. И. собирается купить в другом распределителе получ<
ше. Брюки черные, но не чисто черные, такие в елочку. Для таскания на
работу они м.б. неплохи. Говорят, что лучше купить в полоску. Галифе
твое тоже отдала на днях в краску. Прости, голубчик мой, мою невнима<
тельность. Мне очень было трудно я точно после болезни.
Женюрик, по поводу твоих сомнений я думаю, что в тебе большая
и подавленная жажда любви, но с одной стороны ты не встречаешь че<
ловек<а> к<отор>ый захватил бы тебя — ты ждешь большего, чем дает
тебе сейчас жизнь. Ради этого ты не можешь пожертвовать своей свобо<
дой. Это не эгоизм, вернее не в большей степени, чем многое другое
в жизни, что эгоизмом не квалифицируется. А затем, несомненно, в те<
бе говорит твоя травма, в которой повинны твои родители, и годы, про<
веденные на севере. Ведь был же ты поражен, узнав, что я не сопернича<
ла с Л. И. в правах на тебя. Я глубоко убеждена, что в подсознательном
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у тебя не вполне благополучно и что тягостные для тебя переживания
помог бы тебе устранить не всякий психоаналитик — это дело тонкое —
а такой врач, у к<отор>ого лечилась я. Теперь я все<таки больше разби<
раюсь в человеческой психике. И ты, как и я, но в меньшей степени не<
сомненно «заторможен». И это сказывается в твоем отношении к жен<
щинам. Тебя не очень тянет к ним, и отталкивает твоя травма. Ты
болезненно чувствителен ко всему, что тебе кажется покушением на
твою свободу. И это страх не за внешнюю свободу, которую ты без тру<
да отстоишь, а за внутреннюю, к<отор>ую тебе спокойно отстоять труд<
но, ты чувствуешь себя в этом пункте слабым; неспокойное ее отстаива<
ние тебе претит и слишком дорого стоит. Верно ли я тебя понимаю?
Мне кажется, что верно. Когда ты будешь жить в Москве, м. б. ты и за<
хочешь освободиться от того, что мешает тебе в твоей психике, мешает
жить полноценно и полнокровно. Эгоистично, но так, чтобы другим от
этого эгоизма было тепло. Не бойся эгоизма. Плох эгоизм <несоциаль<
ный, социальный> же эгоизм естествен. Он в каждом человеке. А если
его прячут, хотят искоренить его, то он глядит из человека в неожидан<
ном месте и может больно ранить других <…>
Скоро, когда настроение мое станет устойчивее и не так трудно мне
будет управлять собою, пойду к Л. И. Я у них ни разу не была <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
<ноябрь 1933>
Дорогой мой! Уже поздно, но я хочу тебе написать. Прости, если
выйдет несвязно <…>
Вчера была у Сиротинских. Леон<ид> Ив<анович> выглядит луч<
ше, чем я ожидала, но чувствует себя неважно. Спросил немного задор<
но, как я думаю, где ты будешь жить, но я ответила миролюбиво, что
там, где ему и тебе больше понравится. Что комната моя в твоем распо<
ряжении. И он сразу смягчился <…>
Как прошли торжества? Я неожиданно для меня попала на Красную
доску. Думаю, что тебе это сообщен<ие> будет приятно <…>
У меня теперь есть телефон Г–3–75–20.
У меня лежат твои старые ботинки. Пожалуй имеет смысл почи<
нить и поставить на резиновые подметки, правда? Я хочу это сделать.
Очень колебалась — купить ли тебе костюм, в моем распределителе
имеются синие за 50 руб. Но т. к. скоро ты сам приедешь, то лучше, мне
кажется, купить примерив. Но, если хочешь, я куплю заочно — напиши
только.
Спокойной ночи, дорогой мой мальчик. Прости, что только теперь
берусь за твои поручения. Мне было очень трудно эти два месяца <…>
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Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
1/XII <1933>
Дорогой мой Женюрик. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю
тебе успеха в работе и радости. Скоро увидимся? Очень буду рада, если
будешь жить у меня, но никак и виду не подам Л. И. об этом желании.
Чем менее оно будет выражено, тем легче осуществится.
Вчера говорила с Е. Ал. о тебе. Она говорит, что лучше всего м.б. те<
бе жить у нее. Она скажет, что боится быть одна. Одним словом все твои
родственники к твоим услугам, мальчик милый мой.
Вчера получила твое фото, а в качестве подарка купила тебе пласти<
нок и пр. мелочи.
Из твоих поручений остался костюм. На этих днях костюмы будут,
но, увы, вчера у меня выкрали пропуск промтоварный вместе с деньга<
ми и твоим бумажником, к<отор>ый так мне был мил. Я очень огорчи<
лась — но что же делать? Завладела нахально твоим бумажником, что
лежит у меня. Ничего?
Пиши, дорогой мой. Я все еще здорово похандриваю, а потому ред<
ко пишу тебе. Ничего, пройдет <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
26/I <1934>
Дорогой Женюрик, поздравляю тебя с именинным днем. Желаю те<
бе быть здоровым и довольным. Завтра и я именинница. По этому слу<
чаю хочу пойти в театр с Татьяной Ивановной на Дон Карлоса в Малый.
От тебя имею две открыточки и жду завтра<послезавтра новой весточ<
ки. Тебе я послала открытку и две посылки. Одну со сладким, другую —
с мылом. Обе до востребования, ибо я не была уверена, что иначе они не
затеряются.
После твоего отъезда наступила оттепель и стоит до сих пор — уди<
вительно даже.
Стало мне без тебя опять грустней, но теперь по крайней мере могу
работать. Я очень, очень рада, что в Москве тебе было хорошо. Посылаю
тебе письмо Николая Васильевича <Григорьева>. Я его ни о чем не
спрашивала, а как видишь, он сам с радостью готов поделиться с тобой
жилплощадью. Он очень славный человечек. И ему около тебя будет
уютнее. Он очень любит нашу семью «Веденеичей».
Сейчас собираюсь брать ванну. Подушку тебе соорудим, если не до<
станем <резиновой>.
Перебираешься ли ты в общежитие? И кому отходит дяди Борина
квартира? Едешь ли ты в командировку. В посылке тебе положена сера
<…>
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Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
<на штемпеле 24. II. 1934>
Дорогой мой мальчик, не сердись, пожалуйста, на свою мать за мол<
чание. Тут опять пришла для меня полоса большой депрессии, когда мне
очень трудно было проявлять признаки жизни. Написала тебе письмо,
но такое нелепое, корявое, что порвала, не послав <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
<на штемпеле 26. II. 1934>
Женюрик, все ли у тебя благополучно? Мне сегодня что<то очень
неспокойно. У вас, кажется, опять настали холода. Если завтра не полу<
чу от тебя письма и Л. И. и дядя Боря тоже, то буду телеграфировать.
Сегодня были в чудесном Бетховенском концерте. Завтра исполнится
полгода со дня смерти С. Я.
Пишу тебе ночью.
Не уехал ли ты в командировку? <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
<март—апрель 1934>
Дорогой Женюрик, прости, голубчик, что заставила тебя трево<
житься. У меня был, правда, очень тяжелый душевно период, но думаю,
что это последний раз, п. ч. я уже месяц, как опять стала лечиться и те<
перь мне определенно стало лучше. Во мне произошли какие<то изме<
нения — можно сказать мне многое легче и проще, чем раньше. В пись<
ме этого не напишешь. Я очень мечтаю, что ты сможешь проделать
такой курс. Все что ты пишешь о женщинах очень характерно. У тебя
есть какая<то травма. Обычно главная травма бывает с детского возра<
ста. Я уверена, что во многом повинна я. Знаешь, попытайся избавить<
ся мысленно от такого <большого> почтения ко мне, как у тебя. По<
пробуй, если тебе захочется, быть непочтительным со мной. Я уверена,
что тебе станет лучше. А мы с тобой такие друзья, что опыт не стра<
шен <…>
Деньги твои пришли, но я их еще не получила. Я буду вносить, от<
нюдь не лишая себя, не думай. Сверх того, должны же мы выигрывать,
наконец, не правда ли. Я сейчас имею дополнительный заработок в ви<
де <педагогических> занятий — мой обычный курс и литературный —
издание моих лекций.
Что же это ты захандрил? Теперь я уж буду писать регулярно, т. к.
думаю, что такой ужасной депрессии, как бывало, уже не будет.
У нас опять стало холоднее — по утрам изрядные морозы <…>
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Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
<апрель 1934>
Женюрик! С первым мая! Как живешь? Мы с В. А. виноваты, что до
сих пор не послали тебе твоих книг. Послезавтра вышлем — не сердись.
В.А. устает очень, а я иногда впадаю в тихий транс и ничего не могу за<
ставить себя делать. Открыточки твои получила, но с Днепростроя —
ничего. Стекло высылаю — одно посильнее, другое — послабее. Но они
не обточены. Котлерев как будто очень хорошо переделал твои серебря<
ные часы. Мои сейчас у него в ремонте и я ношу твои. Они идут хорошо
до сих пор. Механизм, он говорит, старый, <но> Лонжиновский. Они
теперь без крышки, на руке, выглядят очень прилично. С комнатой де<
ло обстоит так. Я уже ее сняла и в ней будет жить до тебя Т. И. Она на
30 руб. не согласилась и будет платить половину. Мне же должны те<
перь платить руб. на 100 больше. Отсюда вытекает, что комната, можно
сказать, даром. Отказаться от нее можно всегда, я не связана условиями,
если найдется что<либо лучшее (есть еще один вариант). Комнатка ни<
чего, но плохо то, что перегородка не доверху и надо проходить через
комнаты. Но семья производит хорошее впечатление. Это старые знако<
мые Лии Исаковны. Принимая во внимание, что моя комната — тоже
твоя, и что новая на Арбате возле Денежного, я довольна. В комнате
большой диван и письменный стол. В общем — лучше, чем в Глазове
и Твери. Телефон над письменным столом. Это — отчасти хорошо, отча<
сти плохо. Есть дом. раб<отница>. А там дальше уж будем действовать.
Что ты на это скажешь? Последние дни у нас стало тепло, даже жарко.
Деревья распускаются.
Приедешь ли ты в мае?
Были в концерте Бандровской. Голос поразительный по богатству.
Голос — инструмент. Она пела целый концерт с оркестром и иногда поч<
ти нельзя было отличить — скрипка или голос? Но что касается души,
то ее как будто не существует. 5<го м. б. пойдем на Челов<еческую> Ко<
медию <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
<на штемпеле 7. V. 1934>
Дорогой Центральный, ты верно поминаешь свою мать недобрым
словом и по заслугам. Не сердись! Ты знаешь, бывают у меня периоды —
это удовольствие надо самому пережить — когда сяду за письмо и не мо<
гу ничего написать. Это болезненное состояние, которое понемногу
ликвидируется: сегодня мы ходили гулять с экскурсией Цекубу. Было
очень приятно — красивое место и люди, которые природе не мешали.
Женюрик, твое письмо последнее очень огорченное. Надеюсь, что те<
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перь ты отошел. Что касается паспорта, то я твердо убеждена, что тебе
его дадут. Достаточно ты уже пожил вне Москвы. Все уладится.
Я не поняла, когда же ты сможешь выехать? И как у тебя с отпус<
ком? У меня в июле и первой половине августа. О своих планах еще не
пишу, п.ч. они не определились окончательно. Надо начинать думать
о них всерьез, а я волыню <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
<1934>
Дорогой мой — так редко я пишу тебе. Но не потому, что не удосу<
живаюсь: я часто сажусь, начинаю и бросаю: не пишется. Ты не сердись
и не огорчайся. Смерть С. Я. вызвала наружу все травмы, к<отор>ые
нанесла мне жизнь. Их оказалось более, чем достаточно. Я, к сожале<
нию, принадлежу к <породе> очень легко ранимых людей. Ты знаешь —
удивительно сложная штука психика. Оказывается, подсознательная
жизнь очень богата, крайне неожиданна. С помощью Тат<ьяны> Ва<
дим<овны> я знакомлюсь с собою так, как знакомилась бы с неизвест<
ным мне человеком. Я так и говорю теперь «я» и «оно». Я — сознание,
«Оно» — подсознательное. Твое тоже ранено, мой друг, и думаю, что я
его лучше понимаю, чем ты сам. Все твои, тяготящие тебя особенности
твоего характера могут быть устранены, тебе будет тогда легче житься
и работать и любить. Неумение любить — общая черта всех невротиков
и этому можно помочь. Я очень оберегала тебя от всяких травм, но пло<
хо, нерационально, себе в убыток, тебе — не на пользу, а во вред. Я очень
надеюсь, что когда ты поселишься в Москве, то захочешь поступить так,
как я. Стихи ты снова начнешь писать, а это можно делать для себя. Ва<
жен процесс — он гармонизирует внутреннюю жизнь.
Сейчас ты подавлен, тебе чудятся всякие трудности, которые нель<
зя победить. Ты не унывай. Все будет хорошо, все тебя любят. Самое
главное быть здоровым физически и психически. Вот пишу и знаю, что
много мне есть, что тебе сказать и надо сказать, а не пишется. Это, я ду<
маю, теперь скоро пройдет. В следующем письме напишу о своем отпу<
ске — пока он еще не определился окончательно. Целую тебя крепко,
родной мой мальчик <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
24/VI <1934>
Дорогой мой, если б ты знал, сколько раз я начинаю тебе письма
и бросаю, п. ч. слова не идут. Не хочется писать о периодически насту<
пающем депрессивном состоянии, в котором я не могу нажать кнопку,
которая ведает словесным механизмом. Право, было бы приличнее, ес<
ли бы я болела какой<нибудь вполне понятной и почтенной болезнью,
253

вроде камней в печени. Я бы тебе не каялась, да ведь надо же объяснить,
почему я не пишу.
Сейчас лечусь уколами по последнему слову медицинской техники
и надо думать, на <ближайших> днях оживу. Впечатление такое, что де<
прессивный фон начинает рассасываться. Чтобы окончательно отре<
монтировать себя, я так намерена провести свой отпуск: 11<го еду в Ти<
флис, а оттуда в Армению. Еду одна по воле фантазии. Мне необходимо
такое путешествие, без него, я чувствую, я все еще буду хромать.
В Тифлисе у меня старые друзья — Эрдели, с помощью которых я
надеюсь организовать свой быт так, чтобы не питаться исключительно
акридами, но вместе с тем оставаться в своих бюджетных рамках. Под<
писываю на днях договор на небольшую книгу, писать к<отор>ую нач<
ну во время отпуска. Армению я давно хочу видеть, она очень говорит
моему воображению. А мне с ним приходится считаться. Кроме того,
у меня кое<какие планы по линии искусства. Вообще собираюсь жить
весьма интересной жизнью, а не отдыхать в собственном смысле этого
слова. Я не пойму из писем твоих мне и Е. А., смогу ли я видеть тебя до
отъезда или ты приедешь после 11<го?
Я очень обрадовалась твоему аппетитному описанию Кривого Ро<
га. Бедный мой мальчик, видно на Днепре ты не очень<то хорошо пита<
ешься.
Рада также сообщению о твоей статье. Скажи, когда же тебя отпус<
тят, а также поедешь ли ты на Кавказ и когда? <…>
Значит, скоро кончится наша хроническая разлука, да? У нас с то<
бой родственные души, я это знаю очень хорошо и вряд ли есть кто<ни<
будь из твоих друзей, который понимал бы тебя так хорошо, как я. Это
не самомнение, уверяю тебя <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
3/VII <1934>
Мальчик мой любимый, только что получила твое письмо и вот от<
вечаю сразу. Какое блаженство не испытывать этого ужасного депрес<
сивного состояния и хотеть действовать! Блаженство это может понять
только тот, кто испытал, что значит жить, когда к каждому атому приве<
шена гиря и надо все эти гири двигать. Очевидно, уколы помогают — да
здравствует медицина!
Мне очень грустно, что в этот твой приезд мы не увидимся: к сожа<
лению, я не могу отодвинуть своего отпуска, п. ч. в этом году у нас об<
щеинститутский отпуск с 1/VII по 1/VIII. Я ввиду уколов оттянула
свой на 11 дней.
Еду, как писала, в Армению. Еду за гораздо большим, чем впечатле<
ния туриста. Недаром сложились легенды об уходах в пустыню для по<
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ста и размышлений. Мне тоже сейчас совершенно необходим такой вре<
менный уход. Медом и акридами в полном смысле этого слова питаться
я не собираюсь, бежать от людей тоже и все<таки — они лишь средство,
а цель о многом и многом подумать среди природы, напоминающей биб<
лейский пейзаж. Только поэтому я не побываю у тебя, мой мальчик.
Мне нужно вернуться вполне самой собой. Не будь этого, я приехала бы
к тебе, конечно, если бы это тебя не стеснило, а наоборот прибавило бы
уюта. Но сейчас я сама себе неуютна — как же я могу быть такой для те<
бя? При мысли, что мое путешествие как<нибудь тебе неприятно, мне
становится очень грустно.
Спасибо тебе, дорогой мой, за предложение финансировать. Деньги
твои пойдут по прямому назначению — в РЖСК V. Свои возможности
я <учла>. На днях я должна подписать договор на книжку — доходы
с нее пойдут на ту же благую цель. Хочу теперь осенью быстро двинуть
дело паенакопления, а то оно, как и владелец пая, тоже было в состоя<
нии депрессии.
Так<то, мой мальчик. Напиши мне по получении этого письма в Ти<
флис, Бакинская 9, на имя Анны Виктор<овны> Эрдели <…>
Н. Е. Веденеева — Е. И. Авраменко
<12/VII 1934>
<…> Женичка, привет тебе. Вчера все время шел дождь. На станции
меня слегка ошпарили кипятком — без последствий. Сегодня солнце,
цикорий и букеты мальв. Соседи — не плохой народ. Отдыхаю от жен<
ской психологии, в соседстве двуногие другого вида, довольно прият<
ные спутники: врач и два окончивших ВТУЗ нац<мен. специалиста.
Жду известий в Тифлисе. Целую тебя, привет нашим. Нина <…>
<на обороте:>
Дорожных встреч занятно мне сплетенье
Гортанный говор, медленный огонь
Страстей оконных жадное волненье,
Когда близь рынка остановится вагон.
Н. Е. Веденеева — Е. И. Авраменко
<на штемпеле: Сев. Кавказ Беслан 13. VII. 1934>
Женичка, подъезжаем к Владикавказу. Хотела бы написать, отъехав
подальше. Но, пожалуй, письмо тебя уже не застанет. Знаешь, до сих пор
не было жары совсем. Горы совсем донизу закрыты тучами. Говорят, да<
же в Баку все время шли дожди. Ехать хорошо, п.ч. вовсе нет пыли. Око<
ло пути много цветов. Вспоминается <Мелитополь>, Белая, Лысая Гора.
Но в горы не тянет. Туапсинка мне была бы милее — она такая приветли<
вая и радостная. Ты поедешь мимо нее, передай ей от меня привет <…>
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Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
17/VII <1934>
Дорогой Женюра! Несколько дней я в Тифлисе, а завтра еду в Эри<
вань. Оттуда напишу тебе подробно. Это письмо наверно тебя не заста<
нет, а потому пишу вторую открытку в Москву, чтобы ты знал, что я жи<
ва, здорова и, вообще, процветаю.
Первое время была, как во сне: увидеть родные места через 33 года
после того, как их покинул — очень сильная штука, тем более что и дом,
где я родилась и где потом жила и многое другое осталось без измене<
ния. Мне здесь очень хорошо. С дороги я тебе писала. Очень жду от те<
бя известий. Целую крепко. Мама.
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
19/VII <1934>
Куда тебе писать, Женюрик, я не знаю. Пошлю на ДнепроГЭС, п. ч.
больше шансов застать тебя там. Пишу тебе, сидя на балконе Ленина<
канского дворца труда в ожидании представителя ОПТЭ. Заехала я
в Ленинакан на один день по пути в Эривань, чтобы потом сюда не воз<
вращаться, если ничего интересного нет. Окрестности мне нравятся, хо<
тя растительности, кроме травы на горах, нет. Тем не менее очень краси<
во. Виден снеговой Алагез. В таких местах необыкновенно хорошие
бывают вечера и ночи.
В Тифлисе первые два дня жила в прошлом — и было очень хорошо.
Но потом выступил Тифлис современный, ну а в нем мало индивиду<
ального — город, как много других. С моим приездом наступила солнеч<
ная погода, а до сих пор шли дожди. Жары такой, как я ожидала, не бы<
ло, хотя все жаловались, что жарко. Останавливалась я у Эрделей. Анна
Эдуардовна чудесная старушка с ясным умом и полная жизни, несмот<
ря на восемьдесят лет.
20/VII
Пишу в поезде между Ленинаканом и Эриванью. В Ленинакане ос<
тановилась на день.
Вместо турбазы, которая существует в тифлисском воображении,
попала в дом крестьянина. Там меня очень тепло встретили и было чис<
то. Сегодня утром рано побежала посмотреть и выкупаться в Арпачае
и там, увы, спеша одеваться при приближении красноармейцев, потеря<
ла твою симпатичную мыльницу с мылом. Очень мне жалко и досадно.
Не живут твои подарки у меня.
Взамен мыла вернулась со стихотворением, посвященным Ленина<
кану. Передает ли оно южное утро — тебе легче судить <...>
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Армения куда ласковее Грузии. Не знаю, отдохну ли я в моих скита<
ниях. В Эривани, надо думать, адская жара, но я намерена там пожить,
если удастся найти там то, что я ищу — армянскую культуру и искусст<
во. Дорога сейчас неинтересна. Если получишь это письмо, напиши мне
по адресу: Армения, Еленовка, до востребования открытку, а другую
в Караклис тоже до востребования. Буду я блуждать, не имея вестей от
тебя. Все горе в том, что мне самой неясен мой маршрут.
Справа видны снеговые горы, но на Арарат не похоже <…>
Н. Е. Веденеева — Е. И. Авраменко
Эривань 21/VII <1934>
Женичка, привет тебе! Телеграмму твою получила, но, увы, не знаю,
сколько времени ты пробудешь в Красной Поляне. Сегодня ты туда, на<
верно, едешь и м. б. сейчас любуешься видами. Как бы я хотела, чтобы
у тебя все было хорошо. Мне иногда очень не хватает моей лодочки и я
чувствую себя моментами одинокой и всеми забытой. Но это проходит.
В общем я бодра, минуты депрессии бывают, конечно, но в общем, мне
кажется, я инстинктивно поступила правильно. А если я поскучаю,
то это только на пользу: больше чувствуешь благодарности судьбе за то,
что она дала. Мне нужно смириться, смириться и не звать дорогой при<
зрак.
Благодаря Эрделям, я здесь в очень хороших условиях. Т.к. турбаза
к сожалению занята сейчас многолюдной экскурсией практикантов,
то мне пришлось отправиться в дом крестьянина. В Ленинакане дом
крестьянина оставил по себе даже уютные воспоминания, но здешний
для очень нетребовательного, <для> культурного человека мало прием<
лем. Поэтому мне пришлось воспользоваться гостеприимством <Али<
ных> друзей, очень милых и симпатичных. Женичка, Арарат — просто
волшебство! Вчера я подстерегла момент, когда он был розовым в закат<
ный час. Я буду очень огорчена, если он не выдавит из меня стихотворе<
ния. Алагезу я написала и окрестностям Баку тоже. Между прочим, Ба<
ку производит впечатление быстро развивающегося и культурного
города — насколько можно судить по вокзальным впечатлениям. Окре<
стности — очень своеобразны. Мрачными их не назовешь, на нефтяные
вышки глядишь глазом научн<ого> работн<ика> и поражает размах
и обилие вышек. Но поэты, знаешь, по<своему воспринимают и пишут
стихи не так, как хочется, а как пишется.
Холмы песчаные безрадостной семьею
Подняли к небу вышек костяки,
И в дымке затаясь, миража синевою
Омыло море мертвые пески.
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Над пеплом туч не властно солнце юга,
И жизни в небе нет. Лишь серые столбы,
Безмолвьем оградясь, над степью строй упругий
Железных струн прядут, как парки — нить судьбы.
В размерном ритме их звучат одним аккордом
Сомненье, слезы, радость и приказ...
Но все ж, в железе строк, порою, нотой гордой,
Отдельной нотой птичка тешит глаз.

Женичка, получила ли ты отпуск на 1 1/2 месяца? Пожалуйста,
черкни мне открыточку в Караклис до востребования. Знаешь, здесь
в 22<х верстах от города есть целый пещерный монастырь. Мне, наде<
юсь, удастся туда попасть. Вероятно, завтра поеду в Эчмиадзин и м. б.
задержусь на два дня, чтобы осмотреть получше и не злоупотреблять
неожиданно оказанным мне гостеприимством <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
7/VIII <1934> Делижан
Дорогой мой, пишу тебе в ожидании автобуса, к<отор>ый должен
доставить в Караклис.
Там предполагаю пробыть 1 день, потом проехать в Степанаван то<
же на день, затем числа 11<го быть в Тифлисе. Оттуда хочу уехать чис<
ла 14–15<го. Если во Владикавказе через ОПТЭ нетрудно добыть билет,
то думаю вернуться по Военно<Грузинской. Чувствую я себя последние
дни значительно лучше. Думаю, что я выбрала верный путь и несмотря
на все неудобства одинокого путешествия, неуютность ночевок на ба<
зах, я все же чувствую себя отдохнувшей, а главное, значительно бодрее
и спокойнее. Плохо то, что со времени отъезда ни от кого не имею изве<
стий.
Не знаю, что с тобою и где ты. Был ли в Москве? Как твои зачеты
и когда едешь в отпуск? Делижан — чудесное местечко в лесистых горах
с мягким климатом. Вообще же Армения сурова <…>
Н. Е. Веденеева — Е. И. Авраменко
7/VIII <1934> Делижан
Дорогой друг, пишу в Мелитополь, т. к. ты, наверно, там. Я уже в воз<
вращающемся настроении. Сейчас жду автобуса в Караклис. В Армении
не спешат и наши Московские темпы совершенно <молниеносны> по
сравнению со здешними. Здесь все дышит ленивой негой — почта, стан<
ции, магазины. Принцип дело — не волк соблюдается вполне. Сейчас чу<
десный день. Делижан расположен в уютной лесистой долине. Горы
258

вблизи и вдали закрыты восхитительной нежной голубой дымкой, кото<
рая делает их такими красивыми. Я совершила здесь solo восхождение на
довольно высокую гору. Лес в горах — одно очарованье. Прожила здесь 7
дней. Севан оставил крайне неуютное воспоминание во всех смыслах.
Но вода — чудесная, прозрачная. Прибой — как в море <…>
Н. Е. Веденеева — Е. И. Авраменко
11/VIII <1934> Тифлис
Драгоценный Козик мой! Как рада я была, получив, наконец, в Ти<
флисе твое письмо. Его случайно не переслали в Караклис. Я кротко по<
корилась тому, что ты решила не писать. Тем более обрадовалась я, ког<
да это оказалось неверно.
Пишу тебе, вернувшись из <гаммама>. Пошла я в самую горячую
баню — Мирзоевскую, куда мы всегда ездили с мамой в фаэтоне, как<то
диковинно закутанные, словно на северный полюс. Вода чудесная, мяг<
кая<мягкая, горячая, голубая. Я взяла номер и более или менее пересе<
лилась в арабскую сказку. Вообще же в Тифлисе экзотики осталось ма<
ло, большею частью в виде грязных улиц старой части города.
Я очень довольна теперь своим странствием. Это было хорошо. Пе<
редо мной проходили все новые и новые люди и места, к<отор>ые зани<
мали мое внимание. Армения все же очень хороша. Эчмиадзин — одно
очарованье. Вот там, действительно, Палестинский колорит, и я целый
день бродила в каком<то трансе. Район Делижан — Караклис — Степа<
наван хорош своими лесистыми горами. Я думала: хорошо бы нам в бу<
дущем году собрать теплую компанию человека в 4 и побродить в этой
местности. Вчетвером хотя бы одним женщинам можно бродить вполне
спокойно. Одной — неприятно, п. ч. армяне большие любители женщин.
Впрочем вчера в поезде за мной упорно ухаживал один молодой красно<
армеец моложе Жени лет на 8. Очевидно — таков климат.
Сейчас я была в старом Тифлисском соборе и видела там дивную
икону византийского письма. Голова богоматери необыкновенно хоро<
ша, можно часами смотреть, хотя икона сильно потемнела.
Во Мцхете я еще не была. Поеду послезавтра на целый день. Обрат<
но в Москву хочу поехать по Военно<Грузинской. Думаю, что с помо<
щью ОПТЭ это вполне осуществимо.
Знаешь, я вдруг в Делижане, где я была сначала в довольно «согну<
том» состоянии, точно выпрямилась и словно вправился вывих, причи<
нявший мне такую нестерпимую, мертвящую боль. Это произошло вне<
запно, когда я ложилась спать на балконе, и смотрела на яркие южные
звезды. С тех пор у меня нет больше ощущения сломанной пружинки.
Я словно вновь нашла потерянное начало координат. Ты не пишешь,
когда ты возвращаешься в Москву. Я хочу быть не позднее 19<го <…>
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Знаешь, я все время ела очень мало, иногда до смешного мало. И не
похудела, а чувствую себя очень хорошо. Я вообще пришла к заключе<
нию, что город требует большего количества пищи. Милый мой Козик,
поешь хорошенько в Мелитополе <…>
Н. Е. Веденеева — Е. Л. Сиротинскому
18/VIII <1934>
Дорогой мой, подъезжаю к Ростову. Завтра буду в Москве. Кончи<
лось солнечное пьянство. Идет дождь для похмелья. Я очень, очень до<
вольна своим странствием. Чувствую, что заболевание мое ликвидиро<
вано и появилось, наконец, желание работать.
Обратно ехала по Военно<Грузинской — очень хорошо, п.ч. небо бы<
ло совсем безоблачное. Вспомнила давно прошедшие времена, когда ез<
дила по этой дороге в почтовой карете с твоей бабушкой. Во Владикав<
казе узнала, что в Дигории сорвались три молодых научн<ых>
сотрудника. Два убиты, один — мой знакомый, талантливый физик
(Грановский. — Ред.) остался каким<то чудом жив, но, по<видимому, ис<
калечен. Все три — сотрудники ВЭИ <…>
ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ Е. Л. СИРОТИНСКОГО
ТОСКА
Утра заря загоралась над озером —
Нежно восток розовел,
Пламени вихрь не вздымался над хворостом,
Тихо костер догорел.
Яркие желтые, красные венчики
Рвущихся вверх языков,
Скоро сменили пурпурные пятнышки
Тлеющих в нем угольков.
Вот и они — постепенно тускневшие,
Прячутся в серой золе.
Тени, недавно по лицам плясавшие
Мягко прильнули к земле.
Сделалось тихо. Усталость тоскливую
Мне тишина принесла, —
Тусклая, грязная, буднично<серая
Все покрывала зола!
<1920е>
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САМОМУ СЕБЕ20
Когда, наморщив лоб чугунный,
О жизни станешь рассуждать —
Не торопись, о друг мой юный,
Ее загадку разрешать.
А коль захочешь горделиво
Свой властный путь ей предписать,
То будешь ты нетерпеливо, —
Как с бликом солнечным играть.
Блик полон теплой светлой краски, —
Приятно дело с ним иметь,
Но... — солнце скроет в туче ласки
И будешь ты — глаза тереть!..
<1925–1927>
СНЫ
Случилось это так обыденно и просто:
Разочарованный — тебя я разлюбил...
Запутанный клубок событий своим ростом
Нас неожиданно и властно разделил.
Я разлюбил, а ты — и не любила.
Не любишь и теперь, хоть говоришь о том:
Не верь себе, любовь такая сила,
Которая царит над сердцем целиком.
Царит стихийно, слепо, безудержно,
Наперекор велениям ума.
И чуткость в сердце любящем безбрежна,
Не так, как нищего дырявая сума...
Я разлюбил и снова одиноко,
Но сожалений нет об отлетевших снах.
Быть может не любил и я тебя глубоко?
Мне кажется, что нет, но... может быть и так!
Спокоен я и холоден рассудком;
Смеюсь, когда смешно, и без забот живу
И только иногда, нечаянной минуткой,
Лечу душой в нее, красавицу Москву.

20
Обращает на себя внимание название этого ст<ния: можно предположить, что
Н. Е. Веденеева давала читать С. Я. Парнок стихотворения своего сына (ср. ст<ние Парнок
«К самой себе» из цикла «Ненужное добро»).
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И чувства пенятся теплей в полете этом,
Тревожат вновь отснившиеся сны,
И серые глаза под удалым беретом,
И крик автобуса вдоль каменной стены...
И легче мне, что случая веленьем,
Осталось прошлое за сотни верст вдали,
И крик автобуса, взлетая над движеньем,
Не навевает снов, что снились, что прошли!
Глазов 1928

Публикация Е. Д. Сиротинской, подготовка текста, примечания
и предисловие О. П. Пахомовой

ПИСЬМА М. А. ВОЛОШИНА К ЧЕРУБИНЕ ДЕ ГАБРИАК
(Е. И. ДМИТРИЕВОЙ) ИЗ ФОНДОВ ВОЛОШИНСКОГО
МУЗЕЯ В КОКТЕБЕЛЕ

В настоящее время опубликовано значительное количество писем
Черубины де Габриак (Е. И. Дмитриевой<Васильевой, 1887–1928)
к различным адресатам, в том числе к М. Волошину (1877–1932). Одна<
ко письма самого М. А. Волошина к Дмитриевой оставались практиче<
ски неизвестными исследователям по причине утраты архива
Е. И. Дмитриевой<Васильевой.
В фондах Дома<музея М. Волошина в Коктебеле сохранились три
письма М. Волошина, отправленных Е. И. Васильевой в период
1917–1923 годов. Публикуемые нами письма представляют собой ма<
шинописные копии, датированные, но не подписанные. У исследовате<
лей появляется возможность, на фоне опубликованных и цитирован<
ных писем Черубины де Габриак к Волошину, проследить диалог двух
поэтов. Особо отметим, что во втором и третьем письме Волошин не
только обсуждает свои творческие планы, но и делится некоторыми
«тайнами» поэтического творчества.
Письмо № 1.

«29 ноября 1917. Коктебель.
Милая Лиля, откликнись. Хочется знать, как ты живешь и как пере<
живаешь все происходящее. Посылаю тебе все, что написал за этот год.
Стихи тебе скажут о моей внутренней жизни. Из Москвы я вернулся
в Коктебель и безвыездно здесь. Внешней жизни у меня мало.
Живу с мамой1. Она стареет, болеет, раздражается на меня. Едва ли
удастся выехать из Коктебеля в этом году. Здесь пока политически тихо.
Но я внутренне готов ко всему. Еще в марте я знал, что будет террор, те<
перь знаю, что будет еще хуже и в глубине тихая радость о неизбежном.
Где Всеволод Николаевич2? Борис Алексеевич3?
До свиданья. Привет <cтерто. — И. Л.>.
1

Е. О. КириенкоВолошина (1850–1923) — мать поэта.
Муж Е. И. Дмитриевой<Васильевой, Вс. Н. Васильев (1883–1944) — инженер<гидро<
лог и антропософ.
3
Б. А. Леман (псевд. Борис Дикс; 1885–1945) — поэт, антропософ, востоковед.
2
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Не удивляйся, что пишу на машинке: теперь всегда пишу так — сло<
манная рука болит».
Письмо № 2.

«25 ноября 1919. Коктебель.
Милая Лиля,
Прежде всего, прости меня за такое долгое и упорное молчание. Оно
означает только то, что на меня напал бес молчания. Это добрый и хоро<
ший бес (как наш старый Габриах), потому что он приходит в дни сосре<
доточенной внутренней жизни. Таковая началась у меня по возвращении
из моих странствий. Я пишу все время стихи и намерен писать всю зиму.
Главное — это поэма о Св. Серафиме. Я беру его, как реальное существо
Первой Иерархии, воплощающееся по непосредственному изволении
Богоматери (в аспекте Софии) в плоть России4. Вся бытовая сторона,
которую я постараюсь сохранить неприкосновенной, как в Аввакуме5,
будет пронизана этим космическим смыслом. А пролог будет трактован
в стиле средневековых литаний по словарям славянского молитвенника.
Я все лето работал над материалом и у меня записана уже масса готовых
отрывков, но нет ничего законченного, что можно было бы послать. Но я
уже все прочувствовал до конца и когда начнется спайка и сплав, то де<
ло пойдет очень быстро. Все, что писал помимо этого прилагаю (кроме
Китежа6, что тебе переслал Новинский7). Теперь о книгах. Посылаю те<
бе одновременно “ОБЛА”8 (в машинке нет латинского шрифта) и мои
Иверни9. “ОБЛА” — к тебе уже ездил однажды с Майей10, но вернулся
в Коктебель погостив в Новочеркасске. Поэтому — прости за неаккурат<
ность. Майа живет у нас с французской матерью и княжеским достоин<
ством. Заведует хозяйством и служит мамоотводом — Татида11. Так что
у меня есть возможность располагать всем своим днем для работы.
Кроме прилагаемых стихов я написал еще около 50 акварелей — вот
итоги этих четырех месяцев.
Майа пишет русские стихи и очень, очень недурные: если она успе<
ет переписать, я приложу их тоже.
4
Здесь Волошин дает антропософскую трактовку личности св. Серафима, понимаемо<
го как «воплощение» существа Первой Космической Иерархии (по Р. Штайнеру).
5
«Протопоп Аввакум» (1918) — поэма М. Волошина.
6
«Китеж» (1919) — поэма М. Волошина.
7
А. Новинский (1878–1960) — капитан 2 ранга, начальник Феодосийского порта.
8
«Oblat» (1906) — поэма Ж. Л. Гюсманса.
9
Третий сборник стихов М. Волошина (1918).
10
М. Кудашева (1895–1985) — поэтесса.
11
Т. Цемах (1890 — после 1943) — одесская поэтесса.
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Если удастся проработать до весны без политических неожиданно<
стей, то я закончу новую книгу стихов “Неопалимую Купину”. А весной
опять поеду, вероятно, на заработки. Но как<то никаких иных мыслей
о будущем, кроме планов стихов у меня нет. Из книг я жил все лето
“Житием Св. Серафима” и книгами по русской истории.
И потом, постоянной медитацией о судьбах России и молитвой о ней.
Спасибо за твои слова о Китеже. Это самое значительное из напи<
санного летом. Если тебя не затруднит, напиши мне подробнее и о каж<
дом в отдельности из посылаемых стихов.
Как жаль, что ты так и не собралась в Коктебель: место для тебя хра<
нилось очень долго — пока это зависело от Новинского.
Как идет твоя жизнь? Как я рад, что ты избавилась от своих летних
наваждений. Не могу назвать иначе…
Последнее время написал ряд политических статей для Одесских
газет, но сомневаюсь, чтобы смогла пройти хотя бы одна. Писала ли ты
это время стихи? Есть ли у тебя какие<либо планы на будущее? Есть ли
возможность и желание приехать в Коктебель? До свидания».
Письмо № 3.

«1923 / II. 24 Почт. адрес: Феодосия
д. Айвазовского.
Лиля, милая,
Твое письмо получил вчера и глубоко ему обрадовался, потому что
вот возникает подобие беседы. И за карточку спасибо. На ней поймано
одно из мимолетных твоих выражение: немного “идиотское”, но крайне
мне дорогое — быть может по мучительности своей.
Спасибо за привет Марусе12. Она тебя знает и любит, и по стихам
твоим и по моим рассказам. Прошлой весной она писала тебе обо мне
(после твоих тревожных писем и вопросов, когда я отчаялся тебе писать
и ряд моих писем с оказиями пропало). Но ты вероятно не получила.
Ты спрашиваешь, изменилась ли моя жизнь со смертью мамы? По<
ка — нет. То же зимнее уединение, тот же строй и уклад Коктебельского
дома. Прошла только мучительная напряженность маминой ревнивой
требовательности ко мне и то я ее сравнительно мало чувствую: со смер<
тью все это как<то сразу отходит и выступает нежность ко всем неповто<
римым мелочам прошлого. Я уже третий месяц не видал людей, не слы<
хал новостей. И это блаженное состояние. Маруся окружает меня
большим вниманием и нежностью. К сожалению, мне это необходимо,
т. к. все еще далеко не чувствую <себя> здоровым: меня мучают еже<
12

М. С. Заболоцкая (1887–1976) — вторая жена М. Волошина.
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дневно головные боли, боли в спине, задыханья и рука по временам сов<
сем отказывается писать. У Маруси есть очень большая хозяйствен<
ность, в соединении со способностью: все раздать, подарить, бросить, ес<
ли только это кому<нибудь понадобится (без чего хозяйственность была
бы нестерпима). Сейчас живу только книгами и стихами. Статей не пи<
шу давно — чуть не с самого начала революции: печатать их негде,
да и опасно. Поэтому теперь все формулируется в стихах. Что и лучше.
Лекции же я за это время научился импровизировать. Во мне вдруг рас<
крылся дар свободного живого слова, и я нашел неожиданно в себе для
разговора с толпой. Этим, как и многим еще я обязан большевикам. Что
касается живописи, то я думаю, что я не смогу заниматься больше толь<
ко графикой, а акварелью смогу.
Мне очень хочется теперь писать, но я себе не позволяю, чтобы не
отвлекаться от стихов. Но к сожалению, работа над стихом мне стано<
вится из года в год трудней, к сожалению не так производительна, как
мне хотелось бы. Трудней — потому только, что относишься к ним более
требовательно. В этом вся тайна…
В этом вся тайна совершенствования: уметь постепенно повышать
свои требования к самому себе. Но это делается полусознательно:
о каждом стихотворении я предварительно долго молюсь (о его осуще<
ствлении) и упорно медитирую. А в работе это сказывается тем, что не
отпускает от себя до тех пор, пока не доведешь его в работе до конца:
чтобы ни одной буквы нельзя было переставить.
Ты глубоко не права, говоря, что ты не поэт. Раз ты мне веришь до
конца, то верь и этому. Что ты поэт, в этом нет сомнения. У тебя сейчас
не хватает мастерства, но у тебя все данные к мастерству. Твои стихи
сейчас — это талантливые черновики: теперь их надо закончить и в ра<
боте выявить все то, что недосказано. В них дан тон, образы, слова — все,
что надо, и слова трогательные, тон верный, образы точные. Остается
отбросить все лишнее, и окончательно сплавить необходимое. Если бы
мы были вместе, то было бы достаточно работы нескольких вечеров,
чтобы закончить эту работу. Мне хотелось это сделать здесь с прислан<
ными стихами, но к сожалению почувствовал, что не смею без тебя ра<
ботать в твоей глине, и кроме того не чувствую и не вижу тебя настоль<
ко, чтобы верно угадать все твои творческие намерения. Но если я
попаду в Петербург, то сделаем это, потому что ты должна быть поэтом.
Ни слепоты, ни немоты нет у тебя. Трудность сейчас для тебя только
в том, что ты должна быть не ниже Черубины. Я очень хочу знать твои
детские пьесы и сказки. Ради Бога, пришли. А Черубину, по<моему, из<
дай отдельно: она будет иметь успех материальный.
Меня кто<то уверял, что видел Черубину в отдельном издании, мо<
жет это и неверно, но раз настолько висит в воздухе, то ты рискуешь, что
кто<нибудь издаст ее помимо тебя. Лучше сделать это самой. А у меня
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к сожалению книг больше совсем нет: все растаскали за эти годы, а но<
вые издания совсем до меня не доходили.
Я постараюсь успеть переписать тебе мой предпоследний цикл
“Усобица” (я его посылал тебе в пропавших письмах) и прислать в этом
письме. Посылаю тоже только что написанное стихотворение “Благо<
словение”. Твои слова о варварской кисти мне кажутся очень верными.
Но можно ли иным языком писать о современности? О теперешней
России? И мне кажется, что путь от Эредиа13 к этим стихам технически
последователен <нрзб.>.
Мне очень хочется знать твое впечатление от моих стихов самое по<
дробное: особенно то изменение, которое ты замечаешь с Екатеринода<
ра. Тогда и ты и Борис (Леман. — И. Л.) говорили, что в тех стихах наме<
чалось только начало нового моего пути. Куда он привел?
Потом, мне хочется знать, как эти стихи звучат в Петербурге: ведь
смысл и тон стихотворения всегда меняется соответственно раковине
того уха, какое их воспринимает, а также соответственно меридиану.
Мне хочется не только твоего и Бориса (Лемана. — И. Л.) мнения,
но и впечатления тех, кому ты случайно будешь читать. Я не представ<
ляю себе, как будут на эти слова реагировать те, кто не пережил <то>
о чем я говорю. Ты и Борис (Леман. — И. Л.) это пережили, сколько я
могу себе представить то, что делалось в Екатеринодаре. Моя просьба,
словом, еще глубже: испытай эти стихи на оселке нескольких и различ<
ных петербургских психологий и напиши о результатах опыта. Скажи,
какой сейчас Петербург? Как изменился его душевный и литературный
тонус? Я еще не знаю, попаду ли я туда весною: очень сложен вопрос
о том, на кого оставить дом и библиотеку: сейчас на меня легла вся тя<
жесть собственности. И как<то досадно было бы оставить теперь на раз<
грабление то, что чудом спаслось и уцелело до сих пор сквозь эти годы.
Но я думаю, что нужный человек в свое время сам придет, чтобы посе<
литься в Коктебеле. Но вот как еще складываются обстоятельства: Ма<
руся — петербурженка. Она там не была с семнадцатого года. Она не
кончила Жен<ского> Медицинского Института, унесенная сперва Гер<
манской, потом гражданской войной. И по своему желанию и по моему
настоянию она хочет теперь окончить его. Она весной поедет туда, что<
бы узнать, каким образом это можно сделать и в какой срок. Так что бу<
дущей зимой я почти наверное буду приведен в Петербург. Сейчас же
мои литературные дела зовут меня в Москву, а частью в Берлин. Пред<
ставь себе, что у меня было предложение немедленно проехать в Берлин
через Наркоминдел со всеми паспортами, визами и квартирой там меся<
ца на 2, но мне пришлось отказаться, не имея возможности все бросить
на произвол судьбы. Это на другой день после маминых похорон. Но я
13

Ж. М. Эредиа (1842–1905) — французский поэт<парнасец.

267

не хотел бы покидать Россию и слухи о войне (ни основательности,
ни ценности их я не знаю) меня беспокоят. Или два года болезни и не<
уверенность в своей физической выносливости меня состарили? Не
знаю. Мне очень хочется знать стихи Ю<лиана>14. Пожалуйста, при<
шли мне несколько. Если можно, напиши подробнее о нем. Известие
о гибели Иоаннова Дома15 меня глубоко поразило: я не знал об этом со<
вершенно: от Маргариты (Сабашниковой. — И. Л.) я давно ничего не
имел. Никаких вестей о Дорнахе не получал. Очень давно Маргарита
писала какие<то совершенно непонятные мне сведения о директорстве
Д<ра16 в каких<то акционерных Обществах и без всяких комментариев.
Так что, пожалуйста, расскажи мне, что знаешь сколь возможно подроб<
но. Какова сейчас роль антропософов в Германии? Что говорит Д<р о те<
кущем и о будущем? О германской <нрзб.>?
До свиданья, Лиля. Передай мой горячий привет Борису (Леману. —
И. Л.), Всеволоду Николаевичу (Васильеву. — И. Л.) и Ю<лиану>
(Щуцкому. — И. Л.). Крепко целую и обнимаю, радуюсь за тебя».
Публикация, подготовка текста и предисловие И. В. Левичева

14
Ю. К. Щуцкий (1897–1937) — ученый<китаевед, близкий друг Е. И. Дмитриевой<Ва<
сильевой, антропософ.
15
Первый Гетеанум, духовный центр Антропософского общества (Дорнах, Швейца<
рия), на строительстве которого Волошин работал в 1914 году. Сгорел в результате под<
жога в ночь на 1 января 1923 года.
16
Речь идет о докторе философии Рудольфе Штайнере (1861–1925) — немецком фи<
лософе, основателе антропософского учения. «Доктором» Штайнера обычно называли
между собой его ученики.
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Ти х о н Ч у р и л и н
АВТОБИОГРАФИЯ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА<МУЗЕЯ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА УКРАИНЫ
Григорий Николаевич Петников, поэт, переводчик, фольклорист,
был участником и свидетелем многих исторических событий. В течение
своей долгой жизни он дважды собрал внушительный архив. Первый
архив Г. Петникова сгорел вместе с домом в подмосковном Малояро<
славце во время фашистской оккупации в 1941 году. «В 1940 году (Е. К.
и Г. Н. Петниковы. — А. Т.) построили новый, добротный (дом в Мало<
ярославце. — А. Т.): сгорел во время войны. Погибли библиотека, карти<
ны, архив, все», — писала вдова поэта Екатерина Кузьминична Петнико<
ва Николаю Семеновичу Тихонову. [1]
В настоящее время можно лишь приблизительно представить себе,
какие культурные ценности сгорели в огне пожара. Например, в маши<
нописном документе, озаглавленном Г. Петниковым «Перечень фото<
графий и черновик кратких к ним примечаний», поэт вспоминает книгу
Н. Асеева «Зор» [2] с надписью Г. Петникову:
«В солдатском строе, ладе, марше,
Смиряя норов, нерыв, нрав,
Не станем ввек друг друга старше,
Перунов струны оборвав.
А примирительным елеем,
Когда нам вылощат чело,
Бежим, украдем, и взлелеем
Опять, что нынче нас свело.
Ник. Асеев Авг. 1914».

Далее он сообщает: «Эта книга не сохранилась, как и большая тет<
радь первых стихов Н. Асеева (в черном переплете) и библиотека, и так
же как и “О и конин” [3] и письма Н. Асеева. — Архив погиб под Моск<
вой в М. Ярославце в 1941». [4]
После Великой Отечественной войны Г. Петников собрал новый ар<
хив, частью которого стал архив поэта Тихона Васильевича Чурилина:
16 октября 1944 года Чурилин передал в Москве свой архив Г. Петнико<
ву для хранения и публикации. [5]
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После смерти Г. Петникова, последовавшей 10 мая 1971 года в Ста<
ром Крыму, перед вдовой поэта Екатериной Кузьминичной встал во<
прос, каким образом распорядиться литературным архивом. В письме
Н. Тихонову от 12 мая 1972 года Екатерина Кузьминична пишет:
«Дорогой Николай Семенович.
Спасибо, что Вы меня не забываете, значит помните Григория Ни<
колаевича. 10 мая мы его поминали, прошел год, как его нет с нами.
Жаль мне его, очень жаль. Он так любил весну, скворцов, и свой послед<
ний вздох отдал весне. Грустно и тяжело. Многие выразили мне поже<
лание приобрести литархив Григория Николаевича: Пушкинский дом,
ЦГАЛИ, Ленинская библиотека и киевляне. Но я еще не решила, куда
его определить. Он небольшой, многое сгорело во время войны. Может
быть Вы посоветуете? В архиве Г. Н. находится и архив Тихона Чурили<
на, забытого поэта. Это неизданный роман, стихи, фольклорные записи,
некоторые материалы о К. Циолковском. В свое время Г. Н. предлагал
архив Чурилина (не помню кому), но ему отказали за ненадобностью.
Так он и лежит у нас больше 20 лет. Этому человеку не везло как при
жизни, так и после смерти. Трагично». [6]
В итоге в ноябре 1972 года Е. К. Петникова передала литературный
архив своего мужа в Центральный государственный архив<музей г. Ки<
ева. Однако архив Т. Чурилина по неизвестным причинам остался в се<
мье Петниковых — возможно, киевскому архиву также не понадобился
архив «забытого поэта». Много лет спустя, от дочери Г. Петникова Ма<
рины Григорьевны, архив Т. Чурилина попал в Старокрымский литера<
турно<художественный музей. В Центральном государственном архи<
ве<музее Киева в фонде Г. Петникова хранится только одно
недатированное письмо Г. Петникова Т. Чурилину, написанное от руки
неразборчивым почерком [7], и автобиография Т. Чурилина. Г. Петни<
ков отпечатал ее на пишущей машинке и хранил вместе со своими вос<
поминаниями об Осипе Мандельштаме, Николае Тырсе, Николае Асее<
ве, Владимире Маяковском. [8]
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. СЛХМ (Старокрымский литературно<художественный музей) КП 1641 Д 1167.
2. Асеев Н. Зор. М.; [Харьков], 1916.
3. Сборник Н. Асеева «Ой конин дан окейн», изданный в 1916 году в харьковском кни<
гоиздательстве «Лирень».
4. СЛХМ КП 1599 Д 1144.
5. Байбуртская О. О материалах Тихона Чурилина в фондах Старокрымского литера<
турно<художественного музея // «Серебряный век» в Крыму: взгляд из XXI столетия. М.;
Симферополь; Судак, 2003. С. 93.
6. СЛХМ КП 1642 Д 1168.
7. ЦГАМЛИ (Центральный государственный архив<музей литературы и искусства Ук<
раины, г. Киев). Ф. 440. Оп. 1. Д. 81.
8. ЦГАМЛИ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 19.
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АВТОБИОГРАФИЯ
Родился в гор<оде> Лебедяни на Дону (в тогдашней Тамбовской
губерн<ии>)1 в 1888 г<оду>2.
Отец — провизор, служивший в аптеке; мать — Ефремовская ме<
щанка; детство проведено в доме отчима.
По окончании гимназии — уехал от отчима в Саратов, где поступил
служащим в Управл<ение> Ряз<анско><Уральск<ой> ж. д.
В Саратове вступил в подполье Р.С.Д.Р.П. большевиков, где органи<
зовывал вместе со старыми товарищами рабочие маевки и посильно со<
действовал подп<ольной> работе (1904 год). В 1906 году уехал в Моск<
ву, где поступил в Московский Коммерческ<ий> Ин<ститу>т
(экономич<еское> отд<еление>) и параллельно в Моск<овский> Уни<
верситет (историко<филологич<еский> факультет).
Первое стихотворение напечатано в приложениях к журн<алу>
«Нива», 1908 г., Июль, кн. 7.
Первая книга стихов: «Весна после смерти», Москва, изд. «Альцио<
на», в 1915 г. Отзывы: газеты «Русские Ведомости», «Голос Москвы»,
«День». Журн<алы>: «Аполлон», «Летопись», «Солнце России», «Лу<
коморье», «Меркюр де Франс» (Париж).
«Из детства далечайшего», повесть<поэма, главы. Из<дательст>во
«Гюлистан», Москва 1916 г.
Стихи в альманахе «Гюлистан» 1 и 2, Москва 1916 г.
Отзывы: «Летопись», журн<ал> «Бюллетени литературы и жизни»,
1916.
«2<ая книга стихов», издание «Лирень», 1918 г.
Отзывы: Академик А. И. Белецкий, статья, Харьков 1918 г.
О книге «Весна» — проф. акад. Ф. Шмит, его книга «Искусство»
Киев, 1919 г. Проф. Д. Благой. Статья. Харьков 1918 г.
В 1919—<19>20 г.г. активное содействие Крымскому подполью.
Ревкому РКП (б). В 1920–1922 г.г. работал: Завлито Крымнаркомпроса;
Завлито Крымполитпросвета; Зав. Отделом Искусств Совнаркома
К.А.С.Р.; Членом Крымск<ого> КУБУ в Совнаркоме К.А.С.Р. (с сове<
щат<ельным> голосом). Зав.Лито Гор.Комсомола при Ок.КСМ (Сим<
ферополь); Зав. Лит. Клуба железнодорожн<ого> узла КСМ; Зав. Лит<
кружком Поарма 4.
Литрук Кавкурсов им. КЦИК; Литрук пехотн<ых> курсов РККА.
Член редколлегии газ<еты> «Красный Крым»; ответств<енный>
1
Современный город Лебедянь Липецкой области. Город стал прообразом Тяпкатани
в повести Т. Чурилина «Конец Кикапу».
2
В одной из немногочисленных публикаций, посвященных Т. Чурилину (Поэзия рус<
ского футуризма. СПб, 1999. С. 601), указан 1885 год рождения.
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секр<етарь> «Общ<ества> писателей, живущ<их> в Крыму». В 1922 —
отзыв Наркома Просвещения РСФСР тов. А. В. Луначарского в Моск<
ву «для работы по своей специальности».
Публикация, подготовка текста и предисловие А. Д. Тимиргазина

Ти х о н Ч у р и л и н
ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
ИЗ ФОНДОВ СТАРОКРЫМСКОГО
ЛИТЕРАТУРНО<ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ*
ЛЬВУ — БАРС
(Посвящение)1
Льву. Волю о любви овить в пустыни
И стынущею и стонущею ищуном.
Барс. Храбростью собраться в
клубок втыне
И ныне истинное, истечь, утечь еще
вином.
Виноградом дорогим дороги,
Да роги гордыя окрасить раз и сто.
И плеск своим сердцем, о боги,
Волить, влить и тебя, т о б р а т, в
исток.
И весна — и во снах любо, о боле: о лете
Телесно, и лес и село понимав,
помянуть.
И блеск лесный лестный по лику плетью
Соолнечью, чьею, о я! поять прямо
в нутрь.
Май 1918
*
Все стихотворения публикуются по тетради: СКИЛМ КП 906/16. Эта сброшюрован<
ная тетрадь датирована автором 1940 г., содержит ст<ния конца 1930<х гг., до 1940 г. вклю<
чительно, добавлены записи 1944 г. Рукопись чистовая, записи преимущественно рукой
Б. Корвин<Каменской, некоторые ст<ния рукой Т. Чурилина. Обложка тетради оформле<
на Б. Корвин<Каменской. Предположительно тетрадь являлась рукописным макетом кни<
ги поэта, подготовленной в издательстве «Советский писатель» в 1940 г., но в продажу не
поступившей (сохранилось лишь несколько экземпляров книги).
1
Посвящено Г. Петникову.
2
Боляток (Арх<ангельская> Об<ласть> Подосиновец) — болезнь у ребят, дизенте<
рия. — Прим. автора.
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БОЛЯТОК2
Скудное платье,
Бедный платок.
Как ей не плакать?
Взял боляток
Милую дочку,
В свете одну.
Взял в одну ночку,
Взял и согнул.
Два мужичонка
На длинном шесте
В простынке ребенка
Снесли и средь стен
Глухой высыпальни3
Свалили на стол.
— Еще бы ей парня,
А то одной что?
Угрюмая шутка.
Да так веселей —
Хотя и не жутко,
Да ночь на селе.
Потом закурили,
Повесив замок.
— Ну, хватит, побыли,
Пойдем<ка, браток.
А утром обмыла
Ее до чиста.
Душистого мыла
Купила спроста
И в ручку платочек
На что<то дала.
Прощай, мой цветочек,
Недолго цвела.

3

Высыпальня — усыпальница, покойницкая. — Прим. автора.
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Подушку оправив,
В гробу<то в плохом,
Зеленую траву
Наклала кругом,
Чтоб было помягче,
Получше там ей,
А то жесток ящик
Без окон, без дверей.
Сидит неподвижно,
Не камень, а мать.
И плача не слышно,
И слез не видать.
1938

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
Холодным снегом плакал март,
А бодрый воздух чудно лился
В тебя всего, мой хмурый брат,
И там вселясь, он веселился!
То, как Шевченко, бурно пел
Он, кровью буйно расчервонясь,
То, как Мусоргский, песнь гремел,
Речитатива росчерк<роспись.
И свежесть вешняя, предел
Прохлады той, как утра росы,
Кипела в нем, он сам кипел!
Мой хмурый брат стоял лечился,
Весною терпкой тер виски,
Пред ним Москвы краснели числа!
Лазури ясные куски
На небе сером выступали,
Не широки, скорей узки,
И уступала боль тупая
Москве, весне, в сей месяц март
Всего тебя, ясневший брат!
1939
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СЕВЕРНАЯ ПЕСНЯ
Занесло тебя, до пояса, с ногами,
И мороз тебя, ревнивец, застеклил.
Месяц белыми снегами
На тебя свою любовь излил.
Он боды<боды рогами
Твое сердце, дорогая.
Он лучи<лучи лучами —
Твои жилы застучали.
Заянварило тебя,
Белым ветром теребя.
Лес тебя не сторожил —
Он безлюбым нынче жил.
Брошена ты нынче, милка, месяцу,
Белому, боды<боды рогатому.
Он в любви к тебе, гляди, изменится,
Станешь ты, гляди, не дорога ему.
Занесет тебя по голову
Ночь без месяца, без печечки.
Да зальет тебя день оловом,
Ох, голубушка беспечная!
1940

ВОТ;ВОТ ВЕСНА
Синицы сумерек февральских послетели
На стражу на ночь, на дело после лени,
Иссиня<теплые в стор)ожах<фонарях,
По<красноармейски держат свой наряд.
Морозы грозные готовятся к отлету.
В холодном ветре уж капелька есть меду.
В местах зари мерещится мережка —
Протаивается голубая вешка,
Прослаивается зима теплом
И взвихривается снег весеннейшим теплом!
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И всё, что молодо, размолоделось больше,
А стариковское длит молодость подольше.
Шагает Пушкин не по<стариковски,
И солнцем молодости въезжает Маяковский
На полном грохота речей грузовике,
В «Таковиче», своем броневике,
С разящей слова — очередью в языке,
Велик и дорог малым и большим,
Гоня старье и пошлость, точно дым.
И в зимотаятелях моторов гром гремит.
И над Кремлем жар<жизнь наш флаг стремит.
Москва, 16. 2. 40

УТРОМ
То там, то здесь
Пророзовели,
В своем грядковом облачном гнезде,
То вспыхивая еле<еле,
То вдруг бравурно загорясь везде,
Гвоздики солнца и пионы дня —
Вот блеска лепестки роняют на меня!

#
Роняй, роняй на меня жизнь, ребята!
Я свет люблю и жизнь люблю
И потому, что жизнь — богата,
И потому, что я до жизни — лют!!

#
— До нашей жизни, полнокровной
внесомненно.
А так, насчет супца из сена
И кофе из моркови и овса —
То я, простите, не овца
И не баран во — человецех.

#
Конечно — нужен гурт овечий,
Бараны всякорунные — нужны,
Но чтоб питаться травкой вечно —
Для этого мы недостаточно нежны
И недостаточно, простите, уж субтильны.
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#
Я жизнь люблю, но — грубо, сильно,
Ценю чугун и пот труда,
Для коего мясцо нужно всегда
Да с кровью мясо, с жиром, сжаренное
пылко —
Чтоб ходуном ходили нож и вилка
И рот зубами все сдробил, сжевал,
Сжевавши — кровь труду и творчеству
давал!!

#
Набравши крови, мускулами обрастя,
В душе и песен силы будет не пустяк
И песни будут не из<под чернильной ручки —
Так: тонки<звонки<хвостик закорючкой.
И многострочие не будет лишь рубли рожать
И жаждать длинных легконаживных деньжат.

#
— Нет, песни будут силы маяковской,
А лётности асеевской чертовской,
Чурилинского чудо<юдо<говорка,
Чтоб понесла их велемирова река,

#
Да пронесла по времени рекам,
По Сталинскому золотому веку нашей новой эры,
Где человека доля — велика,
Где героизма изумительны во всех примеры.

#
Вот эти песни в мели не уткнутся,
А в океан поэзии сольются!
1940

КОММЕНТАРИЙ К БУКВАМ «МАРИИ<ЗАЖГИ<СНЕГА»4
POSTDICTUM5
Дорогие высокоуважаемые буквы,
те, которые из вас еще здесь есть — не гневайтесь! Поэмка моя — не ис<
торически<архивное исследование. Поэтому — есть здесь и анахрониз<
мы и некие прочие хроникальные не то что — неточности, а — относи<
4
5

Г. Петников. Книга Марии<зажги<снега. Пг.: Лирень, 1920.
Редакция Г. Петникова, орфография редакции сохранена.
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тельности. Все же в общем и целом верно одно: все вышеупомянутые
буквы здорово вбухались в Марию<зажги<снега в свое время. Думаю,
гм, что вообще это время не прошло еще — ибо: любви все алфавитнос<
ти покорны. Только в отношении последних букв (и здесь в русском ал<
фавите — одинаково) — имеется исключение из общего.
Буквы «ТЧ» скрывающие своими инициалами легендарное имя од<
ного чудака — они, эти буквы и Т, и Ч… последние буквы и в поэмке
и в русском алфавите… Они, и буквы эти… т. е. буквы эти налет влюблен<
ности в «М<З<С», они, эти литеры… видите же они, конечно, тоже, т. е.
с другой стороны, хотя и любви все алфавиты днесь покорны… вот чем,
ведь это не история, не хроника — так чего же вы хотите еще от них, нако<
нец?!!
ПЕРЕВОДЫ Т. ЧУРИЛИНА
ИЗ КНИГИ «МОЛОДАЯ ГЕРМАНИЯ»6
Из Курта Гейнике (Кurt Heynike)
ПЕСНЯ
Во мне голубое небо;
Я несу землю,
Несу любовь,
Себя
И радость.
Солнце склоняется предо мною,
Встает рожь,
Вечная дрожь течет сверх мук земли — ей на
грудь.
Будь!
Восторжествуй дух вселенной!
Я человек из армии вечного быта,
Тайна радостно раскрыта,
Самоизлучая свет,
С голубой глыбой<птицей парю я к солнцу.
Хлыньте дали в мой дух,
Пой сладкая песнь во мне,
Я чувствую
Бесконечно,
Что я не один…
6
Молодая Германия. Антология современной немецкой поэзии / Под ред. Г. Петнико<
ва. Государственное издательство Украины, 1926. С. 154–157, 347, 376.
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Так близок ты,
Брат человек.
Охват бесконечности обручем
Смыкает нам сны,
Когда лик бога высказываем мы
И громыхаем мыслью,
В единственной молитве — наших скрытых дружб…
Одно
Страсть — это круг наших рук!
О, разреши рассмеяться над людским заблуждением —
Когда дух луны
Серебристо мыслит…
ЧЕЛОВЕК
Я сверх лесов, верх
зеленый и светящийся,
выше всех,
я, человек.
Я — круг вселенной,
цветущее движенье,
носимая ноша.
Я — солнце под кружением,
я, человек,
я чувствую себя глубоким,
над высотою вселенной круженья,
я, ее мысль.
Моя голова покрыта звездами,
серебристо мое лицо,
я свечу,
я,
как он,
вселенная;
вселенная,
как я!
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РАССВЕТ
Цветет мир.
О, горнее сердце, будь бодро!
Светлей, мир,
Мимо, сгинь, ночь,
Будь бодр, свет!
Сердце, любовью и жизнью будь бодро!
Добрым оком, сияй человек человеку.
Руки, соединитесь.
Верхогорье видно, нагое, как боги.
О, мой цветущий народ!
Из рук моих бери себе все солнца.
Светлей, мир.
Мимо, сгинь, ночь.
Будь бодр, свет
И ты, человек, к свету!

Из Августа Штрамма (August Sctramm)
СОН
Сквозь кусты дрожат звезды —
Глаза опустить, закрыть, ослабеть,
Шептаться плещуще,
Цвести страстью,
Запахи брызнуть,
Трепетать, содрогаться.
Ветра влажные лощине жалобы,
Сильные срывы
Падают резко в глубокую ночь;
Желтизна прыгает быстро
Пятном брызг —
Побледнело
И
Упругие облака гонятся в грязной воде
на земле.
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Из Альберта Эренштейна (Albert Ehrenschtein)
ВЕЧЕРНЕЕ ОЗЕРО
Вы причесывали облака, фавнов и фей,
Над звездами и озером в любовной игре.
Вот наша плотина изрезана туманом ветвистым,
Время от мук пожелтело лилейное, чистое.
Упрямое облако, как запертое сердце белого волка,
В пенном сне вертится ваш, мне проигранный,
Эльфовый танец далекий!
Моя вечерняя песнь у озера — звучней.
Дикая ночь обступает мою серну,
Звезды стеснились вечерние,
Птица пустыни поет: «поздно, поздно!» тоскуя.
Боль чувствую я, как в снегу я
Тону!

Публикация и подготовка текста О. В. Байбуртской

Гр и г о р и й П е т н и к о в
ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
Жизненный и творческий путь похороненного на крымской земле
поэта Григория Николаевича Петникова (1894–1971) до настоящего
времени остается малоизученным. Поэтические сборники Г. Петникова,
последний из которых на русском языке был издан в 1972 году, давно
стали библиографической редкостью. Отдельные стихотворения поэта
в последние десятилетия публиковались только в коллективных сбор<
никах. [1] В этих же изданиях приводятся скупые биографические дан<
ные, в основном освещающие футуристический период его жизни
и творчества. В настоящее время имя Г. Петникова упоминают чаще
всего в связи с его близким знакомством с В. Хлебниковым [2], А. Цве<
таевой [3], Т. Чурилиным [4] и другими выдающимися представителя<
ми русской культуры. Между тем собственное поэтическое творчество
Г. Петникова представляет значительный интерес и заслуживает того,
чтобы читатели познакомились с ним поближе.
Ранний период творчества Г. Петникова тесно связан с футуризмом.
Первый самостоятельный поэтический сборник он издал совместно
с Николаем Асеевым. [5] Вспоминая Н. Асеева, Г. Петников писал, что
в основе их дружбы лежала «общность интересов, оценок, увлечений
слововедением, «Словом о полку», экспериментами в области нового
слова». [6] В последующие годы Г. Петников издал еще несколько по<
этических футуристических сборников. [7] В 1916 году сблизился с Ве<
лимиром Хлебниковым, подписал в том же году манифест «Труба мар<
сиан» (совместно с В. Хлебниковым, М. Синяковой, Н. Асеевым
и Божидаром, к тому времени уже покойным, подпись которого была
поставлена условно), а в 1917 году был в числе подписавших «Воззва<
ние Председателей земного шара». [8]
С 1925 по 1931 год поэт жил в Ленинграде, затем, до 1937 года —
в Харькове. В эти годы он издал еще несколько поэтических сборников.
[9] Как отмечают составители сборника «Поэзия русского футуризма»,
в книгах Г. Петникова футуристических элементов практически не ос<
талось, хотя некоторые ранние произведения поэт включал в свои но<
вые сборники. [10]
Длительное время Г. Петников, в 1937 году поселившийся в подмо<
сковном Малоярославце, не издавал новых поэтических сборников,
а занимался исключительно переводами и работой в области фолькло<
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ра. Исключение составляют годы Великой Отечественной войны. Нахо<
дясь в 1941–1942 годах в эвакуации на Северном Кавказе, Петников из<
дал в 1942 году в Кабгосиздате сборники «В огне Отечественной Вой<
ны» и «Народ смеется», весь тираж которых был отправлен на фронт.
[11] Отход поэта от собственного поэтического творчества принято объ<
яснять особенностями наступившей эпохи. С другой стороны, переводы
и фольклор были любимыми занятиями поэта. Переводами Г. Петников
занимался всю жизнь, начиная с изданной в 1914 году книги переводов
из Новалиса «Фрагменты» [12], которая получила похвальный отзыв
К. Бальмонта. [13] Серьезные исследования народных сказок Г. Петни<
ков начал в 1925 году; сам он считал эту работу «…не менее м. б. более
поэтичной, чем сама поэзия». [14] Список работ Петникова<переводчи<
ка и Петникова<фольклориста внушителен; нам еще предстоит осознать
истинный его вклад в этой области.
В 1957 году Г. Петников попытался издать в Гослитиздате «Избран<
ное» как итог сорокалетней работы (начиная с 1917 года). [15] Однако
это издание не состоялось. Только после его переезда из Малоярослав<
ца в Старый Крым, в 1958 году, в Крымиздате были изданы новые по<
этические сборники поэта, в которых были помещены и старые стихи,
и новые, написанные уже в Крыму. [16] Последний, пятый по счету,
крымский сборник увидел свет уже после смерти автора. [17]
Изданные в провинциальном издательстве небольшими тиражами
(до 5 тыс. экземпляров), последние сборники Г. Петникова не получили
широкой известности. Более ранние сборники поэта, изданные до Вели<
кой Отечественной войны также небольшими тиражами, давно стали
библиографической редкостью. Таким образом, его творчество остается
практически неизвестным современному читателю. Хочется верить, что
лучшие стихотворения поэта будут переизданы отдельной книгой.
В публикуемую подборку стихотворений Г. Петникова мы включили
стихи из сборников разных лет.
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ИЗ КНИГИ «ПОРОСЛЬ СОЛНЦА» (Пб., 1922)
ПОРОСЛЬ СОЛНЦА
За взрывами весенней воли,
По золоту тяжелых крыл —
Подробный вылет темной доли
Твой дикий воздух взором взрыл
И тягу двух таят оплечий
Венцы словямые дивес,
Что грозной полыби полетье,
В суровом былье влажный мнестр.
Приди в предсмертии конечном
В края отрепетных морян
И пламенем, что лавой белой
Ты опылай погул полян.
Петроград, <1>917
РУБЕЖ ВЕСНЫ
Я принимаю синеглазых
Окраин вешних простоту
И странную вдыхаю ясень
В засеребревшемся листу.
Что это будет — только очерк
Дивеева скита лазурь,
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Иль буйный рост, как живопись, как роща,
Поющая и пьющая грозу.
Какой густой овладевает ветер
По заводям зацеловав траву,
И чуется, как цепенеет
От марта смерть в падучем покрову.
ПЕРВООСЕНЬЕ
Ты падаешь в сень сентября
Лежалое дремное жнивье
И влагоду весн затаят
Твой утренник — пламенный иней …
Но негу синели прияв
В узорник ветровых событий,
Твой тлен на листа остриях
Ведется от века обычен.
1916

***
Когда б от веющих окрайн
Иные возникали нови —
Видений сумеречный рай
Вставал певучей поднят кровью.
И в час урочный, в немоту
Твоих слетевших градин точно
Потянется и тайный бор
Свидетелем сожженной ночи.
А с золотых костров уж день
Последним углем тлелся там, где
Затеивал с лучем игру
Неузнанный тенями ангел.

ИЗ КНИГИ «НОЧНЫЕ МОЛНИИ» (Л., 1928)
НОЧНЫЕ МОЛНИИ
Все живет, сгорая, загораясь,
Падая, и возникая вновь,
И у ветра есть лазурная застава
Занемлять уста, влекомые в любовь.
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Будут весны, расширяя вены,
Воздухом в летейской темноте
Закипать и — серебристой пеной
Осыпаться у костра ночей.
Ты и не расскажешь словом этим,
Как живешь в затоне именем другим,
Да, ты нам не скажешь — только ветер
Да глаза ответят ростом молодым.
Ты ли это, или только марев
Осиянная то пустота? —
Будем видеть, как за облак стаей
Окрыляясь, пролетят года.
В этом стане, стоне и отгуле
Ты лети, лучись и бейся на снегу
Мотыльком влетевшая в июле,
Умершая и воскресшая Могуль!
Только струны тронь — они потонут, —
Слышишь, слышишь, слышишь ли и ты,
Как былиной в солнечных затонах
Этот век и полдень налиты.
Он неразлучим, как первый день творенья,
Как напевы сумрачной земли.
Милая, что слышится тебе в круженьи,
В этой смене изумрудных вёсн и зим?
КРЫМСКАЯ ГРОЗА
Остановись, прекрасное мгновенье!
Отроги каменной молвы
Лиловой захлестнулись тенью
В предгрозьи смолкнувших долин.
И сумрачные воды встали
И голубой толпой пошли
Ярить чернеющейся стали
Буйноголовые валы.
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Смотри: отродье гор не может
Теперь ни двинуться, ни встать,
И только партенитской рощи
Язык темнозеленый глянет —
Какая яркая набойка
Легла на горные луга,
Она то рушится, то молкнет
В прибоя взмыленных губах.
Убором горной благодати
Развеянное растеклось
Грозы чернеющее платье
В опаловое стекло.
Ого, как ветер вперебежку
Пошел гулять по гребню волн,
Гляди, как в облачною стежку
Забило солнце первый голл —
И вот уж над Биюк<Ломбатом
Сиреневая залегла
И встать не может и не падает
Логами глохнущая мгла —
А там ручьям такая гонка,
Захлебываясь пробежать,
И берег замутивши, — сонно
На виноградных лечь межах.

ИЗ СБОРНИКА «ЗАВЕТНАЯ КНИГА» (Симферополь, 1961)
ВТОРОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ В СТИХАХ
Зачем нежданно, может, случайно,
Уж я не знаю,
Вы разогнали птиц моих стаю,
И яблони ветка заколыхалась,
Цвет осыпая, как светлую жалость.
И облачный парус выходит в море
По черным ночи коридорам,
Уплыв и растаяв —
Так в ясные ночи,
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В бессонные ночи
Вами стихи начинались…
И стало всё кругом огромней и строже.
Комната, где всё это было,
Стала совсем другая,
Все остальное куда<то уплыло,
И — только картина цветущего сада,
Где нет еще звуков, и слов еще нету,
И только их выход и поиск в рассвете,
И поздняя полночь вбегает нагая,
Нас вместе с тобою в лучи одевая.
За окнами — Лира; а рядом чернила,
И звездная млечность,
А тут эти бедные рифмы: «любила»,
Когда со звезды вся в цветах «приходила»,
Осыпана лунной, мерцающей пылью,
И словом еще раскаленным светилась, —
Вот здесь отдаленно поставить бы:
«вечность»,
Но надо другую,
не эту, конечно.
И вот уже утро. Белесые стены,
Как парус натянутый, скоро забрезжат,
И море всё в пене, к большой перемене,
И воздух врывается в комнату свежий,
Листы разбросав мои на пол небрежно.
И белые птицы купаются в волнах,
И флаг моей песни
в просторе безбрежном,
И знаками молний
расписано небо —
И мужеством снова
рассвет мой наполнен.
1960

Публикация и предисловие А. Д. Тимиргазина

Дионис Помренинг
ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Дионис (Михаил Викторович) Помренинг родился в Харькове
26 сентября 1897 года. О родителях в его автобиографии, сохранившей<
ся в архиве Г. Н. Петникова (СЛХМ КП 1632/Д 1161. Л. 1), сообщается
(к сожалению, без указания имен), что отец будущего поэта работал
электромонтером и в 1905 году «был арестован за руководство забас<
товкой на шерстомойке Алексеева». О матери поэта из этого источника
становится известно лишь то, что она происходила из простой семьи, за<
нималась ведением домашнего хозяйства, в 1920 году овдовела и погиб<
ла в начале Великой Отечественной войны при бомбежке Харькова
немцами. Михаил был единственным ребенком в семье. Учился в харь<
ковской казенной гимназии, затем поступил на юридический факультет
Харьковского университета, но высшего образования не получил, ув<
лекшись участием в бурной литературной жизни и работой в печати.
В эти годы Помренинг входит в ближайшее окружение поэта
Г. Шенгели, выделявшегося среди значительной группы литераторов,
занимающихся поэтическим творчеством, изучающих поэзию и теорию
стиха. В 1916 году эта группа выпускает альманах «Сириус». В 1917 го<
ду выходит в свет сборник, названный в автобиографии Помренингом
«Четыре поэта» (вероятно, речь идет о сборнике: Северянин И., Шенге
ли Г., Прокопенко А, Помренинг Д. Четвертая книга поэз. 1917) и вклю<
чавший первые поэтические опыты Диониса Помренинга. В 1917–1919
годах он участвует в работе официально оформившегося харьковского
Литературно<художественного кружка, в литературе чаще называемого
«Художественный Цех», по образцу петербургского Художественного
Цеха 1911–1914 годов. В 1917 году кружком издается ежемесячник
«Ипокрена», в 1918<м — «Камена», а в 1919<м выходит журнал «Творче<
ство». Здесь Д. Помренинг публикует свои стихи и критические замет<
ки. В 1919 году было объявлено о прекращении работы кружка и роспу<
ске организации.
В 1919 и 1920 годах, с перерывом, вызванным переменными успеха<
ми в ходе боев Гражданской войны, выходит в свет журнал «Пути твор<
чества», редактируемый Г. Петниковым и А. Чапыгиным. Здесь
в № 6–7 опубликованы несколько поэтических строк Д. Помренинга.
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В начале 1922 года Г. Шенгели был назначен председателем Харь<
ковского губернского литературного комитета, и на короткое время во<
зобновилась деятельность харьковского Литературно<художественного
кружка. Тогда же Дионис Помренинг издает единственный авторский
сборник стихов «Тяжелая кровь» (Помренинг Д. Тяжелая кровь. Харь<
ков, 1922). В тот период Д. Помренинг был принят во Всеукраинский
Союз писателей и даже одно время являлся председателем секции лево<
го искусства. Поэт воодушевленно участвовал в литературных вечерах,
диспутах.
В дальнейшем литературная жизнь Д. Помренинга была сведена,
в основном, к журналистской и редакторской деятельности. Начав ра<
боту в качестве военного корреспондента УкРОСТА на ростовском на<
правлении, позже Д. Помренинг зарекомендовал себя как организатор
газеты «Южный гудок» и редактор РАТАУ. В 1925 году он переехал
в Москву. Около 10 лет работал в ЦК профсоюзов горнорабочих. «В го<
ды, когда начиналось стахановское движение, ему было поручено заве<
дование отделом техники в журнале “Горнорабочий”, а затем в газете
“Ударник угля”. В порядке нештатной работы руководил в это время
кружками рабочих авторов технической книги на московском электро<
заводе, а в Гослитиздате переводил на русский язык стихи армянских,
азербайджанских, осетинских поэтов. Как внештатный автор работал
в отделе изобретательства газеты “Техника” и, в течение ряда лет, в жур<
налах “Журналист” и “Большевистская печать” — по освещению жизни
коллективов редакций и издательств» (СЛХМ КП 1632/Д 1161. Л. 1).
В первые месяцы Великой Отечественной войны М. В. Помренин<
гом был написан ряд агитационных статей для отдела политической
агитации Всесоюзного Радиокомитета.
Далее — работа в «Правде» и «Вечерней Москве» и полная безвест<
ность поэта, что было для него причиной мучительных переживаний.
Однако поэтическое творчество Д. Помренинга продолжалось. Писать
приходилось «в стол», доверять написанное можно было только ста<
рым, хорошо проверенным временем друзьям, каким и являлся Григо<
рий Николаевич Петников, донесший до нас голос забытого поэта.
В архиве Петникова в Старокрымском литературно<художествен<
ном музее сохранилась подборка стихотворений Д. Помренинга, по<ви<
димому, предоставленная автором, в сопровождении упомянутой авто<
биографической справки. Подборка включает 60 листов, выполненных
машинописью, с рукописной правкой, объединяет более 50 стихотворе<
ний разных лет, с 1917 по 1961 год. Некоторые из них были отмечены
особым вниманием Григория Николаевича: в архиве порой повторя<
ются их машинописные копии, выполненные Г. Петниковым в разное
время.
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***
Сегодня спокойный вечер,
Но ты угрюм и немил:
За это я с первой встречи
Безумно тебя полюбил.
Седые млечные косы
Твоей невесты краса.
Куда ты? Никто не спросит,
Провожая твои паруса.
И не дрогнет набат соборный
Когда в порожних сетях
Седой океан исторгнет
Белый и крепкий костяк:
Ведь любой неполон молитвенник,
В любом не хватает листов,
Если плакать у каждой рытвины
И над каждым подгнившим крестом.
1917
МЕЖЗВЕЗДНЫЙ СКИТАЛЕЦ
Молчу, а песен полон рот,
И первая о том, что не с кем,
Встречая осень у ворот,
Качнуться станом половецким.
Ты хороша собою, ночь,
И осторожен месяц ломкий,
А я хотел бы вам помочь
У неба заалевшей кромки.
И я хотел бы с той горы
Услышать ваш любовный рокот,
Пока куются топоры
Еще спеленутого рока.
О сердце, колокол тоски!
О ветер золотого века!
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Смотри: прищуривает скиф
Тетиву ищущее веко.
И кажется — до сей поры
Напев стрелы стихает в шепот,
Что эту землю хорошо бы
Губами спутанными взрыть!
О, этот звон и эту боль
Пройти бы вмиг по бездорожью!
А неба каменная соль
Хрустит и лепиться к подножью.
Как долго падает звезда!
Как тихо в ураганах света!
А я хотел бы навсегда
Земные сохранить приметы.
И чуя ветер у виска,
Роняя голову на камень,
Холодными тебя искать
По сердцу осени руками.
1920–1944
ОСЕННИЙ ОТРЫВОК
И вот, наскучил песен лад,
И лето повели на плаху,
И с плеч раздетых догола
Срубили рыжую папаху.
1920
ГЕКТОР
Волов Приама не пасут,
И дубы рвет, и землю роет
Торг королей и черни суд
У стен обремененной Трои.
И потому — обречены
Мечу народ и тленью злаки:

293

В теченье медленном луны
Свершатся горестные знаки.
И Гектор, в темя поражен,
Умрет, и грянет шлем о камень.
По дымищу рыданья жен
Пойдут веками, и веками
Багровой берегом реки
Враги пойдут, ликуя, в город.
Глаза посыпят старики
Золой печали и позора.
И девы лягут под ножом —
Их кончен путь, им нет пощады.
И глубже сядет, нагружен
Победоносца путь досчатый.
1920

***
Удавы зорь кольцеобразных
Клубятся пеной по утрам
И каждый день похож на праздник,
И сердце брошено ветрам.
Позолотел знакомый локон.
Поникли гроздья резеды.
В песке родном у зорких окон
Видны глубокие следы.
Мне много жить! — и видно, всуе
На бугорке в березняке,
Кукушка глупая кукует
В скупой и пристальной тоске.
Грачи кричат и льются зори,
И дальний лай по вечерам,
И где<то гибельное море
Сегодня краше, чем вчера.
1920
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В СЕМИЛЕТЬЕ
Вот и дом, где жил простой и нежный,
Где в окно стучали второпях.
И печалью скошенные вежды
Эту новость перечтут опять.
Здесь товарищ по следам огромным
Испытавший давнюю мечту
В синих пачках раздавал патроны
В пачках по четырнадцати штук.
Лишь упала молнией косою
Эта дрожь в перегоревший шлак.
По краям отзеленев грозою
Стороною туча обошла.
Ах, тобой не я один был болен
Формулой сверкавшая мечта,
А другие тысячами в поле
Умирали, Маркса не читав.
Вот и в семилетье, коммуниста
Пережив зачитанный роман,
Облетят изглоданные листья
В холостых отзеленев громах.
Я не знаю, оттого ль так больно,
Что в боях истоптана земля,
Оттого ль, что всей за эти годы
Не сумел обоймы расстрелять?
1925

ИЗ «КРЫМСКИХ МИНИАТЮР»
СУДАК
С Перчема задувает. Прорвало?
Морская даль, как пенистая чаша.
В тачанках — осень, шашки наголо
И рубятся в садах у Таракташа.
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И звездная тропа уже узка
Над изумрудной лампой маяка.
С Перчема задувает. Пеленой
Играет сельдь — и горизонт разорван
И бредит штормом юное вино
Хмелеющее ожиданьем шторма.
А на заре, гляди, проскочит мимо
Конь вороной разбойника Алима.
С Перчема задувает. Лай собак.
Холодная луна, начало свадеб
Губной гармошкой распубликован Бах
Бессонницы, руин и скуки ради.
И надо мной бормочут до утра
Тугие половецкие ветра.
1929

***
О жизнь! О смерти торная тропа —
Исхожена, убита, повторима!
Какой орды железная стопа
Раздавит нас для новой славы Рима?
Какая власть еще унизит нас
Обрядами превратного ученья?
В какую ночь нам уготован час
Последней лжи и умопомраченья?
Стенала медь, волы несли ярмо
В широких берегах вскипало тленье.
И вот — по дулу ржавому времени
Шумит подрост несжатых поколений.
И рушится<растет нестройный гул,
Как в оный день сомненья и распада,
Когда Твоя затеплится лампада
На сумеречном дальнем берегу.
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Жизнь, отойди. Как первая любовь.
Развейся, бред. Звучи в победном хоре
У ясеня, подрубленного в корень,
На утренней заре перепелиный бой.
1936

***
Слава Богу и людям, творящим волю Его.
Слава меч обнажившим на мудрость и честь Его.
Слава сеющим ветер, колеблющим лом Его,
Чтобы в пыль обратиться при звуке шагов Его.
Слава Богу и людям, творящим волю Его.
Слава жадному зверю в тенистом лесу Его.
Слава цепи кующим на праведных слуг Его,
Чтоб железо распалось пред ясным судом Его.
Слава вечному спору ветра, огня и волн.
Слава грозному морю щадящему утлый челн.
Слава ангелам неба, что к жизни меня подняв,
По тропам Гефсимана к Богу ведут меня.
1943
ОТКРОВЕНЬЕ
Ты пройдешь сквозь меня,
Открывающий раннюю осень
Ветровой небосвод,
Столбовая дорога огня.
Тень армад упадет
На несжатую черную озимь
И падучая сталь
Поразит строевого коня.
Будет ветер гудеть,
Шевеля строевые знамена
Встанут рати, гремя,
Проклиная,
Грозя истолочь.
А в печальном тылу,
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В одиночестве и безыменно
Будет город в бреду
Коротать Воробьиную ночь.
И в нечаянный миг
Оборвется симфония страха,
Станет тихо в саду
И нездешняя вспыхнет роса
На ресницах твоих,
На взметнувшихся солнцем и прахом
Подошедших к тебе
На короткий удар небесах.
И тогда ты поймешь —
Это смерть, или ранняя старость,
Гром высокой воды
У плотин небывалой Руси,
Или пляс по камням
Извозца на разбитой гитаре,
Или северный дождь
По оглохшей траве моросит.
1941
ПОЭТУ
Г. П.

Твой жребий чист. С ватагой ловкой
Литературных молодцов
Ты не спешил предстать с путевкой
Пред мира тесное лицо.
Не царственным томим досугом,
Уволен от щедрот и благ,
Как пахарь ты шагал за плугом,
Как пахарь, одинок и наг.
Шли годы в лямке годы боли
И мы с тобой разлучены
Уже и не мечтали боле
О ветра творческой весны.
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А он дохнул — и се измучен,
Стучась у твоего окна,
Я снова собираю тучи
Над морем высохшем до дна.
— Восстань, поэт! Расторглись узы,
Живой живому снова брат.
Из заточенья вышли музы
И даже камни говорят.
— Пора и нам опять за дело, —
По кручам выбелив холсты,
Мостом с полуночи гремела
Облава молний холостых.
И неба звездные скрижали
Шатры высокие прожгли.
О якорей глухое ржанье,
Что в стойлах моря заждались!
О жизнь, благословенье бога,
Ты здесь, не уходи, постой!
То я у твоего порога
Осенним падаю листом. —
А в доме тишь. — Ушел хозяин?
Иссякла пламенная песнь?
— Нет, он на мороки, грозя им,
Идет войной. Он с нами, здесь!
Ты времени шумишь листвою,
Качая ясеня крылом.
Так под осеннею звездою
Степной крадется зверолов.
И, разбужен походом ночи,
В прибое отдаленных вьюг
Твой узнаю широкий почерк
И подпись краткую твою.
1952
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ПАНТОКРАТ
Владыка мира, господи чудес,
Яви свою божественную волю
Над бездной ополчившихся сердец,
Гонимых по израненному полю.
Ты всепрощеньем попираешь грех
И, правоты давая разрешенье,
Отринул ты и Хама горький смех,
И Авраама жертвоприношенье.
Но, кровь свою изливший на кресте
За вечное в сердцах благоволенье,
Суди испепеливших эту степь,
Несущих гибель в тихие селенья.
Клятвопреступнику — Твоя рука
И меч Твой, занесенный над полками,
Да узрит в потемневших облаках
Мятущийся первоубийца Каин!
1943
СТАРЫЙ ЖУРНАЛИСТ
Блокнот, слова, да карандаш скупой,
Да соль обид в редакционной склоке…
А я бы мог шагать иной тропой,
Иной судьбе передоверить строки.
И я бы мог, не отрывая губ,
Испить до дна любого кубка горечь,
Чтобы не мчать за тенью на снегу
С борзыми, в их измаявшейся своре.
О жалкий труд, постыдная мольба,
Пустого колеса круговращенье!
Я истину у черного столба
Встречал не раз — и ей дарил прощенье.
И музы отлетали от меня,
И хлеб мой был отравлен беленою,
300

И я таскал каштаны из огня
За право жить под бледною луною…
Все так. Но сердце сердцу говорит:
— Куда ты шел, и что с тобою сталось?
Ты видел ночь и первый цвет зари,
Что над страной великой занималась.
Ты с нею рос, ей как солдат служил —
Твой путь был прям — на радость, иль на муку!
Забудь, что кто<то камень положил
В твою пером натруженную руку.
Сочтемся славой — так сказал поэт.
Кто знает где, в какой заботе новой
На перекличке многих славных лет
Твой карандаш — и он замолвил слово.
Всегда готов вступить с неправдой в спор,
Как часовой в передовом дозоре,
Заряд врага он принимал в упор,
На приступ звал новаторские зори.
Он плавил сталь и строил этажи,
Его вела любовь к родному краю…
И счастлив я. И в памяти свежи
Страницы, что горят и не сгорают.
Прощай же, я с тобой отвоевал,
Мой верный друг, ты мне не нужен боле.
То я бреду, седая голова,
Овидием по оголенной воле.
И ясный день мне посылает вновь
В раздумьи остывающее лето.
Потертый галстух. Старая любовь.
И слава неизвестного поэта.
1958

Публикация, подготовка текста и предисловие О. В. Байбуртской
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