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В ряду литературных тем Михаила Булгакова пушкинская тема — од-
на из главных. В его произведениях то и дело звучит текст Пушкина, 
возникает он сам или его герои. В 1935 году, в преддверии пушкин-
ского юбилея, М. Булгаков в соавторстве с В. Вересаевым возьмется за 
написание пьесы о Пушкине (в 1943 году МХАТ поставит ее как «По-
следние дни»). Булгаков строит сюжет пьесы вокруг гибели поэта, но 
его самого на сцене не показывает. Трагедия Пушкина интерпретиру-
ется как неизбежное следствие внешних сил — вокруг него плетет-
ся заговор, а друзья и близкие далеки и заняты собой. Не новый для 
Булгакова мотив конфликта художника и общества здесь многократ-
но усилен: речь идет о конфликте не только с властью, но и с миром 
в целом, в котором художник не может существовать. На выставке 
представлены документы по истории создания пьесы, фотографии 
спектакля и другие материалы, раскрывающие взгляд Булгакова на 
пушкинскую тему.

Выставка открыта с 6 июня по 26 сентября 2021 года.

Выставка участвует в параллельной программе Всероссийского 
книжного фестиваля «Красная площадь».

Приехав в Москву в сентябре 1921 года никому не известным начинающим ав-
тором, Булгаков достаточно быстро развил бурную литературную и журна-
листскую деятельность.

Дни он проводил, либо бегая по редакциям в поисках заработка, либо в «про-
клятом» «Гудке», который, по свидетельству самого Булгакова, «изводит, не 
дает писать». Ночами, в своей комнате на Большой Садовой 10, писал «Запи-
ски на манжетах», «Дьяволиаду», «Белую гвардию». И время от времени, вече-
рами, выбирался в какой-нибудь «литературный салон» и читал там что-то из 
написанного им за последнее время, что-то самое для него важное.

В его литературный круг входили писатели как значительно моложе его 
(Ю. Олеша, В. Катаев, Д. Стонов и др.), так и более старшего поколения, на-
чавшие свой литературный путь еще до 1917 года (Ю. Слёзкин, С. Ауслендер, 
А. Толстой и др.).

Многим из них было чего бояться. Многим хотелось забыть свое прошлое. 
И все они стремились найти себя в новой советской действительности.

Об этих людях и об их судьбах рассказывает настоящая выставка.

Выставка открыта с 6 июня по 28 ноября 2021 года.

Выставка участвует в параллельной программе Всероссийского книжного 
фестиваля «Красная площадь».

ВЫСТАВКА 

«ЛИТЕРАТУРНАЯ МОСКВА  
МИХАИЛА БУЛГАКОВА» Выставка посвящена истории создания пьесы 

«Александр Пушкин» и затрагивает несколько 
сюжетов — трактовку Булгаковым последних 
дней жизни поэта, разногласия с соавтором 
пьесы Викентием Вересаевым и трудный путь 
пьесы на сцену

Выставка посвящена писательским кружкам, где бывал и выступал 
Булгаков в первой половине 1920-х годов, газетам и журналам, 
в которых он печатался, и, главное, коллегам-писателям, 
окружавшим его в это время

ВЫСТАВКА 

Опубликовано на сайте городского Музея Михаила Афанасьевича  
Булгакова www.bulgakovmuseum.ru.

Опубликовано на сайте городского Музея Михаила Афанасьевича Булгакова  
www.bulgakovmuseum.ru.
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Сельвинский — брошенная зона 
геологической разведки, 
мильон квадратных километров 
надежд, оставленных давно.

Борис Слуцкий

«Цитата есть цикада» — этот известный афоризм Осипа Ман-
дельштама мог возникнуть только в весенне-летнем цикадном 
пространстве между Старым Крымом и Коктебелем, где, 
собственно, и были написаны «Разговоры о Данте» (1933), 
в контексте множества конкретных ассоциативных цитат 
мировой культуры. В сущности, это и есть определение ло-
кального текста как такового, существующего по принципу 
самоцитируемости, и «крымского текста» в частности, с его 
самоцикадностью. 

Есть микроцитирования, а есть макроцитирования текста 
(в понимании его как сверхтекст, локальный текст культуры). 
Многие цитировали под разными контекстуальными углами 
стихотворение Ильи Сельвинского «Крым»: 

Бывают края, что недвижны веками, 
Зарывшись во мглу да мох. 
Но есть и такие, где каждый камень 
Гудит голосами эпох.

Если смотреть через призму концепции «петербургского 
текста» русской литературы В. Топорова, здесь идет речь о се-
мантической иерархии пространств. Повышенная насыщен-
ность Петербурга знаковыми цитатами (что превращает его 
в город-цитату): сначала архитектурными, при философском 
обосновании, затем литературными, и так до современного ки-
нематографа — создает почву для эксклюзивной, по замыслу со-
здателя, концепции, не переносимой на другие пространства. 
Однако заявленная эксклюзивность концепции не предотвра-
тила повсеместное извлечение более или менее аналогичных 
текстов и в иных пространствах, в том числе и пребывавших 
до поры до времени подо «мхом». На этой исследовательской 
волне «крымский текст» был заявлен нами как южный полюс 
Петербургского, при очевидном удревнении здесь знаковой 
поч вы [Люсый 2007: 13].

В качестве опознавательного общего механизма тексто-
строительства «на всех стихиях» нами была приспособле-
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на общая историософская схема «вызова-и-ответа» А. Тойнби, 
сквозь которую просвечивается высказывание А. Герцена, что на 
вызов Петра I Россия ответила явлением Пушкина [Люсый 2007: 
107]. В рамках «крымского текста» вызовом стал имперский миф 
Тавриды XVIII–XIX веков, в котором в ХХ веке М. Волошин изобли-
чил колониальную, пользуясь современной терминологией, со-
ставляющую, основанную на внешнем, «туристическом» взгляде, 
который был свойственен русской классической литературе как 
таковой, противопоставив ему «внутренний», по замыслу авто-
хтонный, миф Киммерии, пронизанный «исторической тоской» 
и текущей болью самой этой земли.

Сам этот миф также поддержан внешними культурными 
экстраполяциями. В частности, Дом поэта в Коктебеле в зна-
чительной мере стал смысловым переносом из Петербурга 
в Крым ивановской «Башни». Но для А. Ахматовой киммерий-
ские игры «обормотов» тоже оказались чужды своими не-
уместными «вызовами», почему она полемически идентифи-
цировала себя в своем крымском измерении как «последняя 
херсонидка» [Найман 2002: 40]... 

Все перипетии жизненного и творческого пути советско-
го поэта Ильи Львовича Сельвинского (1899–1968) в рамках од-
ной статьи даже и кратко изложить невозможно ввиду дискус-
сионности ряда моментов его судьбы. Но однозначно можно 
утверждать, что его творческое становление полностью соот-
ветствует обозначенной Волошиным формуле рождения «ав-
тохтонной глобальности» как ответа на привнесенную из не-
коего центра локальность. 

Сельвинский родился в Симферополе в еврейской семье 
зажиточного, но с тенденцией к разорению подрядчика-мехов-
щика, участника русско-турецкой войны. Пережив погромы 
первой русской революции 1905 года, семья бежала в Стамбул, 
а затем переехала в Евпаторию, где Сельвинский уже не остал-
ся в стороне в ходе следующей революции, оказавшись сначала 
в отряде анархистов, а потом и Красной гвардии (это не помеша-
ло в 1919 году окончить гимназию с золотой медалью). Сменил 
множество профессий (был грузчиком, натурщиком, репорте-
ром, цирковым борцом «Лурихом вторым»), попутно прочитал 
«Капитал» Карла Маркса, после чего несколько лет подписывал 
свои произведения «Илья-Карл Сельвинский». Поступил на ме-
дицинский факультет Таврического университета в  Симферо-
поле, в 1921-м переехал в Москву, где учился на отделении права 
факультета общественных наук 1-го Московского университета, 
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который окончил в 1923 году. С 1922-го работал в Центросоюзе, 
затем в Сельсоюзе, а в 1928–1932 годах — в Союзпушнине, благо-
даря чему объездил почти всю страну — среднерусскую полосу, 
Урал, Крайний Север и  Дальний Восток, Киргизию, Камчатку. 
Как корреспондент газеты «Правда» участвовал в экспедиции 
по Северному морскому пути на пароходе «Челюскин». В годы 
Второй мировой войны был батальонным комиссаром, подпол-
ковником, воевал на различных фронтах, участвовал в кава-
лерийских атаках, несколько раз был ранен. Его песня «Боевая 
крымская» стала гимном Крымского фронта.

Особенность первоначального поэтического открытия мира 
юным Сельвинским состояла в том, что его эстетические чувства 
рождались в  результате восприятия крымских реалий не про-
сто в их физическом качестве (цвет, форма, материал, размеры 
и т. д.), а изначально в их культурно-историческом смыс ле:

Именно эта особенность, закрепленная на уровне эстетичес кого иде-
ала, определила специфику структуры художественно го времени 
в творчестве Сельвинского: высокую значимость вос произведения 
прошлого при изображении настоящего. Этим Сельвинский принци-
пиально отличался от многих советских поэтов, прежде всего от Мая-
ковского, для которых приоритет ное значение имело будущее время, 
а прошлое получало «нуле вой» или отрицательный смысл. Попутно 
замечу, что такое от ношение ко времени: настоящее — сквозь «про-
зрачное зеркало» прошлого — определило доминирующее положение 
эпического начала в поэзии Сельвинского, обусловило повышенный 
инте рес к исторической тематике и жанрам (ср.: тетралогия «Рос сия», 
эпопея «Три богатыря», трагедия «Орла на плече нося щий» и др.) 
[Гаврилюк 2020: 91].

 Таким образом, Сельвинский по-своему вписал себя в ука-
занную выше систему противопоставлений «крымского текста» 
как такового в его функциональности и открытости предстоя-
щим идентификациям. «Я слышу эхо древности седой, / Когда 
брожу, не подавая вида, / Что мне видна под пеной нереида <...> 
Как я люблю тебя, моя Таврида! / Но крымец я. Элладе не в оби-
ду / Я чую зов эпохи молодой» (курсив мой. — А. Л.). Крым проти-
вопоставляется Тавриде по-крымски (крымецки).

Да, роль чемпиона поэтической крымскости по автохтонно-
му праву рождения принадлежит, конечно, ему, избравшему се-
бе — после разглядывания себя в байронически-ницшеански-цир-
ковом зеркале, карл-марксистского переписывания социального 
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паспорта, примеривания в руке анархистской шашки и победо-
носного большевистского «товарища маузера»… — роль не просто 
крымца, а крымчака. «Но ска зать о  Крыме, что это многонацио-
нальный край, значит ничего о нем не сказать, — пишет он в от-
части автобиографическом романе “О, юность моя!”. — В Крыму 
ясна сама относительность понятия “нация”. Уже скифы, двести 
лет владевшие Киммерией, под конец вобрали в себя все племе-
на, кочевавшие в южной Тав рии. Особенно же любопытна судьба 
голубоглазых ост-готов... куда они делись? <…> ведь они никуда 
не уходили. Однако их нет. Но кто же такие “крымчаки” — племя, 
взявшее иудейскую ре лигию у хазар, а язык у татар? Почему они 
нередко голубогла зы и светловолосы?» О том, что такая локаль-
но-концентрированная идентификация была прежде всего ролью, 
см. интереснейшие биографические разыскания М.  Кизилова и 
Н. Кизиловой:

…Несмотря на то, что И. Л. Сельвинский неоднократно писал о своем 
крымчакском происхождении и рассказывал о нем, документальных 
подтверждений тому нет. По некоторым сведениям, родители поэта 
переехали в Крым из Елисаветграда, где крымчаков, насколько нам 
известно, практически не было. Из стихов поэта явствует, что он сво-
бодно владел языком идиш; об этом же нам сообщили родственники 
поэта. Но для крымчаков владение этим языком было крайне нехарак-
терно: у подавляющего большинства крымчаков конца XIX в. основ-
ным разговорным языком был т. н. «крымчакский» язык, который 
большинство тюркологов считает диалектом (этнолектом) крымско-
татарского... Из нескольких цитат из стихов поэта явствует также, что 
он в какой-то степени владел ивритом (древнееврейским) в ашкеназ-
ском (а не в крымчакском) произношении <...>

Владел ли поэт тюркским языком крымчаков? Во время общения 
с Ириной Гринберг Сельвинский утверждал, что писать о восстании Ба-
бека в средневековом Азербайджане ему «помогало еще знание татар-
ского языка — я ведь крымчак...». Действительно, в некоторых стихах 
и романе «О, юность моя!» Сельвинский приводит отдельные фразы на 
татарском и турецком; однако познакомиться с этими языками поэт 
мог и во время вынужденного пребывания в Стамбуле после знамени-
того симферопольского погрома 1905 г., а также во время жизни в мно-
гоязычной и поликультурной Евпатории. Члены семьи писателя не 
могут утвердительно ответить, знал ли поэт тюркские языки или нет; 
как минимум они не помнят, чтобы он говорил на них с матерью или 
сестрами... В большинстве из заполненных им анкет поэт указывал, 
что родным языком для него является русский, а в графе «знание 
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иностранных языков» писал «не владеет» <…> В другом документе 
Сельвинский указывает, что «средне» владеет французским <...>

Впрочем, здесь поэт, безусловно, по каким-то личным причинам 
не хотел говорить правду о владении иностранными языками: не вы-
зывает никаких сомнений тот факт, что он достаточно неплохо вла-
дел немецким и идишем. К примеру, известно фото «И. Сельвинский 
допрашивает <немецкого> пленного» [Кизилов, Кизилова 2020: 14–16].

И далее:

Несмотря на то, что <…> у поэта не было практически никаких свя-
зей с крымчакской общиной полуострова, совершенно не стоит «от-
нимать» Сельвинского у этой общины и торжественно «передавать» 
его ашкеназской. С точки зрения современных этнографов, этниче-
ская идентификация является во многом социальным феноменом, 
порой имеющим весьма отдаленное отношение к физико-антрополо-
гическим параметрам. Если поэт именно так указывал свою наци-
ональность в официальных документах и считал себя крымчаком, 
значит, этим фактом законно может гордиться крымчакская общи-
на. Однако, на наш взгляд, совершенно необходимо также осозна-
вать, что подобное же право гордиться нашим великим земляком 
теперь имеет и еврейская община Крыма и всей России [Кизилов, 
Кизилова 2020: 16]. 

Итак, поэту океанических масштабов оказалось тесновато 
в евпаторийских курзалах окружающего, текущего, таврического 
Крыма: 

И в кино-кафе с вентилятором,
Где ночь продается на метры,
Я бросаю в лакейский атриум:
«Алло! Порцию ветра,

Что в звонницах и запонках,
В моей голове и Ай-Петри!»
Но лакей с дрессировкой Запада
Извиняется: «Нету ветра».

   
«Я состою при Време ни», — заявляет Евгений Ней, главный 

герой автобиографичес кой повести «Записки поэта», на во-
прос о приоритетах своих новых художественных «прописок»:
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Да, это были не только заглавья. Не только
Цветные афиши, вещающие о тексте:
В каждом из них очертанья громадной жизни,
Точно в канале — здания силуэт.
Но мне совсем не нужна была эта громада:
Ведь это же снова думать о том, что я нищ...
Опять прозябанье... Женитьба... 15 000...

Нет, ни за что! Ничего не хочу от жизни!
Только б зарыться в эту огромную дюну,
Теплую, ласковую такую,
И слышать шорох струящегося песка,
И выдумывать, будто я карлик, маленький карлик, 
Несущий службу у этих часов песочных,
У дюны этой, пересыпающей Время.

Любопытна коллизия между глобальным Карлом и пыта-
ющимся спрятаться, визуально замаскированным и лингви-
стически зашифрованным карликом, приобретающим в таком 
контексте обобщенный, инвариантный смысл как образ суще-
ства, непосредственно причастного к движению и сохранению 
Време ни на фоне пространственных смещений. 

В конкретных произведениях данный образ использует-
ся в  двух вариантах значений  —  позитивном и негативном. 
В пози тивном значении кроме «Записок поэта» он возникает, 
напри мер, в «Караимских эскизах». Поэт характеризует кара-
имов  метафорой «народец-карлик», объединяя в  этом опре-
делении признание малочисленности данного народа Кры ма 
с  идеей сохранения караимов  в  этническом своеобразии сле-
дов тысячелетней истории, культуры. 

Модель своих противоречивых взаимоотношений не 
просто с исторической родиной, но с тогдашним состоянием 
«крымского текста» с его яркими «маринами густыми» и про-
фанными «крымскими видами» поэт воссоздал в стихотвор-
ном романе «Пушторг»:

О юность моя! Я заглох, зачах,
Я рвусь, я тянусь к тебе неукротимо,
Но ты затонула в татарских ночах,
В маринах густых золотистого Крыма,
В рондо таврического соловья,
Где я различал родные слова.
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Там продавали «крымские виды»
В парках, курзалах, у пляжных скамей.
Но для меня виденья Тавриды
Античною родиной были моей.
Откуда пришли мои предки? С гор?
С моря? С поля? Но до сих пор
Несу я в крови, от эпох молодея,
Скифа, эллина, иудея.

Таковы выраженные в последней строке три источника 
и три составные части личного поэтического мифа Сельвинско-
го с его карл-марксизмом. Между прочим, формула традиционно-
го марксизма о классовом разделении как предыстории челове-
чества приобрела оригинальное таврическое в географическом 
смысле (северокрымское: имеется в виду место как историософ-
ской, так и идейной идентификации автора) преломление:

Ворон, сидящий на цвели древка,
Гнилою кровью закисшее море...
Здесь закончилось введение в века —
Отсюда начинается история.

Впрочем, опыт участия в Гражданской войне включил 
в себя и отчасти цирковой трюк редуцирования воображаемой 
этнической триады в реальную дихотомию: 

Будто кто-то хлыстом сутульим
Махом о воздух жужжит:
Низко летают пули,
И ругаются  — жжжид!
Ладно, ладно, ругайтесь,
Черносотенное хулиганье;
Не сегодня-завтра, как зайца,
Врага в рагу мы угнем.

И «пули» полетели дальше, для последующего особого мета-
форического потребления: «Пуля заерзала по земле вброд» («Уля-
лаевщина»), «Но раз из Москвы в перепрыге пуль <...> прибыл <...> 
комиссар» («Казнь Стецюры»), «И, как малиновую карамель, / Со 
смаком глотнул бы кислую пулю» («Читатель стиха»)... 

К чему эта растянутая глубокомысленная банальность? Сре-
ди «комиссарской карусели» в таврических степях отпущенного 
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на махновскую вольницу текста возникают ностальгические ви-
дения по былому, не разбитому сообществу и устойчивому быту:

Да, может быть, рыжий котенок
Таращит в глазищах вопрос:
Где же делся этот Суконный,
Который дул ему в нос?
Вот и лампу зажгли стариканы:
Самоварчик ведет свою нить.
У папульки в его стакане
Бубенцами тройка звенит;
А старушка моя, математик,
Загибает на пальцы закат.
Не так ли гадала маты
За Ондрия за козака?

Тоскуют и зовут к себе сами вещи — «чернильница и перо». 
Ранний Сельвинский — это игра на повышение степени акустич-
ности истории за счет фрагментации быта и бытия. Из акустики 
рождается современная семиотика истории. Вот образец сельвин-
ского интертекста — интеркрыма! — в звуковом выражении:

Паук-протопоп, крича про потоп,
Да туз-буржуй на пушке,

Помещик Врангель с дяблями,
Ножки-фри, икотица...
Эй, яблочко,
Куды ж ты котисся?!

А пена капустой айда гуляет!
Это не люди, не стар и млад:
Это прет единица с нулями,
Это ожила сама земля…
И та-та-таканье пулемета-та-та-та,
И гранат лирический взвой — 
Все воспевает исторический смотр
Массы, прущей в набатный звон.

Это был — труба, барабан!
Их последний — да. Раба!
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И реши — жих-жах! –
тельный бой — нив и шахт!

С Интер — пулеметы — нацио
Дзум пыйхь — оналом
Воспрянет — трубы — род — барабаны:
Людской! Гром. Бой.

Как комментируют эти строки современные крымские фи-
лологи, «этнопоэтика И. Сельвинского оказалась перспектив-
ней и долговечней синхронной ему этнополитики. В крымском 
масш табе она воскресила реальное ощущение Крыма (и всех на-
родов Крыма) как наследников разноязычных, разнокультур-
ных, раз ноконфессиональных традиций и зачинателей новых 
форм. В евразийском и мировом масштабе она продемонстри-
ровала осо бые возможности “культур перекрестка”, “культур 
пограничья”, где “периферия” способна стать центром, а дале-
кое прошлое — моделью, прогнозом и предостережением для 
будущего» [Новикова, Егошина, Островский и др. 2000: 24].

В 1929 году вышла «Крымская коллекция» с текстологиче-
скими портретами крымских городов. В их числе — Симферо-
поль, «чиновничий, старушечий, архивный» Симферополь… 
«Хороший город» допустил «оплошность / И в  нем случайно 
родился — Я!» — восклицает Сельвинский. А в скобках добавля-
ет: «А после этого слуцая / Произошла революция...»

Элементы ампира (позднего классицизма) использо-
вались в  архитектуре дореволюционного Симферополя, 
и симферополь ский домик Сельвинских был украшен шестью 
женскими го ловками в античном стиле. В  центре Тавриче-
ской гу бернии с 1784 года, а затем и Крымской АССР с 18 октя-
бря 1921 года в Симферополе располагались административ-
ные учреждения и все делопроизводство. В 1887 году здесь 
была образована Таврическая ученая архивная комиссия 
(ТУАК), а в 1919-м — Крымцентрархив. Эти учреждения были 
на виду, нахо дились в центре города и придавали ему чинов-
ничий и архивный колорит. «Съездить в Москву называется 
“пир”»,  — пишет Сельвинский; в дневниках, в рукописном 
варианте, читаем: «…горчицу купить называлось “пир” <…> 
В  20-е годы для большинства населения “горчицу купить” 
(зна чит, в доме есть продукты, которые едят с горчицей) 
означало “пир”» [Архив…]. Так сказать, автохтонная, мест-
ным, крымчанским языком выраженная бытовая примета 
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крымского голода 1920-х, на фоне знаменитых мандельшта-
мовских строк: «Холодная весна, голодный Старый Крым».

Исторически точно передан в «Крымской коллекции» 
и облик Севастополя: 

...в Севастополе даже загар
Сер, как серы его броненосцы…

Тяжесть потерь русской армии в Крымской войне:

И в мирной прохладе меж кедром и пихтой
Вдруг будоражит могильный стон:
«Здесь был 7-й бастион»,
«Здесь была батарея таких-то»…

Выстраивание своей литературной преемственности 
Сельвинским в романе «Пушторг» интересно теперь рассма-
тривать именно сквозь призму «крымского текста»:

Крым... Как весело в буханьях пушки
Кровь свою пролил я там впервой!
Но там же впервые явился Пушкин
И за руку ввел меня в круг роковой.
Сначала я тихо корпел над рифмой,
На ямбе качался, как на волне...
И вдруг почуял я вой надрывный…
Жизнь разверзлась пещью в огне!

Поэт вступает в поэзию как бы рука об руку и с «крым-
ским», и с «петербургским», и с другими потенциальными, до 
заокеанских включительно, текстами. Евпатория, роль цен-
тральной площади в которой играет море, предстает как тран-
зитный интергород, на чьем горизонте проступают очертания 
не более не менее как Нью-Йорка, как писал позже Сельвин-
ский в романе «О, юность моя!»:

 
Если говорить о градостроительстве, то море — главная площадь 
Евпатории, как Плас де ла Конкорд в Париже или Трафальгарская 
в Лондоне. Огромная, как бы асфальтированная голубо-сизо-синим 
блеском, начиналась она небольшим сравнительно собором, но за-
вершалась на горизонте колоссальным зданием Чатыр-Дага, который 
вписывался в Евпаторию, как небоскреб «Эмпайр» в Нью-Йорк... 
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Современный евпаторийский по происхождению поэт 
Г. Кацов подтвердил этот поэтический вызов своей судьбой, 
став нью-йоркцем и написав поэтический «Нью-йоркский бук-
варь», своеобразный алфавит «нью-йоркского» текста русской 
литературы в соотношении с локтевыми шлифовками других 
таких текстов:

— Ты бросался с моста? — Я бросался, на пятый раз выжил.
Не в конструкции дело, а в элементарном быту:
мне еще шлифовать стойку бара локтями в «Париже»,
мне еще пешеходом слоняться по Бруклин-мосту.
 

Сельвинский предсказал подобное масштабное напряже-
ние и концентрацию текстологического концерта, переклика-
ющегося с «ноктюрном водосточных труб» своего литератур-
ного соперника Маяковского:

Теперь предо мною город вставал сонатой,
Положенной на провода! Теперь небоскребы
Казались глиссандом, летящим от нижней октавы
До верхнего «до». Музеи, театры, соборы,
Дым из трубы, взлетающий детский шар,
Парящие кверху беззвучные эскадрильи,
А ночью сама всплывающая луна —
Все это пело! Не «вообще», а точно:
Иные в басовом, иные в скрипичном ключе,
И все это чудилось грандиозным этюдом,
Мятущимся в ожиданье каких-то чудес...
Стихи мои стали отныне лишь отраженьем
Того, что уже написано было другими.
И это не скудость фантазии. О, напротив!
Чужая поэма — шахматы для меня…

Создавая предпосылки к превращению Евпатории как 
средоточия своей юности в мировой интертекстуальный го-
род, поэт в то же время разворачивает в «Пушторге» большую 
текстологическую карту России в ее советском переописании 
еще сохраняющейся нэпманской перспективы. Дан уместный 
компактный портрет модернизационного «петербургского 
текста», в котором «голландским жестом поднятая ввысь» Рос-
сия «храпит под пузом <…> самовара» (оппозиция памятников 
Петру I и Александру III) и который оборачивается «Полярной 
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Венецией — Ленинградом», что, «насквозь пронизанный горь-
кой обидой, / Плакал брильянтами (капля — карат)», будучи 
отодвинут «новой Москвой»:

По этой кривой, но в обратном порядке,
От Александра и до Петра
Лихо, в одиннадцать двадцать утра
(Московский скорый) катили санки,
Где с мощным обликом русского янки
Желтый от бессонницы гражданин
Золотым перышком в красной тетрадке
Распределял очередные дни. 

И далее — по направлению к югу! — тексты городов взаим-
но отражаются, играют друг в друга, не только цитируя, но и 
«забывая» друг друга и друг о друге в некоторых своих сущно-
стях и фрагментах:

Одесса играла в Лос-Анжелос
Романтикой Мотек из Дальнего Запада;
Крым бродил от кислотного запаха
Курса червонцев и готских монет;
Москва, забыв о Мане и Моне,

С пером за ухом ворочала делом —
И все это как-то сплеталось, сжилось
В прокатном литье легендарным гуденьем. 

Личная судьба на пути через испытания и потери также 
имеет свои стержневые и профанные (пограничные) места, со-
пряженные с реальными пространствами, свои зоны промыш-
ленных вибраций и природных содроганий. Сельвинскому был 
присущ пафос Колумба, который никак не мог быть реализован 
на месте рождения. Время между крымским бытием и вообра-
жаемым возвращением в крымскую юность отмечено поиском 
новой, «своей» в смысле первооткрытия, а не изначальной дан-
ности земли, обученной, как Галатея Пигмалионом, мыслить и 
говорить на должном языке (каковой землей в итоге стала Арк-
тика). Разница между «Челюскинианой», как первоначально 
называлась журнальная публикация поэмы, и позднейшим вто-
рым романом в стихах «Арктика» таит не менее проблемный 
разговор, чем обсуждение вариантов поэмы «Улялаевщина». 
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Невольно вспоминаются по этому поводу две редакции 
поэмы поэтического Колумба Крыма, С. Боброва, — «Таврида/
Херсонида». Вряд ли Сельвинский читал Боброва (книг Бобро-
ва нет даже в библиотеке такого всестороннего знатока Крыма, 
как Волошин). Однако в «Челюскиниане» воспроизводится сам 
архетип поэтического первооткрывателя наконец-то достиг-
нутой земли (при том что обрамляющие оба зрительных ря-
да, достаточно явно выраженные идеологии обоих «колумбов» 
были совершенно разными). Льды, конечно, по-своему хороши 
в своем соответствии образу «полярного Рима» и «кубизма са-
клей», зрительного аналога грандиозных симфоний… Но  вот 
как, крупным планом, разворачивается описательное «исчис-
ление» именно земли в духе бобровского «Рассвета полночи», 
которое в самом Крыму для Сельвинского оказалось возмож-
ным в пространстве природы «полночи», а не «полдня»:

Какая повсюду чудесная грязь!
И чавканье, а не треск!
Сразу приятно исчезла из глаз
Блеска алмазная резь.
Земля… Как мягки ее черты…
Соленый холод размяк,
Алой кровинкой в жиру черноты
Цветет моховидный мак.
Смачные черви уютно текут
Розовым тельцем своим:
Какие-то птицы гнезда ткут…
Роскошно живется двоим!
……………………….............................
Где-то затих ледовитый вой,
Тишь… Ни сна, ни былья…
Я крикнул имя — и эхо впервой
Произнесло: «…илья!»
……………………….............................
У ней коса и вздернутый мыс,
У этой земли неземной.
Я к ней пришел, как первая мысль,
И она задумалась мной…
И я учу ее говорить,
И слышу девичий гул:
«Стол!» — кричу я из-под горы…
«Стол!» — кричу я… «Стул!»
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Она от криков уже извелась,
Мы лозунги ревем:
«Да здравствует Советская власть!» —
Хрипим мы с ней вдвоем.

Вероятно, здесь дано описание высадки на остров Уедине-
ния в Северном Ледовитом океане после ледового плена вме-
сте с «челюскинцами» в 1933 году. Но в этих строфах можно ус-
лышать и отголоски исконного «крымского текста», поскольку 
локальный текст культуры является отнюдь не прямым фото-
снимком местности, а структурой описания.

Поэзия Сельвинского через свойственную ему «я-форму» 
[Горюнова 2005] знаменует небывалое расширение культур-
ного пространства во все стороны света посредством текстов 
культуры и «крымского текста» в частности. В дальнейшем 
творчестве, с новым военным крымским опытом, Сельвин-
ский редуцировал пространственные координаты личного 
пространства поэтического существования до двух основных 
знаковых природных явлений, одним из которых оставался 
крымский, а не арктический полюс:

Но остались у меня два друга: 
Тихий океан и Чатыр-даг.

Как трактует эти строки Н. Иванова сквозь призму кон-
цепции «ментального пространства» Жиля Фоконье, «пред-
ставляется, что именно здесь ментальная оппозиция “времен-
ное  — вечное” наконец по-настоящему преодолена: человек 
ощущает себя частью природы и мира в целом, так как он впи-
сан в своеобразную систему координат (Чатыр-Даг — по верти-
кали, Тихий океан — по горизонтали)» [Иванова 2013: 81].

В «Записках поэта» один из лирических alter ego Сельвинско-
го поэт Ней утверждает: «Революция возникла для того, / Чтобы 
Блок написал “Двенадцать”». Пули отжужжали, и поэт вслед за 
своими нотами «музыки революции» пытается слушать «гудение 
прокатного литья» мирного врастания классов, этничностей и 
других, имеющих свой текстологический потенциал, сущностей 
в социализм в том его векторе, который мог бы пойти от тогдаш-
него Николая Бухарина к еще неведомому Дэн Сяопину.

Достаточно хорошо известна прощальная реплика Стали-
на по отношению к Сельвинскому на заседании, посвященно-
му выяснению, кого подразумевает поэт под «уродом» в стихо-
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творении «Россия»: «Сама как русская природа, / Душа народа 
моего — / Она пригреет и урода, / Как птицу выходит его...» 
Сельвинский выразительно описал это в дневнике: 

Заседание Оргбюро вел Маленков. «Кто этот урод?» — металлическим 
голосом спросил он. Я начал было объяснять ему смысл этого четве-
ростишия, но он меня перебил: «Вы тут нам бабки не заколачивайте. 
Скажите прямо и откровенно: кто этот урод? Кого именно вы имели 
в виду? Имя?» «Я имел в виду юродивых». «Неправда! Умел воровать, 
умей и ответ держать!» Вдруг я понял, что здесь имеют в виду Ста-
лина: лицо его изрыто оспой, мол, русский народ пригрел урода... 
[Архив…]

Далее в дневнике говорится: 

Неизвестно, как и откуда в комнате появился Сталин. Неся, как обыч-
но, одну руку в полусогнутом состоянии, точно она висела на перевя-
зи, он подошел к Маленкову и стал тихо о чем-то с ним разговаривать. 
Насколько я мог судить, речь шла не обо мне. Затем Сталин отошел от 
Маленкова, собираясь, видимо, возвратиться к себе, и тут взглянул на 
меня: «С этим человеком нужно обращаться бережно — его очень люби-
ли Троцкий и Бухарин…»

Я понял, что тону. Сталин уже удалялся. «Товарищ Сталин! — за-
торопился я ему вдогонку. — В период борьбы с троцкизмом я еще был 
беспартийным и ничего в политике не понимал». Сталин остановился 
и воззрился на меня напряженным взглядом. Затем подошел к Мален-
кову, дотронулся ребром ладони до его руки и сказал: «Поговорите 
с ним хорошенько: надо… спасти человека».

Сталин ушел в какую-то незаметную дверцу, и все провожали его 
глазами. Маленков снова обратился ко мне: 

«Ну, вы видите, как расценивает вас товарищ Сталин! Он счита-
ет вас совершенно недостаточно выдержанным ленинцем». «Да, но 
товарищ Сталин сказал, что меня надо спасти». Эта фраза вызвала 
такой гомерический хохот, что теперь уже невозможно было всерьез 
говорить о моем «преступлении».

Возвратился домой совершенно разбитым: на Оргбюро я шел мо-
лодым человеком, а вышел оттуда — дряхлым стариком. Боже мой! 
И эти люди руководят нашей культурой… [Архив…]

Здесь и в ряде других случаев нужно ставить годы, чтобы 
было понятно хронологическое развитие и изменение крым-
ского мифа у Ильи Сельвинского.
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Итак, Сталин простил Сельвинскому «урода» (как, возмож-
но, простил бы и Мандельштаму «кремлевского горца», только 
через «широкую грудь осетина» — намек на супружескую не-
верность матери — переступить не смог). Сельвинского спас-
ло, если так можно выразиться, крымское реальное этническое 
карл-марксистское училище коммуникации.

Крым Сельвинского — этно-коммуникационный, курортный, 
трагично-героический — «вылеплен» из «крымского текста», как 
я бы переиначил формулировку крымского филолога Л. Рустемо-
вой, представившей и проанализировавшей некогда элементы 
«материи» этого «текста»: «вода», «море», «берег», «дом», «дет-
ство», «юность», «лю бовь», «счастье», «муза» — и скрытые цита-
ты, книжные ассоциации, намеки, аллюзии из произведений рус-
ской классики, осо бенно из Пушкина [Рустемова 2000: 79]. 

31  мая 1964 года Сельвинский отметил в дневнике: 
«...я почти ничего не выдумывал: писал с памяти, как с экра-
на» [Архив…]. Такая кинопамять оказалась пророческой. Годы 
жизни Сельвинского совпали с рождением российского кине-
матографа именно в Крыму с его всеобщими пейзажами, при-
годными для экранизаций самых разных пространств — от 
русского юга и до Чукотки включительно.

«Крымский текст» обнаружен и на «айсбергах» больших 
форм, грандиозных драматургических произведений Сельвин-
ского. «Ах ты, шайтан джана!» — ругается Иван Грозный по крым-
ско-татарски в «Ливонской войне», первой части драматической 
трилогии «Россия», и не в сторону сжигавшего Москву хана Дев-
лет-Гирея, а в сторону попадавших под подозрение соратников. 
Так «карл-марксизм» продолжал функционировать в кругу пре-
вращений этно-империалистических войн в этно-гражданские.

Место для воображаемого памятника себе в виде ныряль-
щика в море текстов на евпаторийской набережной западного 
побережья Крыма поэт выбрал сам. Восточный Крым Сельвин-
ского — это не воображаемая волошинская Киммерия, а повод 
озвучить актуальную историю. На противоположном берегу 
Керченского пролива голос геополитического черного ворона 
слышался в 1942 году в стихотворении И. Сельвинского «К бой-
цам Крымского фронта»: «Вот так мы и жили, не радуясь 
дням, / С горем глухонемым. / И каждая галка каркала нам: / 
“Крым! Крым! Крым!”» Но — «вот в кургане царя Митридата / 
С биноклем засел замполит». 

Поэт создал литературный памятник пронзительно-
го трагического видения («Я это видел»). Особое выделение 
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в этом стихотворении темы Холокоста было воспринято совет-
ским руководством как неуместное «жужжание», что привело 
Сельвинского к увольнению с должности «военного писателя» 
на Крымском фронте. После тыловой ссылки ему было раз-
решено довоевывать в Курляндии, где тоже состоялась свое-
образная встреча с Крымом — в виде «Крымского щита», как 
назывался наградной знак на груди одного из немецких плен-
ных, участвовавших в боях в Крыму:

Я разглядел чеканку очертаний 
расстрелянного Крыма. Боже мой! 
На нем оттиснут пунктом: Симферополь... 
(Я там родился.) Севастополь! (Здесь 
я обучался воинскому долгу.) 
Евпаторийский берег — берег муз, 
где занялась любовь моя и песня.

 
И знак был сорван «с шерстью». Обратным полюсом 

к «Я это видел» стало «Я не хочу этого видеть».
Итак, поэзия Сельвинского воспринимается теперь как ин-

тертекстуальный учебник чтения разных пространств и опо-
знания локальных текстов. Показателен в этом смысле также 
заслуживающий как семантического, так и экзистенциального 
прочтения отрывок из эпистолярного отчета жене Б. Сельвин-
ской о поездке в Париж (от 21 ноября 1935 года): 

Я хожу по Парижу и досадую на себя за то, что не могу схватить его це-
ликом. Два дня в Японии дали мне больше, чем две недели в Париже. 
Сначала он мне просто не очень понравился: я все ждал, что вот-вот 
где-то начнется главное, парижское. Не было этого. Но постепенно 
я почувствовал его величие. Это не отдельные дома и здания, не ули-
цы и не площади… Это ощущение жизни.

Так же, как когда-то из Арктики, я вывез домой категории про-
странства и времени, так и сейчас из Парижа я вывезу очевидно-про-
стое и в простоте своей мудрое человеческое сердце, которое требует 
счастья. Этого ощущения не вывезешь ни из Варшавы, ни из Праги, 
даже не из Вены. Может быть, поэтому Париж так обаятелен для всех 
и его считают лучшим городом мира. Французская нация готова на 
подвиги, если это нужно. Но прежде всего — она хочет жить в каждый 
данный момент ощущая полноту жизни.

Немец, русский, чех, англичанин, татарин идут к врачу, ког-
да у них определенное страдание, связанное с физической болью. 
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Француз идет к врачу и требует лекарства, когда теряет ощущение 
счастья. Он звонит, входит, раздевается, садится в кресло перед 
профессором и совершенно естественным голосом говорит: «Я, зна-
ете, доктор, последнее время что-то потерял радость жизни…» 
И доктор, если он француз, не отсылает его к философу или поэту. 
Он знает, что очень и очень многое архисложное нужно испить 
в простых и естественных человеческих потребностях. Которые по-
чему-либо нарушены и нередко именно тем, что люди сами ослож-
няют себе жизнь неподвижностью своих представлений о жизни 
[Архив…].
 
В какой-то мере это было пространственным возвраще-

нием к собственным юношеским ощущениям своей жизни 
и свое го «крымского текста», сложившегося в итоге «из пепла,  
из поэм, из сновидений…».
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Когда-то Илья Сельвинский (1899–1968) был одним из самых из-
вестных советских поэтов, возглавлял движение литературного 
конструктивизма, пытался соперничать с Маяковским, спорил 
с ним по вопросам искусства1; многие современники очень его це-
нили. И сегодня широко известны строки Э. Багрицкого из «Разго-
вора с комсомольцем Н. Дементьевым»: «А в походной сумке — / 
Спички и табак, / Тихонов, / Сельвинский,  / Пастернак» (1927). 
Правда, в наше время этими строками знание о Сельвинском и его 
поэзии часто исчерпывается. Читают его мало, его стихи редко 
появляются не только в школьных программах по литературе, но 
даже и в университетских программах филологических факуль-
тетов2. Когда же упоминают его имя, то, как правило, с оговоркой, 
что «место его в нашей поэтической иерархии до сих пор не впол-
не ясно» [Богомолов, Кацис и др. 2015].

И биография, и произведения Сельвинского изучены пло-
хо. Существует всего лишь одна посвященная ему научная 
монография — «“Я это видел”: Илья Сельвинский и наследие 
свидетелей Шоа» Максима  Шраера [Shrayer 2013]. Единствен-
ное критическое издание — «Избранное», выпущенное в серии 
«Библиотека поэта» в 1972 году, и в нем присутствуют серьез-
ные искажения, вызванные идеологией; до сих пор лишь ча-
стично описана и исследована та часть архива поэта, которую 
хранит его семья, а в описании и датировках документов, на-
ходящихся в Российском государственном архиве литературы 
и искусства (далее РГАЛИ), содержатся неточности и ошибки.

Эпопея «Улялаевщина», состоящая из 11 глав (более 3 тыс. 
строк, написанных тактовиком, который поэт считал своим 
изобретением) и повествующая о Гражданской войне на Урале 
после революции 1917 года, — одно из главных произведений 
Сель винского. Написана она была в 1924 году, впервые опубли-

1 Уже после смерти Маяковского в журнале «Молодая гвардия» 
(1930, №  9) была напечатана его эпиграмма на Сельвинско-
го: «Чтоб желуди с меня / удобней воровать, / поставил под 
меня / и кухню и кровать. / Потом переиздал, подбавив собствен-
ного сала. / А дальше — / слово товарища Крылова: / “И рылом / 
подрывать / у дуба корни стала”».

2 См., например, экзаменационный список «Литература совет-
ского прошлого», составленный О. Лекмановым (alik-manov.
livejournal.com/277433.html). Сельвинский — последний пункт 
в «Списке на четверку и пятерку», единственное его произведение 
в списке — «Улялаевщина».
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кована в 1927-м, после чего Сельвинский неоднократно ее пере-
делывал, и это печально сказалось на ее судьбе. В 1920–1930-х го-
дах вышло четыре издания «Улялаевщины» отдельной книгой 
(М.: Артель писателей «Круг», 1927; М., Л.: Госиздат, 1930; М.: 
ГИХЛ, 1933; М.: Гослитиздат, 1935) — ей зачитывались, ее знали и 
цитировали многие, она считалась одним из лучших сочинений 
Сельвинского и одной из лучших советских поэм3.

Однако уже в середине 1930-х годов участь, которая жда-
ла многие произведения, не соответствовавшие канону соц-
реализма, постигла и «Улялаевщину»: ее перестали публи ковать, 
а в 1948 году цензура наложила запрет на все издания, кроме 
четвертого (1935) [Блюм 2003: 163]. Пятое издание «Улялаевщи-
ны» вышло лишь спустя двадцать один год после предыдущего, 
в  1956  году, причем Сельвинский кардинально переписал эпо-
пею — настолько, что уже тогда возник вопрос, можно ли считать 
этот текст версией прежней поэмы или это отдельное произве-
дение. Ситуация усугублялась тем, что датировку Сель винский 
оставил первоначальную — 1924 год. Несогласие читателей, зна-
комых со старой «Улялаевщиной», сменилось равнодушием но-
вых поколений, принимавших переделку за текст, написанный 
в 1924 году, и так «Улялаевщина» оказалась на периферии внима-
ния читательского — и, как результат, исследовательского.

Сложная, полная перипетий история «Улялаевщины», ее соз-
дания, переделок, публикаций до недавнего времени была прак-
тически не изучена. Самый подробный текст о том, что происхо-
дило с эпопеей, — глава «Две “Улялаевщины”» из книги «Жизнь 
в поэзии» (1967) О. Резника, но в ней основное внимание уделяет-
ся анализу идеологической стороны поэмы [Резник 1967: 113–147]. 
Некоторые, чаще всего скупые, сведения об истории и текстоло-
гии «Улялаевщины» можно найти во вступительных статьях и 
комментариях к книгам Сельвинского 1950–1980-х годов [Огнев 
1956; Резник 1971; Михайлов 1989]. 

Во всех этих работах указывается, что поэма была напи-
сана в 1924 году4 и впервые опубликована целиком в 1927-м; 

3 См. доклад Бухарина на Первом всесоюзном съезде советских пи-
сателей [Первый... 1934: 494].

4 Осип Резник, правда, дает в качестве датировки не только 1924-й,  но 
в двух местах своей книги утверждает, что «эпопея была написана 
еще в 1923 году» [Резник 1967: 90] и что она «писалась в 1922–1924 го-
дах» [Резник 1967: 126], — но эти сведения не подтверждаются другими 
источниками и, с большой вероятностью, являются неточностями.
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рассказывается о том, как восприняли эпопею читатели и кри-
тики, и, наконец, о том, как и зачем Сельвинский переделал 
ее в 1950-е годы. Однако нигде нет сведений о том, как имен-
но Сельвинский писал свою знаменитую поэму, каков был из-
начальный замысел и изменился ли он, насколько отличается 
текст 1924 года от текста 1927-го и существовали ли другие ран-
ние варианты. Поставив себе целью реконструировать исто-
рию «Улялаевщины»5, мы обратились к архивам, чтобы выяс-
нить, что же происходило с ее текстом до 1927 года. Результаты 
этой работы представлены в настоящей публикации. 

Основная часть наследия Сельвинского хранится в РГАЛИ 
и семейном архиве в Москве; некоторые документы можно 
найти в Доме-музее Сельвинского в Симферополе. В этих ар-
хивах нам удалось обнаружить несколько новых, неизвестных 
ранее версий «Улялаевщины» и ряд других важных докумен-
тов, которые помогают восстановить историю поэмы. Описа-
ние и анализ материалов начнем с тех, что находятся в РГАЛИ, 
затем перейдем к семейному и симферопольскому архивам. 

Материалы РГАЛИ
В РГАЛИ документы Сельвинского хранятся в фонде №  1160, из 
них четыре архивных дела имеют непосредственное отношение к 
«Улялаевщине». Документы были сданы в архив в 1975 году вдовой 
Сельвинского (Берты Яковлевны не стало в 1980-м); за все время 
хранения на листках пользования отмечено по две-три фамилии. 

Три архивных дела фонда № 1160 содержат версии «Уляла-
евщины», одно — планы и заметки к поэме:

1) Записные книжки с планами и заметками к «Пушторгу» 
и «Улялаевщине», записями адресов и для памяти, библио-
графическими выписками и пр. Оп. 1, ед.  хр.  88. <1925> — нач. 
1940-х. 129 л. 

2) «Улялаевщина». Эпопея. Машинопись с правкой автора 
в тетради. Оп. 1, ед. хр. 6. Февраль 1924 — март 1925. 126 л.

3) «Улялаевщина. Эпопея». Главы 2 и 3. Автограф, 
машинопись. Оп. 1, ед. хр. 7. 1924. 14 л.

4) «Улялаевщина». Эпопея. Машинопись с правкой автора. 
Оп. 1, ед. хр. 8. 1924. 123 л.

5 Некоторые результаты нашей работы отражены в статьях [Красни-
кова 2010; 2018; 2019].
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На первый взгляд, все четыре документа относятся к до-
печатной истории поэмы 1924–1927 годов. Однако, как мы по-
кажем ниже, одна из версий «Улялаевщины», хранящихся 
в  РГАЛИ и датированная архивистами 1924 годом, принадле-
жит к более позднему периоду. 

Еще одну папку с материалами «Улялаевщины» мы обна-
ружили в фонде Корнелия Зелинского (№ 1604). В ней, веро-
ятно, собраны все материалы, касавшиеся эпопеи, из тех, что 
хранились у Зелинского: «И. Л. Сельвинский. “Улялаевщина”. 
Эпопея и записи к ней. Автограф, машинопись с правкой ав-
тора, верстка с пояснительной надписью К. Л.  Зелинского, 
часть текста рукой К. Л. Зелинского. Оп. 1, ед. хр. 1050. Край-
ние даты: 1924. 109 л.».

Опишем и проанализируем документы из государствен-
ного архива в том порядке, в котором мы с ними познако-
мились: начнем с бумаг из фонда Сельвинского, а затем 
перейдем к фонду Зелинского. Первыми рассмотрим запис-
ные книжки, поскольку в них содержатся планы и заметки 
к «Улялаевщине». А затем продолжим в порядке нумерации 
РГАЛИ.

Фонд Сельвинского
1) Записные книжки с планами и заметками к «Пушторгу» 
и «Улялаевщине», записями адресов и для памяти, библио-
графическими выписками и пр. Оп. 1, ед.  хр.  88. <1925> — нач. 
1940-х. 129 л.

Тетрадь представляет собой адресную книгу с алфавит-
ной вырубкой; судя по содержанию, записные книжки велись 
действительно не одно десятилетие. Сельвинский записывал 
в эту тетрадь все: тут есть и список самых важных для него со-
бытий, и словарик воровского жаргона, и цитаты классиков, 
и ассортимент пушнины с ценами на нее («1.  Волк степной 
1500 шт. 6–7 р. 2. Лиса красная 3000 шт. 11 р. 3. Корсак 3500 шт. 
1,5–2 р.»6).

Порядок записей явно не хронологический, а, возможно, те-
матический и/или алфавитный. На листах 47–49 мы находим 
два плана «Улялаевщины». Первый (будем называть его План-1), 

6 Сельвинский в 1920-х годах работал инструктором по заготовке 
пушнины.
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вероятно, более ранний: как мы покажем далее, он, судя по всему, 
датируется самое позднее началом 1924 года — и, таким образом, 
архивная датировка записных книжек (<1925> — нач. 1940-х) оши-
бочна. Второй (План-2) составлен позже Плана-1, намного лако-
ничнее его и более соответствует структуре известной нам поэмы.

План-1 — черновик, отражающий процесс работы над по-
эмой. В нем Сельвинский сначала обозначает структуру про-
изведения, потом характеристики персонажей, а затем делает 
выписки, которые собирается использовать в поэме: цитаты, 
топонимы, диалектизмы.

В Плане-1 выделено восемь глав «Улялаевщины» (л. 47–48):

I) Улялаев (портрет). Ханская Ставка. Экономич<еская> база эпохи 
кр<асного> террора: Че-ка, продразверстка: 7 лошадей; контрибуция; 
комбед; продармия, заград отряды. Студент Гай. Кисса...

II) Банда (Казачья походная). Налет на Астрахань. Занял ж/д узел. По-
езд с углем. Муниципалитет. После. Поезд входит — распах дверей — 
пулеметы — джýр. (Джирайда.) Вылетают улялаевцы — бой. Занял 
город, выбив красных.

III) Мобилизация буржуев в театр. Улялаев вывел голого казака — вот 
к<а>к одеты доблестные части, к<о>т<орые> бьются за вас с красной 
анархией. Чтобы его одеть понадобились шелк<овые> панталоны, жерсе, 
каракул<евые> шапки из глазетной парчи, <нрзб.> в пох<одном> бюро.

IV) Шкуро выбил Улялаева. Бандиты драпают и т. д. — тут красная кон-
ница. Гай и Кисса. Красный генерал Чечуга: «Ты что за людь» — «Пар-
тизан Улялаев». Так нà — держи фронт (Кисса плачет — не могу я в этом 
<нрзб.>. Самовары какие-то и все.) Поручаю в<оенно->боевой участок.

V) В красноарм<ейском> клубе бродячая труппа — театра «Гротеск». Ку-
плетист — (припев) «Пириби — цуцы оце малла / Ламцадрица цацà» <…> 
Агитация: нет объединения между бурж<уазией> и пролетариатом. 
Улялаевцы задумались. Часть перешла к красноармейцам.
А тут еще время, походы. Дезертирств; остальные не хотели держать 
фронт, тянули в леса. Улялаев украл Киссу и на коня. Открыл фронт 
и ушел в тыл.

VI ) Наступл<ение> белых. Бой. «Даешь Царицын». + с криком «за 
здра<в>ствует», кто самоубийств<ом>, повешены «за разбой», «за ком-
мунизм», «за хамство». Трупы с раздутой от газов половой сетчаткой. 



41 Век минувший   /  А . С. К расникова

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 4

* * *
Трупы склад<ывают> в штабеля. Надо пустить завод — топливо. Саш-
ка — трупы в печь. Они оттаивая к<а>к раки зашевелились в багровом 
зареве печн<ого> ада.

* * *
Стык 2-х частей <нрзб.> могилы на 100 человек.

* * *
Комиссар по борьбе с эпидемией; окружил бараки и поджег. Кто выбе-
гал — цепь пехоты и трах.

* * *
Расстрел взбунт<овавшихся> частей в <нрзб.>. Мозги на ½ арш<ин> 
<нрзб.> Председатель особого от<ря>д<а> т<оварищ> Нахман — мы 
помним «уроки парижской коммуны» — расстрелять всех приехавших 
после 17.

* * *
Налеты. Съезд атаманов. Махно Х <казнит, вешает?> Григорье<ва> за 
измену.

VII) Отношение к Гаю. В Чеку для ликвидации бандитизма. Гай пресле-
дует Улялаева. В деревню — и пропал. Оцепил. Улялаев в нужнике под 
дыркой. Арестовали. В тюрьму, в Саратов. «В расход». «Барабанов, Хомут, 
Джирайда, Улялаев… Улялаев!!!» Молчанье. — «Братишка, нельзя же две 
шкуры с одного: Улялаева вчера разменяли». Кожух чертых нулся и по-
шел отщелкивать дальше. А ночью Улялаев бежал в дымоход.

VIII) Пошел опять по хуторам. Но уже нэп; продналог; золотым зай-
мом платили; кооперация; случные пункты. Электрификация.
Дома обратно. Земля. Можно брать «Зем<ельный> код<е>к<с>» 
батраков, арен довать землю — и все для себя. В аулах шли <?>, но на ху-
торе вышли с вилами, топорами, ухватами пымали. Привязали, к<а>к 
дворнягу, сзади к телеге. По дороге стали, погуторили — сбежит…
Голову на колесо — и рраз.

В этом тексте явно присутствуют автобиографические дета-
ли. Так, известно, что в начале 1918 года Сельвинский сбежал из 
дома с бродячим театром «Гротеск» (ср. пункт V), потом принял 
участие в Гражданской войне в Крыму — сначала в банде мах-
новцев, а затем при налете на железнодорожную станцию был 
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захвачен в плен красногвардейцами и, чудом избежав расстрела, 
остался у них в отряде. В Плане-1 в целом война и впечатления 
от нее находятся на первом плане: Сельвинский говорит о лаге-
рях анар хистов и красных чрезвычайных комитетах, бандитских 
налетах и зверствах комиссаров, дезертирствах, сражениях и же-
стоких казнях. Подробности, описанные им, вряд ли представля-
ют собой плод фантазии поэта — это скорее воспоминания о пере-
житом в действительности («Трупы с раздутой от газов половой 
сетчаткой»; «Трупы склад<ывают> в штабеля» и проч.).

Для того, чтобы увидеть сходства и различия Плана-1, то 
есть оригинального замысла «Улялаевщины», с текстом изда-
ния 1927 года (далее КН-1927), мы составили Таблицу 1, в кото-
рой выписали основное содержание глав и курсивом отметили 
совпа дающие элементы. Структуру текста, изданного в 1927 го-
ду, будем называть План-3:

Гл. План 1 Гл. КН-1927 (План-3)

1. Улялаев (портрет). Экономич<е-
ская> база эпохи кр<асного> 
террора: Че-ка, прод раз верстка: 
7 лошадей; контри буция; ком-
бед; продармия, заградот ряды. 
Студент Гай. Кисса. <нрзб.>; кони 
конеики; бабехи; <нрзб.>

1. Помещик Морозов спасается бег-
ством. Завод восстает.
Начало гражданской войны.
Гай, описание чекистов.
Чувства Гая к Тате.
Голод. Возникновение банд, 
Улялаев.

2. Описание осеннего пейзажа.
Тата, ее дом, ее жизнь. 
Жизнь Таты с Улялаевым.
Гай крадет Тату.

2,  
ч. 1.

Банда (Казачья походная). 3. Казачья походная. Появление Уля-
лаева с его бандой.
Описание улялаевцев.
Бой красных и белых. Улялаев 
вмешивается.

4. Описание Буранска. Четыха.
Описание лагеря Улялаева. Гай 
— пленник.
Улялаев насилует Тату.

2,  
ч. 2.

Налет на Астрахань. Занял ж/д 
узел. Поезд с углем. Муници-
палитет. После. Поезд входит 
— распах дверей — пулеметы — 
джур. (Джирайда.) Вылетают 
улялаевцы — бой. Занял город, 
выбив красных.

5. На вокзале.  
Собрание анархистов. Выступле-
ние Штейна.
Гай и Штейн в трактире.
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3. Мобилизация буржуев в театр. 
Улялаев вывел голого казака — 
вот к<а>к одеты доблестные 
части, к<о>т<орые> бьются за вас 
с красной анархией...

4. Шкуро выбил Улялаева. Бандиты 
драпают и т. д. — тут красная 
конница. Гай и Кисса. Крас-
ный генерал Чечуга: «Ты что за 
людь» — «Партизан Улялаев». 
Так нà — держи фронт...

5. В красноарм<ейском> клубе бро-
дячая труппа — театра «Гротеск» 
<…> Главкожа  <…> Агитация: нет 
объединения между бурж<уази-
ей> и пролетариатом. Улялаевцы 
задумались. 

Часть перешла к красноармей-
цам <…> А тут еще время, похо-
ды. Дезертирство <…> Улялаев 
украл Киссу и на коня.  Открыл 
фронт и ушел в тыл.

6. Наступл<ение> белых <…> Трупы 
склад<ывают> в штабеля. Надо 
пустить завод — топливо <…> 
могилы на 100 человек <…> Ко-
миссар по борьбе с эпидемией; 
окружил бараки и поджег <….> 
Расстрел взбунт<овавших-
ся> частей <…> Налеты. Съезд 
атаманов.

6. Чувства Гая к Тате. Весна.
Анархистское заседание.
Разбой на улицах. Прогулка Таты.
Улялаевцы утихомиривают 
беспорядки. Пишут письмо 
большевикам.

7. Дневник Маруськи. Маруська и Та-
та в гостинице.
Зверж. Его размышления о военной 
тактике.
Бой. Обстрел гостиницы. Зверж 
у Таты в номере.



44 From the L ast Centur y   /   A . S. Krasnikova

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 4

7. Отношение к Гаю. В Чеку 
для ликвидации бандитиз-
ма. Гай преследует Улялаева. 
В деревню — и пропал. Оцепил. 
Улялаев в нужнике под дыркой. 
Арестовали. В тюрьму, в Саратов. 
«В расход». «Барабанов, Хомут, 
Джирайда, Улялаев… Улялаев!!!» 
Молчанье. — «Братишка, нельзя 
же две шкуры с одного: Улялаева 
вчера разменяли» <…> А ночью 
Улялаев бежал в дымоход.

8. Расположение воюющих сил. Штаб 
красной армии.
Красная армия пытается догнать 
улялаевцев.
Красная армия догоняет Улялаева, 
сражение. Смерть Таты.
Поиски пропавших главарей 
в деревне. Разговор с мальчиком.
Казнь. Пропажа Улялаева.

9. Ленин диктует машинистке речь 
о продразверстке.
Кризис советской власти.
Евгивщ и Штейн.
Штейн гуляет по городу.  
Футурист Барабанов и разговоры 
об искусстве.

8. Пошел опять по хуторам. Но уже 
нэп; продналог; золотым займом 
платили; кооперация; случные 
пункты. Электрификация.
Дома обратно. Земля <…> В аулах 
шли [?], но на хуторе вышли с ви-
лами, топорами, ухватами пы-
мали. Привязали, к<а>к дворнягу, 
сзади к телеге. По дороге стали, 
погуторили — сбежит…
Голову на колесо — и рраз.

10. Дылда едет на ярмарку. Появление 
Улялаева.
Дылда предупреждает бывших 
бандитов.
Казнь Улялаева.

11. «А это был не Улялаев…»

План-1 существенно отличается от структуры книжного тек-
ста 1927 года, хотя у них есть и некоторые общие элементы: про-
тивостояние чекиста Гая и главаря банды Улялаева, в том числе 
соперничество за женщину; формирование отрядов продармии; 
«Казачья походная» и проч. В финальной сцене казни Улялаева 
фраза «Голову на колесо — и рраз», с незначительными разночте-
ниями, сохранится во всех последующих текстах поэмы.

В описаниях первым из героев в списке ожидаемо идет 
Улялаев, однако любопытно, что Сельвинский пишет о нем 
предельно лаконично: «Из куска. Кряжистый, рудяной».

Больше всего внимания уделяется возлюбленной Уляла-
ева и Гая — Киссе:
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Кисса — аристократка. Они плохо пахнут — эти мужики <…> Гай дает 
ей читать «Азбуку коммунизма», «Политграмоту». Она тоскует. Воен-
ный спец Загорянск<ий> тянет ее бежать с ним в Персию...

Гай в Плане-1 моложе, чем в книжных версиях «Улялаевщи-
ны». Студент, марксист, прямолинейный и верный революции:

Студент Гай: марксист; страдает от забубенного «я» своих товарищей; 
от их метафизики и путаницы. Одним глазком мечтает о кафэ. Нет, я 
мерзавец, ренегат, изменник!!! Старая закваска.

Сразу же после описания главных героев идет две страницы 
материалов для поэмы. Сначала записи, относящиеся к киргиз-
ской культуре и языку: «тумак — киргизская шапка», «мурун-дук — 
гвоздь деревянный в носу верб<люда>» и пр. Затем — к казацкой 
культуре, уральским говорам, природе тех мест: диалектизмы, 
термины рыбацкого жаргона, поговорки, типы растений и проч., 
например: «“Яикушко, золотое донушко” (каз<ачья> поговор-
ка)», «Будара — челнок». Планируя имитацию казачьего говора, 
Сельвинский фиксирует правила: «с = ш», «е = я».

Как видно из Плана-1 и материалов к нему, по изначально-
му замыслу поэма действительно должна была рассказывать 
не о торжестве революции, а об ужасах и хаосе Гражданской 
войны, вероятно увиденных Сельвинским (братские могилы; 
поджог бараков, в которых лежали больные люди; расстрел 
взбунтовавшихся военных частей), о противостоянии деревни 
и красных в первые годы после октябрьского переворота. Но 
затем, уже начиная с Плана-2 и первого известного нам списка 
целого текста, о котором мы будем говорить ниже, непосред-
ственная реакция на пережитое сменяется более взвешенной, 
следы личного опыта стираются, и поэма лучше соответствует 
ожиданиям и запросам своего времени.

При этом важно отметить, что эти первые записи уже несо-
мненно представляют собой работу над той «Улялаевщиной», 
которую мы знаем и полный текст которой впервые появился 
в печати в 1927 году. Помимо структурных совпадений об этом 
свидетельствуют и вспомогательные материалы: «мурун-дук», 
«Яикушко…», «будара» — все эти слова и выражения, заготов-
ленные Сельвинским в самом начале работы над эпопеей, мы 
увидим потом во многих ее изданиях. 

План-2 следует в записной книжке сразу за первым, одна-
ко в нем уже многое изменено. Его структура в целом совпадает 
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со структурой поэмы 1927 года, только в главе 3 Плана-2 гово-
рится о налете (в КН-1927 глава 3 начинается казачьей песней, 
а затем рассказывает об объединении и планах анархистских 
банд, которые возглавил Улялаев); отсутствует глава 11.

Система персонажей Плана-2 тоже похожа на систему пер-
сонажей КН-1927, но при этом Кисса теперь зовется Татой, воен-
ный спец Завадовский — Звержем, появляется Кулагин: этого 
героя не было в Плане-1, но, возникнув в Плане-2, он будет при-
сутствовать во всех версиях «Улялаевщины». Важно отметить, 
что в качестве героя поэмы появляется и Ленин, роль которого 
в эпопее в будущих изданиях еще вырастет.

1. Лейт-мотив: 4 строки в заводе. Лошадиных.
2. Осень. Тата. Улялаев. Гай. Почему Улялаев сделан именно атаманом.
3. Налет.
4. Стан. Улялаев и Тата.
5. Захват Буранска. Штейн и Гай. Интермедия.
6. Письмо Улялаева. Весна, гурты (завод — лейт-мотив).
7. Зверж и Тата etc.
8. Борьба: Гай, Лошадиных и Кулагин против Улялаева, Звержа и 
Штейна. (Начало: разведка — врага нет. (см. «Олень» Бун<ина> <?>) 
Арест Ул<ялаева>. Саратов. Бегство.
9. Ленин. НЭП. Конструктивизм (см. «Н» <страницу в телефонной 
книжке. — А. К.>)
10. Улялаев приезжает — нет поддержки. Голову на колесо и рраз.

Если План-1 по своей форме во многом был размышле-
нием, процессом создания, событийная структура перемежа-
лась в нем с обрывками фраз персонажей, то План-2 — резуль-
тат, схема уже продуманного произведения, более похожая на 
структуру текста 1927 года. Очевидно, что он был создан поз-
же Плана-1, но столь же ясно, что и после составления Плана-2 
композиция была доработана.

Прежде чем перейти к другим документам из РГАЛИ, 
остановимся на датировках обоих планов. Известно, что 
Сельвинский писал «Улялаевщину» в 1924 году — главы эпо-
пеи во всех изданиях датированы с февраля по декабрь 1924 
года, это подтверждают и архивные источники. В силу это-
го можно предположить, что План-1 был составлен не позже 
февраля 1924 года. О Плане-2 мы можем сейчас с уверенно-
стью сказать только, что он был создан после Плана-1, в пери-
од с весны по осень 1924-го.
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Таким образом, нижняя крайняя дата в архивном описа-
нии должна быть смещена как минимум на один год: записная 
книжка точно велась уже в 1924 году, а возможно, и раньше. 

2) «Улялаевщина». Эпопея. Машинопись с правкой автора 
в тетради. Оп. 1, ед. хр. 6. Февраль 1924 — март 1925. 126 л. 

Этот документ (далее будем называть его РГАЛИ-1-6) пред-
ставляет собой сшитые машинописные листы, в которых со-
держится множество правок. В тексте 11 глав, их датировки, 
с февраля по декабрь 1924 года, соответствуют датировкам 
КН-1927 с единственным отличием: глава 3, та, что начинает-
ся «Казачьей походной», в машинописи датирована ноябрем 
1924-го, а в КН-1927 — мартом 1924 года. Под последней главой 
чернилами наискосок проставлена датировка: «1925 г. II–III». 
То есть правка текста была сделана в феврале и марте 1925-го.

Чернильных исправлений в документе много, поэтому 
имеет смысл говорить о двух вариантах «Улялаевщины», пред-
ставленных в РГАЛИ-1-6: оригинальном и исправленном. 

Структура обоих вариантов в целом соответствует структуре 
КН-1927 года и в меньшей мере — Плану-2. Однако в них нет еще 
строф и некоторых эпизодов, которые потом будут присутство-
вать во всех книжных версиях: нет подробных описаний главной 
героини Таты; по-другому рассказывается о бегстве ее мужа Су-
гробова (который уже в КН-1927 станет Морозовым) и т. д.

Большинство правок, которые вносятся в РГАЛИ-1-6, мы 
видим потом и в версии 1927 года; всего чернилами допи-
сано 105 новых строф по 4 строки. Часто от руки вписаны 
важные для поэмы строфы, многие из них на долгое время 
станут «визитными карточками» «Улялаевщины». Так, на-
пример, в первой главе 9 из 10 вставленных строф — это из-
вестная сцена восстания завода: от строфы «Как бочка, где 
бродит хмель и вода…» до строфы «С Интер — тарарàта — нà-
цио…»7. В девятой главе одна из добавленных строф — сти-
шок, который бормотал профессор Щедрин, — будет присут-
ствовать потом во всех версиях «Улялаевщины», в том числе 
и в поэме 1950-х годов:

7 Здесь и далее диакритики в тексте «Улялаевщины» — часть фоне-
тической системы, изобретенной Сельвинским для обозначения 
правильного чтения поэмы.
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Нàвуходоносор Нà-
вỳходоносор Навỳхо-
доносòр Навуходòно-
сор Навỳходоносòр.

В главе 10 в числе 7 строф, вписанных чернилами (сохра-
нятся в КН-1927), добавлен знаменитый диалог животных:

И вот тут-то происходит разговорчик на свете:
Бык этта матом заматывает мычь.
Гусь: «Кого?» Индюшка: «Ве-те?-тер?»
Чушка: «Хто?» Поросята: «Кузьмич!»

Воробышек серенький шасть туда же:
 «Зачем-чечем?» А голубь ему: «Дуует».
Курица спросит: «Куд-куд-куда?»
Жук: «В звеззз... (и об стенку:) — ду!»

В исправлениях, которые Сельвинский вносил в текст 
РГАЛИ-1-6, видно приближение к книжному тексту 1927 года, но, 
несомненно, затем была еще большая правка между машинопи-
сью и книгой. Общий характер и динамику изменений отражает 
Таблица 2, в которой сопоставлены самые первые строфы поэмы. 
Курсивом выделены те места, где вариант РГАЛИ-1-6 после ис-
правлений и КН-1927 совпадают и при этом отличаются от изна-
чальной версии РГАЛИ-1-6. Разночтения в пунктуации мы не от-
мечали — опыт чтения черновиков и беловиков «Улялаевщины» 
показывает, что Сельвинский часто относился к знакам пунктуа-
ции небрежно и ставил их довольно случайным образом. 

РГАЛИ-1-6 изначально РГАЛИ-1-6 после 
исправлений

КН-1927

Телеграмма пришла  
в 2-40 ночи.  
Ковровый тигр мирно зверел,  
[Когда мягких туфель] 
                                              почерк
Затоптал его пустыню 
                      от стола до дверей.

Телеграмма пришла 
в 2-40 ночи.

Ковровый тигр 
мирно зверел,

Когда мягких туфель 
подагрический почерк
Затоптал его пустыню 
          от стола до дверей.

Телеграмма пришла
в 2-40 ночи.

Ковровый тигр мирно 
зверел,

Когда турецких туфель 
подагрический почерк
Истоптал его пустыню 
           от стола до дверей.
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[И матовый пузырь 
у кабинетного стола],

[Гранеными ледышками]
[Мертвым золотом сводя 
халат].

На красной подкладке 
                     от байковых клеток 
Рассыпая кисти, 
                  он кружился и махал
И стол-американка, 
              лощенный как 
скэтинг,
Выхлопывая ящики 
                            вываливал хлам

И матовый пузырь 
       у кабинетного стола,
Подъятый терракотой                  
антикварного негра,
Гранеными ледышками 
            звякал от энергий
Мертвым золотом 

            сводя халат.

На красной подкладке 
          от байковых клеток 
Рассыпая кисти, 
       он кружился и махал
И стол-американка, 
   лощенный как скэтинг,
Выхлопывая ящики 
                вываливал хлам

И матовый пузырь, 
      оправленный в кость,
Подъятый терракотой 
антикварного негра,
Гранеными ледышками 
        стучался от энергий
В крышку чемодана 
       из крокодильих кож,

Куда швыряло акции, 
              керенки, валюты,
Белье, томик Блока, 
        стэк с монограммой,
Шифрованное слово 
  страшной телеграммы
Таинственное —    

«революция»

Из особенностей РГАЛИ-1-6 интересно отметить также то, 
что в первом варианте как след, оставшийся от изначально-
го замысла (Плана-1) «Улялаевщины», встречается, например, 
имя «Кисса» (в главе 4: «Глубоко спала усталая Кисса / В синей 
полумаске от тени ресниц»), которое затем Сельвинский чер-
нилами исправляет на «Тату».

3) «Улялаевщина. Эпопея». Главы 2 и 3. Автограф, машинопись.  
Оп. 1, ед. хр. 7. 1924. 14 л. 

В этом архивном деле содержатся 4 отдельных докумен-
та: 1) рукопись второй главы («Казачья песня»); 2) машино-
пись второй главы («Казачья песня»); 3)  машино пись начала 
третьей главы «Уральское казачество»; 4) машинопись «Речи 
анархиста Штейна».

Анализ этих документов показывает, что все они действитель-
но относятся к 1924 году; здесь мы, ради экономии места, рассмо-
трим лишь первый и второй из них, варианты «Казачьей песни».

Рукопись второй главы — на сегодня единственная руко-
пись текста «Уляла евщины» в фонде Сельвинского в РГАЛИ. 
Кажется неслучайным, что сохранилась именно «Казачья 
песня», она же — «Казачья походная», знаменитый отрывок, 
смысло вой и эстетический центр поэмы.

Представляет собой 2 линованных листа (4 страницы) фор-
мата, близкого к А4, с текстом, написанным фиолетовыми чер-
нилами. Начинается рукопись с названия поэмы и подзаголовка 
«роман». Сверху написано также: «Переписать в двух экзем-
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плярах». Рукопись посвящена Б. Я. Абарбарчук, будущей жене 
Сельвинского, и это посвящение может послужить нам допол-
нительным инструментом датировки или ее проверки. Абарбар-
чук — фамилия предыдущего мужа Берты Яковлевны, которая 
ушла от него к Сельвинскому в мае 1924 года; 24 ноября они по-
женились официально, и Берта Яковлевна сменила фамилию. 
Таким образом, очень вероятно, что все тексты, посвященные 
Б. Я. Абарбарчук, были написаны до 24 ноября 1924 года. И дей-
ствительно, в конце рукописи после места написания («Джаны-
бек. Ханская Ставка (Киррес публика)») стоит дата: «III. 924».

Примечательно, что сам отрывок Сельвинский обозна-
чает «Глава 2»: «Казачья походная» начинала вторую главу 
Плана-1. В Плане-2, вероятно, она уже переместилась в третью 
главу (ср. пункты из Плана-2: «2. Осень. Тата. Улялаев. Гай. По-
чему Улялаев сделан именно атаманом» и «3. Налет»). В книге 
1927 года она тоже составляла третью главу. Так что, возможно, 
План-1 был еще актуален в марте 1924 года. Подтверждением 
этой догадки является и то, что в рукописном тексте главную 
героиню зовут еще Кисса, а не Тата.

В рукописи 46 катренов: начинается она известным «Еха-
ли казаки да ехали казаки», а заканчивается строкой «Сивая 
хмара, багровый пар». Правка в тексте есть, но ее относитель-
но немного, поэтому мы будем говорить лишь об одном вари-
анте текста в этой рукописи, исправленном, и присвоим ему 
аббревиатуру РГАЛИ-1-7-КР (К — «казачья», Р — «рукопись»). 

Если сравнивать этот текст «Казачьей походной» с хроно-
логически ближайшими к нему вариантами (РГАЛИ-1-6 и КН-
1927), в строфах собственно песни («Èхали казàки, да ехалѝ 
казàки, / Ды èхали казàки чубы̀ пà губàм…») разночтений нахо-
дится относительно мало; их становится больше, когда песен-
ная часть сменяется нарративной. Сопоставим разные вари-
анты начала «Казачьей походной» ниже (см. Таблицу 3), после 
описания еще одной версии этой главы.

Машинопись второй главы («Казачья песня») — 7 листов 
формата A4, сложенных в отдельную папку. На папке есть од-
на любопытная надпись: «Опубликов<ана> отдельной книгой 
“Улялаевщина”; изд. Гослитиздат, 1935 г.». Вероятно, это даже 
не ошибка архивистов, а следствие цензурного запрета на пер-
вые три издания «Улялаевщины» (1927, 1930, 1933), наложенно-
го на них в 1948 году.

Первый лист машинописи напечатан черными чернила-
ми, сверху стоит заголовок «Улялаевщина. 2 глава. Казачья 
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песня». И имя автора — Илья Сельвинский. Первая строка тек-
ста состоит из точек, которые, вероятно, обозначают пропуск 
первых строф. Со второй строки начинается строфа («Гай-
да-гайда-гайда-гайда гайд далараида…» — это последняя 
строфа казачьих распевов, обычно пятая по счету в главе). За-
канчивается первая страница строкой «Попадем в историю — 
это Вам не фунт».

Из архивного описания следует, что этот документ — 
один связный текст, но и это не соответствует действитель-
ности. Остальные 6 листов напечатаны на другой машинке, 
фиолетовыми чернилами, и начинаются строкой «Гармо-
ники наяривали “Яблочко”, “Разлуку”». Вариант строф на 
первом листе будем называть РГАЛИ-1-7-КМ-1 (К — «каза-
чья», М — «машинопись»), вариант на шести остальных 
листах — РГАЛИ-1-7-КМ-2.

В Таблице 3 сопоставим четыре варианта из начала «Ка-
зачьей походной»: РГАЛИ-1-7-КР, РГАЛИ-1-7-КМ-1, РГАЛИ-1-7-
КМ-2, РГАЛИ-1-6. Для сопоставления мы выбрали часть гла-
вы, которая есть во всех версиях, и тут изначальный вариант 
РГАЛИ-1-6 полностью совпадает с исправленным, а также с КН-
1927. В этом отрывке текст разбит на катрены (как и во всем 
тексте большинства версий поэмы); единственное исключе-
ние — вариант РГАЛИ-1-7-КМ-1, в котором катрены чередуются 
с октавами. Разночтения обозначены курсивом.

РГАЛИ-1-7-КР  
(Глава 2)

РГАЛИ-1-7-КМ-1  
(Глава 2)

РГАЛИ-1-7-КМ-2
[номер главы не 
указан]

РГАЛИ-1-6
(Глава 3)

Гармоники на-
ярывали «Яблочко», 
«Разлуку»;
Бубенчики, глухари-
ки, язык на дуге.
Ленты подпля сывали 
от парного духа,
Пота, махорки, сви-
ста — эгей!...

Гармоники на-
ярывали «Яблочко», 
«Разлуку»…
Бюбенчики, глуха-
тики, язык на дуге,
Ленты потхляс-
тывали от потного 
духа
Пота, махорки, сви-
ста — эгей. 

Гармоники на-
яривали «Яблочко», 
«Разлуку»,
Бубенчики, глуха-
рики, язык на дуге.
Ленты подпля-
сывали от парного 
духа
Пота, махорки, 
свиста — эгей.....

Гармоники наяривали 
«Яблочко», «Маруху»,
Бубенчики, глухари-
ки, язык на дуге.
Ленты подпля сывали 
от парного духа,
Пота, махорки, 
свиста — эгей...
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А в самой середке, 
оплясанный стаей
Заёрницких бан-
дитщиков из лучше-
го дерьма,
Ездиет сам батько 
Улялаев
На автомобиле, где 
знамени размах.

Улялаев був такой: 
выверчено вiко,
Дырка в пидбородке 
тай в ухе серга —
Сроду нэ видано та-
кого чоловiка
Як той батька Уля-
лаев Серга.

А в самой середке, 
оплясанный стаей
Заерницких бан-
дитщиков из лучше-
го дерьма,
Ездиет сам батько 
Улялаев
На автомобиле, где 
знамени взмах

Улялаев був такой – 
выверчено вiко,

Дырка в подбород-
ке, тай в ухе серьга 
— 
Сроду невидано та-
кого чоловiка
Як той хорунжий 
Улялаев Серга.

А в самой середке, 
оплясанной стаей
Заерницких бан-
дитщиков из луч-
шего дерьма,
Ездиет сам батько 
Улялаев
На черной 
машине — дарма…

Улялаев був такой: 
выверчено вiко,

Дырка в пидбород-
ке тай в ухi серга —
Сроду нэ видано та-
кого чоловiка
Як той батька Уля-
лаев Серга.

А в самой середке, 
сплясанный стаей
Заерницких бан-
дитщиков из лучшего 
дерьма,
Ездиет сам батько 
Улялаев
На черной машине 
дарма.

Улялаев був такiй: вы-
верчено вiко,

Дирка в пидбородце 
тай в ухi серга.
Зроду нэ бачено тако-
го чоловiка,
Як той батько Уляла-
ев Серга.

А за ним вороной — 
радужной масти:
Ночь, отливающая 
бронзой и рудой,
Дед — араб, отец — 
Орел,  
а сама матка
Из шестой книги 
дворянских родов.

Прослеживается четкая динамика: вариант РГАЛИ-1-6, 
очевидно, наиболее поздний, к нему ближе всего текст РГАЛИ-
1-7-КМ-2. Рукописный вариант РГАЛИ-1-7-КР и машинописная 
страничка РГАЛИ-1-7-КМ-1 — наиболее ранние, причем не ис-
ключено, что версия РГАЛИ-1-7-КМ-1 была создана раньше ру-
кописной: только в ней есть «хорунжий» вместо «батьки», 
«потный дух» вместо «парного духа» и пр.

То, что машинопись «Казачьей песни» РГАЛИ-1-7-КМ-2 бы-
ла создана до машинописной версии РГАЛИ-1-6, рассмотрен-
ной нами в предыдущем разделе, подтверждает тот факт, что 
и в этом тексте возлюбленную Улялаева зовут пока еще Кисса. 
Более того, мы узнаем, что ее полное имя — Ксения:

И тут мелькнули в распахе шинели
Розовая валенка и блузка-жерсе….
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Ксения… Кисса… — над прудом пустая келья
Где в славянском шкапе распоротый корсет

Обратимся к датировкам отрывков, рассмотренных нами 
в этом разделе. Рукопись и машинопись «Казачьей песни» дати-
рованы мартом 1924 года. Очень вероятно, что они были написа-
ны, еще когда был актуален План-1, — об этом свидетельствует ну-
мерация глав, Кисса в качестве главной героини и проч. Отрывки 
«Уральское казачество» и «Речь анархиста Штейна», находящие-
ся в том же архивном деле, не датированы, но, судя по нумерации 
глав, тоже были написаны, когда План-1 еще был в силе.

Как мы уже упоминали выше, в печатных изданиях эпопеи 
под каждой главой стоят датировки, подтверждающиеся архив-
ными материалами или не противоречащие им. Так, глава 3, 
в которой описывается уральское/буранское казачество, датиро-
вана мартом 1924 года, а глава 5, в которую вошла речь Штейна, — 
апрелем и октябрем 1924-го. Если проанализировать все даты, 
становится ясно, что эпопея писалась в два этапа: главы 1, 3, 4, 
5 — с февраля по апрель 1924 года, из них 1 и 5 дописывались или 
переделывались той же осенью; главы 2, 6–11 создавались с октя-
бря по декабрь. Архивные материалы позволяют нам предполо-
жить, что работа велась таким образом: в феврале — апреле 1924 
года Сельвинский писал отдельные главы и отрывки «романа 
в стихах», следуя Плану-1; с октября — декабря создавал поэму по 
Плану-2, который затем трансформировался в [План-3], и исполь-
зовал для этого части, написанные зимой и весной.

4) Улялаевщина». Эпопея. Машинопись с правкой автора. Оп. 1, 
ед. хр. 8. 1924. 123 л. 

Правки в тексте (далее РГАЛИ-1-8) мало. Это беловик, в ко-
тором чернилами Сельвинский в основном исправляет опечат-
ки, а также делает замечания, касающиеся расположения тек-
ста: «без отступа», «втяжка 20 п<унктов>», «пробел 1 строки» 
и проч. В тех случаях, когда есть содержательная правка тек-
ста, она напечатана на обороте листов либо на отдельных ли-
стах и не на той машинке, на которой набран основной текст. 

Если раньше перед нами были версии, которые появля-
лись в процессе создания произведения, то эта, вероятно, по-
явилась в процессе подготовки его к печати. Наша гипотеза 
подтверждается тем, что на основных страницах машинопи-
си (не вставках), в левом нижнем углу, стоит одна и та же под-
пись, напоминающая букву «М».
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В машинописи двойная нумерация страниц. Одна начина-
ется с номера 71, вторая — с 1, обозначая собственно страницы 
поэмы. Из этого можно предположить, что поэма готовилась 
к публикации в сборнике — и тем больше возникает сомнений 
в том, что машинопись действительно датируется 1924 годом, 
как это указано в архивной описи. До 1926-го книг у Сельвин-
ского не выходило, а первая его книга «Рекорды» была неболь-
шим сборником лирических стихотворений.

Для того чтобы определить время создания РГАЛИ-1-8, мы 
проанализировали структуру глав и выяснили, что из всех извест-
ных вариантов поэмы, созданных в 1924–1935-м годах, РГАЛИ-1-8 
ближе всего к тексту четвертого издания — 1935 года. Об этом сви-
детельствует и характер разночтений: в РГАЛИ-1-8 присутствуют 
некоторые строфы, впервые появившиеся в «Улялаевщине» толь-
ко в издании 1935 года (например, в главе 1 это строфа, начинаю-
щаяся строкой «В окно был виден горячий цех»). Однако при этом 
заметная часть текста РГАЛИ-1-8, особенно некоторых глав, — но-
вые строфы, которые в предыдущих версиях не встречаются, 
зато напоминают текст кардинально переделанной «Улялаев-
щины», впервые вышедшей в 1956 году пятым изданием. Пред-
положив, что версия РГАЛИ-1-8 был создана не в 1924 году, а по-
сле 1935-го и до 1956-го, мы сопоставили ее с четвертым изданием 
(КН-1935) и пятым (КН-1956). Соотношение текстов иллюст рирует 
Таблица 4, в которой соположены их первые строфы. 

КН-1935 РГАЛИ-1-8 КН-1956

Телеграмма пришла 
в 2.40 ночи.

Ковровый тигр мирно 
зверел,

Когда турецких туфель 
подагрический почерк

Исчеркал его    
     пустыню 
      от стола до дверей.

В окно был виден 
горячий цех

Где обнажалось 
белое пламя...

Телеграмма пришла 
в 2.40 ночи. 

Ковровый тигр 
мирно зверел, 

Покуда хозяин,  
         дыша все короче,
Бегал по нем 
      от стола до дверей.

В окно был виден 
                   горячий цех.
Но это сейчас 
       казалось кошмаром…

Телеграмма пришла 
в 2.40 ночи.

Ковровый тигр 
мирно зверел, 

Пока его хозяин,
             дребезжа  
               на одной ноте,
Истерически носился 
       от окна до дверей.
В окно был виден 

горячий цех.
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Комната стала  
         кидаться на всех
Бешеными вещами —

И матовый фонарь, 
             оправленный  
                              в кость,
Подъятый статуей 

настольного негра,

Гранеными  
ледышками стучался 

от энергий
В крышку чемодана 
   из крокодильих кож,

Куда швыряло акции, ке-
ренки, валюты,
Белье, томик Блока, стэк 
с монограммой,
Шифрованное 
                   слово 

страшной телеграммы
Таинственное — 

«революция».

На миг задержался 
                       хозяйский бег
У статуи негра 
          под матовым шаром.

И вот в глаза 
огневая метель, 

Как будто в цеху 
зарождалось солнце,

Как будто молотом 
и бессонницей

Там
      ковали
                  мятеж.
И вдруг на мгновенье 

из пламенной почвы, 
Откуда лишь духи 

в преданьях встают,
Махнула гигантская 

тень рабочего,
Страшная,

Как Страшный Суд!

Хозяин 
     бекасом бегал 

поджарым
И вдруг споткнулся 
             о тигровый мех
Под статуей негра 
       с матовым шаром,
И вдруг
      в окне,
     будто в первый раз
Правду увидел, 

народ услышал, 
И тут-то открылся 

ему без прикрас
Этого зрелища 

тайный смысл:

Те же искры как  
                будто не те ж. 
Казалось, в цеху  
                ковали мятеж
Казалось, под грохот  
                и перезвонцы 
В копоти черной  
          всходило солнце.

По этому отрывку отчетливо видно, что текст РГАЛИ-1-8 
был создан после 1935 года: машинопись, возможно, представ-
ляет собой «переходную» версию между старой «Улялаевщи-
ной» и новой переделкой.

В целом и структура каждой главы, и система персонажей 
машинописи, да и сам текст ближе КН-1935, чем к тексту КН-
1956, хотя тут появляются и важные характеристики, и стро-
фы, которые потом останутся в «Улялалевщине» 1956 года.

Если говорить о персонажах, то, например, муж Таты 
в  КН-1935 — горный промышленник Сугробов, в РГАЛИ-1-8 — 
конный заводчик Сугробов, а в КН-1956 — конный заводчик 
Таланов. Помощник главного чекиста Гая Сашка Лошадиных 
в РГАЛИ-1-8 становится Сашкой Седых, и именно таким будет 
его имя в тексте 1956 года.

 В РГАЛИ-1-8 появляются строфы, критикующие многоголо-
сицу живой речи (а именно своей многоголосицей «Улялаевщи-
на» прославилась в 1920-е годы) и ратующие за «правильный» 
русский язык. Этот отрывок, в машинописи начинающий ше-
стую главу, останется с небольшими разночтениями в КН-1956:
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Кобылье сало жевали у костров они,
Стреляли в воздух. Катались в авто.
И все ж гимназисты разочарованы:
Это не то. Совершенно не то.

Где тут поэзия? Где Майн-Рид?
Во-первых, язык. Это что-то ужасное:
Казак шепелявит, глотает гласные…
   А как атаман говорит?

А как говорят его люди? Боже!
   Особенно говор жен:
Какая-то помесь пшеницы с рожью,
   Украинско-русский жаргон.

Зачем в таком случае нужен Тургенев?
   Литература? Стиль?
Речь понятна — и к чорту гениев!
Правила тут, как медведю костыль.

Эти строки отражают «борьбу за чистоту языка», достиг-
шую пика в конце 1940-х — начале 1950-х годов [Басовская 
2011], и напоминают, например, статью Е.  Суркова «Вопросы 
языкознания и советская литература», вышедшую в 1951 го-
ду, в  которой, в частности, автор нападает на Сельвинского, 
причисляя его к тем писателям, которые в 1920-е годы стреми-
лись «принести в литературу местные говоры — писать “язы-
ком” сибирской, кубанской и т. п. деревни» [Сурков 1951: 219] 
или, с другой стороны, «оживить литературу любовно-эсте-
тизированным жаргоном, например, одесского люмпен-про-
летариата или различных узких группок мещанства» [Сурков 
1951: 220], «объявляли устаревшим» «язык Пушкина и Толстого, 
Тургенева и Чехова, Салтыкова-Щедрина и Некрасова», желая 
на самом деле «оклеветать и принизить советского человека, 
приписать советскому человеку глубоко чуждые ему черты ме-
щанской ограниченности и бескультурья» [Сурков 1951: 221]. 

Итак, машинопись РГАЛИ-1-8 была создана после 1935 года, ее 
текст во многом совпадает с КН-1935, но в ряде мест — и с КН-1956. 
Если же считать, что эта машинопись — корректура для сборни-
ка, то можно выдвинуть предположение о более точной датиров-
ке. С 1935 по 1956 год вышло три сборника Сельвинского, в которые 
теоретически могла бы готовиться эта версия «Улялаевщины»: 
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1) «Лирика и драмы», М., 1947; 2) «Избранное», М., 1950; 3) «Избран-
ные произведения», М., 1953. Вряд ли книгой, в которую должна 
была войти третья редакция эпопеи, была «Лирика и драмы», опу-
бликованная в скором времени после войны, и нам представляет-
ся наиболее вероятным, что этот текст предназначался для сбор-
ника 1950 или 1953 года, но так и не был в нем опубликован. 

Таким образом, мы полагаем, что машинопись РГАЛИ 1-8 
должна быть датирована не 1924 годом, как указано в архив-
ной описи, но концом 1940-х — началом 1950-х годов.

Фонд Зелинского
И. Л. Сельвинский. «Улялаевщина». Эпопея и записи к ней. Авто граф, 
машинопись с правкой автора, верстка с пояснительной надписью 
К.Л. Зелинского, часть текста рукой К. Л. Зелинского. Фонд 1604, 
оп. 1, ед. хр. 1050. Крайние даты: 1924. Кол-во листов 109.

В этом архивном деле находятся следующие материа-
лы: 1)  заметки «Техника “Улялаевщины”. Материалы для К. З.» 
(л. 1–2); 2) рукопись всего текста «Улялаещины» (л. 3–29); 3) замет-
ки о  фрагментах «Улялаевщины» для публикации в  журналах 
(л. 30); 4) машинописные фрагменты второй главы («Казачья пес-
ня», л. 31, 34–39); 5) фрагмент машинописи начала третьей главы 
«Уральское казачество» (л. 32–33); 6) машинопись «Улялаещины» 
с правкой Сельвинского, главы 2–5, 9  (л. 40–103); 7) оттиск «Ка-
зачьей песни» с заметкой Зелинского о нем (л. 104–107); 8) запись 
«Киргизской песни», сделанная Зелинским (л. 108).

Заметки «Техника “Улялаевщины”. Материалы для К. З.» (л. 1–2). 
На двух линованных листах (на бумаге того же типа была на-

писана «Казачья песня») красными чернилами рукой Сельвин-
ского даны объяснения, на каких конструктивистских принци-
пах строится «Улялаевщина», с многочисленными примерами. 

Локальный принцип проиллюстрирован 29 примерами, 
вот первый из них:

Гл. I. Плакатное изображение капиталиста:

«И мешок, по которому цепью нули
Ухмыльнулся орлянкой бледной как рубль» <…>

Здесь живот капиталиста, обтянутый часовой цепью, дается как 
туго набитый мешок с цифровым обозначением брутто. При этом 



58 From the L ast Centur y   /   A . S. Krasnikova

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 4

лицо не только изображается рублем, но, подчеркивая ее орлянку, 
графически напоминающую толстые щеки, расплывшиеся в морщи-
нах смеха, — автор дает одновременно и политическую симпатию ка-
питалиста, его временный альянс хотя бы с самодержавием. 

Инфляция методов прозы — 13 цитатами, например:

«Я организатор, я и лектор, я оратор
Имею ли я право даже думать о любви».

Поэт специфический выбросил бы это «и», сделав интонацию 
не бытовой, а торжественной. 

На «нагрузку на единицу материала» пришелся лишь один 
пример («“Конница Буденного” — “буденница”» — на этом до-
кумент обрывается); о четвертом принципе конструктивизма, 
«смысловой доминанте», не сказано ни слова.

Для датировки этих заметок обратим внимание, какие 
именно цитаты из «Улялаевщины» приводит Сельвинский. 
Некоторых — например, «И мешок, по которому цепью нули / 
Ухмыльнулся орлянкой бледной как рубль» или же «Один со-
лидный имевший нагул / Присев на кибитку взял ноту Карру-
зо» и других — еще нет в известных нам текстах 1924–1925 го-
дов, но почти все они присутствуют в первой книжной версии 
1927-го. Таким образом, вероятно, что эта запись была сдела-
на в 1925 году или позже, до выхода второго книжного изда-
ния (1930), в котором некоторых цитат из «Техники» уже нет. 

Единственная загадка этого документа содержится в од-
ной из цитат: «И вдруг из хутора в пороховой туче / Под гром 
барабанов и молнии литавр / Выезжали банды» — после ко-
торой Сельвинский указывает: «гл. 8, 2я редакция». Однако 
строчки именно в такой формулировке: «Под гром барабанов 
и молнии литавр» нет ни в одном известном нам тексте, хотя 
ее вариации присутствуют в версиях поэмы 1924–1935 годов.

Рукопись всего текста «Улялаевщины» (л. 3–29). 
Этот список, найденный в архиве Корнелия Зелинского,  — 

единственная известная на сегодня рукопись целого текста поэмы. 
Текст написан на той же линованной бумаге, на которой написаны 
«Казачья песня» и «Техника…», фиолетовыми чернилами, почер-
ком Сельвинского. Правка присутствует, выполнена она в основ-
ном Сельвинским (фиолетовыми чернилами или же красным или 
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синим карандашом), есть также и несколько правок и помет Зелин-
ского. Далее присвоим этому тексту аббревиатуру РГАЛИ-2-1050.

Сличение РГАЛИ-2-1050 с машинописным РГАЛИ-1-6 позво-
ляет установить, что машинопись делалась именно с этой ру-
кописи, с небольшими изменениями.

Наше предположение подтверждает и тот факт, что в тех 
местах рукописи, где слова было особенно трудно прочитать, 
в машинописи РГАЛИ-1-6 были оставлены пробелы. 

Рукой Зелинского на полях РГАЛИ-2-1050 написана прось-
ба к машинистке: «Оля! Это надо вставить в § 25» и сделаны две 
правки в одной строфе четвертой главы: 

И пошел он заутра на шафот-на плашку,
Помолился на 4 на стороны,
Взговорил своим погубителям:

Зелинский исправляет «помолился» на «подморгнул» 
и «своим погубителям» на «постным голосом» — и эти вариан-
ты мы видим затем в РГАЛИ-1-6.

Таким образом, РГАЛИ-2-1050 — единственный рукописный 
автограф полного текста «Улялаевщины», которым мы распола-
гаем на настоящий момент, он был создан в период с конца дека-
бря 1924 года по февраль 1925 года, и именно с него делалась самая 
ранняя известная нам машинопись полного текста — РГАЛИ-1-6.

Заметки о фрагментах «Улялаевщины» для публикации 
в журналах (л. 30). 

На этом листе Сельвинский сначала выписывает список фраг-
ментов, предназначенных для публикации в 1925 году в «Прожек-
торе», а затем — список правок, которые надо внести в текст отрыв-
ка, который должен был выйти в «Красной нови» в том же 1925-м.

Фрагменты машинописей второй главы («Казачья песня», 
л. 31, 34–39). Эти отрывки, за исключением некоторых знаков 
пунктуации и диакритик, совпадают с ранними вариантами 
«Казачьей походной»: РГАЛИ-1-7-КР, РГАЛИ-1-7-КМ-2.

Фрагмент машинописи начала третьей главы «Уральское 
казачество» (л. 32–33). 

Начало главы «Уральское казачество» (2 листа формата А4) — 
РГАЛИ-2-1050-У — совпадает с текстом РГАЛИ-1-7-У, за тем исключе-
нием, что на этих страницах чернилами исправлены опечатки.
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Машинопись «Улялаевщины» с правкой Сельвинского, 
главы 2–5, 9 (л. 40–103). 

Эти главы (далее РГАЛИ-2-1050-2) представляют собой фраг-
менты машинописи, идентичной РГАЛИ-1-6-0, что очевидно и по 
формату и типу бумаги, и по способу набора, и, собственно, по са-
мому тексту. На каждой странице присутствует правка Сельвин-
ского (чаще всего голубыми или фиолетовыми чернилами, ино-
гда карандашом), которая не совпадает с правкой РГАЛИ-1-6. 
Сличение текстов РГАЛИ-2-1050-2 с РГАЛИ-1-6 и КН-1927 позволя-
ет сделать вывод, что версия РГАЛИ-2-1050-2 была создана позже, 
чем РГАЛИ-1-6: в ней появляются новые варианты и строфы, кото-
рые отсутствуют в известных нам текстах 1924–1925 годов, но есть, 
с некоторыми изменениями, в первой книжной публикации. Так, 
например, в версии РГАЛИ-2-1050-2 описание пейзажа в самом на-
чале второй главы принимает вид, близкий тому, в котором оно 
войдет потом во все книжные издания старой «Улялаевщины» 
и в котором его узнают и запомнят читатели 1920–1930-х годов. 
Именно в этой версии впервые вводится рассказ (8 строф) о жиз-
ни Таты с первым мужем Сугробовым/Морозовым и о том, как до 
революции был в нее влюблен студент Гай. 

Таким образом, мы предполагаем, что версия РГАЛИ-2-1050-2 
была создана в 1925–1927 годах как следующий после РГАЛИ-1-6 
шаг к тексту, впервые изданному отдельной книгой. 

Оттиск «Казачьей песни» и заметка Зелинского о нем 
(л. 104–107). 

Четыре листа отпечатаны типографским способом; на 
первой странице до основного текста стоит заголовок: «“Уля-
лаевщина” (Роман)», имя автора: «Илья Сельвинский». Поэма 
посвящена Б. Я. Абарбарчук, то есть текст отправился в пе-
чать до ноября 1924 года. Глава напечатана целиком и состо-
ит из 52 катренов. При этом ее номер уже не второй, как в ран-
них вариантах, а третий, что позволяет сделать следующее 
предпо ложение: текст был напечатан во время второго этапа 
работы над «Улялаевщиной», осенью 1924 года, когда уже бы-
ли актуальны План 2 и План 3, до 24 ноября. В пользу пред-
положения о том, что этот текст был отпечатан не в первой 
половине 1924-го, говорит и имя автора  — Илья, в то время 
как варианты начала года, как мы видели, подписаны име-
нем Элий-Карл. 

Эту гипотезу мы проверили, сопоставив весь текст от-
тиска (РГАЛИ-2-1050-КО) с рукописью РГАЛИ-1-7-КР, написанной 
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в  марте 1924 года; машинописью РГАЛИ-1-7-КМ-2, созданной в 
1924 году после рукописи; машинописью РГАЛИ-1-6, созданной 
в конце 1924 — начале 1925 года. При сопоставлении версий про-
слеживается очень четкая динамика:  рукописный текст РГА-
ЛИ-1-7-РУ в машинописи РГАЛИ-1-7-КМ-2 был переработан, были 
дописаны 7 новых строф — описание сражения на саблях двух 
всадников и описание Киссы/Таты; текст РГАЛИ-2-1050-КО оста-
ется практически таким же, а вот в версии РГАЛИ-1-6 мы снова 
видим существенную переработку: добавлены новые строфы, 
переписаны некоторые строки — см. Таблицу 5, демонстрирую-
щую эту динамику (разночтения выделены в ней курсивом). 

РГАЛИ-1-7-КР  
(Глава 2)

РГАЛИ-1-7-КМ-2
(Глава 2)

С-К-1924
(Глава 3)

РГАЛИ-1-6
(Глава 3)

Смотрит — 
деникинцы огибают 
слякоть,
Пара эскадронов 
прожужжала  
в полверсте.
А на них из-под 
ярока прямо  
в атаку
Чьей-то конницей 
палит степь.
Что — там? 
Уж не банда ли? 
Вслушается 

в оклик…

огибают слякоть,
Пара эскадронов 
прожужжала  
в полверсте —
А на них из-под 
ярока прямо  
в атаку
Чьей то конницей 
палит степь.

Что там? 
Уж не банда ли? 
кавалерийский 

оклик, —
Буденовки, 

петлицы

Смотрит — белые 
огибают слякоть,
Пара эскадронов 
прожужжала  
в полверсте —
А на них из-под 
ярока прямо  
в атаку
Чьей-то конницей 
палит степь.

Что там? Уж 
не банда ли? 
кавалерийский 

оклик, —
Буденовки, 

петлицы.

И вдруг через озеро, 
разбивая слякоть,
Под-гору всего 
в какой-нибудь 
версте.
Прямо на обоз  
в рассыпную атаку
Чьей-то конницей 
палит степь.

Белые с тыла 
зашли на займище.
Вот из револьвера 
рвется дымок,
Вот уже сабли хищно 
хлыщут...
Баста. Не воротятся 
домой.

«Да здравствуют 
Советы!»
Как будто бы нет…
Выгибаясь в лосном 
пузе бинокля,
Горсть 
бойцов — сшиблась 

в табуне.

Смотрит — белые. 
Как будто бы нет…
Выгибаясь в лосном 
пузе бинокля,
Горсть борцов — 
сшиблась в табуне.

Как будто бы нет…
Выгибаясь в лосном 
пузе бинокля,
Горсть борцов — 
сшиблась в табуне.

Отдельного внимания заслуживает заметка Зелинского, 
в которой объясняется происхождение оттиска:
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Отпечатанный текст представляет первый вариант 3-й главы «Уляла-
евщины» И. Сельвинского. Эта глава была сдана Сельвинским осенью 
24 г. Маяковскому для № 3 (7) Лефа. Государственная цензура эту гла-
ву зарезала. По этому поводу вокруг этой вещи в Госиздате разгоре-
лась целая битва.

Официальный мотив запрета — анархистский уклон. Но главным 
образом в «Улялаевщине» увидели повод к привлечению обществен-
ного внимания к Лефу. Сельвинский должен «омолодить» Леф — так 
выразился Н. Мещеряков. Т<аким> о<бразом> «Улялаевщина» была от-
части жертвой Госиздатского Лефоедства. Отрицательный отзыв дал 
также <?>вский. После перехода Госиздата к Ионову на разрешение 
последнего была передана и «Улялаевщина». Несмотря на неординар-
ные личные нажимы Маяковского, Сельвинского в Леф не пустили, 
запретив печатать хиты: «Мотьку Малхамувеса». 

Слух об «Улялаевщине» прошел между тем широко среди литера-
турной публики. Выпускающий типографии, где набирался первона-
чально №3 Лефа и «Улялаевщина» — Лифшиц напечатал 3-ю главу без 
разрешения цензуры, подпольно в количестве 15 экземпляров. 

Они пошли по рукам. Особенное впечатление эта вещь произвела 
во Вхутемасе, куда пошли некоторые экземпляры. 

Настоящий экземпляр был передан Сельвинскому одним из 
Вхутемасовцев. 

12.<?> 24 К<орнелий > З<елинский>.

Свидетельство Зелинского, который пишет, что эта версия 
«Казацкой песни» была подготовлена осенью 1924 года, под-
тверждает нашу датировку. Кроме того, это первое свидетель-
ство о том, что Сельвинский пытался опубликовать отрывок 
из поэмы в Лефе и что цензура не пропускала «Улялаевщину» 
в печать (из-за «анархистского уклона») с самого начала. 

Запись «Киргизской песни», сделанная Зелинским (л. 108).
Еще одна неожиданная находка в архиве Зелинского — «Кир-

гизская песня», записанная им на пустом бланке редакции жур-
нала «Лесовод»; он указывает, что автор песни — Илья Сельвин-
ский, что песня — из 4-й главы «Улялаевщины», и после текста 
ставит дату — август 1924 года. Ни в какой-либо из версий «Уляла-
евщины», ни среди других произведений Сельвинского мы «Кир-
гизской песни» не обнаружили, и сейчас, оставив за пределами 
нашего исследования вопрос атрибуции, просто опубликуем этот 
текст так, как он записан Зелинским (и присвоим ему аббревиату-
ру РГАЛИ-2-1050-КЗ: К — «киргизский», З — «Зелинский»):
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Илья Сельвинский

Киргизская песня
(«Улялаевщина», 4-я глава)

Бездонна река и глубоко течет вода
Мой возлюбленный далеко у большевиков
Если б я знала, о алчный, что ты уйдешь в другую страну
Я бы откусила копыта коню твоему
Утка-кряква и самец ее тоскуют на озере
Арам, возлюбленный мой покинул меня
О, алчный, твой череп подобен рослому арбузу
А глаза твои метки как ногти Сююк-Кары
Твой голос гулок, как мычанье выйи
А рука на мне цветиста, как пятна в закрытых веках  
      на солнце
Спина твоя гладка, как доска прачечника
А ноздри твои нежны как пена
Бездонна река и водопад его, как три зуба
И струя его колюча, как щетина.
Пальцы на ногах твоих пахнут овечьим сыром
А слух твой тонок, как ситец.
На степях, с неприятелем тебя обцелует пуля
И хруснет арбуз твой казацкой саблей
И как арбуз, растянув губу и ощерясь зенами
Где петушиные гребни и пузырьки морозца
Так твой мозг, <нрзб.>, как в гнезде лягушка
Шлепнется и вспомнит о возлюбленной.
А возлюбленная, то-есть я, придет на могилу
И из черепа твоего сделаю примус
Я буду варить на нем твой любимый ингàль с луком.
И жужжанье его будет как мычание выйи.

1924 г. VIII

Семейный архив и Дом-музей Сельвинского
В семейном архиве Сельвинского хранится множество мате-
риалов, позволяющих реконструировать историю «Улялаев-
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щины» начиная с 1930-х годов8, а из того, что относится к пер-
вым годам существования поэмы, остался единственный 
документ — еще один экземпляр из тех 15 оттисков, что были 
подпольно сделаны в 1924-м. Страницы его скреплены гвоз-
дем, а на обороте последней страницы рукой Сельвинского 
сделана запись:

NB. Принято ЛЕФ’ом к напечатанью, но зарезано цензурой. В количе-
стве 15 экз<емпляров> было тайно отпечатано наборщиками быв-
ш<ей> Сытинской типографии и брошено по Москве и Л<ени>нграду. 
Принесено мне студентом Зелонжевым. 

В Доме-музее Ильи Сельвинского в Симферополе хранит-
ся несколько изданий старой и новой «Улялаевщины», однако 
в них не присутствует авторской правки или помет; и в  це-
лом в музее нет материалов, в которых были бы представ-
лены другие версии поэмы. Впрочем, в музейном архиве мы 
нашли документы, содержащие неизвестные до настоящего 
момента факты истории поэмы и, в частности, свидетель-
ство Сельвинского о том, как ему удалось опубликовать эпо-
пею в 1927 году. 

7 апреля 1961 года Сельвинский записывает в своем дневнике: 

7 / IV / <1961> Я существую в советской литературе очень прочно и все 
же в порядке исключения. Начиная с первых моих стихов меня печа-
тали вынужденно, со скрипом. «Рекорды» я издал на собственные гро-
ши… «Улялаевщина», написанная в 1924, была опубликована в 1927 г. 
и то благодаря тому, что конструктивисты подпоили Воронского 
и спьяну дал согласие. И т. д. и т. д. [Дневник... 1961: 33].

Конструктивисты нашли свой способ напечатать и распро-
странить «Уляла евщину»,  который оказался более действен-
ным, чем, например, старания других поклонников эпопеи, 
наборщиков Сытинской типографии. Напоив Александра Во-
ронского, создателя и руководителя издательства «Круг», они 
получили его согласие издать поэму, и наконец-то, в 1927 году, 
«Улялаевщина» вышла из печати. Начался новый этап ее исто-
рии — «официальное» существование отдельной книгой.

8  Описание этих документов см.: [Красникова 2019].
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* * *

Источники, найденные нами в архивах Москвы и Симферопо-
ля, позволили реконструировать многое из того, что происхо-
дило с поэмой от самого замысла до публикации. 

Сельвинский действительно начал работать над поэмой, 
скорее всего, в начале 1924 года и задумывал ее как «роман в сти-
хах» о Гражданской войне и разорении большевиками деревень 
во время продразверстки. Вероятно, изначальный замысел поэ-
мы был реакцией поэта на увиденное во время вой ны: в нем от-
четливо прослеживаются следы личного опыта Сельвинского 
в первые годы советской власти. С февраля по апрель 1924 года он 
следовал своему плану, написав несколько отрывков эпопеи, — 
этот период можно назвать первым этапом работы над поэмой.

Второй этап — октябрь — декабрь 1924 года, когда глав-
ные идеи и сюжет произведения уже претерпели заметные из-
менения: речь теперь не шла о пережитом опыте и любимых 
с  юношества образах. Сельвинский создает «образцовую эпо-
пею», вырабатывает систему «типичных советских» персона-
жей, подстраивает сюжет под запросы своего времени. Акцент 
смещается на противостояние красных и анархистов; большее 
развитие получает любовная линия. Почему Сельвинский ре-
шил отойти от оригинального замысла, было ли это движение 
от «романа в  стихах» к «первому советскому эпосу» осознан-
ным, содержало ли осознанную самоцензуру — в настоящее 
время сказать трудно. 

Последние главы поэмы были закончены в декабре 1924 го-
да. Сельвинский, человек темпераментный и неутомимый, от-
носился к своим сочинениям, даже законченным, не как к за-
вершенной работе, а скорее как к материалу для дальнейшего 
усовершенствования, как к процессу. Особенно это касалось 
произведений, имевших для него особую значимость, в том 
числе и «Улялаевщины». Так, уже в феврале — марте 1925-го он 
вносит в нее серьезные изменения, которые потом останутся 
и в первом издании поэмы в 1927 году. 

Из автографов 1924-го сохранилась лишь одна рукопись 
полного текста, хранящаяся в архиве Корнелия Зелинского, 
и рукопись второй/третьей главы «Казачья походная», маши-
нописи некоторых частей (в основном — варианты «Казачьей 
походной») и один полный текст машинописи с чернильной 
авторской правкой, сделанной в начале 1925 года. 
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Что же касается публикации «Улялаевщины», то хотя за-
вершенная поэма и намного больше отвечала социальному 
заказу, чем изначальный замысел, а готовый текст быстро ра-
зошелся в списках и немедленно завоевал читателей, «Уляла-
евщина» была опубликована далеко не сразу. 

Уже осенью 1924 года Сельвинский попытался напечатать 
главу из поэмы в «Лефе», но, как писали он сам и Корнелий Зе-
линский, ее «зарезала цензура». Официальной причиной отка-
за в публикации стал «анархистский уклон» — и действитель-
но, сразу после издания поэмы, уже в конце 1920-х годов, стали 
раздаваться похожие претензии в адрес произведения. Одним 
из главных недостатков считался «дисбаланс» между сочными, 
яркими, детальными образами анархистов и схематичными, не 
вызывающими особой симпатии образами коммунистов9. 

Однако поэма и ее фрагменты уже с 1924 года стали ходить 
по рукам; «Улялаев щина» становилась все более популярной. 
В  частности, этому поспособствовали наборщики Сытинской 
типографии, где печатался «Леф», — тайно напечатав и потом 
«бросив по Москве и Ленинграду» «Казачью походную». В 1925–
1926 годах вышло несколько отрывков поэмы в журналах и сбор-
никах, а впервые отдельной книгой эпопея была издана в 1927 го-
ду благодаря усилиям друзей Сельвинского и личному решению 
главы издательства «Круг» Александра Воронского. С этого мо-
мента начинается новый период в истории «Улялаевщины».

Одна из важных архивных находок — машинопись, датиро-
ванная в РГАЛИ 1924 годом, но, как мы показали выше, в действи-
тельности относящаяся к периоду конца 1940-х — начала 1950-х 
годов. Различия между этим текстом и всеми печатными версия-
ми (1927, 1930, 1933, 1935, 1956) настолько велики, что, вероятно, пе-
ред нами новая, неизвестная ранее и никогда не публиковавша-
яся редакция «Улялаевщины». Характер разночтений позволяет 
предположить, что этот текст — плод масштабной самоцензуры. 
Однако детальное исследование неизвестной редакции «Улялаев-
щины» должно стать предметом отдельного изыскания. 

9 См., например, рецензию Г. Лелевича на «Улялаевщину», вышед-
шую в 1927 году в «Новом мире», в которой автор замечает: «Беда 
в том, что, сюжетно развертывая картину этой борьбы (крестьян-
анархистов с революционерами. — А. К.) и художественно персони-
фицируя эти силы, Сельвинский не сумел творчески показать ту 
социальную силу, которая обеспечила торжество любезной сердцу 
поэта организованности».
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И, наконец, в документах Зелинского была найдена «Кир-
гизская песня»  — 26 строк, которые, судя по подзаголовку, 
должны были войти в четвертую главу «Улялаевщины», а на-
писаны были в августе 1924 года — между двумя этапами ра-
боты над эпопеей. Однако стихотворение записано рукой Зе-
линского, текст этот не авторизован Сельвинским, и вопрос 
атрибуции на настоящий момент остается открытым. 
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Пандемия приблизила наше будущее: цифровая коммуникация 
в  виртуальном пространстве стала важной как никогда. При-
близилось и будущее гуманитарной науки: ведь если производ-
ство технологий — дело цивилизации, то поиск нетривиальных 
путей применения этих технологий — задача культуры.

Более века назад, на рубеже подобного же цивилизационно-
го сдвига, Ницше в очерке «О пользе и вреде истории для жизни» 
писал о трех различных типах отношений хранителей культуры 
к  судьбе вверенного им  сокровища: монументальном, критиче-
ском и антикварном. Для представителей научного сообщества, 
чей взгляд обращен в прошлое, которому принадлежит их пред-
мет, предпочтительной оказывается стратегия консервации, ха-
рактерная для того типа отношений с прошлым, который Ницше 
определял как антикварный [Ницше 2014]. 

Однако такой подход способен продлить жизнь храни-
мой нами культуры не более, чем на длину нашей собственной 
жизни. Новое поколение, говорящее на другом языке, не усво-
ившее наши уроки и  ценности, благополучно предаст забве-
нию язык уходящей эпохи. Если это произойдет, вина ляжет 
не на наших потомков, а на нас самих, не решивших трудней-
шей задачи — задачи перевода.

***

Оппозиция гуманитарных и точных наук, существующая, конеч-
но, не столько на уровне философии науки, сколько в обществен-
ном сознании, на протяжении всего ХХ века определяла развитие 
фундаментального образования и науки. На судьбе отечествен-
ных гуманитарных наук особенно тяжелый отпечаток оставила 
советская идеология. Но  не  стоит думать, что идеология науч-
но-технического прогресса оказала на них меньшее влияние.

Начиная с конца XIX века индустриальная революция вы-
двинула на передний план прикладные, точные и естественные 
науки. Тогда же сложилось привычное нам сегодня противопо-
ставление гуманитарных и точных наук1. В философии ХХ века 

1 До начала ХХ века в немецкой традиции, например, было приня-
то разделение на науки о духе и науки о природе. Однако победа 
материалистической философии придала словосочетанию «науки 
о духе» оксюморонный характер.
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противостояние позитивизма и  метафизики продолжалось, 
и для всякого ученого, знакомого с проблемами эпистемологии 
научного познания, ограниченность узко позитивистского под-
хода всегда была очевидна. Тем не менее на уровне массового со-
знания именно позитивистские критерии стали неотъемлемы-
ми чертами научного дискурса. Тот факт, что парадигмальная 
наука, которая эти критерии научности породила, в лице своих 
основателей Ньютона и Декарта опирается на религиозную ме-
тафизику и вслед за ними до сих пор спокойно оперирует тер-
минами Аристотеля, усвоенными через посредство средневеко-
вой христианской философии2, никак не подрывает в массовом 
сознании веры в силу примитивно понятого научного метода.

Отчасти ориентируясь на интеллектуальную моду, отчасти 
пытаясь подражать коллегам, занятым изучением материала, 
имеющего совершенно иную природу, гуманитарии, и в частно-
сти филологи, стали вырабатывать собственные методологиче-
ские принципы и четко определять свой предмет. Отмежевав-
шееся от  литературоведения языкознание достаточно быстро 
усвоило аппарат математической логики и продолжило разви-
ваться в сторону структурной, а затем математической и ком-
пьютерной лингвистики (прикладные применения которой со-
ставляют основной источник финансирования современной 
науки о  языке). Для литературоведения процесс адаптации 
к номенклатуре научного знания был много труднее. 

В ходе этого процесса на разных этапах происходили и мар-
гинализация герменевтических практик, и разворот в сторону 
комментирования и текстологии (как практик идеологически 
более безопасных и методологически безупречных), и возврат 
к  проблемам метафизики и  философии на  волне интереса 
к междисциплинарным исследованиям и проблеме интертек-
ста, и обратный откат интеллектуальной моды с возвращени-
ем к мелкой фактографии, социологии, антропологии как ос-
новным формам литературоведческого исследования. Все эти 
процессы должны стать и становятся предметом специально-
го изучения3, однако не  они являются основным предметом 
данной статьи. Важно лишь то, что именно в ситуа ции перехо-
да, в ситуации поиска своих методологических оснований, по-
иска удовлетворительной эпистемологии появляются и зани-

2 Подробнее об этом см., например: [Хюбнер 1996: 21–24].
3 См.: [Штайн, Петренко 2011].
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мают сегодня свое место в системе гуманитарных наук Digital 
Humanities (далее DH)4.

Развитие культуры и цивилизации повторяет движение ма-
ятника: за этапом накопления новых цивилизационных техно-
логий и механизмов неминуемо следует этап их освоения про-
странством культуры. Этот принцип часто называют законом 
техно-гуманитарного баланса [Назаретян 2004]. Сейчас насту-
пает очередь гуманитарного знания возделывать новую циф-
ровую реальность. И от нашей способности освоить, применить 
и, если угодно, подчинить новые технологии законам культуры 
зависит то, как эта культура будет выглядеть завтра.

 ***

На протяжении ХХ века основным продуктом академической 
гуманитарной науки были книжные издания. Именно вокруг 
структуры, задач и  особенностей печатной книги сложились 
формы и практики литературоведческой науки.

Осознавая конец цивилизации Гутенберга, мы удовлетво-
рились пониманием того, что книга еще долго не покинет на-
шу жизнь, пусть даже превратившись из главного источника 
информации в предмет интеллектуальной роскоши. Проблема 
принципиального устаревания книжного формата так и оста-
ется нерешенной. Для академической гуманитаристики это 
имеет самые разные последствия. 

Наиболее очевидное из  них связано с  тем, что тиражи 
академических изданий, некогда измерявшиеся сотнями ты-
сяч, сегодня могут быть равны 500, 200, 100 экземплярам. Это 
значит, что круг потенциальных читателей этих книг чуть 
больше круга их авторов. Но дело даже не в тиражах, а в при-
роде символического капитала, который получают академиче-
ские научные труды и издания. Если в эпоху индустриальной 

4 Необходимо оговориться, что такой взгляд на  историю развития 
науки и место гуманитарных наук в общей системе знания явля-
ется лишь одним из  многих возможных и  отнюдь не  самым по-
пулярным. При этом противоположный взгляд на  структуру 
гуманитарного знания также может стать отправной точкой для 
критического осмысления современных DH. Примером тому мо-
жет служить статья Пола Розенблюма «О концептуальной структу-
ре цифровых гуманитарных наук» [Rosenbloom 2012].
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культуры он формировался для широкого читателя почти так 
же, как и  для научного сообщества, то  теперь наибольшим 
спросом будет пользоваться не многотомное комментирован-
ное собрание текстов автора, а первая ссылка в Google.

Индустриальный, гутенберговский тип формирования зна-
ния определялся принципами отбора и  компетентностью уче-
ного, производящего этот отбор, ограниченными возможностя-
ми хранения, а  главное, представления и  обработки больших 
данных. В  современном цифровом пространстве сформирова-
лась стратегия развития знания, прямо противоположная той, 
которая начиная с эпохи Просвещения определяла социологию 
научных практик. Опора на  авторитет (автора, текста и  т. п.), 
на котором построена система научных изданий и источников, 
принадлежит индустриальной культуре, между тем как про-
странство культуры информационной уже давно создало свою 
систему. Ризомное пространство гипертекстовой среды на место 
авторитета отдельного ученого или источника, подтверждающе-
го качество информации, выдвигает другой критерий — ее  ко-
личество. С  этим же  связана принципиальная переориентация 
научной методологии с дедуктивной на индуктивную, или, дру-
гими словами, с онтологической на экспериментальную5.

Переход от  качества к  количеству как более объективно 
определяемому критерию является одной из центральных осо-
бенностей реализации DH в области филологии. Не случайно 
количественные методы исследования часто становятся про-
сто синонимом DH.

 ***

Книга Франко Моретти «Дальнее чтение» (2005) сформирова-
ла ощущение, что цифровая гуманитаристика открывает пу-
ти к  преодолению кризиса гуманитарных наук6. С  момента 

5 Формулировка Г. Щедровицкого.
6 Выходу русского перевода книги Моретти [Моретти 2016] был по-

священ отдельный номер «Нового литературного обозрения» — 
№  2 (150) за 2018 год. На  фоне общих восторгов перед будущими 
перспективами выделялась статья А. Рейтблата [Рейтблат 2018]: 
в ней высказывались резонные сомнения как в методологических 
установках «дальнего чтения», так и в потенциальной значимости 
его результатов.
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перевода этой знаковой книги прошли годы, за  это вре-
мя DH  превратились в  России из  маргинальной дисципли-
ны в  модный тренд. Появились специализированные интер-
нет-ресурсы, конференции, учебные курсы и  магистерские 
программы, открылись научные лаборатории и  исследова-
тельские центры. При этом нужно сказать, что, хотя количе-
ственные исследования и  занимают центральное место в  но-
вой цифровой филологии, DH ими далеко не ограничиваются. 
К  DH  относятся и  создание цифровых музеев и  электронных 
библиотек, и разработка электронных комментированных из-
даний, и  цифровая текстология, и  всевозможные визуализа-
ции данных, и проекты в области геймификации и сторител-
линга, и интер активные карты и путеводители, и различные 
онлайн-проекты, совмещающие все названное7. 

Тем не менее ожидаемого магического преодоления кри-
зиса гуманитарной мысли пока так и не произошло8. Статус 
гуманитарных наук в российском обществе не изменился. Хо-
тя на уровне государственной риторики повальная цифрови-
зация встала едва ли не в один ряд с православием и народно-
стью, сотни проектов заканчиваются вместе с  завершением 
грантового периода или же остаются недоступными как ши-
рокому пользователю, так и коллегам, а выросшие за послед-
ние несколько лет специалисты в  области DH  сегодня куда 
чаще работают дата-специалистами, чем занимаются соб-
ственно гуманитарными исследованиями9.

7 О различных направлениях DH см., например: [Svensson 2016].
8 О кризисе гуманитарной мысли в российском научном простран-

стве как о проблеме определения новой эпистемологии см., в част-
ности: [Калинин 2012]. Особая стратегия выхода из гуманитарного 
кризиса предложена в  книге Михаила Эпштейна «Будущее гума-
нитарных наук» [Эпштейн 2019]: это стратегия, прежде всего свя-
занная с  возвращением к  философии (и вообще с переходом от 
-логий к -софиям), это призыв к  творчеству и  изобретательству 
в противовес эксперименту и анализу.

9 Об аналогичных проблемах цифровой гуманитаристики на Запа-
де было громко заявлено в статье Тимоти Бреннана [Brennan 2017], 
на которую откликнулись многие исследователи в области DH. См.: 
[Bond, Long, Underwood 2017; Weiskott 2017].



77 Теория: методы и методики   /  Г. Н. Бе ляк

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 4

***

Появление DH было воспринято научным сообществом пре-
жде всего как прорыв в области методологии. Большие данные 
и достижения в области обработки естественного языка (NLP) 
открыли гуманитарным наукам новые инструменты, потен-
циально позволяющие с  большей точностью говорить о  ма-
кропроцессах и  по-новому решать формализуемые задачи. 
Однако оптимистичная надежда на то, что волшебные нейро-
сетевые алгоритмы сумеют все посчитать и определить, порой 
мешает заметить те фундаментальные ограничения новых ме-
тодов и последствия их применения, которые в естественных 
и точных науках уже давно осмыслены10.

Еще в 2008 году, когда только начинался бум Big Data, Крис 
Андерсен, в то время редактор журнала «Wired», приводил за-
мечательный пример того, как большие данные могут обес-
смысливать научный метод. Примером было сделанное на ос-
новании их  анализа открытие сотен новых видов бактерий 
и микроорганизмов. Когда мы говорим «открытие», мы пред-
ставляем себе Дарвина, описывающего новый вид и его мор-
фологию, однако в  данном случае мы  не  знаем про новоот-
крытые элементы ничего, кроме того, что они существуют как 
статистически значимое изменение в  общем наборе данных, 
поскольку никакого источника, для того чтобы говорить 
об их морфологии или структуре, у нас нет, мы можем лишь 
сравнивать между собой статистические кривые и  говорить 
об их сходстве и различии [Anderson 2008].

Это вызвано тем, что в  основе количественных иссле-
дований лежит индуктивная логика, в  то  время как в  основе 
привычной нам научной методологии лежит, наоборот, ло-
гика дедуктивная, связанная с  созданием общей гипотезы 

10 В естественных и точных науках, где большие данные и машинное 
обучение появились гораздо раньше, сегодня уже вовсю обсужда-
ется кризис воспроизводимости научных результатов, к которому 
привело злоупотребление новыми методологиями. С  увеличени-
ем числа исследований, проводимых с  использованием алгорит-
мов машинного обучения, оказалось, что другим ученым далеко 
не всегда удается на основе опубликованных данных прийти к тем 
же результатам, а порой и вовсе не получается заставить специа-
лизированное ПО, созданное их  коллегами, корректно работать. 
См. об этом:  [Replication... 2021; Deep... 2019].
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и  общей системы, которая далее подтверждается или лишь 
частично подтверждается экспериментальными данными. 
Количественные исследования движутся от данных, пытаясь 
находить новые закономерности, которые человек с его дедук-
тивной логикой предпосылок найти не сможет.

Такой подход, заведомо исключающий предвзятость 
ученого, хорошо согласуется с задачами позитивистской на-
уки, поскольку дает возможность говорить о  несомненной 
научной объективности полученных результатов. Он  по-
зволяет характеризовать стиль или определять авторство 
на  материале точных данных, изучать социологию чтения 
(библиотеки и  интернет-магазины), сравнивать коммуни-
кативные персонажные структуры в драматическом произ-
ведении (графы), осуществлять анализ топики и т. д. Но не-
смотря на то, что достижения компьютерной лингвистики, 
и в особенности NLP, обладают огромным потенциалом в об-
ласти изучения истории культуры вообще и  литературы 
в частности, эти методы все же имеют ряд ограничений, свя-
занных с самой природой материала.

Основой любого количественного исследования являются 
данные. Для того чтобы исследование было точным, эти данные 
должны быть, во-первых, максимально полными, во-вторых, 
надежными. Проблемы пока возникают и с тем, и с другим11.

Хотя создание корпусов сегодня является одной из  ос-
новных форм реализации DH, в  области филологии в  этом 
отношении мы пока находимся на этапе первоначального нако-
пления данных, и лишь по его завершении новые методы иссле-
дований смогут стать по-настоящему эффективными. Строго 
говоря, научной объективностью результаты количественных 
исследований будут обладать только после полной оцифров-
ки и  обработки всех существующих текстов культуры. Но  для 
того чтобы создать даже один корпус текстов и  снабдить его 

11 К примеру, нас интересует, употреблялось ли слово «жанр» в пуш-
кинскую эпоху. Google  Ngram показывает вхождения в  корпусе 
Google Books, однако как только мы начинаем открывать тексты, 
мы видим, что в качестве этого слова в книгах старой печати выде-
лены «Жанъ-Жакъ», «такъ» и т. п. Такого рода досадные промахи 
компьютерного чтения могут быть исправлены либо с развитием 
технологии, либо с помощью ручной обработки корпусов (так, на-
пример, Национальный корпус русского языка покажет нам, что 
слово «жанр» впервые встречается только в 1850-е годы).
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максимально полной разметкой, необходимо проделать огром-
ное количество механической работы. При этом границы коли-
чественных методов все равно будут определяться тем, какие 
параметры в структуре данных в принципе поддаются количе-
ственному измерению12. Не говоря уже о том, что статистика во-
обще нацелена на выявление типического, тогда как самые зна-
чимые явления часто находятся на краях спектра.

Отбор текстов в конечном счете всегда производится ис-
ходя из  исследовательской установки, а  она, в  свою очередь, 
формируется на основе конечного набора суждений и гипотез, 
известных исследователю, и, следовательно, уже не объектив-
на13. Именно так строилась научная логика в Гутенбергову эпо-
ху. Принципиальное отличие от нее оказывается иллюзорным. 
При ближайшем рассмотрении выясняется, что индуктивные 
методы основаны на дедуктивных предпосылках.

Серьезная проблема связана и  с  метаданными, то  есть 
с той разметкой, которая осуществлена в корпусе. Не случай-
но материалом корпусных исследований у  Моретти служат 
прежде всего драматические тексты, в  которых есть хоро-
шо формализуемые коммуникативные структуры. Для мно-
гих видов прозы разделить текст — хотя бы  на  речь героев 
и повествователя — задача не всегда реализуемая14. Как толь-
ко мы  хотим перейти с  уровня значения на  уровень смысла, 
мы сталкиваемся с неформализуемой природой текста.

Еще Андрей Белый, рассуждая в книге «Мастерство Гого-
ля» о  возможности точного описания семантики цвета, ука-
зал, что даже простая задача разметки цветописи не  может 
быть решена автоматически, потому, например, что звонкая 

12 Так, например, благодаря недавней работе Антонины Мартыненко 
[Мартыненко 2020] у нас есть Корпус русских элегий. В нем собра-
ны тексты, опубликованные в печатных изданиях с 1815 по 1835 год 
и содержащие слово «элегия» в заглавии или подзаголовке. За рам-
ками корпуса, таким образом, остались многочисленные элегии, 
не имевшие такого заглавия или подзаголовка, и к кругу этих не-
учтенных текстов относятся несомненные образцы жанра. Следо-
вательно, характеризовать, скажем, стилистические черты элегии 
только на  основе текстов, представленных в  корпусе, — значит 
не учитывать особенности жанра во всей их полноте.

13 О неизбежности подобной методологической ловушки для всякой 
«нормальной» науки см.: [Кун 2003].

14 Так, например, отдельную проблему составит несобственно-пря-
мая речь.
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глубина полуденного неба будет голубой только в  сознании 
читателя15. 

Мы можем сравнить корпуса текстов Блока и  Мандель-
штама и  увидеть разницу в  лексике, стилистике, топике, од-
нако эти результаты станут не  итогом исследования, а  лишь 
вспомогательным инструментом для  сущностного сопостав-
ления поэтик этих авторов и  свойственных им  стратегий 
смыслопорождения. 

Пожалуй, наиболее убедительное и  компактное объясне-
ние принципиальной ограниченности формального анализа 
по  отношению к  смысловым структурам художественного тек-
ста содержится в  давней статье Ю. Лотмана «Мозг — текст — 
культура  — искусственный интеллект», где  описан механизм 
смыслопорождения, характерный для текстов, написанных 
на естественных языках. Контекстная обусловленность значений 
делает весьма ограниченным сравнение двух текстов по их эле-
ментному грамматическому или стилистическому составу. Про-
блема заключается в том, что литературный текст является таким 
целым, которое больше простой суммы своих элементов. А  это 
значит, что его индуктивное описание в принципе невозможно16. 

Можно было бы подробнее развить эту мысль, в конечном 
счете уперевшись в известную теорему Геделя о неполноте, од-
нако эта задача уже во  многом решена в  замечательной ста-
тье Маттео Пасквинелли «Машины, формирующие(ся в) логи-
ку: нейронные сети и искаженная автоматизация интеллекта 
в качестве статистического вывода» [Пасквинелли 2019]. Здесь 
важно было лишь показать, что, несмотря на  свою кажущу-
юся новизну, новые методы не  решают эпистемологических 
проблем гуманитарного знания, связанных с самой природой 
материала, а  лишь позволяют лучше адаптировать его к  ин-
дуктивной логике научного позитивизма, характерной для 

15 «Я вел статистику цветов Гоголя; вернее — “старался” вести; ряд 
цветов неопределим; ряд предметов окрашен в цвет без упомина-
ния об оттенке; слово “туман” — красочное представление, но груп-
пы оттенков, не подлежащей отметке; иногда упоминание о “белом 
личике” — условность языка, а не красочное пятно; оно тоже не под-
лежит отметке; и “синяя зелень”, и “черная зелень” — не зелень кра-
сочного пятна; рубрика отмечает “синее”, “черное”, а  не зеленое; 
есть ряд “цветных” слов, брошенных вскользь не для передачи кра-
сочности, а как условность языковых обиходов» [Белый 1934: 120].

16 См.: [Лотман 1992].
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индустриальной эпохи (см.: [Тоффлер 2004]). А значит, будучи 
цифровыми (то есть относящимися к информационной эпохе), 
они не создают для гуманитарных наук никакой новой онтоло-
гии, без которой переход в новую эпоху невозможен.

***

Кризис гуманитарного знания имеет не только эпистемологи-
ческую природу, он должен быть преодолен как на уровне тео-
рии и  методологии (выдвижение на  первый план индуктив-
ных стратегий познания, как было показано, этой проблемы 
не решает), так и на уровне социальном (предложение новых 
форм реализации научных практик). 

Если так называемые точные науки производят новые тех-
нологии, то гуманитарные науки сегодня находятся на ижди-
вении государства лишь потому, что могут служить производ-
ству идеологии17, связанной с  программированием будущего 
через прошлое. Само собой, ни один уважающий себя филолог, 
философ, историк, антрополог, искусствовед не  согласится 
с тем, что продуктом его деятельности должна оказаться идео-
логия. Но что же можно предложить взамен? Подчеркнем, что 
для выживания академических дисциплин в современном ми-
ре принципиально важен вопрос о том, что является продук-
том их деятельности, что они производят.

Функция науки — производство нового знания, но, увы, 
новое знание — это еще не продукт, чтобы стать им, оно долж-
но быть кому-то адресовано. И если его адресат — само научное 
сообщество, а  не  внешний потребитель, то  тут необходимым 
образом вступают в силу различные системы критериев, соот-
ветствие которым для науки имеет ту же функцию, что и поку-
паемость для любого продукта, выходящего на рынок.

Что же может помочь филологии заново определить соб-
ственный предмет таким образом, чтобы, не  утратив своего 
содержательного смысла, она вновь начала производить про-
дукт, востребованный обществом и  способный полноценно 
участвовать в культурном процессе?

На этот вопрос можно дать разные ответы, и далеко не все 
из них связаны с цифровыми технологиями.

17 О DH как об антидоте идеологии см.: [Scheinfeldt 2016].
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 ***

В рамках государственной стратегии развития науки возмож-
ный ответ связан с разворотом в сторону образования. Сегод-
ня постепенно закрывается национальный проект «Наука», 
в  рамках которого осуществлялось финансирование, в  част-
ности, всех институтов системы РАН, с  тем чтобы запустить 
на его месте новый проект «Наука и университеты». Этот оче-
редной зигзаг государственной политики будет иметь послед-
ствия, весьма ощутимые для ученых. Изменятся формы от-
четности, поскольку задача науки сместится с  производства 
знания на его воспроизводство.

Такой ход понятен. Образование — наиболее очевидный 
продукт, который может дать фундаментальная наука. Од-
нако если взглянуть на этот цикл внимательно, то окажется, 
что он представляет собой дурную бесконечность, разруши-
тельную как для образования, так и  для  фундаментальной 
науки.

Альтернативой сращения фундаментальной науки с  об-
разованием является ее  интеграция в  крупные бизнес-кор-
порации, которым выгодно содержать научно-исследова-
тельские институты, поскольку возможная капитализация 
даже малой части их  открытий с  лихвой покрывает расходы 
на многолетнее финансирование18. В России этот процесс на-
чался относительно недавно, но пока в нем по преимуществу 
участвуют точные, прикладные и социальные науки, в то вре-
мя как науки гуманитарные, обращенные на  изучение куль-
туры и культурного наследия, в него почти не включены, по-
скольку инвестиции в  эту область, на  первый взгляд, могут 
иметь только имиджевую выгоду.

Для того чтобы крупному бизнесу было выгодно ин-
вестировать в  культуру, нужно научиться создавать про-
дукт, в  котором, с  одной стороны, будут полноценно реа-
лизованы фундаментальные научные установки, а с другой 

18 Такая стратегия перспективна как для науки, так и  для государ-
ства. Процесс подобной интеграции происходит на  Западе уже 
достаточно давно (впрочем, он имеет и негативные последствия, 
связанные с коммерческим интересом, например запрет на публи-
кацию открытий).
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стороны, будут содержаться возможности для успешной 
коммерциализации.

Для государства таким продуктом являлась идеология; 
интеграция науки и образования отчасти продолжает эту ло-
гику. Однако единственным покупателем идеологии может 
быть только само государство, а задача актуализации культур-
ного наследия не может быть направлена на идеологические 
или дидактические цели. Широкому потребителю история 
культуры может быть интересна не потому, что служит фор-
мированию этических установок (будем честны, это принцип 
сомнительный), а потому, что о ней интересно рассказано19.

Именно рассказ, нарратив, стимулирующий к взаимодей-
ствию с объектами, которые являются областью компетенции 
гуманитарной науки, и организующий такое взаимодействие, 
может быть одним из возможных ее продуктов. Такой продукт 
станет не  образовательным, а  просветительским, направлен-
ным не на производство и воспроизводство знания, а на орга-
низацию доступа к нему20. 

 ***

Наука, в  том числе филологическая, обыкновенно занима-
ет позицию, следующую, так сказать, за  своим материалом. 
Он  уже существует как данность, а  она поясняет, анализиру-
ет его. Просвещение решает другую задачу, его цель — орга-
низовать доступ к  материалу. Для традиционной филологии 
предметом исследования является текст в  системе культуры. 
Вокруг него и  организуются различные аналитические прак-
тики. Они могут быть интерпретативными или комментатор-
скими, но  и  те, и  другие способны разворачиваться как «за» 
текстом, так и перед ним, предваряя или сопровождая взаимо-
действие с текстом, а не следуя после него.

Вопрос о  том, какая из  этих стратегий правильнее, свя-
зан не  только с  маркетинговым позиционированием конеч-

19 Другое дело, что такой рассказ может преследовать чисто идеоло-
гические цели (к счастью, при этом он редко бывает интересен).

20 В  Гутенбергову эпоху эту задачу решала научно-популярная ли-
тература, сейчас ее  решают такие проекты, как «Арзамас» или 
«ПостНаука». Но подобных проектов пока еще очень мало, и самим 
научным сообществом они еще не мыслятся как важный формат 
реализации результатов исследований.
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ного продукта, но  и  с  методологическими установками изу-
чения литературного текста. Характерное для индуктивных 
аналитических практик движение от части к целому, при ко-
тором мы изучаем отдельные элементы текста, рассматривая 
их во всевозможных связях и аспектах, чтобы стать продуктив-
ным, должно завершиться возвращением к целому текста с но-
воприобретенными знаниями. Но для этого целое уже должно 
быть заранее дано, доступно, оно должно мыслиться как пред-
шествующее частям, а не как складывающееся из них.

Наука, как правило, ставит своей задачей аналитическое 
осмысление данных с  целью определения закономерностей. 
Однако для гуманитарных наук это только первый шаг. Объ-
ект изучения филологии не  данные, а  смыслопорождающая 
система, и  это делает невозможным ее  конечное аналитиче-
ское описание. Неспособность принять эту невозможность пе-
риодически приводит к  тому, что литературоведение уходит 
от интерпретативных стратегий в сторону комментаторских.

Проведя композиционный, историко-литературный, поэ-
тический или любой другой анализ текста, мы часто оставля-
ем за собой разъятый на части остов произведения искусства, 
в  то  время как главная проблема заключается в  том, чтобы 
помочь читателю взаимодействовать с ним во всей органич-
ной полноте его контекстных связей и внутренних структур.

Закон организации художественного пространства не су-
ществует вне  опыта взаимодействия с  этим пространством 
(в  отличие, скажем, от  силы гравитации, которая неизменна 
вне зависимости от условий конкретного эксперимента). При-
рода материала такова, что всякое обобщение будет жертво-
вать научной точностью, поскольку каждый текст и  каждое 
прочтение текста будет уникальной смысловой структурой. 
Попытка вырваться из этой западни грозит тем, что мы подме-
няем художественный текст неким конструктом, фактом исто-
рии, существующим в связях и цитатах, обладающим внутрен-
ней организацией, но лишенным своей органичной природы. 

 ***

Лозунг «The medium is  the message», предложенный отцом- 
основателем Media Studies Маршаллом Маклюэном [Маклюэн 
2003], можно интерпретировать не только как указание на но-
вый объект, но и как новую сферу научного творчества. Ведь 
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если интерфейс тоже является высказыванием, то задача про-
ектирования интерфейса, сообразного нашему пониманию 
природы артефактов культуры, несомненно, является такой 
же научной задачей, как их анализ и описание. При этом ре-
зультатом успешного решения этой задачи станет совершенно 
конкретный продукт, который будет радикально отличаться 
от продуктов Гутенберговой эпохи. 

Если следовать формуле «Media is the message», то к проек-
тированию интерфейсов взаимодействия с культурным насле-
дием нужно отнестись как к  задаче, позволяющей совместить 
просветительские и научные цели. Подобно тому, как в бумаж-
ном издании, так или иначе располагая текст, снабжая его до-
полнительными материалами, мы определяем возможные сце-
нарии его дальнейшего аналитического осмысления читателем, 
так и в цифровой среде, создавая интерфейсы взаи модействия 
для будущих пользователей, мы тем самым можем актуализи-
ровать различные аспекты внутренней природы текста21.

Главный предмет изучения истории литературы — исто-
рико-литературный процесс, который в гутенберговских фор-
мах культурного мышления подлежал описанию лишь в виде 
линейного повествования, — с  появлением гипертекстовой 
культуры все с большей очевидностью видится как имеющий 
принципиально нелинейную природу. Одним из  важнейших 
отличий цифровой среды от  книжной является возможность 
размещения материала в виде многомерного и нелинейно ор-
ганизованного объекта, незавершенного и трансформируемо-
го. Решая задачу перевода наших знаний об  устройстве про-
странства культуры в пространство гипертекста, мы не только 
способствуем сохранению этих знаний, но и получаем возмож-
ность создать для них форму представления, намного более 
адекватную их внутренней природе.

Одной из главных задач будущей цифровой гуманитари-
стики мне видится создание такого единого и в то же время ва-
риативного интерфейса, который бы отображал многомерную 
и  нелинейную природу сорасположения культурных фактов, 
организующих те или иные культурные нарративы.

21 Проблема осмысления интерфейса может рассматриваться как 
специальная задача философии или филологии (см., например: 
[Куртов 2014]).
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 ***

Такая постановка задачи хороша как лозунг, как мечта. Но для 
ее  осуществления необходимо сперва решить другие, чисто 
практические задачи, причем решить не в рамках одного про-
екта, а глобально22.

Кроме очевидной необходимости оцифровать материа-
лы, которые еще оцифрованы не  были, необходимо приве-
сти их к одному стандарту хранения и доступа. Это проблема 
не только научная, но и социально-экономическая (неспособ-
ность договориться, помноженная на  экономическую зави-
симость от  предоставления платного доступа). Задача кон-
солидации хранения материалов, впрочем, уже ставилась 
научным сообществом23. Существуют различные системы 
хранения музейных, архивных, библиотечных данных, но это 
закрытые внутренние системы24, и  их  объединение требует 
отдельного решения, включая разработку единого стандар-
та метаданных25. Решив проблему разработки единых стан-
дартов метаданных, необходимо эти метаданные получить, 
причем как для объектов, которые цифруются впервые, так 
и для тех, которые давно оцифрованы, но не снабжены тега-
ми (к  последним относится большинство книг, существую-
щих в формате PDF). 

Один и тот же литературный текст может иметь несколько 
различных версий и  источников (и,  естественно, каждая такая 
версия является отдельным фактом культуры). Поэтому необ-
ходимо не только снабдить каждую версию текста такими базо-
выми тегами, как автор, год издания, место издания (которые, 
как правило, можно взять из уже существующего библиографи-

22 См.: [McGann 2005].
23 Так, в 2019 году этой проблеме был посвящен организованный 

Высшей школой экономики семинар «Текст как Data», собравший 
представителей крупнейших литературных музеев и архивов Рос-
сии, а также специалистов в области DH.

24 КАМИС, ПАРУС и др.
25 Одним из стандартов, принятых во всем мире для описания дан-

ных в DH, является язык разметки TEI (Text Encoding Initiative), од-
нако он  рассчитан прежде всего на  разметку текстов, а  тексты, 
хотя и  составляют важную часть культурного пространства, от-
нюдь не исчерпывают его.
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ческого или архивного описания), но и установить для нее пра-
вильные связи с другими элементами корпуса. Источниками для 
автоматического вычленения таких связей могут быть и акаде-
мические издания, в комментариях которых эта информация со-
держится, и справочные издания. Извлечение данных позволит 
сделать такого рода сведения характеристиками текста, а не от-
дельными от него метатекстами, эти характеристики описываю-
щими. Иными словами, описания системы организации элемен-
тов можно будет превратить в саму систему связей. От качества 
решения этой задачи зависит, какие типы связей и  атрибуций 
можно будет выделить, не прибегая к ручной работе, на основе 
тысяч уже выполненных исследований. Речь идет, разумеется, 
не только о связи разных изданий одного текста, но и о таких его 
характеристиках, как, например, адресация, жанровая принад-
лежность, пародийные или полемические отношения с  другим 
текстом и т. п. В пределе сюда может войти вся сумма отношений 
различных элементов литературного поля, из которой складыва-
ется наше представление о литературном процессе. 

Программирование алгоритмов извлечения необходимой 
информации из  существующих научных источников долж-
но превратиться в отдельную задачу, которая, с одной сторо-
ны, может быть решена только специалистом в  предметной 
области (историком литературы, который составит списки 
возможных тегов, определит источники для их  извлечения 
и  их  иерархию, поможет формализовать задачу поиска нуж-
ных данных), а с другой стороны, требует навыков, присущих 
дата-аналитику и специалисту по компьютерной лингвистике. 

Огромный труд по  осмыслению связей различных куль-
турных объектов уже произведен в  науке, однако результат 
этого труда не может быть представлен как единый объект, его 
невозможно увидеть, с  ним невозможно взаимодействовать 
в его полноте. И даже сами ученые способны оперировать этим 
целым лишь в меру способностей своей памяти и доступности 
существующих материалов.

DH дают возможность представить наши знания о  лите-
ратурной культуре не в виде разрозненного собрания фактов, 
а в виде многомерной системы связей, что куда более соответ-
ствует самой природе культуры, имеющей никак не линейную 
и не дискретную природу. Связный граф как форма представ-
ления структуры анализируемых объектов и связей очень ча-
сто становится способом визуализации исследований в  об-
ласти DH. Это неслучайно, поскольку именно многомерная 
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структура материала, так отчетливо понятная цифровой пост-
гутенберговской культуре, выходит тут на первый план. 

 ***

Компьютерная эпоха совершила бесшумную, но  глобальную 
революцию (или, точнее сказать, глобальный эволюционный 
скачок) в области нашего представления о структуре, органи-
зации и  хранении знания. Основным интерфейсом хранения 
данных в  десктопных ОS  является система папок, организо-
ванная по принципу двухмерной древовидной иерархии. 

На создание удобных интерфейсов для работы с  древо-
видными иерархиями на плоском экране ушло более двух деся-
тилетий. Сегодня мы стоим на рубеже новой технологической 
революции, которая изменит наши стратегии взаимодействия 
с информацией. Речь идет о технологиях виртуальной и допол-
ненной реальности. Сейчас они коммерчески востребованы 
в основном в сфере медиа-развлечений, однако уже появляют-
ся продукты для работы с объемными майндмэпами, которые 
особенно нужны в сфере проектирования сложных систем, по-
скольку трехмерное представление дает принципиально иные 
возможности описания логических структур, а также подачи 
информации. И структура связного графа, которая на плоском 
экране предстает лишь изометрической визуализацией, веро-
ятно, станет в трехмерном пространстве наследником древо-
видной двухмерной логики организации данных. 

И все-таки традиционный книжный формат обладает од-
ной важнейшей особенностью, которой ризомная структура 
лишена. И эта особенность — сюжет26. 

 ***

Построив трехмерную карту истории русской литературы, 
мы еще не решим задачу создания продукта. Несомненно, такой 
ресурс уже сам по  себе будет чрезвычайно полезным источни-
ком больших данных для исследователя культуры. Однако для 

26 Сюжет, понимаемый в  лотмановском смысле: как «пересечение 
границы семантического поля», как «одно событие, описывающее 
сумму событий» [Лотман 1998: 221–229].
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простого пользователя такая карта будет не более чем бесконеч-
ным нагромождением элементов и связей. Для того чтобы это из-
менить, она должна из карты превратиться в путеводитель. Сре-
ди стремящегося к бесконечности количества связей необходимо 
прочертить траектории-сюжеты, двигаясь по  которым, переме-
щаясь от одного артефакта к другому, пользователь мог бы взаи-
модействовать с каждым из них во всей полноте его связей. 

Ключевым элементом такой новой стратегии представле-
ния истории культуры должна стать установка на интерактив-
ность. Тогда комментарий из  предоставления сведений пре-
вратится в процесс их добывания, анализ текста — из готового 
результата в аналитическую задачу, если угодно, головоломку, 
которую читатель решает сам в рамках предложенного ему сце-
нария, самостоятельно находя ключи и подсказки, выстраи вая 
новые связи, высвечивая в  многомерном пространстве интер-
тексты и  цитаты. Энциклопедические сведения о  биографиях 
отдельных писателей начнут складываться в картину их твор-
ческих и жизненных взаимодействий, а описания историко-ли-
тературных сюжетов, культурных нарративов и  практик пре-
вратятся из текстов, в которые читатель может быть включен 
лишь пассивно, в сценарии, героем которых может стать он сам. 

Создание траекторий-сюжетов, включающих как пове-
ствование, так и  различные интерактивные механики взаи-
модействия с объектами, легко может стать одним из продук-
тов филологического знания. Осуществить такую путеводную 
функцию, функцию Вергилия, — и есть та задача, которую, как 
кажется, могли бы решить цифровые гуманитарные науки.

***

Проблема проектирования интерфейсов на первый взгляд ка-
жется лежащей далеко от поиска новой онтологии для гума-
нитарных наук. Однако именно эта проблема связана с теми 
способами пространственно-временной организации знания, 
которые открывают пути к совершенно другим формам суще-
ствования объектов культуры.

За последние годы принципиально изменилось отношение 
физического и информационного пространств. Возможность 
создавать общедоступные виртуальные объекты стала основой 
разнообразных игровых проектов, использующих принципы 
дополненной реальности (вроде «Pokemon GO»), и поставила 
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целый ряд серьезных вопросов. Если в одном и том же физиче-
ском пространстве мы можем разместить сколько угодно вирту-
альных локаций или объектов, то само понятие пространствен-
ного размывается. Мы и раньше могли, читая роман или смотря 
кино, погружаться в вымышленные миры. Но до сих пор это 
предполагало рамку, в которую симуляция заключена. Сегодня 
мы видим, как такая рамка начинает разрушаться. 

Для гуманитарной науки это означает, что объект ее изуче-
ния скоро окажется вне рамок, в общем с нами пространстве и вре-
мени. И если сегодня проекты, предлагающие увидеть компью-
терную симуляцию города, каким он был век или два назад, — это 
диковинка, то завтра, превратившись в один из слоев гугл-карты, 
они начнут резко менять наши отношения с прошлым.

Пространство и время — два базовых элемента онтологии. 
Про «глобальное время» как невероятный эволюционный ска-
чок говорил уже Тоффлер [Тоффлер 2004]. Следующим шагом 
может стать создание единого временно́го измерения, в кото-
ром все события прошлых веков начнут существовать в общем 
с нами настоящем. Формат «сто лет назад в этот день» знаком 
нам еще по телехронике или прогнозу погоды, но новые медиа 
позволяют придать ему другое качество и иначе включить в на-
ше настоящее. Пример движения в таком направлении — про-
ект «1917», ежедневно размещавший отрывки из газет, дневни-
ков, писем той эпохи в новостной ленте Facebook и Вконтакте. 

Нам видны лишь некоторые черты будущего, которое еще 
не сформировалось, но задачи гуманитарного знания уже се-
годня должны ставиться с ориентацией на новые формы суще-
ствования культуры. Должен возникнуть новый интерес к ка-
тегориям организации художественных миров (прежде всего 
к категориям пространства и времени), соотносящий их с про-
блемами виртуальной реальности. Когда художественные тек-
сты окажутся в общей с нами среде, потребуется новый тип 
комментаторских практик и т. д. Однако разговор о новой он-
тологии гуманитарного знания — это тема отдельной статьи.

***

Ноосфера уже превратилась в  информационное поле, скоро она 
грозит целиком превратиться в  физический объект. А значит, 
на следующем шаге информация станет пространством, в котором 
мы будем жить, станем его акторами. Именно пространственная 
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форма требует наличия сюжета, поскольку пространство осваива-
ется в движении. Оно не имеет единых законов чтения и зависит 
от точки зрения. То, что сегодня мы можем представить себе в виде 
связного графа, завтра из объекта, на который мы смотрим, пре-
вратится в объем, в котором мы движемся. И если мы хотим, чтобы 
этим объемом было целое культуры, то задачу его перевода на язы-
ки новой цифровой реальности должны решить мы сами. 
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…ему предстала Святая Дева.
На середине немого фильма об уголовниках она заговорила 
с экрана на похабном парижском арго, ведь другого
языка он бы наверняка не понял. 

Томас Венцлова. Два апокрифа

Этика «пацанства», основанная на солидарности, физической 
силе, презрении к интеллектуализму и прочих стереотипных 
качествах «мужских союзов» [Дьячок 2007], давно вышла за 
рамки своего социального субстрата — криминализированной 
городской молодежи — и оказала большое влияние на многие 
вполне благополучные слои общества, в том числе и на твор-
ческую интеллигенцию.  Перейдя из уличного и сетевого (пост)
фольклора в область профессионального творчества [Громов 
2020: 142–143], «пацанский» дискурс со свойственным ему сни-
жающим пафосом столкнулся с другими, в том числе и резко 
контрастными способами объяснения мира. Именно об одном 
таком столкновении — синтезе «пацанства» и широко понима-
емой «метафизики» (трансцендентальности, духовности, ми-
стики) — и пойдет разговор в настоящей статье. 

Черты «метафизического пацанства» мы выделяем на 
материале песенной лирики, обращение к которой обуслов-
лено общей тенденцией к вытеснению контркультурных 
явлений за границы элитарной поэзии. Обширность рас-
пространения в текстах современных исполнителей образа 
«гопника», вступающего в контакт с потусторонним миром, 
говорит о наличии в российской культуре некоего тренда, 
который, давно обжившись в галерейном искусстве и фести-
вальном кинематографе1, все настойчивее проникает и в сфе-
ру словесного творчества.

Этот тренд, соединяющий околокриминальную эстети-
ку и «метафизику», претерпел мощное влияние мамлеевского 
«метафизического реализма», и такие стихотворения, как, на-
пример, «Саратовский централ» Эдуарда Лимонова, очевидно 
исходят из этого источника: 

Тюрьма как мамка, матка горяча
Тюрьма родит, натужная, кряхча

1 См. картины Пасмура Рачуйко, комиксы Уно Моралеза, перфор-
мансы Данини, направление Gop-Art. 
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И изрыгает мокрый, мертвый плод
Тюрьма над нами сладостно поет!
«Ву-у-у-у! Сву-у-у-у! У-ааа!
Ты мой пацан, ты мой, а я мертва
На суд-допрос, на бледный Страшный Суд
Тебя пацан, вставай пацан, зов-уут!»2

Однако механизм формирования подобной парадоксальной 
субъектности изначально заложен в низовой культуре, и в Рос-
сии, которая, по словам Рильке, «граничит с Богом», он проявлен 
с особенной силой. Прежде всего это касается соединения соци-
альной маргинальности и экстатического христианства; приме-
ры бессчетны — от арестантского фольклора до классической 
литературы. Культурной матрицей этой «традиции», видимо, 
выступает евангельский образ Благоразумного разбойника. Лю-
бопытным тому примером служит альбом «христианского шан-
сона» «Покайся, братва» (1997), сочиненный на русском языке ли-
товским джаз-музыкантом Гинтаутасом Абарюсом. Содержание 
альбома — криминальные байки, сдобренные христианской ми-
стикой. Так, герой песни «Был воро́м, а стал евангелистом», об-
крадывая заезжего проповедника, случайно открывает выпав-
шую Библию как раз на сцене «меж двух разбойников»: 

Один из них сказал Иисусу прямо:
«Эй, сделай шухер, слезай-ка Сам с креста!
Что же висишь на нем, такой упрямый!
Коли ты Божий Сын, спасай хоть Сам Себя!»

Но тут другой ответил первому:
«Семен3, ты хоть на Бога не хули!
Мы здесь висим с тобой по делу общему,
а Его чистого на смерть отправили»4. 

2 Также нельзя не упомянуть стихи Андрея Родионова, объединяю-
щие описание быта городских окраин с весьма изобретательной 
фантастикой.

3 В воровском жаргоне Семенами называют инспекторов уголовного 
розыска, а также бестолковых, недалеких людей.

4 Эта и последующие песенные цитаты, ввиду отсутствия авторизо-
ванной письменной фиксации, приведены в соответствие с обще-
принятой современной стихотворной графикой.
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Незадачливый вор переживает религиозное обращение 
(«Вдруг руки сами поднялись до потолка. / Я взвыл: “Иисус! 
Спасай меня от ада!”») и вместе с проповедником едет в Си-
бирь наставлять уголовников на путь истинный. В этой не-
затейливой истории слышатся отголоски многих литера-
турных первоисточников — от сцены обращения Августина, 
открывшего наугад апостольские послания, до эпилога «Пре-
ступления и  наказания», но утверждать, что приведенный 
сюжет полностью литературен, нельзя: это скорее не интер-
текст, а архетип.

Развивая этот архетип, исполнитель уже совсем друго-
го толка, Псой Короленко, «дописывает» известный духовный 
стих о путешествии души в загробный мир «Человек живет, как 
трава растет», снабжая исходный текст несколькими обсценны-
ми куплетами, в которых разворачивается метафора нисхожде-
ния грешной души в ад как заточения уголовника в тюрьму: 

Хлопнула дверь, нет нигде Отца,
с каждой стороны по два каких-то молодца.
Лестничная клетка, черная отметка
вечного конца…

Об аде и рае как метафизической перспективе жизни «па-
цана» поет и автор-исполнитель Бранимир в песне «Мангал», 
где атрибут типичного отдыха россиян становится символом 
их посмертного существования:

Эй, начальник! Эй, мангальщик! Растолкуй да вразуми:
за какой срока́ мотаем? за какие пироги?
за какие преступленья? за какие косяки?
Ты смеешься, сука, все тебе смешки…

Но чем бы с детства ни пугали, чем бы нас ни облагали –
на скрижали мы рыгали, Богу песен не слагали.
И за это все мы будем не в Раю и не в Валгалле,
а на мангале… На мангале… Будем, как и полагали.

Культивируемый Бранимиром — Александром Парши-
ковым: филологом, спортсменом, убежденным трезвенни-
ком  — брутальный сценический образ и манера исполнения 
сообщают его текстам характерный «блатной» флер. Основная 
тема барда — низовая российская действительность, причем за 
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беспросветной «чернухой» всегда явственно видится сверхъ-
естественное основание:

Ангел бездны земной
притаился в малиновой роще.
Черный кум, хтонический отчим.
Отчего так березы шумят и в могиле темно?
Ангел бездны земной!
Присягают тебе человеки:
продавцы, бедняки и калеки.
Помоги им отбить ипотеки и кануть на дно…

Вот и в «Мангале» герой от имени народа обращается к не-
коему «мангальщику», в котором угадываются приметы злого 
гностического божества — создателя и тюремщика лежащего 
во зле мира. Пафос авторской маски «Бранимира», букваль-
но — «бранящегося», воюющего с миром, — бунт против тако-
го положения вещей. Тяжесть метафизической несправедли-
вости в этой художественной вселенной испытывает почти 
каждый, кто не наделен властью: дети, невинные девушки, 
солдаты, рабочие, старики... Субъектами же власти всегда вы-
ступают безликие «они», убийцы и насильники, заместите-
ли злого бога на земле. Сложно сказать, ассоциирует ли автор 
себя со своими персонажами; его позиция — это двоящаяся 
точка зрения вовлеченного наблюдателя. Бранимир не быто-
писатель, а критик социального дна, и (псевдо)гностическая 
подкладка его «пацанства» — это способ показать, что у нрав-
ственного распада есть своя причина, которой нужно букваль-
но «всем миром» противостоять.  

Подобные «эсхатологические» мотивы присущи не только 
«критическому» жанру5 «пацанско-метафизического» дискур-
са, но и «юмористическим» его разновидностям. В песне воро-
нежской арт-рок-группы «Другое дело» «Пацан» (2018) развер-
нут сюжет пробуждения безымянного «гопника» к последней 
битве между добром и злом:

5 Критика власти и идеологического принуждения, перерастаю-
щая в конструирование собственной утопии, имманентна «па-
цанскому» творчеству. В острополитическом контексте об этом 
размышляет известный рэпер Хаски (ср. треки «Седьмое октября», 
«Пироман 17», а также его коллаборации с Захаром Прилепиным).
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Утром пацана разбудило главное:
Родина в огне, битва будет славная.
Чувствует клыки, начищает циферблат.
Намотает на кулак свой блат,
как верное, как беспримерное.

Эта балладно-драматическая ситуация разрешается ка-
тарсическим хоровым финалом, где почти с гимнической си-
лой утверждается грядущая победа жизни над смертью:

И наступит мир, драгоценный дар,
будет отвечать каждый за базар,
все кенты пойдут и побьют косячных черной мастью!

Белым прорастут линии в штанах,
и раздастся звон в синих куполах,
нереальный фарт всем покатит, и наступит счастье!

Дискурс «метафизического пацанства» больше всего про-
явлен в песнях с выраженным повествовательным началом. По 
всей видимости, корни этого явления лежат не только в стили-
стике, но и в сюжетике текста. Фигура «пацана», будь то субъ-
ект или объект высказывания, мыслится как динамический, 
конфликтный образ: с ним постоянно что-то происходит, и 
встреча с неведомым — лишь эпизод его героической жизни. 

Доминирующим в этом «пацанском эпосе» становится 
«парадоксографический» жанр, по аналогии с древним жан-
ром парадоксографий, сборников кратких рассказов о стран-
ных и небывалых вещах. Одним из лидеров отечественной 
«пацанской парадоксографии» является московская рэп-груп-
па «Кровосток», треки которой представляют собой истории 
из криминальной жизни, в которых порой находится место и 
пугающим чудесам. К примеру, трек «Голова» (2018) начина-
ется интригующей фразой: «Передо мной в пакете “Дикси” 
лежит отрезанная голова», — и далее следуют размышления 
о том, откуда утром в квартире героя, который всю ночь про-
вел дома, могла взяться голова незнакомого мужчины — сю-
жет почти кафкианский. В качестве версий выдвигаются бе-
лая горячка, «флешбэк из кислой юности» и даже «мозговой 
наночервь». Причина появления головы так и остается невы-
ясненной, и это гнетущее чувство абсурдности происходящего 
для иного могло бы стать фатальным, но только не для героя 
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«Кровостока»: «Голова и голова, не порем горячку, отдыхаем 
отдых, делаем дела», — резюмирует он. 

Тайное, необъяснимое противоречит самому этосу «па-
цанства», основанному на прямолинейности и по-своему по-
нимаемой правильности, так называемой четкости, или 
жизни по понятиям [Стивенсон 2015], и решается эта коллизия 
в «парадоксографическом» жанре по-разному. Мрачные цини-
ки и психопаты рифмованных гангстерских новелл «Кровосто-
ка» предпочитают игнорировать мистику, раз бороться с ней 
привычными методами невозможно. В этом смысле любопы-
тен трек «Зёма» (2015), развивающий концепцию испорченной, 
злой Природы, пожирающей саму себя:

В природе есть что-то жуткое,
какой-то страшный секрет —
мяско кроваво-червивое,
нездоровенький эксперимент.
Когда я смотрю на природу,
я чувствую себя так,
будто я принимаю роды
с похмелья и натощак.

Поданная с большой долей примитивизма, эта концепция 
восходит к манихейской мысли о том, что живая природа, с ее 
жестокостью и несуразностью, не могла быть сотворена благим 
Богом (на этой идее, в частности, основан и вероятный источник 
текста, нашумевший фильм Ларса фон Триера «Антихрист», где 
декларируется, что «Природа — это церковь сатаны»). Вот и ге-
рой «Зёмы» полагает, что Природа как метафизическая сущ-
ность враждебна человеку — и потому должна быть побеждена: 

Я бы вызвал природу на стрелку,
предъявил бы по понятиям ей,
но она недоступна, как целка:
не приходит, друзья говорят — забей.

Совсем другой способ взаимодействия с метафизикой 
предлагает творчество Александра Ситникова, автора текстов 
и фронтмена экспериментальных электронных групп «4 пози-
ции Бруно», «Порез на собаке» и «Птицу ЕмЪ». В основу треков 
этих екатеринбургских коллективов также положены пара-
доксальные сюжеты из «пацанской» жизни, однако герои этих 
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историй прочно связаны со сверхъестественным, выступая его 
агентами в современной российской действительности. Трек 
«Побег», входящий в мини-альбом с говорящим названием 
«Сакральный движ» (2020), повествует о чудесном исчезнове-
нии «пацана», к которому нагрянула психиатрическая брига-
да. Героя с заломленными руками под взглядами зевак ведут 
к машине — но тот внезапно исчезает, оставляя после себя сби-
тых с толку конвоиров и груду одежды:

Испарился за пять сек: 
так-то много че умею!
Да, я сказочнее всех —
я и сам порой **** <удивляюсь>

В случае проектов Ситникова важно говорить еще и о му-
зыкальной составляющей, наравне с текстом участвующей 
в  формировании сюжета. Основу музыкальной ткани «Побе-
га» составляет loop, закольцованный аудио-фрагмент, сделан-
ный из песни «Малина» группы «Иванушки International». Это 
не случайная диджейская прихоть, а цитата — отсылка к тек-
сту-первоисточнику, в котором тоже говорится о своего рода 
«мистическом» опыте:

И мелодия лета по свету с тобой нас кружила,
и ночные туманы манили за чистой рекой.
От земли отрывала нас самая светлая сила (sic!),
и мы с тобой целовались под луной.

Но то, что в популярной музыке воспринимается как ни 
к чему не обязывающий поэтизм, в андеграунде остраняется, 
переосмысливается в развернутый нарратив: из лап врачей 
«пацана» похищает та самая «светлая сила», о природе кото-
рой можно только догадываться. На этом переклички не за-
канчиваются: «романтический» припев «Малины» — «Малина 
сладко на губах» — иронически трансформируется в романти-
ческий — уже без кавычек — финал «Побега»:

Потерпели новый крах
коновалы, идиоты.
Как малина на губах,
сладкий-сладкий вкус свободы. 
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Более того, возникает и обратный эффект — от совмеще-
ния жизнерадостности «Иванушек» и нового, макабрического, 
смысла, который задним числом вкладывают в их хит «4 пози-
ции Бруно», как бы подрывая изнутри саму идею поп-музыки, 
по определению легкомысленной и позитивной. 

Подрыв может осуществляться на самых разных уровнях, 
благо интертекстуальный план песен Ситникова необычайно 
широк и затрагивает порой весьма редкостные культурные 
сюжеты. В тексте трека «12» группы «Порез на собаке» (2020) 
говорится о двенадцатилетней девочке, испытавшей тяжелый 
экзистенциальный кризис и решившей расстаться с жизнью:

Вот мне двенадцать, и в жизни моей 
я не вижу ни смысла, ни радости.
Вот думала вырасти бы поскорей,
но позже дошло — нахера расти?
Уж лучше останусь такой вот девчонкой –
как есть, хулиганкой с улицы.
Быть надо решительной, смелой и четкой — 
тут либо болезнь, либо суицид.

Сначала героиня ищет сомнительных половых связей, 
чтобы заразиться смертельной болезнью, но недуг ее никак не 
берет. Затем она предпринимает ряд разнообразных попыток 
самоубийства — и каждый раз терпит неудачу, оставаясь не-
вредимой даже в самых безнадежных случаях. В итоге герои-
ня принимает свою судьбу: «Такая вот я», — заключает она. Но 
какая она? Возраст, бунтарство и неприкрытый эротизм наме-
кают на Лолиту, однако тень этого образа не покрывает всех 
особенностей героини — за ее поступками стоит отчетливо ме-
тафизическая мотивировка.

Вот и вращаюсь, будто юла.
В свои двенадцать я все поняла.
Покажите мне главного — что за дела? 
Я так хотела, но не смогла.
И мне так хочется вперед,
и я даю, а он не берет,
и мне быть живой не идет,
и мне быть живой не идет.
Скорее, наоборот.
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Эти строки, мерцая известной двусмысленностью, сви-
детельствуют о богоборчестве, переходящем в богоискатель-
ство: суть кризиса девочки в том, что она осознает себя поте-
рянной для этого мира и предназначенной для мира иного. 
Говоря специальным языком, это не что иное, как так назы-
ваемая метафизическая интоксикация, подробно описанная 
в медицинской литературе. Но не только медицинской: мо-
тив страстного желания Небес, доходящего до изощренных 
самоистязаний и даже смерти, широко представлен в сред-
невековых мистических текстах. Преимущественно это жен-
ские монашеские жизнеописания, для которых характерно 
сочетание экстатического и эротического планов, причем по-
следний, с опорой на библейскую «Песнь песней», трактуется 
исключительно в символическом ключе — как брак души со 
Христом. «Я даю, а  он не берет» — это специфически выра-
женное намерение вручить себя Богу, Который по каким-то 
причинам отвергает дар, оставляя девочку в живых. 

Случаи многократного чудесного спасения от причиня-
емой себе смерти также описаны в литературе. Священник 
XIII века Фома Шантипре  приводит свидетельство об «уди-
вительной» бегинке Кристине (1150–1224), в детстве пере-
жившей встречу с Богом и позже «служившей» Ему с помо-
щью фатальных мучений: «Она сует руки в огонь, бросается 
в печи, кипящую воду, дни напролет проводит в ледяной во-
де, поднимается на вращающихся колесах мельниц, висит и 
качается, как на качелях, на виселице, среди трупов воров и 
грабителей, сует руки в колоды, прикручивает запястья к пы-
точным колесам, проводит время в могилах и отверстых гро-
бах» [Реутин 2019: 404]. Но Кристина все же оставляет свои 
занятия, после чего проживает достаточно долгую жизнь. 
С героиней Ситникова происходит примерно то же самое:

Затянулись порезы, порвалась петля,
на пруду умудрились пять раз спасти —
в общем, все бесполезно — такая вот я,
и, походу, придется до старости 
уныло вращаться, будто юла…

Комментируя историю об «удивительной» Кристине, иссле-
дователь отмечает: «Перед нами скорее история болезни, ана-
мнез, нежели житие» [Реутин 2019]. Вот и песня «12», как и все 
творчество Ситникова, построена на семантическом двое нии, 



106 Russian Literature Today   /   A . A . A zarenkov

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 4

подрывающем привычные ходы интерпретации: где в  глазах 
обывателя пролегает грань между болезнью и святостью? Мож-
но ли «доверять» поразительным свидетельствам героев этих 
песен или слушатель имеет дело с заведомо недостоверными 
рассказчиками? Однозначного ответа здесь быть не может, и 
в  этом состоит главный эффект творчества Ситникова и К° — 
вот и трек «12» заканчивается стилизованным средневековым 
хоралом, на который наложен хип-хоповский бит. 

В творчестве коллективов Ситникова к дискурсу «метафи-
зического пацанства» приращивается новый — дискурс деви-
антности. «Пацаны» и «пацанки» этих песен хоть и пытаются 
быть «решительными, смелыми и четкими», на деле являют 
собой ходячие иллюстрации к учебнику психиатрии. Девиант-
ность в художественном мире Ситникова — это некая метка, ко-
торую потустороннее накладывает на своих представителей. 
Художественный эффект достигается за счет двойного оксю-
морона: субъект-«гопник» не только оказывается причастным 
к миру отвлеченных мистических и интеллектуальных сущно-
стей, но и ведет себя совсем не так, как того требует императив 
«четкого» поведения, с его обостренным различением чистого 
и нечистого («зашкварного»). 

Прием деконструкции музыкального или литературного 
образца посредством «пацанско-метафизического» кода ха-
рактерен и для творчества Михаила Елизарова, многие песни 
которого — это переработанные советские шлягеры, жесто-
кие романсы или стандарты отечественной бардовской песни. 
В текстах Елизарова «пацанский» дискурс соединяется с кру-
гом понятий гуманитарной образованности, что формирует 
весьма своеобразного субъекта — «гопника»-филолога, приоб-
щенного к мистическим тайнам:

Я ему вогнал прямо в бок тесак —
детства моего артефакт.
Я иначе поступить не мог на филфак,
а за ним пришел катафалк.
Верхний мир и мир тот, что вниз, —
дал такой расклад шаманизм.

Часто этот субъект декларирует свою праворадикальную 
политическую позицию, куда примешиваются к тому же и мо-
тивы несчастной любви. Тоталитарность и грубость представ-
лены как защитная реакция утонченной и обманутой души: 
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Ах, Игорек, Игорек,
пошли со мною на Рагнарек!
Ты слышь, чего я изрек?
Там нет друзей и врагов —
там только плановая гибель богов
и никаких иегов.

Что за прелесть эти саги,
Руны, зиги и зигзаги!
Это боль всё, это дрожь всё,
ты ушла и не вернешься...

Песни Елизарова являются органическим продолжением его 
прозы, концентрированным выражением заявленных там моти-
вов. Герои елизаровских романов — это провинциальная уличная 
молодежь, типичные «пацаны», которые встречаются с чем-то 
необыкновенным и ужасающим, что подвигает исследователей 
видеть в этих персонажах реализацию некоторых мифологиче-
ских моделей [Казарина 2012: 86–89]. Елизарова-прозаика пре-
жде всего интересует Судьба как метафизическая сила, ведущая 
вчерашнего «пацана» за грань обыденности; чтобы развить этот 
сюжет, обычно выбирается форма романа воспитания. Высту-
пая своеобразными «саундтреками» к романам писателя, песни 
Елизарова разрабатывают эти идеи в лирической перспективе, 
как, например, — сравнение типологическое, а не сущностное — 
«Стихотворения Юрия Живаго» или скальдические вставки, ви́-
сы, в столь ценимых писателем исландских сагах. 

Обобщим основные черты описанной нами «традиции». 
«Метафизическое пацанство» — это прежде всего интеллекту-
альное явление: авторы, работающие с этим дискурсом, сплошь 
представители творческой интеллигенции — художники, фи-
лологи, журналисты, академические музыканты, что не может 
не наводить на мысль о постмодернистской подоплеке этого 
творчества. Но все же изощренная игра только усиливает уже 
содержащуюся в образе «пацана» двойственность: способность 
самого высшего говорить через самое низшее — постоянная те-
ма искусства, как элитарного (ср. эпиграф), так и наивного (ср. 
современные мексиканские ретабло — картинки-приношения 
святым, рассказывающие истории чудесного спасения, при-
ключившиеся с простыми людьми [Retablos... 2015]). Такое соеди-
нение на первый взгляд несоединимого восходит, видимо, к ар-
хетипу сакрального, как его описывает Жорж Батай: инородный 
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мир «включает в себя все, что однородное общество отвергает 
либо как отходы, либо как трансцендентную ему высшую цен-
ность. Сюда входят <…> толпы, воинские, аристократические и 
отверженные сословия, разного рода индивиды — буйные или, 
во всяком случае, отвергающие общий закон (сумасшедшие, во-
жаки, поэты и т. д.)» [Батай 1995: 85]. «Если прибыл с окраин, зна-
чит, уже сакрален», — как формулирует эту мысль в одной из 
своих песен Михаил Елизаров. Таким образом, среда маргина-
лов, весьма фактурная и потому не лишенная художественной 
самоценности, приобретает в песнях отечественных музыкан-
тов эмблематическую функцию. 

«Гопник-визионер», он же «разбойник», «мытарь», — это 
экстремальный и потому наиболее показательный случай дей-
ствия потустороннего на падшую человеческую душу.  Хамова-
тость и косноязычие, которые закономерно возникают, когда 
этот «гопник» пытается поведать о своем опыте, не что иное, 
как образ людской немощи как таковой. К слову, подобная ре-
чевая ситуация широко представлена уже в Библии; вспом-
ним, например, сцену разговора Моисея с Яхве в виде горяще-
го куста, где Моисей, к тому времени, кстати, беглый убийца, 
называет себя человеком «не речистым» и «косноязычным» 
и потому не годящимся в пророки (Исх. 4:10–12). 

За внешним комизмом песен о «трансцендентных гопни-
ках» проступает философский вопрос о притязаниях человека 
на божественное. Способен ли наш ум понять, а язык — адек-
ватно выразить то, что выходит за пределы привычного опы-
та? Коверкаем ли мы истину, подчиняя ее системе наших пред-
ставлений и метафор, или же она, будучи неизменной, всегда 
говорит с каждым из нас на понятном нам языке? В таком слу-
чае чем отличается разум «пацана» от нашего и почему мы, 
собственно, над ним смеемся? 
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В мире современной литературы немного найдется авторов, 
пишущих одинаково талантливо как для детей, так и для 
взрослых читателей. И совсем немного тех, кто способен рас-
крыть для детского восприятия трагический сюжет Холокоста 
и не менее трагическую тему развращающего влияния фашиз-
ма. Джону Бойну — ирландскому писателю — удалось создать 
два абсолютно самобытных, непохожих на другие антифа-
шистских романа. Если бы книги «Мальчик в полосатой пижа-
ме» и «Мальчик на вершине горы» были единственными про-
изведениями, написанными Бойном, его место на мировом 
литературном олимпе все равно осталось бы за ним.

Писатель родился в Ирландии 30 апреля 1971 года и с дет-
ства увлекся литературой. Маленький Джон зачитывался при-
ключенческими книгами, а в 12 лет впервые попробовал пи-
сать, уже вполне осмысленно примериваясь к будущему роду 
свой деятельности. Мальчик из столичного Дублина, Джон 
Бойн учился в колледже Тринити, где и состоялось его знаком-
ство с английской литературой. Можно предположить, что 
именно в этот период восторженное увлечение книгами клас-
сиков переросло в желание самому взяться за перо. 

Дальнейшее обучение Бойн продолжил уже в универси-
тете Норидж в восточной Англии. В университете произошла 
и встреча юного Бойна и маститого классика английской ли-
тературы Малколма Брэдбери. Брэдбери был преподавателем 
и охотно делился с Бойном секретами писательского труда, 
в том числе, пожалуй, самым главным и действенным: писать 
всегда, ежедневно, не делая перерывов даже в праздники. 

Уроки литературного мастерства не прошли даром для 
Бойна: еще будучи студентом университета, он удостоился 
премии имени Кертиса Брауна, присуждавшейся обучающим-
ся за лучшее произведение, написанное прозой. 

В начале своей писательской карьеры Джон Бойн просла-
вился как сочинитель рассказов. Это были первые, но не роб-
кие, а уверенные шаги в англоязычной прозе: двадцатилетний 
автор успешно издавался, а рассказы следовали один за дру-
гим. Совершенно естественным образом, полностью раскрыв 
свой талант в жанре малой прозы, Бойн перешел к написанию 
крупного литературного произведения — романа «Похититель 
вечности» (2000). Именно тогда мир узнал Джона Бойна в его 
новом качестве — писателя-романиста. Эта книга была адре-
сована взрослому читателю, равно как и две последующих, но 
уже в 2006 году появилось первое литературное произведение 
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для детей — «Мальчик в полосатой пижаме». Автор снабдил 
книгу подзаголовком «Взрослое детство войны».

Книга стала сенсацией для читателей. Никто не ожидал, 
что о трагедии Холокоста можно говорить таким простым 
языком, рассчитанным на восприятие детей 8–10-летнего воз-
раста. Книгу сразу же номинировали на два десятка литера-
турных премий, в том числе и на «British Book Award», и из-
дали на полусотне языков мира. Роман был признан лучшей 
книгой 2006 года и целых 80 недель возглавлял список самых 
читаемых в Ирландии… Всего лишь через два года по роману 
«Мальчик в полосатой пижаме» режиссером Марком Херма-
ном был снят фильм, что уже само по себе достаточно значи-
мое событие. 

Трудно сказать, что подвигло писателя к созданию кни-
ги, рассчитанной именно на детскую аудиторию, к тому же 
книги о  германском нацизме с его бесчеловечной идеологи-
ей. Возможно, автор хотел, чтобы дети нашего времени знали 
об ужасах войны и о нравственных и физических испытаниях, 
которым подверглись их ровесники? Во всяком случае, в не-
большом по объему произведении, написанном как будто бы 
незамысловатым, легким языком, разворачивается подлин-
ная драма слома привычной жизни немецкого мальчика Бру-
но и поиска им ответов на недетские вопросы. 

Взрослый читатель легко увидит начало этой драмы еще 
с первых страниц текста. Читатель-ребенок сможет сопереживать 
герою книги — своему ровеснику, когда тот столкнется с запрета-
ми на общение с внешним миром, миром за колючей проволокой. 
Книгу стоит читать вместе с детьми, чтобы иметь возможность 
объяснять неизвестные детям исторические реалии.

А реалий, напоминающих о страшном месте и времени дей-
ствия, в книге хватает: из уютного берлинского дома мальчику 
Бруно пришлось уехать с матерью и сестрой в Аж-Высь, где его 
отец занял высокий пост по приказу самого Фурора. Далее в ро-
мане повествуется о том, что происходит с мальчиком на новом 
месте, с какими людьми он сталкивается... Этот простой сюжет 
раскрывает настоящую драму слома всей привычной жизни 
мальчика. Название Аж-Высь никого не может ввести в  за-
блуждение, вызывая однозначную ассоциацию с  Аушвицем- 
Освенцимом. Имя высокого гостя в берлинском доме родителей 
Бруно тоже говорит само за себя. Фурор — так зовут берлинско-
го гостя, после визита которого жизнь семьи Бруно круто изме-
нилась. Это же имя встретится читателям и в романе «Мальчик 
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на вершине горы», вышедшем в свет в 2015 году. В новом рома-
не автор продолжил тему «ребенок и война», рассматривая ее 
как трагедию поколения, вынужденного расти в условиях фа-
шистского режима. 

Джон Бойн намеренно избегает лишних деталей, искажа-
ет названия и имена, произносит их так, как слышал бы ре-
бенок. Но именно эта простота добавляет реализма детскому 
восприятию, за которым скрывается писатель, рассказываю-
щий историю дружбы Бруно — сына коменданта концлагеря — 
и Шмуэля — еврейского мальчика, узника лагеря смерти. Автор 
позволяет читателю не только посмотреть на происходящее 
взглядом девятилетнего ребенка, но и оценить сюжет, жесто-
кость которого соответствует духу исторического периода. Мог 
ли спасти еврея Шмуэля немецкий мальчик Бруно? Ответ оче-
виден: нет. Мальчик не понимает большей части того, что про-
исходит вокруг, ему не говорят правды ни о войне, ни о лаге-
ре. И читателям, тем более не способным что-либо изменить и 
вынужденным затаив дыхание следить за разворачивающейся 
трагедией, предлагается взглянуть на действительность через 
наивную призму детского бессилия и непонимания. 

Финал романа «Мальчик в полосатой пижаме» вполне 
предсказуем: гибнет наивный Бруно, переодевшийся в «поло-
сатую пижаму» — одежду узника — и пробравшийся на терри-
торию лагеря к другу Шмуэлю. Погибает и маленький еврей-
ский мальчик, чьи грустные глаза, «отливающие карамелью», 
так поразили Бруно во время их первой встречи. Они держатся 
вместе до последней минуты, когда солдаты гонят их с толпой 
других узников в крематорий, держатся за руки, не зная, что 
их жизни уже зачеркнуты нацизмом. «Теперь ты мой лучший 
друг, Шмуэль. Мой верный друг на всю жизнь» — таковы по-
следние слова Бруно, и он, произнося их, даже не понимает, 
какая страшная правда за ними стоит…

Пропавшего сына коменданта лагеря искали, но только 
через год отец Бруно догадался, какая судьба постигла мальчи-
ка. Он, говоривший сыну об узниках, что те «и не люди вовсе», 
строивший карьеру ценою жизни других, заплатил за свою 
«работу» ценой жизни собственного ребенка. 

Столь же страшную цену за служение злу заплатил и герой 
романа «Мальчик на вершине горы», Петер Фишер. Вот толь-
ко в отличие от Бруно этот мальчик быстро растерял детскую 
наивность и добровольно перешел на сторону зла. Они — де-
ти одного поколения, но один жил с чистой душой и добрым 
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сердцем и таким же ушел из жизни, а второй превратился из 
обычного мальчишки в чудовище. 

Трудно сказать, чего же больше в книге «Мальчик на верши-
не горы» — трагедии детства, пришедшегося на военные годы, 
или нравственного падения души... Каждый прочитавший роман 
сам решит этот вопрос для себя. Когда-то философ Ф. Ницше пи-
сал: «Нравственности предшествует принуждение, позднее она 
становится обычаем, еще позднее — свободным повиновением и 
наконец почти инстинктом». Перефразируя этот постулат, мож-
но предположить, что духовному падению также способствует 
принуждение, которое потом станет обычаем, а затем и инстин-
ктом. И тут вопрос лишь в том, а можно ли противостоять при-
нуждению, убивающему человеческое в человеке?

Маленького героя романа «Мальчик на вершине горы» зо-
вут Пьеро Фишер. Французское имя и немецкая фамилия доста-
лись ему от мамы-француженки и отца-немца. Он любит своих 
родителей, пса д’Артаньяна и лучшего друга — еврейского пар-
нишку Аншеля Бронштейна. В возрасте пяти лет Пьеро остал-
ся полным сиротой, оказался в приюте, а затем тетя Беатрис — 
сестра отца — разыскала его, забрала в австрийский Зальцбург 
и привезла в большой богатый дом, где работала экономкой. 

Дом, стоящий на вершине горы, носил таинственное на-
звание Бергхоф, но хозяин дома, которого все называли «Фю-
рер», нечасто бывал в нем. Он приезжал лишь временами, вме-
сте с молодой красивой женщиной Евой, и перед его приездом 
в доме начинался переполох: хозяина боялись, и мальчик слы-
шал, как его тетя призывала другую прислугу быть осторож-
нее: «Думай что хочешь, но вслух не высказывай». Пьеро, кото-
рому на тот момент уже исполнилось семь лет, не в состоянии 
понять происходящего и в этом своем непонимании похож на 
Бруно — героя «Мальчика в полосатой пижаме»; однако, в от-
личие от Бруно, он долго и напряженно размышляет о «фюре-
ре». «Хозяин, очевидно, человек очень страшный, его все бо-
ятся», — замечает он про себя — и тут же опровергает свою же 
мысль, предположив, что владелец замка «добрый, потому что 
взял Пьеро к себе в дом». Для ребенка такая несогласованность 
выводов совершенно естественна, однако детская наивность 
и доверчивость скоро заведут маленького Пьеро в ловушку фа-
шистской идеологии.

В Бергхофе начинается превращение француза Пьеро 
в немца Петера. Пьеро было приказано забыть все, что он до 
этого любил, — маму, Париж, французский язык, друга Аншеля 
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и даже свое собственное имя. Зваться Петером, а не Пьеро бу-
дет «безопаснее», говорит мальчику тетя Беатрис. Взрослые 
фактически учат мальчика думать одно, а говорить другое. 
Здесь, в доме на вершине горы, он впервые увидит того, чей 
портрет висит в его комнате. И впервые в жизни выкинет впе-
ред правую руку, выкрикивая фашистское приветствие. 

Писатель мастерски показывает удушливую атмосферу 
предвоенной Европы. Еще живет мирной жизнью Париж, еще 
не падают бомбы на Великобританию, но хозяин Бергхофа 
уже готовится завоевать мир. В свои недолгие приезды в дом 
на горе Гитлер обращает внимание на мальчика и приобщает 
его к идеям национал-социализма. Пьеро ловит каждое слово 
фюрера, он полностью поглощен его идеями и мечтает надеть 
прекрасную форму, носители которой еще недавно пугали его. 
Семена нацизма, посеянные Фюрером, дают бурные всходы: 
«К тому времени, когда Пьеро исполнилось девять лет, Фюрер 
уже видел в нем своего». 

Пьеро перестал считать себя французом, а хозяин Берг-
хофа не ошибся в мальчике: впитавший дух нацизма ребе-
нок оказался способен на предательство родной тети, шофера 
Эрнста, кухарки Эммы — всех тех, кто раньше был ему дорог. 

Нацизм отравил сердце Пьеро-Петера, который все знал, 
но предпочитал закрывать глаза, все видел и чувствовал, но 
предпочитал не слышать и не осознавать. Самым сильным 
ядом оказался яд вседозволенности, которую давала нацист-
ская военная форма. Было ли превращение доброго ребенка 
в чудовище неизбежным, мог ли мальчик противостоять раз-
рушительной силе фашизма? И для чего Гитлеру нужен был 
Пьеро?.. Наверное, для того же, для чего ему понадобились 
тысячи других немецких мальчиков. Адольф Гитлер когда-то 
сказал, что хочет создать новое поколение, от которого содро-
гнется мир. Переделать, перекроить мировоззрение взрослых 
гораздо труднее, ведь они в силу своего жизненного опыта мо-
гут сравнивать, сопоставлять и сопротивляться. А дети — всег-
да податливый материал, из которого можно вылепить, как из 
пластилина, все что угодно. 

«Неужто это и правда настолько просто — совратить не-
винную душу?» — вопрошает писатель устами кухарки Эммы. 
Живя в доме фюрера, Петер чувствует свои превосходство и си-
лу, ведь все так боятся хозяина, а к нему — Петеру — он добр... 
По сути, Бойн описал типичное для тех времен воспитание 
в  духе нацистской идеологии. Детям и подросткам внушали, 
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что сочувствовать евреям — это плохо, а унижать и  уничто-
жать — хорошо, что Гитлер — спасение нации, а вернуть былое 
величие можно лишь войной. 

Нахождение в тени Фюрера и под его покровительством 
порождает у мальчика ощущение власти. И оказавшись, пусть 
и волею случая, на вершине этой власти, Петер встает на сторо-
ну зла. Он сделал свой выбор, но после разгрома гитлеровской 
Германии, уже будучи подростком, Петер оказался никому не 
нужен. Начинается жизнь без цели: прежние идеалы рухнули, 
кумиры низвергнуты, а он сам — никто и ничто. Угрызения со-
вести начинают терзать героя романа «Мальчик на вершине 
горы», но каяться уже не перед кем. Он остается наедине с про-
сыпающейся совестью…

В книге «Мальчик на вершине горы» Джон Бойн через 
призму художественного вос приятия действительности по-
казал, как бездумное послушание и слепое исполнение чу жой 
злой воли привело героя романа Петера к слабоволию, бесха-
рактерности и безнрав ствен ности. Его сердце отравилось ядом 
германского нацизма и перестало чувствовать чужую боль. По-
требовалось время, чтобы ростки раскаяния смогли прорасти 
в нем. При этом даже на мека на без нравственность и прене-
брежение чувствами окружающих не смог бы найти читатель 
у мальчика Бруно, и это несмотря на постоянное присутствие 
офицеров СС в доме отца, преданного соратника фюрера! Соз-
дается впечатление, что писатель подводит читате лей к осоз-
нанию личного выбора каждого, даже ребенка, на чью сторону 
встать — добра или зла.

В обоих романах главные герои — мальчики, почти ро-
весники. Как похожи они вначале и какими разными делают-
ся потом, когда железный каток фашистской идеологии про-
шелся по душам детей, сломав Пьеро — «мальчика на вершине 
горы» — и так и не сумев уничтожить доброту души Бруно — 
«мальчика в полосатой пижаме»! Симпатии автора на стороне 
своих героев, но он обязан показать читателю, как один из них 
выстоял, а сердце другого было отравлено фашизмом. 
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...я всегда соединяю внешность поэта с его стихами.
Л. Борисов. О Блоке

Декорации жизни писателей — рабочий кабинет, дом, пейзаж во-
круг дома — занимают почетное место в мемуарной литературе 
и  в литературоведческих исследованиях. Составляющими визу-
альной памяти об авторе являются также личные вещи и описа-
ния современников. Кто не читал об античной красоте лица Блока, 
о привычке Осипа Мандельштама запрокидывать голову, о «непо-
мерно высоком лбе» [Эренбург 1972: 61] Андрея Белого, круглых 
золотых очках Вячеслава Иванова, ясных голубых глазах Хлебни-
кова, стриженных в скобку волосах Цветаевой? Считается, что Ин-
нокентий Анненский был осанистым, чопорным и старомодным. 

Мы намерены рассмотреть внешность и костюм не персо-
нажей, скажем, трагедий Анненского, а его самого1. Наша за-
дача — попробовать разобраться в воспоминаниях2 о внешнем 
облике Анненского, соединить словесные описания мемуари-
стов, с одной стороны, с фотографическими изображениями 
поэта и с историей европейского костюма — с другой, и, нако-
нец, ответить на вопрос о дендизме Анненского.

Мода и литература перекрещиваются не только в вопросах 
о дендизме (см.: [Вайнштейн 2005]) — в литературоведении ис-
следования на стыке моды и прозы, моды и живописи, истории 
костюма и биографий не редкость3 [Henwood 2013; De la mode... 
1984]. Взять хотя бы бодлеровский костюм, предмет присталь-
ного внимания и при жизни поэта, и сегодня. Гюстав Ле Вавас-
сёр, восхищаясь английским романтическим, исключительно 
изящным костюмом Бодлера, назвал своего друга «Байроном, 
oдетым Браммелом»: «Черный фрак, белая рубашка, белые ман-
жеты, застегнутый жилет, то есть классическая изысканность; 
но при этом — небрежно завязанный галстук, скорее шейный 
платок, чем галстук, вроде бы цвета бычьей крови; розовые 

1 Ср. у Мишеля Фуко: «…с каких пор мы начали рассуждать не о жиз-
ни литературных героев, а о жизни автора» [Foucault 1969: 77] (пе-
ревод с французского здесь и далее мой. — Н. Г.).

2 Жанр статьи не позволит нам полностью процитировать все вы-
держки о внешности поэта, но все доступные описания учтены.

3 В октябре–декабре 2019 года в Музее истории российской литера-
туры имени  Владимира Даля прошла выставка «От Толстого до 
Толстого. Писатель, мода и стиль».
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перчатки, лакированные штиблеты»4 [Crépet 1993: 44–45]. Гарде-
робы Бодлера, Уайльда или Михаила Кузмина — часть их инди-
видуального творчества и атмосферы эпохи. 

Прежде чем перейти к рассмотрению мемуарных записок 
об Анненском, напомним их хронологию. Во-первых, некро-
логи 1909–1910 годов; во-вторых, публикации 1910 года в связи 
с выходом в свет «Кипарисового ларца»; в-третьих, воспоми-
нания, опубликованные намного позже сыном поэта и мемуа-
ристами Серебряного века, в числе которых были представите-
ли русского зарубежья. В 1914 году появились заметки Николая 
Пунина, в 1919-м — Георгия Адамовича, в 1922-м — Эриха Гол-
лербаха, в 1924-м — Павла Митрофанова, в 1925-м — Валентина 
Анненского-Кривича и так далее. Будем держать в уме, что не-
которые мемуаристы пишут о внешности Анненского по соб-
ственным свежим впечатлениям, многие — по памяти, по раз-
говорам и годы спустя после его смерти.

«Когда умирает писатель, остается Слово. Слово, сказан-
ное им <...> и часто, если не всегда, слово, сказанное о нем. Лю-
ди, знавшие писателя <...> оставляют нам ворох пестрых вос-
поминаний, серию портретов, причудливо складывающихся 
в некий многоликий живой портрет» [Толстая 2006: 350]. Опи-
сания позволяют составить такой портрет Иннокентия Аннен-
ского: весьма высокого роста, стройный, глаза серо-голубые, 
под глазами круги, прямой неправильный нос, губы припух-
лые, усы, бородка, на щеках румянец (возможно, нездоровый), 
волосы темные, прямые, с проседью, зачесаны назад, прядь 
спадает на лоб, голос — громкий, густой, мягкий баритон5. 
Фаддей Зелинский, встречавшийся с Анненским чаще других 
мемуаристов, вспоминал о нем как о человеке цветущем и сме-
ющемся, бодром и воодушевленном [Зелинский 1910: 1].

В заграничном паспорте Анненского, выданном 23 мая 
1890 года для поездки в Италию, описания особых примет вла-
дельца нет, такой рубрики не предусмотрено.

4 См. снимок Шарля Бодлера (ок. 1854–1860), фотоателье Феликса 
Надара, альбуминовая печать, 24 на 18 сантиметров, Музей д’Oр-
се. Коллекция дагерротипов и фотографий 1848–1914 годов в Музее 
д’Орсе способствует развитию исследований о костюме писателей 
и художников.

5 Чуковский писал, что Анненский по-дворянски пришепетывал 
[Чуковский 2011: 314], Федор Фидлер — что грассировал и произно-
сил в нос [Фидлер 1909].
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Лейтмотивами посвященных Анненскому строк являются 
его чрезмерная чинность, «петербургская солидность» [Волошин 
1983: 70]; «прямизна его головы и плечей поражала» [Волошин 
1988: 522] современников. Сдержанно по этому поводу высказа-
лась только Ольга Рождественская, обозначив «посадку головы» 
Анненского как просто красивую [Федотова 1983: 77]. Cталкива-
ясь с резкими и утрирующими высказываниями, как, например, 
у Федора Фидлера («Во всем его облике до самого конца <...> бы-
ло какое-то жеманство: он держал голову так, будто у него про-
стрел в шее...»6 [Фидлер 1909]), мы констатируем, что их авторы 
знали брата поэта, Николая Федоровича, и  противопоставляли 
братьев Анненских: простоту и народничество одного и аристо-
кратизм другого. Анненский не был аристократом по крови, яв-
ляясь чиновником в третьем поколении [Экштут 2016], действи-
тельным статским советником, он принадлежал к чиновному 
дворянству. Но Маковский не ошибался, настаивая на аристо-
кратизме Анненского: «порода духовных принцев крови», «ни 
намека на интеллигента-разночинца» («не было и наследствен-
ного барства»), «совсем особенный с головы до пят» [Маковский 
1955: 226–228]. Слухи о физиологических причинах негибкой осан-
ки Анненского, вероятно, ходили, поскольку сын их опровергал: 
«...особенная прямизна его имела вид даже несколько подчеркну-
тый», но «никаких физических недостатков в сложении отца не 
было» [Кривич 1983: 92]. По всей вероятности, вспоминая эти слу-
хи в  1955-м, Сергей Маковский напишет: «...прямизна зависела 
отчасти от недостатка шейных позвонков, не позволявшего ему 
свободно вращать головой» [Маковский 1955: 226]. 

Как напряженная торжественность осанки связывалась 
с личностью поэта? То она понималась как футлярная и офи-
циальная выправка [Ходасевич 2011: 436], то как военная7, то 
становилась изысканным сановничеством [Кривич 2011b: 131], 
то оказывалась «в духе царскосельской элиты»8 [Чуковский 
2011: 312]. Маковский же считал, что «это была не бюрократи-

6 Федор Фидлер был поверхностно знаком с Анненским по гимна-
зии Гуревича, видел его в 1909-м незадолго до смерти; гораздо бли-
же он знал брата поэта.

7 «И вообще он весь — такой бравый, точно бывший военный, — ще-
ки розовые, глаза веселые, грудь вперед» [Чуковский 1909: 3].

8 Отзывы Чуковского об Анненском были противоречивы [Иванова 
2009].
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ческая выправка и не чопорность, а романтическая галант-
ность…» [Маковский 1955: 227]. Кроме того, профессиональная 
деятельность Анненского и его местожительство в Царском Се-
ле с 1896 по 1909 год накладывали отпечаток на воспоминания 
о его внешности. Мемуаристы не просто старались зафикси-
ровать увиденное, а вели между собой растянутый во времени 
диалог, противореча друг другу, соглашаясь, повторяясь. 

Совершенно противоречивые суждения о внешности Аннен-
ского редки и понятны. Они относятся к возрасту, который можно 
было дать поэту, и к его седине9. В последний год жизни Аннен-
ского, когда намечалось сотрудничество с «Аполлоном» и некото-
рыми будущими мемуаристами, замечаний о седине накопилось 
несколько. Маковский и Пунин заметили «густ<ую> прядь темных 
волос с проседью» [Маковский 1955: 227] и «слегка седеющие пря-
ди»10 [Пунин 2011: 397]; им вторил Вс. Рождественский: «...примет-
но седоватая прядь, отвалившаяся от гладко зачесанных назад 
волос» [Рождественский 2011: 228]. Чуковского же удивляло, «ка-
кие черные у него волосы, ни одного седого волоска» [Лавров, Ти-
менчик 1983: 118]. То же самое в некрологе Ф. Зелинского (моложе 
Анненского на четыре года) по поводу опознания в морге Обухов-
ской больницы [Зелинский 1910: 2]. Седина, как и ее отсутствие, не 
обязательно отсылает к портретному сходству, а может отражать 
восприятие поэта11 как представителя старшего поколения.

Пожилой, дряхлеющий, моложавый, молодцеватый, моло-
дящийся?12 Особое внимание исследователей творчества Аннен- 
ского привлекло суждение Волошина: «Все, что было юношеско-
го, — было в неутомленном книгами мозгу; все, что было стар-
ческого, было в юношески стройной фигуре. Хотелось сказать: 

9 Что касается цвета волос вообще, то лишь один раз Анненский на-
зван блондином, так выразился один бывший ученик петербург-
ской гимназии № 8 [Оболенский 1988: 57, 59–60].

10 Мемуарные записи сделаны Пуниным в 1940-е годы по дневникам 
1904–1906 годов.

11 Ср. слова Пунина в «Аполлоне»: «…чью седеющую голову пять лет 
тому назад короновали на гробовой подушке, убранной лилиями» 
[Пунин 1914: 47].

12 О «разномасштабном и разноаспектном восприятии личности Ан-
ненского», в частности его возраста, см. также ссылки на Г. Чулкова, 
Э.  Голлербаха, В.  Уманова-Каплуновского в предисловии к публи-
кации «Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях» 
[Лавров, Тименчик 1983: 62].
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“Как он моложав и бодр для своих 65 лет!”, а ему было на са-
мом деле около пятидесяти» [Волошин 1988: 522]. Маковский 
будет вторить словам Волошина: «…минутами, несмотря на 
моложавость и даже молодцеватость фигуры, он казался го-
раздо дряхлее своих пятидесяти трех лет» [Маковский 1955: 
227]. Мемуарист любопытным образом рассматривает «мо-
лодцеватость» (ассоциирующуюся с бодростью и выправкой) 
как превосходную степень «моложавости», то есть желания 
выглядеть моложе своих лет. Возможно, у собратьев по перу 
Анненского подобное двойственное представление сформи-
ровалось в силу того, что тот, принадлежа по возрасту к бо-
лее старшему поколению, на русском «Парнасе» был новым 
поэтом-модернистом.

В год знакомства с Анненским Максимилиану Волошину 
и Сергею Маковскому было по 32 года, а поэту 53–54, разница 
в двадцать два года, почти поколение. Если не считать предте-
чу символистов Владимира Соловьева и Минского, Анненский 
был старше всех русских символистов; родившись в середине 
века, он был старше и Надсона, и Фофанова. Бальмонт, Вяче-
слав Иванов, Брюсов и Волошин явно принадлежали другому 
поколению; а вот французские и бельгийские символисты13 
как раз родились между 1855-м и 1865 годом. Чуткость Аннен-
ского к  современной ему французской поэтической школе, 
верное понимание того, что французский символизм — это 
прежде всего новаторство в языковых средствах поэзии, ассо-
циировались у его соотечественников с галломанией и архаиз-
мом в обыденной жизни. Особенно под пером его коллеги Бо-
риса Варнеке: «Очень высокий и стройный, он своим обликом 
напоминал тех кавалеров, какие попадались на французских 
иллюстрациях <18>60 годов. Сходство с ними усиливал покрой 
его щегольского платья с подчеркнутым уклоном в сторону 
мод <18>60 годов» [Варнеке 1983: 71]. Эволюция покроев сюр-
тука медленна и незначительна. Если сравнить покрой сюр-
тука во Франции Второй империи (1852–1870) и последующего 
периода (1870–1897), то вырез был не такой глубокий, ревер 
поуже, длина короче, талия менее заужена, из-за чего исчез-
ли и глубокие складки нижней части. Судя по деталям сюртука 

13 Жан Мореас, Реми де Гурмон, Анри де Ренье, Жан Лорен, Жорж 
Роденбах, Жюль Лафорг, Франсис Вьеле-Грифэн, Шарль Морис, 
Эмиль Верхарн, Сен-Поль-Ру.
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на фотоснимках, где видна верхняя часть одежды, Анненский 
одет сообразно фасонам конца XIX века. 

По поводу усов и бороды Анненского Борис Варнеке сно-
ва ссылается на 1860-е: «На манер французских дворян времен 
III империи (sic) подстригал он и свою бородку» [Варнеке 1983: 
71]. Оговорка ли здесь Варнеке или опечатка издателей, но им-
перий во Франции было две, вторая-то и датируется годами 
c 1852 по 1870-й, третьим был в те времена Наполеон. Предвзя-
тость Бориса Варнеке по отношению к личной жизни Аннен-
ского хорошо известна; мы видим, что она прослеживается 
и в его рассуждениях о внешности.

О вестиментарных вкусах Анненского много писал его сын 
Валентин Анненский-Кривич, особо подчеркивая своеобраз-
ный стиль отца. «Наружность отца, в особенности в связи со 
всей его типичной и стильной внешностью, конечно, не могла 
быть названа заурядной» [Кривич 1983: 112]. По свидетельствам 
сына, Анненский был «капризный <...> в отношении одежды» 
[Кривич 1983: 96], «люб<ил> внешность, быть хорошо одетым» 
[Кривич 1983: 110], «любил и лаковую обувь, и стильность в пла-
тье, и белую кризантему в петлице фрака: вообще любил внеш-
ность, и к своей относился очень заботливо» [Кривич 1983: 100], 
«заботился о том, чтобы на нем всегда было хорошее платье» 
[Кривич 1983: 103]. Другие родственники Анненского (главным 
образом родственницы) если и высказывались на эту тему, то 
лаконично. 

Мемуаристами растиражированы суждения о рубашеч-
ном воротнике Анненского. В их числе сын поэта: «Нельзя не 
упомянуть и о “пушкинских”, высокими углами подпиравших 
щеки воротничках и о таком же стильном, всегда черном, по 
образцу старинных de<ux> foi<s> aut<ou>r du col галстуков (или: 
deux fois autour du cou, два раза вокруг шеи), которым он никог-
да в течение многих лет не изменял и которые как бы слились 
уже с его внешностью» [Кривич 1983: 109] (к галстуку мы вер-
немся ниже). Или: «снова втиснувшийся в свои излюбленные 
крахмальные воротники» [Кривич 2011b: 126]. Валентин Аннен-
ский-Кривич прав, вспомнив Пушкина, поскольку высокие во-
ротники с загнутыми или прямыми углами появились в начале 
XIX века. Нам они хорошо знакомы по портрету Федора Толсто-
го (Американца) или Н. Охотникова (1820) кисти К. Брюллова; 
воротники на них выше линии скул. Такие модели ушли в про-
шлое в 1840-х, но с 1851-го воротники стали снова носить высо-
кие [J. T. 1928], уже не такие высокие, как у Пушкина, достигали 
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они сантиметров семи, то есть щек подпирать не могли, но до 
нижней линии скул доходили. Такая банальная черта туалета 
той эпохи могла удивить только очень молодого человека, на-
пример Георгия Адамовича: «Вероятно, внешность его порази-
ла меня <...> в высоком и туго накрахмаленном воротнике, под-
пиравшем гладко выбритый подбородок» [Адамович 1929: 2]. 

В конце 1890-х французские модные журналы рекоменду-
ют «воротник тугой и прямой» и предостерегают: «Казимир 
Перье14 безуспешно отважился на закругленный отложной во-
ротник, этот воротник у него перенял Феликс Фор15, но свет-
ские люди остались верны высоким накрахмаленным цилин-
драм», не изменили «настоящему ошейнику на шее» [Argon 
1970: 125]. Лишь после 1917 года, когда в набат забил британ-
ский врач Вальтер Bолфорд, высокие жесткие воротники выш-
ли из обихода [Walford 1917].

Стоячие воротники были пристяжными. Во-первых, так 
они не смещались из-за телодвижений, во-вторых, это облег-
чало их стирку. В инвентаре поэта есть отдельные пункты по 
рубашкам и по воротникам [Анненский 1890]. Застегивались 
они горловыми запонками16.

Валентин Кривич не раз писал о крахмальном белье отца: 
«Одежду он признавал только общеевропейскую, белье носил 
всегда только туго накрахмаленное и непременно с тугой же 
грудью, причем часто повторял, что, собственно, он и  спать 
был бы готов в крахмальной рубашке…» [Кривич 2011a: 62]. Ви-
димо, крахмальное белье привлекало поэта с молодых лет. Он 
пишет супруге из Флоренции (24.06.1890): «Здесь очень хоро-
шая мужская мода. Пиджаки у многих без жилетов, а так как 
вообще итальянцы большие франты, то они заменяют жи-
лет большим кушаком с ремнями, но при этом непременно 
крахмальная грудь (курсив мой. — Н. Г.). Вообще тут все ходят 
в крахмальном...» [Анненский 2007: 81]. Из итальянских пи-
сем Анненского ясно, что поэт обращал внимание на фасо-
ны мужских и женских костюмов, на качество сукна, цены на 

14 Казимир Перье — президент Французской республики с июня 1894 
по январь 1895 года.

15 Феликс Фор — президент Французской республики в 1895–1899 
годах.

16 У Кривича см. о покупке горловых запонок отцом: [Кривич 1983: 
103].
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мануфактурные товары, шелковые галстуки, батистовые плат-
ки, на изящные вещи вообще.

На фотографии Анненского конца 1870-х из архива С.  Бог-
данович воротник и галстук соответствуют и моде, и возрасту 
молодого учителя [Анненский 1959]. Мы видим двубортный сюр-
тук, застегивается он высоко, воротник узкий, верхний край ре-
вера шире воротника. Воротник белой рубашки отложной, гал-
стук английского типа, треугольный симметричный узел. Эти 
галстуки появились во второй половине XIX века, их еще назы-
вали «four-in-hand», или Виндзор. На снимке более раннем на 
шее молодого Анненского бант «à la Byron» [Анненский 1959]. На 
фотопортретах 1891–1893 годов воротник рубашки уже высокий, 
а галстук — либо классическая бабочка, либо Виндзор17 [Лавров, 
Тименчик 1983: 86]. На снимках начала XX века стиль будет дру-
гой, но и возраст, статус и место жительства не те, что раньше.

В Музее Николаевской гимназии хранится фотография 
1905 года, на которой Анненский снят с учениками, на служ-
бе, следовательно в вицмундире. «Было бы дико увидеть отца 
в его частной жизни в одежде с форменными пуговицами или 
отправляющимся по служебным надобностям в статском пла-
тье» [Кривич 1983: 92]. Сюртук или фрак на фотоснимке, сказать 
точно сложно, поскольку не видно, есть ли передние полы, но, 
скорее всего, это фрак, так как вырез на груди глубокий. Фрак — 
двубортный, открытый, под ним однобортный жилет из такого 
же сукна, с низкой застежкой (жилеты с открытой грудью носи-
ли как раз с фраками); воротник покрыт бархатом присвоенного 
ведомству цвета. Министерству Просвещения предписывалось 
темно-синее сукно и темно-синий бархат18. Брюки из такого же 
сукна без галуна, прямого покроя, без отворотов, с проглажен-
ной складкой. Рубашка белая с накрахмаленной грудью и ман-
жетами, воротник жесткий, стоячий, с отогнутыми углами (ср. 
портрет Чехова кисти И. Э. Браза, 1898). Пуговицы должны быть 
желтые, латунные, матовые, с двуглавым орлом. Справа на кар-
манном клапане — арматура под стать пуговицам, орел в венке 
из дубовой и лавровой веток (арматуру носили на воротнике или 
в петлице. В мундире своего ведомства Анненский запечатлен 

17 Фотография из частного собрания, Киев, март 1893-го.
18 Ср. Т. Богданович: «…ждала <...> появления в дверях передней вы-

сокой, немного чопорной фигуры в педагогической шинели на си-
ней подкладке» [Богданович 2007: 328].
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на овальном фотопортрете из РГАЛИ [Фотография…]). Чинам не 
ниже VI разряда вместо фуражки с кокардой зимой разрешал-
ся черный цилиндр, который мы и видим на другой фотогра-
фии из Музея Николаевской гимназии, запечатлевшей поэта зи-
мой в окружении гимназистов; чины не ниже IV могли носить 
мундирный фрак при будничной форме; но даже при облаче-
нии в вицмундир галстук и воротник рубашки были деталями 
индивидуальными. 

Последний разговор поэта с сыном был о смокинге. «Ху-
дожником Головиным незадолго перед тем была задумана кар-
тина — группа известн<ых> участников “Аполлона”. В центре 
этой группы за столом должен был находиться отец, причем — 
уж не помню теперь почему, по т<ак> с<казать> красочному 
плану группы отцу надлежало быть с широко открытой белой 
грудью» [Кривич 1983: 95–96]. Картина Головиным написана 
не была. Возможно, что источником вдохновения композиции 
полотна с белым пятном в центре являлся групповой портрет 
Анри Фантэн-Лятура «На углу стола» (1872, Музей д’Oрсэ). На 
картине сидят пятеро: Верлен, Рэмбо, Леон Валяд, Эрнест д’Эр-
вили, Камий Пелетан (единственный не поэт здесь), трое сто-
ят: Эльзеар Боннье, Жан Экар и в центре в жилете с глубоким 
вырезом и белой рубашке Эмиль Блемон. Итак, белым пятном 
на картине Головина должен был быть пластрон Анненского.

На фотографии Анненского из собрания Е. Голлербаха 
хорошо виден накрахмаленный пластрон (гарнитура), верти-
кально прошитый конским волосом. Обычно не в вечерних 
нарядах пластроны не выставляли напоказ. «Иннокентий Ан-
ненский, в бобрах и накрахмаленном пластроне, падает с ту-
пой болью в сердце на грязные ступени Царскосельского вок-
зала», — писал Георгий Иванов в «Петербургских зимах» (1928) 
[Иванов 1952: 49]. Волошин называл пластроном галстук поэта: 
«Голова, вставленная между двумя подпиравшими щеки ста-
ромодными воротничками, перетянутыми широким черным 
пластроном, не двигалась и не поворачивалась» [Волошин 
1988: 522]. Николай Пунин допускает ту же ошибку в 1940-е го-
ды: «...в вицмундире с черным пластроном вместо галстука» 
[Пунин 2011: 397]. Выражение «галстук-пластрон» или «галстук 
пластроном» (en plastron) встречается в модной периодике кон-
ца XIX века, но оно метафорично обозначает распластанные 
концы галстука, которые заправляются за жилет, прикрывая 
грудь, как пластрон, то есть как щит. С 1880 года подобный ак-
сессуар привлекал модников, желающих экспериментировать 
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с расцветкой [J. T. 1928], вместо белой рубашки на груди красо-
валась та или иная оригинальная ткань галстука. 

Рассмотрим знаменитый галстук Иннокентия Анненско-
го, который тот, судя по снимкам, начинает носить после 1894–
1895-го. «Не обращая никакого внимания на внешние мелочи 
повседневной жизни, Анненский вместе с тем почему-то при-
давал значение некоторым из них, например галстуку, который 
завязывал по особенному старинному фасону (à lа Сперанский). 
Я бы сказал, что Анненский как-то старомодничал» [Эрберг 1983: 
68–69]. Обратимся к портретам Сперанского (1772–1839). У Спе-
ранского муслиновая ткань галстука скрывает весь воротник, 
узел несимметричен, сердцевина у него бесформенная и концы 
банта висят, перед нами типичный узел «petit incroyable», по-
явившийся на рубеже XVIII–XIX веков. Дело даже не в том, совпа-
дает ли форма галстука Анненского с галстуками на портретах 
Сперанского, а в том, что галстуки являются индивидуальной 
деталью туалета, соответствуя более или менее вариациям из-
начально установленных в первой четверти XIX века форм. 
Посмотрим на сегодняшние бабочки, аскоты, регаты, шейные 
платки и пр. Что в них изменилось за полторы сотни лет?

С бабочками французского политика Морни сравнивает 
галстук Анненского Варнеке: «Галстухи, широкие из черного 
атласа, такие, как у него, я видал только на портретах герцо-
га Морни» [Варнеке 1983: 71]. Изображения графа, а с 1862 года 
герцога, Шарля де Морни (1811–1865) в силу его могущественно-
го политического положения были несомненно знакомы рус-
ской публике. Тем более что с лета 1856-го по весну 1857-го он 
был послом в Cанкт-Петербурге и успел за этот короткий срок 
жениться на побочной дочери Николая I. Шарль де Морни за-
печатлен на многих эстампах, офортах, дагерротипах; галсту-
ки на них разные. На альбуминовом снимке Франка (Франсуа) 
Гобине де Вильшоль (ок. 1860–1865 годов, Музей Карнавале) 
мы видим параллельный бант из белой ткани, близкий совре-
менным галстукам-бабочкам; у фотографов Мейера и Пирсо-
на (не ранее 1861-го, Музей д’Орсэ)  на Морни так называемая 
«линия», четыре конца банта вытянуты по горизонтали, но 
не совмещаются полностью, бант длиннее обычной бабочки. 
На снимках из ателье Эжена-Адольфа Дисдери (не ранее 1861-
го, Музей д’Орсэ) воротник Морни украшен галстуком в горо-
шек, слегка напоминающим по форме галстук Анненского, но 
с гораздо более пышными концами банта. В своих сравнениях 
Борис Варнеке упорно ссылается на 1860-е и выбирает едино-
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утробного брата императора Наполеона III19, министра, каждое 
изображение которого официально и торжественно: гордо- 
непринужденная поза, фрак, цилиндр, депутатская лента, ор-
ден, красивые галстуки. Таким образом Варнеке подчеркивает 
более неестественность Анненского, чем его «старомодность».

По поводу типологии галстука Анненского ближе всех к ис-
тине Маковский: «Он постоянно носил сюртук, черный шелко-
вый галстук был завязан по-старомодному широким, двойным, 
“дипломатическим” бантом» [Маковский 1955: 226–228]. Узел по-
эта похож на дипломатический, или, по классификации 1827 го-
да, его еще называли гастрономическим («à la gastronome») 
[Balzac 1927: 23]. Галстук «à la gаstronome» носили мужчины стар-
ше сорока лет, кроме того, этикет не рекомендовал появлять-
ся в нем раньше четырех-пяти часов пополудни. Лента шири-
ной в  два-три пальца сжимала воротник неплотно, изящно и 
небрежно, бант при удушье легко расходился. По фотографии 
нельзя определить, был ли узел скользящим. Данный узел есть 
в пособии по завязыванию тридцати двух типов галстучных уз-
лов, которое вышло в Париже в 1827 году. Подписана книга име-
нем Эмиля де Л’Ампезе (Крахмальный). Возможно, в вердиктах 
мемуаристов («…он держался очень непросто: словно накрах-
маленный» [Чуковский 1979: 304]) не последнюю роль играет 
галлицизм: во французском языке причастие «крахмальный» 
(empesé) также означает по переносу смысла «чопорный» или 
«напыщенный». Долгое время ходили слухи, что за псевдони-
мом таинственного барона Эмиля де Л’Ампезе скрывается Оно-
ре де Бальзак, хотя на самом деле книга вышла в типографии 
Бальзака, а ее автором был Эмиль Марк Илeр, или Марко де Сент- 
Илер [Chaille 2003: 32]. Данное пособие тиражировалось и воспро-
изводилось под разными заголовками в течение десятилетий. 

Лучше всего пластрон и галстук Анненского видны на 
снимке из фотоателье Городецкого в Царском Селе, который 
часто фигурирует на фронтисписах изданий поэта [Анненский 
1923; 1959], а также на фотопортрете, вошедшем в набор откры-
ток о писателях Серебряного века [Серебряный… 2002]. Двойная 

19 Известная шутка де Морни о себе: внук епископа (Талейрана, по 
отцу. — Н. Г.), сын королевы (Ортанс де Боарне, мать де Морни и На-
полеона III, дочь Жозефины де Боарне, супруга короля Голлан-
дии), брат императора, и все это совершенно «натурально». Игра 
слов заключается в том, что «naturel» означает «естественный» 
и «незаконнорожденный».
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сердцевина бабочки указывает на фасон «Берлин», получив-
ший такое название из-за своей популярности в  германской 
столице первой половины XIX века. Чтобы такой галстук удал-
ся, надо было действительно обернуть атласную ткань два 
раза вокруг воротника. На шее складки ткани лежат равномер-
но, бант в ее нижней части, сердцевина узла состоит из двух 
косых прямоугольников с ровно, по диагонали, ложащимися 
складочками, концы банта симметричны, горизонтальны (а 
не падают на вырез жилета), почти параллельны воротнику, 
заострены и весьма умеренных размеров. Такой галстук требу-
ет симметрии, точности, мастерства. Перед нами необычная 
категория галстука-бабочки. В нем соединены и классика, и 
нарушение классического фасона, все внимание сосредоточе-
но на геометрическом центре узла, «крылья галстука-бабочки 
отходят на второй план и главным протагонистом становится 
узел» [Mosconi, Villarosa 1985: 28, 53], на узле — стык косых ли-
ний, продуманный и намеренный излом.

Насмешливый тон Бориса Варнеке, слова Эрберга о Сперан-
ском звучат как упрек в старомодности, в то время как Аннен-
скому можно вменить следующее: а) соблюдение в повседнев-
ной жизни этикета, подобающего торжественным случаям, б) 
превосходное знание парижских мод. В 1898–1909 годах старо-
модничать было модно. В светских кругах Парижа господство-
вал так называемый le bon vieux genre (старый добрый стиль), 
выражение «hight-life» как раз означало — несколько увядаю-
щий шарм задержавшегося в прошлом господина [Argon 1970: 
133]. Изысканные мужчины носили фраки, пластроны, туго на-
крахмаленные воротнички и трость20. Парижские и лондонские 
журналы пестрят литографиями такого рода21. Варнеке, Пунин, 
Маковский судили о пластронах и узлах галстука эмпирически 
и произвольно; их терминологические и технические неточ-
ности мы отметили. Однако судили они не о моде, они вполне 
естественно судили о малознакомом человеке по его галстуку. 
«Галстук, более чем любой другой аксессуар туалета, есть заяв-
ление о личности того, кто его носит, потому что галстук как 

20 Трость у Анненского была.
21 Гравюры, собранные в фолиантах Музея декоративных искусств 

на улице Риволи, вырезаны в основном из ежемесячника «Эле-
гантный мужчина: Газета для портных» («L’Élégant: Journal des 
tailleurs»). См. также: [Mitchell 1990: 1–13, 18, 29, 34–35, 71, 88].
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часть одежды более всего на виду. Он как интимно-личное зна-
мя» [Mosconi, Villarosa 1985: 22]. Галстук «a ля Байрон» у Маллар-
ме в 1853-м, бабочка «Гамба» у Бодлера в 1861-м, узел Виндзор на 
фотографии Уайльда в 1891-м — достояния и истории галстуков, 
и истории жизни и творчества их владельцев. 

В качестве подведения итогов постараемся свести воеди-
но духовно-исключительное звание поэта и наблюдения над 
его внешностью. Анненский писал о Достоевском, которого ви-
дел один раз («с эстрады и потом в гробу»): «…как сейчас ви-
жу его мешковатый сюртук, сутулую фигуру и скуластое лицо 
с редкой и светлой бородой и глубокими глазницами» [Аннен-
ский 1979: 237]. В десяти словах не только схвачены главные уз-
наваемые черты писателя, но и отражен поиск более глубин-
ных сущностей. Современники, скорее всего, угадали общий 
стиль Анненского, преемника французских декадентов в поэ-
зии, наследника их дендизма, почитателя артефакта, усвоив-
шего декадентский урок об «искусственном» рае, как его про-
поведовали Бодлер, Гюисманс или Шарль Кро. «Пристрастие 
к искусственному, странному и редкому проявляется в туале-
тах писателей-денди, более многочисленных за тридцать лет 
с 1884 по 1914 год, чем в предыдущие десятилетия» [Écrivans... 
1998: 34]. Был ли Анненский денди? Скорее всего, да.

В конце XIX века слова «денди» и «дендизм» еще не звучат 
как архаизмы, отсылающие к Браммелу или Байрону, ведь Жюль 
Барбэ д’Оревили скончался в 1889-м, а Робер де Монтескью был 
ровесником Анненского. Тихий гений поэзии модернизма обла-
чался в костюм, имеющий эстетическую дендистскую нагруз-
ку. В размышлениях Бодлера о дендизме упоминаются духов-
ные черты этого туманного явления, «не менее причудливого, 
чем дуэли»: денди осознает значимость пустяков, своеобраз-
ное величие неординарности, для него «вещи только символы 
аристократического превосходства духа» [Baudelaire 1976: 710]. 
К Анненскому вполне применима и другая бодлеровская фор-
мулировка: дендизм — это «солнечный закат, светило, угасаю-
щее над горизонтом, не греющее, но великолепное и перепол-
ненное меланхолией» [Baudelaire 1976: 711–712]. По наблюдениям 
Брюсова, Анненский — «человек во всем и всегда оригиналь-
ный, не похожий на других» [Брюсов 1975: 328]. 

В дендизме Анненского, одевающегося чуть ли не как 
князь Сергей Волконский, есть своя стилистическая особен-
ность. Обычно в посвященных поэту мемуарах и исследовани-
ях делается упор на его множественные и трудно совместимые 
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ипостаси: чиновник, учитель, автор рецензий на учебники, 
переводчик Еврипида, драматург, поэт-модернист. Что мы ви-
дели на фотоснимках и в описаниях его внешности? Они за-
фиксировали портретную постановочность, неразделенность 
интимной жизни и публичной, или официальный стиль как 
часть пространства личного22. В безупречности костюма в лю-
бое время дня проявлялась дендистская «внутренняя необхо-
димость <...> противостоять тривиальности» [Baudelaire 1976: 
711]. Дендизм и декадентская любовь к красивым вещам соеди-
нились с официальными формами быта Анненского. Ипостаси 
творческая и сановно-аристократическая не вступали в проти-
воречие между собой, но несли в себе общее драматическое на-
пряжение противостояния окружению чиновному, литератур-
ному и семейному. «Стиль выражает линию жизни, движение 
судьбы в соответствии с ее творческой значимостью» [Gusdorf 
1952: 74].
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В 1382–1386/1387 годах из-под пера английского поэта Джеф-
фри Чосера выходит куртуазная поэма «Троил и Крессида». 
В ее основу, в свою очередь, легла поэма «Филострато» (с итал., 
«поверженный», «сраженный любовью») Дж. Боккаччо, напи-
санная предположительно в 1335–1336 годах.

«Троил и Крессида» повествует об истории любви Приа-
мова сына и до чери жреца Калхаса (иногда — Калханта). Тро-
ил влюбляется в Крессиду, но вначале она не отвечает ему 
взаимностью. На помощь приходит родственник Крессиды — 
Пандар. Будучи другом Троила, он одновременно играет роль 
сводника (его имя Pandar станет нарицательным в английском 
языке для чело века этого рода занятий). В результате их обо-
юдных усилий Крессида прони кается чувствами к царевичу и 
соединяется с ним.

Бурные, хотя и непродолжительные отношения резко об-
рываются. Отец Крессиды, еще до начала повествования по-
кинувший Трою — ему было видение о падении города, — тре-
бует, чтобы его дочь отправилась к нему в греческий лагерь. 
Крессида вынуждена повиноваться и, несмотря на обеща ния, 
данные Троилу, изменяет ему с Диомедом. Троил, не дождав-
шись воз вращения Крессиды и претерпев муки любви из-за ее 
предательства, погиба ет в бою от руки Ахилла.

Во второй книге «Троила и Крессиды» читатель обнару-
жит следующие строки: 

И вот ей снится: прилетел орел,
Крыла над нею белые раскинул
И грудь ее когтями распорол,
Оттуда сердце бьющееся вынул,
Свое вложил ей сердце в грудь — и сгинул.
Обмен же сей не причинил ей мук
И не поверг сновидицу в испуг. 
   (Здесь и далее перевод М. Бородицкой)

Трудно не заметить сходство данного отрывка с несколь-
кими строчками пуш кинского «Пророка» (1826):

И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
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Сходство во многом обусловлено переводом, почти до-
словным. Не исключе но, что переводчик ориентировался на 
пушкинский текст, который показался бы иначе менее иден-
тичным. Однако сходство мотива, пусть и подсказавшее пере-
вод, неопровержимо. Для наглядности приведем текст ориги-
нала и подстрочник:

And as she sleep, anoon-right tho hir mette, 
How that an egle, fethered whyt as boon,
Under hir brest his longe clawes sette
And out hir herte he rente, and that a-noon,
And dide his herte in-to hir brest to goon,
Of which she nought agroos, ne no-thing smerte, 
And forth he fleigh, with herte left for herte.

И когда она спала, в тот же миг ей приснилось, 
Что орел, чьи перья были белы, как кость, 
Вонзил в ее грудь свои когти,
И вырвал ее сердце, и в этот же миг 
Заставил свое сердце войти в ее грудь, 
Из-за чего она не испытала ни страха, ни жуткой боли. 
И так он улетел, с сердцем, обменянным на сердце. 
   (Перевод  с английского мой. — А. Ш.)

Сходство, которое заставляет задуматься о возможных при-
чинах его возникновения.

Приведенный выше отрывок из Чосера предваряет перелом-
ный момент в развитии чувств Крессиды — момент, когда она 
становится расположена к Троилу и незаметно для себя влюбля-
ется в него. Однако же сон не влияет на ее чувства, он оказыва-
ется скорее вещим, хотя самой Крессидой таковым не осознает-
ся. Иными словами, эпизод этот не является сюжетообразующим, 
и Чосер вполне мог бы обойтись без него. Зачем же он нужен? 
Во-первых, «Троил и Крессида» — средневековая куртуазная по-
эма со всеми вытекающи ми последствиями, и эпизоды сна в ней 
напрямую соотносятся со средневе ковым жанром видения, кото-
рый Чосер, однако, упрощает, играя с условно стями куртуазного 
канона. Во-вторых, сон Крессиды рифмуется с эпизодом в фина-
ле — сном Троила, из которого он узнает об измене:

So on a day he leyde him doun to slepe,
And so bifel that in his sleep him thoughte,



144 Comparative Studies   /   A . A . Shapovalova

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 4

That in a forest faste he welk to wepe          
For love of hir that him these peynes wroughte;
And up and doun as he the forest soughte,
He mette he saugh a boor with tuskes grete,
That sleep ayein the brighte sonnes hete.

And by this boor, faste in his armes folde,       
Lay kissing ay his lady bright Criseyde:
For sorwe of which, whan he it gan biholde,
And for despyt, out of his slepe he breyde,
And loude he cryde on Pandarus, and seyde,
O Pandarus, now knowe I crop and rote!       
I nam but deed; ther nis non other bote!

Раз как-то он уснул и видит сон,  
Что в поисках Крессиды, одинокий,
В непроходимой чаще бродит он,
При этом проливая слез потоки.
И вдруг — поляна: там, на солнцепеке,
Огромный и чудовищный на вид,
Клыкастый вепрь посередине спит.

А с чудищем бок о бок — о, проклятье! –
Его возлюбленная госпожа:
Крессида, зверя заключив в объятья,
Его лобзает, рядом возлежа.
Царевич пробудился, весь дрожа,
И прошептал: «Она мне изменила!
Все кончено отныне для Троила».

Примечательно, что в переводе пропадает обращение к Пан-
дару. Это лишний раз подчеркивает некоторую переводческую 
свободу, подкрепляю щую возможность в переводе и нашего от-
рывка вольной или невольной ориентации на текст пушкинского 
«Пророка».  

А сон Троила со всей очевидностью является вещим — 
его расшифрует сестра Троила, прорицательница Кассандра. 
Вепрь  — символ рода Диомеда, и отныне Троилу понятна при-
чина, по которой его воз любленная не возвращается в Трою, — 
в ней произошла перемена, и она реша ет остаться с греческим 
полководцем. 

В-третьих, перерабатывая текст «Фило страто», Чо-
сер внес в него существенные дополнения и «превратил 



145 Сравните льна я поэт ика   /  А . А . Шапова лова

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 4

5704  строки Боккаччо в 2580 и добавил 5660 новых строк» 
[Горбунов 2001: 554]. При этом поэма изобилует философски-
ми обобщениями и многочисленными хри стианскими отсыл-
ками, хотя в ней также встречаются и обращения к антич ным 
божествам.

В поэме Боккаччо, написанной языком «сладостного но-
вого стиля» и, как следствие, лишенной христианской нази-
дательности, отсутствует сон Крес сиды, но есть сон Троила, 
имею щий одно существенное отличие:

XXIII

Пребывая однажды в глубокой печали 
Из-за нарушенной верности, отправился спать 
Троил и во сне увидел страшную 
Вину той, что была причиной его томления: 
Ему казалось, что из тенистого леса 
Доносится сильный шум, и он почувствовал неладное; 
Затем он поднял голову, и ему показалось, 
Что он видит, как идет огромный вепрь.

XXIV

А после ему показалось, что он видит 
Под его ногами Гризеиду, чье 
Сердце рылом вытаскивал <вепрь>, и, как казалось 
Ему, Гризеида на такую страшную боль 
Не обращала внимания, но почти что удовольствие 
Получала от того, что делал зверь, 
И так сильно было его презрение, 
Что прервало неглубокий сон.
   (Перевод с итальянского М. Марковой)

Здесь очевидно, что Боккаччо хочет не только подчеркнуть 
эротическую со ставляющую, но и показать, как Диомед грубо за-
воевал Крессиду, настоял на том, чтобы она осталась с ним. Чо-
сер же берет описанный Боккаччо сон и разделяет его, тщательно 
распределяя мотивы. Так, во сне Крессиды не только вепрь заме-
няется орлом — символом царской власти, который напрямую со-
относится с Троилом, — но и возникает мотив замены одного серд-
ца на дру гое. Последнее может быть объяснено с христианской 
точки зрения и указы вать на соответствующие места из Библии 
(подробнее см. ниже). Несмотря на то, что подобное действие 



146 Comparative Studies   /   A . A . Shapovalova

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 4

также насильственно, оно отсылает нас к насилию, которое Бог 
совершает из милости. И орел действительно куда мило серднее 
вепря — он дает Крессиде взамен свое сердце. Так через образ ор-
ла, меняющего сердца местами, Чосер, следуя куртуазному кано-
ну, демонстриру ет силу, с которой любовь может одновременно 
ранить и преображать. Но мотив извлеченного сердца Чосер из 
сна Троила убрал, ограничившись поце луями. Вероятно, таким 
образом он хотел также подчеркнуть, что в ситуации Крессиды и 
Дио меда никак не замешано сердце, не замешаны чувства и лю-
бовь, так как желание Диомеда обосновано похотью, а решение 
Крессиды остаться с ним — страхом. 

Но мог ли Пушкин заимствовать этот мотив у Чосера напря-
мую? Если мы обратимся к статье М. Алексеева «Пушкин и Чо-
сер», то обнаружим следующее. Еще в XVIII веке даже в самой 
Англии Чосера знали плохо — «в ту пору литературным крити-
кам недоставало умения читать его поэтические тексты пра-
вильно в фонетическом и метрическом отношениях» [Алексеев 
1984: 390]. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь в 1699 году, 
когда английский поэт Джон Драйден издал «Fables, аncient 
and modern, translated into verse» («Рассказы, старые и новые, 
переложенные в стихи») — сборник, состоящий из стихотвор-
ных переложений некоторых произведений античности и 
эпохи Возрождения. Там же окажется переложение отрывка 
из «Кентерберийских рассказов» — «Рассказ горожанки из Ба-
та». Этот же «Рассказ» именно в переложении Драйдена ляжет 
в основу произведения Вольтера под названием «То, что нра-
вится женщинам», написанного в 1763 году. И если о прямом 
контакте Пушкина с Чосером можно говорить лишь предпо-
ложительно, то именно это произведение Вольтера Пушкин 
читал, а в 1825 году даже пробовал переводить, однако эти по-
пытки ни к чему не приве ли. 

В 1830 году Пушкин, отвечая на критику «Графа Нулина», 
«первым в русской литературе произнес имя Чосера с отчетли-
вым пониманием его зна чения в мировой литературе» [Алек-
сеев 1984: 393]. Алексеев приводит здесь крас норечивую цита-
ту из пушкинских же «Опровержений на критики»: «И  ужели 
творцы шутливых повестей, Ариост, Бокаччио <sic!>, Лафонтен, 
Касти, Спен сер, Чаусер (курсив мой. — А. Ш.), Виланд, Байрон 
известны им по одним лишь именам?» [Пушкин 1949: 156]. На 
этом, как справедливо замечает далее Алексеев, можно строить 
предположение о том, что Пушкин один из немно гих имел 
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представление о «Кентерберийских рассказах», «об их жанре и 
фор ме» [Алексеев 1984: 393], пускай даже не в оригинале или хо-
тя бы в переводе на французский. Очевидно, что, если бы такая 
во всех смыслах большая вещь, как «Кентерберийские расска-
зы», стала доступна в России в полноценном переводе, жадный 
до новинок Пушкин непременно познакомился бы с ней. Но о 
знакомстве его с «Троилом и Крессидой» в данном контексте го-
ворить не приходится. Это означает, что образ рассеченной гру-
ди и замены сердца пришел к нему из другого источника. 

И таких источников было немало: «Уже в древнерусской 
литературе слышны голоса Востока. Через византийское по-
средство к нам попадают агиографические сочинения, ста-
ринные повести, сказки и притчи» [Чалисова, Смирнов 2000: 
247]. Но полноценное знакомство России с арабской литера-
турой начинается в XVIII веке. В первую очередь широкое 
распространение получили различные произведения нази-
дательного характера, но к концу века в журна лах начинают 
публиковаться, например, переводы стихов, анекдотов, аполо-
гов. Также печатались «страноведческие заметки, дневники 
путешествий, эт нографические наблюдения <…> Они знакоми-
ли публику с настоящим, невы думанным Востоком и, возмож-
но, какие-то из них послужили прямо или кос венно источни-
ками формирования в поэзии XIX в. устойчивых, “сквозных” 
восточных мотивов» [Чалисова, Смирнов 2000: 249].

«Одним из первых стихотворных произведений, где упо-
минается имя Пророка, является стихотворение П. Карабанова 
(1764–1829) под шуточ ным названием “Дурной мусульманин”» 
[Махмуд 2014: 209]. В России того време ни ислам считался 
в  большей степени философской системой, созданной Му-
хаммедом, поэтому синонимом к нему часто выступало слово 
«магоме танство». Его подвергали критике, которая порой ока-
зывалась довольно резкой, как, например, в «Книге Систима, 
или Состояния мухаммеданския религии» Д. Кантемира, кото-
рую он написал в 1722 году по поручению Петра I. Пушкина же 
в этом контексте можно считать первым, кто попытался взгля-
нуть на ислам скую религию с другой точки зрения, непредвзя-
то. Это и неудивительно, учи тывая, что ему никогда не был 
свойствен религиозный догматизм. 

В статье «О двух строках пушкинского “Пророка”» Елена Се-
бежко также анализирует интересующее нас место у Пушкина, 
но уделяет больше внимания образу «угля, пылающего ог нем». 
Отвечая на главный вопрос статьи — откуда Пушкин мог его 
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позаим ствовать, — она справедливо приводит в пример цитаты 
из Библии и упомина ет уже общее в пушкинистике место, когда 
мотив рассечения груди исследо ватели возводят к соответствую-
щему месту из исламских религиозных тек стов — истории о том, 
как Серафимы рассекают грудь Мухаммеду, вынимают сердце, 
омывают его и помещают обратно (после у Пророка останется 
шрам на всю жизнь). Но основным источником рассматривае-
мого образа Себежко считает «Ватек» Уильяма Бекфорда. Фак ты, 
приведенные в статье, говорят о том, что такое заимствование 
могло иметь место, однако доказать это невозможно. 

Себежко ссылается далеко не на все эпизоды Библии, со-
держащие упоминание схожих мотивов: «И дам вам сердце 
новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце 
каменное, и дам вам сердце плотяное…» (Иез. 36: 26), «Серд-
це человеческое отнимется от него и дастся ему сердце звери-
ное…» (Дан. 4: 13), что еще более созвучно рассмат риваемому 
мотиву. 

Исключает ли это и делает ли излишней возможность об-
ращения в дан ном случае к Корану? Пушкин читал «Книгу Ал-
Ко ран аравлянина Магомета, который в 6-м ст. выдал оную за 
ниспосланную к нему с небес, себя же последним и величайшим 
из пророков Божиих» — Ко ран, переведенный М. Веревкиным 
в 1790 году. Это оказало на него суще ственное влияние — «Под-
ражание Корану» не оставляет в том сомнений. Но оттуда ли 
образ? Утверждать однозначно невозможно, однако нам кажет-
ся вполне уместным допущение ретрансляции такого яркого 
и уместного для «Пророка» мотива. Тем более можно говорить 
об этом в контексте непростых отношений Пушкина с христи-
анством. Поэт далеко не сразу пришел к хри стианскому миро-
пониманию и на момент написания «Пророка» использовал 
в  своих стихотворениях самые разные религиозные образы — 
в том числе язы ческие и восточные. Едва ли можно считать слу-
чайным возникновение у него такого значимого для исламской 
культуры образа. Пушкин подходил к религиозным текстам не 
с точки зрения идеологии, но как к культурно-историческим 
источникам, а потому в его поэтическом воображе нии их мо-
тивы могли легко сочетаться друг с другом. Впрочем, здесь мы 
вы нуждены ограничиться лишь предположением. Говоря о воз-
можном объеди нении мотивов, Себежко в своей статье справед-
ливо замечает, что «ни в Биб лии, ни в хадисе нет органического 
единения двух образов-символов» [Себежко 2016: 85] — и рассе-
ченной груди, и замены одного сердца на другое. 
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Контаминацией, как и у Пушкина, выглядит и соответ-
ствующее место в «Троиле и Крессиде». Сами по себе «грудь» 
и «сердце» в куртуазной литера туре встречаются часто. Пер-
вая употребляется либо в сугубо эротическом смысле, либо 
в  контексте испытываемых влюбленными романтических 
пере живаний; второе — как все то же аллегорическое вмести-
лище чувств, что уво дит этот символ недалеко от библейского 
контекста. То же и в поэзии «сла достного нового стиля». Одна-
ко Чосер оригинально объединяет два образа. Итак, можно ли 
предполагать, что Боккаччо знал в том или ином виде исто-
рию встречи Мухаммеда с Серафимами? Слышал, например, 
ее пересказ? И что английский поэт, увидев у Боккаччо этот яр-
кий образ, также вспомнил од новременно и мотив из арабской 
литературы, соединив его с мотивом из Биб лии?

Что известно о взаимоотношениях арабской и европейской 
литератур в XIV веке и ранее? Стоит сразу оговориться, что по-
чва эта очень зыбкая — ни реальных подтверждений знакомств, 
ни прямых заимствований, ни их опровержений нет. Но те рабо-
ты, которыми мы распола гаем, не оставляют сомнений в ощути-
мом влиянии арабской литературы на европейскую, начиная еще 
с поздней античности. Наметим отправные точки и следом — те 
каналы, по которым сюжеты могли дойти до Боккаччо и Чосера.

Европа начала знакомиться с арабской литературой еще 
до крестовых походов, когда в VIII веке арабы стали властво-
вать в Испании, а затем в IX веке — на Сицилии и в Италии. Тог-
да контакты с исламским миром происходят в основном через 
торговлю и дипломатические и религиозные миссии. Уже на 
этом этапе Европа, вероятно, была знакома как минимум с уст-
ными пересказами местных фольклорных и религиозных про-
изведений. Так, родина Боккаччо могла до вольно рано всту-
пить в контакт с арабским литературным наследием. Вопрос 
лишь в том, каким образом происходило заимствование:

В иных случаях может явиться сомнение, литературным или устным 
путем могла проникнуть на Запад та или другая восточная повесть. 
Примером могут служить сказки 1001 ночи: арабский (восходящий 
к персидскому источнику) оригинал упоминается в Х веке; дошед-
ший до нас текст принадлежит времени после 1301 года, а между тем 
сказка о Гейкаре известна в южнослав. переводе XIII в., сказка о вол-
шебном коне легла в основу Cleomadès Adenet’a li rois и Li cheval de 
fust Giraudin’a из Амьена, XIII века; она же дала сюжет нашей былине 
о «Подсолнечном царстве»; наконец, сказка о двух братьях-царях и 
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великане, стороживших и не устерегших жены, — отразилась в были-
не о Святогоре; у Генрих фон Мурен (XIII–XIV в.), у Cercambi (XIV), Ари-
оста и в мадьярской сказке [Веселовский 2011: 549].

Начало крестовых походов в 1096 году порождает среди 
европейских схоластов большой интерес к исламу. Первые пе-
реводы греческих философов и мыслителей на латынь и евро-
пейские языки будут сделаны именно с араб ского — арабская 
ученость в XII—XIII веках стоит выше европейской. «Ла тинские 
переводы арабских сказок, басен и “обрамленных повество-
ваний” были распространены по всей Европе либо непосред-
ственно в переводах, либо в пересказах внутри chansons de 
gestes и рыцарских романах. Многие сказки передавались уст-
но, а потому трудно сказать, когда и как они попали в Европу. 
Однако их отголоски отчетливо видны в европейской литера-
туре того времени» [Streetman 2002: 2]. Именно в XII веке тексты 
будут переводиться наиболее активно. Примерно в 1143 году 
английский теолог и арабист Роберт Кеттонский переведет Ко-
ран («Lex Mahumet pseudoprophete»). Вплоть до XVII века этот 
перевод останется единственным и будет весьма популярен.

Разумеется, на фоне столкновения двух религий возни-
кали теологические споры, и один из них касался непосред-
ственно Мухаммеда. Ча сто его приравнивали к темному магу 
или Зверю Апокалипсиса, однако уже в 1120 году английский 
историк Уильям Мальмсберийский писал о том, что Му хаммед 
был именно Пророком, а не Богом, что должно оправдывать 
его в гла за христиан [Streetman 2002]. В XII веке в Провансе за-
рождается кур туазная поэзия, которая будет содержать в себе 
черты возникшей еще в IX веке арабской любовной лирики. Ей 
же частично будет питаться куртуазная ли тература и далее. 
Контакты этим не ограничатся:

 
Высокому уровню цивилизации в Провансе способствовали прочные 
взаимоотношения как с мусульманскими странами, так и со страна-
ми христиански ми, еще более тесно связанными с миром арабской 
культуры, чем Прованс: с Ката лонией и другими землями в Испании, 
с Италией, Сицилией, Византией. В прован сальских городах XI в. уже 
существуют арабские, еврейские, греческие общины, вносящие свой 
вклад в городскую культуру Прованса. Именно через Прованс раз но-
образные восточные и южноевропейские влияния распространялись 
на конти нент сначала в сопредельные французские земли, а затем 
и дальше на север [Михайлов, Самарин 1984: 531].
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Когда в XIII веке под предлогом крестового похода про-
тив еретиков Франция объявляет Провансу войну и боль-
шая часть куртуазных поэтов (трубадуров) покидает его и 
рассеивается по Европе, «кое-кто из них освоился в Англии 
<...> при Генрихе II Плантагенете» [Михайлов, Самарин 1984: 
539]. Так традиция, вобрав в себя всевозможные богатства, 
начнет культиви роваться как в Италии, так и на землях ту-
манного Альбиона. В 1372–1373 годах (иногда указывают 1373 
и 1378 годы) Чосер совершит поездки в Италию и привезет 
оттуда рукописи, среди которых будет (вероятно, аноним-
ная) рукопись «Филострато», после чего начнется период 
его творчества под настойчивым влиянием итальянской ли-
тературы. Вероятность того, что Чосер уже в Италии мог по-
знакомиться, например, с пересказами восточных произве-
дений, существует. 

Другой возможный канал — испанский — обозначается 
в биографии Чосера через Джона Гонта. Вторым браком жена-
тый на кастильской принцессе, Гонт в последний, третий раз 
женится на свояченице Чосера — Екатерине Суинфорд. Гонт 
был покровителем и другом Чосера. Сейчас оставим в сторо-
не коллизии Гонта, связанные с его претензиями на Касти-
лию, королем которой он незаконно себя провозгласил. Нас 
интересует здесь лишь тот факт, что в 1387 году он организо-
вал кастильскую экспедицию, из которой вернулся через два 
года. Зная образованность и интересы Гонта, логично пред-
положить, что среди привезенного им были и рукописи. 

«Сказки 1001 ночи», упомянутые выше в цитате из «Поэти-
ки сюжетов» Веселовского, по мнению арабских исследовате-
лей, в одинаково сильной степени повлияли как на Боккаччо, 
так и на Чосера — у последнего, например, влияние усматри-
вается в «Рассказе оруженосца», а именно в мотиве волшеб-
ного коня [Alshammari 2013]. А в девятой новелле седьмого дня 
в «Декамероне» находят влияние бо лее ранних восточных ска-
зок о грушевом дереве [Lewis 2018]. Кроме того, существенное 
влияние «Сказок 1001 ночи» видят и в уже упомя нутом нами 
в пушкинском контексте «Ватеке» Бекфорда. На этом круг мог 
бы замкнуться, однако «Сказки 1001 ночи» обсуждаемого нами 
мотива не знают, а следовательно, могут служить лишь сто-
ронним доказательством знакомства с арабской повествова-
тельной традицией, которая была известна во времена Чосера.

В случае с Боккаччо и Чосером открытыми для гипотети-
ческого предположения и обоснования остаются два вопроса: 
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знал ли Боккаччо об источнике интересующего нас моти-
ва или он встретил его уже переработанным (внутри какого-то 
другого произведения или пересказа), так что первоначаль-
ный источник был заслонен для него посредничеством? 

является ли у Чосера сон Крессиды контаминацией 
мотивов из Корана и Библии или же только перера боткой 
Корана? 

Зная историю Мухаммеда, оба автора мог ли счесть исполь-
зование мотивов из нее уместным для сюжета о Троиле и Крес-
сиде по ряду причин: сердце в аллегорическом значении впи-
сывается в куртуазный канон; исто рия Трои, как и  история 
Мухаммеда, — сюжет восточного происхождения, что вполне 
могло способствовать их ассоциативному восприятию в проти-
вопоставлении христианскому миру.

В свою очередь, перекличка сюжетного мотива у Чосера 
и Пушкина вполне дает осно вание предположить общность ге-
нетического источника. И это позволяет выдвинуть гипотезу 
о разнообразном и стойком присутствии еще одного арабского 
мотива в европейской литературной классике.
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Повесть В. Короткевича «Дикая охота короля Стаха» (1964) —  
одно из классических произведений современной белорусской 
литературы. В России повесть более известна по экраниза-
ции 1979 года, созданной под руководством режиссера В.  Ру-
бинчика. Впервые на русском языке она была опубликована 
издательством «Советский писатель» (в переводе Валентины 
Щедриной) в 1981 году, в составе сборника «Седая легенда», 
а в 2017-м вышла в переводе Петра Жолнеровича (на него, по-
мимо оригинального текста, я и буду ссылаться). 

В научной среде исследователи с интересом изучали изо-
браженную в повести белорусскую шляхту и сопоставляли сю-
жет с повестью А. Конан Дойля «Собака Баскервилей». Мень-
ше внимания было уделено образу, на который указывает 
название повести, а именно — «дикой охоте». Что характер-
но, работ, посвященных описанию и классификации мотивов 
«дикой охоты» — не только в исследуемой повести, но и в ли-
тературе вообще, — сравнительно немного. 

Общая характеристика феномена «дикой охоты», которую 
дает «Мифологический словарь» под редакцией Е. Мелетинско-
го, такова: «…возникающие на небе видения, которые прини-
мались за сонм призраков, привидений, следующих в ад душ и 
прочих» [Мифологический… 1990: 188]. Это явление причисляет-
ся к низшей западноевропейской мифологии — германской и 
кельтской. По мнению исследователей, изначально этот образ 
сформировался из историй о неистовом воинстве эйнхериев —  
дружинников скандинавского бога Одина, — что устраивали 
сражения в ночном небе, а после возвращались в чертоги Валь-
халлы пировать (см.: [Мифологический… 1990: 188]).

В средневековой Франции бытовали похожие леген-
ды — о свите Эллекена, или короля Херлы («King Herla as wild 
huntsman»1), согласно которым души грешников вместе со сво-
им предводителем вынуждены были скитаться по миру без 
возможности обрести покой («Wild huntsmen wander because 
of sin»)2. 

1 Здесь и далее названия мотивов приводятся по книге С. Томпсона 
[Thompson 1955–1958]. Это каталог содержит подробный список мо-
тивов «дикой охоты», встречающихся в европейском фольклоре.

2 Похожие элементы можно увидеть в германских легендах о Теодо-
рихе Великом (также известном как Титрек или Дидрех Бернский), 
который закончил свою жизнь в погоне за оленем-призраком 
(«Theodoric as wild huntsman»; «Deer pursued in wild hunt»).
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Целый пласт верований, связанных с «дикой охотой», об-
наруживается в Британии. Это легенды о призрачных псах, 
баргерстах, адских гончих («Dogs in wild hunt»): в них псы пре-
следуют грешников самостоятельно или сопровождают фигуру 
Дикого Охотника3. Лай псов «дикой охоты» предвещает смерть 
или иные бедствия: войну, мор, голод и тому подобное («Wild 
hunt as omen»). Дикий Охотник при этом может соотноситься 
как с дьяволом или грешником, бросившим вызов самому Бо-
гу, так и с каким-либо святым («Saint as leader of wild hunt»): 
например, иногда в роли охотника в фольклорных источниках 
выступают святой Гавриил [Плахова 2013: 387] и святая Люсия 
(в скандинавских странах) [Зубарева 2016: 107]. Также, в более 
поздний период, в некоторых регионах Англии несущееся по 
небу воинство духов трансформировалось в более подходящий 
эпохе черный экипаж, управляемый безголовым кучером, ко-
торый в сопровождении черной гончей с горящими глазами 
колесит по дорогам и собирает души умерших [Baring-Gould 
1913]. В самой карете сидит одетая в черное костлявая женщи-
на, олицетворяющая смерть [Плахова 2013: 379]. 

В восточной Европе существуют близкие по мотивам леген-
ды о волчьем пастыре, или хозяине волков. А. Афанасьев в «Поэ-
тических воззрениях славян на природу» наделяет волчьего па-
стыря функциями бога-громовика, проводя прямую параллель 
со скандинавским Одином: «…под этим именем разу меется вла-
дыка бурных гроз, которому подвластны небесные волки, сле-
дующие за ним большими стаями, в дикой (грозовой) охоте за-
меняющие собой гончих псов»4 [Афанасьев 1994: 529]. 

Как и в случае с Диким Охотником, роль волчьего пастыря 
примеряли на себя в разных вариантах легенд и грешники, и хри-
стианские святые (например, святой Мартин или святой Георгий) 
[Топорков 2013]. Также иногда хозяином волков называли лешего 

3 Легенды валлийских источников (в частности, «Черной книги 
Кармартена» и «Мабиногиона») повествуют о правителях загроб-
ного (потустороннего) мира, представленных в образах охотни-
ков, — это король Аннуна и собирающий души умерших Гвин Ап 
Нудд.

4 Подобная трактовка и сопоставление фигуры волчьего пастыря 
с Одином кажется мне несколько сомнительной, однако показыва-
ет, что в ученой традиции проводились параллели между европей-
скими мотивами «дикой охоты» и сходными поверьями о хозяине 
волков у славян.
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(полесского Полисуна или белорусского Лясуна) и некоторых 
других персонажей фольклора [Топорков 2013]. В «Тематической 
классификации и распределении фольклорно-мифологических 
мотивов по ареалам» Ю. Березкина и Е. Дувакина говорится, что 
у белорусов в роли волчьего пастыря выступает святой Юрий: 

Девушка, волки и святой Юрий: пан приказывает замучить крепост-
ную девушку, которую любит паныч; волшебный платочек спасает ее; 
волшебный клубочек приводит девушку к волкам и их пастырю Юрию; 
верхом на волке она мчится обратно в панское имение; волки расправ-
ляются с паном и его прислужниками [Березкин, Дувакин 2017]. 

Здесь отчетливо можно выделить два интересных элемен-
та: преследование девушки жестоким паном и наказание, осу-
ществляемое подвластными святому Юрию волками.

Важным элементом является погода, в которую появляет-
ся «дикая охота»: как правило, это дождливые штормовые ночи 
(«Wild hunt disappears during storm»). Часто целью Дикого Охот-
ника становятся женщины («Wild hunter pursues a woman»): это 
может быть грешница («Prostitutes pursued in wild hunt»), эль-
фийка или нимфа (немецкие и английские источники: «Fairies 
pursued in wild hunt», «Wood-spirits pursued in wild hunt») или 
даже ведьма («Witches pursued in wild hunt»).

Таким образом, чаще всего «дикая охота» появляется на 
пересечении двух сфер. Первая и главная представляет собой 
комплекс мотивов, унаследованных от древних мифов и ле-
генд о германском «wuetende Heer», «неистовом воинстве»: 
неупокоенные мертвецы, бесконечное сражение, скитание 
над землей; переход между мирами живых и мертвых. Вто-
рая сфера включает в себя атрибуты непосредственно охо-
ты: охотничий рожок («Wild huntsman blows horn»), охотни-
чьи псы (или волки) и птицы, погоня и примыкающее к ней 
наказание. 

Авторы разных национальных традиций и эпох нередко 
использовали образ «дикой охоты» или отдельные его моти-
вы. Можно выделить несколько наиболее заметных произведе-
ний, в которых встречаются мотивы «дикой охоты»: например, 
«Виндзорские насмешницы» («The Merry Wives of Windsor», 1602) 
У. Шекспира, «Дикий охотник» («Der wilde Jäger», 1786) Г.  Бюр-
гера, «Гора душ» («El monte de las Ánimas», 1862) Г. А. Беккера, 
«Всадник на белом коне» («Der Schimmelreiter», 1888) Т.  Штор-
ма и, что более важно, упомянутая ранее «Собака Баскервилей» 
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(«The Hound of the Baskervilles», 1902) А. Конан Дойля. На послед-
ней и стоит остановиться подробнее, прежде чем приступить 
к анализу повести Короткевича.

Филипп Веллер называет одним из возможных источ-
ников, положенных в основу «Собаки Баскервилей», легенду 
о сквайре Ричарде Кэбелле. По одной версии, заподозрив свою 
жену в измене, сквайр загнал ее на болото и заколол охотни-
чьим ножом, после чего собака убитой бросилась на Кэбелла 
и разорвала ему горло, отомстив тем самым за смерть хозяй-
ки. Вторая версия гласит, что, изобличив свою жену в измене, 
сквайр продал душу дьяволу. Будучи при жизни заядлым охот-
ником, после смерти он продолжил призраком скитаться по 
земле в сопровождении своры гончих псов [Weller 2001].

Сама по себе собака Баскервилей — типичная для англий-
ского фольклора фигура собаки-призрака и/или адской гон-
чей, цель которой — наказание грешников. Первый грешник, 
настигнутый собакой Баскервилей в повести, — это Гуго Ба-
скервиль, человек «необузданный, нечестивый и безбожный». 
На черном коне в сопровождении своры псов он преследо-
вал беззащитную девушку и в конце концов завещал свою ду-
шу дьяволу, а после превратился из охотника в добычу чудо-
вищного пса (похожий прием использует, например, Г. Бюргер 
в «Диком охотнике»5). 

Однако первая жертва поддельной собаки является пол-
ной противоположностью Гуго: некролог о Чарльзе Баскервиле 
утверждает, что тот был щедрым и великодушным человеком, 
известным в Девоншире благодаря своим пожертвованиям на 
нужды благотворительности. Следующим из-за чудовищной 
собаки погибает беглый каторжник Селден: одетый в костюм 
Генри Баскервиля, он занимает место этого приятного и бла-
городного человека; несколько минут Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон пребывают в уверенности, что погиб именно молодой 
Баскервиль. Происходит переворачивание: пес из легенды 

5 Баллада Бюргера посвящена рейнскому графу, который посмел 
выехать на охоту в воскресенье, в святой день, когда все люди 
должны присутствовать на церковной службе. На охоте его сопро-
вождали два всадника: светлый просил одуматься, темный же — 
продолжать погоню. Страсть к охоте победила, и потому граф был 
проклят высшими силами, обращен в добычу и вынужден вечно 
преследовать призрачного кабана и спасаться бегством от полчи-
ща демонов.
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карает грешника, настоящий — охотится на невинных; убий-
ца погибает из-за случайной ошибки. 

Следует обратить внимание на еще один элемент леген-
ды, рассказанной в начале повести. Преследуемая охотником 
девушка — частотный мотив, сопровождающий образ «дикой 
охоты», однако акцент смещается: девушка выступает не жерт-
вой духа, а причиной его возникновения. Так, история прокля-
тия рода Баскервилей оказывается схожа с приведенной выше 
легендой о святом Юрии: защитниками панночки выступают 
чудесные волки, а у Конан Дойля за погибшую от страха де-
вушку мстит чудовищный пес.

Наконец, появление собаки Баскервилей на болотах со-
провождают типичные для подобных легенд элементы: «мо-
лочный туман», «свет полной луны», «таинственные огни» 
и «душераздирающий рев». 

Отрицать жанровое и сюжетное сходство «Собаки Баскер-
вилей» и «Дикой охоты короля Стаха» нельзя: повествование 
строится вокруг родового проклятия (рода Баскервилей или ро-
да Яновских), связанного с таинственными призраками (охот-
ничьей собаки или группы охотников). В обеих повестях присут-
ствуют характерные для готического романа элементы: родовое 
проклятие, отдаленное поместье Баскервилей/Яновских, атмос-
фера потустороннего ужаса. В обеих повестях деятельность 
сверхъестественных сил оказывается лишь ширмой коварного 
умысла людей, желающих заполучить наследство древнего ро-
да, а используемые для запугивания образы призрачной собаки 
Баскервилей и «дикой охоты» схожи друг с другом (призрачная 
собака и призрачная охота, карающие грешников). 

Исследователи объясняют подобные заимствования (не 
только у А. Конан Дойля, но и у А. Э. По, К. Паустовского и дру-
гих авторов) стремлением Короткевича, обращаясь к опыту ми-
ровой литературы, обновить литературу белорусскую [Вера-
бей 2005]. Это обновление не проявляется в слепом копировании 
сюжетов и образов, напротив, Короткевич искусно вписывает 
их в  собственную национальную традицию и переворачивает, 
привносит новые значения. В случае с «Дикой охотой короля 
Стаха», взяв за основу известный сюжет и родственный фоль-
клорный образ, сохраняя привычные мотивы, Короткевич на-
деляет «дикую охоту» нетипичными для данного образа конно-
тациями, создает собственную легенду на основе имеющегося 
фольклорного и литературного материала. В этом свете интерес-
но взглянуть на главного героя повести, Андрея Белорецкого — 
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молодого фольклориста. Отъезжая от крупных городов, он слов-
но совершает путешествие во времени и оказывается в XVII веке 
(действие повести происходит осенью 1888 года). Андрей здесь 
чужак, явившийся из другого времени и нарушивший привыч-
ный ход вещей. Все, что окружает его в Болотных Ялинах, ка-
жется пережитком ушедшей эпохи: это и вымирающая, из по-
следних сил цепляющаяся за осколки былого величия шляхта, и 
жуткий, разваливающийся дворец, в котором вынуждена жить 
единственная наследница угасшего рода Яновских, и рассказы 
об обитающих во дворце призраках, и висящие на стенах пор-
треты, и даже платье, средневековый наряд, в котором Янов-
ская появляется на своем дне рождения. 

Для главного героя рассказа прежде всего важна сама ле-
генда о призрачной охоте короля Стаха, которая уходит корня-
ми в древность: в повести даже называется конкретная дата, 
когда был проклят род Надеи Романовны. В 1609 году Роман 
Старый заманил своего господина — короля Стаха — на охо-
ту и отравил. В последние минуты жизни Стах поклялся ото-
мстить предателю и двадцати поколениям его потомков 
и «стал оружием дьявола, правды, мести и кары». 

Андрей Белорецкий слышит эту легенду в самом начале 
повести, в первые дни своего пребывания в Болотных Ялинах. 
Рассмотрим по пунктам все элементы созданного в повести об-
раза (для начала без оглядки на истинную природу «дикой охо-
ты», открывающуюся ближе к развязке):

1. Предводитель: венценосная особа, король Стах.
2. Причина скитаний: месть, продажа души дьяволу.
3. Мертвецы в «дикой охоте»: король и его свита были от-

равлены и «восстали» из мертвых, чтобы покарать род своего 
убийцы.

4. Невозможность обрести покой из-за того, что люди Ро-
мана Старого привязали мертвецов к седлам и отпустили на 
болота.

5. Животные-спутники: кони вымершей породы (дрыган-
ты), которые не издают звуков и не тонут в трясине (что по-
родило представление, что всадники не едут, а летят над зем-
лей); гепарды (нехарактерный элемент для традиционных 
описаний «дикой охоты», обычными спутниками становились 
собаки).

6. Место появления: вересковая пустошь, болото (пустое, 
гиблое место, из которого появляются и в котором исчезают 
призраки).



162 Comparative Studies   /   A . V. Khokhlova

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 4

7. Время появления: ночь; дни кроме среды, пятницы 
и дат почитания святых.

8. Погодные условия: туман (все появления «дикой охоты» 
рядом с имением Яновских) или буря (сопровождает появле-
ние Белорецкого в имении и рассказы о «дикой охоте»).

9. Таинственные звуки: сами всадники перемещаются 
беззвучно; звуки охотничьих рожков доносятся откуда-то со 
стороны.

10. Таинственный свет: глаза всадников, лошадей и гепар-
дов светятся призрачным светом; над дикой охотой сияет та-
инственная звезда.

 11. Цель охоты: юная девушка, «грешница» по факту при-
надлежности к проклятому роду (в тексте Надея будет срав-
ниваться с ланью во время охоты, что также подчеркивает ее 
роль жертвы).

12. Внешний вид Дикого Охотника и спутников: средневе-
ковые истлевшие наряды, плащи, широкополая шляпа Стаха, 
сдвинутая на глаза; они вооружены копьями; на подковах ло-
шадей изображен трезубец — символ короля Стаха.

13. Судьба встретивших на пути «дикую охоту»: сошли 
с ума или погибли от страха. 

Несмотря на достоверно воссозданный колорит северо- 
западной Беларуси конца XIX века (жизнь крестьянства, упа-
док шляхты, мужицкие бунты), сама «дикая охота» строится 
по западноевропейскому образцу, отсылая к кельтской и гер-
манской мифологии. На первый план выходят мотивы наказа-
ния и мести (эти и некоторые другие негативные коннотации 
часто закрепляются в литературе не только за «дикой охотой», 
но и за охотой вообще; самый яркий пример: убийство Зигфри-
да/Сигурда на охоте в «Песне о Нибелунгах» и некоторых скан-
динавских источниках). Сама охота — это типичное для эпохи 
правления короля Стаха развлечение знати, а выезд предо-
ставляет идеальный момент для предательства. 

Автор осознанно (иначе бы он не сделал героя фолькло-
ристом, что в очередной раз подчеркивает именно важность 
фольклорного материала) конструирует легенду о «дикой охо-
те» короля Стаха из элементов, нетипичных для белорусского 
полесья, где происходит действие повести. Как шляхта, изобра-
жающая мстительных призраков, кажется на первый взгляд 
чуждым, отмирающим пережитком прошлого, так и  «дикая 
охота» является выходцем из другого, потустороннего мира 
и  иной культурной парадигмы. Если метафорически «дикая 
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охота» выходит из потустороннего мира, то в буквальном 
смысле она появляется и исчезает на болотах — как и собака 
Баскервилей в повести Конан Дойля. Болото воплощает «пу-
стое», дикое место, в котором концентрируются все страхи 
местных жителей, но в то же время через болота определяет-
ся и поместье Яновских — Болотные Ялины. Болота скрывают 
в тумане нечто неизвестное, а потому внушают местным жите-
лям древний, средневековый ужас. 

«Дикая охота короля Стаха», первоначально представ пе-
ред героем в роли ожившей легенды, локализуется в мифиче-
ском пространстве и, вторгаясь в реальный мир, сохраняет за 
собой комплекс мифологических значений. Однако после от-
крытия истинной природы «призрачных всадников» акценты 
смещаются: из таинственной средневековой легенды «дикая 
охота» превращается в авантюрный прием. Участники поста-
новки сознательно используют атрибуты легенды для созда-
ния пугающего образа, и именно в этот момент «дикая охота» 
рассыпается, чтобы в дальнейшем вновь собраться в совер-
шенно новый миф, который не только вбирает в себя часть ста-
рых мотивов (уже в искаженном варианте), но и приобретает 
новые, уникальные коннотации. 

Происходит такое же переворачивание, как и в «Собаке 
Баскервилей»: фиктивная «дикая охота» (в противовес при-
зракам из легенды, целью которых было наказание грешни-
ков) гонится за невинной Надеей Романовной. Как только 
истинная природа «призрачных» всадников раскрыта, про-
исходит новый переворот. Если подло убитые люди короля 
Стаха в легенде становятся орудием мщения и кары, то шлях-
тичи, использовавшие этот образ в своих низких целях, при-
обретают статус грешников и уже сами несут наказание за 
свои поступки — их убивают уставшие от произвола знати 
крестьяне.

В похожей, зеркальной позиции оказывается и проме-
жуточное положение «дикой охоты» между миром живых и 
миром мертвых. С одной стороны, ожившие мертвецы из ле-
генды обречены на скитания по болотам, покуда не свершит-
ся их месть, не погибнет последний из рода Романа. С другой 
стороны, сами шляхтичи, изображающие «дикую охоту», ка-
жутся пришедшими из прошлого, едва ли не из того же Сред-
невековья, откуда берет свое начало легенда о короле Стахе. 
Многократно в повести возникает мысль, что шляхетское со-
словие изжило себя: оно живет традициями другой эпохи и 
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гниет изнутри. Таким образом, метафорические мертвецы 
(шляхтичи) примеряют на себя роль мертвецов буквальных 
(охотников короля Стаха). Поэтому победителями из схватки 
с «дикой охотой» выходит ватага мужиков, которых на протя-
жении нескольких лет изводило местное дворянство и в сво-
ем истинном облике, и под личиной призрачных всадников. 
Стоящий на границе этого классового противостояния, не от-
носящийся ни к одной из сторон, Андрей Белорецкий особен-
но ясно осознает, что, несмотря на противоречия, крестьяне и 
шляхта составляют один народ, разделенный непониманием, 
невежеством и рождаемым из них страхом. 

Еще одну зеркальную оппозицию можно найти, проана-
лизировав мотивацию деятельности всадников. Если люди 
короля Стаха предстают «оружием дьявола, правды, мести 
и кары» (довольно необычно, что дьявол здесь соотносится 
с правдой, еще одно переворачивание, характерное для ис-
следуемой повести) и должны нести в мир справедливость, 
то шляхтичи, напротив, используют легенду для обмана. При 
этом иронично, что все они довольно набожные люди: они не 
устраивают набеги на имение Яновской и деревни в воскресе-
нья и дни почитания святых.

Таким образом, традиционное строение легенд о «дикой 
охоте»: «грех, смерть, превращение в духов мщения, кото-
рые из-за совершенного (ими или над ними) при жизни гре-
ха не могут обрести покой» — здесь разворачивается в более 
сложную конструкцию: фиктивная «дикая охота» отзерка-
ливает «дикую охоту» легендарную. Поэтому и в кульмина-
ции повести правосудие вершат «живые» над «мертвыми»: 
в метафорическом смысле — люди над призраками; по фак-
ту — более жизнеспособное крестьянство над деградирующей 
аристократией. 

Вобрав в себя искаженные, но по-прежнему узнаваемые мо-
тивы, повесть начинает генерировать новые, уникальные для 
образа «дикой охоты» смыслы. Особенно очевидны они стано-
вятся в финале. Повесть заканчивается следующими словами:

У жахлівым маўчанні шалена скача над зямлею дзікае паляванне ка-
раля Стаха. Я прачынаюся і думаю, што не прайшоў ягоны час, пакуль 
есць цемра, голад, нераўнапраўе і цемны жах на зямлі. Яно — сімвал 
усяго гэтага. Хаваючыся напалову ў тумане, імчыць над змрочнай 
зямлей дзікае паляванне.
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В страшном молчании скачет над землею дикая охота короля Стаха. 
Я просыпаюсь и думаю, что не прошло ее время, пока есть невеже-
ство, голод, неравноправие и темный ужас на земле. Она — символ 
всего этого. Утопая наполовину в тумане, мчится над мрачной землей 
дикая охота6. 

«Дикая охота» становится символом невежества и страха, 
что не дают развиваться и двигаться вперед целому поколе-
нию. Даже рационально настроенный по отношению к мест-
ной «чертовщине» главный герой в некоторые моменты на-
чинает задумываться, могут ли на самом деле существовать 
призраки:

Пані Надзея. Я не ведаю, здані гэта ці не. Здані не маглі быць такімі рэаль-
нымі, людзі не маглі быць такімі прывіднымі, палаць гэткай нячыстай 
злобай. Але я клянуся, клянуся вам. За гэты ваш жах, за гэтыя вашы сле-
зы яны заплоцяць мне, заплоцяць дарагой цаной. Клянуся вам. 

Пани Надея. Я не знаю, призраки это или нет. Призраки не могли быть 
такими реальными, люди не могли быть такими призрачными, пылать 
такой нечистой злобой. Но я клянусь, клянусь вам. За этот ваш ужас, за 
эти ваши слезы они заплатят мне, заплатят дорогой ценой. Клянусь вам. 

Уничтожение «призраков» освободило Надею Яновскую 
от держащих ее в плену средневековых предрассудков, позво-
лило Болотным Ялинам на какое-то время зажить спокойной 
жизнью без террора шляхты, но не избавило остальной мир от 
зла и беззакония.

Ни в фольклорных источниках, ни в близкой жанрово и сю-
жетно произведению Короткевича «Собаке Баскервилей» по-
добные коннотации «дикой охоты» не встречаются. Можно 
с уверенностью утверждать, что, используя характерные для за-
падноевропейской литературы атрибуты и комплексы мотивов, 
Короткевич создал контрастный и самобытный образ, не имею-
щий аналогов в предшествующих ему произведениях и фольк-
лорных источниках. «Дикая охота» в исследуемой повести — это 
не просто яркий средневековый миф и не только авантюрный 
прием. Она — мрачный символ человеческой беспомощности, 

6 Здесь и далее повесть В. Короткевича дается в переводе П. Жолне-
ровича (2011).
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невежества и нежелания двигаться вперед, символ болезненного 
консерватизма и страха перед переменами, охвативших не толь-
ко родную В. Короткевичу Беларусь, но и весь мир. 
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Земную жизнь пройдя до половины, 
Я очутился в сумрачном лесу…
Данте

Декарт как воспитанник 
Декарт, чье имя стало символом науки Нового времени, отличался 
крайне двусмысленным отношением к воспитанию, школьному 
образованию, университетским традициям. Нельзя, разумеется, 
сказать, что он ни в грош не ставил своих учителей, тем не менее, 
в противоположность известной народной мудрости, следует ду-
мать, что учение соотносилось в его мысли скорее с тьмой всяко-
го рода предустановленных мнений, прописных истин, усвоен-
ных предрассудков, основанных исключительно на авторитете 
традиции, тогда как свет являлся стихией естественного разума, 
свободного и от догматизма, и от скептицизма. Уже в «Рассужде-
нии о методе» (1637), этом манифесте новой философии, мысли-
тель решительно поставил под сомнение значение учения как 
единственно возможного воспитания философа, заявив в самом 
начале сочинения, что любой «здравомыслящий» человек спосо-
бен своим умом дойти до вершин познания, а под конец выра-
зив надежду, «что те, кто пользуется лишь своим естественным 
совершенно чистым разумом, рассудят о моих мнениях лучше, 
нежели те, кто верит лишь древним книгам»1 [Descartes 2009: 81, 
131]. Вместе с тем однажды философу случилось сформулировать 
некое педагогическое кредо, в отношении которого декартоведы 
до сих пор ломают головы, не в силах достичь согласия, что это 
такое — экспромт великосветского острослова или признание 
умудренного опытом философа, полагающего, что лучшим заня-
тием ума является праздномыслие:

 
Главное правило, которое я всегда соблюдал в своих исследованиях и 
которое, как я думаю, больше всего послужило мне в приобретении ка-
ких-либо познаний, заключалось в том, что я всегда уделял крайне мало 
часов в день на размышления, занимающие воображение, и крайне мало 
часов в год на размышления, занимающие одно разумение, а остальное 
свое время отдавал расслаблению своих чувствований и успокоению 

1 Здесь и далее перевод с французского мой. — С. Ф.
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своего ума; при том что я причисляю к упражнениям воображения все 
серьезные разговоры и все то, что требует напряжения внимания. В си-
лу чего я и решил жить подальше от городов; ибо даже если в самом 
занятом в мире городе я мог бы иметь для себя столько времени, сколь-
ко употребляю сейчас на свои исследования, то я все равно не смог бы 
использовать его с большой пользой, поскольку мой ум утомлялся бы от 
внимания, которого требует городская суета [Descartes 2013: 181–182].

Тщательное разграничение природы интеллектуальных 
операций, включенное в это замысловатое рассуждение, разве-
ивает естественные подозрения, что приведенное правило для 
здорового употребления ума было сформулировано философом 
скорее для красного словца, тем более что сам он предварил свой 
педагогический парадокс уверением, будто всерьез полагает, что 
праздномыслие есть непременное условие для надлежащего от-
правления разума: идет ли речь о способности воображения, 
способности разумения или просто внимании, коего требуют се-
рьезные разговоры. К этой апологии умственного покоя следо-
вало бы присовокупить вошедшее в легенду презрение Декарта 
к книгам. Согласно известному биографическому анекдоту, как-
то раз философ в ответ на просьбу досужего посетителя пока-
зать ему библиотеку воскликнул с апломбом, демонстрируя труп 
приготовленного для препарирования теленка: «Вот мои книги!» 
[Hildesheimer 2010: 156]. Если дать волю воображению, то из таких 
характерных штрихов легко складывается довольно причудли-
вый портрет, на котором автор трактата «Разыскание истины че-
рез естественный свет» предстает если не записным мракобесом, 
то азартным ниспровергателем общепринятых форм учености: 
«Порядочный человек не обязан знать всех книг и изучить все то, 
что преподается в школах; это было бы даже недостатком его вос-
питания, если бы он употребил слишком много времени на изу-
чение книжных наук» [Descartes 1953: 879]. 

Напомним, что формы учености, против которых взбун-
товался Декарт, сложились в рамках ренессансного гуманиз-
ма XV–XVI веков, программа которого, как известно, сводилась 
к господству трех «P» (pédagogie, philologie, philosophie: педа-
гогика, филология, философия), утверждавшемуся через куль-
туру книжного знания, передаваемого от учителя к ученикам: 
перипатетизм был и формой, и содержанием университетского 
образования в Европе. Словом, не будет большого преувели-
чения, если мы скажем, что Декарт был одним из первых ан-
тиуниверситетских философов Франции, хотя, разумеется, 
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в отличие от антисхоластических инвектив Ф. Рабле, его отпо-
ведь «сорбоннистам», заключенная или, лучше сказать, зама-
скированная в «Рассуждении о методе», равно как и в после-
дующих сочинениях, была совершенно чужда духу карнавала. 

Антиуниверситетская стратегия Декарта также была амбива-
лентной: как и в иных умственных начинаниях, каждый шаг впе-
ред не обходился здесь без полшага назад, каждое удачное туше 
философа-мушкетера требовало столь же удачного вольта. Дей-
ствительно, хитроумный мыслитель намеревался не просто из-
гнать Аристотеля из аудиторий европейских университетов, он 
хотел самолично занять место главного университетского фило-
софа своего времени. Вот почему еще до публикации своих глав-
ных философских текстов Декарт, перебравшись в 1629 году в бо-
лее вольную Республику Соединенных провинций, собрал вокруг 
себя узкое сообщество ученых мужей, среди которых выделялись 
литератор Константин Гюйгенс, секретарь принца Оранского, фи-
лософ Анри Ренье (Ренери), вскоре получивший место профессо-
ра в Девентере, а затем в Утрехте, и, конечно же, Региус (Хендрик 
Де Руа), выдающийся нидерландский мыслитель и педагог, вна-
чале восторженный ученик, но вскоре один из самых яростных 
оппонентов Декарта. Это был первый картезианский кружок в Ев-
ропе, откуда новая философии стала проникать в университеты 
Голландии. Иными словами, ставя под вопрос систему современ-
ного философского образования, Декарт азартно играл в ученые 
игры с университетскими педантами, например предупредитель-
но посвятив свое главное философское сочинение — «Медитации 
о первой философии, в коих доказываются существование Божье 
и бессмертие души»2 — «декану и докторам священного теологи-
ческого факультета Парижа». Более того, заблаговременно испро-
сив мнений и соображений касаемо своего произведения у видных 
ученых, теологов и философов Европы, в число которых входи-
ли Т. Гоббс, П. Гассенди и отец М. Мерсенн, выдающийся мысли-
тель-энциклопедист и организатор науки, Декарт, присовокупив 
к сложносоставному произведению свои ответы на возражения 
«ученейших докторов», превратил публикацию «Медитаций» 
в едва ли не самое громкое интеллектуальное событие середины 

2 В 1641 году вышло первое издание латинского оригинала, в 1642-м — 
второе латинское издание с измененным названием, в  1647-м  — 
французский перевод герцога де Люина, авторизованный Декартом, 
но местами существенно расходящийся с оригиналом.
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XVII века, ознаменовавшее закат ренессансного гуманизма, са-
лонного скептицизма и университетской схоластики. Декарту не 
довелось увидеть триумфа картезианства в Европе, но современ-
ники воспринимали его не иначе как в виде рыцаря чистого раз-
ума, сразившего всех гигантов схоластической философии. Эта 
победа запечатлена на редкой гравюре неизвестного автора, от-
носящейся предположительно к концу XVII века: Декарт изобра-
жен на ней попирающим ногами том сочинений Аристотеля. 

При этом не следует забывать, что открытая в «Рассуж-
дении о методе» атака на систему гуманистического обра-
зования, в которой главенствовали, как уже говорилось, пе-
дагогика, филология и философия, предпринималась не 
выскочкой-самоучкой, а питомцем одного из лучших образо-
вательных учреждений Франции XVII века: речь идет о знаме-
нитой иезуитской коллегии Ла Флеш, основанной по личному 
распоряжению Генриха IV в 1604 году как своего рода интел-
лектуальный оплот Контрреформации.

Коллегия (коллеж) Ла Флеш была венцом иезуитской си-
стемы образования, в которой воплотились лучшие заветы 
«Духовных упражнений» (1548) И. Лойолы. Новаторская пе-
дагогическая концепция, выдвинутая иезуитами, была вы-
ражена в специальном «школьном уставе» «Ratio studiorum», 
официально утвержденном в 1599 году; полное название это-
го документа — «Ratio Studiorum atque Institutio Studiorum 
Societatis Jesu» («Порядок изучения наук, а также устроение 
ученых занятий Общества Иисуса») [Малышев 2013; Темкин 
2004]. Педагогика иезуитов была нацелена на решение многих 
задач, но конечная цель заключалась в том, чтобы развивать 
у учеников стремление к истинному духовному совершенству, 
а вместе с тем — к завоеванию личного превосходства. 

Декарт был отдан в учение отцам-иезуитам на Пасху 1607 
года в возрасте 11 лет, немного позже установленного возраста, 
по причине слабого здоровья. Судя по всему, выбор был предо-
пределен не только волей родителя, естественно желавшего ча-
ду достойной доли ученого магистрата на службе монархии, но 
и тем счастливым обстоятельством, что одним из наставников, 
а впоследствии и ректором Ла Флеш был отец Этьен Шарле, род-
ственник Декарта по материнской линии. Из-за слабого здоровья 
мальчик пользовался некоторыми привилегиями в отношении 
почти воинской дисциплины, установленной в коллегии: он не 
только имел отдельную спальню, но и был освобожден от подъ-
ема в половине шестого утра, приучив себя предаваться первым 
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размышлениям, оставаясь в кровати и присоединяясь к другим 
воспитанникам только для утренней молитвы. Декарт успеш-
но прошел почти полный курс коллегии, не пожелав, правда, 
остаться на заключительный цикл, отведенный на углубленное 
изучение теологии и философии для приготовления к препода-
вательской деятельности и поступлению в монашеский орден. 
Вместо этого он в 1615 году записался в университет Пуатье, где 
через год получил степень бакалавра и лиценциата права.   

В соответствии с иезуитским уставом, за восемь лет, про-
веденных в Ла Флеш, Декарт изучал первые три года («грам-
матический цикл») грамматику, риторику, диалектику, тео-
логию; следующие три года («риторический цикл») древние 
языки, античную поэзию, историю, астрономию, арифметику, 
геометрию, теорию музыки; после чего («философский цикл») 
философию, включавшую естественную философию («физи-
ку»), мораль и метафизику, а также, со второго года последне-
го цикла, математику, что было радикальным нововведением 
в воспитании интеллектуальной элиты Франции, реализован-
ным под влиянием трудов выдающегося германского мате-
матика К.  Клавиуса. Основные дисциплины учебного плана 
дополнялись уроками военного дела, танцев, театра, спортив-
ных игр, включая верховую езду и фехтование; воспитанни-
кам прививался дух соревнования, соперничества, честолю-
бия: отцы-ие зуиты со знанием дела формировали деятельных 
воинов Контр реформации, способных защитить истинную ве-
ру не только словом, но и шпагой. 

Словом, Декарт с полным на то правом мог утверждать, 
что получил образование «в одной из самых знаменитых школ 
Европы», что не помешало ему устроить настоящий разгром 
системы образования альма-матер в первой части «Рассужде-
ния о методе»: 

Я был с детства вскормлен книжными науками, и, поскольку меня 
убеждали, что благодаря им можно приобрести ясное и надежное 
знание всего, что полезно для жизни, я питал жгучее желание их изу-
чить. Но едва я закончил весь курс обучения, по окончании которого 
обыкновенно принимают в ранг ученых мужей, я полностью пере-
менил свое мнение. Ибо я был так стеснен множеством сомнений и 
заблуждений, что мне стало казаться, что, пытаясь выучиться, я не 
приобрел никой иной пользы, кроме той, что все глубже и глубже 
осознавал свое неведение [Descartes 2009: 83]. 
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После этого обескураживающего признания философ-рас-
сказчик производит критический обзор основных предметов 
учебного плана иезуитской коллегии, ставя под сомнение не 
полезность, а именно основательность наук, на изучение ко-
торых была потрачены его юные годы. Ни одна из изученных 
наук не выдерживает критики ищущего незыблемой истины 
ума: ни древние языки, ни античная литература, ни история, 
ни риторика, ни математика, ни теология, ни философия. 

Две последние дисциплины, несмотря на первостепенное 
значение, которое за ними признавалось в учебной программе 
отцов-иезуитов, отклонялись с помощью различных аргумен-
тов, сходившихся, однако, под знаком изощренной иронии. 
Если афишируемое почтение к теологии, цель которой Декарт 
саркастически сводил к умственному обеспечению благопо-
лучных путей на небеса, дискредитировалось невинными с ви-
ду соображениями о том, что пути эти открыты как ученым му-
жам, так и полным невеждам, а истины откровения все равно 
выше человеческого разумения, то философия была удостое-
на поистине убийственного пассажа, в котором мать всех наук 
уподоблялась чуть ли не языческому культу разномыслия:

Ничего не скажу о философии, разве что, видя, что она культивирова-
лась превосходнейшими умами, которые жили от века веков, и что тем 
не менее в ней до сих пор нет ни одной вещи, что не стала бы предме-
том ученого диспута и посему не была бы сомнительной, я не возымел 
столько самомнения, чтобы надеяться преуспеть в ней более, нежели 
другие; и что, усматривая, сколь много в ней может быть мнений каса-
емо одной материи, каковые поддерживаются учеными мужами, хотя 
никогда нет более одного, что было бы истинным, я счел почти за лож-
ное все, что было лишь подобно истине [Descartes 2009: 86].

С одной стороны, в этой фразе перед нами предстает 
один из великолепных образчиков иезуитской кривомыслен-
ной риторики, где под покровом одобрения или по меньшей 
мере нейтрального отношения («не скажу ничего <плохого> 
о философии») развенчивается не только одна из заглавных 
дисциплин гуманистического образования, но и сама систе-
ма схоластического обучения, обязательно включающая пу-
бличные диспуты воспитанников, форма которых обыкно-
венно превалировала над содержанием. С другой стороны, 
в суждении Декарта исподволь утверждается новый идеал 
истины, каковая противопоставляется не только античным 
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философским учениям, погрязшим в разногласии, но и совре-
менным университетским скептикам, которые, подобно Гас-
сенди, полагают, что чистая истина доступна лишь Богу, тогда 
как люди должны довольствоваться подобием истины. Автор 
«Рассуждения о методе» решительно утверждает, что истина 
едина и доступна не только Богу, но и человеческому уму, если 
он способен выбрать правильный путь ее достижения. 

Словом, не приходится удивляться, что под занавес кри-
тического обзора школьных дисциплин философ без особого 
благоговения отзывается о своих учителях: 

Вот почему, едва возраст позволил мне выйти из подчинения моим 
наставникам, я полностью оставил изучение книжной премудрости. 
Решив не искать иных наук, кроме той, что могла обретаться во мне 
самом или в великой книге мира, я употребил остаток своей юности на 
то, чтобы путешествовать, узнать дворы и армии, общаться с людьми 
различных умонастроений и положений, приобретать разнообразный 
опыт, самого себя испытывать во встречах, предлагавшихся мне форту-
ной, и повсюду подвергать такой рефлексии все вещи, что передо мной 
представали, дабы мне была от этого польза [Descartes 2009: 87].

 Разумеется, невозможно свести отношение Декарта к сво-
им учителям к элементарной человеческой неблагодарности, 
тем более к триумфальной декларации ювенильной эмансипа-
ции: когда философ пишет эти строки, ему за сорок. Напротив, 
не что иное, как методичность иезуитской педагогики, равно 
как и широта гуманистического образования, обеспеченная 
школьным уставом «Ratio studiorum», оказались главными 
движущими силами той внутренней интеллектуальной рево-
люции, к которой молодой человек готовился изнутри в тече-
ние нескольких месяцев или даже лет, когда после завершения 
курса в Университете Пуатье он решил, с одной стороны, оста-
вить систематическое изучение книжных наук, а с другой — 
отказаться от уготованной отцом и всем семейным окружени-
ем стези судейского чиновника.  

Эта революция не была одномоментной, разовой, она бы-
ла последовательной, постепенной, пошаговой, складываясь из 
маленьких внутренних побед и небольших поражений, эффект-
ных военных приключений и галантных авантюр, аффектив-
ных потрясений и умственных прозрений, о которых мы мало 
что знаем, но которые, судя по всему, собравшись воедино, раз-
разились громовым ударом в необычайной истории, приклю-
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чившейся с Декартом в ночь с 10 на 11 ноября 1619 года, когда 
в  трех невероятных снах ему явилось не мистическое или ре-
лигиозное откровение, а строго интеллектуальное видение, со-
гласно которому он должен был искать истину не в книгах, не 
в учительских наставлениях, не в стенах коллегии или универ-
ситета, а исключительно в самом себе, точнее говоря, в своем 
«я», воспринимаемом в виде «истории ума» [Фокин 2020]. 

Действительно, среди всех возможных смыслов само-
го знаменитого афоризма Декарта «Я мыслю, следовательно, 
я  существую» не следует упускать из виду того, согласно ко-
торому «я, которое мыслит», существует в истории. Вот поче-
му «Рассуждение о методе» Декарт предлагает читать именно 
как «историю или, если вам угодно, как басню» [Descartes 2009: 
83]. Два расходящихся значения слова «история» — событий-
ное и повествовательное — философ соединяет в понятии ме-
тода, которое включает в себя и идею «пути» (hodos), и идею 
того, что «после» (méta), что идет вслед чему-либо: некий путь 
в истории и история этого пути. 

В сущности, Декарт противопоставляет «Порядку изуче-
ния наук, а также устроению ученых занятий Общества Иису-
са» индивидуальную историю умственного становления, ставя 
под вопрос не только содержание иезуитского образования, но 
также саму форму коллективного («диспутного») научения по-
стижению истины. При этом он показывает свой путь не в виде 
наглядного педагогического пособия, которому должны бес-
прекословно следовать ученики, а как единственную в своем 
роде историю, значение и смысл которой не только в воспита-
нии другого, но и в возможности созерцания, сходной с теми, 
что заключены в произведении искусства:  

Но мне очень хотелось бы показать в этом рассуждении, какими 
путями я следовал, и изобразить в нем свою жизнь, как на картине, 
чтобы каждый мог составить о ней свое суждение <…> Мой замысел 
состоит не в том, чтобы научить здесь методу, которому должен сле-
довать каждый, чтобы правильно управлять своим разумом, а лишь 
в том, чтобы показать, как я старался управлять своим <…> Но, пред-
лагая это сочинение только как историю или, если вам угодно, как 
басню, в которой среди нескольких примеров, коим можно подра-
жать, найдутся, возможно, такие, которым правильно будет не сле-
довать, я надеюсь, что мое сочинение будет полезно для некоторых 
и не навредит никому, и все будут мне благодарны за мое чистосер-
дечие [Descartes 2009: 83]. 
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Наверное, можно сказать, что это была антииезуитская 
педагогическая революция, если считать ключевой ценностью 
иезуитской педагогики повиновение традиции — религиоз-
ной, интеллектуальной, моральной. Однако эта революция бы-
ла подготовлена и реализована достойным сыном отцов-иезу-
итов: сделав ставку на самого себя, Декарт умело использовал 
одну из уловок иезуитской политики, которая, в общем и це-
лом, соответствовала установке кривомыслия, то есть частич-
ного сокрытия истинного содержания мысли посредством 
внешних уступок давлению сложившихся обстоятельств. Де-
карт не был плохим учеником, напротив, он крепко усвоил 
один из главных уроков иезуитской науки: в самом неистовом 
соперничестве ученических честолюбий, которое всячески 
разжигали отцы-иезуиты, последнее слово неизменно оста-
ется за учителем, который является истинным воплощением 
свободного волеизъявления («libre arbitre»).

 Декарт как воспитатель
Не стоит удивляться поэтому, что, стоило философу приобре-
сти известность в ученых кругах Европы, как он с явным удо-
вольствием стал соглашаться на роль воспитателя, наставника, 
учителя философии, в которой его жаждали видеть иные со-
временники и современницы, именитые ученые жены Европы, 
включая принцессу Елизавету Богемскую (1618–1680) и королеву 
Кристину Шведскую (1626–1689): если с первой философа связы-
вал многолетний эпистолярный роман воспитания, посвящен-
ный в основном вопросам управления страстями, то вторая со-
благоволила пригласить Декарта ко шведскому двору, задумав 
превратить Стокгольм в «новые Афины» и предложив мысли-
телю место личного учителя философии, коего пытала в основ-
ном все теми же вопросами любовных страстей, помноженных, 
правда, на проблему суверенного блага властительницы [Фокин 
2018b; 2019]. 

Отзывы своенравных учениц о той роли, которую Де-
карт сыграл в умственном развитии каждой из них, также не 
отличаются однозначностью. Действительно, Елизавета по-
настоя щему боготворила Декарта-воспитателя, со временем 
приобрела звание «главы картезианок» всей Европы и превра-
тила лютеранский монастырь города Херфорда в Вестфалии, 
настоя тельницей которого она стала в 1667 году, в притяга-
тельный центр распространения учения философа: 
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Она превратила это аббатство в Философскую академию для всякого ро-
да литераторов и мыслителей, в том числе женщин, не обращая внима-
ния на различия вероисповедания. Там принимали римских католиков, 
кальвинистов, лютеран, допускали даже деистов и еретиков-социнистов. 
Единственное условие было в том, что надлежало быть философом, 
а главное — приверженцем философии Декарта [Descartes 2018: 348]. 

Но если Елизавета благодаря прециозному письму-посвя-
щению «Светлейшей принцессе», предпосланному «Принципам 
философии» (1644), еще при жизни Декарта приобрела славу 
его самой достойной ученицы, которую Г. Мор ставил выше «не 
только всех женщин Европы, но и всех философов», то мнение 
Кристины о Декарте ставит под вопрос его талант воспитателя, 
ибо, как утверждала сумасбродная королева почти сразу после 
его внезапной кончины в Стокгольме, наш философ «судил о се-
бе слишком высоко, и хорошее мнение, которое он имел о себе, 
побуждало его презирать всех остальных людей; один раз в моем 
присутствии он хвастался, что только ему ведома истина и что 
остальные смертные ее знать не знают <…> и он завершил свои 
дни, обнаружив такое упрямство и такую гордыню, которые от-
нюдь не приличествуют имени Философа, коим он похвалялся» 
[Perrot 1984: 5]. Сколь бы ядовитым ни казалось приведенное су-
ждение, важно помнить, что оно принадлежит одной из образо-
ваннейших женщин своего времени, которая была всерьез увле-
чена учением Декарта, переписывалась с философом, общалась 
с ним лично: приходится думать, что, будучи отнюдь не беспри-
страстным, это мнение выражало реальное, пусть и крайне субъ-
ективное, восприятие личности, поведения и самого учения фи-
лософа, в котором, судя по всему, действительно присутствовало 
высокомерное притязание на единоличное обладание истиной. 

Как это ни парадоксально, данный перл злословия от-
четливо перекликается с одной оценкой позиции Декарта 
в отношении воспитания и образования, принадлежащей перу 
авторитетного историка философии, которого трудно заподо-
зрить в личной неприязни, присущей отзыву Кристины Швед-
ской о философе. Действительно, А. Койре оставил о  Декарте 
замечательный перифраз, вычурность которого ничем не усту-
пает языку прециозниц в знаменитой пьесе Моль ера, а истин-
ный смысл убедительно подтверждает мнение Кристины: 

Скромность никогда не была главным недостатком Декарта, челове-
ка, который никогда не верил, что научился или даже мог чему-либо 
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научиться у кого бы то ни было, человека, который замахнулся на то, 
чтобы в одиночку переделать систему мира и заменить собой Аристо-
теля во всех школах христианского мира [Hildesheimer 2010: 348]. 

В ответ на эту нелицеприятную характеристику, в которой 
также схвачено нечто слишком человеческое в экзистенциаль-
ной позиции философа, следует заметить, что блеск и нищету 
Декарта-воспитателя невозможно списать на отдельные особен-
ности его личности: это значило бы скрыть значение и смысл 
той интеллектуальной революции, которую он совершил, пере-
вернув представления современников о соотношении бытия и 
разума, существования и мышления. Сделав ставку на челове-
ческое существование в противовес бытию, которое оставалось 
в ведении Бога, философ выиграл на утверждении мыслящего 
«я», что позволяло противопоставить себя незыблемой прежде 
инстанции божественного разума. В сущности, Декарт изобре-
тает нового человека в философии или, если угодно, концеп-
туального персонажа, который, подвергая все методичному со-
мнению, не останавливается перед тем, чтобы поставить под 
знак сомнения собственное существование, выходя из всеобъем-
лющей недостоверности через единственно достоверную исти-
ну, которую твердит как заклинание или даже как боевой клич: 
«Я мыслю, следовательно, я существую». Подчеркнем в этой свя-
зи, что концептуального персонажа не следует смешивать с фи-
гурой автора философских сочинений, у которого могут быть 
определенные авторские стратегии, обусловленные теми или 
иными культурно-историческими обстоятельствами, — напри-
мер, он решает публиковаться анонимно, под псевдонимом или 
заручившись авторитетной поддержкой другого автора, высту-
пающего с предисловием, послесловием или в виде соавтора его 
сочинения. Более того, автор волен репрезентировать себя во 
всякого рода метатекстах — посвящениях, предисловиях, эпи-
столярных автокомментариях. Но концептуального персона-
жа не следует отождествлять также с биографической фигурой 
Декарта-человека, обладавшего более или менее известными 
личными качествами, в том числе человеческими недостатка-
ми, слабостями и даже пороками. Концептуальный персонаж, 
вызванный к жизни формулой cogito, пребывает в  баснослов-
ной ситуации, подразумевающей, что фигура автора-писателя 
и фигура автора-человека взяты в скобки, он находится в про-
странстве вымысла, басни, истории, что как нельзя более выра-
зительно описал поэт-философ П. Валери:
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Он повторяет эту формулу как тему «своего я», сигнал к подъему, 
пробуждающий гордость и мужество ума. В чем заключается очаро-
вание — в магическом смысле этого понятия — этой столь многократ-
но комментированной формулы, которую, полагаю, достаточно было 
бы прочувствовать. При звуке этих слов испаряются сущности; воля 
к власти заполоняет человека, выпрямляет героя, напоминает ему 
о совершенно личной миссии, его собственной фатальности; и даже 
о его различии, индивидуальной неправедности; ибо весьма возмож-
но, что существо, предназначенное к величию, должно оглохнуть, ос-
лепнуть, стать бесчувственным ко всему, что, пусть даже это истины, 
даже реальности, воспрепятствовало бы его стремлению, его судьбе, 
пути его роста, его свету, его линии во вселенной [Valery 1957: 840].

В области воспитания и философского образования эта ге-
роическая одиссея человеческого ума, принимающего себя в го-
рестях и радостях, соответствовала радикальной трансформа-
ции отношения между авторитетом традиции и решимостью 
индивида полагаться на собственную способность критиче-
ского суждения. Подчеркнем еще раз: наряду с теми формами 
учености, которые Декарт глубоко усвоил в коллегии Ла Флеш 
и которые, что крайне важно, были направлены на утвержде-
ние знания и веры в обществе, подразумевая определенную 
политику науки, оригинальная практика сомнения составила 
главную движущую силу интеллектуальной революции, озна-
менованную «Рассуждением о методе»: сомнение не сводится 
ни к тривиальному скептицизму («я знаю, что ничего не знаю»), 
ни к культурному релятивизму (в силу которого, даже в фило-
софии, «нет ничего, что не могло бы стать предметом диспу-
та»). Методическое сомнение не просто ставит все под вопрос — 
в конечном счете оно нацелено на то, чтобы упразднить само 
себя, ибо в его основе находится привилегированное отношение 
к истине, жажда абсолютной достоверности. Вот почему важно 
не только усомниться во всем, вплоть до собственного существо-
вания в реальности («что это — мышление, помешательство, 
сон?»), но пытаться мыслить вопреки всему, против самого се-
бя, своего воспитания, своих воспитателей, против усвоенных 
истин, превратившихся в предрассудки. Главное в воспитании 
философа в том, чтобы вызвать к жизни волю отринуть воспи-
тание — разумеется, задним числом.

Наверное, никто из философов не понял значения и смыс-
ла педагогической революции, совершенной Декартом, как 
А. Бергсон. В июне 1937 года в коротком послании участникам 
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парижского философского конгресса, посвященного 300-ле-
тию выхода в свет «Рассуждения о методе», автор «Материи 
и памяти» (1896) как нельзя более точно определил направлен-
ность того поворота в образовании, который был ознаменован 
появлением манифеста новой философии: 

Декарт создал идеал воспитания, который нам не следовало бы терять из 
виду и который заключался в том, что разум встал на место памяти, с той 
имплицитной идеей, что истинное познание соотносится не столько 
с поверхностной энциклопедической эрудицией, сколько с сознающим 
себя незнанием, сопровождаемым решимостью знать [Bergson 2011: 698].

Декарт-воспитатель учит тому, что мышление соотносит-
ся не столько с воспитанием, наукой или образованием, сколько 
с культивируемой в общении с другими людьми способностью 
положиться на собственное разумение, с внутренней решимо-
стью дойти до всего своим умом, с самопроизвольным желани-
ем сделать ставку скорее на «ничто» знания, нежели на суммы 
всех наук с тем, чтобы установить как можно более чистое от-
ношение между познанием как волевой установкой мыслящего 
«я» — и истиной как «трансцендентально» очевидным, ясным 
понятием, требующим не ученого определения, а героического 
устремления. Мышление есть не столько наука, сколько борь-
ба, в том числе с собственной готовностью следовать мнению 
другого, которая воспитывается школьной культурой. Мыслить 
значит не думать как другие, как все, как учит тебя воспитатель: 
наоборот, это значит дерзнуть иметь свое мнение, иметь власть 
думать по-другому, следовать своей воле идти к истине, выби-
рая для этого как можно более прямые пути.   

«Рассуждение о методе»  
как прототип романа воспитания
В «Рассуждении о методе» характер встающего на путь к ис-
тине иллюстрируется загадочной притчей или, если исполь-
зовать терминологию самого Декарта, басней, в которой кон-
цептуальный персонаж cogito от первого лица излагает одно 
из ведущих правил своих философских исканий:

Моя вторая максима была в том, чтобы быть как можно более твер-
дым и как можно более решительным в своих действиях; и следовать 
постоянно даже самым сомнительным мнениям, коль скоро я с ними 
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сообразовался, только в том случае, ежели прежде они были основа-
тельно подтверждены. Подражая в этом путникам, которые, заблу-
дившись в лесной чаще, должны не блуждать, кидаясь то в одну сто-
рону, то в другую, ни тем более оставаться на одном месте, но идти 
все время только прямо в одну и ту же сторону, насколько это для них 
возможно, и отнюдь не менять направления по малейшему поводу, 
пусть даже вначале они выбрали его по чистой случайности: ибо, дей-
ствуя таким образом, они, даже если не придут в точности туда, куда 
они хотят, все равно доберутся в конце концов хоть куда-нибудь, где, 
вероятно, им будет куда лучше, чем среди леса [Descartes 2009: 97].

Что такое лес по мысли Декарта? Не приходится сомне-
ваться, что лес для него — нечто предельно враждебное, чу-
ждое, жуткое (unheimlich): детство философа прошло «в садах 
Турени», в период тревожной молодости он любил уединиться 
в спальне с жарко натопленной голландской печью, в зрелом 
возрасте как ничто другое ценил уют, предоставляемый жиз-
нью в больших городах. Лес заключает в себе все, что противно 
мысли философа, ищущего истину «через естественный свет». 
Но мало сказать, что лес является символом тьмы, хотя на-
чать с данной семантической перспективы необходимо. В ре-
нессансном сознании лес соотносится не только с отсутствием 
света, но и со всем, что противостоит человеческой культу-
ре, — беззаконием, безумием, беспорядком [Harrison 1994]. Вме-
сте с тем, формально находясь под юрисдикцией короля, на 
что указывает этимология слова «forêt» во французском язы-
ке («forêt relevant de la cour de justice du roi»), европейские леса 
XV–XVII  веков давали богатую пищу для народных устремле-
ний жить вне закона (outlaws Робин Гуда) и в то же время пита-
ли страхи первого поэта нового европейского разума, форми-
ровавшегося исключительно в городской культуре:

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.

(Данте, «Божественная комедия»; 
перевод с итальянского М. Лозинского)

Данте трепещет, поскольку в лесу нет «правого» (прямого) 
пути, который может вывести из тьмы. Поэт смутно понимает, 
что вступает в жуткую бесконечность: последняя грозит безыс-
ходностью, так как, в отличие от любой конечности (которая, 
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будучи замкнутой, предполагает выход и, следовательно, 
надежду выбраться наружу), представляет абсолютное гос-
подство внутреннего, но это внутреннее совершенно чужое: 
«Чужая душа — темный лес» [Айрапетян 2001: 302]. Зайти в лес 
значит залезть в душу абсолютно другого, рискуя потерять там 
себя; отважиться идти по жизни среди чужих душ можно не 
иначе, как имея что-то за душой: по меньшей мере свое «я», но 
также свет, который может указать путь среди дремучего леса, 
исполненного беспросветной жути. 

Но сколь бы ярким ни был луч света, ему никогда не прон-
зить густую чащу насквозь: вот почему, вступив в лес, путеше-
ственник ввергает себя в авантюру, конец которой заведомо не-
очевиден. В этом отношении можно сказать, что лес есть тьма 
авантюр, басен, мифов, приключений и злоключений, которые 
в нем уже имели место; каждое из них грозит вовлечь в историю, 
чужую или по меньшей мере уже бывшую. В определенном смыс-
ле лес является энциклопедией сказаний, в которой легко заблу-
диться, если не противопоставить азбучному порядку историче-
ских истин какой-то иной порядок, иной выбор, иной ход.

Декарт, ставя себя в ситуацию, аналогичную ситуации 
Данте («Я очутился в сумрачном лесу»), делает ход, который 
радикально отличает его начинание от доренессансного и ре-
нессансного гуманизма: он, в противоположность автору «Боже-
ственной комедии», решает обойтись без провожатого. В дрему-
чем лесу, исполненном чужих историй, ему не нужен Вергилий, 
он сам себе сказитель: чтобы не сбиться с пути, он рассказывает 
свою собственную историю; чтобы не потерять выбранного на-
правления и не следовать примерам, заимствованным из чужих 
рассказов, он противопоставляет свое повествование «экстрава-
гантностям паладинов наших романов», которые питают «пре-
восходящие их силы замыслы» [Descartes 2009: 85]. 

Исходя из этой цитаты, можно подумать, что понятие «ро-
ман» появляется в «Рассуждении о методе» только как своего 
рода антимодель повествования, которое выстраивается на 
иных жанровых или культурных основаниях. Однако более 
внимательное рассмотрение пассажа, в котором упоминают-
ся «наши романы», не позволяет принять такую точку зрения 
безусловно. Действительно, отзыв о романных паладинах за-
вершает более пространное рассуждение, посвященное истол-
кованию понятия «fable» («басня»). Приведем это место пол-
ностью, уточнив, что речь идет в нем об отказе рассказчика, 
излагающего историю своего воспитания, изучать «древние 
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книги, их истории, их басни», то есть античную словесность. 
Однако классическая литература отвергается не по причине 
эстетического несовершенства или недостоверности истори-
ческих рассказов: она отвергается именно как литература про-
шлого, погружение в которое препятствует верному суждению 
о настоящем. Но это не единственная причина:

…когда мы слишком любознательны до того, что происходило в веках 
минувших, то оказываемся в крайнем неведении касаемо того, что 
происходит в нынешнем. К тому же басни представляют воображению 
множество событий в виде возможных, хотя они вовсе не таковы, и да-
же самые верные истории, если они и не меняют и не преумножают 
значение вещей, дабы те стали более достойными прочтения, почти 
всегда опускают более низменные и менее достославные обстоятель-
ства: из чего вытекает, что прочее не предстает таким как есть, а те, кто 
сообразует свои нравы с примерами, которые они оттуда извлекают, 
вынуждены впадать в экстравагантности паладинов наших романов 
и питать превосходящие их силы замыслы [Descartes 2009: 85].

Как можно убедиться, рассказчик «Рассуждения о мето-
де» включает «наши романы» в один ряд с античными «бас-
нями» (читай: мифами, но также поэтическими произведе-
ниями античных авторов) и «историями» (читай: трудами 
античных историков), хотя, конечно, современные романы ока-
зываются на самой последней ступени в этой своеобразной жан-
ровой иерархии. Тем не менее обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что и античная словесность, включая историю, 
и современные романы, повествующие о странствующих пала-
динах, отвергаются философом на том основании, что они не 
могут заключать в себе примеры поведения, с которыми можно 
было бы сообразовывать свою жизнь. Словом, и античная поэ-
зия, и современная литература, прежде всего романы, не годят-
ся для воспитания, поскольку грешат переизбытком вымысла. 

Но о каких романах идет речь? Комментаторы этого пас-
сажа в новейшем издании «Рассуждения о методе» в Полном 
собрании сочинений Декарта утверждают, что философ, ско-
рее всего, имел в виду знаменитого «Амадиса Гальского» в об-
работке испанского писателя Родригеса де Монтальво (опубл. 
в 1508 году, т. 1–4) [Descartes 2009: 619]. Этот образцовый рыцар-
ский роман был переведен на французский в середине XVI века и 
имел шумный успех среди нетребовательных читателей: харак-
терно, что уже М. де Монтень, рассказывая о своем воспитании, 
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поместил его в разряд никчемных сочинений: «…Ланселотов 
Озерных, Амадисов, Гюонов Бордоских и прочих пустых книг 
<…> я в то время не слышал даже названия <…> настолько об-
разование, которое я получал, было строго ограниченным» 
[Montaigne 1595]. Примечательно, что Декарт, подобно Монтеню, 
упоминает рыцарский роман в контексте критики воспитания; 
но если автор «Опытов» противопоставляет модные рыцарские 
романы «Метаморфозам» Овидия, чтение которых было для не-
го самым большим наслаждением в детстве, то философ Нового 
времени отрицает, как может показаться, воспитательную роль 
любой словесности, как классической, так и новейшей. 

Тем не менее представляется существенным, что жанро-
вая модель романа присутствует в творческом сознании Де-
карта, оставаясь своего рода контробразцом. Как уже было 
сказано, с точки зрения философа, современные романы, как 
и античные мифы («басни»), грешат переизбытком вымыс-
ла, приняв который за чистую монету можно впасть в экстра-
вагантности странствующих рыцарей. Очевидно, что мотив 
развенчания модных рыцарских романов сближает «Рассуж-
дение о методе» не столько с «Амадисом Гальским», сколько 
с «Дон Кихотом» М. де Сервантеса, первый французский пере-
вод которого появился в 1614–1616 годах, когда Декарт подхо-
дил к завершению курса образования в Ла Флеш. Вряд ли от-
цы-иезуиты имели роман Сервантеса в библиотеке коллегии, 
тем более вряд ли они могли посоветовать чтение такого ро-
да своим воспитанникам. Однако, если вспомнить, что юный 
Декарт был искренним ценителем античной поэзии, а впо-
следствии вращался в Париже в тех же кругах, что и литера-
торы-либертинцы, в число которых входили два любимых его 
автора — галантный поэт Т. де Вио и один из основоположни-
ков французской прозы Ж.-Л. Гез де Бальзак [Фокин 2018a], — 
следует думать, что он мог знать роман Сервантеса, который 
имел столь шумный успех во Франции, что уже в 1628 году вы-
шел в свет «Экстравагантный пастух» Ш. Сореля, остроумное 
галльское подражание испанскому оригиналу.

Косвенным подтверждением и знакомства Декарта с «Дон 
Кихотом», и того, что критика романного воображения могла 
быть связана в сознании философа с ироничным переосмыс-
лением жанровой традиции рыцарского романа, может послу-
жить один из самых примечательных вариантов авантекста 
«Рассуждения о методе», который дошел до нас в письме Геза 
де Бальзака к философу: 
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Сударь, вспомните, пожалуйста, об «Истории вашего ума»: она ожи-
дается всеми нашими друзьями, и вы обещали мне ее в присутствии 
отца Клитофона, которого на простонародном языке именуют го-
сподин де Жерсан. Он с удовольствием прочтет о ваших разнообраз-
ных авантюрах в средних и высших регионах Атмосферы, а также 
рассмотрит ваши подвиги в борьбе с гигантами схоластики, путь, по 
которому вы шли, прогресс, которого достигли в истине вещей, и т. д. 
(цит. по: [Фокин 2018a: 223]).

Даже беглый обзор этого эпистолярного фрагмента по-
зволяет полагать, что в общении Декарта с Бальзаком и его 
друзьями-литераторами тема рыцарских романов не просто 
присутствовала, но иронично обыгрывалась, вплоть до вклю-
чения в дружескую пикировку: напоминая философу об обе-
щанном некогда сочинении с рабочим названием «История 
моего ума», галантный литератор не только стремился спод-
вигнуть Декарта к литературному дебюту, но и как будто упо-
доблял само его творческое начинание сражению Дон Кихота 
с ветряными мельницами: можно даже подумать, что под кол-
ким пером Бальзака мельницы снова превращались в велика-
нов, правда от средневековой схоластики, а сам мыслитель, 
представляю щий свои умственные битвы в виде баснословных 
авантюр, приобретал черты странствующего рыцаря от новой 
философии. Ради исторической справедливости заметим, что 
этот романический элемент, по меньшей мере в части уподо-
бления борьбы за новое мировоззрение сражению с ветряны-
ми мельницами или великанами схоластики, в авторском тек-
сте «Рассуждения о методе» сведен до минимума. Тем не менее 
рассмотренный источник произведения бросает дополнитель-
ный свет на саму умственную атмосферу, в которой складыва-
лось первое сочинение Декарта: в этой атмосфере витает мода 
на романы. Роман — настольная книга образованного человека 
XVII века, романы читают в литературных салонах Парижа, хо-
зяйки салонов пишут романы, критиками которых выступают 
первые члены Французской академии, учрежденной незадол-
го до выхода в свет «Рассуждения о методе». 

В этой связи следует уточнить, что романное начало не 
было чем-то совершенно чуждым академической философии. 
Напротив, как верно подмечено в замечательной монографии 
А.  Голубкова, само романное мышление восходит к софисти-
ке или, в более широком отношении, к классической ритори-
ческой традиции, влияние которой вполне отчетливо сказы-
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вается в формировании новоевропейского романа [Голубков 
2017: 179]. Более того, следует думать, что сочинение Декарта, 
отличаясь антиаристотелевской направленностью и тем са-
мым органично наследуя софистической риторике, во многом 
предвосхищает тот поворот в развитии французской прозы, 
который был ознаменован «Прециозницей» М. де Пюра: как и 
в позднейшем романе, один из формообразующих принципов 
повествования в «Рассуждении о методе» заключается в том, 
что действующее лицо рассказывает свою историю, предлагая 
читать ее как «fable», что в сознании современников вызывало 
в мыслях как понятие «романа», так и понятие «театра».   

Так или иначе, но у нас есть веские основания полагать, 
что «Рассуждение о методе» входит в ту же традицию критики 
романного воображения, начало которой было положено «Дон 
Кихотом», на что в свое время обратил внимание французский 
философ Ж.-Л. Нанси, автор одного из самых глубоких исследо-
ваний о связи философии Декарта с нефилософскими инстанци-
ями европейской культуры: «Можно сказать, что подсказанное 
таким образом (Бальзаком. — С. Ф.) родство Дон Кихота и Декарта 
само по себе требует изучения: “Дон Кихот” также является бас-
ней о баснословии» [Nancy 1979: 111]. Но если Сервантес, поставив 
своей целью низвергнуть рыцарский роман с пьедестала ренес-
сансной словесности, создал «последний рыцарский роман и, 
возможно, единственный в  полной мере соответствующий не-
которой высшей, ни разу до Сервантеса не реализованной идее 
жанра» [Андреев 1993], то Декарт в «Рассуждении о методе», от-
казываясь следовать «экстравагантностям паладинов наших ро-
манов», предвосхищает формулу новейшего романа воспитания 
или, если вспомнить известное определение М. Бахтина, форму-
лу «романа становления человека», которая в его философском 
тексте реализуется через понятие «история одного ума». Другими 
словами, подобно тому, как можно считать, что в известном ро-
мане Г. Флобера подводится черта под определенным этапом раз-
вития европейского романа воспитания («Воспитание чувств», 
1869), сочинение Декарта следует рассматривать как основопола-
гающую модель рефлексивного романа «воспитания ума». 

В этом отношении важно напомнить суждение Валери, по-
лагавшего, что «Рассуждение о методе» открывает традицию 
автобиографического романа во французской литературе:

Я перечитал «Рассуждение о методе», это самый настоящий но-
вейший роман (roman moderne), каким его можно было бы сделать. 
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Заметим, что в последующей философии была отброшена автобио-
графическая часть. Тем не менее к этой точке следовало бы вернуться 
и написать историю жизни теории [Valery 1957: 1755–1756].

В последующей французской литературной традиции эта 
модель так или иначе задействуется в «Жизни Анри Брюлара» 
(1835, 1890) Стендаля, «Господине Тесте» (1895–1945) того же Ва-
лери и «В поисках утраченного времени» (1913–1927) Марселя 
Пруста. Единство представленной традиции обеспечивается 
не только той или иной формой признания авторами значения 
автобиографического опыта Декарта для собственных роман-
ных начинаний, но и рядом формальных элементов, позво-
ляющих говорить о своеобразном варианте романа воспита-
ния — в основе которого находится история ума. 

Основными жанрообразующими характеристиками тако-
го романа следует считать: 1) автобиографическое начало, в той 
или иной мере вытесняемое более отвлеченной и более насыщен-
ной идеей творческой личности; 2) фигуру нового героя, или кон-
цептуального персонажа, который, испытывая «перерождение 
всех убеждений», рассказывает о своем «превращении» на фоне 
утверждения новых форм человеческого разума и исторического 
бытия;  3) формальный рефлексивный элемент, сказывающийся 
в фигуре mise en abyme, когда модель текста помещается в текст 
самого повествования, отражая и  удваивая его в миниатюре и 
вместе с тем как будто подвешивая, ставя под вопрос не только 
предыдущую романную традицию, но и сам текст. 

Разумеется, не все из приведенных признаков могут при-
сутствовать в равной мере даже в названных текстах: напри-
мер, форма повествования от первого лица может уступать ме-
сто более конвенциональным или, наоборот, более новаторским 
нарративным моделям, функция рефлексивного элемента мо-
жет исполняться какими-то менее очевидными деталями, не-
жели прямое упоминание жанровой модели, и т.  п. Здесь нам 
важно другое: необходимо со всей ответственностью признать, 
что автобиографическая стихия «Рассуждения о методе» в соче-
тании с фигурой нового концептуального персонажа и рефлек-
сивным элементом, воспроизводящим негативную жанровую 
модель повествования, превращают один из самых известных 
памятников мировой философской мысли в полноценный 
роман воспитания, ведущая тема которого сводится к педагоги-
чески-прагматическому вопрошанию: «Как стать философом?» 
Иначе говоря, нам важно сознавать, что фигура рассказчика, 
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который излагает историю своего воспитания  («Я  с  детства 
был вскормлен словесностью…»), поставив под сомнение в хо-
де своего рассказа предшествующую систему гуманистическо-
го воспитания, неотделима от фигуры новой философской 
субъективности, которая утверждает себя в максиме «я мыслю, 
следовательно, я существую», каковая представляется как 
единственная несомненная истина, неподвластная и «экстра-
вагантным» сомнениям скептиков-вольнодумцев, и сумасброд-
ным авантюрам современных романистов, способным вскру-
жить голову завсегдатаям литературных салонов. 

Таким образом, те элементы автобиографического письма, 
те исповедальные крохи, которые Декарт рассеивает по своему 
сочинению, позволяют нам рассматривать «Рассуждение о ме-
тоде» в виде одной из самых действенных моделей французско-
го романа, обладающей не менее притягательной силой, неже-
ли лучшие образцы жанра — от «Принцессы Клевской» (1678) 
мадам де Лафайет, появившейся через сорок лет после выхода 
в свет сочинения Декарта, до «Господина Теста» Поля Валери, 
сознательно располагавшего свой текст, который он писал и пе-
реписывал добрую половину XX столетия, под сенью Декарта. 

Действительно, во всей этой линии французского романа 
всепоглощающая внутренняя страсть ищет предельно рассу-
дочных форм языковой выразительности, где выверенная стро-
гость синтаксического рисунка фразы соседствует с ярко выра-
женным вкусом к отточенному афоризму или жесткой максиме, 
отвлеченность которых компенсируется отчаянным стремле-
нием выговорить или изложить самое личное, сокровенное. 
Словом, когда Декарт пишет: «Я с детства был вскормлен книж-
ными науками…», сам глагол «кормить» в связке с образом «дет-
ства» свидетельствует о том, что философ вступает здесь на 
тот самый «путь», открывает для себя тот самый «метод», поис-
кам которого через двести семьдесят лет, в первом десятилетии 
XX столетия, посвятит себя Марсель Пруст, спрашивавший себя 
на пороге своего творения, романист он или философ, и также 
искавший в языке матери чувственных опор для своего романа.

Разумеется, можно по-разному относиться к подобным 
археологическим изысканиям, извлекающим на свет предан-
ные забвению, в том числе самим автором, собственно лите-
ратурные начала одного из самых претенциозных философ-
ских предприятий в истории идей в Европе: для нас, однако, 
важно было показать, что та фигура дискурса, которая утвер-
ждала себя в незыблемой истине «я мыслю, следовательно, 
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я существую», включала в себя историю его становления, или 
роман воспитания философа. В романе Декарта развенчива-
ется идея ренессансного образования, основанного на господ-
стве педагогики, филологии, философии, словом, на силе па-
мяти, подражания, предания, а в противовес ей утверждается 
новое положение человеческого «я», которое отваживается 
следовать своему уму, своей способности воображения, изо-
бретения и разумения.
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1

В июле 1960 года в США увидел свет роман Нелл Харпер Ли 
«Убить пересмешника». Успех книги оказался столь огромным, 
что издательству J.  B.  Lippincott пришлось двадцать два раза 
допечатывать тираж — неслыханный пример для дебютанта, 
тем более женщины. А в мае 1961 года роман получил Пулитце-
ровскую премию в номинации «Художественная проза». 

После такого триумфа и публика, и издатели ожидали от 
мисс Ли очередного бестселлера с южным колоритом. Однако 
другой книги в творческой карьере писательницы не случи-
лось1. Почему? Версий на сей счет довольно много. 

Одни полагают, что Харпер Ли больше не захотела про-
ходить испытание «огнем, водой и медными трубами». «Ни 
один начинающий автор не может быть готов к тому, что слу-
чилось с ней», — заявляла ее старшая сестра Алиса Финч Ли 
[Миллс 2015: 47].

Другие уверены, что успех романа — это в первую очередь 
заслуга литературного редактора Тэй Хохофф, которая помогла 
сложить разрозненные куски двух рукописей в захватывающее 
повествование. И хотя Нелл публично признавала свои писа-
тельские амбиции, наедине с пишущей машинкой она, возмож-
но, понимала, что без опытного наставника-редактора ей вряд 
ли удастся создать второй роман такой же силы и качества2.

Третьи считают, что страх будущего провала парализовал 
писательскую волю. Харпер Ли было невероятно сложно со-
ответствовать тем ожиданиям, которые породил у читателей 
«Пересмешник». В минуты откровения она признавалась близ-
ким: «Когда ты начинаешь, находясь на вершине, то тебе оста-
ется только идти вниз» [Миллс 2015: 61]. А вниз идти не хоте-
лось, как и соревноваться с собственным успехом. 

1 Роман «Пойди поставь сторожа» («Go Set a Watchman»), вышедший 
в 2015 году в издательстве HarperCollins, хронологически является 
первым. Работа над ним была закончена весной 1957 года. Герои 
этой рукописи затем перекочевали на страницы «Пересмешника» 
под чутким руководством редактора Тэй Хохофф (1898–1974).

2 На это также указывает тот факт, что Харпер Ли не удалось закон-
чить документальный роман под рабочим названием «Проповед-
ник» («The Reverend»), над которым она работала в середине 1970-х. 
Подробнее об этой истории см.: [Cep 2019].
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На склоне лет, уставшая от бесконечных вопросов о вто-
ром романе, Харпер Ли выбрала удобное и очевидное объясне-
ние, которое она озвучила журналистке Опре Уинфри во время 
частного обеда: «Я сказала все, что хотела»3 [Winfrey 2015]. 

Быть может, этот простой и ясный ответ и есть настоящий 
ключ к пониманию природы публичного одиночества Нелл 
Харпер Ли. Тем не менее часть энергии для создания новых 
историй мисс Ли очевидно тратила на сочинение писем. Как 
многозначительно заметил методистский священник Томас 
Лейн Батс, двадцать лет друживший с писательницей: «Если 
бы вы познакомились с ее письмами, вы бы решили, что проч-
ли главу из книги» [Миллс 2015: 61].

Сегодня познакомиться с письмами Харпер Ли можно бла-
годаря фотокопиям, размещенным на сайтах интернет-аук-
ционов: Sotheby’s, Heritage Auctions, Nate D. Sanders  Auction, 
Skinner Auctioneers и др. На протяжении последних десяти лет 
в интернете идет бойкая торговля коллекциями автографов 
писательницы, которые с неизменно возрастающей стоимо-
стью переходят от одних владельцев к другим. 

Среди покупателей иногда оказываются известные уни-
верситетские библиотеки, стремящиеся приобрести особенно 
ценные артефакты. Так случилось с библиотекой Роуз Универ-
ситета Эмори (г. Атланта, Джорджия), которая в 2018 году вы-
купила у адвоката Пола Кеннерсона шесть писем Харпер Ли, 
адресованных нью-йоркскому архитектору Гарольду Коуфил-
ду в период с 1956 по 1961 год4. 

После смерти Коуфилда в 1999 году его приемный сын Ри-
чард Барри продал письма известному торговцу редкостями Эри-
ку Дюрону. В 2011 году Дюрон перепродал автографы адвокату 
Полу Кеннерсону, который в свою очередь попытался «выгод-
но пристроить» их в альма-матер писательницы — Университет 
Алабамы в Тускалузе. Но там ответили, что не готовы их выку-
пить за объявленную Кеннерсоном цену. Тогда он направил пись-
мо в Монровилль, надеясь, что сама Харпер Ли решит их судьбу. 
Писательница промолчала. После этого предприимчивый адво-
кат выставил коллекцию на аукцион Christie’s, планируя выру-
чить как минимум четверть миллиона долларов за секреты мисс 

3 Здесь и далее все цитаты даны в моем переводе, если не указано 
иное. — Д. З.

4 О личности Гарольда Грея Коуфилда см.: [Захаров 2021].
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Ли. Однако никто не давал за письма больше девяноста тысяч 
долларов. Тогда Кеннерсон снял лоты с торгов и залег на дно. 

В 2017 году Джозеф Креспино, профессор истории Универси-
тета Эмори, работая над книгой «Аттикус Финч: биография. Хар-
пер Ли, ее отец и становление американской легенды» [Crespino 
2018], уговорил Кеннерсона предоставить ему доступ к этим бу-
магам. Собственно, Креспино и ввел в научный оборот некоторые 
фрагменты из этой переписки, а следом убедил университет при-
обрести у адвоката всю коллекцию документов5. Сумма сделки не 
раскрывалась, но благодаря данному приобретению письма Хар-
пер Ли теперь доступны исследователям со всего мира. 

Эти письма ценны прежде всего тем, что проливают свет 
на взаимоотношения Нелл с ее отцом Амасом Колманом Ли, 
ставшим прототипом Аттикуса Финча — героя будущего рома-
на. Тридцатилетней женщине пришлось срочно возвращаться 
из Нью-Йорка домой в Монровилль, чтобы ухаживать за пере-
несшим инфаркт родителем. 

Уже много лет я не жила с ним бок о бок. Поверишь ли, но эти месяцы, 
проведенные рядом, только укрепили мою привязанность к нему <…> 
Тебя бы сильно огорчило нынешнее положение вещей, если бы видел, 
каким отец был до болезни. Милый, я полагаю, мы не ударим в грязь 
лицом. Я, например, даже для младенцев Браунов6 не делала того, что 
мне пришлось делать для отца. Правду в народе говорят: нужда за-
ставит. Так вот это про меня. Ты удивишься, но Нелл Харпер не так уж 
брезглива. Единственное, к чему мне никогда не удастся привыкнуть, 
даже если я доживу до ста лет, — это медицинская игла. Те десять 
дней, что он был болен, его кормили внутривенно, и мне всякий раз 
делалось дурно, когда я видела его подключенным к этой штуке7.  

5 Помимо писем коллекция Пола Кеннерсона включает в себя вырезки 
из первых публикаций Харпер Ли в университетских изданиях, не-
сколько фотографий, а также две недатированные рукописи, на ко-
торых рукой Ли записаны ее собственные стихи: «Some Sociological 
Aspects of Peculiarities of Pronunciation Found in Persons From Alabama, 
Who Read A Great Deal To Themselves» и «L’ENVOI».

6 Речь идет о малолетних сыновьях (Майкле и Келли) из семьи Бра-
ун, с которой Нелл сблизилась в Нью-Йорке благодаря протекции 
Трумена Капоте.

7  Письмо Ли от <августа 1956 года> и от 16 июня 1956 года к Гарольду 
Коуфилду [Paul... 1947–1980s].  
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Американские библиотеки также хранят разрозненные 
автографы писем Харпер Ли, отправленные ею в разные 
годы актеру Грегори Пеку [Gregory...], сценаристу Хортону 
Футу, писателю Дональду Уиндему и нескольким близким 
друзьям, чьи имена ни о чем не скажут рядовому читате-
лю. История их поступления связана с личной волей вла-
дельцев, передавших их на хранение в фонды различных 
библио тек. Все вместе эти тексты являются вторым (после 
интернет-аукционов) источником информации об эписто-
лярном наследии Харпер Ли. 

К третьей группе писем, доступной для изучения, относится 
книга Уэйна Флинта «Песни пересмешника. Моя дружба с Харпер 
Ли» [Flynt 2017], изданная в 2017 году с разрешения душеприказ-
чика писательницы Тони Брукс Картер. В этом двухсотстранич-
ном труде профессор истории Университета в Оберне (Алабама) 
опубликовал свою переписку с Нелл за период с 1998 по 2009 год, 
включая несколько ответов от ее сестры Алисы8. 

При всей новизне материала письма к Флинту не стали 
событием для литературного мира. Отчасти потому, что по-
следний период жизни Харпер Ли омрачен прогрессирующей 
слепотой и другими сопутствующими заболеваниями. Многие 
вопросы, поднимаемые в этой переписке, вращаются вокруг 
тем одиночества, болезней и личных переживаний. Нелл жа-
луется на память, которая начинает ее подводить: «Бог и вра-
чи постановили, что я потеряю большую часть своих шариков, 
так же как и свою кратковременную память», — сообщает она 
в одном из писем [Flynt 2017: 152]. 

Тем не менее из посланий к Флинту можно узнать о не-
гативном отношении Ли к ее неавторизованной биографии, 
выпущенной Чарльзом Шилдсом в 2006 году («Я не смогла ее 
дочитать»); о злонамеренности Капоте и его биографа Дже-
ральда Кларка, повторившего в своей книге ложь про ее мать, 
которая якобы трижды пыталась утопить Нелл в младенче-
стве. («Вообще, Трумен и его биограф имеют некоторые об-
щие черты характера: они используют шипы, чтобы уколоть 
побольнее».)

8 Одно письмо официального характера, присланное Нелл в октябре 
1992 года, вряд ли стоит принимать во внимание для данной хроно-
логии. Впрочем, как и еще одно послание, датируемое 1998 годом. 
Основной корпус писем к Флинту датируется 2004–2009 годами.
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К четвертому источнику эпистолярного наследия мисс 
Ли можно отнести публикации в СМИ. Американские газеты, 
чуткие к памятным датам, публиковали на своих страницах 
редкие послания Харпер Ли, которые она адресовала журна-
листам, карикатуристам и трепетным поклонникам. В разное 
время эти артефакты всплывали к радости читателей и редак-
торов популярных газет. 

Пятым источником информации можно считать публич-
ные письма, которые Нелл направляла в редакции алабам-
ских газет по самым разнообразным поводам: от спора с ди-
ректором монровилльской школы насчет права местной 
церкви оплачивать работу преподавателя воскресной школы 
до личной отповеди сенатору-сегрегационисту Э.  О.  Эддин-
су, выступавшему против чествования литературных заслуг 
Харпер Ли. 

Мне удалось насчитать шесть подобных текстов (не счи-
тая поздних посланий, опубликованных затем в форме пре-
дисловия и эссе)9. В них хорошо считываются присущие писа-
тельнице самоирония и юмор, которыми она славилась в кругу 
знакомых. Впрочем, эти же качества заметны и в обычных 
письмах, не предназначенных для посторонних глаз. Показа-
телен случай, когда в 1995 году на просьбу сотрудника гумани-
тарного факультета Политехнического университета в Оберне 
передать им на хранение часть личной переписки Харпер Ли 
ответила, что ее «посмертный багаж» должен находиться в ее 
альма-матер — Университете Алабамы в Тускалузе10.

Пожалуй, это все, что доступно исследователям на дан-
ный момент, но и этих ста девяти посланий вполне достаточ-
но, чтобы получить представление об эпистолярной манере 
Харпер Ли и круге тем, волновавших писательницу.

Можно осторожно надеяться, что со временем указанный 
корпус документов дополнят письма, хранящиеся в частных 
собраниях. К таким примерам относится коллекция писем 

9 См.: [Lee 1955; 1957; 1961b; 1963a; 1963b; Author... 1966]. Одно из пи-
сем, адресованных Ли своему агенту, стало предисловием к юби-
лейному изданию «Пересмешника» [Lee 1993]. Еще одно письмо, 
обращенное к Опре Уинфри, затем было опубликовано как эссе 
о книгах и чтении [Lee 2006].

10 К сожалению, Нелл не удалось исполнить это намерение. Она не 
передала в родной университет ни письма, ни часть своего лично-
го архива.
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к Джиму Эрнхардту — журналисту «Алабама Джорнал», кото-
рый в начале 1980-х завоевал доверие Нелл и регулярно полу-
чал от нее весточки. Однако стоит признать, что многие кон-
фиденты не спешат нарушать негласный «обет молчания».

Тот же Эрнхардт в ответ на мою просьбу помочь в изуче-
нии писем Харпер Ли написал: «Вынужден вам отказать. Те не-
многие письма, которыми я владею, носят личный характер и 
вряд ли представляют научный интерес. Кроме того, я уверен, 
что она предпочла бы их не обнародовать»11.

Похожий ответ стоит ожидать и от Джой Уильямс Бра-
ун — супруги умершего в 2014 году Майкла Брауна, чей вклад 
в становление Харпер Ли как писателя сложно переоценить12. 
Один из сыновей Браунов (Майкл Браун-младший) подтвер-
дил в письме к автору статьи, что в домашнем архиве действи-
тельно хранятся послания от Нелл к его родителям, но владе-
лица этих сокровищ не готова предать многолетнюю дружбу 
с писательницей. 

О том, как мисс Ли завоевывала союзников, можно судить 
по письму, адресованному Рэнди Шулькерсу — внуку писате-
ля Роберта Шулькерса, чьими книгами из серии «Секатари Хо-
кинс» Нелл зачитывалась еще в детстве. В одном из посланий 
Рэнди поделился новостью о том, что к нему обратился само-
провозглашенный биограф Ли — Чарльз Шилдс — с просьбой 
дать интервью о ней для его монографии. Ответ Нелл пришел 
молниеносно: 

Мой «биограф» Чарльз Шилдс — новость воистину скверная. Он как 
будто меня преследует. Я буду очень признательна, если вы окажете 
мне любезность и не станете уделять ему ни минуты своего личного 
времени. Возможно, он и является известным биографом, но это не 
делает ему чести <…> Я получила бесчисленное количество звонков 
и писем о том, что этому парню нужна информация. Некоторые из 
них звучат угрожающе. Друзья ничего не станут рассказывать ему без 
моего согласия, которое этот тип никогда не получит. Когда-нибудь 

11 Из письма Джима Эрнхардта автору статьи от 18 сентября 2020 года.
12 На Рождество 1956 года Майкл и Джой Браун подарили Нелл боль-

шую сумму денег, которая позволила ей уволиться из агентства по 
продаже авиабилетов и на целый год посвятить себя творчеству. 
Подробностями этой истории Ли поделилась в очерке «Мое Рожде-
ство» («Christmas to me») [Lee 1961a].
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я поведаю вам о нем много чего еще, например о том, как он обра-
щался за информацией к моему соседу (писал ему по электронной 
почте), и тому подобное. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее 
на составление списка его проделок, но, если потребуется, я готова. 
Благодарю за этот жест джентльмена, за то, что сообщили мне о нем. 
Я всегда знала, что Рэнди — мой верный союзник13.  

В следующем письме (от 23 апреля 2005 года) Ли уведоми-
ла Рэнди: 

Имейте в виду — настоящий мерзавец уже написал мою «биографию». 
В ней так мало правды, что книга совсем бесполезна, но он заработает 
на этом миллионы. Мне сказали, что книга выйдет в мае, я видела то-
му подтверждение <…> Я не узнала в книге своих родителей14.
 
Последним и самым важным источником, проливающим 

свет на жизнь Харпер Ли, в том числе и на ее эпистолярное 
наследие, можно назвать ее личный архив. Но и здесь не все 
очевидно. Адвокат и душеприказчик Тоня Б. Картер надежно 
скрывает от публики как содержание бумаг Харпер Ли, так и 
место их хранения. 

Скорее всего, после смерти писательницы в 2016 году до-
кументы были перемещены из частного дома в Монровилле на 
Вест-авеню в более надежное место. За несколько лет Тоня Кар-
тер ни словом не обмолвилась о судьбе этого архива, а на пись-
менные запросы от исследователей отвечает в стиле своей экс-
центричной подопечной: «Нет, черт возьми!»

2

Пока глаза могли видеть, а скованные артритом руки — выводить 
слова на бумаге, Нелл не прекращала отвечать друзьям и знако-
мым. В последние годы знаменитой пациентке дома престаре-
лых «Луга Монровилля» приходилось пользоваться специальным 
устройством. «Я пишу и читаю с помощью “читающей машины”, 

13 Письмо Ли от 1 марта 2005 года к Рэнди Шулькерсу. Аукцион 
Sotheby’s.

14 Цит. по: [Lee 2000–2009].
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которая позволяет мне “видеть”, что я делаю», — признавалась 
она в восемьдесят три года15. Упорство, с  которым Харпер Ли 
преодолевала физическую немощь, чтобы поддерживать связь 
с внешним миром, больше похоже на жизненную необходимость. 

Пока весной 2009 года инсульт не вывел из строя левую 
сторону ее тела, Харпер Ли по несколько раз в неделю отвеча-
ла на письма как знакомым, так и совершенно посторонним 
людям, используя лупу, чтобы читать и писать.

Я ужасно избалована людьми, которые меня жалеют, и мне так это 
нравится <…> А если серьезно, не жалейте меня. Я была обласкана 
судьбой. Если когда-нибудь вы услышите, как я жалуюсь, стукните 
меня по голове <…> И вся эта ерунда с электронной почтой, забудьте 
об этом! Неужели отменили телефоны <…> Пожалуйста, простите ме-
ня. Вот уже три-четыре страницы я болтаю с кем-то, кого едва знаю, 
обсуждая свои несчастья, словно с членом семьи16.

Почтовый адрес Харпер Ли ни для кого не был секретом: 
36461, Монровилль, Алабама, абонентский ящик № 278. Все, 
кто рассчитывал на внимание автора, направляли корреспон-
денцию на адрес юридической конторы «Barnett, Bugg & Lee» 
в Монровилле, в которой до ста четырех лет работала старшая 
сестра Нелл — Алиса Финч Ли. На протяжении десятилетий 
Алиса ежедневно забирала из отделения по несколько целло-
фановых пакетов, забитых письмами под завязку. 

Ни за что не догадаетесь, о чем людям приходит в голову меня про-
сить. Это может быть все что угодно: начиная от просьб отправить 
первое издание «Пересмешника» с моим автографом и заканчивая 
требованием: «…пришлите 850 долларов, чтобы помочь мне купить 
новый телевизор и видеомагнитофон. Я хочу смотреть фильмы». Они 
даже не удосуживаются написать пожалуйста17.

15 Письмо Ли от 21 марта 2009 года к подруге Сью Филипп. Аукцион 
natedsanders.com.

16 Письмо Ли от 7 августа 2005 года к доктору Сэмюэлю Мартину 
Энгльгардту III (1936–2017), уроженцу Монтгомери, Алабама, ра-
ботавшему там же врачом-гинекологом. С Харпер Ли никогда не 
встречался. Аукцион natedsanders.com.

17 Письмо Ли от 11 октября 1990 года к подруге Дорис Херст Липард 
(1919–2008) — музыканту, общественному деятелю и активной 
участнице культурной жизни Алабамы.
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В первые годы после выхода романа Харпер Ли честно 
пыталась отвечать на каждое послание. Она была так воспи-
тана. Не в ее правилах проявлять неучтивость и отмалчивать-
ся, несмотря на огромное желание вести уединенный образ 
жизни. 

Журналистка Марья Миллс, увидев однажды огромный 
поток корреспонденции, поинтересовалась у Алисы, почему 
они с сестрой не наняли помощника. «Нет, — ответила та, — 
вряд ли из этого бы что-то получилось, потому что нет единого 
способа отвечать на письма. Нет практически ни одного пись-
ма, похожего на другое» [Миллс 2015: 113]. 

Даже в этом желании самой отвечать на любезные (и не 
очень) послания поклонников проявились такие черты харак-
тера, как стойкость и терпение. 

Как видно, единственная перемена, которую привнес в мою жизнь 
роман «Убить пересмешника», — это необходимость по несколько ме-
сяцев не выходить из-за стола в попытке ответить на письма, которые 
я получаю18. 

Обычно Харпер Ли составляла ответы на фирменной 
почтовой бумаге пастельного оттенка. Вверху страницы 
красовалась монограмма из трех заглавных букв ее име-
ни — «NHL», напечатанная затейливым шрифтом «1864 GLC 
Monogram».  

Переписка с поклонниками отнимала у Ли много сил 
и времени. Ее близкий друг, писатель Трумен Капоте, вспоми-
нал: «<Нелл> близка к помешательству: говорит, что отчаялась 
в попытке ответить на письма поклонников, которые прихо-
дят ей по 62 штуки в день!» [Too... 2004: 299]. Подобный поток 
корреспонденции не иссякал многие годы. Люди забрасывали 
ее письмами, в которых благодарили за роман, делились своим 
опытом прочтения «Пересмешника», просили прислать авто-
граф или дать совет начинающим писателям. 

Лишь к началу 1990-х годов Харпер Ли сменила тактику. 
После очередного шквала посланий, вызванного одной газет-
ной публикацией, Нелл призналась подруге: 

18 Письмо Ли от 7 января 1992 года к читателю Реймонду Беку. Аукци-
он Sotheby’s.
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Пришлось приобрести сто почтовых открыток, чтобы ответить на лю-
безные послания. Оставшиеся сто писем отправила в шредер19. 

Люди из близкого окружения мисс Ли обычно пользова-
лись ее нью-йоркским адресом, который не менялся с 1967 го-
да: 433 East 82nd Street, Apt. 1E, New York, 10028. Сюда же обыч-
но доставлялась почта, которую получало издательство на имя 
Харпер Ли: все те же письма читателей и бесчисленные прось-
бы об интервью со всех концов света. 

Поскольку весну и лето Нелл обычно проводила на Ман-
хэттене, а на зиму отправлялась в теплую Алабаму, корреспон-
денция, пришедшая во время ее отсутствия в городе, переадре-
совывалась в Монровилль. Раз в месяц эту миссию исполнял 
сосед с третьего этажа Брюс Хиггинсон. Он был земляком Ли: 
родился и вырос в городе Мобил, что в пяти километрах от 
Монровилля, потом переехал в Нью-Йорк и стал орнитоло-
гом. Брюс занимался выращиванием птиц в парке Монток на 
Лонг-Айленде, потом увлекся игрой на бирже и прогорел.  

Хиггинсон так добросовестно выполнял поручения своей 
знаменитой соседки, что вместе с письмами присылал ей све-
жие нью-йоркские газеты и шоколадные конфеты. Нелл беспре-
рывно воздавала ему должное, отправляя в Нью-Йорк короткие 
записочки со словами: «Без сомнения, вы самый внимательный 
друг, который у меня есть» или «Живут в этом мире несколько 
(совсем немного) прекрасных людей. И один из них — вы». 

В пакетах с корреспонденцией на имя Нелл часто оказыва-
лись бандероли. Друзья писательницы постоянно присылали 
новинки литературы, свежие журналы или вырезки из газет. 
Особенно ей нравились книги по истории Алабамы.

Уважаемый мистер Солтер, простите, что обращаюсь к вам «мистер 
Солтер». По правде сказать, я потеряла письмо и не могла вспомнить 
ваши инициалы! Но я не потеряла «Картину прогресса»20. Мы с се-
строй с удовольствием рассматриваем этот альбом. Прошлое уносит 
нас дальше, чем вас, поскольку мы старше. Это совершенно изуми-
тельное собрание фотографий. Вот как это было во времена моего 

19 Письмо Ли от 11 октября 1990 года к Дорис Херст Липард. Аукцион 
natedsanders.com.

20 Имеется в виду фотоальбом «Картина прогресса: Фотографии Ала-
бамы. 1877–1917» [McLaurin, Thomason 1980].
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детства, а в некоторых случаях — еще до Второй мировой войны. Мне 
вспоминается нижняя часть округа Монро, источающая ароматы со-
сновой смолы из скипидарных емкостей21. Я помню старую гостиницу 
в городке Пойнт-Клир и магазин Гейфера в Мобиле, хотя мне говорят, 
что я не могу его помнить22. Благодарю, что пробудили во мне воспо-
минания. Я всегда буду дорожить присланной вами книгой23. 

Человек по имени Дональд Уэйн Солтер из соседнего Мо-
била превратился в закадычного друга по переписке. На его 
любезное письмо, отправленное еще в начале 1990-х, мисс Ли 
посчитала своим долгом ответить. Вслед за этим в Монро вилль 
стали регулярно приходить ценные бандероли. 

Уважаемый мистер Солтер, какая прекрасная книга! Я знаю об «Ала-
бамских воспоминаниях», но своего экземпляра у меня не было24. Те-
перь эта книга будет со мной всегда. Спасибо вам за это сокровище и, 
самое главное, за доброту дарителя, побудившую его на этот шаг25.

Дон Солтер неизменно поздравлял Нелл с Днем благодаре-
ния, Новым годом и днем рождения. Он присылал ей роскош-
ные фотоальбомы, книги с автографами местных авторов, 
сборники кулинарных рецептов блюд южной кухни. Искрен-

21 Во времена детства Харпер Ли скипидар получали из хвойных де-
ревьев. На стволе делались разрезы. Выделяющуюся из ран смо-
лу — живицу — собирали в специальные емкости, напоминающие 
жестяные ванночки, и растапливали на огне. Поэтому аромат ски-
пидара распространялся по всей округе. 

22 После Гражданской войны американец по имени К. Дж. Гейфер пе-
реехал в Алабаму, где в 1879 году в центре Мобила открыл первый 
универсальный магазин. Вскоре универмаги Гейфера стали попу-
лярной региональной торговой сетью. В 1950-х годах сеть сдела-
лась частью более крупного ритейлера Mercantile Stores.

23 Письмо Ли от 29 декабря 1991 года к Дональду Солтеру. Аукцион 
natedsanders.com.

24 Книга Чипа Купера и Мэридит Уолкер «Алабамские воспомина-
ния» («Alabama memories», 1989) — справочник исчезающих улиц, 
домов, церквей, плантаций и пейзажей Алабамы. В более раннем 
письме своей подруге Дорис Липард Харпер Ли призналась, что та-
кая книга у нее есть. Будучи человеком тактичным, она решила не 
признаваться в этом Дональду Солтеру.

25 Письмо Ли от 15 декабря 1990 года к Дональду Солтеру. Аукцион 
natedsanders.com.
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ность душевных порывов мистера Солтера — человека, с ко-
торым мисс Ли никогда не встречалась, — начинает вызывать 
сомнения, когда в письме от 1995 года обнаруживается одна из 
причин его щедрости: 

Уважаемый мистер Солтер, вы не хуже меня знаете, что вам вовсе не 
обязательно посылать подарок всякий раз, когда я подписываю вам 
несколько книг26.

За время переписки со знаменитым автором Дональд Сол-
тер собрал внушительную коллекцию различных изданий «Пе-
ресмешника» с автографом Харпер Ли. Не секрет, что после 
двухтысячного года стоимость автографа писательницы ста-
ла исчисляться несколькими сотнями долларов. И сама она не 
могла об этом не знать. 

Популярный интернет-аукцион eBay активно торговал кни-
гами с подписью самого знаменитого автора Америки. Когда 
Нелл увидела, сколько на самом деле стоят такие книги, у нее 
возникло «чувство омерзения к такому способу вымогания де-
нег». В 2002 году в ответ на очередную просьбу поклонника из 
Нью-Йорка подписать экземпляр ее романа Ли ответила: 

Я больше не подписываю книги. Причина в том, что я добросовест-
но это делала для нескольких местных магазинов, чтобы затем их 
продавали по первоначальной цене — 18 долларов за штуку. Потом я 
обнаружила, что два недобросовестных торговца продавали книги по 
150 долларов и выше. А некоторые приобретали экземпляр у честных 
продавцов, чтобы впоследствии перепродать на eBay. Довольно!27 

Надо ли говорить, что после этого решения стоимость ав-
тографа Харпер Ли взлетела до цифр с тремя нулями. Сегодня 
первое издание «Убить пересмешника» с росчерком пера авто-
ра торгуется в диапазоне от 10 до 70 тысяч долларов. 

26 Письмо Ли от 15 декабря 1990 года к Дональду Солтеру. Аукцион 
natedsanders.com.

27 Письмо Ли от 10 апреля 2002 года к Марти Петерсу. Аукцион 
natedsanders.com.
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Тема книг, довольно часто возникающая в письмах Харпер Ли, 
в той или иной степени позволяет определить круг чтения пи-
сательницы, а ее рассуждения о прочитанном нередко воспри-
нимаются как мини-рецензии. 

На мой взгляд, лучшее, что у нас есть <в Алабаме>, это Элиза Санги-
нетти. Если вы не знакомы с ее романами — прочтите! Раньше она 
была Элизой Айерс, дочерью полковника Гарри Айерса, издававшего 
газету The Anniston Star28. На протяжении многих лет она была хорошо 
известна в Алабаме. Элиза замужем за Филом Сангинетти и до сих пор 
живет в Аннистоне. 

Из всех учеников семинара Хадсона Строуда она — самая одарен-
ная29. Ей и близко не нужно было ходить на занятия по писательскому 
мастерству. Подобно Джейн Остин и Юдоре Уэлти, она никогда не по-
кидала свой дом и, как и они, была способна разглядеть мир в радиусе 
восьми миль вокруг. Более того, сюжеты ее историй очень современны 
<…> Книги Элизы чертовски ироничны, у нее всепроникающий взгляд 
наблюдателя, а слух до совершенства точно настроен на алабамскую 
речь. Кроме того, сама Элиза, как и некоторые мои знакомые, очень 
жизнелюбива30. 

28 Элиза Айерс Сангинетти (1926–2014) — писательница и журналист-
ка, пытавшаяся своим творчеством изменить стереотипные пред-
ставления о Юге. Была сокурсницей Харпер Ли в Университете 
Алабамы. В 1950 году вышла замуж за Филиппа Энтони Сангинет-
ти, уроженца Норфолка, Вирджиния. Муж, инженер-химик, за-
нимался научной работой. В 1960 году Сангинетти написала свой 
первый рассказ «Тебе, Фрер Твиг» о взрослении неуклюжего южно-
го мальчика. Новелла была опубликована в августовском выпуске 
журнала «Mademoiselle». Затем эта история была расширена до ро-
мана «Последний из Уитфилдов», где нашла отражение тема ин-
теграции цветного населения. «Станция МакБи» (1971) — еще один 
роман, в котором новый Юг противостоит старому на фоне лич-
ных трагедий выходцев из семьи высшего класса.

29 Хадсон Строуд (1892–1976) — американский писатель, легендар-
ный преподаватель Университета Алабамы, который в течение 
нескольких десятилетий успешно вел семинары по писательскому 
мастерству, а также шекспировский семинар.

30 Письмо Ли от 25 августа 1990 года к Дорис и Биллу Липард. Аукци-
он natedsanders.com.
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Иногда адресаты Нелл просили разрешения на цитирова-
ние ее восторженных отзывов, чтобы иметь возможность про-
рекламировать собственные труды. Так поступил писатель 
Дональд Уиндем, приславший Нелл свои воспоминания о Тру-
мене Капоте и Теннесси Уильямсе. Вскоре после ознакомления 
с мемуарами «Потерянная дружба» мисс Ли прислала Уиндему 
письмо следующего содержания: 

Дорогой Дон, ваш редактор может использовать любую часть из этого 
абзаца по своему усмотрению: «Потерянную дружбу» читаешь с ощуще-
нием, что судьбы персонажей — это бомбы замедленного действия, чей 
взрыв неумолимо приближается, чтобы обернуться трагедией для двух 
американских писателей, о которых так ярко рассказано на этих стра-
ницах. «Потерянная дружба» будет иметь огромную ценность для исто-
риков литературы. Ее содержание — товар редкий. Это первый и основ-
ной источник информации от невозмутимого свидетеля событий31.
 
Редактор не стал сокращать ни единого слова, и потому 

заднюю сторону суперобложки воспоминаний Дональда Уин-
дема открыла именно эта цитата. 

Есть еще один пример того же свойства. В 1996 году близ-
кая подруга Нелл Дорис Липард оказалась в доме престарелых. 
Несмотря на свою немощь, женщина почти два года работала 
над воспоминаниями и при финансовой поддержке друзей вы-
пустила мемуары о жизни в Алабаме. Книга называлась «Поч-
ти ассимилировалась». Узнав о скором выходе книги, Харпер 
Ли не отказала Дорис в своей «звездной» поддержке. 

Фраза, которую поместили на суперобложку, звучала так: 
«Ее старые друзья обрадовались, что Дорис вернулась. Она не 
только вернулась, но и завела много новых знакомых благода-
ря своим мудрым, полным любви и значимости воспоминани-
ям. Вперед, Дорис! Нелл Харпер Ли» [Leapard 1998].

О фантастической любви к чтению свидетельствуют все, 
кто когда-либо знал Харпер Ли. Она действительно рано ос-
воила алфавит и самостоятельно научилась читать, чтобы не 
донимать родственников просьбами прочесть ей любимую 
сказку. «Так что в первый класс я пришла начитанной, с при-
чудливой культурной мозаикой, состоящей из американской 

31 Письмо Харпер Ли Дональду Уиндему от 3 августа 1986 года 
[The Donald...].
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истории, рыцарских романов, сюжетов про мальчишек семей-
ки Ровер, сказок про Рапунцель и новостей местной газеты 
“The Mobile Press”», — вспоминала она в письме к Опре Уин-
фри32 [Lee 2006]. 

Харпер Ли прекрасно знала английскую литературу и вос-
хищалась Джейн Остин, Ивлином Во, Джоном Киблом, Сэмюэ-
лем Кольриджем, Энтони Троллопом, Клайвом Льюисом. Она 
читала и перечитывала, возвращаясь к любимым авторам, и 
не стеснялась об этом рассказывать в своих посланиях. В мае 
1997 года в письме к начинающей писательнице Мишель Туфт 
Нелл заявила:

Стыдно признаться, но я так редко читаю современную литературу, 
хотя обязана это делать, чтобы идти в ногу со временем. В то же время 
во многих современных романах настолько бедный язык, что я с удо-
вольствием вернулась к старомодным классикам, проверенным и 
искренним. Безусловно, вся Джейн Остин! «Ярмарка тщеславия» 
и «Генри Эсмонд» Теккерея, «Джейн Эйр» (Читатель, я вышла за него 
замуж)33. А если вы желаете чистого восторга, то «Барсетширские хро-
ники» Энтони Троллопа и его романы о Паллизере — я никогда от них 
не устану34. 

32 «Мальчишки Роверы» («The Rover Boys») — популярная книжная 
серия о приключениях братьев Роверов: Тома, Сэма и Дика. Выхо-
дила с 1899 по 1926 год и рассказывала о предприимчивых учени-
ках военной школы-интерната, которые доставляли неприятности 
властям и боролись с преступниками. «The Mobile Press» — окруж-
ная газета, которую выписывала семья Ли.

33 Финальная фраза из романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» 
(1847), где героиня радостно сообщает: «Читатель, я вышла за него 
замуж».

34 Цикл «Барсетширские хроники» принадлежит перу одного из наи-
более успешных и талантливых романистов Викторианской эпохи 
Энтони Троллопу (1815–1882). Его также называют великим бытопи-
сателем Англии. Действие в шести романах развивается в вымыш-
ленном графстве Барсетшир на западе Англии. В провинциальных 
городах, где нет ни промышленности, ни серьезной торговли, глав-
ным местом действия является собор, а главными действующими 
лицами — священники, их жены и дети. Шесть романов о политике 
Плантагенете Паллизере составляют новый цикл, раскрывающий хи-
тросплетения парламентской и правительственной жизни Англии. 
Громкая слава Троллопа начала меркнуть в 70-е годы XIX века, но по-
сле Второй мировой войны интерес к его наследию вновь возрос.
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В 2008 году в письме к Уэйну Флинту Харпер Ли заметила: 
«Я думаю, что Диккенс был нашим величайшим романистом, 
хоть и не люблю это признавать. Теккерей был тоже хорош, но 
по-своему» [Flynt 2017: 152].

Книги издавна были главной драгоценностью в семье 
Ли. Журналистка Марья Миллс, оказавшись в доме Харпер Ли 
в Монровилле, рассказывала:

Большую часть маленькой прихожей занимал широкий дубовый 
книжный шкаф, стоявший справа от входа и доходивший мне до плеч 
<…> Я прошла вслед за Алисой Ли в гостиную. Повсюду были книги. 
Они заполняли все книжные шкафы, лежали стопками и в принципе 
находились почти на всех доступных поверхностях. Она увидела, что 
я осматриваюсь. — «Это, в общем-то, книжный склад» [Миллс 2015: 36].

Примечательно, что еще за одиннадцать лет до своей 
смерти Харпер Ли сообщила в одном из писем к незнакомо-
му человеку: «Больше всего я благодарю Бога за то, что всегда 
оставалась читателем»35. И кажется, что в этой фразе угадыва-
ется не столько радость преданного читателя, сколько горечь 
признания писателя, оказавшегося автором единственного 
в своей жизни романа.  

В одном из последних посланий, отправленных Харпер 
Ли, — а именно в письме к незнакомой женщине по имени Эй-
ми Майо (впоследствии ставшей популярным автором-песен-
ником) — Нелл написала: 

<Монровилль> — мой родной город, будучи в преклонном возрасте 
и очень немощной, я надеюсь завершить здесь свою жизнь. Это не 
только хорошее место для жизни, но и хорошее место для смерти. 

С уважением, Харпер Ли36

Более философский ответ, объясняющий смысл долгого 
пути писательницы, стремившейся к уединению, сложно себе 
представить. 19 февраля 2016 года Нелл Харпер Ли скончалась 
во сне в доме престарелых «Луга Монровилля». Ей было 89 лет. 

35 Письмо Ли от 7 августа 2005 года к доктору Сэмюэлю Мартину  
Энгльгардту III. Аукцион natedsanders.com.

36 Письмо Ли от 30 октября 2008 года к Эйми Майо [Mayo 2020].
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Одними из наиболее ярких и известных непериодических из-
даний начала ХХ века являлись литературно-художественные 
альманахи издательства «Шиповник» (26 книг, 1907–1917), вы-
пускавшиеся в Санкт-Петербурге скрипачом С. Копельманом и 
худож ником-карикатуристом, графиком и издателем З. Грже-
биным, и литературные сборники «Земля» (20 сборников, 1908–
1917), выходившие в «Московском книгоиздательстве» под руко-
водством крупного торговца бумагой Г. А. Блюменберга и его сына 
Г. Г. Блюменберга, отставного кавалерийского офицера (далее 
речь пойдет о Блюменберге-сыне). Необходимость проведения 
сопоставительного анализа этих двух изданий обусловлена обна-
ружением ранее не опубликованных архивных материалов, ка-
сающихся их внутренней редакцион ной политики (в частности, 
писем Блюменберга и полной версии воспоминаний Н. Клестова).

Наряду с другими известными сборниками Серебряного 
века критики неизменно выделяли «Шиповник» и «Землю». 
Так, В. Кранихфельд считал, что в 1908 году «внима ние читате-
лей и критики переместилось в шумные альманахи “Шиповни-
ка”, “Земли”, “Жизни”» [Кранихфельд 1908: 64]. О популярности 
альманахов «Шиповника» и «Земли» в 1910 году свидетель-
ствовала З. Гиппиус: «В эпоху “моды” расцвел “Шипов ник”, по-
явилась “Земля”, а затем пошли выходить всякие цветы, зла-
ки и травы, — подчас и сорные» [Крайний 1911: 207]. Гиппиус 
ставила художественные достоинства альманахов «Шиповни-
ка» несколько выше «Земли»: «“Шиповник” — это “искусство”, 
во главе которого стоит Л. Андреев; уважение к “именам” и, 
подчас, настоящая литература <...> “Земля” — опять новейшие 
имена, имена, но уже “подемократичнее”, как бумага “Земли” 
посерее» [Крайний 1911: 207].

В 1907–1909 годах в альманахах «Шиповника» и в сборниках 
«Земля» печатались одни и те же авторы: писатели-реалисты и 
неореалисты (Л. Андреев, И. Бунин, Б. Зайцев, А. Куприн, А. Се-
рафимович), а также символисты (А. Блок, Г. Чулков, Ф. Соло-
губ, С. Городецкий). С 1910-го до 1917 года число писателей, из-
дававших свои произведения одновременно в «Шиповнике» 
и в «Земле», резко сократилось (С. Юшкевич, Саша Черный), 
в обоих изданиях обозначился свой уникальный состав посто-
янных сотрудников. Но, несмотря на это, очень часто совре-
менники забывали и путали, какое произведение какого авто-
ра печаталось в «Шиповнике», а какое — в «Земле». 

Так, художественный критик и заведующий театраль-
ной секцией главреперткома В. Блюм в отзыве на роман 
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Н. Крашенинникова «Девственность» в 1926 году писал: «В свое 
время прочел с удовольствием в “Шиповнике” роман “ДЕВ-
СТВЕННОСТЬ” и сразу запомнил навсегда фамилию автора». 
И ниже: «Н. А. Крашенинников поправляет: не в “Шиповнике”, 
а в “Земле”» [Азбукин, Блюм, Горький и др.: 51]. Примечатель-
но, что Н. Крашенинников никогда не печатался в «Шиповни-
ке», а являлся постоянным сотрудником «Земли»1. 

Такая путаница происходила отчасти из-за убежденно-
сти многих рецензентов и, следовательно, читателей начала 
ХХ века в том, что типологической особенностью альмана-
ха, его сущностью, «альманашностью» являлись «окрошка», 
«пель-меля», «случайность тем и имен» [Чуковский 2003: 512]. 
Литературный критик Д. Якушев писал: 

Самое характерное отличие этих сборников от журналов заключа-
ется в совершенно случайном подборе материала <...> один и тот же 
сборник можно с одинаковым успехом назвать и «Землей», и «Небом». 
Ни общая физиономия сборника, ни содержание его от этого ничего 
не потеряют [Боривой 1908: 2].

Подобная упрощенная трактовка альманаха как типа из-
дания существует и по сей день.

Из относительно крупных исследований советского перио-
да, посвященных «Шипов нику» и «Земле», можно выделить 
лишь три работы: статью 1960 года О. Голубевой [Голубева 
1960], в которой анализируются оба издания, и напечатанные 
в одном сборнике обзоры В. Келдыша о «Шиповнике» [Келдыш 
1984] и А. Тарасовой о «Земле» [Тарасова 1984]. 

Большинство советских литературоведов рассматрива-
ли оба издания политизировано — предвзято и односторон-
не, с точки зрения классовой принадлежности сотрудников: 
«Близкие по идеологии к альманахам “Шиповник”, сборники 
“Земля” еще ярче отразили ренегатство либерально-буржуаз-
ной интеллигенции, ее переход на сторону реакции» [Голубева 
1960: 324]. Принципы отбора материала были сведены к чистой 

1 В литературных сборниках «Земля» были выпущены следующие 
произведения Крашенинникова: «Меблированные комнаты» (сб. 2, 
1909), «Жизнь Игнатия Ильича» (сб. 6, 1911), «Девственность. Запи-
ски странного человека» (сб. 12, 1913), «Плач Рахили» (сб. 15, 1914), 
«Амеля» (сб. 16, 1915), «Осень» (сб. 19, 1916).
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коммерческой целесообразности. Так, А. Леденев в кандидат-
ской диссертации 1984 года писал: «На деле главным прин-
ципом объединения писателей становится принцип коммер-
ческой целесо образности, что обусловило сугубо формальное 
объединение писателей в альманахах “Шиповник” и “Земля”» 
[Леденев 1984: 15].

В наше время исследователи постепенно отходят от по-
добной односторонней оценки целей и задач выдающихся 
книгоиздательств Серебряного века. Е. Динерштейн, автор 
внушительной монографической работы, посвященной изда-
тельской деятельности учредителя «Шиповника» Гржебина, 
не признавал исключитель ности коммерческого подхода при 
составлении петербургских и московских альманахов: «Вопрос 
решали не только деньги, но и желание самого автора издать 
свое произведение под той или другой маркой» [Динерштейн 
2014: 95].

В недавно изданном монографическом исследовании, по-
священном изучению литературно-художественного альмана-
ха издательства «Шиповник» как типа издания и выявлению 
его интегрирующего контекста [Ромайкина 2018], доказывает-
ся, что литера турная позиция сборников «Шиповника» заклю-
чалась в популяризации современного искусства, демонстра-
ции произведений авторов различных литературных школ 
широкому читателю. Установлено, что владельцы и основные 
члены редакции «Шиповника» являлись активными привер-
женцами социал-демократической партии и перечисляли чет-
вертую часть вырученных от издания альманаха средств на 
революционную борьбу.  

Выявление редакторской политики «Московского книго-
издательства» и принципов отбора материала для сборников 
«Земля» — дело будущих исследований. Задачей данной статьи 
является прояснение причин, по которым альманахи «Земля» 
до сих пор воспри нимаются как аналог «Шиповника». Отстаи-
вая исключительность принципа коммер ческой целесообраз-
ности, в качестве доказательств исследователи ссылаются на 
литера турные воспоминания заведовавшего в 1907–1909  го-
дах «Московским книгоизда тельством» Н. Клестова (Ангарско-
го). При этом полностью игнорируются свидетельства других 
сотрудников. Однако без подробного и всестороннего рас-
смотрения внутри редакционных отношений в «Московском 
книгоиздательстве», а также взаимосвязей в издатель ских 
и писательских кругах начала ХХ века невозможно провести 
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адекватный сравни тельный анализ альманахов, выявить ха-
рактерные особенности «Шиповника» и «Земли».

Обратимся к истории издания литературных сборников 
«Земля». Для полноты реконструкции описываемых событий 
изданный в 1992 году вариант клестовских мемуаров допол-
ним неопубликованными фрагментами  хранящейся в РГАЛИ 
машино писной рукописи, а также эпистолярными свидетель-
ствами других участников событий.

Клестов вспоминал, что идея организовать литератур-
ные сборники у Блюмен бергов возникла сразу же после выхо-
да в свет в альманахе издательства «Шиповник» нашумевшей 
пьесы Л. Андреева «Жизнь Человека» (кн. 1, 1907). Тогда же по-
явилось намерение привлечь Андреева в качестве основного 
сотрудника нового издательского предприятия, переманив 
его из «Шиповника» предложением более высокого гонорара2. 
Повсеместно цитируются рассуждения Клестова о первосте-
пенности для издателей материальной выгоды планируемого 
предприятия: «Надо сказать, Блюменберги неплохо нащупали 
объект приложения капитала» [Ангарский 1910–1930-е: 9].

В РГАЛИ удалось обнаружить не вошедшее в опубли-
кованный вариант воспоминаний высказывание Клестова, 
в  котором он признавал наличие у владельцев «Московско-
го книгоиздательства» литературного вкуса и художествен-
ного «чутья»: «Блюменберги не только учитывали быстроту 
оборота капитала, но и общественные настроения, — поворот 
от политики к вопросам искусства и литературы» [Ангарский 
1910–1930-е: 9].

В ходе переговоров о сотрудничестве Андреев сетовал 
на то, что «целиком запродался “Шиповнику”» [Клестов- 
Ангарский 1992: 335], однако дал обещание предо ставить 

2 В «Шиповнике» вышли следующие произведения Андреева: «Жизнь  
Человека» (кн. 1, 1907), «Тьма» (кн. 3, 1907), «Смерть Человека» (кн. 4, 
1908), «Рассказ о семи повешенных» (кн. 5, 1908), «Мои записки» (кн. 6, 
1908), «Черные Маски» (кн. 7, 1908), «Сын Человеческий» (кн. 9, 1909), 
«Анфиса» (кн. 11, 1909), «Gaudeamus» (кн. 13, 1910), «Рассказ змеи о том, 
как у нее появились ядовитые зубы» (кн. 14, 1911), «Сашка Жегулев» 
(кн. 16, 1911), «Екатерина Ивановна» (кн. 19, 1913), «Каинова печать» 
(кн. 22, 1914), «Письма о театре» (кн. 22, 1914), «Тот, кто получает поще-
чины» (кн. 24, 1916), «Иго войны» (кн. 25, 1916), «Милые призраки» (кн. 
26, 1917). Кроме того, в 1908–1909 годах Андреев являлся редактором 
альманахов «Шиповника».
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рассказ для первого сборника, рекомендовав при этом при-
влечь Бунина в качестве редактора «Земли» [Ромайкина 2019]. 
На протяжении 1907 года Бунин активно сотрудничал с изда-
тельством «Шиповник», печатая стихи и рассказы во второй 
и третьей книгах петербургского альманаха3. После 1908 года, 
приняв предложение стать редактором литературных сборни-
ков «Московского книгоиздательства», он полностью прекра-
тил свое участие в «Шиповнике».

Противостояние «Земли» и «Шиповника» началось с под-
готовки к печати первого литературного сборника «Московско-
го книгоиздательства», вышедшего в свет в феврале 1908 года. 
К этому времени было издано уже три альманаха «Шиповни-
ка». Клестов вспоминал, что для первого выпуска «Земли» «Бу-
нин собирал материал среди личных друзей и знакомых, сре-
ди сотрудников “Знания” и “Шиповника”» [Клестов-Ангарский 
1992: 337]. Альманах складывался следующим образом: 

Зайцев дал перевод незначительной вещи М. Шваба (Опечатка. Имеет-
ся в виду М. Швоб. — Ю. Р.) «Крестовый поход детей», приятель Бунина 
А. Федоров прислал рассказ «Петля», Шолом Аш — рассказ «Грех». Но 
всего этого для первого сборника нового Издательства было, конечно, 
недостаточно. По настоянию Леонида Андреева обратились к А. Сера-
фимовичу, который прислал небольшой рассказ «Дочь». Сам Бунин 
дал лишь перевод из Лонгфелло и этюд «Тень птицы» [Ангарский 
1910–1930-е: 14].

Центральное место в первом альманахе «Земля» занимал 
открывавший сборник рассказ Андреева «Проклятие зверя». 
Примечательно, что в конце третьего альманаха издательства 
«Шиповник» в перечне произведений, готовящихся к выходу 
в ближайших книгах, среди прочего анонсировался и этот ан-
дреевский рассказ [Литературно-художественный… 1907: 309]. 
Сам Андреев пояснял сложившуюся ситуацию в письме К. Пят-
ницкому от 13 декабря 1907 года следующим образом: «“Про-
клятие зверя” я отобрал у “Шиповника” и передал в сборник 
“Земля”, Бунину, взамен “Любви студента”, которую вслед-

3 Во второй книге альманаха издательства «Шиповник» были на-
печатаны стихи Бунина «Петров день», «Проводы», «Геймдаль», 
«Александр в Египте» и рассказ «У истока дней», а в третьем выпу-
ске «Шиповника» — рассказ «Астма» («Белая лошадь»).
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ствие нездоровья написать к назначенному мною сроку не 
мог» [Литературное… 1965: 524].

Ключевым произведением первого сборника «Земля» яв-
лялась также повесть А. Куприна «Суламифь», история борь-
бы за которую закончилась прекращением сотруд ничества ее 
автора с «Шиповником» и покупкой прав на издание всех по-
следующих произ ведений писателя «Московским книгоизда-
тельством» [Ромайкина 2019: 159]. Блюменберг писал Бунину 
7 января 1908 года: 

Многоуважаемый Иван Алексеевич! Вот уже несколько дней как я на-
хожусь в Петербурге — устраивал крупные дела с Куприным. — Одним 
словом выкупил Куприна от «Шиповника» и получил всю Суламифь, 
и 4ый том. — Уже это сегодня закончил, уплатив Шиповнику около 
5000 руб., и получил рукопись от Куприна. Завтра выезжаю в Москву 
[Блюменберг 1908: 1].

Показательны предположения Блюменберга о трудном 
финансовом положении «Шиповника», которыми он делился 
с Буниным в приписке к вышеупомянутому письму: «Хотел бы 
знать только одно: Что собственно сделал Шиповник? Что это 
за комбинация с продажей 4го т. и уступкой прав на Сулами-
фь? Не последнее ли это воздыхание? Или эти 5000 помогут им 
временно пережить денежный кризис!!?» [Блюменберг 1908: 2]. 
В неопубликованных воспоминаниях Клестов разделял сооб-
ражения Блюменберга: «...выкуп сочинений Куприна “Москов-
ским Книгоиздательством” до некоторой степени облегчал тя-
желое материальное положение издательства “Шиповник”» 
[Ангарский 1910–1930-е: 20].

Достоверных свидетельств, подтверждавших догадки 
представителей «Московского книгоиздательства», найти 
не удалось. Известно лишь, что по нелепому стечению обсто-
ятельств переход Куприна в «Землю» совпал с арестом совла-
дельца «Шиповника» Гржебина, который сообщал А. Горн-
фельду, что на 13 месяцев попал в Кресты из-за сочинения 
Куприна, опубликованного в издаваемом им в 1905–1906 годах 
сатирическом журнале «Жупел»: «В 3<-е>м № “Жупела” была 
“Песня солдатская” Куприна. Вот за эту ерунду мне приходит-
ся сидеть» [Гржебин 1905–1907: 5]. Чтобы добиться условно-до-
срочного освобождения, Копельману пришлось внести за-
лог в  1000 рублей [Динерштейн 2014: 66], после чего 22 июня 
1909 года Гржебин вышел на свободу.
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Задержка с выпуском первого литературного сборника 
«Земля» грозила негативно отразиться и на репутации «Москов-
ского книгоиздательства», что привело бы к немалым финан-
совым потерям. Блюменберг опасался распространения слухов 
о том, что задумке «Московского книгоиздательства» выпустить 
в свет литературные альманахи так и не суждено осуществить-
ся. Подобные толки могли повлечь за собой массовый отказ пи-
сателей от сотрудничества в новом издательском предприятии. 

Во время продажи «Суламифи» «Московскому книгоиз-
дательству» Куприн, по воспоминаниям Клестова, обронил 
следующую фразу: «А может, у вас не будет сборников и вещь 
будет зря лежать?..» [Клестов-Ангарский 1992: 338]. Встрево-
женный Блюменберг писал Бунину 22 декабря 1907 года: 

Многоуважаемый Иван Алексеевич, дело у нас опять совершенно за-
мерло <...> Мы задерживаем типографию, она не может начать печата-
ние. При таких условиях сборник не будет выпущен в середине янва-
ря. Это чрезвычайно неприятно тем более, что всякие нелепые толки 
не прекращаются. Надо поторопиться <с> выпуском книги, т. к. только 
поступление сборника в продажу положит конец всяким неоснователь-
ным разговорам. Очень прошу Вас написать письма Вашим товарищам 
и тем самым наладить <...> дело [Блюменберг 1907–1912: 1].

Какими бы ни были причины и обстоятельства сделки пе-
тербургских и московских издателей, после ее осуществления, 
начиная с четвертой книги «Шиповника» (1908), имя Купри-
на навсегда исчезло из публикуемого на последних страницах 
перечня сотруд ничавших в альманахе писателей4, а первый 
сборник «Земля» наконец полноценно сло жился, о чем Блю-
менберг сообщал Бунину 7 января 1908 года: 

От Билибина получил рисунок обложки, текст следующий: — Земля — 
сборник первый — Андреев, Аш, Бунин, Блок, Городецкий, Куприн, 
Морозов, Серафимович, Тарасов, Федоров, Чулков, Швоб. — Марка 
Моск. книгоизд. в античном стиле по итальянским гравюрам Моск. 
Кремля [Блюменберг 1908: 1].

4 В первой книге литературно-художественного альманаха из-
дательства «Шиповник» (1907) был напечатан рассказ Куприна 
«Бред», а в третьей книге (1907) — рассказ «Изумруд».
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Практически все из перечисленных авторов в разное 
время принимали участие в альманахах издательства «Ши-
повник», а именно: Ш. Аш5, А. Блок6, С. Городецкий7, А. Сера-
фимович8, Г. Чулков9.

Повесть М. Швоба «Крестовый поход детей» была пе-
реведена Б. Зайцевым, постоян ным сотрудником «Ши-
повника»10, который в 1907 году являлся также редактором 
альма нахов петербургского издательства. Первый сборник 
«Земля» был схож с тремя первыми альманахами «Шиповни-
ка» композиционно: наличием самостоятельного поэти- 
 ческого раздела (в последующих сборниках «Земля» стихов 
не было) и присутствием переводного произведения (во вто-
ром сборнике «Земля» представлена переведенная Буниным 
мистерия Байрона «Небо и земля», больше переводные про-
изведения в сборниках «Московского книгоиздательства» не 
печатались). 

5 В пятой книге «Шиповника» (1908) была издана трагедия Аша 
«Саббатай Цеви».

6 В литературно-художественном альманахе издательства «Ши-
повник» были опубликованы следующие произведения Блока: 
стихотворения «Н. Н. Волоховой», «Легенда» (кн. 2, 1907), «В этот 
серый летний вечер…», «Девушке» (кн. 3, 1907), «Клеопатра», «Ты и 
я» (кн. 4, 1908); драматический пролог «Песня судьбы» (кн. 9, 1909); 
«На Куликовом поле» (кн. 10, 1909).

7 В литературно-художественном альманахе издательства «Ши-
повник» были опубликованы следующие произведения Городец-
кого: «Русь», «Веснянка» (кн. 2, 1907); «Кроты», «Ярмарка», «Скала» 
(кн. 8, 1909).

8 В первой книге литературно-художественного альманаха изда-
тельства «Шиповник» (1907) был напечатан рассказ Серафимови-
ча «У обрыва», а в третьей книге (1907) —  рассказ «Пески».

9 В литературно-художественном альманахе издательства «Ши-
повник» были опубликованы следующие произведения Чулко-
ва: «Золотая ночь» (кн. 3, 1907), «Свирель» (кн. 14, 1911), «Метель» 
(кн. 25, 1916).

10 В литературно-художественном альманахе издательства «Ши-
повник» были опубликованы следующие произведения Зайцева: 
«Полковник Розов» (кн. 1, 1907), «Май» (кн. 2, 1907), «Сестра» (кн. 3, 
1907), «Аграфена» (кн. 4, 1908), «Сны» (кн. 9, 1909), «Верность» 
(кн. 11, 1909), «Заря» (кн. 12, 1910), «Смерть» (кн. 13, 1910), «Актри-
са» (кн. 14, 1911), «Усадьба Ланиных» (кн. 15, 1911), «Дальний край». 
Часть первая (кн. 20, 1913), «Дальний край». Часть вторая (кн. 21, 
1913), «Пощада» (кн. 23, 1914).
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Сходство проявлялось и в оформлении петербургских и мо-
сковских альманахов. Голубева отмечала: «Обложки изданий 
“Шиповника” и “Московского книгоиздательства” были худо-
жественно оформлены. К их выполнению привлекались такие 
талантливые художники, как И. Билибин, Л. Бакст, Е. Лансере 
и другие» [Голубева 1965: 200]. Марку «Московского книгоизда-
тельства» разработал Билибин, который вместе с другими ху-
дожниками из «Мира искусства» участвовал в оформлении 
«Шиповника», выполнил обложку пятой и девятой книг. 

Внешним оформлением московские сборники уступали 
петербургским: в отличие от изысканного «Шиповника» (об-
ложки, надписи, заставки и концовки в каждом выпуске ин-
дивидуально разрабатывал определенный художник, имелись 
символически обобщенные иллюстрации на титульных ли-
стах внутри книги), продукция «Московского книгоиздатель-
ства» была лишена ярких украшений, особенностью «Земли» 
являлось факсимильное воспроизведение подписи автора.

Первый выпуск московского альманаха получил широкий 
резонанс — в том числе потому, что литературные критики Се-
ребряного века не могли не уловить явного сходства между сбор-
ником «Земля» и альманахами «Шиповника». А. Тыркова (пишу-
щая под псевдонимом  А. Вергежский) язвительно замечала: 

В Москве завелся свой «Шиповник», который называется «Землей». 
Только что вышедший сборник и по формату, и по бумаге, и по 
шрифту является, если не близнецом, то двоюродным братом альма-
нахов «Шиповника». И писатели, те же — Л. Андреев, А. Куприн, А. Се-
рафимович, Шолом Аш, А. Блок, Г. Чулков [Вергежский 1908: 6].

Д. Философов ставил в один ряд с «Землей» и «Шиповни-
ком» выходивший с 1906 по 1908 год под редакторством Чулко-
ва альманах «Факелы»: 

Сборники Земля, Факелы и Шиповник представляют собой единое це-
лое. Они отличаются между собою лишь обложками, типографиями и 
местом издания. В остальном они абсолютно схожи, несмотря на глу-
бокую «индивидуальность» авторов [Философов 1908: 36].

Выход второго сборника «Земля» был запланирован на 
весну 1908 года, однако появился в печати только в февра-
ле 1909-го, через год после первого альманаха. Блюменберг и 
Бунин намеревались и дальше привлекать к сотрудничеству 
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популярных писателей из «Шиповника». Но редакторы стол-
кнулись с теми же проблемами, что и при составлении первого 
сборника, — авторы медлили, затягивали с присылкой рукопи-
сей, лавировали между «Шиповником» и «Землей».

Блюменберг рассчитывал на дальнейшую поддержку 
«центрального светила» [Якубович 1907: 172] «Шиповника» — 
Андреева. Он писал Бунину 29 апреля 1908 года: 

Во втором сборнике нам необходимо иметь небольшой рассказ Андре-
ева ввиду того, что Книгоиздательство объявило в своих публикаци-
ях, что во 2-м сборнике примет участие и Андреев и заключает теперь 
различные сделки с книгопродавцами: одним словом, связано обеща-
нием в этом направлении. — Прошу Вас высказать какие Вы имеете 
планы относительно этого дела, мне необходимо быть в них вполне 
осведомленным [Блюменберг 1907–1912: 2].

И 18 мая 1908-го Бунин уже умолял Андреева: «...чрезвы-
чайно, убедительно, горячо прошу дать хоть небольшую вещь 
для 2-ой кн. “Земли” (к июлю, к августу, к концу августа): ока-
жи эту услугу лично мне, который готов оказать тебе за это сто 
услуг!» [Письма… 1969: 171]. 

Уже являясь редактором альманахов «Шиповника» после 
ухода Зайцева с этого поста, в письме от 2 августа 1908 года Ан-
дреев разъяснял Бунину свои обязательства перед издатель-
ством «Шиповник»: «Что я могу сказать тебе? Дела путаные. 
С “Ш” я заключил 3-летний договор, по коему ⅔ написанного 
отдаю им» [Письма… 1969: 171]. 

Не претендуя на обещанные «Шиповнику» произведения, 
6 сентября того же года Бунин просил Андреева отдать будущий 
роман (вероятно, «Сашку Жегулева») «Москов скому книгоизда-
тельству»: «Дорогой друг, страшно заинтересовал меня твой ро-
ман <…> напиши мне, сколь велик будет роман, когда начнешь 
работать, когда думаешь кончать и т. д.» [Письма… 1969: 172]. 

В том же письме Бунин интересовался: «Слышал я, кро-
ме того, вчера — от твоего брата, — что написал ты новый 
рассказ… («Рассказ о семи повешенных». — Ю. Р.) это опять 
“Шиповнику”? Друг мой, друг далекий! / Вспомни обо мне!» 
[Письма… 1969: 172]. 

Однако усилия  Бунина не увенчались успехом: «Рассказ 
о семи повешенных» и «Сашка Жегулев» были изданы соответ-
ственно в книге 5 (1908) и книге 16 (1911) альманаха «Шиповни-
ка». В дальнейшем Андреев, оставаясь основным и постоянным 
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автором «Шиповника», печатался в «Земле» всего лишь один 
раз: он издал в одиннадцатом сборнике (1913) пьесу «Профессор 
Сторицын». Это эпизодическое участие в литературном альма-
нахе «Московского книгоиздательства» объяснялось напряжен-
ными отношениями, наметившимся кризисом сотрудничества 
с издательством «Шиповник». 15 ноября 1912 года Андреев рас-
сказывал Горькому: 

Чуть не крахнул «Шиповник», кажется, вывернулся. Я с ним почти 
разошелся, они очень повернули в сторону хоть и чистого, но нажив-
ного издательства, и стало совсем нечего делать. Но ни с кем и не со-
шелся — пристанища не имею. Пока буду издаваться у Блюменберга 
[Литературное… 1965: 348].

Куприн также мешкал с присылкой рукописи для второго 
сборника «Земля»: он работал над задуманным еще в 1905 го-
ду и обещанным «Московскому книгоиздательству» романом 
«Нищие» (который в итоге так и не был закончен). 23  июля 
1908 года Бунин писал Куприну: 

Дорогой друг, в газетах пишут, что тебе хуже, что работать ты не мо-
жешь. Это очень волнует меня, как человека, неизменно любящего 
тебя, волнует и как составителя «Земли». Письма Блюменберга пол-
ны лютой тревогой за 2-ой сборник. Скоро еду в Москву, пора начи-
нать печатать его, но как роман? Очень прошу тебя — напиши мне, 
как себя чувствуешь, напиши и о «Нищих»… [Бунин 2007: 81]

В конце 1907 года роман «Нищие» анонсировался «Ши-
повником» как произведение, готовящееся к выходу в ближай-
ших альманахах [Литературно-художественный… 1907: 309]. 
Во втором сборнике «Земля» Куприн не печатался.  В третьем 
альманахе вышла первая часть повести «Яма», которая при-
несла небывалый, отчасти скандальный успех как Куприну, 
так и всему «Московскому книгоиздательству». Куприн стал 
постоянным сотрудником «Земли»11.

11 В литературных сборниках «Земля» вышли следующие произведе-
ния Куприна: «Суламифь» (сб. 1, 1908), «Яма» (частями: сб. 3, 1909; 
сб. 15, 1914; сб. 16, 1915), «Гранатовый браслет» (сб. 6, 1911), «Каждое 
желание» («Звезда Соломона») (сб. 20, 1917).
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Из-за затянувшейся работы Куприна над романом «Ни-
щие» у «Московского книгоиздательства» возник конфликт 
с  Зайцевым, повлекший за собой прекращение сотрудниче-
ства. Зайцев обещал дать во второй сборник «Земля» повесть 
«Спокой ствие», о чем в мае 1908 года вел переговоры с Буни-
ным [Зайцев 2001: 44]. 27 мая 1908 года прокурист (доверенное 
лицо) торгового дома Блюменбергов Д. Ребрик направил Буни-
ну гневное письмо: 

Милостивый Государь, по дошедшим до нас слухам Б. Зайцев скло-
нен отдать свою повесть «Шиповнику». Не будете ли Вы так любезны 
запросить Зайцева о происхождении этих слухов и, кстати, напом-
нить ему о взятом от нас авансе. Вообще нам очень желательно было 
бы знать, что составит содержание второго сборника, так как время 
уходит, а вопрос этот все еще далек от определенного решения. С со-
вершенным почтением, по дов. МОСКОВСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО 
Д. Ребрик [Блюменберг 1907–1912: 3].

Дело в том, что в то же время в издательстве «Шиповник» 
Зайцев готовил к выходу второй сборник рассказов, куда пла-
нировал включить и повесть «Спокойствие» после того, как 
она будет напечатана в «Земле». 1 ноября 1908 года Зайцев раз-
драженно сообщал Бунину: «…согласитесь, что терять сезон 
для выпуска книги из-за того, что Куприн не кончил своей кни-
ги, я не желаю» [Зайцев 2001: 48–49]. 

До этого конфликта Зайцев планировал и дальше сотруд-
ничать с «Землей», обещая Бунину дать для будущих сборни-
ков рассказ «Сны» [Зайцев 2001: 53]. Но в итоге рассказ «Сны» 
вошел в девятую книгу «Шиповника» (1909). С 1909 года Зайцев 
полностью прекратил участвовать в альманахах «Московского 
книгоиздательства», при этом продолжая активно сотрудни-
чать в «Шиповнике»12.

Во второй сборник «Земля» вошла повесть Арцыбашева «Ра-
бочий Шевырев», закрепившая за писателем ведущее положение  

12 В издательстве «Шиповник» вышли в свет следующие сборники 
рассказов Зайцева: «Рассказы. Книга 1-я» (1906; 2-е издание — 1908; 
3-е издание — 1909), «Рассказы. Книга 2-я» (1909), «Рассказы. Книга 
3-я» (1911).



229 Из д ате льска я прак т ика   /  Ю. С. Ромайкина

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 4

в альманахе «Московского книгоизда тельства»: его произ-
ведения были напечатаны в четырнадцати сборниках из 
двадцати13. 

В среде литературоведов бытует расхожее мнение о при-
частности Арцыбашева к редактированию «Земли». Но, как 
справедливо отмечала Тарасова, «изучение материа лов, в том 
числе и архивных <...> не подтвердило мнения об участии Ар-
цыбашева в составлении и редактировании сборников («Зем-
ля». — Ю. Р.)» [Тарасова 1984: 53].

В первых книгах альманаха издательства «Шиповник» 
(1907–1908) анонсировалось участие Арцыбашева [Литературно-
художественный… 1907: 307; Литературно-художественные… 
1908: 275]. Бывший в 1907 году редактором «Шиповника» Зайцев 
вел переговоры с писателем. 14 февраля 1907 года он жаловался 
Гржебину на трудности со сбором материала для второй книги 
«Шиповника»: «Сборник пока подвигается медленно <...> От Ар-
цыбашева ответа еще не имею» [Зайцев 2001: 34]. В письме Соло-
губу от 29 января 1907 года Зайцев включал в пофамильный пере-
чень будущих авторов «Шиповника» и Арцыбашева: «Участвуют 
приблизительно так: Андреев, Бунин, Арцыбашев, Дымов, Ку-
прин, Серафимович, Сергеев-Ценский, я, Найденов, Юшкевич, 
Ремизов (вероятно) и т. д.» [Зайцев 2001: 32]. Однако сотрудниче-
ство Арцыбашева с «Шиповником» не состоялось из-за несогла-
сия Андреева (подробнее о противостоянии Андреева и Арцыба-
шева см.: [Бабичева 1975]). 

Рецензенты журналов и газет Серебряного века постоян-
но проводили параллель между произведениями Андреева 
в «Шиповнике» и Арцыбашева в «Земле». 

Так, А. Измайлов, сравнивая «Рабочего Шевырева» Арцы-
башева («Земля», сб. 2, 1909) и «Тьму» Андреева («Шиповник», 
кн. 3, 1907), отмечал: «Какие-то тонкие, почти паутинные 
струнки связывают повесть Арцыбашева с названным расска-
зом Андреева» [Измайлов 1909: 1]. 

13 В литературных сборниках «Земля» вышли следующие произведе-
ния  Арцыбашева: «Рабочий Шевырев» (сб. 2, 1909), «У последней 
черты» (в трех частях: сб. 4, 1910; сб. 7, 1911; сб. 8, 1912), «Сильнее 
смерти» (сб. 9, 1912), «Деревянный чурбан» (сб. 10, 1912), «О ревно-
сти» (сб. 11, 1913), «Мститель» (сб. 12, 1913), «Ревность» (сб. 13, 1913), 
«Рассказ об одной пощечине» (сб. 14, 1914), «Война» (сб. 15, 1914), 
«Женщина, стоящая посреди» (сб. 17, 1915), «Раба» (сб.  18, 1916), 
«Враги» (сб. 19, 1916).
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В 1909 году Гиппиус признавалась, что Арцыбашев во вто-
ром сборнике «Земля» ее прямо «удивил» своим сходством с Ан-
дреевым: «Я уж думал — не опечатка ли, до такой степени ясно, 
что это все написал Л. Андреев. Его манера, его “ужасики”, его 
натуга, его собственная банальность» [Пущин 1909: 177–178]. 

Интерес к альманашным произведениям Андреева и Арцы-
башева не ослабевал и в 1916 году. Так, С. Киров призывал пригля-
деться внимательнее «к литературным вкусам широкой русской 
публики. Два писателя вызывают к себе особенно жгучий инте-
рес. Всякое новое произведение Л. Андреева и М. Арцыбашева вы-
зывает некоторое “волнение умов”» [Семи 1916: 2].

Опираясь на воспоминания Клестова, Тарасова связыва-
ла прекращение сотрудничества Бунина и Андреева в «Земле» 
с приходом в «Московское книгоиздатель ство» Арцыбашева: 
«…к Арцыбашеву в Крым был направлен Клестов, получивший 
согласие писателя на участие во втором сборнике. Узнав об 
этом, Бунин сложил с себя редакторские полномочия. Ушел и 
Андреев» [Тарасова 1984: 48]. 

Сам Клестов признавал нежелание Бунина и Андреева 
печататься под одной обложкой с Арцыбашевым: «В 1907 г. 
Арцыбашев не был приглашен в организуемые мной совмест-
но с Буниным сборники “Земля”, и в этом он заподозрил ме-
ня, тогда как нежелание работать с Арцыбашевым исходило 
от Ив. Бунина и Л. Андреева» [Ангарский 1910–1930-е: 45]. Но 
в то же время он писал и о том, что инициатива расторгнуть 
деловые отношения с Буниным шла от Блюменбергов: «При-
глашение Бунина они (Блюменберги. — Ю. Р.) рассматрива-
ли как накладные расходы при привлечении Андреева, как 
дополнительный гонорар» [Клестов-Ангарский 1992: 335], 
поэтому при составлении третьего сборника «Земля» «Блю-
менберги отказались от участия Бунина как редактора» [Кле-
стов-Ангарский 1992: 339].

На Бунина как редактора «Земли», несомненно, влияло 
мнение Андреева — не случайно А. Лавров выделял сходство 
в редакторских стратегиях двух писателей: 

…в 1-м сборнике «Земля» были напечатаны стихотворения Блока, Го-
родецкого, Чулкова — авторов, уже представленных в петербургском 
альманахе. В этом отношении принципиальные установки Л. Н. Ан-
дреева, в начальный период деятельности «Шиповника» сознательно 
шедшего на сближение с модернизмом, и Бунина <...> оказались рази-
тельно схожими [И. Бунин… 1996: 182].
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С 1909 года редакторские функции в «Земле» выполняли 
Блюменберг и Ребрик, а в московские сборники были привле-
чены не участвовавшие в литературно-художествен ных аль-
манахах издательства «Шиповник» писатели, на которых те-
перь делалась основная ставка: М. Арцыбашев, В. Винниченко, 
Н. Крашенинников. 

В 1910 году после ухода Андреева с поста редактора сбор-
ников «Шиповника» подбором материала для альманаха за-
нимался непосредственно Копельман. В 1910-е годы в петер-
бургский альманах пришли новые авторы: А. Толстой (с 12-й 
книги, 1910), А. Ремизов (с 13-й книги, 1910) и М. Пришвин 
(с 15-й книги, 1911). 

Именно в 1910-е годы альманахи «Шиповника» и сборни-
ки «Земля» обрели свою индивидуальность, неповторимость, 
свой голос, своих авторов и свои темы. Но и в это время в обоих 
альманахах можно проследить отдельные переклички в темах, 
мотивах, именах. 

В «Земле» печатались продолжения начатых в «Шиповни-
ке» произведений Сологуба и Юшкевича. 

В альманахах «Шиповника» в период с 1907 по 1909 год бы-
ли опубликованы три части романа Сологуба «Навьи чары»: 
«Творимая легенда» (кн. 3, 1907), «Капли крови» (кн. 7, 1908), 
«Королева Ортруда» (кн. 10, 1909). Четвертая часть тетралогии 
«Навьи чары» под названием «Дым и пепел» вышла в 1912–
1913 годах двумя частями в литературных сборниках «Земля» 
(сб. 10, 1912 и окончание в сб. 11, 1913)14.

Рецензент газеты «Новое время» А. Бурнакин подвел не-
утешительный итог сологубовской эпопее: 

После окончания романа «Дым и Пепел» («Земля», сборн. одиннадца-
тый) <...> затяжная волынка нелепых похождений извращенца Триро-
дова, этого «лирического героя» Сологуба, носителя его кошмарных 
тенденций, окончилась, а с нею окончился и Сологуб, как предмет, 
достойный внимания [Бурнакин 1913: 5].

14 Позже, в 1913–1914 годах, в 18–20 томах Полного собрания сочине-
ний Сологуба (книгоиздательство «Сирин», Санкт-Петербург) ро-
ман вышел под общим названием «Творимая легенда» и состоял из 
трех частей: «Капли крови», «Королева Ортруда», «Дым и пепел».
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В «Земле» получил продолжение и роман Юшкевича «Ле-
он Дрей». В четвертой книге «Шиповника» в 1908 году была 
напечатана первая часть романа под названием «Похождения 
Леона Дрея». Через пять лет, в 1913 году, в тринадцатом сборни-
ке «Земля» вышло продолжение — роман «Леон Дрей». Критик 
Л. Щеглова в рецензии на альманах язвительно отмечала: «Что 
сказать о Леоне Дрее Юшкевича? Все уже основательно забы-
ли начало этого романа-адюльтера. Да и не стоит вспоминать» 
[Щеглова 1913: 300]. 

Принимавший активное участие в альманахах издатель-
ства «Шиповник» Сологуб15 помимо «Дыма и пепла» опубли-
ковал в «Земле» лишь одно произведение — рассказ «Старый 
дом» (сб. 3, 1909). Юшкевич же, наоборот, дебютировав в «Ши-
повнике» первой частью «Леона Дрея», в дальнейшем сотруд-
ничал исключительно в «Земле»16.

Примером неожиданного пересечения тем и мотивов 
в книгах «Шиповника» и сборниках «Земля» является заметка 
Н. Чужака под названием «Две новеллы о непорочности», в ко-
торой рассматриваются роман «Девственность» (сб. 12, 1913) 
сотрудничавшего в «Земле» Крашенинникова и напечатан-
ная в девятнадцатом альманахе «Шиповника» (1913) новелла 
А. Шницлера «Фрау Беата и ее сын» в переводе З. Венгеровой: 

Удивительное совпадение в темах и замыслах. Появляется в «Шиповни-
ке» переведенная с рукописи повесть Шницлера «Фрау Беата»; — прохо-
дят два каких-нибудь месяца, и в только что появившейся на книжном 
рынке 12-той книжке «Земля» мы читаем будто сколок с этой повести — 
роман Н. Крашенинникова — «Девственность». Совпадение, конечно, 
чисто случайное [Азбукин, Блюм, Горький и др.: 102].

15 В литературно-художественном альманахе издательства «Ши-
повник» вышли следующие произведения Сологуба: «Путь в Да-
маск» (кн. 12, 1910); Стихи: 1. «В душе моей затхлая мгла...». 2. «Какая 
тягостная встреча...». 3. «О, покорись, пока не поздно...». 4. «О, злая 
жизнь, твои дары...». 5. «На перепутьи бытия...». 6. «Все эти ваши 
слова...» (кн. 12, 1910); Стихи: 1. «Перехитрив мою судьбу...». 2. «Бес-
предельно утомленье...». 3. «Краем прибрежной кручи...». 4. «Опять 
ночная тишина...» (кн. 15, 1911); «Заложники жизни» (кн. 18, 1912); 
«Любовь над безднами» (кн. 22, 1914).   

16 В литературных сборниках «Земля» Юшкевич издал пьесу 
«Miserere» (сб. 6, 1911) и повесть «Вышла из круга» (сб. 10, 1912).
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Интересно, что критики 1910-х годов продолжали про-
водить параллели между выходившими одновременно вы-
пусками петербургского и московского альманахов. «Ши-
повник» и «Земля» выделялись как лучшие непериодические 
издания своего времени: яркие, высокохудожественные, во 
многом провокационные, они собрали под одной обложкой 
известных писателей, представителей разных литературных 
направлений, которые размышляли на злободневные, акту-
альные темы. С выходом первого сборника «Земля» на про-
тяжении 1908–1909 годов московские альманахи были схо-
жи с петербургскими: по авторскому составу, композиции, 
внешнему оформлению. При этом, безусловно, первоначаль-
но «Земля» копировала «Шиповник», во многом уступая ему, 
и воспринималась как аналог, двойник, «двоюродный брат» 
петербургского альманаха. На протяжении двух лет, в 1908–
1909 годах, было издано только три сборника «Земли», между 
первым и вторым выпуском прошел ровно год. За аналогич-
ный период (1908–1909) вышло в свет восемь книг «Шиповни-
ка», а до этого, в 1907 году, — еще три.

Неопытные Блюменберги в начале издательского пути пи-
тали иллюзии, связанные с легкостью и коммерческой беспрои-
грышностью предпринимаемого ими начинания. Столк нувшись 
с неокупаемостью издания литературных альманахов, необхо-
димостью круп ных вложений, Блюменберги не отступили: они 
завязали знакомства в среде лите раторов, а с 1910 года Блюмен-
берг-младший занялся делом единолично. В 1910 году также не 
обладавший большим опытом в издательском деле, но увлечен-
ный литературой Копельман самостоятельно приступил к редак-
тированию книжек альманаха. Несомненно, к этому времени как 
он сам, так и Блюменберг сформировали свое индивидуальное 
видение того, каким должен быть издаваемый ими литератур-
ный сборник, какие цели должен преследовать, какими принци-
пами им необходимо руководствоваться при отборе материала 
для очередного выпуска.

В 1910-е годы ведущее положение в «Шиповнике» на-
равне с Андреевым и Зайцевым заняли А. Толстой, Ремизов, 
Пришвин, а основными сотрудниками «Земли» стали Арцы-
башев, Куприн, Крашенинников, Винниченко. Несмотря на 
то, что в подобном составе московский и петербургский аль-
манахи просуществовали вплоть до 1917 года, критики и чи-
татели продолжали их путать. Это происходило во многом 
из-за особенностей альманаха как типа издания: склонности 
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к интеграции, сочетания на первый взгляд несочетаемого, 
отсутствия четко прописанной редакторской программы и 
сроков выхода в свет. Современники не понимали критериев, 
по которым рукописи принимались к публикации, а следова-
тельно, были не в силах запомнить, кто, что и где печатает. 

Приращению штампов, укреплению стереотипных пред-
ставлений о «Шиповнике» и «Земле» как об изданиях, вмещав-
ших в себя авторов и тексты второго сорта, способ ствовали 
критические работы советских литературоведов. На владель-
цев «Шиповника» и «Московского книгоиздательства» поста-
вили клеймо жаждущих наживы литературных «лавочников». 
Задача современных исследователей — с максимальной объек-
тивностью подойти к анализу выдающихся альманахов Сере-
бряного века, реабилитировав их в глазах читателей — пусть и 
сто лет спустя.
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1
В начале августа 1939 года Юрий Домбровский сел в Алма-Ате на 
московский поезд. Арестуют его вскоре по приезде в столицу.

Ему тридцать лет. Он везет в Москву новый роман «Храни-
тель древностей», вещь законченную и объемную — 35 печат-
ных листов. Однако это был еще совсем не тот, известный нам, 
«Хранитель...» 1960-х — то была совсем другая вещь [Арцишев-
ский 1999: 118–120].

Всем алма-атинским знакомым Домбровский сказал, что 
уезжает навсегда. Первая, кому была предназначена эта но-
вость, — его безымянная муза, женщина, вернувшая его к поэ-
зии (после высылки в Казахстан, куда он отправился в 1933 го-
ду, Домбровский бросает писать стихи). Об этой женщине 
известно совсем немногое. Например, что они жили вместе 
в 1937–1939 годах. Именно в этот период состоялась первая сти-
хотворная публикация — в «Литературном Казахстане» печа-
тают «Каменный топор», были написаны произведения, позд-
нее собранные в цикл, озаглавленный «Поэт и Муза». А перед 
отъездом Домбровского в Москву они сильно поссорились, так 
как он заподозрил измену [Уголовное... 1949: I, 72–74].

За семь лет от первой высылки до нового ареста — 
с 1932 по 1939 год — Домбровский сильно изменился. Вот об-
наруженная нами в деле 1939 года фотография, сделанная 
в  тюрьме перед этапом (она опубликована в журнале «Ди-
летант» [Дуардович 2020b]). Непривычно короткая стрижка. 
Нет еще знаменитого черного вихра, торчащего на голове 
каким-то звериным знаком. Но между этим фото и анало-
гичным в деле 1932 года разница такая, как если бы между 
двумя снимками пролегли не семь лет, а срок в два раз боль-
ший. Домбровский 1939  года выглядит сорокалетним муж-
чиной, еще крепким, но уже побитым судьбой. Помятый, 
расхристанный человек, которого застали врасплох, скорее 
всего, вырвали прямо из постели,  — верхние пуговицы ру-
башки расстегнуты, а вместо воротника  — чахлый язычок, 
одним краем он высунулся на пальто, а другим, скомканным 
на шее, завернулся внутрь.

По пути в Москву сложилось стихотворение, которое Дом-
бровский еще не успел записать, таким моментальным был его 
арест: чуть ли не сняли с поезда.

«Не положено», — скажут ему, когда в Бутырке он попро-
сит клочок бумаги и хоть какой-нибудь пишущий огрызок.
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Так что на фотографии — поэт держит в голове текст (до 
прошлого года он оставался неопубликованным [Дуардович 
2020b]). Это стихотворение затем будет мучить и спасать его всю 
обратную трехнедельную дорогу в раскаленном «столыпине», 
вагоне для зэков. Пить практически не давали, но зато сыпали 
сушеную воблу прямо на пол и еще кормили грязной селедкой.

Он будет трястись в вагоне, забитом зэками самого разно-
го пошиба — уголовниками, блатарями, «язычниками»1, как он 
сам. «В зоологическом саду... В зоологическом саду...» — будет 
повторять, словно молитву или проклятие, беззвучно шевеля 
потрескавшимися губами.

Этот «сад» будет для него поводом вспомнить о настоя-
щем рае: в 1937 году в Алма-Ате открылся зоопарк, в котором, 
судя по всему, безымянная муза и Домбровский не раз гуляли.

Звериная метафора в сходных обстоятельствах напрашива-
ется не у одного Домбровского: «Всё вместе из коридора это очень 
напоминает зверинец: за сплошной решеткой, на полу и на пол-
ках, скрючились какие-то жалкие существа, похожие на челове-
ка, и жалобно смотрят на вас, просят пить и есть. Но в зверинце 
так тесно никогда не скучивают животных» («Архипелаг ГУЛАГ»).

Временами его опрокидывает эпилепсия, которой он стра-
дал с детства, слова будут наскакивать друг на друга, значения 
их меркнуть и забываться, но машинально, строчку за строч-
кой, он будет повторять стихотворение, столь наивное по зву-
чанию и какое-то, что ли, «детгизовское», пока не запишет его 
наконец — уже после следствия, после приговора, после нового 
этапа во Владивосток, где будет на пересылке, а там мама-Колы-
ма. Именно поэтому под стихотворением поставлен не тот год и 
не то место — это год и место только его записи, а не написания.

В зоологическом саду
Спит облезлый какаду,
Словно столб от телеграфа,
Спит печальная жирафа.
На трапецию похожий,
Спит бразильский муравьед,
У него на глупой роже

1 «Язычник — политический заключенный <...> Это по большей ча-
сти “болтуны”, они же “язычники”, т. е. обладатели 10-го парагра-
фа 58-й статьи. Антисоветские агитаторы» [Городин 2021: 292].
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Хобот бабочки одет.
И как стол на сто персон,
задремал индийский слон.
А тебе моя родная
И подавно спать пора…
Спи — к чему такая грусть.
Рано ль, поздно ль, я вернусь.
Хоть не знаю и того,
Для чего и для кого,
Но приходит бумеранго
К отпустившему его.

Добрый сон тебе желая,
Я зубрю тебя с утра,
А тебе моя родная
И подавно спать пора.

Владивосток, 1940 г. Весна

2
Это «Дело» было третьим в числе посадок автора «Храните-
ля...» и самым важным, так как именно из него и событий во-
круг него вырастает роман-дилогия, вторая книга в котором — 
это «Факультет ненужных вещей».

«Вы ожидали своего ареста?» — «Нет, в 1939 году я ареста 
не ожидал, а в 1937–1938 годах настроения в нашей среде (писа-
телей) такие были...»2 [Уголовное... 1939: I, 61].

Именно ожидание (suspense) и нависший над жизнью 
страх станут главной темой и чертой нового мастерства 
в  «Хранителе...». Правда, А. Твардовский, впервые опубли-
ковавший роман в «Новом мире» в середине 1960-х, как раз 
в этом смысле считал произведение не вполне удавшимся 
[Берзер 2005: 288]. Однако Домбровский изображал не просто 
страх, а воздух времени, и это воздух, а не страх стал глав-
ной темой, причем автору для этого не потребовалось ника-
кой «чернухи», в отличие от Шаламова и Солженицына, ведь 
в его прозе практически отсутствует лагерь — она вся лишь 

2 Здесь и далее архивные документы цитируются с сохранением ав-
торской орфографии и пунктуации. 
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преддверие ада. Что же касается темы гибели культуры, ко-
торую, по мнению того же главного редактора «Нового мира», 
стоило докрутить, сместив акценты с частной истории чело-
века в сторону общей, то как раз на фоне насилия над лично-
стью эта тема и раскрывается.

...Итак, в 1937–1938 годах Домбровский ожидал ареста. Во-
круг одно за другим возникали громкие литературные «дела», 
уничтожали, в частности, крупных и влиятельных казахских 
литераторов.

В это время один из наушников из серого здания на тог-
дашней улице Дзержинского с очень литературной клич-
кой Лермонтов донесет о словах Домбровского в связи 
с происходящим:

Осведомит
«ЛЕРМОНТОВ» —
6/XI–37г.

В очередном номере «Лит.Казахстан» должна быть статья о казахской 
литературе. Интересно, что там напишут — говорит ДОМБРОВСКИЙ — 
это будет очевидно не статья, а некролог, казахских писателей никого 
не осталось — все сидят [Уголовное... 1939: II, 80].

Говоря о казахских писателях и казахской литературе, 
Домбровский, естественно, думает о себе и собственной судь-
бе, о вероятности снова попасть в тюрьму.

Однако причины ждать, что за ним придут, были и по-
серьезнее, чем расправы с собратьями по перу, ведь в то же 
самое время репрессиями была разрушена его алма-атин-
ская семья.

В 1935–1936 годах Домбровский жил с первой гражданской 
женой Галиной Жиляевой-Шуевой, которая была младше его 
на девять лет (в 1935–1936 годах ей было семнадцать и восем-
надцать лет соответственно), на квартире ее родителей вместе 
с отцом и матерью Галины.

Это было время второго следствия. Оно окажется совершен-
но исключительным во всей тюремно-лагерной истории писате-
ля, так как в первый и единственный раз в жизни его оправда-
ют. Кроме того, это будет обычный городской суд, а не Особое 
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совещание (ОСО)3, так как чекистам тогда не удалось зацепиться 
за политику, и дело перенаправили с политических на обычные 
уголовные рельсы.

...и Суд меня оправдал; но МГБ4 Казахстана эту свою неудачу (заде-
та честь мундира!) уже не могло позабыть <...> Этот мой вторичный 
арест5 по настоянию Алма-Атинских органов ничем нельзя было бы 
объяснить, если бы не то, что еще в 1936 г., тотчас после Суда и моего 
оправдания, я не стал объектом шантажа: тот-же А. Е. Орлов, препо-
даватель русского языка в Школе для взрослых, где я был директо-
ром, предложил мне стать секретным сотрудником6 НКВД Казахста-
на. Это предложение было мне преподнесено с такой угрозой: «Имей 
в виду — это для тебя жизненно важно — сейчас ты случайно сорвал-
ся, но они тебя не оставили, ты висишь на крючке. Иного выхода 
у тебя нет».

Я отказался и, рассердившись, послал его к черту [Уголовное... 
1949: I, 263–263 об.].

Домбровскому хотелось верить, что все еще может изме-
ниться и жизнь пойдет по другому пути, тем более что на этот 
раз он победил, но всего каких-то три месяца спустя, 22 дека-
бря, заберут тестя, отца Галины, при этом обыск проведут не 
сразу, а в самый праздник — прямо в новогоднюю ночь.

С Новым 1937 годом!
В этом году тестя расстреляют и на следующий же день 

придут за тещей — знала, но скрывала, значит, соучастница.

3 Особое совещание при НКВД СССР — орган внесудебной расправы 
с инакомыслящими и чуждыми элементами, признаваемыми со-
циально опасными, существовавший с 1924 по 1953 год. «...Для этой 
таинственной троицы ОСО не существовало ни доказательств, ни 
судебного  следствия, ни свидетелей, ни допроса подсудимого, ни 
статей закона, ни закона, — словом, всего того, что делает суд су-
дом, а убийство убийством...» («Факультет...»).

4 На тот момент еще НКВД.
5 Имеется в виду арест 1939 года, по хронологии являющийся тре-

тьим, однако вторым по счету, инициированным алма-атинскими 
органами госбезопасности.

6 Секретный сотрудник, сексот, агент, осведомитель —  эти слова 
употребляются как синонимы, однако есть разница, например, 
между агентом и осведомителем — первый получает зарплату и 
регулярно выполняет свою работу, а второй нет. Кем именно было 
предложено стать Домбровскому, уже не узнаем.
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Каждый раз первой мыслью Домбровского будет — это 
за ним. Значит, свинья Орлов, не только угрожавший ему, 
но и сыгравший роль во втором аресте («создавший все де-
ло» [Уголовное... 1949: I, 263]), не врал и не просто так запу-
гивал. Но каждый раз будут называть не его, и каждый раз 
ему будет стыдно за испытанное облегчение. Галина на тот 
момент была беременна — когда арестовали ее отца, она бы-
ла на четвертом или пятом месяце. В апреле у писателя ро-
дился сын Виталий.

Однако отношения Домбровского с Галиной вскоре после 
ареста тещи распадутся, квартиру и все имущество конфиску-
ют, и Галина вместе с грудничком на руках и младшим братом 
поедет (добровольно) вслед за матерью в ссылку. Домбровский 
останется в Алма-Ате.

Думается, не просто так в «Хранителе...» и «Факульте-
те…» автор делает хронологическую перестановку, перенося 
действие из 1939 года, когда его действительно арестовали, 
в этот кошмарный 1937-й, ставший годом-символом: «...мое 
последнее7 следствие велось не во время Ежова, а через не-
сколько месяцев после него, при раннем Берии» («Факультет 
ненужных вещей»).

Помимо угроз Орлова был еще один анекдотический случай 
с шантажом, который писатель также связывал с третьим 
арестом:

Счет моих прегрешений против «чести мундира» накапливался, и ко 
мне подослали артиста С. П. Ассуирова8, который был достаточно от-
кровенен для того, чтобы без труда уяснить его намерения и намере-
ния его вдохновителей.

Я был знаком с некоей В. Л. Вязовской, женой моего умершего 
товарища, редактора Казахского Отдела ТАСС. О моей дружбе с Вязов-
ской знал Ассуиров.

После смерти Вязовского, Ассуиров сделал предложение его 
вдове. Ассуиров был известен как пьяница, все пропивавший, без-
вольный, хныкающий человек. Вязовская сперва не дала ему ответа, 

7 На самом деле предпоследнее. Последнее, четвертое по счету, — 
в 1949 году.

8 Серафим Павлович Ассуиров (1906–1964) — актер. С 1934 года в Русском 
театре драмы в Алма-Ате. Народный артист Казахской ССР (1955).
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сказав, что посоветуется со мной; на ее вопрос я только пожал плеча-
ми; — Вязовская отказала Ассуирову.

Ассуиров, вечно пьяный, откровенно говоривший, что он «завер-
бованный» (в частности И. П. Шухову9, который говорил об этом мне 
и Титову10), что от него вымогают сведения, — «А что я на тебя могу 
дать?», — решил использовать свои связи с органами НКВД и, явив-
шись ко мне, стал угрожать: «Я знаю: это — твое влияние, не вставай 
мне на пути; я просто посажу тебя. Помни, что на тебе аркан; одного 
моего слова достаточно!»

Выгнанный мною, он ночью опять пришел, еще более пьяный, и 
предлагал мне кончить дело миром (?) — «Имей в виду, мне доверяют 
играть Ленина; я буду народным!»

Я был очень зол и крикнул: «Иди на х.., кого бы ты не играл!»
Ассуиров закричал на всю квартиру: «Он Ленина на х.. послал!»
Я еле выкинул Ассуирова из квартиры, и на утро рассказал 

об этой возмутительной провокации директору Центрального Му-
зея Казахстана (своему начальнику) С. М. Пронину и писателю 
Калашникову.

Такова настоящая подоплека моего ареста 1939 года [Уголовное... 
1949: I, 263 об.].

И он действительно пошел и донес — один из стуков11 в ко-
пилке Домбровского, сохранившихся в «Деле», принадлежит 
Ассуирову, артисту Русского театра драмы. Писатель называ-
ет его фамилию, благодаря чему сегодня мы раскрыли автора 
этого доноса:

9 Иван Петрович Шухов (1906–1977) — писатель, переводчик, журна-
лист. Его романы «Горькая линия» и «Ненависть» высоко оценил 
Горький. Был свидетелем обвинения в деле Домбровского 1949 го-
да. В 1956 году при пересмотре дела в процессе реабилитации вы-
зывался в органы повторно для дачи новых показаний. Опроверг 
значительную часть обвинений, указав на неточности в записи его 
слов и на грубое ведение допроса [Уголовное... 1949: I, 287–289].

10 Николай Ильич Титов (1906–1960) — поэт, переводчик, журналист. 
Был свидетелем обвинения в деле 1949 года. Тогда же, когда и Шу-
хов, давал новые показания по делу писателя, подтвердил их и по-
вторил [Уголовное... 1949: I, 295–297].

11 То есть доносов [Городин 2021: 230].
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Осведомит.
«РОЗОВ» —
7/1–1939г.

ДОМБРОВСКИЙ Ю. О. — писатель и научный работник историче-
ского музея. В разговоре с ним о моей работе над ролью В. И. ЛЕНИНА 
в пьесе «Человек с ружьем», ДОМБРОВСКИЙ выразился: «Чорт с ним, 
с Вашим ЛЕНИНЫМ».

Ведет себя антисоветски, зачастую проявляет антисемитизм, го-
воря: «Бей жидов, спасай Россию» [Уголовное... 1939: II, 81].

Исполнитель роли вождя революции в известной пьесе 
Н. Погодина почему-то постеснялся повторить крепкое сло-
вечко, и поэтому в доносе писатель посылает Ленина вполне 
интеллигентно.

3
Как глупо, как нелепо получилось — садясь в московский поезд, 
он и не думал, что Алма-Ата вот так достанет его своими желез-
ными щупальцами, и даже не догадывался, что у литературове-
дов в погонах на него уже созрели планы. Взяв отпуск, он уехал 
в начале августа, а пришли за ним по старому московскому адре-
су в ночь с 26-го на 27-е. Он еще ворочался в поезде, а посланный 
вдогонку алма-атинским НКВД толстый засургученный пакет 
с меморандумом, в котором находились доносы, уже достиг це-
ли, и в Москве застрекотала казенная пишущая машинка:

1939 г., августа «19» дня, я оперуполномоченный Следчасти НКВД 
СССР, мл. лейтенант государств. безопасности УЕМОВА рассмотрев 
присланные НКВД Казахской ССР материалы в отношении ДОМБРОВ-
СКОГО Юрия Осиповича... [Уголовное... 1939: I, 1]

Так начинается постановление об аресте, подписанное  
высоким начальством: комиссаром госбезопасности 3-го ран-
га Б. Кобуловым, входившим в ближайшее окружение Берии, 
а впоследствии вместе с ним расстрелянным.

Один из первых исследователей жизни Домбровского Ни-
колай Кузьмин, автор документальной повести о нем, долгие 
годы знавший писателя (он же был первым, кто смог частич-
но ознакомиться со всеми четырьмя его «делами»), предполо-
жил, что и высокое начальство, и то, что его якобы немедленно 
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этапировали, а еще удивительно мелкий номер, присвоенный 
делу (№ 0072, хотя год уже клонился к концу), — все вместе мог-
ло означать, что Домбровский проходил по разряду крупной 
рыбы [Кузьмин 2010: 86].

Этапировали его, однако, не так спешно, а спустя две не-
дели, которые он провел в Бутырке. И крупной рыбой он, ко-
нечно же, не был. Причина столь поспешного ареста, скорее 
всего, была в другом — арест и так планировался, судя по ак-
тивным доносам в период между 1938–1939 годами, когда пи-
сателя окружили новыми сексотами и провокаторами, но был 
в итоге спровоцирован его поездкой в Москву.

Но тогда почему они просто не дождались, когда он сам 
вернется в Алма-Ату? Почему потребовалась специальная за-
писка? Для чего было такое внимание, как к крупному рециди-
висту или настоящему шпиону?

Возможно, объяснение — не сама поездка, а блеф с переез-
дом в Москву. НКВД боялся его упустить, совсем тепленького, 
ведь тогда бы и вся годовая работа пошла коту под хвост.

Свою поездку Домбровский планировал заблаговремен-
но, сохранились даже его заявления об отпуске [Арцишевский 
1990b], однако после ссоры и разрыва с любимой он, видимо, 
стал говорить о переезде и сказал это в том числе одному из 
своих наушников. Домбровский хотел всего лишь напугать 
девушку (безымянную музу) и вызвать ответные чувства, 
ведь в Москве у него не было ничего, кроме дома, в котором 
он чувствовал себя изгоем, где его не понимали и не верили 
в его способности. К тому же в этом доме жил нелюбимый от-
чим. В Алма-Ате же высланный студент-москвич обрел свое 
место в жизни.

О том, что это, вполне вероятно, был именно блеф, свиде-
тельствуют три факта.

Первый — это слова самого Домбровского: «Я переехал 
в Москву, но за мной вдогонку следует докладная записка...» 
[Уголовное... 1949: I, 263].

Второй — это воспоминания Алексея Шеметова, в то время 
студента-первокурсника филологического факультета Казах-
станского государственного университета.

Все студенты филфака, по словам Шеметова, читали 
«Державина» — первый роман Домбровского, появившийся 
ровно в те «голгофовские» годы. Все знали, что Домбровский 
выслан из Москвы, а раз писателя преследуют, значит, он глу-
боко мыслит. И не важно, что выслали его отнюдь не за лите-
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ратуру. Писателем он в Москве еще не был, а его литературная 
судьба начала складываться именно в Казахстане.

Однажды Шеметов увидел, как Домбровский входит в ре-
сторан, и последовал за ним. Ему давно хотелось познакомить-
ся с автором понравившегося романа и задать мучительные 
вопросы о жизни и литературе, ведь он сам писал рассказы. 
Шеметов остановился возле столика. Домбровский заметил и 
предложил ему сесть. Так они познакомились, а затем нача-
лась переписка. Не получив ответа на письмо, после которо-
го должна была состояться новая встреча, Шеметов решил по-
искать писателя в Центральном музее, где тот тогда работал, 
как и главный герой дилогии («Хранитель...» и «Факультет...»): 
«Но Домбровский на мой клик не отозвался. И в парке больше 
не появлялся. Переехал в Москву (курсив мой. — И. Д.), сказали 
мне в музее» [Шеметов 2009: 417].

Вот оно, еще одно «переехал».
На самом же деле Домбровский отправился в Москву для 

переговоров с издательством по поводу своего нового рома-
на «Хранитель древностей», одноименного произведения, по-
явившегося задолго до известного «Хранителя...», — и это тре-
тий факт [Арцишевский 1990a; 1999: 120]: «Я был арестован 
в Москве, куда был вызван для переговоров об издании моего 
романа...» [Заявление… 1944: 1].

Впервые на существование утерянного романа обрати-
ли внимание в самом начале 1990-х. Разгребая старую перио-
дику, журналист Аркадий Арцишевский отыскал свидетель-
ства, что роман такой действительно был, и даже описание 
одного из фрагментов, дающее некоторое представление 
о содержании:

Большая дискуссия развернулась на вечере новеллистов 13 апреля 
<1939 года>, на котором писатель Ю. Домбровский читал свой боль-
шой рассказ «Мальчики». Вызвана эта дискуссия была в основном 
тем, что автор взял главу нового своего романа «Хранитель древ-
ностей», считая, что она представляет собою совершенно самосто-
ятельное полотно — законченный рассказ о мальчиках, попавших 
в годы гражданской войны в Крыму в руки контрразведки [Арцишев-
ский 1999: 119].

Участники дискуссии высказывали критику, но в целом 
тот «Хранитель...» нравился и его приветствовали.
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Отталкиваясь от прозы и литературных успехов Домбровского 
1930-х, пора попытаться ответить на вопрос: почему же его не 
арестовали тогда, когда с ним еще можно было сотворить все 
что угодно? «Этим и объясняется сравнительная мягкость все-
го, что со мной происходило. При раннем Ежове или позднем 
Берии меня бы просто затоптали сапогами, вот и все» («Фа-
культет...», из послесловия «К историку»).

Почему его не забрали в 1937-м вслед за тестем и тещей, 
родственные узы с которыми стали чрезвычайно опасными, 
ведь тестя приговорили как троцкиста? Уже в деле тестя есть 
слова некоего Алексея Крылова, где упоминается Домбров-
ский: «Имею сообщить органам НКВД <...> и об антисоветских 
разговорах зятя Жиляева — Домбровского...» [Уголовное... 1936: 
I, 64 об.]. Все подробности этих разговоров следователь выде-
лил красным карандашом.

Для ответа на этот вопрос нужно понимать, что это было 
за «дело» тестя, кем тогда был Домбровский как писатель и ка-
кая была обстановка в Алма-Ате.

Алма-Ата недавно стала новой столицей имперской 
окраи ны (в 1936-м), а это значит, что все в ней теперь долж-
но было приобрести соответствующий масштаб. Но на городе 
оставалось еще жирное темное пятно — он был местом ссылки 
Троцкого. В это время в стране в связи с опальным наркомом 
развилась паранойя — Лейбу находили даже на спичечных ко-
робках: его профиль с бородкой якобы можно было увидеть 
в нарисованном на этикетке пламени.

Но где было искать «профиль с бородкой» в Казахстане? 
Враги должны были метить в самое святое, в символ советско-
го прогресса и главное индустриальное достижение первой пя-
тилетки — в Турксиб, железную дорогу, соединившую Сибирь со 
Средней Азией. Именно там, к своему несчастью, инженером во-
доснабжения паровозной службы работал тесть писателя.

Но в 1937 году Домбровского каким-то чудом не тронули, 
а предпосылки для нового ареста по литературному делу12 не 

12 В 1935–1936 годах, например, Домбровского судили совсем не как 
литератора, да он тогда ничего и не писал еще, а как директора 
школы, незаконно, якобы в целях личного обогащения, организо-
вавшего курсы для поступающей в техникумы и вузы комсомоль-
ской молодежи.
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могли возникнуть прежде, чем он встроился в алма-атинскую 
литературную среду.

В 1937–1938 годах Домбровский окончательно решает свя-
зать жизнь с литературой и сам становится писателем — он пе-
чатает свои первые статьи, начинает активно сотрудничать 
с журналом «Литературный Казахстан» и в итоге дебютирует 
с романом «Державин». Он моментально входит в литератур-
ное пространство Алма-Аты и зарабатывает себе авторитет. 
В конце концов ему поручают работу от Союза писателей по 
руководству литературным кружком. Ровно в это время, в эти 
год-два, он и знакомится со своими иудами.

И вот в 1938 году, когда на железной дороге уже пересажа-
ли массу начальников и технарей, в НКВД берутся за редакто-
ров и литераторов, и появляется «Медведевское дело» — еще 
одно групповое дело троцкистов на Турксибе. Одним из обви-
няемых был некто Степан Григорьевич Медведев, знакомый 
Домбровского, главный редактор многотиражки «Турксиб» — 
газеты на той самой дороге.

Удивительно, сколько раз Турксиб промелькнет в судьбе ав-
тора «Хранителя...» и «Факультета...» перед его арестом. Вместе 
с тестем и Медведевым. Так, в папках с делами Домбровского 
есть справка без даты (но это, скорее всего, 1935–1936 годы), из 
которой следует, что он работал в больнице Турксиба в качестве 
преподавателя и получал зарплату 200 рублей [Уголовное... 1939: 
III, 33]. А вот заметка в «Литературе и искусстве Казахстана»13, 
помещенная в мартовском номере за 1939 год, которая называ-
ется «Писатели у железнодорожников», где говорится о «боль-
шом литературном вечере, посвященном встрече писателей 
Казахстана с рабочими Турксиба» [Арцишевский 1990a]. Упоми-
нается там и Домбровский. Наконец, есть показания одного из 
свидетелей в его деле 1939 года — литературоведа Михаила Рит-
мана-Фетисова — о том, что Домбровский руководил кружком 
в клубе железнодорожников [Уголовное... 1939: I, 95]. Получается, 
что он сам и организовал тот вечер из заметки.

На допросе 9 июня 1938 года Медведев впервые называет имя 
писателя, и рядом с этим местом следователь ставит пометку. 
Выписку из допроса Домбровскому потом предъявят в каче-
стве основного доказательства:

13 В 1939 году «Литературный Казахстан» переименовали.
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Вопрос: Вам предъявлено обвинение в том, что вы являетесь агентом 
латвийской разведки и одновременно состоите участником антисо-
ветской право-троцкистской организации существовавшей на Турк-
сибир. ж. д. Намерены ли вы дать правдивые показания по существу 
предъявленного вам обвинения.

Ответ: Убедившись, что следствие располагает достаточными 
материалами по моему делу и обвинению меня. Поэтому совершенно 
не желаю продолжать безцельное свое запирательство. Признаю себя 
виновным в том, что с 1933 года являюсь шпионом латвийской развед-
ки, в которую был завербован резидентом этой разведки <...> прово-
дил шпионскую работу в пользу латвийской и немецкой разведки. 
С 1937 года я являюсь участником антисоветской право-троцкистской 
организации <...> я также проводил антисоветскую работу в дорожной 
газете «Турксиб».

<...> я систематически занимался вредительством, пьянством, 
разлагал трудовую дисциплину, связался с такими лицами как Ворон-
цов Михаил, Шухов Иван, Домбровский Юрий и Кузнецов Павел. Все 
мы часто посещали квартиры друг друга, устраивали банкеты и си-
стематически рассказывали контрреволюционные анекдоты направ-
ленные по своему содержанию против руководителей ВКП/б, и Сов.
власти. Рассказывание антисоветских анекдотов являлось формой к/р 
агитации [Уголовное... 1939: I, 54].

Естественно, это был самооговор. Но можно представить 
чувства Домбровского, когда ему зачитали эти показания: 
«...если влепят вам КРТД — контрреволюционная троцкист-
ская деятельность или ПШ — подозрение в шпионаже, то все» 
(«Факультет...»). «Все» — на языке кошмарных литер значит 
ВМН: высшая мера наказания.

Проходит месяц с небольшим после этого допроса, и 
практически одновременно на Домбровского появляются 
три доноса от двух новых, очевидно подосланных, наушни-
ков. Это больше, чем за последние четыре года: один был до 
этого в 1934-м и один в 1937-м. Так началась активная разра-
ботка писателя, и всего за год, с середины 1938 года по сере-
дину 1939-го, в секретной папке наберется еще одиннадцать 
доносов, итого за время разработки это четырнадцать, а за 
все 1930-е — шестнадцать.

Но прочтем три новых доноса подряд.
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Осведомит
«ИВАНОВ»
19/VII–1938
года.

В романе ДОМБРОВСКОГО «Крушение империи»14, описан допрос ХА-
ЛЕВИНА царским следователем ДЕРЖАВИНЫМ во время восстания 
ПУГАЧЕВА.

Читая мне этот отрывок в допросе ХАЛЕВИНА, ДОМБРОВСКИЙ 
сказал, что этот отрывок он написал с себя. Описаны здесь методы до-
проса, воздействия на опрашиваемого, которые применялись к нему 
лично во время его ареста органами ОГПУ в 1935 году.

В разговоре со мной, ДОМБРОВСКИЙ прямо заявил, что «несмо-
тря на Сталинскую Конституцию», у нас с человеком не считаются. 
Жить тяжело, не хватает воздуха, задыхаюсь от той атмосферы, в ко-
торой тебя сжимают, боишься буквально всех.

По вопросам событий на Дальнем Востоке у озера Хасан ДОМ-
БРОВСКИЙ высказал: «Наконец-то началось положение серьезное. Не-
смотря на то, что война ужасное дело, я не возражал бы против нее, — 
это разрядит атмосферу в нашей стране. Лучше погибнуть в этой 
войне, чем сидеть и ждать ареста».

Осведомит.
«НЕРОИД»
22/VII–38 года.–

ДОМБРОВСКИЙ Ю. О. рассказывал мне, что в союзе писателей Казах-
стана сейчас прорабатывают ШУХОВА, а вместе с ним и его — ДОМ-
БРОВСКОГО за связь с бывш. директором Турксиба МЕДВЕДЕВЫМ, аре-
стованного органами НКВД.

При рассказе о проработке, он высказался так: «Меня притя-
гивают по этому делу, как свидетеля, поскольку я неоднократно 
бывал в компании ШУХОВА и МЕДВЕДЕВА». Особую активность 
в этом, как он говорил, проявляет этот «балда» парторг «твер-
долобый сталинец. Такое злое враждебное отношение он питает 
к нему — говорит ДОМБРОВСКИЙ — не только потому, что он «ти-
пичный представитель» теперешнего партийного руководства. 
Типичность его заключается в том, что он по каждому поводу 
«пришивает ему ярлык пособника врага». Здесь-же ДОМБРОВСКИЙ 

14 Под таким названием «Державин» печатался в 1938 году. — И. Д.
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заявил, что теперь общая линия мало-мальски критического чело-
века, не согласного с целым рядом вопросов в политике партии — 
объявить врагом народа, что, мол, модно и хорошо действует на 
простонародье.

Осведомит.
«НЕРОИД»
22/VII–38г.

Во всех разговорах ДОМБРОВСКОГО сквозит определенное недоволь-
ство Советской властью... трудно ему дышать в такой атмосфере, что 
Сталинская конституция прекрасный документ, но слабо применен-
ный в жизнь и это, мол, породия на конституции буржуазно-демокра-
тических стран на изнанку [Уголовное... 1939: II, 80–81].

Таким образом, связь Домбровского с «Медведевским 
делом» возникла еще за целый год до его собственного аре-
ста. Однако притянуть его свидетелем не получилось, и, ко-
нечно, это должно было чекистов разозлить — подчеркнем, 
в папках Медведева допросов Домбровского не нашлось.

Но по-своему интересен и первый донос, где писатель го-
ворит о «Державине», признаваясь, что в романе отразился 
его тюремный опыт, о чем ранее исследователи только дога-
дывались. Выходит, главный герой — Державин — был самый 
первый персонаж-чекист Домбровского. В романе он изобра-
жен молодым, еще не «позлатителем самодержавства жезла 
железного», еще не автором «Фелицы», а подпоручиком и 
умелым следователем, трудившимся в такой непоэтической 
сфере, как сыск.

Кто-то удивится, как в 1930-е, в период становления литера-
туры социалистического реализма, в частности производствен-
ного романа, могла появиться такая книга о самодержавии, да 
еще частями печататься в номерах видного журнала, а потом 
выйти отдельно в крупном республиканском издательстве? Но 
мы забываем о «диктатуре исторического жанра» [Речь... 1990: 
225], которая к моменту появления «Державина» уже давно пре-
вратила исторический роман в один из доминирующих жанров. 
В то же самое время Тынянов пишет и печатает кусками своего 
«Пушкина», а Алексей Толстой — «Петра Первого».

Нет, Державин Домбровского был вполне подходящий вре-
мени персонаж, ничуть не меньше, чем тот же Петр Первый, 
к личности которого внимание в годы репрессий было приковано 
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в связи со статьей Ленина «О левом ребячестве и мелкобуржуаз-
ности». Вождь революции, призывая не бояться диктаторских 
приемов, приводил в пример Петра: боровшийся против варвар-
ства, он не останавливался перед варварскими методами.

После этого романа Домбровского принимают в Союз 
писателей.

Тем не менее Домбровский, как и всякий советский писа-
тель того времени, стоял перед выбором между двумя такти-
ками поведения по отношению к советской власти — беззавет-
ным служением или самоизоляцией:

Осведомит.
«ГАРИН»
16/I–1939г.

ДОМБРОВСКИЙ любит говорить о том, что писатель «ими» постав-
лен в невыносимые условия, что жить вообще грустно и не интересно 
[Уголовное... 1939: II, 82].

Домбровский не хотел ни того ни другого, но особенно ему 
не хотелось последнего — изоляции. В условиях невозможно-
сти выбора в итоге и складывается его ранняя проза, которая 
не так проста и однозначна, как может показаться на первый 
взгляд, ведь в первом же романе (замысел которого, кстати, не 
был воплощен полностью — «Державин» остался неокончен-
ным) дает о себе знать одна из ключевых особенностей ранней 
прозы Домбровского — эзопов язык. Каждый, кто открывал 
книгу, должен был видеть в главном герое свое: кто барство 
с рабством, кто государственника, кто чекиста, а кто контрре-
волюционера (антисоветчика — самого автора: «...этот отры-
вок он написал с себя») и т. д. Сочувствие Державина Халевину, 
бывшему бургомистру Самары, который сдал город без едино-
го выстрела, поддержал бунтовщиков и стал государственным 
изменником, и то, что он помогает Халевину бежать, с одной 
стороны, напоминает о революционных солдатах и офицерах, 
переходивших на сторону митингующих в Петербурге в фев-
рале 1917 года, а с другой — говорит о душевном преображении 
чекиста (Державина).

Напротив доноса с «Державиным» сделана единствен-
ная пометка во всем меморандуме (из шестнадцати доно-
сов). Однако во второй части доноса сказано, что писатель, 
комментируя недавний пограничный конфликт между СССР 
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и Японией, приветствовал войну и смерть: «Лучше погибнуть 
в этой войне, чем сидеть и ждать ареста». Для Домбровского 
это было отчаяние, а в НКВД видели пораженчество. Таким об-
разом, этот донос мог быть отмечен вовсе не из-за романа.

В конце концов показательно то, что в уголовном деле ни 
одного вопроса о творчестве (о двух уже написанных романах) 
задано не было и даже экспертизу не заказывали, хотя среди 
свидетелей был литературовед (М. Ритман-Фетисов), привле-
кавшийся в таком качестве в других делах.

Нет, творчеством Домбровского начнут интересоваться 
только в 1949 году — уже при четвертом аресте, когда, напри-
мер, разбору одной только поэзии был посвящен отдельный 
допрос (откуда, кстати, мы и узнаем про безымянную музу — 
женщину, с которой писатель жил в 1937–1939 годах).

5
28 сентября 1939 года кургузый воронок въехал в железные во-
рота, а в нем доставили с вокзала арестованного.

29 сентября следователь стал просматривать две тонень-
кие папки с одинаковыми номером, заголовком и датой.

С первой папкой предстояла большая работа. В ней было 
само дело, лежали московское и алма-атинские постановле-
ния, ордер, анкета и фотография. Но вторая была куда инте-
реснее, так как содержала справочно-агентурную информа-
цию (такие папки назывались «наблюдательными делами»), 
то есть разработку Домбровского, то, что являлось основой все-
го дела, — там находились доносы.

Следователя звали Хрипушин <…> Был этот Хрипушин статным муж-
чиной лет сорока, с тупой военной выправкой, с большим плоским 
лбом и мощными, похожими на рога жука-оленя бровями. А глаза под 
этими бровями были у Хрипушина светло-оловянные. Затем был у не-
го еще пробор по ниточке, френч, блестящие сапоги; но вообще-то, 
конечно, мужчина что надо («Факультет...»).

На сохранившейся фотографии в электронном справоч-
нике «Кадровый состав органов государственной безопасно-
сти СССР, 1935−1939» у Андрея Максимовича Хрипушина ни-
какого пробора по ниточке нет, а есть вполне конкретная 
лысина [Хрипушин… 2016]. Возможно, Домбровский его приу-
красил, как если бы на самом деле описывал своего первого 
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следователя — Николая Шиварова, которого, впрочем, Хрипу-
шин чем-то поразительно напоминает. (Либо фото было сдела-
но значительно позже.)

Но Шиварова арестовали во время чисток после Ежова, и 
он покончил с собой в лагере в 1940 году. О Шиварове немало 
писали, его называли «литературным палачом» [Нерлер 2010: 
29]. Хрипушин же прожил жизнь и сделал карьеру — прошел 
войну, получил орден Красной звезды, в 1955 году вышел на 
пенсию в звании подполковника, был, в общем, уважаемым 
человеком, ветераном и при этом под своей фамилией («Я да-
же фамилии оставил подлинными...» — «Факультет...») угодил 
в роман своего бывшего зэка.

Ознакомившись с первыми материалами и продумав такти-
ку, Хрипушин решит повести наступление сразу по двум на-
правлениям: антисоветская организация и пропаганда расиз-
ма. Под обе линии были подходящие доносы. Вдобавок были 
давнишние прегрешения — еще от первого дела, — которые 
теперь приобретали юридическую квалификацию рецидива, 
а это значило, что преступник не только не исправился, но и 
нисколько не раскаялся. Но главным козырем был, конечно, 
упомянутый Медведев.

Следствие, однако, не задалось с самого начала.
От большинства свидетелей было мало толка, ничего су-

щественного и нужного они не прибавляли, так как говорили 
в основном о вещах бытовых, мелких, а не государственных и 
политических. Писатель тоже оказался хорош  — ни в чем не 
сознавался, на угрозы и запугивания не реагировал и все твер-
дил: «Никакой антисоветской деятельности у меня нет. Были 
у меня отдельные дела, за которые можно было меня судить — 
это разбил аквариум в общественном месте, просрочил па-
спорт» [Уголовное... 1939: I, 46].

Неожиданно из недавнего алма-атинского прошлого 
НКВД притянул учительницу русского языка Анну Болотову, 
коллегу по работе в школе № 16, и та рассказала, что Домбров-
ский вступал в отношения со старшеклассницами. Надо ска-
зать, что и с Жиляевой-Шуевой он тоже познакомился в шко-
ле в Алма-Ате, будучи директором школы № 1. Ей тогда было 
шестнадцать лет [Уголовное... 1936: I, 35].

Да, Домбровского Ю. И. я знаю по совместной работе в 16 школе  
г. Алма-Ата.
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<...> Домбровский действовал разлагающе на молодых девушек, под 
видом литературных кружков Домбровский проводил любовные интриги 
и склонял их к сожительству. На работу Домбровский ходил растрепан-
ный, грязный и часто пьяный, что действовало разлагающе на учеников. 
Домбровский преподавал русский язык не зная его, делая большие грам-
матические ошибки, что приводило к искажению русского языка и без-
грамотности учеников средней школы [Уголовное... 1939: I, 87–89].

Но следовало также учесть голос самих молодых и не-
опытных, которых разлагал писатель, и за них скажет студент 
третьего курса Казахского педагогического института Павел 
Богданов, ходивший в кружок Домбровского в клубе железно-
дорожников и тоже, судя по всему, как и Шеметов, обращав-
шийся к нему за советом:

...Домбровского Ю. И. я знаю по работе в литкружке и как члена Союза 
писателей <...> Домбровский — это разложившийся элемент сугубо анти-
общественный, систематически пьянствовал, устраивал дебоши. Дом-
бровский своим антиобщественным поведением влиял на окружающих 
молодых писателей. Пример: когда к Домбровскому обращались из моло-
дых писателей за советом, тогда он говорил, «ты влюбись да пей и у тебя 
скорее появится талант». Домбровский часто высказывал, что «не важно 
дисциплина, его идеологические взгляды, его поведение в обществе, 
пьет ли он или еще что делает, главное лишь-бы он писал», «так думает 
всякий великий человек». Домбровский всегда приводил в образец писа-
телей чуждо-классовых нам, говорил «вот берите пример с них, пример: 
Гумилева, П. Васильева, Есенина» и др. [Уголовное... 1939: I, 90–92].

Но этих обвинений было недостаточно, чтобы сколотить 
очередную группу, а это все-таки была основная цель: «...дело 
ведется на вскрытие антисоветской группировки» [Уголовное... 
1939: I, 38]. Наконец, и это уже скажет сам Домбровский: «Нель-
зя же считать обвинением то, что я кому-то советовал читать 
стихи Есенина и Гумилева...» [Уголовное... 1949: I, 263].

«Да нет, — сказала она, — ну какой же вы террорист? Тер-
рорист — это масштаб, мужество. А вы просто алкоголик, или, 
как говорят блатные, шобла, ботало. Интеллигентская шобла, 
конечно» («Факультет...»).

А тут еще эпилепсия. Хрипушин злился, что в самом нача-
ле следствия пришлось сделать недельный перерыв и созвать 
консилиум врачей, выписавших заключение:
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Жалобы на истерические припадки
Больным считает себя с 12 лет 1 раз в 1–2 года без потери созна-

ния с судорогами и двигательное беспокойство. С 1935 года после 
3-х месячного тюремного заключения участились припадки с поте-
рей сознания, но без судорог, длительность различная до нескольких 
часов бывало, что рвал на себе рубашку. Лечился у местного психиа-
тра Каменицкого в 1935 году (в психо-больнице 1 м-<еся>ц) у Краснуш-
кина в 1932 году по поводу истероидной формы эпилепсии. Прикусов 
языка непроизвольное недержание мочи не было. Сестра по словам 
больного болела шизофренией.

ОБЪЕКТИВНО: Телосложение правильное, питание пониженное, 
кожные покровы бледные, внутренние органы без особых изменений.

НЕВРОЛОГИЧЕСКИ:-Ч.М.Н.15-норма. Сухожильные рефлексы зна-
чительно оживлены с легкой общей двигательной и эмотивной реак-
цией. Легкий намек на Бабинского справа. Проба на Ромберга — лег-
кое постоянное пошатывание.

ПСИХИКА — формальных расстройств не обнаружено. Врачем 
поликлиники НКВД наблюдался припадок у больного с явлениями ис-
терической дуги и другими признаками истерического припадка. За 
свои поступки ответственен. В стационарном лечение не нуждается.

ДИАГНОС — истерический невроз.
Рекоменд. бромиды.

Врач невропатолог /ДУДКИН/

Врачи: /ФРОЛОВ/
/РУСИНА/

9/Х–39 г.16 [Уголовное... 1939: I, 17а]

Основными обвинительными показаниями со стороны 
литераторов станут показания Павла Кузнецова — главного 

15 ЧМН — черепно-мозговые нервы.
16 Из этого любопытного документа мы впервые узнаем, например, 

что припадки у писателя начались еще в подростковом возрасте 
в Самаре, в период гражданской войны и страшного голода в По-
волжье: «В Самаре отец умер, матери, которая работала в универ-
ситете, удалось выхлопотать командировку в Москву. Она уехала, 
оставив меня с бабушкой и “теткой” <...> Мать в командировке бы-
ла все лето, все страшное лето 1921 года. Когда она приехала, я уже 
не мог вставать с постели» [Домбровский 1969: 1 об.–2].
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редактора «Литературного Казахстана». Н. Кузьмин называ-
ет его «первым заботливцем», кто приветил, согрел и помог 
молодому Домбровскому войти в литературную среду и за-
крепиться там. О Кузнецове он пишет, что как литератор тот 
быстро канул в забвение, в отличие, например, от другого «за-
ботливца» Шухова, который сохранял всесоюзную известность 
до последних лет [Кузьмин 2010: 98–102]. При этом сам Дом-
бровский, отвечая на вопрос следователя, с кем у него были хо-
рошие отношения в Алма-Ате, говорит, что с Кузнецовым «осо-
бенно хороших отношений не имел» [Уголовное... 1939: I, 61]. Но 
прочтем Кузнецова:

...с Домбровским я знаком с конца 1937 года, познакомился я с ним 
в русской литературной группе <...> Состав этой группы настолько 
был низкий и в области писательской, и в области культурно-полити-
ческого уровня.

Домбровский, пользуясь отсталостью писателей в этой груп-
пе, своей псевдолитературной ученостью создал себе видимый авто-
ритет. Домбровский окружал себя самым разнообразным народом. 
(Орлов-Сенных, Москалев, Абрамов и др, все это люди уголовные пре-
ступники). Домбровский систематически пьянствовал, все его пьянки 
сопровождались драками-дебошами. Группировал вокруг себя молодых 
писателей на которых действовал разлагающе, о его группировке мо-
лодых писателей я приведу пример: во время Второго съезда писателей 
Казахстана Домбровский группировал вокруг себя молодых писателей 
с тем расчетом, чтобы во время выбора протащить в состав правле-
ния Союза писателей «своих» людей. (Группа эта состояла из: Магер, 
Горбунов, Домбровский и из молодых ребят — Калашников Нарожный 
и привлекали Пастушенко, Богданов, на которых Домбровский влиял 
разлагающе.<)> Домбровский также компрометировал своим поведени-
ем Союз писателей. Во время работы съезда писателей был вечер для 
делегатов съезда. Я обратился за помещением и музыкой к директору 
ресторана № 1. То директор мне заявил «Знаю я вас писателей, вот ваш 
писатель чего наделал, и подвел меня к разбитому аквариуму — это 
разбил Домбровский». Домбровский вел себя, как разложившийся и мо-
рально и политически в квартире у него был настоящий приют для всех 
проходимцев [Уголовное... 1939: I, 83–86].

Арест Домбровского произошел вскоре после Второго съез-
да писателей Казахстана, и напуганный Кузнецов (ведь Медве-
дев его также упоминает в своих показаниях) предоставил эн-
кавэдэшникам именно то, что им было нужно, — информацию 
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о некой группе: «Расскажите о созданной вами группе из писа-
телей в период 2-го съезда союза писателей в Казахстане», — 
спрашивали Домбровского [Уголовное... 1939: I, 45].

В документальной повести Кузьмин высказывает подозре-
ния насчет Кузнецова, прямо намекая, что тот мог быть связан 
с мастерами дел заплечных:

О Павле Кузнецове вспоминает Евгения Гинзбург (мать Васи-
лия Аксенова) в своей отличной книге «Крутой маршрут». Они с ним 
работали в Казани <...> Павел Кузнецов, ответственный секретарь 
казанской газеты, якобы являлся организатором террористической 
группы. Обвинение чудовищное, любой суд не будет думать и ми-
нуты — верный «вышак». А все-таки «рядовая террористка» Евге-
ния Гинзбург, чудом избежав расстрела, получила срок, организа-
тор же группы, то есть самый главный террорист, Павел Кузнецов, 
избежал и следствия и приговора и даже респектабельно устроился 
в Алма-Ате.

<...> Все-таки давайте сядем и подумаем: мог ли Кузнецов спа-
стись, спешно покинув Казань? Ведь он даже фамилии не сменил <...>

Сбежав от верного расстрела из Казани, он в Алма-Ате буквально 
по мановению волшебной палочки устраивается переводчиком к са-
мому Джамбулу (национальной гордости казахов), мало того, он еще 
становится главным редактором русскоязычного альманаха «Литера-
турный Казахстан».

Из-под расстрельной пули и вдруг на самый верх литературного 
благополучия?! [Кузьмин 2010: 96–97]

Не тронут Кузнецова и после «Дела» Домбровского. Останет-
ся невредим и Шухов, которого Медведев тоже называл. Однако 
касательно Шухова ходили слухи об опеке Молотова, так как его 
жена была дружна с Полиной Перль (Жемчужиной), женой нар-
кома [Кузьмин 2010: 99]. Но надо добавить, что и Домбровский, 
когда его спросили о взглядах Шухова на советский строй, ни сло-
вом его не выдал и не оговорил.

6
На момент ареста, как это и было описано в романе-дилогии, 
Домбровский числился старшим научным сотрудником Цен-
трального музея Казахстана. Проработал он «хранителем» 
(альтер эго писателя) недолго — всего год, с конца июля 1938-го 
и вплоть до ареста в Москве.
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О том, каким его встретили в музее, о первых впечатле-
ниях будет рассказывать на следующем допросе директор му-
зея, ставший прототипом еще одного героя и в романе фигури-
рующий просто как «директор» либо под именем-отчеством, 
которые автор поменял местами, — Митрофан Степанович: 
«...высокий, крепкий мужчина лет сорока пяти — пятидеся-
ти, в военной гимнастерке с расстегнутым воротом <...> харак-
тер <его был> <...> ясный, насмешливый, с лукавинкой» («Хра-
нитель...»). В реальности же его звали Степан Митрофанович 
Пронин. Вот еще некоторые сведения о нем из «Дела».

Родился в 1897 году, значит, в 1939-м ему было 42 года. 
В анкете допроса он указал в графе «образование» — низшее, 
в  «происхождении» — из крестьян-бедняков, а в «роде заня-
тий», в пункте «до революции», — что был батраком.

Как так вышло, что батрак стал директором?
«Директор был человек новый, в музее никогда не рабо-

тал <...> полжизни провел в армии, в музей попал по какому-то 
непостижимому стечению обстоятельств (таких непостижимо-
стей много появилось в эти годы) и поэтому научную дисци-
плину тоже понимал по-военному» («Хранитель...»).

Человек он был действительно новый, причем устроился 
на работу одновременно с Домбровским, так что им пришлось 
знакомиться не только друг с другом, но и с местом. В этом пла-
не сначала они были как бы на равных, тем более что директор, 
в музейном деле совершенно чужой, испытывал неуверенность.

Кем был Домбровский в глазах Митрофана Степановича — 
Степана Митрофановича? И чем со временем стал раздражать 
его больше — пьянством, неорганизованностью или происхож-
дением? И как так вышло, что жутковатая обстановка вокруг 
писателя сложилась спустя всего несколько месяцев после его 
приема на работу?

Во-первых, по документам, которые были ненастоящи-
ми (Домбровский подделал их, оказавшись в высылке в Алма- 
Ате17), получалось, будто «хранитель» был чуть ли не академи-
ком — человеком практически с двумя высшими, то есть самым 

17 В следственных бумагах 1935 года среди прегрешений Домбровско-
го указывается следующее: «...путем подделки своих документов 
пролез на должность зав. школой повышенного типа № 1 в г. Ал-
ма-Ата» [Уголовное... 1939: II, 8]. Высшего образования, отчислен-
ный из двух вузов, он не имел (см.: [Дуардович 2020а]).
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образованным в музее (и это во время ликбеза), чего другие ему 
простить не могли, да еще семилетка, да еще мать у него инсти-
тутка, выпускница МЖВК (Московских женских высших кур-
сов), кандидат биологических наук, доцент, отец был известный 
московский юрист, а отчим — профессор и тоже биолог.

Домбровский знает лучше — Домбровский поправляет лю-
дей. Домбровский требует к себе особого отношения — Дом-
бровский пишет роман. Домбровский возгордился. Что о себе 
возомнил Домбровский? Пишет роман! За Домбровского хо-
датайствуют Союз писателей и «Литературный Казахстан», 
угрожая директору решить вопрос в конфликтном порядке — 
дойти до ЦК включительно, если ему не дадут писать [Арци-
шевский 1990b]. Наконец, у Домбровского эпилепсия!

Домбровский Юрий Осипович принят на работу моим предшествен-
ником 29 июля 1938 г. Впервые я увидел Домбровского при моем при-
ходе на работу в музей в начале августа. Я чрезвычайно был удивлен 
его странным «босяцким» — растрепанным и грязным видом. Мне его 
отрекомендовали как научного работника, всесторонне образованного. 
Домбровский рассказал мне, что он знает языки: латинский, француз-
ский, немецкий и немного английского, а также о своих познаниях в ар-
хеологии, древней истории и нумизматике. Я был очень доволен, что 
в музее имеется столь всесторонне образованный человек. В августе 
месяце музей под его руководством проводил археологические развед-
ки-раскопки на территории колхоза «Горный Гигант». Домбровский 
делал доклад и много говорил о раскопках и все это подняло его авто-
ритет. Осенью 1938 г. Домбровский начал пить «вовсю» усилилась его 
болезнь эпилепсия. Я и местком пытались всячески поддержать его, со-
здать ему соответствующие условия ввиду его болезненного состояния, 
в то же время всем коллективом музея постановкой вопросов на общем 
собрании о ненормальном поведении Домбровского и его расхлябанно-
сти, недисциплинированности пытались воздействовать на него. Одна-
ко все это не оказало никакого воспитательного воздействия.

Уже к весне 1939 года было видно, что Домбровский злоупотре-
бляет болезнью, получая бюллетени по болезни продолжал пьянство-
вать, не соблюдая никакого режима. Об этом местком и администра-
ция через страхделегатов ставили вопрос перед Горамбулоторией и 
требовали наиболее серьезного отношения к выдаче бюллетеней.

Научные познания Домбровского также не оказались на должной 
высоте, в частности по археологии. Чувства ответственности бережливо-
сти к социалистической собственности Домбровский не имеет никакого. 
В быту вел распущенную есенинского образа жизнь, оказывая отрица-
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тельное влияние на некоторых окружающих его лиц, в последнее время 
стал вопрос об увольнении Домбровского как разложившегося типа.

Весной в марте или в апреле 1939 г. тов. Смирнова зав массовым 
отделом заявила мне, что Домбровский при проведении экскурсии 
по вводному отделу музея дал слушателям неправильное объяснение 
о происхождении человека. тов Смирнова объяснила этот вопрос по-
сетителям, что Домбровский неправильно объясняет. Тогда Домбров-
ский обозвал т Смирнову, что неграмотная «баба» его поправляет.

Этот вопрос был поставлен на совещании, на котором присут-
ствовали я, Бутлер научный секретарь, Смирнова, Домбровский и Ко-
меникова — зав естество-исторического отдела.

Утверждения Домбровского заключались в том, что он доказы-
вал, что не могло быть никакой связи между Гейдельберским чело-
веком, Неандертальцем и Кроманьонцем, разрывая таким образом 
общую цепь происхождения человека, уходя в академические споры и 
тем самым затушевывал принципиальное диалектическое учение Эн-
гельса указывающего что «Труд создал человека»18. Домбровский гово-
рил об устарелости учения Энгельса, что после Энгельса было много 
новых научных открытий.

Из рассуждения Домбровского на совещании получалось так, что 
Гейдельбергский человек Неандерталец и Кроманьонец есть зачатки 
человеческих расс.

Домбровскому на совещании было указано, что допущенная им 
путаница может повлечь к пропагандированию рассовой теории [Уго-
ловное... 1939: I, 65–69].

Позднее на очной ставке с Прониным писатель даст разъ-
яснения по поводу антропологических споров:

Показания гр-на Пронина я не подтверждаю и объясняю, как я гово-
рил. На экскурсии и на техн. производственном совещании по этому 
вопросу: на совещании стоял вопрос о том, следует ли употреблять 
слово обезьяна без всяких пояснений или следует говорить о челове-
кообразном примате. Я говорил, что производить человека прямо от 

18 Директор Пронин, судя по всему, понимает под «цепью происхож-
дения человека» такую связь, при которой неандерталец и гей-
дельбергский человек представляют собой промежуточные звенья 
в процессе общего развития вплоть до современных людей, то есть 
являются нашими предками. На сегодня доказано, что неандерта-
лец — отдельный представитель рода людей, развивавшийся неза-
висимо от сапиенсов. — И. Д.
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современной обезьяны является вульгаризацией вопроса, речь идет 
о каком-то неизвестном нам еще примате в котором диалектически 
сочетались свойства человека и обезьяны, затем произошло разде-
ление на две ветви, от одной пошли современные обезьяны, другая 
в итоге дала современного человека. Я говорил, что Энгельс не задева-
ет палеантропологию, а говорит о социологии вопроса. Человеческие 
рассы ископаемых предков он не задевает и именно поэтому слово 
«обезьяна» может быть расшифровано как «человекообразный при-
мат», последние же годы создана целая наука об ископаемых предков 
человека — палеантропология [Уголовное... 1939: I, 109–110].

К чести директора будет сказано, в своих показаниях он 
рассказал не только о проблемах с «хранителем», но и о его 
научных заслугах, о которых до сих пор мы практически ни-
чего не знали за исключением разве что пары предложений 
в заявлении 1944 года о восстановлении в Союзе писателей, 
уже после выхода из лагеря: «Научная работа моя протека-
ла по линии древнейшей истории Казахстана. В бытность 
мою старшим научным сотрудником Ц. М. К.19, мною открыт 
древний город, раскопка которого была организована спец. 
экспедицией. Имею ряд научных работ по истории» [Арци-
шевский 1990а].

До сих пор археологический момент оставался нетро-
нутым даже первыми исследователями жизни писателя и 
сохранял какой-то налет мифического, так как автор «Хра-
нителя...» и «Факультета...» был известным выдумщиком 
и фантазером. Прояснить историю о древнем городе не 
смогли ни вдова К.  Турумова-Домбровская, ни племянница 
Д. Портнова во время бесед и в переписке с автором насто-
ящей статьи, при том что на самом деле вся информация 
уже была в романе: «“Речь идет о двух городах, названия 
которых происходят от изобилия яблок... Один из них рас-
полагался на правой стороне реки Или  — другой находил-
ся на левой стороне реки Или на месте современной Алма- 
Аты... Монголы оба города называли одинаково “Алма-
лык”...” (Г.  Мартынов. Двухэтажный город. — “Простор”, 
№ 7, 1962)» («Хранитель...»).

И река Или, и когда-то весьма глухое место колхоз «Горный 
гигант» — встречающиеся в «Хранителе...» и «Факультете...» 

19 Центрального музея Казахстана.
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локации, где в конце 1930-х действительно проводились раскоп-
ки, в которых Домбровский принимал участие, будучи их руко-
водителем, вот только имя его в качестве археолога-первоот-
крывателя нигде не значится.

В Википедии, например, на страничке, посвященной 
древнему Алмату (Алматы) — средневековому городу, суще-
ствовавшему в Х–ХIV веках на месте современной Алма-Аты, — 
упоминается один только Дублицкий: «В 1938 г., на основе 
собранных артефактов и раскопок, о существовании средне-
векового Алмату заявил впервые советский краевед Б.  Н.  Ду-
блицкий» [Алмату… 2021].

Судя по всему, это был тот самый Дублицкий из приказа об 
увольнении писателя. Приказ, правда, был вскоре отменен — 
после жалобы научного сотрудника (Домбровского) в рабоче- 
контрольную комиссию при месткоме.

Приказ по Центральному музею Казахстана
г. Алма-Ата № 26 9 апреля 1939 г.

§1. Научного работника тов Домбровского за допущенный прогул 7-го 
апреля, обман о договоренности с тов Дублицким о поездке 7 апреля 
на место предполагаемых раскопок и игнорирование моего приказа 
об отметке при уходе в рабочее время, т. Домбровского уволить с рабо-
ты. Бухгалтерии произвести расчет [Уголовное... 1939: I, 70].

Наконец, в одном из доносов читаем, что раскопки яви-
лись для Домбровского спасительным бегством (в момент, ког-
да его притягивали свидетелем к «Делу» Медведева):

Осведомит.
«НЕРОИД»
16/Х–1938 года.

ДОМБРОВСКИЙ, разговаривая со мной, рассказал, что пошел возглав-
лять научную экспедицию по археологическим раскопкам для того, 
чтобы отдохнуть душевно от всего того, что его давит и угнетает 
в связи с той атмосферой, которая создалась вокруг его.

Весь этот рассказ ДОМБРОВСКИЙ переплетал антисоветски-
ми выпадами, в виде следующего примера, приведенного им, что 
он ищет убежища от такой атмосферы, как беженцы Чехословакии 
от гитлеровских солдат, оккупировавших Чехословакию, так ему — 
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ДОМБРОВСКОМУ надоела «угнетающая» обстановка, которая создана 
Сталинским режимом. Вся наша жизнь проходит под давлением того, 
выразился он, что ежечасно за тобой следят и если что нибудь не так, 
так тебя объявят шпионом [Уголовное... 1939: II, 81].

Еще один реальный человек и персонаж романа — това-
рищ Смирнова, заведующая массовым отделом музея. В рома-
не она появляется под своим именем и фамилией, только от-
чество автор заменил (забыл?), причем в «Хранителе...» она 
Михайловна, а в «Факультете...» уже Николаевна: «Зоя Михай-
ловна, что ж вы делаете! — крикнул я» («Хранитель...»); «Да 
Смирнова же! Зоя Николаевна же она!» («Факультет...»).

Но чаще ее называют просто «массовичкой».
41-летнюю Смирнову (исходя из года рождения, указанно-

го в допросе, — 1898-й) Домбровский описывает как женщину 
с  лицом-клизмой: «Была она толстая, с одутловатым лицом, 
вытянутым настолько, что мне все время хотелось зажать его 
в ладонь, как клизму, да и подавить» («Хранитель...»).

И по поводу «неграмотной бабы» — из показаний дирек-
тора: в анкете к допросу она указала, что имеет неоконченное 
среднее образование.

Именно массовичка первой забила тревогу по поводу 
расовой теории:

...о Домбровском Ю. И. я могу рассказать следующее: в октябре ме-
сяце 1938 года в музей пришли группа слушателей антирелигиоз-
ных курсов. Я попросила научного работника музея Домбровского и 
предупредила его, что эта группа будущих антирелигиозных агита-
торов и что эта группа только что закончила изучение материалов 
«развитие жизни на земле» и «происхождение человека», а экскур-
сией должна закрепить теоретические знания полученные ими на 
курсах. Домбровский повел экскурсантов и впервые остановился 
на иллюстрации «как египетские жрецы еще в отдаленные време-
на занимались астрономией наблюдали за звездами». Домбровский 
сказал, что они строили для наблюдения высокие башни «это вот и 
есть та самая башня, о которой сказано в библии» и на этом закон-
чил, не давая никаких объяснений дальше по этой иллюстрации. 
Домбровский также обошел молчанием в третичном периоде появ-
ление человека когда он «дошел до того, что прямо показывая на 
первобытного человека и говорит «не думайте, что это и мы с вами 
родные братья, это вот родные гималайцам». Все он это подводил 
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к «рассовой теории». Притом на протяжении всего объяснения экс-
курсантам, выхолащивал учение Энгельса о происхождении челове-
ка, что человека создал труд. Я — Смирнова вижу, что он объясняет 
не то, что нужно и не так как нужно, отобрала у него группу экскур-
сантов и повела дальше сама. Когда этот вопрос был поставлен на 
научное производственное совещание, то Домбровский, все время 
пытался оправдаться, что не нужно его так понимать, а Смирнова 
ничего не понимает а берется меня судить <...>

Домбровский очень недисциплинированный, неряшливый, хо-
дил всегда из кабинета в кабинет и создавал склоки среди сотрудни-
ков. О его разгильдяйстве и хулиганских выходках неоднократно ста-
вился вопрос на общем собрании сотрудников музея, на что имеются 
протоколы общих собраний.

При оформлении выставки ко дню 20-летия комсомола Домбров-
ский принес мне вырезку из газеты Царской России «Посещение рус-
ско-туземного училища обер-гофмейстером П. М. фон-Кауфманом» и 
сказал, что это будет лучший материал для выставки ко дню 20-ле-
тия комсомола особенно в раздел дореволюционных школ. Я с этой 
вырезкой пошла к ученому секретарю тов Бутлеру, последний просто 
в недо разумении, почему Домбровский рекомендует эту вырезку, ко-
торая показывает «заботу царского правительства» о туземном наро-
де, когда это было все наоборот. Царизм держал в темноте все нацио-
нальные окраины и все национальности [Уголовное... 1939: I, 78–81 об.].

История с «нехорошей» экскурсией и антропологически-
ми спорами не нашла прямого отражения в романе, не считая 
одного-двух незначительных эпизодов. Но зато там прояви-
лись стычки с массовичкой — и особенно ярко в эпизоде с «цар-
ским» и другими портретами: «Так как же я могу допустить, 
чтоб в музее, где я провожу экскурсии, на видном месте торчал 
царский сатрап во всех своих регалиях? Ведь это реакционный 
ученый, шовинист, черносотенец. Его не знает никто, кроме 
нашего ученого сотрудника, он откопал его неизвестно у кого 
и где и взял в экспозицию» («Хранитель...»).

В «царский» портрет в романе «перевоплотилась» та са-
мая вырезка из старорежимной газеты, добытая для выставки 
ко дню 20-летия комсомола. Массовичка не поленилась и при-
несла ее как вещдок.

Итогом «музейного» конфликта становится донос, кото-
рый завершает вереницу доносов в меморандуме. В нем повто-
ряется история с антропологическими спорами:
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Источник
«ИСКРА»
25/V–39г.

На вопрос источника ДОМБРОВСКОМУ, почему не хотите назвать об-
щего предка человека — человекообразную обезьяну, как это говорит 
ЭНГЕЛЬС. ДОМБРОВСКИЙ ответил, что человек произошел не от обе-
зьяны, а от предка, который еще не выяснен. «Мало ли что говорит 
ЭНГЕЛЬС, он жил в одну эпоху, а мы в другую и его учение устарело» 
[Уголовное... 1939: II, 83].

Кем была эта Искра, появившаяся в числе осведомителей 
лишь однажды и больше ни разу, тогда как другие доносили на 
Домбровского по несколько раз? Кажется очевидным, что это 
кто-то из работников музея. Искрой могла быть и массовичка, 
и прочие сотрудники, и даже сам директор.

7
Чтобы усугубить вину Домбровского в связи расовой теори-
ей, НКВД нужно было добыть/выдумать его расистские вы-
сказывания. Вполне возможно, сексотам было поручено за-
дание спровоцировать его на соответствующий разговор, 
и так уже перед самым арестом появляются один за дру-
гим два доноса, в одном из которых автор «Хранителя...» и 
«Факультета...» заявляет о ненависти к братским тюркским 
народам:

Осведомит.
«ШАЛОМ»
1/VII–39г.

При выходе из ресторана, ДОМБРОВСКИЙ начинает рассуждать о на-
циях и национальных культурах.

После нескольких издевательских замечаний о казахских писате-
лях, ДОМБРОВСКИЙ говорит, что «казахи, киргизы, башкиры и др. — 
это бездарный народ.

ДОМБРОВСКИЙ переходит к понятию вообще «чистой расы» и 
в этой связи подчеркивает: «Нужно признать, что ряд вопросов нем-
цы поставили с головы на ноги, так например, вопрос о «чистоте 
расы».
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Источник
«РИКМИНСКИЙ»
29/VII–39г.

В середине июля источник вместе с ДОМБРОВСКИМ был на базаре.  
Разговор шел о Казахстане, казахском народе и об интер национализме.

На вопрос, как относится ДОМБРОВСКИЙ к казахам, он ответил: 
«Ненавижу, как собак, если бы мне дали волю, всех бы перебил, что 
смотрит на них <как на> тупой, глупый народ». Во время разговора 
о политике интернационализма, ДОМБРОВСКИЙ сказал, «что полити-
ка эта также глупа, ибо никогда при помощи ее, ни одного умного ка-
заха не обманешь, они как были враждебно настроены к русским с их 
Советской властью, так и остаются».

Вторая встреча с ДОМБРОВСКИМ состоялась на его квартире 
27 июля 1939 года в 10 часов вечера. ДОМБРОВСКИЙ рассказывал, как 
арестовали ЕЖОВА, что якобы «СТАЛИН пригласил к себе ЕЖОВА и 
тут-же начал его ругать за то, что он допустил большие перегибы 
в работе, производя необоснованные аресты, что ты хотел завоевать 
авторитет на чужих костях, на каких основаниях, — якобы спросил 
СТАЛИН, — ты хотел арестовать БУДЕНОГО, на это ЕЖОВ СТАЛИНУ 
ответил: «Аресты и борьба с контрреволюцией мною проводится по 
директиве ЦК ВКП(б) и лично Вашей. БУДЕНОГО хотел арестовать по-
тому, что он был связан со своей женой, которую арестовали, как шпи-
онку» [Уголовное... 1939: II, 82–83].

Слова Домбровского о «казахах-собаках» просто никак 
не укладываются в голове на фоне истории, которую сам пи-
сатель часто вспоминал и рассказывал в поздние годы, — 
о  том, как он был спасен от голодной смерти в первые ме-
сяцы высылки. У молоденького москвича, оказавшегося под 
Алма-Атой, в каком-то ауле, не было ни работы, ни денег, ни 
вещей на продажу. В этот момент его и пожалела казашка 
с кучей детишек. Домбровский всегда со слезами умиления 
вспоминал, как она делила одну-единственную лепешку на 
всех, давая ровно половину ему, а остальные кусочки своим 
детям, а это было в период масштабного голода (1933 год) 
[Нурпеисов 1987].

Кузьмин пишет, что Домбровскому негде было пропитать-
ся такой животной ненавистью к тем же казахам просто пото-
му, что Алма-Ата в то время была чисто русским городом. Кроме 
того, по мнению Кузьмина, писатель, скорее всего, имел в виду 
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обнаглевших представителей этих самых народов, пополнивших  
республиканскую управленческую элиту, к которой он испыты-
вал неприязнь на самом деле. Для таких людей даже существо-
вало специальное словечко, появившееся тогда в казахском язы-
ке, — «белесенда», по-русски «активист» [Кузьмин 2010: 92].

...это иронизирование над потугами недавно испеченных «Голиафов 
администрации» звучало, надо признать, всегда. Я, зная Юрия Оси-
повича довольно основательно, сам своими ушами много раз слышал 
всевозможные «байки» (читай — анекдоты. — И. Д.) о глупых чинодра-
лах, горделиво выставлявших свои отросшие животики.

<...> Такие случаи бывали, и смеху было вволю. Но не-
нависть?! Нет, не было и тени [Кузьмин 2010: 93].

Домбровский травил анекдоты — за анекдоты его уже са-
жали и высылали, еще в самый первый раз. Таким образом, 
вторая часть доноса сексота Рикминского о Ежове и Сталине — 
это чистый рецидив, ведь в первый раз писателя посадили за 
анекдот о Ягоде [Уголовное... 1939: I, 25].

Но пора сказать и про «жидов», ведь это очень заметная 
деталь доноса Ассуирова: «Бей жидов, спасай Россию». В 1939 
году помимо слов Ассуирова были также показания Ивана Най-
денова, бывшего директора оперного театра, в которых тоже 
говорится о нелюбви Домбровского к евреям [Уголовное... 1939: 
I, 77]. Естественно, где расовая теория, там и антисемитизм, а 
где антисемитизм, там и фашизм, тем более что время уже бы-
ло предвоенное. Антисемитизм, надо сказать, ставили писате-
лю в вину еще в первом деле, в 1932 году, однако там это об-
винение осталось без конкретики: «Вместе с тем у него часто 
проявляется антипатия к евреям/антисемитизм/и нацменам» 
[Уголовное... 1932: 11–13].

Но ведь в те же 1930-е, как известно, в Советском Союзе про-
исходит формирование политики государственного антисеми-
тизма, который еще усилится к середине 1940-х: как объясняли 
это герои Гроссмана в «Жизни и судьбе» — не может ли это быть 
каким-то  заболеванием, которое передалось Советскому Сою-
зу от нацистской Германии? В итоге нет ничего удивительного 
в высказываниях Домбровского, если они все-таки имели место, 
по сути совершенно типичных для «великорусского шовиниз-
ма» конца того десятилетия.

Антисемитизм будет усиливаться в СССР вплоть до нача-
ла 1950-х и смерти Сталина, а в 1949 году и сам Домбровский 
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в  момент очередного «дела» (четвертого) будет назван евре-
ем — в постановлении о мере пресечения, внизу которого на-
пишет: «Не согласен с приписанной национальностью — я рус-
ский» [Уголовное... 1949: I, 4 об.].

Но Домбровский действительно был еврей, правда, толь-
ко наполовину — по отцу, а прадед писателя был создателем и 
главой еврейской общины. По матери же он был русским. Од-
нако, как видно из следующего доноса, «великорусский шови-
низм» никак не мешал ему, когда это было удобно, вспоминать 
о своей второй национальности и даже грозиться ею:

Осведомит.
«ШАЛОМ»
22/IV–39г.

13/IV–1939 года ДОМБРОВСКИЙ в ресторане (угол Фонтанной и Гоголя) 
учинил скандал. В это вмешался официант, тогда ДОМБРОВСКИЙ по-
требовал книгу жалоб, обвинив официанта, что он его избил, требо-
вал показания официанта, при этом угрожающе заявил, что в против-
ном случае добьется закрытия ресторана и что он этого добьется, т. к. 
является членом Союза Писателей.

Под свое требование ДОМБРОВСКИЙ подводит «принципиаль-
ную» базу: «Имейте в виду, — говорит он директору ресторана, — что 
я не русский, русский напьется и все, а мы народ принципиальный, 
такого отношения к себе не потерпим». Эту же мысль он повторил и 
в трезвом виде [Уголовное... 1939: II, 82].

Также коснувшись темы антисемитизма Домбровского 
в своей документальной повести, Кузьмин дал этому такое 
объяснение:

Просто проскакивала в его невоздержанном лексиконе эта староре-
жимная чисто русская терминология, которой, кстати, придержива-
лись Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Чехов, Толстой и Достоевский. 
Это в наши дни коротенькое хлесткое словечко стало восприниматься 
в бранном, оскорбляющем достоинство смысле, в те же времена оно 
никак не задевало ничьего уха, в том числе и еврейского <...> есть ев-
реи, а есть жиды! Юрий Осипович исповедовал то же самое правило. 
К так называемым жидам он с негодованием относил людишек, не 
знающих не только языка, но даже истории еврейского народа. На-
дутые спесью, приземленные, они гордились всего лишь «случайно-
стью своего рождения». Подобных людишек без Отечества, но власт-
но требующих преимущественных прав в чужом доме, он откровенно 
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презирал. Он смотрел на них как на самых оголтелых националистов, 
расистов, своего рода евреев-черносотенцев [Кузьмин 1993: 93].

Эти слова как будто подтверждаются внутри «Факульте-
та...», в размышлениях о себе чекиста Неймана: «Человек он 
тихий, безвредный, ну а что он еврей — так что ж? Ведь есть 
жиды и есть евреи».

Полемизируя с Кузьминым в связи с первыми публикациями 
его повести, в одной из которых автор вспомнил неудобный слу-
чай в гостях у знакомых, в поздней редакции повести из нее убран-
ный, всякий антисемитизм у писателя отметает Яков Лурье (прав-
да, сам он знал уже позднего Домбровского, так как познакомился 
с ним в середине 1960-х): «Не раз возникала в переписке тема на-
циональных отношений, в  частности антисемитизма (Ю.  Дом-
бровский читал книгу моего отца “Антисемитизм в древнем ми-
ре” и высказывал ряд интересных мыслей <...> Недавно в журнале 
“Молодая гвардия” некий Н. Кузьмин, встретивший Домбровско-
го у общих знакомых, решил поделиться своими размышлениями 
о писателе <...> Тут же Домбровскому приписывается “хлестаков-
щина” и заодно — антисемитские эмоции. Спорить с таким заяв-
лениями мне, не раз беседовавшему с писателем на националь-
ные темы, противно и неинтересно» [Лурье 191: 172–173].

Другому своему близкому знакомому в поздние годы Дом-
бровский «твердил, не без пафоса, одно и то же: “Прошу вас! 
Просто умоляю! Никогда не отказывайтесь от своего еврейского 
происхождения. Никогда!.. Прошу вас!”» [Вульфович 1992: 235].

Сам писатель тем не менее в конце жизни развивал миф 
о своем «цыганстве» [Домбровский 1983], о чем любил говорить 
на полном серьезе, но тогда, в 1939 году, славные органы при-
думали для него еще одну, другую, национальность. Когда из 
алма-атинского НКВД вдогонку за ним, уехавшим в Москву, от-
правляли специальную записку, то указали, что он поляк, благо 
фамилия была самая что ни на есть подходящая для политиче-
ского момента — дружба Сталина с Гитлером, раздел Польши.

8
Но все же из Домбровского не вышел предводитель банды ли-
тераторов, не получилось паровоза (этим «железнодорожным» 
словечком называли основных фигурантов, которые тянули за 
собой остальных обвиняемых, — статья 58 пункт 11, или орга-
низационная контрреволюционная деятельность).
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31 марта 1940 года Особое совещание выносит приговор  — 
«заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на восемь 
лет» [Уголовное... 1939: I, 123]. В обвинительном заключении по пе-
чально известной статье 58 пункт 10, под которую можно было 
подвести кого угодно и за любой пустяк, особенно интеллигента 
(сам Домбровский сидел по ней трижды), будет указано, что пи-
сатель вел антисоветскую агитацию, направленную против руко-
водителей ВКП(б) и советского правительства, и что вины своей 
он не признал [Уголовное... 1939: I, 121]. К слову, в романе-дилогии 
главному герою пришьют дополнительные пункты этой же ста-
тьи, которые самому Домбровскому никогда не предъявлялись, — 
пункты 1 и 7: попытка бегства за границу и сокрытие валютных 
ценностей (история с находкой и пропажей клада).

Домбровского отправят в Севвостлаг — на Колыму, где он 
чуть не погибнет: «…то на земле, то на нарах, то на больничной 
койке я провалялся год. Умирал, умирал и не умер» [Домбров-
ский 1992: 369].

Домбровский выживет, но, вернувшись в Алма-Ату в 1943-м, 
узнает о смерти возлюбленной (безымянной музы): «Женщи-
на, с которой я жил в 1937–39 гг., погибла во время моего пре-
бывания на Колыме» [Уголовное... 1949: I, 260 об.]. Что стало 
причиной ее гибели? Самоубийство от тоски и разлуки с писа-
телем или война, мы пока не знаем, но именно ей поэт поет 
свою прощальную колыбельную:

В зоологическом саду
Спит облезлый какаду,
Словно столб от телеграфа,
Спит печальная жирафа.
<...>
А тебе моя родная
И подавно спать пора…
Спи — к чему такая грусть.
Рано ль, поздно ль, я вернусь...

В 1955 году он добьется реабилитации.

Совпадение ли, но в 1941 году, спустя ровно год после осужде-
ния писателя, в Алма-Ате появляется-таки одно групповое 
дело литераторов, начинающих писателей и журналистов, 
или «Дело “Друзей ночи”» — под таким названием эта груп-
па фигурировала. Особенное оно потому, что на его страницах 
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обнаружились многие знакомые имена: Шеметов, Кузнецов, 
Ритман-Фетисов, Шухов и другие. Оказался там и Домбров-
ский, связь с которым ставилась в вину, например, Шеметову, 
на тот момент уже бывшему студенту третьего курса Казах-
станского государственного университета: «...связавшись <...> 
с быв. ссыльным троцкистом ДОМБРОВСКИМ Ю. О. (арестован 
и осужден на 8 лет ИТЛ)...» [Уголовное... 1941: II, 27].

При изучении материалов «Друзей ночи» создается впе-
чатление, будто вот она, «группа Домбровского», — банда с пе-
рьевыми ручками на Турксибе, не состоявшаяся в 1939 году.

Очевидно, что в сером здании казахстанского НКВД оста-
лись недовольны результатами посадки писателя, но чья была 
вина? Товарища Хрипушина? Недостаточно старательных сту-
качей и свидетелей?

Потому что надо соображать, а не воображать! Не надо воображать из 
себя черт знает что! За братцем ты погнался! За начальником след-
ственного отдела прокуратуры Союза. Как он сочиняет процессы 
в Москве, так ты хочешь того же в Алма-Ате. Дурак! Да до братца тебе, 
как свинье до неба! («Факультет...»)

И вот тут пора назвать второго следователя Домбровско-
го, в 1939 году также отметившегося в «Деле», однако до сих пор 
в статье не мелькавшего, так как его роль тогда была самая скром-
ная — подучиться на примере умелого и ловкого врага под при-
смотром старшего коллеги, Хрипушина. Фамилия его была Иси-
ков. В 1939 году, будучи младшим следователем, он подключился 
к «Делу» Домбровского уже в самом конце, провел всего пару ни-
чего не прибавляющих допросов и совместные с Хрипушиным 
очные ставки. А в 1941-м, уже перестав быть младшим, Исиков 
стряпал собственное большое дело — тех самых «Друзей ночи».

Ирония нового «Дела» заключалась в том, что главным фи-
гурантом и номинальным предводителем бригады с перьевыми 
ручками (вместо Домбровского) оказался недавний агент и про-
вокатор НКВД, который, собственно, сам же и собрал эту бри-
гаду, выполняя задания НКВД, а до этого еще помог посадить 
Домбровского. И Домбровский, и Шеметов, а также остальные 
«Друзья...» общались с одним и тем же человеком, имя которого 
удалось раскрыть именно благодаря этому «Делу».

Этим человеком был некто поэт Иван Калашников, тот са-
мый, с которым Домбровский неосторожно откровенничал, рас-
сказывая о ссоре с Ассуировым и о его шантаже: «Калашников 



277 Пу бликации. Воспоминания. Сообщения   /  И. Д у ардович

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 4

Иван Федорович являлся секретным сотрудником НКГБ Каз. ССР 
с 1938 года по 1941 год» [Уголовное... 1941: I, 431]. Затем на одном из 
допросов поэт называет список писателей, на которых доносил:

Вообще знакомых по гор. Алма-Ата я имею много; из среды литера-
турных работников, из среды студентов и т. д. Кроме этого я встре-
чался с людьми, о поведении которых сообщал органам НКВД. 
К таким людям относятся: ТИТОВ, ШУХОВ, СНЕГИН, МАКЕЕВ, КУЗ-
НЕЦОВ, КОПЫТИН и до 1939 года, до ареста — ДОМБРОВСКИЙ [Уго-
ловное... 1941: II, 202].

Калашников, двадцатисемилетний литературный консуль-
тант Союза писателей, а затем газеты «Казахстанская правда», 
был завербован осенью 1938 года (на тот момент ему было двад-
цать четыре года), примерно тогда же, когда началась разработ-
ка писателя. В имеющихся бумагах, однако, не указан его аген-
турный псевдоним, а потому бессмысленно гадать, какой из 
доносов мог принадлежать ему, ведь в меморандуме еще остает-
ся достаточное количество нераскрытых кличек.

Предположим, что в НКВД после промашки с Домбровским, из 
которого, напомним, не получился главарь банды литераторов 
в 1939 году, искали виноватого и вот придумали, нашли — по 
крайней мере, Калашников в этой истории выглядит козлом 
отпущения:

В 1940 г. во 2 Отдел УГБ поступили материалы о том, что прожива-
ющий в г. Алма-Ата КАЛАШНИКОВ Иван Федорович будучи связан 
с бывшим ссыльным троцкистом ДОМБРОВСКИМ Ю. О. (арестован и 
осужден на 8 лет ИТЛ), ведет антисоветскую пропаганду среди писате-
лей и студентов вузов г. Алма-Ата.

После ареста ДОМБРОВСКОГО, Калашников не только не прекра-
тил антисоветскую работу, напротив еще больше усилил ее [Уголов-
ное... 1941: I, 2].

Калашников вдобавок провинился еще и вот чем: «При 
встречах с сотрудниками НКВД Рудаковым и Зерновым 
<...> последние стали наталкивать меня на то, чтобы я писал 
им ложные доносы, преувеличивая факты и слова людей, 
оклеветывая их» [Уголовное... 1941: I, 395]. А сколько таких, как 
Калашников, соглашались и писали и сколько таких доносов 
могло быть написано на того же Домбровского?



278 Publications. Memoirs. Repor ts   /  I .  Duardovich

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 4

В одной книге о Ягоде приводится такой диалог, в котором 
главный чекист рассказывает о том, как делают из людей сексотов:

«...мы можем сделать сексотом кого угодно, и в частности людей, 
совершенно враждебных советской власти <...> Кому охота умереть 
с голоду? Если ГПУ берет человека в оборот с намерением сделать из 
него своего информатора, как бы он ни сопротивлялся, он все равно 
в конце концов будет у нас в руках: уволим с работы, а на другую ни-
где не примут без секретного согласия наших органов. И в особенно-
сти если у человека есть семья, жена, дети...» [Бажанов, Кривицкий, 
Орлов 2018: 22]

Что стоило в таком случае сделать сексотом молодого ли-
тератора-инвалида, а затем пожертвовать им в интересах след-
ствия, списать в утиль? Ведь у Калашникова был частичный 
паралич обеих ног, и свои служебные задания он выполнял, 
передвигаясь на костылях, чем и оправдывал свою временами 
неисполнительность, особенно в снежную и слякотную погоду.

Чтобы все выглядело серьезно, вновь привлекли Ритмана-Фе-
тисова, на этот раз уже в качестве литературоведа (а не просто 
свидетеля, как с Домбровским), поручив ему экспертизу твор-
чества Калашникова и остальных «друзей».

Ритман-Фетисов, заведующий кафедрой Казахского пе-
дагогического института, был известным в тех кругах фило-
логом, исследователем творчества Джамбула, а также других 
писателей и поэтов народов СССР. В самом начале своего пу-
ти он опубликовал критическую статью «Есенинщина в шко-
ле». О Фетисове Кузьмин пишет: «Упитан, медлителен, велере-
чив  — настоящий столп науки. Не литературы, нет — науки. 
Поэтому, читая протоколы, я сразу узнал ритман-фетисовскую 
манеру не просто говорить, а изрекать» [Кузьмин 2010: 118].

За полтора года до «Друзей ночи», в своих показаниях 
в  «Деле» Домбровского, Ритман-Фетисов возмущается неуме-
ренной и незаслуженной похвалой, которой писатель одарил 
Калашникова на одном из вечеров.

...впервые о Домбровском узнал от М. С. Сильченко — доцента ка-
захского пединститута. Он указал мне на невероятно дикую фигуру, 
проходившую по улице и сказал: «Это писатель Домбровский». Труд-
но было этому поверить, но вскоре я прочитал в журнале его рассказ 
о Байроне и отрывки из романа «Державин».
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Рассказ о Байроне произвел странное впечатление, не менее 
странное, чем сам автор. Об этом я сказал редактору журнала Кузне-
цову во время поездки в Москву, с Джамбулом в ноябре 1938 г., что рас-
сказ Домбровского не следовало бы печатать, Кузнецов согласился, 
что мое заявление верно.

Познакомился с Домбровским в ноябре 1938 года на собрании 
в Союзе писателей посвященном обсуждению книги стихов Калаш-
никова «Молодость». По моему докладу выступил и Домбровский, 
который сравнивал молодого, еще не сложившегося поэта с Байро-
ном, находил у него такие достоинства, что Калашникова впору было 
зачислить в классики. Ряд товарищей и я в заключении отметили, что 
такое восхваление вредно и по существу неправильно. С таким же вос-
хвалением он выступал, когда обсуждался роман Шухова <...> Содер-
жание его (Домбровского. — И. Д.) жуть, если только можно назвать 
содержанием, была типичная и чуждая нашему времени богема: 
пьянство, разврат, дебоши, скандалы составляли главное для него.

Грубейшей ошибкой Союза писателей было то, что Домбровскому 
создавали даже какой-то авторитет, печатали, допускали к руковод-
ству литературным кружком в клубе железнодорожников [Уголовное... 
1939: I, 93–96].

Возвращаясь к прозе Домбровского, отметим, что кроме 
этого о его произведениях во всем многостраничном деле не 
сказано ничего. Даже Кузнецов, главный редактор журнала, 
его печатавший, ни словом не коснулся творчества и говорил 
только об общественной и частной стороне жизни писателя. 
Однако Фетисов как литературовед не мог не высказаться, хо-
тя и сделал это совсем вскользь. Но зато теперь, в случае с Ка-
лашниковым и «Друзьями...», он должен был восстановить ба-
ланс и воздать бездарности по заслугам, и Фетисов аккуратно 
и тщательно уничтожит всех, как от него и ожидали.

Но встретилось в деле Калашникова и «Друзей...» еще одно 
имя, совершенно неожиданное.

Ревнивая жена поэта (Калашникова), которая все то время, 
что он отлучался по заданиям НКВД, подозревала его в измене, 
сообщила на допросе, что домой к ее мужу несколько раз при-
ходил некий молодой человек, представлявшийся Орловым.

Однажды Орлов зашел за Калашниковым и предложил то-
му прогуляться. Жена пошла и проследила за ними, дойдя до 
здания НКВД напротив Клуба Дзержинского. Судя по всему, Ор-
лов с Калашниковым вошли в один из домов, где располагались 
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служебные квартиры [Уголовное... 1941: II, 224 об.]. Был ли это тот 
самый А. Е. Орлов, который шантажировал писателя и угрожал 
ему в 1936 году, или какой-то другой? Еще одно совпадение?

В электронном справочнике «Кадровый состав...» нашелся 
только один подходящий Орлов, правда, с именем и отчеством, 
совпадающими с инициалами ровно наоборот — Ефим Алек-
сандрович Орлов, младший лейтенант государственной безо-
пасности [Орлов… 2016].

Однако сам Калашников напишет, что был завербован и 
работал с неким Баймурзиным [Уголовное... 1941: I, 114]. В том 
же «Кадровом составе...» в списках чекистов значится Кариль 
Якупович Баймурзин, сержант государственной безопасности 
[Баймурзин… 2016].

По делу «Друзей...» Калашникова приговорят к десяти годам 
лагерей. Спустя год он напишет заявление на имя Берии, где 
будут такие слова:

Чтобы доказать несправедливость моего ареста и осуждения, а также 
свою преданность Советскому правительству, Большевистской партии 
и органам советской разведки, я, дорогой гражданин Нарком, продол-
жаю свое честное секретное сотрудничество в органах НКВД даже на-
ходясь здесь, т. е. в заключении.

<...> Дорогой гражданин Нарком, я еще совсем молод — всего 27 лет. 
Наряду с этим я — абсолютный инвалид, нуждающийся в посторонней 
помощи в обыденной лагерной жизни. У меня осталась на воле семья: 
жена, дочка и старая мать. У меня остались на воле высокие и небезу-
спешные стремления послужить Советскому народу даром своего слова, 
даром молодого литературного таланта [Уголовное... 1941: II, 117].

Калашников отбудет полный срок и выйдет в начале 
1950-х. На лагерном языке такие заключенные, сотрудничаю-
щие с администрацией, назывались суками. «Меня убить хоте-
ли эти суки» — так начинается одно из известных стихотворе-
ний Домбровского.

А так заканчивается стихотворение Сергея Михалкова 
«Шпион», напечатанное в 1937 году в «Мурзилке» (№ 11):

Чтоб в нашу честную семью
Не проползли враги,
Будь зорче! Родину свою,
Как око, береги!



281 Пу бликации. Воспоминания. Сообщения   /  И. Д у ардович

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 4

Будь рядовым передовым
Бойцом,
Чекистом,
Часовым!

Литература

Алмату <2021> // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Алмату 
(дата обращения: 01.06.2021).

Арцишевский А. Жизнь не по лжи. Алма-Ата в биографии Юрия Дом-
бровского. 3. Хранитель // Горизонт. 1990a. 2 июня. С. 9.

Арцишевский А. Жизнь не по лжи. Алма-Ата в биографии Юрия Дом-
бровского. 4. Пропавшая рукопись // Горизонт. 1990b. 16 июня. С. 9.

Арцишевский А. Юрий Домбровский: «Да будет ведомо...» // Простор. 
1999. № 5. С. 115–121.

Бажанов Б., Кривицкий В., Орлов А. Генрих Ягода. Смерть главного чеки-
ста. М.: Алгоритм, 2018.

Баймурзин Кариль Якупович // Кадровый состав органов государ-
ственной безопасности СССР, 1935–1939. 2016. URL: https://nkvd.
memo.ru/index.php/Баймурзин,_Кариль_Якупович (дата обращения: 
15.04.2021).

Берзер А. Хранитель огня // Домбровский Ю. О. Гонцы / Сост. К. Ф. Туру-
мова-Домбровская. М.: МИК, 2005. С. 274–297.

Вульфович Т. «…Вот и вышел человечек» // Апрель. 1992. № 6. С. 222–241.

Городин Л. Словарь русских арготизмов. Лексикон каторги и лагерей 
императорской и советской России. М.: Музей истории ГУЛАГа, 2021.

Домбровский Ю. О. Автобиография 12 февраля 1969 года // РГАЛИ. 
Ф. 2561. Оп. 1. Ед. хр. 17.

Домбровский Ю. О. Цыгане шумною толпой... // Вопросы литературы. 
1983. № 12. С. 187–202.

Домбровский Ю. О. Письмо А. Варпаховскому // Домбровский Ю. О. Собр. 
соч. в 6 тт. / Ред.-сост. К. Турумова-Домбровская. Т. 6. М.: Терра, 1992. 
С. 369–372.

Дуардович И. На черную доску, или Юрий Домбровский в архивах ВГЛК 
(1925–1929) // Вопросы литературы. 2020а. № 3. С. 213–276.

Дуардович И. «Он Ленина на *** послал!» Неизвестное уголовное дело 
Юрия Домбровского // Дилетант. 2020b. № 56. С. 52–55.



282 Publications. Memoirs. Repor ts   /  I .  Duardovich

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 4

Заявление от 12 сентября 1944 года  // Центральный государственный 
архив Респуб лики Казахстан. Ф. 1778. Д. 78. Оп. 3. Личное дело писателя 
Домбровского Юрия Осиповича.

Кузьмин Н. П. Сколько стоит подвиг? Документальная повесть о писате-
ле Юрии Домбровском // Молодая гвардия. 1993. № 9. С. 53–108.

Кузьмин Н. П. Алма-Атинская повесть: Голгофа писателя Домбровского. 
М.: Граница, 2010.

Лурье Я. С. Размышления о Ю. Домбровском // Звезда. 1991. № 3. С. 171–175.

Нерлер П. Объединенное Государственное Политическое Управление 
СССР (1934): Сталинская премия за 1934 год // Нерлер П. Слово и «Дело» 
Осипа Мандельштама: Книга доносов, допросов и обвинительных за-
ключений. М.: Петровский парк, 2010. С. 26–56.

Нурпеисов А. Возвышая наши святыни // Правда. 1987. 5 марта. С. 2.

Орлов, Ефим Алексеевич // Кадровый состав органов государственной 
безопасности СССР, 1935−1939. 2016. URL: https://nkvd.memo.ru/ 
index.php/Орлов,_Ефим_Алексеевич (дата обращения: 15.04.2021).

Речь К. А. Федина // Первый Всесоюзный съезд советских  
писателей. 1934. Стенографический отчет / Сост. С. Лесневский.  
М.: Советский писатель, 1990. С. 224–225. 

Уголовное дело № 235 (арх. № Р41171). По обвинению Домбровского 
Юрия Иосифовича по ст. 58/10, 11 и 74 ст. УК РСФСР. 21 сентября 1932 г. // 
ЦА ФСБ России.

Уголовное дело № 3076 (арх. № 05208). По обвинению Жиляева-Шуева 
Николая Демьяновича по ст. 58 пп. 8, 9 и 11 УК РСФСР. 22 декабря 1936 г. 
2 тт. // УИиС ИАЦ ДП г. Алматы, Республика Казахстан.

Уголовное дело № 0072 (арх. № 03504). По обвинению Домбровского 
Юрия Осиповича по ст. 58 п. 10 УК РСФСР. 26 августа 1939 г. 3 тт. // УИиС 
ИАЦ ДП г. Алматы, Республика Казахстан.

Уголовное дело № 112 (арх. № 04912). По обвинению Калашникова И. Ф., 
Чивкуновой В. А. и других в числе 5 чел. по ст. 58 п. 10 ч. 1 и 11 УК 
РСФСР. 29 апреля 1941. 2 тт. // УИиС ИАЦ ДП г. Алматы, Республика 
Казахстан.

Уголовное дело № 417 (арх. № 03618). По обвинению Домбровского 
Юрия Осиповича по ст. 58 п. 10 ч. 1 УК РСФСР. 30 марта 1949 г. 2 тт. //  
УИиС ИАЦ ДП г. Алматы, Республика Казахстан.

Хрипушин, Андрей Максимович // Кадровый состав органов государ-
ственной безопасности СССР, 1935−1939. 2016. URL: https://nkvd.memo.
ru/index.php/Хрипушин,_Андрей_Максимович (дата обращения: 
15.04.2021).



283 Пу бликации. Воспоминания. Сообщения   /  И. Д у ардович

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 4

Шеметов А. И. Разговор с собой. Из неопубликованного / Сост. Н. И. Ше-
метова. Калуга: Фридгельм, 2009. 

References

Almatu. (2021). [online] Wikipedia. Available at: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Алмату [Accessed 1 June 2021]. (In Russ.)

Artsishevsky, A. (1990a). Live not by lies. Alma-Ata in Yury Dombrovsky’s 
biography. 3. The keeper. Gorizont, 2 June, p. 9. (In Russ.)

Artsishevsky, A. (1990b). Live not by lies. Alma-Ata in Yury Dombrovsky’s 
biography. 4. The missing manuscript. Gorizont, 16 June, p. 9. (In Russ.)

Artsishevsky, A. (1999). Yury Dombrovsky: ‘Let it be known...’ Prostor, 5, 
pp. 115-121. (In Russ.)

Baymurzin Karil Yakupovich. (2016). [online] Personnel composition of state 
security bodies of the USSR, 1935-1939. Available at: https://nkvd.memo.
ru/index.php/Баймурзин,_Кариль_Якупович [Accessed 15 Apr. 2021]. 
(In Russ.)

Bazhanov, B., Krivitsky, V. and Orlov, A. (2018). Genrikh Yagoda. The death 
of the chief chekist. Moscow: Algoritm. (In Russ.)

Berser, A. (2005). Fire keeper. In: Y. Dombrovsky, The messengers [Gontsy]. 
Moscow: MIK, pp. 274-297. (In Russ.)

Criminal case No. 235 (arch. No. R41171). On the charge of Dombrovsky Yury 
Osipovich under Article 58, paragraphs 10 and 11 and Article 74 of the Crimi-
nal Code of the RSFSR. 12 Sept. 1932. (1932). [case file] Central Archive 
of the Federal Security Service. Moscow, Russian Federation. (In Russ.)

Criminal case No. 3076 (arch. No. 05208). On the charge of Zhilyaev-Shuev 
Nikolay Demianovich under Article 58, paragraphs 8, 9 and 11 of the Criminal 
Code of the RSFSR. 22 Dec. 1936. (1936). [case file] Directorate for Information 
and Statistics of the Information and Analytical Centre of the Police 
Department of Almaty, Republic of Kazakhstan. (In Russ.)

Criminal case No. 0072 (arch. No. 03504). On the charge of Dombrovsky Yury 
Osipovich under Article 58, paragraph 10 of the Criminal Code of the RSFSR. 
26 Aug. 1939 (3 vols). (1939). [case file] Directorate for Information and 
Statistics of the Information and Analytical Centre of the Police Department 
of Almaty, Republic of Kazakhstan. (In Russ.)

Criminal case No. 112 (arch. No. 04912). On the charge of Kalashnikov I. F., 
Chivkunova V. A. and others among 5 persons according to Article 58, para-
graph 10, parts 1 and 11 of the Criminal Code of the RSFSR. 29 Apr. 1941 (2 vols). 
(1941). [case file] Directorate for Information and Statistics of the Information 



284 Publications. Memoirs. Repor ts   /  I .  Duardovich

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 4

and Analytical Centre of the Police Department of Almaty, Republic 
of Kazakhstan. (In Russ.)

Criminal case No. 417 (arch. No. 03618). On the charge of Dombrovsky 
Yury Osipovich under Article 58, paragraph 10, part 1 of the Criminal 
Code of the RSFSR. 30 Mar. 1949 (2 vols). (1949). [case file] Directorate for 
Information and Statistics of the Information and Analytical Centre of the 
Police Department of Almaty, Republic of Kazakhstan. (In Russ.)

Dombrovsky, Y. (1944). Petition, dtd. 12 Sept. 1944. [petition] Central State 
Archive of the Republic of Kazakhstan, Fond 1778, file 78, inv. 3. Personal 
case file of Dombrovsky Yury Osipovich, the writer. Almaty, Kazakhstan. 
(In Russ.)

Dombrovsky, Y. (1969). Autobiography, dtd. 12 Feb. 1969. [essay] Russian State 
Archive of Literature and Art, Fond 2561, inv. 1, item 17. Moscow, Russian 
Federation. (In Russ.)

Dombrovsky, Y. (1983). Gypsies in a noisy crowd... Voprosy Literatury, 12, 
pp. 187-202. (In Russ.)

Dombrovsky, Y. (1992). Letter to L. Varpakhovsky. In: K. Turumova-
Dombrovskaya, ed., The collected works of Y. Dombrovsky (6 vols). Vol. 6. 
Moscow: Terra, pp. 369-372. (In Russ.)

Duardovich, I. (2020a). ‘He told Lenin to go f*** himself!’ Yury Dombrovsky’s 
unknown criminal case. Diletant, 56, pp. 52-55. (In Russ.)

Duardovich, I. (2020b). Onto the ‘black bulletin board’ of shame, or Yury 
Dombrovsky in the archives of the Higher State Literary Courses (VGLK) 
(1925-1929). Voprosy Literatury, 3, pp. 213-276. (In Russ.)

Gorodin, L. (2021). Dictionary of Russian slang expressions: The lexicon of pe-
nal servitude and camps in Imperial and Soviet Russia. Moscow: Muzey istorii 
GULAGa. (In Russ.)

K. A. Fedin’s speech. (1990). In: S. Lesnevsky, ed., The First All-Union Con-
gress of Soviet Writers. 1934. Verbatim record. Moscow: Sovetskiy pisatel, 
pp. 224-225. (In Russ.)

Khripushin Andrey Maksimovich. (2016). [online] Personnel composition of state 
security bodies of the USSR, 1935-1939. Available at: https://nkvd.memo.ru/index.
php/Хрипушин,_Андрей_Максимович [Accessed 15 Apr. 2021]. (In Russ.)

Kuzmin, N. (1993). What is a feat worth? A documentary narrative on Yury 
Dombrovsky, the writer. Molodaya Gvardiya, 9, pp. 53-108. (In Russ.)

Kuzmin, N. (2010). Alma-Ata story: Golgotha of the writer Dombrovsky. 
Moscow: Granitsa. (In Russ.)

Lurie, Y. (1993). Reflections on Y. Dombrovsky. Zvezda, 3, pp. 171-175. 
(In Russ.)



285 Пу бликации. Воспоминания. Сообщения   /  И. Д у ардович

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 4

Nerler, P. (2010). The Joint State Political Directorate of the USSR (1934): 
The State Stalin Prize in 1934. In: P. Nerler, Words and ‘the case’ of Osip Man-
delstam: A book of denunciation, interrogation and indictment documents. 
Moscow: Petrovsky park, pp. 26-56. (In Russ.)

Nurpeisov, A. (1987). Sacralising what we worship. Pravda, 5 Mar., p. 2. 
(In Russ.)

Orlov Efim Alekseevich. (2016). [online] Personnel composition of state 
security bodies of the USSR, 1935-1939. Available at: https://nkvd.memo.ru/
index.php/Орлов,_Ефим_Алексеевич [Accessed 15 Apr. 2021]. (In Russ.)

Shemetov, A. (2009). Talking to myself. From the unpublished works. Kaluga: 
Fridgelm. (In Russ.)

Vulfovich, T. (1992). ‘...Lo-and-behold, a man comes out.’ Aprel, 6, pp. 222-
241. (In Russ.)



Вопросы литерат уры   /  2021  /  No. 4286

КНИЖНЫЙ 
РАЗВОРОТ

Н икон И г ореви ч Ков а лев

кандидат филологических наук

Институт мировой литературы имени  
А. М. Горького Российской академии наук 
(121069, Российская Федерация,  
г. Москва, ул. Поварская, д. 25а; 
email: nikon90@yandex.ru)

Аннотация. В рецензии излагаются 
особенности художественного 
метода Ф. Иллиеса на примере книги 

«А только что небо было голубое». 
Иллиес мыслит литературу и искусство 
как единое целое. Большое внимание он 
уделяет авторам «второго ряда», полагая, 
что из них в разные эпохи выдвигаются 
новые авторы ряда первого.
Ключевые слова: Г. Бенн, Ф. Иллиес,  
искусствоведение, литературоведение, 
романтизм, эссеистика.

Рецензия поступила 15.01.2021.
© 2021, Н. И. Ковалев

Illies, F. (2019). Just now the sky was blue. Texts on art. Translated by V. Serov. Moscow: 
Ad Marginem Press, Muzey sovremennogo iskusstva ‘Garazh.’ (In Russ.)

Ф. И л л и е с. А только что небо было голубое. Тексты об искусстве / Перевод с нем. В. Се-
рова. М.: Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства «Гараж», 2019. 248 с. 

Nikon I .  Kova lyov

Candidate of Philology

A. M. Gorky Institute of World Literature  
of the Russian Academy of Sciences 
(25a Povarskaya St., Moscow, 121069, 
Russian Federation; 
email: nikon90@yandex.ru)

Abstract: The reviewer claims that Florian 
Illies’ essays demonstrate a perfect balance 
between pure scholarship and journalism. 
Despite representing a miscellany of genres 
(book and exhibition reviews, articles 
summarising the author’s view of various 
painters and art historians), the collection 
proves harmonious due to a common motif 
of the essays. The book does not draw 
a strict line between history of literature and 

art history. Similarly, Illies does not separate 
art history from the context of the life around 
art, i. e. the authors’ correspondence, 
their relationships with their family and 
friends, fellow artists and patrons. His 
unconventional view of art history enables 
Illies to identify interesting overarching 
subjects which include the problem of 
the patron’s influence on a work of art 
and the category of taste. The essayist is 
particularly interested in ‘second-rank’ 
authors, who, he suggests, emerge as first-
rank in various historical periods.
Keywords: H. Benn, F. Illies, study of art, 
study of literature, Romanticism, the essay 
as a genre.

The review was received on 15 Jan. 2021.
© 2021, N. I. Kovalyov

DOI: 10.31425/0042-8795-2021-4-286-289



287 Книжный ра зворот   /  Н. И. К ова лев

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 4

Книга немецкого искусствоведа, автора бестселлера «1913. Лето 
целого века» (2012) Флориана Иллиеса «А только что небо бы-
ло голубое» представляет собой собрание журналистских ста-
тей за 20 лет работы (1997–2017). Вопреки подзаголовку книга 
содержит не только тексты об искусстве. Литература занима-
ет отнюдь не менее важное место в кругозоре Иллиеса — прак-
тически половину книги составляют литературные портреты 
Энценсбергера, М. Вальзера, Г. Бенна и его корреспондентов, 
других литераторов. Как и в «1913», Иллиес создает здесь свое-
образный гезамткунстверк, совмещая рассуждения об искус-
стве XIX–XX веков, литературе, политике и даже футболе.

Впрочем, в отличие от «1913», данной работе несколько не 
хватает концептуальной завершенности. Отчасти это обуслов-
лено ее жанром — тексты, написанные в разное время, не мо-
гут претендовать на цельность изложения — некоторые факты 
кочуют из эссе в эссе, повторяясь едва ли не дословно.

Однако эта повторяемость придает книге Иллиеса свое-
образную мотивную структуру. Не претендуя на написание 
истории искусств, отдельные ее мотивы Иллиес отлично ил-
люстрирует. Эссе «Везувий как центральный мотив немецко-
го романтизма» показывает, что для немецких художников 
Везувий стал почти тем же, чем Фудзияма — для японских, 
а в эссе «Первые небоскребы. Почему лучшие художники 
XIX  века больше всего любили смотреть на небо» описание 
одного мотива — изображения облаков на картинах худож-
ников-романтиков — складывается в полноценную историю 
романтизма. 

Одной из основных тем в прихотливо устроенной книге 
Иллиеса становится категория вкуса. Именно рассуждая о та-
ких общих вещах, Иллиес удивительно конкретен, и его фор-
мулировки становятся чеканными: «Оценка произведений 
искусства <…> как правило, отражает коллективные представ-
ления. То, что кажется личным открытием, обычно представ-
ляет собой эстетический групповой тур» (с. 122–123). 

Иллиес наиболее убедителен там, где он пишет о XIX и на-
чале ХХ века, чувствуется, что именно эта эпоха — его специаль-
ность. Особенно подробно Иллиес останавливается на главном 
немецком романтике, Каспаре Давиде Фридрихе, что неудиви-
тельно — как следует из недавнего интервью Иллиеса, он гото-
вит биографию художника. Однако, о чем бы ни писал Иллиес, 
для него крайне важна связь художественных и литературных 
эпох между собой. Говоря о XIX веке, он любит находить в нем 
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предвестия современных художественных явлений, например 
поп-арта. 

В манере Иллиеса повествовать о своих героях есть что-
то борхесовское. Дело тут не столько в небольшом объеме тек-
стов, сколько в неожиданном ракурсе, с которого Иллиес под-
ходит к знакомым темам. Так, начинается книга с цикла эссе не 
о художниках, а об искусствоведах. Вполне борхесовским геро-
ем кажется, например, Фрэнсис Хаскелл, автор книги «Patrons 
and painters» («Заказчики и художники»), написавший исто-
рию искусства с точки зрения заказчиков: «Хаскелл показал 
<…> насколько определяющими для многих произведений ис-
кусства были желание и вкус заказчика» (с. 35). Не менее инте-
ресна и другая книга Хаскелла, которую так же вскользь упо-
минает Иллиес: «В книге Rediscoveries <…> он (Хаскелл. — Н. К.) 
приводит убедительные доказательства того, что в прошлом 
веке “старыми мастерами” называли только тех художников, 
о которых на какое-то время забыли» (с. 37). Эта мысль, не-
сколько напоминающая знаменитую мысль Шкловского о на-
следовании литературных школ «от дяди к племяннику», ста-
новится также определяющей для книги. По мнению Иллиеса, 
для понимания истинной ценности искусства необходимо как 
минимум три поколения, и даже тогда вердикт не будет окон-
чательным, новое поколение может выдвинуть в первые ряды 
других забытых художников и литераторов. Возможно, имен-
но это объясняет обилие имен второго ряда, которыми полнит-
ся эта книга.

Даже в текстах об искусстве Иллиес то и дело обращается 
к литературе. Так, говоря о Каспаре Давиде Фридрихе, он под-
робно останавливается на его сложных отношениях с Гете и от-
казе Фридриха проиллюстрировать типы облаков для научных 
целей — этой личной истории Иллиес придает символическое 
значение, видя здесь конфликт просветительского и романти-
ческого мировоззрений. Даже искусствоведов Иллиес рассма-
тривает с позиций литературоведения, характеризуя литера-
турный стиль каждого героя. 

Что касается текстов, непосредственно посвященных ли-
тературе, то и тут Иллиес демонстрирует оригинальную оп-
тику — предпочитая раннее творчество М. Вальзера его более 
признанным вещам и посвящая два эссе не поэтике Бенна, 
а  его переписке, до сих пор совершенно не переведенной на 
русский. В книге Иллиеса впервые на русском выходит отзыв 
на интеллектуальный хит 2014 года — первое полное, 4-томное 
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издание переписки Бенна с коммерсантом и интеллектуалом 
Ф. В. Эльце, которое критики уже окрестили одним из важней-
ших документов «внутренней эмиграции»: оба корреспонден-
та первоначально поддержали нацистскую власть, однако уже 
с 1934 года активно ее критикуют, а также обсуждают широ-
кий круг интеллектуальных и эстетических вопросов. В этой 
рецензии Иллиес затрагивает другой важный для своей кни-
ги мотив — тайны творчества: «Еще не родился такой человек, 
который понимал бы у Бенна каждое слово <…> и сам Бенн не 
все до конца понимал, потому что из него иногда вырывалось 
то, что больше него самого» (с. 170–171). 

Проблемой для русского читателя книги может стать отсут-
ствие контекста — некоторые эссе представляют собой рецен-
зии на немецкие выставки и издания двадцатилетней давности. 
Определенные сложности при работе с контекстом испытывал 
и переводчик. В частности, он неверно переводит цитату Г. Бен-
на, вынесенную в заглавие одного из эссе, — о переписке поэта 
с его любовницами, Астрид Клес и Урсулой Цибарт. Бенн, говоря 
о жизни в браке, писал: «Хорошая режиссура важнее верности» 
(«Gute Regie ist besser als Treue»), переводчик почему-то воспри-
нял последнее слово как прилагательное и перевел это выска-
зывание о частной жизни как сентенцию о театре — «Хорошая 
постановка лучше, чем достоверная», — что вдвойне странно, 
так как театральным критиком Бенн не был.

Несмотря на указанные недостатки, книга Иллиеса, безус-
ловно, представляет оригинальный взгляд на историю немец-
кого искусства и литературы XIX–XX веков и служит отличным 
примером того, как высокая наука уживается с журналисти-
кой, не переходя в беллетристику.
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Книга «Демифологизация русской культуры» — семнадцать 
философических эссе, в которых Владимир Кантор, описы-
вая важные для всего мира и для России исторические собы-
тия (гибель Древнего Рима, войны в Европе, Первая мировая 
война, Октябрьская революция в России) и приводя суждения 
известных мыслителей, писателей, политических деятелей 
(Платон, Августин, Пушкин, Тургенев, Катков, Чернышевский, 
Горький, Ленин), пытается определить, что представляет со-
бой миф (это реальность или метафора?), прослеживает, как 
«мнение толпы обретало господство в обществе и как истина, 
которой владеет личность, противостоит общепринятому без-
умию» (с. 17), что движет массами в эпохи воин и революций.

Миф, по Кантору, — «это воображаемое представление 
о реальности, которое воспринимается как реальность» (с. 160). 
В книге автор развенчивает своего рода мифы — устойчивые и 
в некоторой степени довольно однозначные представления, 
сложившиеся в массовом сознании о Пушкине, Тургеневе, Ке-
ренском, Горьком, Каткове и Чернышевском.

В первом эссе «Становление петровско-пушкинской Рос-
сии: философский аспект» Пушкин — «величайший русский 
поэт, не тайна, а разгадка России» — представляется порожде-
нием «европейского типа жизнеповедения», привитого к рус-
скому стволу (с. 34), а положение России в мире осмысляется 
как положение «страны, способной к самотворчеству европей-
ской культуры» (с. 34), ведь недаром первая волна русской эми-
грации, по выражению Ключевского, составила «новую рус-
скую Европу» [Ключевский 1989: 206].

Важнейшей проблеме философии культуры — проблеме 
взаимосвязи мировых культур, исследуемой Кантором, по-
священо эссе «Тургенев: немецкое влияние», в котором автор 
описывает русско-германские связи с XVIII до XX века. Прохо-
дившие школу немецкой философии, «русские писатели и фи-
лософы стали оказывать невероятно мощное влияние на За-
падную Европу, в том числе и на Германию. Вспомним имена 
Достоевского, Толстого, Чехова, Вл. Соловьева, Л. Шестова» 
(с.  40). Ярким примером такого влияния был Жуковский  — 
именно он с немецкого перевел на русский язык «Одиссею» 
Гомера, «заново открыв Европе Античность» и европейский 
романтизм (с. 42). Кантор подробно рассматривает влияние 
немецкой культуры на жизнь и творчество Тургенева, «су-
мевшего не обоготворить, но понять немецкие уроки» (с. 46). 
Причину сопоставления двух культур — русской и немецкой — 
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в  творчестве Тургенева иллюстрирует анализируемая Канто-
ром повесть писателя «Фауст».

О новой книге Кантора «Срубленное древо жизни. Судьба 
Николая Чернышевского» речь идет в философском эссе-ин-
тервью «Прекрасное есть жизнь, или Что такое разумный эго-
изм». Жизнь русского писателя и философа Чернышевского 
демифологизируется, приводятся новые, ранее неизвестные 
факты его биографии. Автором предлагается новый взгляд 
на основной художественный труд мыслителя — роман «Что 
делать?».

Личность Чернышевского в книге Кантора закономерно 
сопоставляется с Достоевским, хотя «их близость кажется мно-
гим абсолютным противостоянием» (с. 104). Кантор доказыва-
ет иное — «два великих писателя и мыслителя <...> тесно, хотя 
и противоречиво» связаны друг с другом (с. 104). Находя точки 
соприкосновения в судьбах этих двух людей, Кантор отмечает, 
что оба они «прошли крестным путем» и «не сломились, остав-
шись поэтому духоводителями русского общества» (с. 123).

В фокусе подробного анализа в эссе «Какие сны приснят-
ся в смертном сне, или Жизнь в смерти» — литературно-фило-
софский контекст рассказа Достоевского «Бобок», имеющий, 
по тонкому наблюдению Кантора, религиозно-философскую 
основу: «...рассказ в концентрированном виде дает нам пред-
ставление о том, как писатель понимал жизнь и смерть в Рос-
сии» (с. 124). Напоминая читателю о представлениях о смерти 
в классической античной философии (Платон), средневеко-
вой европейской культуре (Данте), приводя примеры рефлек-
сии о смерти у Толстого, Пушкина, Кантор поясняет, что есть 
«жизнь в смерти» Достоевского, сделавшего «ее предметом ху-
дожественной рефлексии» (с. 131).

Михаилу Каткову посвящено эссе «Имперский европеизм, 
или Правда Михаила Каткова versus русское общество». Изу-
чая биографию, образование, литературные связи своего героя, 
Кантор называет Каткова, как и Пушкина, «имперским европей-
цем». Но возникает все же вопрос — насколько определение «им-
перский европеец», которое использует Кантор в своей книге, 
характеризуя героев, отражает всю многогранность личности 
Пушкина, Тургенева, Чернышевского? В свете следую щего при-
водимого Кантором вывода можно сказать, что да, в какой-то 
степени отражает. Меткий вывод Кантора — и русская, и евро-
пейская культуры — одного поля ягоды: обе культуры выросли 
«на усвоении греко-римского наследства» (с. 47).
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Мифы существовали на протяжении всей истории челове-
чества, но именно XX век назван Кантором веком «торжества 
мифологического сознания» (с. 160), в котором господствовали 
нацистский и коммунистический мифы.

ХХ век — эпоха кровопролитных революций и войн, по-
рожденных таким явлением, как безумие. В трех небольших 
эссе «Революция, или Вступление в эпоху безумия» и «Война 
и безумие как катализаторы крушения Российской империи», 
«Революция как сон разума» Кантор вскрывает природу фено-
мена безумие и дает лаконичный и очень точный ответ, что при-
водит к революциям и войнам, что толкает людей к нарушению 
заповеди «не убий», что ввергает в хаос мировой порядок.

Для характеристики того, что происходило на протяже-
нии тысячелетий и продолжает происходить в мире в эпохи 
войн и революций — эпохи безумия, ужаса, варварства и ди-
кости, характерные для всех культур, Кантор приводит цита-
ту австрийского этолога Конрада Лоренца: «…более чем веро-
ятно, что пагубная избыточная агрессивность, которая еще 
и сейчас сидит у нас, людей, в крови как дурное наследство, 
является результатом внутривидового развития, действовав-
шего на наших предков десятки тысяч лет на протяжении все-
го палеолита. Отныне движущим фактором отбора стала вой-
на» [Лоренц 2008: 124].

 В фокусе внимания Кантора — разум и безумие — две ипо-
стаси, как бы отзеркаливающие, составляющие основу других 
философских понятийных пар: Мир и Война, Добро и Зло, Свет 
и Тьма, Христос и Антихрист. При этом важным оказывается 
замечание Кантора: разум и безумие — отнюдь не метафоры, 
а именно понятия, являющиеся «философскими фактами с ан-
тичных времен» (с. 139).

Анализируя предпосылки и особенности Английской и Вели-
кой французской революций, Первой мировой войны и 1917 года 
в России, Владимир Кантор подмечает некую закономерность — 
«из войн возникали перевороты и революции, и, как правило, 
чем разрушительнее была война, тем разрушительнее следую-
щая революция» (с. 141). В подтверждение тезиса об эпохах войн 
и революций как эпохах безумия Кантор приводит четыре мет-
кие цитаты Ницше, Чижевского, Герцена и Степуна: «Безумие 
в учении о перевороте. Существуют политические и социальные 
фантазии, которые пламенно и красноречиво призывают к пере-
вороту всего общественного порядка, исходя из веры, что тогда 
тотчас же как бы сам собой воздвигнется великолепнейший храм 
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прекрасной человечности <…> К  сожалению, из исторического 
опыта известно, что всякий такой переворот снова воскрешает 
самые дикие энергии, давно погребенные ужасы и необуздан-
ности отдаленнейших эпох; что <…> хотя и может быть источ-
ником силы в ослабевшем человечестве, но никогда не бывает 
гармонизатором, строителем, художником» (с. 141); «Безумие во-
площается в жизнь <…> Перед этими порывами и проявлениями 
как масс, так и отдельных индивидов, вследствие необычайного 
состояния психического возбуждения, должны заглохнуть чув-
ства опасности, самосохранения, даже инстинкт» (с. 144); «Умом 
и словом человек отличается от всех животных. И так, как безу-
мие есть творчество ума, так вымысел — творчество слова. Од-
но животное пребывает в бедной правдивости своей и в жалком 
здравом смысле» (с. 170); «…в революционные эпохи сходит с ума 
сам разум»  (с. 144).

Войны и революции меняют психологию человека, в ре-
зультате чего появился «новый антропологический тип, в ко-
тором уже не было доброты» [Бердяев 1991: 230]. Кантор ставит 
резонный вопрос: что же такое безумие, подталкивающее че-
ловека нарушить заповедь «не убий»?

Безумие открывает путь в Ничто, в пустоту. Кантор, на 
наш взгляд, очень точно вскрывает природу этого феномена, 
давая такое определение безумию: это «факт проживания че-
ловечества в этом мире, более того, <оно> правит им, форми-
рует линии силового поля, которое структурирует людские 
массы. Только, к сожалению, является оно чаще на историче-
скую сцену в маске Разума», и потому это «понятие, требующее 
дальнейшего осмысления» (с. 145).

В следующих трех эссе — «Миф Ставрогина. Бакунин или 
Герцен?», «Керенский как фантом русских революций 1917 года», 
«“Челкаш” М. Горького: рождение босяка как победителя рус-
ской культуры» — Кантор стремится разрешить спор о том, кто 
же все-таки стоял за образом Ставрогина — Герцен или Бакунин, 
пытается выяснить, какой была на самом деле роль Керенского — 
был ли он тем героем, «который определил бы собой тип челове-
ка, могущего обустроить Россию» (с. 199), разбирается, где грани-
цы между созданным мифом и реальной жизнью Горького.

Какими мифами наполнен Серебряный век, узнаем из 
большого эссе «Миф и реальность Серебряного века», за ко-
торым следует философический диалог Владимира Кантора 
с Еленой Бессчетновой о судьбе Николая Чернышевского. По-
следнее эссе «От “молчания мертвых” к “говорку винтовок”» 
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о Семене Франке затрагивает еще одну важную философскую 
проблему и тему — роль мертвых в жизни живых.

Книга завершается приложением, где опубликованы рас-
сказ Кантора «Смерть пенсионера» и посвященная этому расска-
зу статья Константина Баршта «О событии смерти». Константин 
Баршт отмечает новаторство изображения Владимиром Канто-
ром «двух главных событий мировой истории» — «жизни и смер-
ти живого существа» (с. 349).
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Опубликована долгожданная биография М. Алданова (1886–
1957), ее автором выступил писатель-документалист Марк 
Уральский, перу которого принадлежат книги «Неизвестный 
Троцкий: Илья Троцкий, Бунин и эмиграция первой волны» 
(2017), «Бунин и евреи», «Горький и евреи» (2018). Потому надо 
понимать, что внушительный 800-страничный том об Алдано-
ве — это не строгое академическое издание, а документальная 
проза. Стройность композиции, живость изложения фактов 
и своего рода занимательность придают книге беллетристиче-
ский характер, но тщательность отбора материала, выверен-
ность фактов и публикация неизвестных ранее документов — 
все это позволяет аттестовать жизнеописание Алданова как 
вполне состоявшееся научное исследование. 

В заглавии книги отражено известное высказывание И. Бу-
нина, назвавшего своего друга Марка Алданова «последним 
джентльменом» русской эмиграции. Именно эта знаковая три-
ада — писатель, общественник и благородный человек — и от-
ражена в литературном портрете Алданова работы Марка 
Уральского.

Структура книги имеет претензию на академичность и мас-
штабность. В ее составе предисловия двух литературоведов: од-
ного западного (С. Гарциано), другого — российского (С. Песте-
рев), вводная часть с эпиграфом, три основные части, каждая 
из которых раскрывает этапы жизни и творчества Алданова, 
и солидный справочно-информационный блок. В качестве до-
полнения к тексту жизнеописания приобщены «Избранные ми-
ровоззренческие высказывания и афоризмы Марка Алданова», 
бывшего большим любителем таких изречений.

Разбивка биографии на три главные части привязана к ос-
новным вехам жизни писателя: «Молодой Алданов — счастли-
вые годы (1886–1917)», «Исторический романист русской эмигра-
ции» (1919–1940), «На закате трудов и дней» (1947–1957). Каждая 
часть разбита на главы по хронологическому — «Русский Бер-
лин» (1922–1924) — или тематическому принципу, например 
«Марк Алданов и масоны в русском Зарубежье».

Наименьшей информацией алдановедение располагает 
о детстве и юности Алданова. Уральский нашел в различных 
архивах немало новых материалов и, умело связав их с  из-
вестными фактами, произвел реконструкцию алдановской 
биографии. Стоит заметить, что один из мотивов написанной 
книги — глубокое врастание в русскую культуру, вытеснившее 
в  духовном облике Алданова вековой еврейский контекст на 
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далекую периферию. В первой части монографии автор высве-
чивает факторы, способствовавшие формированию Алдано-
ва как «русского человека XIX столетия» (с. 29). Живости пове-
ствованию придает эмоциональность. Детали душевного мира 
такого «человека в футляре», как Марк Алданов, раскрываются 
осторожно: «Можно полагать, что внутри Алданова пребыва-
ло немало демонов — и демон сомнений, и демон неуверенно-
сти в себе, и демон страха жизни, но всех их он крепко держал 
в узде, являя себя в глазах окружающих в высшей степени ко-
мильфо» (с. 31). В этой части книги представлены наблюдения 
биографа за процессом формирования важнейшей черты ал-
дановского творчества — следования просветительским идеям 
Западной Европы.

Обучаясь в Киевском университете, путешествуя по все-
му свету, Алданов культивировал в себе особого рода русское 
западничество, отличающееся категорическим «неприятием 
любых уничижительных коннотаций в отношении русской 
культуры» (с. 62). Для Алданова «русское» всегда означало 
свое образную составляющую общеевропейской культуры, ба-
зирующейся на античном принципе калокагатии. В представ-
лении Уральского писатель-историософ Алданов — выражен-
ный тип «русского европейца». Этот вывод определяет пафос 
и последующих глав книги. Рассказ о молодом Алданове да-
ет возможность понять и другой нюанс его биографии: как, 
будучи талантливым химиком, он все же предпочел научной 
деятельности литературную стезю. К безусловным достоин-
ствам первой части книги относится сопоставительная харак-
теристика Алданова с Максимом Горьким. В сопоставлении 
алдановских книг со знаменитой работой Д. Мережковского 
«Л. Толстой и Достоевский» Уральским делается акцент на по-
стоянном диалогическом осмыслении русской классической 
традиции с  учетом своеобразных полюсов — творчества Тол-
стого и Достоевского. Алданов часто использует приемы До-
стоевского, но не разделяет его идеологию. Однако и в своих 
суждениях о Достоевском Алданов, по мнению его биографа, 
слишком уж «прямолинеен и категоричен» (с. 123). Уральский 
заметил, что Алданов «как историограф <…> так и не понял, 
что же все-таки произошло в России в 1917–1920 годах» (с. 170).

Наибольшая часть книги содержит сведения об эмигрант-
ском периоде жизни Алданова. Благодаря сохранившимся пись-
мам, воспоминаниям очевидцев событий, хроникам событий 
Берлина, Парижа и Нью-Йорка автор книги занимался главным 
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образом монтажом цитат из художественных текстов, эписто-
лярия, дневников, мемуаров, а также развитием некоторых мо-
тивов первой части жизнеописания. Сделал он это очень умело, 
показав широкий контекст эмигрантской жизни, в котором раз-
вивался писатель-Алданов. Читатель получает представление 
и об одной из самых закрытых страниц личной жизни Алдано-
ва — его многолетней супружеской связи со своей двоюродной 
сестрой — Татьяной Марковной Зайцевой-Ландау. Биограф рас-
крывает целый спектр занятий, в  которых Алданов, «русский 
европеец», проявил свои разнообразные способности, находясь 
в свободном пространстве зарубежья: художественное творче-
ство, наука, литературно-критическая деятельность и публи-
цистика, масонство. Говоря о жизни Алданова во Франции, он 
не раз подчеркивает, что тот «был убежденным франкофилом 
и в рамках этой культурной традиции <…> чувствовал себя до-
статочно комфортно» (с. 231). В  условиях эмигрантских дрязг 
Алданов заслужил имя человека чести. Биограф показывает 
его в разных ипостасях: в образе редактора «Грядущей России», 
«Нового журнала» и в образе сотрудника, автора «Дней», «Воз-
рождения», «Современных записок», «Последних новостей», 
как ученого, как масона, как политика. В этот период Алданов — 
наиболее читаемый русский писатель, участие его в различных 
эмигрантских изданиях привлекает к ним широкого читателя. 

Уральский освещает и те факты биографии писателя, кото-
рые свидетельствуют, что джентльменство Алданова вовсе не 
означало его благостного великодушия и всенепременной учти-
вости. Биограф обращает внимание на неприятие беллетристи-
ки А. Ремизова (с. 358), на алдановские отзывы о Блоке (с. 487). 
Да и сама слава Алданова некоторыми соотечественниками 
воспринималась как незаслуженная известность «выскочки»- 
еврея; нелицеприятные слова, написанные в его отношении, 
приводятся из переписки И. Шмелева и И. Ильина (с. 276). 

Нужно отметить, что в историю неполучения Нобелевской 
премии Алдановым (известно, что Бунин с 1937 года постоянно 
выдвигал его кандидатуру) Уральский добавляет новые подроб-
ности из переписки Алданова с Ильей Троцким. Вдумчивое про-
чтение документов, писем и воспоминаний дало возможность 
Уральскому аргументированно охарактеризовать и масонскую 
деятельность Алданова, который при всем уважении «брать-
ев» не был «понят» в масонских кругах (с. 455). Во многом кни-
га Уральского — это и летопись жизни крупнейших культур-
ных центров русского зарубежья: Берлина, Парижа, Нью-Йорка, 
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Ниццы, в которых многие десятилетия ощущалось биение пуль-
са Серебряного века русской культуры. 

В третьей части книги Уральский представил информа-
цию о включенности Алданова в жизнь послевоенного «рус-
ского Парижа», его поездках в Нью-Йорк, переезде в Ниццу. 
Приветствие Алдановым побед Красной Армии не означало 
принятие советского тоталитарного строя; с другой стороны, 
он был среди тех, кто не принимал русских германофилов 
и коллаборантов. 

Лейтмотив книги — своеобразная актуализация идеи Ал-
данова о писательском служении калокагатии, нравствен-
ной красоте. Репутация Алданова — это не только благород-
ство и  деликатность в делах, но и умение быть безотказным 
к просьбам своих товарищей по перу. Уральский рассказывает 
о многих ситуациях, когда Алданов проявлял деятельную за-
боту о русских писателях (от Бунина до Г. Иванова), становил-
ся независимым арбитром в конфликтных ситуациях. В после-
военное десятилетие Алданов был очень активен в творчестве 
и путешествиях: писатель экспериментирует с формой, ищет 
себя в жанре рассказа, политического романа; супруги Алда-
новы посещают Англию, Италию, Швейцарию, подолгу живут 
в США. Уральский особо подчеркивает, сколь важно было для 
автора романов «Истоки», «Повесть о смерти», «Бред» одобре-
ние его творений со стороны Бунина, прекрасно понимая, что 
в бунинских литературных оценках непропорционально боль-
шой была доля дружеского участия (с. 622). 

Совершенно уместной в финале книги оказывается публи-
кация переписки Алданова с И. Троцким, так как она «освещает 
очень важную для характеристики личности писателя сторо-
ну его литературных амбиций, которые он тщательно скрывал 
от большинства других своих корреспондентов» (с. 665). Речь 
идет о послевоенной части истории номинирования Алданова 
на Нобелевскую премию.

Завершают книгу важные авторские дополнения — указате-
ли-индексы. Их наличие в неакадемическом издании — уважи-
тельный жест автора, который прочел множество критических 
статей и рецензий в периодике русского зарубежья, перелопа-
тил горы эмигрантских мемуаров и писем, процитировал де-
сятки публикаций алдановедов и в заключение своего труда 
предложил читателю сориентироваться в представленном ма-
териале, понять его источниковедческий подход и объем про-
анализированной литературы.
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Обычно от биографа обширных литературоведческих зна-
ний не требуется, Уральский и не претендует на какие-то но-
вации в истории литературы, на новые прочтения текстов 
писателя, он предпочитает прямое цитирование работ филоло-
гов-алдановедов. И все же разносторонность автора, его огром-
ная эрудиция стали дополнительными средствами, придаю-
щими книге концептуальность. Пусть на некоторые вопросы, 
поставленные Уральским, имеются ответы, но среди них есть 
и те, что на ближайшие 10–15 лет могут определить исследова-
тельскую повестку алдановедения как в России, так и на Западе.

Отметим также и ряд очевидных недостатков. Некоторые 
фрагменты в тексте книги повторяются (например, танатологи-
ческая проблематика на страницах 129 и 134, отрицательная ре-
цензия на эссе «Толстой и Роллан» на страницах 143 и 144). Эти 
и другие мелкие огрехи, конечно, нужно отнести к недостаткам 
технической редактуры. При столь внушительном объеме кни-
ги неизбежность различных видов брака очевидна: см., напри-
мер, опечатки как на первой странице текста (письмо Алданова 
В. Маклакову, с. 5), так и на последующих страницах (окончив 
«курс юридического факультета», «подал прошение о зачисле-
нии на юридический факультет», с. 77) и другие. Читатель мог 
бы рассчитывать на более вычитанный текст. 

Будем надеяться, что книга Уральского вызовет новую 
волну читательского и исследовательского интереса к Марку 
Алданову.



Воспоминания  
о ГУЛАГе

С 2013 года Музей реализует проект «Мой ГУЛАГ», цель кото-
рого — создание архива видеоинтервью людей, прошедших 
через репрессии и ГУЛАГ. Сотрудники Студии визуальной 
антропологии Музея записывают интервью узников лаге-
рей, членов их семей, на которых непосредственно отрази-
лись репрессии, сотрудников системы ГУЛАГа, а также тех, 
до кого память о ГУЛАГе дошла через документы, вещи, се-
мейные воспоминания и архивные материалы.

Из полученного материала монтируются фильмы, которые за-
тем демонстрируются в экспозиции Музея, ложатся в основу 
передвижных выставок, размещаются в интернете, показыва-
ются в музейном кинотеатре. Каждый фильм — рассказ героя 
о своей судьбе или судьбе близких, в которой были арест, след-
ствие, приговор. Однако каждый фильм — это и индивидуаль-
ная трагедия, часто рассказанная первый раз в жизни.

*Опубликовано на сайте Государственного музея истории ГУЛАГа www.gmig.ru.



Музею нужна помощь  
в создании обширной  
базы воспоминаний 

Музей истории ГУЛАГа уже записал около 200 интервью, 
большинство героев которых — москвичи. Для создания 
обширной базы видеовоспоминаний по всем регионам 
России и зарубежья, где память о ГУЛАГе сохранилась, 
Музею нужна помощь тех, кто готов записывать интервью 
самостоятельно.

Для расширения географии проекта в 2017 году Студия опублико-
вала и презентовала методическое пособие, адресованное в первую 
очередь тем, у кого в семье есть родственники, прошедшие через 
репрессии, готовые поделиться воспоминаниями, а также регио-
нальным музеям памяти и общественным организациям. В пособии 
опубликованы семь программ опросов, разработанные сотрудника-
ми Музея, советы по самостоятельной съемке видеоинтервью и тех-
ническое задание для профессиональных съемочных групп.

Свидетели трагических событий российской истории уходят в силу 
преклонного возраста, большинство из них не оставляют свиде-
тельств, поэтому фиксация их воспоминаний на видео — крайне 
важная и актуальная задача. Запись подобных интервью позволит 
сохранить важнейшие страницы семейной истории и увидеть ее 
в контексте истории страны.

Поделиться записанным материалом можно, заполнив анкету  
в разделе «Передача документов и экспонатов».

Вопросы команде проекта можно задать по почте  
 
 mygulag@gmig.ru. 
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шие технологии и материалы. В этом вам помогут 
профессионалы Можайского полиграфического 
комбината.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 

+7 (495)  745-84-28;  
+7 (496) 382-06-85;  
email: oaompk@oaompk.ru



В ряду литературных тем Михаила Булгакова пушкинская тема — од-
на из главных. В его произведениях то и дело звучит текст Пушкина, 
возникает он сам или его герои. В 1935 году, в преддверии пушкин-
ского юбилея, М. Булгаков в соавторстве с В. Вересаевым возьмется за 
написание пьесы о Пушкине (в 1943 году МХАТ поставит ее как «По-
следние дни»). Булгаков строит сюжет пьесы вокруг гибели поэта, но 
его самого на сцене не показывает. Трагедия Пушкина интерпретиру-
ется как неизбежное следствие внешних сил — вокруг него плетет-
ся заговор, а друзья и близкие далеки и заняты собой. Не новый для 
Булгакова мотив конфликта художника и общества здесь многократ-
но усилен: речь идет о конфликте не только с властью, но и с миром 
в целом, в котором художник не может существовать. На выставке 
представлены документы по истории создания пьесы, фотографии 
спектакля и другие материалы, раскрывающие взгляд Булгакова на 
пушкинскую тему.

Выставка открыта с 6 июня по 26 сентября 2021 года.

Выставка участвует в параллельной программе Всероссийского 
книжного фестиваля «Красная площадь».

Приехав в Москву в сентябре 1921 года никому не известным начинающим ав-
тором, Булгаков достаточно быстро развил бурную литературную и журна-
листскую деятельность.

Дни он проводил, либо бегая по редакциям в поисках заработка, либо в «про-
клятом» «Гудке», который, по свидетельству самого Булгакова, «изводит, не 
дает писать». Ночами, в своей комнате на Большой Садовой 10, писал «Запи-
ски на манжетах», «Дьяволиаду», «Белую гвардию». И время от времени, вече-
рами, выбирался в какой-нибудь «литературный салон» и читал там что-то из 
написанного им за последнее время, что-то самое для него важное.

В его литературный круг входили писатели как значительно моложе его 
(Ю. Олеша, В. Катаев, Д. Стонов и др.), так и более старшего поколения, на-
чавшие свой литературный путь еще до 1917 года (Ю. Слёзкин, С. Ауслендер, 
А. Толстой и др.).

Многим из них было чего бояться. Многим хотелось забыть свое прошлое. 
И все они стремились найти себя в новой советской действительности.

Об этих людях и об их судьбах рассказывает настоящая выставка.

Выставка открыта с 6 июня по 28 ноября 2021 года.

Выставка участвует в параллельной программе Всероссийского книжного 
фестиваля «Красная площадь».

ВЫСТАВКА 

«ЛИТЕРАТУРНАЯ МОСКВА  
МИХАИЛА БУЛГАКОВА» Выставка посвящена истории создания пьесы 

«Александр Пушкин» и затрагивает несколько 
сюжетов — трактовку Булгаковым последних 
дней жизни поэта, разногласия с соавтором 
пьесы Викентием Вересаевым и трудный путь 
пьесы на сцену

Выставка посвящена писательским кружкам, где бывал и выступал 
Булгаков в первой половине 1920-х годов, газетам и журналам, 
в которых он печатался, и, главное, коллегам-писателям, 
окружавшим его в это время

ВЫСТАВКА 

Опубликовано на сайте городского Музея Михаила Афанасьевича  
Булгакова www.bulgakovmuseum.ru.

Опубликовано на сайте городского Музея Михаила Афанасьевича Булгакова  
www.bulgakovmuseum.ru.
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