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Первый раз в доме М. А. Волошина в Коктебеле Б. И. Ярхо побывал летом �%�& го-

да. Возможно, они были и раньше знакомы, но документальных подтверждений тому най-

ти не удалось 2. Ярхо прибыл в «Дом поэта» � июля и уехал оттуда �� августа, — такое

время было выбрано, очевидно, для того, чтобы поздравить Волошина с именинами, кото-

рые отмечались �5 августа, и с ��-летием литературной деятельности, которое было решено

отпраздновать в тот же день 3. В первом же письме Ярхо сообщает, что его приезд в Кок-

тебель стал возможен благодаря его ближайшим друзьям и коллегам по Государственной

академии художественных наук (ГАХН): А. Г. Габричевскому и Н. А. Габричевской

(урожд. Северцовой), С. В. Шервинскому, М. А. Петровскому, которые, по-видимому,

рассказали ему о гостеприимном коктебельском доме.

К творческому юбилею Волошина его московские друзья, в том числе Ярхо и другие

гахновцы: А. А. Сидоров, С. В. Шервинский, Л. Е. Остроумов, — сочинили �% панеги-

риков в стихах и один в прозе в стилистике и от лица поэтов разных времен и стран.

В этом венке пародий под названием «Poetae — poetae» Ярхо принадлежало десять текс-

тов 

4. «<Б>ольшого формата <...> альбом с наклеенными на царскую бумагу стихотворными

посвящениями Максимилиану Александровичу» 5 (из «Коктебельского дневника»

Е. Я. Архиппова) был торжественно преподнесен юбиляру, в то время как сами поэтиче-

ские посвящения театрально зачитывались: «К восседающему на троне „Максу“, которо-

го изображал какой-нибудь толстяк, подходили один за другим с шуточными стихотвор-

ными поздравлениями условно загримированные „Гомер“, „Овидий“, „Данте“, „Вийон“,

„Виктор Гюго“, „Шекспир“, „Протопоп Аввакум“, „Игорь Северянин“ и многие другие,

вплоть до делегации футуристов с „Давидом Бурлюком“ во главе» 6 (из воспоминаний

Вс. Рождественского). Стихотворения Ярхо, по отзывам самого юбиляра и других, были

одними из лучших 7. В тот же день Ярхо принимал участие в пантомиме «Ночь дыни, или

Торжество влюбленных» (костюмы и декорации А. Г. Габричевского и М. С. Шервин-

ской 8). В последующие дни Ярхо участвовал в других веселых затеях коктебельцев, на-

пример, выиграл в лотерее гравюру А. П. Остроумовой-Лебедевой «Бобби» (�%�&) 9.

Г. А. Габричевский преподнес в подарок Волошину картину «Bestiarium Coctebelense», где

живописал обитателей дома Волошина в виде зверей и птиц. Ярхо там был изображен в

обличье ежа 10. �� августа Волошин подарил Ярхо свою акварель с надписью: «очень мило-

му, очень пленительному Борису Исааковичу, с глубоким изумлением перед глубиной и

блеском его учености» 11. О незабываемом впечатлении, произведенном Ярхо на Волоши-

на, можно судить также по весьма сжатой «Биографической канве», где автор под �%�&-м

годом упоминает лишь одно событие: «Юбилей мой. Poetae Poetae. Пантомима. Ярхо» 12.

В доме Волошина любили наделять гостей прозвищами, и, вероятно, именно в Кокте-

беле Ярхо стал именоваться «Бобочкой» 13. Здесь уместно привести его словесный порт-

рет, составленный по впечатлениям тех лет Н. А. Северцовой: «<...> очень обаятельный,

смешной, маленький, кругленький, нос картошкой, пухлые губы. Когда разговаривал, то
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так спешил, будто задыхался. Он был необычайно ученым лингвистом <...>» 14. Ярхо при-

езжал к Волошину в Коктебель еще раз летом �%�J г. (с �J по �& августа) 15 — после этого

ученый переходит в письмах к Волошину на «Ты» и называет его «Максом». После того

как Волошин % февраля �%�5 года приехал в Москву, они с Ярхо несколько раз встреча-

лись: �� февраля и �� марта у него дома на Тверском бульваре (д. 5, кв. ��); вероятно, они

виделись и в ГАХН, где поэт читал свои стихи �� февраля и �� марта и где была устроена

художественная выставка Волошина (с �J февраля по & марта) 16. Ярхо надписал Во-

лошину свои книги «Юный Роланд» (Ленинград �%�J; инскрипт на латинском языке;

как следует из писем, книга была Волошину послана, а не вручена лично) и вместе

с М. Петровским — первый том сборников «Ars Poetica» (�%�5) 17.

Волошин дарил друзьям свои акварельные открытки с крымскими пейзажами; такие

поздравления получил и Ярхо к новому �%��-му и �%�%-му годам 18.

Письма Ярхо представляют собой интерес, прежде всего, с точки зрения биографии

ученого и его мировоззрения. До наших дней дошло очень мало свидетельств такого

рода 19. Публикуемые документы впервые позволяют судить о взглядах Ярхо на карди-

нальные этические проблемы; также в них автор прямо выражает свою политическую по-

зицию, отношение к существенным социальным изменениям — обо всем этом до сих пор

можно было судить по косвенным данным и на основании самих биографических фактов.

Читателю, у которого образ Ярхо ассоциируется с фундаментальной рационалистиче-

ской «Методологией точного литературоведения» ([�%�J−�%��], опубл. ���J) и кванти-

тативными монографическими исследованиями, по существу представляющими собой об-

разец раннего структурализма, в данном эпистолярии ученый предстанет в неожиданном

ракурсе. Это Ярхо – интерпретатор Библии и не лишенный мистицизма писатель, вдох-

новляющийся библейскими сюжетами. В �%�� и �%�& годах в пражском журнале «Воля

России» под псевдонимом Б. де Люнель 20 ученый напечатал две пьесы комедийного пла-

на, одна из которых была посвящена Адаму и Еве, а другая — библейскому Иакову, сы-

ну Исаака 21. Рассказ «Тень греха (Притча)», обсуждающийся в письмах, несомненно,

стоит в том же ряду. На основании писем к Волошину его следует датировать �%�&-м го-

дом. В архиве Ярхо сохранилось несколько вариантов рассказа: черновая и беловая руко-

пись в старой орфографии (но без еров) и машинопись с правкой в новой орфографии 22.

Интересно, что за прозаической формой рассказа легко просматривается драматическая

структура: повествование следует как бы в виде сценок, которые легко можно друг от

друга отделить, ориентируясь на смену действующих лиц и места действия. Как видно,

интерес Ярхо к театру был не только академическим (драма являлась предметом исследо-

ваний ученого на протяжении всей жизни), но и чисто художественным: к названным про-

изведениям необходимо добавить драму «Расколотые», созданную на пороге смерти 23.

«Тень греха» повествует о Лоте и двух его дочерях. Первая половина рассказа, до

того момента, как Лот, бежав из Содома, удаляется с Диной и Наамой в пустыню, яв-

ляется беллетризацией библейского рассказа (Быт XIII, XѴIII, XIX). Вторая поло-

вина, по-видимому, — фантазия автора, пытавшегося объяснить самому себе, как

могло получиться так, что благочестивые дочери Лота вступили в кровосмесительную

связь со своим отцом. Ярхо хотел продемонстрировать логикой сюжета «необходи-

мость возникновенiя зла внутренняго при отсутствiи зла внѣшняго» 24. В финале рас-

сказа Лотову судьбу объясняет ему некий бес, или Дух: «„Зол человек, и грех — ес-

тество человека. Добро же — лишь тень от зла. И на чью душу падает эта тень, —
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благо тому. Так и ты жил в густой тени греха содомского и мнился праведным. Но ис-

шед оттоль, остался неприкровен в пустыне, и зримо стало естество твое, яко же из

греха и скверны сотворены есте по образу Дьявола“. И возопил Лот в смертельной

тоске: — „Где же тень от греха моего?“» — и Дух указывает ему на дочерей, которые

нежно целуют друг друга на прощанье перед тем, как уйдут каждая в свою землю» 25.

Как следует из письма Ярхо от & марта �%�J г., Волошину этот рассказ не понравился,

и можно только догадываться почему. Одной из причин могло стать то, что поэт иначе

смотрел на нравственную природу человека: он был склонен размышлять над диалектиче-

ским взаимодействием доброго и злого начала, говорить об их неразличимости, перетека-

нии одного в другое:

Пусть бесы земных разрух

Клубятся смерчем огромным —

Ах, в самом костном и темном

Пленен мировой дух! 26

(«Из бездны», �%��)

Трагическое проникновение света во тьму, духа в материю, добра во зло — частый

мотив стихов Волошина. См., например, в стихотворении «Демоны глухонемые» (�%�5):

Сквозь дымный сумрак преисподней

Они кидают вещий луч...

Их судьбы — это лик Господний,

Во мраке явленный из туч. 27

— или в поэме «Путями Каина» (из главки «Бунтовщик», �%��):

Не противьтесь злому

Проникнуть в вас:

Всё зло вселенной должно,

Приняв в себя,

Собой преобразить.
<...>

Прислушайся ко всем явленьям жизни:

Двойной поток:

Цветенье и распад.

Беги не зла, а только угасанья:

И грех, и страсть — цветенье, а не зло;

Обеззараженность —

Отнюдь не добродетель! 28

Эта «диалектика» добра и зла лежит в основе волошинского понимания России: «Русь

гулящая» (�%��), как определяет ее поэт уже в названии стихотворения, погрязла во грехах,

обливается кровью, беснуется, но такова ее миссия: это жертва ради воскресения и преобра-

жения [см. также стихотворения «Благословение» (�%��)», «На дне преисподней» (�%��),

«Преосуществление» (�%��)]. И большевизм — не зло, а «глубокая правда о России» 29.

С этими представлениями Волошина Ярхо ошибочно сближает свои собственные,

выраженные в том числе в столь непроницательно посвященной поэту притче о доче-

рях Лота, и надо думать, что Волошин, вероятно, в своих ответных посланиях указы-

вал Ярхо на это несоответствие.
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Мог ли Ярхо проводить какую-то параллель между образом Лота, убежавшего в пу-

стыню не только из Содома, но и от «рабства тела» у «Амрафела, царя Сеннаарского»

и от «рабства духа» у Авраама, и своим корреспондентом, укрывающимся в Коктебеле

от невзгод советской жизни? С одной стороны, это совершенно невозможно: Ярхо пре-

красно знал о том, что Волошин оказался в самой гуще событий гражданской войны, его

миротворческая и благотворительная деятельность в Крыму была хорошо известна, да и

жил он отнюдь не в «пустыне». С другой стороны, Волошин сам охотно соотносил себя

с затворником 30, но его идеал не был похож на Лота в трактовке Ярхо:

Не из ненависти к миру инок

Удаляется в пустыню: русла

И пути ему видней отсюда.

Здесь он постигает различенье

Всех вещей на доброе и злое,

На поток цветенья и распада. 31

(«Святой Серафим», �%�%)

И сам избрал пустынный сей затвор

Землею добровольного изгнанья,

Чтоб в годы лжи, паденья и разрух

В уединеньи выплавить свой дух

И выстрадать великое познанье. 32

(«Дом поэта», �& декабря �%�J)

Несмотря на идеологические расхождения, Ярхо и Волошина сближает сам инте-

рес к Библии, в особенности, к Ветхому Завету. Ярхо почувствовал, что Волошин

читает Ветхий Завет как совершенно актуальную книгу. Действительно: «Только в

Библии, — писал Волошин в „Видении Иезекииля“ (�%�%), — можно найти слова,

равносильные пафосу, нами переживаемому» 33. Таким образом, в Волошине ученый

нашел весьма заинтересованного собеседника.

Другие темы, затронутые в письмах, прокомментированы в примечаниях.

Письма печатаются впервые по рукописям, хранящимся в Пушкинском Доме: ИРЛИ,

ф. &J� (М. А. Волошин), оп. �, № ��5�. Орфография и пунктуация сохранены, они отра-

жают колебание индивидуальной манеры в эпоху смены нормы; явные описки исправлены,

конъектуры и ремарки публикатора даются в ломаных скобках, разъяснения и расши-

фровка сокращений, принадлежащих автору, — в угловых, подчеркивание заменено раз-

рядкой; повторно вносимые номера примечаний даны в квадратных скобках. Графическое

оформление обращения, даты и подписи соответствует написанию Ярхо. Ранее цитирова-

лось первое письмо 34. Ответные письма Волошина либо не сохранились, либо не найдены,

однако известны даты их отправки: �% ноября �%�& г., �� января, �� февраля, �� марта, �J

июня, � августа �%�J г., �� января �%�5 г., �5 декабря �%�5 г. (поздравительная акварель),

�� декабря �%�� г. (поздравительная акварель), �� января �%�� г. 35 Кроме того, в личном

фонде Ярхо сохранилась одна акварель на картоне с поздравлениями к Новому году от

М. А. и М. С. Волошиных, датированная �� декабря �%�� г. 36

М. В. Акимова
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Б. И. Ярхо — М. А. Волошину

�

....И теперь это вспоминается,
как веселая старая сказка,
под которую сквозь теплую дрему
свѣжо и ласково улыбается сердце

(Лѣсков) 37.

Дорогой и глубоко уважаемый
Максимиліан Александрович!

В какой бы альбом человѣк ни писал, хотя бы в самый интимный, он всег-
да вложит в слова что-то показное: чувство при этом невольно поджимает гу-
бы и охорашивается. И я многаго не дописал Вам в «отъѣзжающую книгу», о
чем хотѣлось бы теперь разсказать unter vier Augen 38. И сейчас, конечно, не
допишу, потому что и слов таких не подберешь, и мыслью не сразу схватишь,
почему у меня в Коктебелѣ впервые за много лѣт «улыбнулось сердце».

Я объясняю это тѣм, что я узнал того человѣка, который живет так, как я
должен был бы жить, если бы у меня хватило смѣлости и силы воли, чтобы
перелицевать свою жизнь согласно своему міроощущенію и самопознанію.
Вот именно в такое отношеніе к людям я и должен был бы себя поставить, и
мнѣ сладко думать, что это достижимо 39 и что на дѣлѣ это у Вас выходит так
же хорошо, как у меня в теоріи. Очень правильно сказала одна преданная Вам
дама, что вблизи от Вас всякій старается повернуться к людям лучшей своей
стороной 40. Я добавлю, что он при этом инстинктивно угадывает, какая у не-
го лучшая сторона, ибо до того он, м.<ожет> б.<ыть>, даже о ней и не думал.
Когда мы пріѣзжаем к Вам, то с нами, очевидно, происходит то же, что с ры-
бами больших глубин, которые 41 лопаются, если вытащить их на поверх-
ность. Живя постоянно под высоким давлением 42 всѣх разновидностей зло-
бы, мы в теченіе всего года сжимаемся, подбираемся, приспособляем мускулы
и дыхательный аппарат... Попав в атмосферу разлитого 43 добра, мы рас-
крываемся, и то, что было скрыто и спрессовано в чуть видный комочек,
вырывается навстрѣчу своей стихіи 44. Говорят: «высокій дух посредствен-
ность тревожит» 45. Очевидно, что это — чепуха. Моральный авторитет
дѣйствует угнетающе только тогда, когда он становится активным, воинст-
вующим, т.<о> е.<сть> когда он навязывается. Истинная же доброта — не
та, которая обжигает, а та, около которой грѣются (профессіональные ис-
правители человѣчества должны были бы помнить об этом) * 46. И потому,
говоря словами Алкуина, ex eo die, quo pactum caritatis tecum iniui, dulcedine
dilectionis tuae per singula pene momenta pascebar 47. И я не Вас, и не Марію
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Степановну*

48 благодарю за привѣт и ласку (потому что вы, очевидно, по
своей природѣ не могли отнестись к кому-нибудь иначе), а благодарю своих
друзей, Сашу 49, Наташу 50, Шервинских 51 и Петровских 52 и т. д. за то,
что они втянули меня в Вашу атмосферу, и никогда им этого не забуду. По-
вѣрьте мнѣ, Максимиліан Александрович: я искренне думаю, что Кокте-
бель — это резиденція доброй и умной Жены Кутьки 53; туда она ѣздит от-
дыхать от пріятнаго общества своего супруга; там, из Вашей мастерской она
распространяется повсюду, заглядывает и в Нимфовник 54, и в царство Фе-
доры 55, и в логово Профсида 56〈,〉 и в клѣтку желчнаго Лана.... 57 зашла она
как-то и на чердак.... 58 И с тѣх пор у меня «улыбается сердце».

От души жму Вашу руку и прошу передать самый сердечный привѣт
Маріи Степановнѣ и остальным милым-милым друзьям.

Ваш
Борис Ярхо

>/IX — <>@>BC< г>.
Москва, Тверской б<ульвар,> E.

�

Дорогой и высоко уважаемый
Максимиліан Александрович!

Пишу Вам с огромным опозданіем и знаю, что это нехорошо, но надѣюсь,
что Вы простите меня, в особенности, если узнаете, какой образ жизни я
веду. Узнать же Вам это будет, может быть, не безъинтересно, ибо корни
сего (как его здѣсь по-лѣсковски называют, «прекратительнаго» 59) образа
жизни слѣдует искать в торжественном Коктебелѣ. Странно, но вѣрно. Из
Коктебеля я ѣхал, как Вы знаете, в полном восторгѣ, извѣстном в широких
кругах интеллигенціи под именем «телячьяго», ибо, хотя я ни там, ни послѣ
ни на минуту не думал, что «жизнь — прекрасна», однако получил увѣрен-
ность, что большой человѣк с большой волей к добру иногда способен иско-
веркать эту жизнь до состоянія красоты и пріемлемости.

Зато, попавши в Москву, я окунулся прямо в самый сироп. Отовсюду по-
летѣли на меня квартирныя, служебныя, научныя непріятности 60. Контраст
оказался таким чувствительным, что я впал в нѣкое мрачное отчаяніе и уже не
мог сдерживаться даже при людях, в силу чего мнѣ приходилось избѣгать об-
щества. К счастью, я вскорѣ заболѣл паратифом, с которым провозился око-
                                                        
* Я хочу сказать, что тот, кто — добр так, как лист — зелен, т.<о> е.<сть> не из

принципа и не для «высоких цѣлей человѣчности», а сам по себѣ, тот не тревожит

«посредственность», а притягивает ее неотразимо. 〈— Примеч. Б. И. Ярхо.〉
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ло двух мѣсяцев. Когда я встал, квартира моя оказалась настолько урѣзан-
ной, что я стал чувствовать себя на улицѣ лучше, чѣм дома. Тогда-то я и изо-
брѣл вышеупомянутый «прекратительный» образ жизни, который заключа-
ется в том, чтобы не бывать дома и спать как можно меньше. Тогда ходишь
на службу, как во снѣ; сидишь в научных засѣданіях, и мозг работает сам по
себѣ, точно в безвоздушном пространствѣ; люди кажутся не настоящими;
идешь и не чувствуешь пола под ногами. Послѣ трех таких дней спишь цѣ-
лую ночь, как убитый, и потом начинаешь снова: до >> служба и засѣданія, от
>> ч.<асов> либо научная или переводная работа, либо вино и бесѣда с масками
обоего пола — все это совершенно нереальное, не оживленное никаким чув-
ством моего личного 61 участія в этой кутерьмѣ. Не жизнь, а китайскіе 62 тѣ-
ни. В разгар этой фантомной жизни пришло Ваше письмо, знак нѣкой реаль-
ности, в особенности, в послѣдней его части, гдѣ Вы говорите о том, как надо
лѣпить красоту из человѣческих недостатков, даже из пороков.

Любопытно, что почти в то же время, как Вы написали это письмо, я лежа
в объятіях очаровательного 

63
 паратифа написал рассказ 

64, о природѣ добра в че-
ловѣкѣ, носимый если не тѣми же точно мыслями, то тѣм же, как кажется, ду-
хом, который заложен и 〈в〉 Ваших мыслях по этому поводу 

65. Разница заклю-
чается, конечно, в болѣе горьком привкусѣ: я думаю, что это горечь новиціата,
через которую надо пройти раньше, чѣм вступить достойным членом в Мона-
стырь Примиренности 

66. Я, все-таки, позволил себѣ посвятить Вам этот рас-
сказ 

[64]
 (несмотря на внѣшнее его несовершенство и несмотря 〈на〉 то, что Вы со

многим, м.<ожет> б.<ыть>, не согласитесь), ибо мнѣ кажется, à tort ou à raison 

67,
что здѣсь есть какая-то связь с Вашей «Степью» 68 и с «монополіей крови» 

69.
Рассказ 

[64] я пошлю, как только он будет переписан; вертясь в прекра-
тительном колесѣ, я до сих пор не успѣл отнести его переписчицѣ.

Я, конечно, очень виноват перед гр.<афиней> Анастасіей Дмитріевной,
что до сих пор не отвѣтил на Вашу открытку по поводу ея сына 70. Разу-
мѣется, и Михаил Соломонович 71, и Сережа 72, и я сдѣлаем все возмож-
ное, чтобы ввести молодого поэта во всѣ тѣ мѣста, куда мы сами вхожи,
и вообще сдѣлаем для него все, что в наших силах. К сожалѣнію, воз-
можности и вліяніе наше очень ограничены. Во всяком случаѣ, прошу Вас
передать графинѣ, вмѣстѣ с почтительнѣйшим привѣтом, выраженіе мо-
ей полной готовности ей служить, чѣм могу.

Если бы довелось получить от Вас еще письмо, я был бы несказанно
рад. Я много думаю о Коктебелѣ и стараюсь представить себѣ, как Вы с
Маріей Степановной проводите праздники под пѣсню моря. Должно
быть, у Вас теперь уютно и сказочно, как никогда.

От души поздравляю Марію Степановну и Вас с наступающим Новым
годом и послѣдующим Рождеством (quae mutatio ordinis rerum! 73) и желаю
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Вам и нам, чтобы Вы за эту зиму побольше написали стихов и картин, а мы
бы лѣтом пріѣхали смотрѣть и слушать.

Вѣроятно, Ваши московскіе друзья будут встрѣчать Новый Год всѣ вмѣ-
стѣ и даже с нѣкоторыми коктебельцами не-москвичами 74. Много бокалов
будет осушено за здоровіе Маріи Степановны и Ваше. Мой в том числѣ!

Сердечно преданный Вам
Борис Ярхо.

BC/XII — <>@>BC< г>.

�

Дорогой и глубокоуважаемый
Максимиліан Александрович!

Ваше письмо, так же, как и первое, явилось для меня большою радос-
тью〈.〉 Очень пріятно мнѣ чувствовать, что Вы обо мнѣ помните, и что
даже под Новый Год подумали о гостях этого лѣта. Гости же эти, собрав-
шись у Шервинских в тот же вечер 75 осушали не один бокал за здоровье
Маріи Степановны и Ваше [74]. Но послѣ этого прекратительный образ жи-
зни 76 опять уложил меня в постель на недѣлю, и я почти не видался со свои-
ми друзьями, в особ.<енности>, с Габричевскими. Из третьих рук я узнал
о несчастіи, постигшем нашу добрую Олимпіаду Никитичну. Навѣрное,
Вас уже об этом извѣстили 77. Я все никак не могу выбраться ее навѣс-
тить, т.<ак> к.<ак> занят с утра до вечера.

Настроеніе мое от этого модуса существованія не улучшается. Ваше оп-
тимистическое рассужденіе 

[64] относительно скрещенія с обезьянами мало
способно меня утѣшить, ибо, хотя я тоже слышал о многих добровольных
предложеніях, полученных профессором..... от людей, но сильно сомнѣва-
юсь, чтобы нашлась уважающая себя обезьяна, которая согласится запят-
нать свою честь с нынѣшним человѣком. А насильно, сами знаете, мил не
будешь.....  Увы, не видать нам с Вами «интеллигентнаго ........» 78

Что же касается построенія дома из описываемаго Вами матеріала, то идея
сія не представляет новаго достиженія, поелику всѣ дома в Москвѣ произво-
дят теперь такое впечатлѣніе, точно они именно из этого и построены.

Итак, я пока не имѣю основаній брать назад то, что утверждает посланная
Вам «притча о дочерях Лота» 

79
 . Надѣюсь, что Вы не слишком будете бранить

меня за паршиво сработанное начало (первыя двѣ картинки), над которым
я тщетно бился и, все-таки, не сумѣл приладить его ко всему остову рассказа 

[64].
Я люблю помечтать над Библіей и, в особенности, оживлять для себя тѣ за-

гадочные міры, которые упоминаются вскользь, как нѣчто само собой понятное.
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Кто был этот Ламех, кого-то убившій и пропѣвшій в назиданіе женам хва-
стливую пѣснь? 

80 Кто был Мельхиседек, невѣдомо чей царь 

81, невѣдомо как
получившій право освященія, жрец Единаго Бога, возникающій как-то и〈з〉 ду-
бравы, или из кротовой норы, из степной травы вдруг вырастающій перед Ав-
раамом, облеченный таинственным 

82 авторитетом? 

83 Как проникнуть в Наваэ
Пророков 

84, в Рамафаим 

85 Цофим? 

86 Как надо представлять себѣ Іеровоама,
неизвѣстно откуда пришедшаго на царство и поклонявшагося на высотах? 

87 Гдѣ
вы, плѣнительныя жены, Мерова и Ависаг и громоносная Девора? 

88 Гдѣ сла-
достный Іонаѳан, сын Саулов, герой отважный, благородный и нѣжный, чья
любовь слаще любви женской? 

89....... 

90
 Каждый раз, как я берусь перечитывать

эти намеки, вокруг меня скопляется цѣлая толпа сказочнаго люда, и мнѣ всегда
каким-нибудь заклятіем 〈хочется〉 приковать ее к мѣсту и не отпускать 91. Но
только болѣзнь дала мнѣ возможность зафиксировать одно из таких мечтаній.

Сегодня узнал через посредство Михаила Соломоновича 92, что Вы
подумываете о пріѣздѣ в Москву 93. Незачѣм говорить Вам, как я обра-
довался этому извѣстію. Жду с нетерпѣніем апрѣля. Привезете ли Вы нам
какія-нибудь новыя пѣсни, возникшія под рев зимняго моря?

Итак, мы увидимся скорѣе, чѣм я ожидал.
Крѣпко жму Вашу руку и шлю искреннѣйшій привѣт Маріи Степановнѣ

Ваш
Борис Ярхо.

B@/I — <>@>BP г.
Москва, Тверской б<ульвар,> E, кв〈.〉 >Q.

�

Дорогой и глубокоуважаемый
Максимиліан Александрович!

В первых строках сего письма прошу извинить меня за то, что так плохо угодил
Вам своей присылкой и что разсказ 

94 [64], который должен был Вас позаба-
вить, не причинил Вам ничего, кроме неудовольствія. Из всѣх Ваших замѣча-
ній самое важное то, что «персонажи не вяжутся с моралью». Если так, т.<о>
е.<сть> если читателю — да еще такому читателю, как Вы! — не становится
ясен душевный путь Лота и необходимость возникновенія зла внутренняго при
отсутствіи зла внѣшняго — значит, разсказ, дѣйствительно, никуда не годится,
и я прошу Вас его уничтожить. Я   н а с т о я т е л ь н о   п р о ш у   Вас сдѣ-
лать это еще и для того, чтобы Ваше столь симпатичное мнѣ имя не стояло над
вещью, которая Вам так глубоко антипатична по духу и формѣ, что Вы даже
пытаетесь подвести теоретическіе аргументы под эту антипатію....... Но до-



LITTERARUM  TABULARIUM ��
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

вольно о разсказѣ (мир праху его), и перейдем к вещам болѣе интересным,
а именно к мыслям, выраженным Вами в началѣ послѣдняго письма ко мнѣ.

Символ Дьявола, как души, погруженной в этот мір и в нем страдающей,
мнѣ очень близок. И достаточно часто мнѣ слышатся ея вздохи в травѣ и в
вѣтрѣ, и в деревьях. И что у человѣка есть какое-то назначеніе если не спа-
сать, то украшать мір — это я, вѣроятно, тоже смутно и подсознательно
чувствую, ибо иначе нравственное безобразіе человѣка на меня бы не дѣй-
ствовало. Но, с другой стороны, я совершенно ясно и отчетливо ощущаю,
что никакого такого назначенія человѣк не выполняет, что он все время
втаптывает ту страдающую душу все глубже и глубже в ад, и что немногіе
совершаемые им красивые поступки — лишь мимолетныя свѣтлыя пятна на
черном солнцѣ его дѣл. Я стараюсь собрать эти пятна в кучу, зарыться в нее
и не высовываться, но тогда я чувствую, что мір мой мал и призрачен, как
Коктебель, и, главное, хрупок, не способен к сопротивленію.

В нарисованной Вами картинѣ для меня только одно непріемлемо: это —
ея манихейская часть. Я не могу принять двух разных источников добра и зла,
равновѣчных и равносильных 

95. Для меня, как и для ветхозавѣтнаго человѣка,
добро и зло проистекают из одного источника, как двѣ открытыя человѣку
стороны Божества (среди, м.<ожет> б.<ыть>, безконечного 96 множества не
открытых), или, если хотите, как свѣт и тѣнь. Я настаиваю на том, что в этом
едином источникѣ добра и зла и заключается своеобразіе Ветхаго Завѣта, его
основной дух 97. Вы, как кажется〈,〉 считаете это «талмудическим» парадок-
сом; но я при личном свиданіи, надѣюсь доказать Вам это с текстом в руках.

Свиданіе это, кажется, уже близится. Всѣ Ваши друзья с радостью гово-
рят об этом. Привезите нам кусочек Коктебеля, бутылочку солнечной микс-
туры, от которой текущій в наших жилах соус снова преврати〈т〉ся в кровь.

Итак, ждем Вас с Маріей Степановной, которой прошу передать мой
почтительнѣйшій привѣт.

Душевно преданный Вам
Борис Ярхо

C/III — <>@>BP г.

�

Дорогой и глубоко уважаемый
Максимиліан Александрович!

Никого, в Москвѣ проживающаго, нельзя осуждать за неаккуратность в от-
вѣтах. Вы давно у нас не бывали, и мнѣ очень трудно объяснить Вам то состо-
яніе лѣнивой подвижности и невольной суетни, в котором всѣ мы (за исклю-
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чением 98 развѣ одного Саши Габричевскаго) непрерывно пребываем. «Сует-
ня», впрочем, неудачное слово. Человѣк, дѣйствительно, носится со службы
в редакцію, из редакціи в засѣданіе, оттуда к пріятелю и т. д., но воля его в этом
не участвует. Только и слышишь: «я должен итти...», «я должен быть.....» А по-
чему «должен» — неизвѣстно. Конечно, ему за это платят (в Москвѣ никто
даром не высморкается). Но спросите его, что он дѣлает со своими деньгами.
Получает ли он какое-нибудь хотя бы самое распаршивое удовольствіе? Ни-
чего такого он не получает, и нечего ему о себѣ разсказать. Трудно, безконеч-
но трудно взять в руки перо и лить на бумагу сѣрую жижу нашего бытія. Ра-
ба нельзя назвать мучеником: ничто не облагораживает его мученій. Повѣрь-
те, в Москвѣ никто из культурных людей не принимает в серіоз себя самого.

Никто не посмѣет сказать дамѣ «я люблю вас» без обязательной ирониче-
ской улыбки; мы говорим о «чувствах,  т а к  с к а з а т ь, возвышающих
душу», об «этом, е с л и  м о ж н о  т а к  в ы р а з и т ь с я, одушевле-
ніи», о «своих.... ну, скажем... религіозных, что-ли, переживаніях» («убѣж-
деніях» никто не скажет, кромѣ пошляка). On a une peur bleue du ridicule 99.

Всѣ в один голос кричат, что слова потускнѣли. Развѣ это не гибель язы-
ка 100? Язык, очевидно, создается паѳосом жизни, который мы утеряли 101, и
создается на наших глазах тѣми, которые его только что пріобрѣли, вырастает
корявый и угреватый, как они сами, похожій на «блатный» жаргон 102. В этом
новом языкѣ для меня, напримѣр, нѣт никаких слов, которыя выражали бы
что-нибудь похожее на то, что мнѣ хочется сказать. Надо было бы, значит,
создать язык для нашего собственнаго обихода 103, а это невозможно, потому
что нас мало и мы разсѣяны: волчцы и плевелы прорастают между нами и за-
глушают нас. Кромѣ того, язык строится в прок, для будущих поколѣній, а не
для того чтобы унести его с собой в могилу. Язык есть язык живых, а не мер-
твых. Мы же, в лучшем случаѣ, можем ввести нѣчто в родѣ того говора, ко-
торым пользуются между собой гимназистки (выворачивая слова наизнанку,
вставляя слоги etc.) 104〈.〉 Но гимназисткѣ такой язык нужен, чтобы сооб-
щить злободневную, животрепещущую, полную остроты и сока новость о
том, что Костя Мосальскій ухаживает за Зиночкой Куровой. А нам —
для чего? Есть ли у нас вообще, что сказать 105? Человѣк, высказывающій
какое-нибудь убѣжденіе и тут же не допускающій возможной правоты діаме-
трально противоположной теоріи, может прослыть тупицей, да еще безвкус-
ным тупицей. Я сам не раз ловил себя на том, что собесѣдник, лишенный
критицизма и извѣстной дозы скепсиса, становился мнѣ антипатичен.

Язык, по старой поговоркѣ, создан также и для того, чтобы скрывать
свои мысли; но я боюсь, что нам и скрывать нечего.....

Вы, пожалуй, назовете все это преувеличенными ламентаціями: дескать,
человѣк, воспитанный в каррикатурном уваженіи к слову, дѣлает из времен-
наго языкового кризиса міровую катастрофу. Но увѣряю Вас, что и жесты на-
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ши и всѣ тѣлодвиженія стали столь же мало выразительными, как и рѣчь. Но
это трудно изобразить на письмѣ, и, если позволите, мы поговорим об этом
при личном свиданіи в Коктебэлѣ 106, так как я твердо надѣюсь, что «прижим
экономіи» 

107 не помѣшает мнѣ воспользоваться Вашим дорогим для меня при-
глашеніем. Очень хочу хоть на нѣсколько дней смѣнить московскую душу на
коктебэльскую 

[106], эллинскую, так же, как Тепрак-Кая 108 становится розовой
на полчаса. Когда удастся выбраться, еще не знаю: все зависит от службы.

Но мысленно я уже вижу себя у Вас в мастерской. От души Вам кла-
няюсь и жажду видѣть〈.〉

Цѣлую ручку Маріи Степановны

Сердечно преданный Вам
Борис Ярхо.

BS/Ѵ — <>@>BP< г.>
Москва〈,〉 Тверской б.<ульвар,> E, кв〈.〉 >Q.

!

Дорогой и глубокоуважаемый
Максимиліан Александрович!

Вполнѣ понимая, что в разгар коктебэльской 

[106] гостепріимственной
страды, нельзя утруждать Вас чтеніем обширных посланій, paucis uerbis 109

сообщаю слѣдующее.
Ловя Марію Степановну и Вас на любезном словѣ, собираюсь выѣхать

в Коктебель 110 >U августа вмѣстѣ с Михаилом Соломоновичем 111 и надѣ-
юсь нагрянуть к Вам наканунѣ Вашего праздника 112.

К моему глубокому сожалѣнію, тяжелое состояніе моего здоровья не по-
зволит мнѣ долго погостить в обители беззлобія. Все-же (если Вы еще не
раскаяваетесь в своем приглашеніи) Вам придется выносить мое присут-
ствіе в теченіе C−P дней. Совсѣм не заѣхать в Коктебэль 

[106] — этого ни
один доктор не может от меня требовать, ибо я стремлюсь к Вам, «как
ростки стремятся к солнцу в ясный мѣсяц земляники» 113.

Итак, если позволите, до скораго свиданія.
Очень прошу Вас передать горячій привѣт Маріи Степановнѣ и об-

нять всѣх наших друзей

Ваш
Борис Ярхо.

>V/ѴII — <>@>BP< г.>
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"

Из милой Ѳеодосіи в волшебный Коктебэль 

[106]
 посылаю, дорогой и прему-

дрый Макс, прощальный привѣт Маріи Степановнѣ, Тебѣ и всѣм нашим дру-
зьям. Сегодня отправляюсь к мѣсту своего заточенія, кажется, вмѣстѣ с Мо-
рицами 114. По отбытіи наказанія, надѣюсь вернуться (в будущем августѣ)〈.〉

Спасибо Тебѣ за всю Твою доброту〈.〉
Обнимаю всѣх

Твой
Борис Ярхо

〈P. S.〉 Мих.<аила> Соломоновича здѣсь нѣт〈.〉 Радуюсь за него и прошу
его мнѣ посочувствовать〈.〉

U/IX — <>@>BP< г.>

#

Милый дорогой Макс!

Если Ты думаешь, что я не чувствую себя свиньей, то Ты ошибаешься
больше, чѣм на половину. Вот только к новому году собрался написать.
Но самая главная свинья — это, конечно, московская жизнь, и, к сожа-
лѣнію, далеко не Glücksschweinchen 

115.
Вся осень и зима прошла в особенно интенсивной служебной и акаде-

мической вознѣ, давшей очень скудные моральные и плачевные денеж-
ные результаты. В послѣднем отношеніи уходящій год оказался не только
для меня, но и для всѣх «умственных рабов» особливо неурожайным и,
к сожалѣнію, нарождающійся малютка (который, как извѣстно, страшнѣе
черта) не сулит ничего лучшаго.

В моем личном прозябаніи можно отмѣтить слѣдующіе моменты. Закон-
чил свою т.<ак> н.<азываемую> «диссертацію» (о Хротсвитѣ Гандерсхейм-
ской) 116 и сижу с нею на мели, как и со многими другими произведеніями 117.
Т.<ак> к.<ак> я послѣднее время занимался метрикой, то меня с разных сторон
запрягают в метрическія занятія; а мнѣ они уже надоѣли, и я рвусь в область
стилистики и иконологіи 118, но времени абсолютно нѣт. Кризис времени —
это теперь моя худшая невро〈з〉а. Наконец, появился в печати мой «Hruod-
landus», котораго Тебѣ и посылаю 119. М.<ожет> б.<ыть>, Тебя позабавит эта
на первый взгляд парадоксальная гипотеза, которая, м.<ожет> б.<ыть>, не так
уже далека от истины 120.... Ибо, что есть истина 121?
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Твои новые стихи получены Шервинским 

122, но мнѣ он их еще не показывал:
я теперь, к сожалѣнію, рѣдко вижу своих друзей, из-за вышеупомянутой возни.

Мельком слышал, будто Вы с Маріей Степановной собираетесь в Мо-
скву. Правда ли это [93]?

В настоящее время Москва прямо отвратительна из-за страшных моро-
зов. Сегодня, например, на дворѣ такая пакость, что я, придравшись к рас-
пухшей своей ногѣ, даже не пошел на службу. Это дало мнѣ возможность,
наконец, написать Тебѣ и поздравить Марію Степановну и Тебя с насту-
пающим Новым Годом. Желаю Вам тепла, тепла и тепла во всѣх отноше-
ніях. Мнѣ кажется, что это лучшее из всѣх  и с п о л н и м ы х  пожеланій.

Если Тебѣ нетрудно, то пришли и мнѣ хотя бы одну из Твоих новых пѣсен.
От души обнимаю Тебя, дорогой, мудрый Макс, и цѣлую ручку Маріи

Степановны
Борис Ярхо.

B@/XII — <>@>BP <г.>

$

Милый дорогой Макс!

Вы с Марией 123 Степановной пристыдили и посрамили меня в конец
Вашей любезностью. В суетне многочисленных моих служебно-админис-
тративно-педагогически-научно-ерундовских обязанностей (к которым
присоединился еще переезд на другую квартиру 124) я совершенно забыл
поздравить своих дорогих друзей с Рождеством и Новым Годом. Делаю
это теперь от всей души и желаю Тебе наивысшего достижимого для «гра-
жданина» счастья, т.<о> е.<сть> избавления от всех неприятностей и воз-
можности на весь >@B@ г. позабыть о своем «гражданстве».

МилуюТвою акварель Саша передал мне только >Q января, т.<ак> к.<ак>
святки он провел в Петербурге 125. Я же Новый Год встречал у Шервинских,
где, конечно, собрались почти что одни коктебельцы 126 (хозяева, Остроумо-
вы, Петровские, Любочка, Нина Владимировна, Тихонов....... 127). Все сошло
тихо и уютно. Вообще же Новый Год грозит быть столь же вялым, как и ста-
рый. А, может быть, мы все уже воспринимаем с вялостью. Никакие сенсации
на нас больше не действуют. Так, например, отовсюду пишут всякие ужасы.

В Петербурге, оказывается, буржуазные историки травят и преследу-
ют историков-марксистов 128; ну, просто ходу им не дают. В Коктебеле
Юлахлы (которого всякая овца может залягать) вдруг взял и сам зарезал
V баранов 129. Читаем.... и даже не ужасаемся.
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Недавно тут произошел еще один случай в том же роде. Некий очень ми-
лый и культурный поэт (А. А. И.-Б.) лет десять/пятнадцать тому назад взял
к себе на воспитание бедного татарского мальчика. Мальчик к нему привязал-
ся и они жили душа в душу. Теперь какая-то соседка, позарившаяся на комна-
ту А. А., донесла на него, будто он находится в противоестественной связи с
этим юношей (ему уже больше BQ лет). Стали их таскать по судам и следстви-
ям, и, в результате, юноша застрелился (он был доведен до умоисступления, и
перед самоубийством стрелял еще в одну совсем постороннюю девицу). Судят,
однако, не соседку и не следователя, а все того-же поэта 

130. После этого, в са-
мом деле, можно поверить, что Юлахлы съел V совбаранов и остался худым.

Я, впрочем, тоже уподобился Юлахлы. Я до того жестоко преследовал
бедных беззащитных марксистов, что им пришлось «снять меня с работы» в
РАНИОН’е 131. Таков, Фелица, я развратен, но на меня, повидимому, весь
свет похож 132, ибо такой же участи подверглись Миша, Саша 133 и мн.<огие>
др.<угие>..... Блаженны скудные умом: их же есть царствие земное 134.

Мог бы Тебе написать еще несколько новостей; но все они в том же
духе: боюсь впасть в монотонность 135.

Давно ничего не печатал и потому ничего не могу Тебе прислать в от-
вет на акварель.

Прими же мой самый сердечный привет и выражение моей глубокой и
незыблемой привязанности.

Целую ручку Марии Степановны

Твой
Борис

Ярхо 136

>U/I — <>@>B@ <г.> Москва. Садовая-Кудринская, д. B>, кв. UB.

�%

Милый Макс!

>E-го был в море 

[123] и не мог Тебя поздравить 

137. Прошу извинить меня
и принять мое сердечное поздравление и все пожелания, какие моя любовь
и большое уважение к Тебе способны придумать. Искренний привет Марии
Степановне и друзьям

Твой
Борис Ярхо

>V/ѴIII — <>@>B@ г.
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ного фонда (проект № ��-��-���J�а).
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в фонде Б. И. и Г. И. Ярхо находится вариант из �% текстов [см.: Российский государст-
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и стратегия «точного литературоведения»�, Б. И. Ярхо, Методология точного литерату-

роведения: Избранные труды по теории литературы, Издание подготовили М. В. Аки-

мова, И. А. Пильщиков и М. И. Шапир, Под общей редакцией М. И. Шапира, Москва:
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&6'&−&'76: К &88-летию со дня рождения, Под редакцией Я. В. Брука, Авторы-состави-

тели: О. С. Северцева, Я. В. Брук, Т. А. Лыкова, Москва: Советский художник, �%%�, ��5.
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ской и Г. А. Габричевского: «Он был небольшого роста, кругловатый, легко расплывался

широкой доброжелательной улыбкой. Он был остроумен и весел. Его лицо и тело было гу-

сто покрыто вьющимися черными волосами, он стеснялся этого и в Коктебеле купался в

закрытом купальном костюме, что давало повод шуткам. На большом красочном картоне

„Коктебельский бестиарий“ Борис Исаакович изображен плывущим в этом костюме, а
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верцева, ‘Мои воспоминания о Габричевском�, Александр Георгиевич Габричевский: Би-

ография и культура: документы, письма, воспоминания: В *-х кн., Составитель

О. С. Северцева, Москва: РОССПЭН, ����, J��−J5� (J��)]. «Bestiarium» упоминается

также в «Дневнике» Е. Я. Архиппова (ВМВ, J��−J�&, 5�� примеч. �� [ошибочно назван

составителями как «Bestiarium coctebelens». — Ред.]).
11 В. Купченко, Труды и дни Максимилиана Волошина..., �5&.
12 М. Волошин, Собрание сочинений, Под общей редакцией В. П. Купченко

и А. В. Лаврова, Москва: Эллис Лак ����, ����, т. ѴII, кн. II: Дневники ��%�− �%��;

Автобиографии; Анкеты; Воспоминания, �55.
13 См.: В. Купченко, Труды и дни Максимилиана Волошина..., �5J.
14 Н. А. Северцева-Габричевская, ‘Андрей Белый «террорист»: Из воспоминаний�,

Литературное обозрение, �%%&, № �/&, ���−��5 (���; см. также примеч. �).
15 См.: В. Купченко, Труды и дни Максимилиана Волошина..., ���, ��&.
16 См.: Там же, ��&−��5, ��%.
17 См.: Там же, ���; ��5.
18 См.: Там же, �5�; РГАЛИ, ф. ���J, оп. �, ед. хр. �5�.
19 Одно из них — письмо Ярхо Н. С. Трубецкому с критикой основных положений ев-

разийства, см.: ‘Письмо Б.И.Ярхо Н.С.Трубецкому �%�� года�, Предисловие, публика-

ция и примечания О. В. Никитина, Русистика сегодня, ����, № �/�, ��J−���. Другой

важный источник сведений о личности и судьбе ученого — его переписка с братом, Гри-

горием Исааковичем Ярхо (см.: РГАЛИ, ф. ���J, оп. �, ед. хр. �5�; оп. �, ед. хр. �&�).
20 О значении этого псевдонима, стилизованного под трубадурное имя, см. в статье

Р. Д. Тименчика: Р. Д. Тименчик, ‘Ярхо Борис Исаакович�, Краткая еврейская энцик-

лопедия: [В && т.], Иерусалим: Общество по исследованию еврейских общин; Еврейский

университет в Иерусалиме, ����, т. ��: Ша’алвим — Я’эл. Библиографический указатель,

стлб. %55−%5� (%5�). Без подписи; то же: Р. Д. Тименчик, ‘Ярхо Борис�, Электронная

еврейская энциклопедия, URL: http:dwww.eleven.co.il/?mode=article&id=�&���&query=

%DF%D�%D&%CE (дата обращения: �� декабря ����). Без подписи.
21 См.: Б. И. Ярхо, ‘Вид из нашего окошка�, Воля России, �%��, № J, �−��. Подпись:

Б. де Люнель; Он же, ‘Верный Иаков�, Воля России, �%�&, № ѴI, �−�J. Подпись:

Б. де Люнель.
22 Cм.: РГАЛИ, ф. ���J, оп. �, ед. хр. �J5.
23 См.: Б. И. Ярхо, ‘Расколотые: Действо о розе�, [Публикация М. Л. Гаспарова],

Новое литературное обозрение, �%%J, № ��, %−J�. Подпись: Б. де Люнель.
24 Институт русской литературы Российской академии наук (Пушкинский дом),

Рукописный отдел (= ИРЛИ), ф. &J� (М. А. Волошин), оп. �, № ��5�, л. 5.
25 РГАЛИ, ф. ���J, оп. �, ед. хр. �J5, л. �&−�J.
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26 М. Волошин, Собрание сочинений, Под общей редакцией В. П. Купченко и

А. В. Лаврова, Москва: Эллис Лак ����, ����, т. I: Стихотворения и поэмы. ��%%−�%�J

[далее: Волошин I], �J�.
27 Там же, �J�.
28 М. Волошин, Собрание сочинений, Под общей редакцией В. П. Купченко и

А. В. Лаврова, Москва: Эллис Лак ����, ����, т. II: Стихотворения и поэмы. ��%�−�%��

[далее: Волошин II], �J−�5.
29 Э. Менделевич, ‘«Пойми великое предназначенье...»�, М. Волошин, Россия распя-

тая, Составление В. И. Цветкова, Вступительная статья и комментарии Э. С. Мен-

делевича, Москва: Агентство «ПАН», �%%�, 5−�� (��).
30 См.: В. Купченко, Странствие Максимилиана Волошина..., �&�.
31 Волошин II, ���.
32 Там же, ��.
33 М. Волошин, Собрание сочинений, Под общей редакцией В. А. Купченко и

А. В. Лаврова, при участии Р. П. Хрулевой, Москва: Эллис Лак ����, ����, т. ѴI,

книга вторая: Проза. �%��−�%�5; Очерки, статьи, лекции, рецензии, наброски, планы

[далее: Волошин ѴI(�)], &�.
34 См.: В. Купченко, Странствие Максимилиана Волошина..., ���; Он же, Тру-

ды и дни Максимилиана Волошина..., �55.
35 Там же, ���, ���, �%�, �%&, ��&, ���, ���, �5�, ���, ���.
36 РГАЛИ, ф. ���J, оп. �, ед. хр. �5�.
37 Неточная цитата из повести Лескова «Печерские антики» (����).
38 С глазу на глаз (нем.).
39 Первоначальный вариант: «[и должны были бы поставить себя всѣ, кто чувствует себя

частью отживающей культуры]» (ИРЛИ, ф. &J�, оп. �, № ��5�, л. � об.). О том же само-

ощущении Ярхо писал в предисловии к «Сатирикону» Петрония: «Быстрыми и верными

шагами приближаемся мы к тому времени, когда людей, получивших классическое образова-

ние, станут показывать на ярмарках, как ацтеков» [Б. И. Ярхо, ‘Предисловие�, Петроний

Арбитр, Сатирикон, Перевод *** [В. А. Амфитеатрова-Кадашева под ред. А. В. Амфи-

театрова, перевод стиховых фрагментов Б. И. Ярхо] под редакцией Б. И. Ярхо, Моск-

ва – Ленинград: Государственное издательство, �%��, ��−�� (��)].
40 Ср. отзыв художницы А. П. Остроумовой-Лебедевой: «Максимилиан Александрович

к каждому подходил с ласковым внимательным словом. Он умел вызвать на поверхность

то самое хорошее и ценное, что иногда глубоко таится в человеке. Люди приезжали обыкно-

венно утомленные, раздражительные. Но через короткое время окружающая природа, про-

стой, какой-то благожелательный строй жизни приводил человека в равновесие. Он посте-

пенно успокаивался, веселел и входил в общее русло» (А. П. Остроумова-Лебедева, Указ.

соч., ��). Подобный подход к людям у Волошина был сознательной поведенческой страте-

гией, которую именно тем летом, о котором пишет Ярхо, ему не удалось осуществить

в полной мере, как он признавался Е. Л. Ланну �� декабря �%�& г.: «<...> мне хочется, встре-

чаясь с человеком, настолько его почувствовать, чтобы дать ему возможность выявить луч-

шее, что он утаил в себе, и освободить его хоть от малой толики „н〈а〉жив〈н〉ого“. (Когда-

то московский извозчик мне сказал, обернувшись на встречного: „Вот журавлиная харя-то

проехала. С эдакими не родятся: это у него наживное“). Вот в этой области я и чувствовал

свое банкротство последнее лето: вместо радости о людях у меня была апатия и усталость.

Поэтому я и чувствовал себя виноватым перед всеми друзьями» («...Темой моей являет-

ся Россия»: Максимилиан Волошин и Евгений Ланн: Письма. Документы. Материа-



��
 LITTERARUM  TABULARIUM

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

лы, Составители Д. А. Беляев, Г. П. Мельник, Предисловие В. С. Баевского, Москва:

Дом-музей Марины Цветаевой, ���5 [далее: Волошин – Ланн], ��). Ср. также запи-

санные Е. Л. Ланном в �%�& г. «Слова и мысли Волошина»: «Каждый человек есть ангел

в дьявольской личине. От меня зависит, призвать ли человека морального либо подлеца.

<...> Если вы внутренне достаточно сильны для того чтобы космически почувствовать си-

лу добра, то вы увидите, что в человеке больше добра, чем зла» (Волошин – Ланн, ���).
41 Вместо «которыя».
42 Вместо «давленіем».
43 Скорее всего, от разлит@й ‛охвативший больш�ю поверхность; диффузный’. — Ред.
44 Подобные отзывы Волошин получал и от других своих гостей, например, А. А. Си-

доров писал: «Коктебель для меня — поворотный пункт, убежище и мечта»; «Москва

стала давно уже темницей, и месяц в Коктебеле — целью существования» (цит. по:

В. Купченко, Странствие Максимилиана Волошина..., ���, ���).
45 Из стихотворения А. К. Толстого «Вонзил кинжал убийца нечестивый...», печа-

тающегося также под названием «<Великодушие смягчает сердца>». Точная дата со-

здания стихотворения не установлена, авторство А. К. Толстого подвергается сомне-

нию [см.: А. Немзер, «Вонзил кинжал убийца нечестивый...»: авторство и семантика

текста, Natales grate numeras?: Сборник статей к 78-летию Георгия Ахилловича

Левинтона, С.-Петербург: Издательство Европейского университета в Санкт-Пе-

тербурге, ����, �%5−��� (= Studia Ethnologica; Вып. J)].
46 Волошин, пожалуй, согласился бы с этим рассуждением, ср.: Вероучитель гонит

пред собой d Лишь стадо изнасилованных правдой: d Насилье истиной d Гнус-

нее всех убийств (из главки «Бунтовщик» поэмы «Путями Каина», �%��; Волошин

II, ��). Ср. также из «Слов и мыслей Волошина», записанных Е. Л. Ланном в �%�& г.:

«Всякий религиозный человек насильник, а я — не насильник. <...> Нет одинаковой

заповеди для двух разных людей» (Волошин – Ланн, ���).
47 Перевод: С тех пор, как я подружился с тобой, я почти каждый миг наслаждаюсь оча-

рованием твоей любви (лат., из �&-й эпистолы Алкуина). Алкуин (Флакк Альбин, ок.

5�� − ���) — ученый, богослов и поэт, одна из ведущих фигур каролингского возрожде-

ния. Ярхо переводил и комментировал его стихи для составленной им антологии «Поэзия

�-го Возрождения» [�%�5], при жизни не опубликованной (см. позднейшие публикации:

Хрестоматия по зарубежной литературе: Литература средних веков, Составили

Б. И. Пуришев, Р. О. Шор, Москва: Государственное учебно-педагогическое издатель-

ство Министерства просвещения РСФСР, �%&�, ��−�5; Памятники средневековой ла-

тинской литературы IѴ−IX веков, Ответственные редакторы М. Е. Грабарь-Пассек

и М. Л. Гаспаров, Москва: Наука, �%5�, �&�−�J�; Б. И. Ярхо, Поэзия Каролингского

Возрождения, Перевод с латинского языка Б. И. Ярхо с его введением и комментариями,

Публикация О. В. Смолицкой, Москва: РГГУ, ����, �55−���, ���−���, �&�−�&&).
48 Мария Степановна Заболоцкая (с �%�5 г. Волошина, ���5−�%5J) — вторая жена

Волошина.
49 Александр Георгиевич Габричевский (��%�−�%J�) — искусствовед, переводчик,

художник, сотрудник ГАХН. В �%�& г. был арестован по делу «Немецко-фашистская

контрреволюционная организация на территории СССР» вместе с другими сотрудни-

ками ГАХН, в том числе Б. И. Ярхо, Г. Г. Шпетом, М. А. Петровским, Д. С. Усо-

вым. Его переписку с Волошиным см.: Александр Георгиевич Габричевский: Биогра-

фия и культура..., ���−��&; см. также: В. Купченко, Странствие Максимилиана

Волошина..., �5�; Он же, Труды и дни Максимилиана Волошина..., &&�.
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50 Наталья Алексеевна Габричевская (урожд. Северцова, �%��−�%5�) — художни-

ца, жена А. Г. Габричевского.
51 Сергей Васильевич Шервинский (��%�−�%%�) — филолог-классик, переводчик, поэт,

сотрудник ГАХН; Мария Сергеевна Шервинская (урожд. Соловьева), художница, его

первая жена. Возможно, Ярхо имеет в виду и Василия Дмитриевича Шервинского

(��&�− �%��), отца С. В. Шервинского, врача-эндокринолога, профессора медицины. Яр-

хо и Волошин были дружны со всеми. В �%�� г. Ярхо после ссылки жил некоторое время

на даче Шервинских в Старках под Коломной.
52 Михаил Александрович Петровский (���5−�%�5) — филолог, переводчик, соуче-

ник, затем сотрудник Ярхо по Московскому университету, по ГАХН (см. также при-

меч. �%); его брат Федор Александрович Петровский (��%�−�%5�) — филолог-клас-

сик, переводчик; Мария Васильевна Петровская (урожд. Вахтерова, �%��−�%%�) —

филолог, переводчица, жена Ф. А. Петровского.
53 Не удалось выяснить, какие именно реалии и их театрализованное обыгрывание в

доме Волошина имеются здесь в виду.
54 Ср. с «нимфами-стрекозами» из примеч. ��.
55 Федора (Феодора) Митрофановна Литвиненко (����−?) — повариха, «питатель-

ная дама», как ее называли в доме Волошина (см. в воспоминаниях Т. В. Шмелевой:

ВМВ, ��5, а также: В. Купченко, Труды и дни Максимилиана Волошина..., &5�; см.

фото «кухни»: М. С. Волошина, Указ. соч., на вклейке между стр. �J�−�J�).
56 Коктебельское прозвище Алексея Алексеевича Сидорова (��%�−�%5�), профессора

с �%�& г., искусствоведа, коллекционера, библиофила, поэта, переводчика, мистика, масо-

на, ученого секретаря ГАХН. См. о нем: Т. Ф. Нешумова, ‘Сидоров Алексей Алексее-

вич�, Русские писатели. &688−&'&(: биографический словарь, [т.] &: П–С, J�J−J��.
57 Евгений Львович Ланн (наст. фамилия Лозман, ��%J−�%&�) — поэт, писатель, историк

литературы, переводчик, внештатный сотрудник ГАХН. Автор брошюры о Волошине, пи-

сем к нему, см.: Е. Ланн, Писательская судьба Максимилиана Волошина, Москва: Изда-

тельство Всероссийского союза поэтов, �%�5 (на обложке �%�J); а также Волошин – Ланн;

В. Купченко, Странствие Максимилиана Волошина..., ���−��%. По воспоминаниям

С. Н. Дурылина, фамилию Ланн «в Коктебеле в �%�J году произносили по-французски

(L’ane 〈sic!〉)» (см.: В. Торопова, ‘«Общением с тобою я дорожу...»�, Москва, ����, № 5, �%J−

���, ��&; франц. [l’]âne ‛осёл’), возможно, отсюда у Ярхо в написании этой фамилии одно н.
58 «Чердак» — мансарда в доме Волошина. Там останавливались Гумилев, Бальмонт,

Брюсов, А. Белый и многие другие. Очевидно, что и Ярхо поселили на «чердаке».
59 Из рассказа Лескова «Воительница» (опубл. ��JJ), героиня которого ведет «пре-

кратительную жизнь» в бесконечных хлопотах.
60 Мы имеем слишком мало сведений, чтобы прокомментировать это сообщение.

В �%�& г. Ярхо вместе с братом Григорием Исааковичем и матерью Розалией Оси-

повной занимали две комнаты в квартире по адресу: Москва, Тверской бульвар, дом

5/�, кв. ��. В третьей комнате той же квартиры жил его единокровный брат Аркадий

Исаакович Ярхо (см.: РГАЛИ, ф. ���J, оп. �, ед. хр. �5�). В адресном справочнике

указывается также, что в этой квартире в �%�� г. еще живет отец братьев Ярхо, врач

Исаак Леонтьевич Ярхо, бывший давно в разводе с матерью Б. И. и Г. И. Ярхо

(см.: Вся Москва: Адресная и справочная книга на &'*F год, Москва: Издательст-

во М. К. Х, �%��, 5��). Не исключено, что в квартире были и другие жильцы.

Служебные неприятности Ярхо, по-видимому, были связаны с Институтом языка и

литературы РАНИОН. Сохранилось его письмо П. Н. Сакулину от & ноября �%�& г.,
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ненамного проясняющее дело: «Позвольте <...> выразить Вам свою горячую призна-

тельность за доброе слово, сказанное Вами обо мнѣ в Институтѣ, когда „начальство“

неожиданно возобновило против меня травлю, которая, думалось мнѣ, уже давно за-

глохла. Мнѣ передали, что заступничество Ваше и нѣкоторых других членов Институ-

та вызвало благопрiятное для меня голосованiе Совѣта. Но пожелает ли „начальство“

считаться с мнѣнiем своего научнаго органа, об этом я еще ничего не знаю. Полагаю,

что нѣт, и уже заготовил прошенiе об отставкѣ. Как бы то ни было, прошу Вас вѣрить,

что я искренне тронут Вашим ко мнѣ добрым отношенiем, которое теперь так рѣдко

встрѣчаешь» [РГАЛИ, ф. ��� (П. Н. Сакулин), оп. �, ед. хр. ����, л. �−� об.].
61 Вместо «личнаго».
62 Вместо «китайскiя».
63 Вместо «очаровательнаго».
64 Письма Ярхо отражают живое колебание индивидуальной орфографической нормы.

В этом письме Ярхо изменяет свою прежнюю дореформенную манеру правописания при-

ставок на -з/с⸗ перед следуюшим ⸗с-: не разсказ, а рассказ, причем без помарок и правки

(без⸗ и ч(е)рез⸗, всегда имевших -з⸗, здесь у Ярхо не находится). В следующем письме, чуть

более чем через месяц, �% января �%�J г., в обоих подобных случаях конечный приставоч-

ный -з⸗ переправлен на -с⸗. Но уже с марта �%�J г. он снова пишет: разсказ, разсѣяны и т. п.
65 Имеется в виду рассказ «Тень греха (Притча)», хранящийся в РГАЛИ, ф. ���J,

оп. �, ед. хр. �J5. См. о нем во вступительной статье.
66 Новициат (позднелат. novīciātus, novītiātus) — период начальной подготовки и воспи-

тания послушника (новиция; лат. novīcius ‛новичок’ [позднелат. novītius]) в монастыре.

Любопытно, что дом Волошина с монастырем — в ином плане — сравнивал и С. Н. Дуры-

лин: «Макс — многострадальный „гостинник“ здешней литературной гостиницы, — и, ду-

маю, за терпеливое несение этого труднейшего послушания ему простятся все его литера-

турные и житейские грехи»; «Мария Степановна — гостинница. Знаете, что это значит?

Это такое послушание было в женских монастырях: заведует гостиницей: всех принимай,

всех привечай, всех устраивай, примиряй, успокаивай, а в то же время блюди монастыр-

ское добро, обычай, тишину, свое духовное устроение и пр., и пр. Легко ли это? Послуша-

ние это считается одним из самых трудных. Вот вам загадка Марии Степановны» (цит.

по: В. Торопова, Указ. соч., ���). Волошину было известно и, очевидно, нравилось мнение

Дурылина: «Серг[ей] Ник[олаевич] <...> был совершенно прав, сравнивая нашу миссию

с монахами-гостинниками при монастырских гостиницах. Это считается одним из самых

трудных „послушаний“. Хотя наше-то положение, конечно, гораздо легче и проще», — пи-

сал он А. П. и С. В. Лебедевым 5 декабря �%�5 г. (А. Сергеев, А. Тюрин, Указ. соч., ��5).
67 Справедливо или нет (франц.).
68 Ярхо, вероятно, имеет в виду стихотворение Волошина «Дикое Поле» (�%��), где гово-

рится о роковом стремлении народа убежать от принудительного порядка городов на «во-

лю» степей, где только сильнее развязываются страсти. Ср. близкую идею: «Великая рус-

ская равнина — исконная страна бесноватости <...> здесь с незапамятных времен бродит

хмель безумия» [из книги «Россия распятая», �%��; Волошин ѴI(�), �%5]. С ситуацией в

рассказе Ярхо ср. финал стихотворения Волошина: Всё, что было, повторится ныне... d

И опять затуманится ширь, d И останутся двое в пустыне — d В небе — Бог, на зе-

мле — богатырь. d Эх, не выпить до дна нашей воли, d Не связать нас в единую

цепь. d Широко наше Дикое Поле, d Глубока наша скифская степь (Волошин I, ���).
69 Имеется в виду статья Волошина «Самогон крови» (�%��), где он писал: «Когда

отменяется винная монополия — начинается самогон вина, когда отменяется смертная
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казнь — начинается самогон крови» [Волошин ѴI(�), 5��]. Возможно, Ярхо почув-

ствовал, что с этой мыслью перекликается выраженная в его рассказе идея о «необхо-

димости возникновения зла внутреннего при отсутствии зла внешнего» (ИРЛИ,

ф. &J�, оп. �, № ��5�, л. 5). В статье Волошина есть, кроме того, этическая оценка

действий трех сил: государства, человека и Бога, которому принадлежит справедли-

вость. Рассказ Ярхо лишен подобного оценивания, как и идеи справедливости.
70 Анастасия Дмитриевна Капнист (урожд. Байдак, ��%�−�%�&) — графиня, жительни-

ца Феодосии, и ее средний сын Григорий (Гога) Ростиславович Капнист (�%��−�%5J) —

граф, поэт, геофизик (см.: В. Купченко, Труды и дни Максимилиана Волошина..., &J�).

Его отец, Ростислав Ростиславович Капнист, потомок поэта В. В. Капниста, был расстре-

лян в �%�� г. в Судаке; старшая сестра Елизавета скончалась, не выдержав смерти отца;

остальной семье удалось на время спастись (см.: М. Волошин, Собрание сочинений, Под

общей редакцией В. П. Купченко и А. В. Лаврова при участии Р. П. Хрулевой, Москва:

Эллис Лак, ����, т. XII: Письма. �%��−�%�� [далее: Волошин XII], �J�−�J�). Г. Р. Кап-

нист в �%�� г. работал «чернорабочим по совхозам, в лесничестве у крестьян», вместе со

старшим братом Василием содержал семью: бабушку, мать, сестру Марию (�%��−�%%�,

впоследствии знаменитую актрису) и брата Андрея. Василий Капнист в �%�J г. погиб от

приступа эпилепсии, купаясь в море близ дома Волошина (см.: В. Купченко, Странствие

Максимилиана Волошина..., ���; Он же, Труды и дни Максимилиана Волошина...,

���). В �%�� г. Г. Р. Капнист окончил школу, с �%�& г. работал счетоводом в Крыму, осе-

нью переехал в Москву, где служил топографом. В �%�5 г. Г. Р. Капниста арестовали в

Крыму, но вскоре освободили. В �%�� г. он был снова арестован в Москве и приговорен к

трем годам ссылки, которую отбывал в деревне Подволошино Киренского района в Вос-

точно-Сибирском крае, добровольно работая на лесозаготовках ГПУ [сведения — из его

письма Е. П. Пешковой на сайте общества «Мемориал»: «Заклейменные властью: Анке-

ты, письма, заявления политзаключенных в Московский Политический Красный Крест и

Помощь политзаключенным, во ВЦИК, ВЧК–ОГПУ–НКВД. Интерактивная

система поиска документов», URL: http:dpkk.memo.ru/page%���/search.html (дата об-

ращения: �� декабря ����); см. о нем также в «Книге памяти» «Мемориала», URL:

http:dpkk.memo.ru/page%���/KNIGA/Ka.html#ka.��c (дата обращения: �� декабря

����)]. Приношу искреннюю благодарность В. И. Масловскому за сведения, исполь-

зованные при составлении этого примечания.
71 Михаил Соломонович Фельдштейн (����−�%�%) — юрист, правовед, публицист.

Сын Рашели Мироновны Гольдовской (урожд. Хин, в первом браке Фельдштейн,

��J�−�%��), близкой знакомой Волошина, писательницы. С �%�% г. он был женат на Вере

Яковлевне Эфрон, сестре С. Я. Эфрона, мужа Цветаевой, — все они были давними

друзьями Волошина (см. письма Цветаевой к нему и о нем: ‘М. И. Цветаева. Письма

М. С. Фельдштейну и Е. А. Фельдштейн�, Публикация, подготовка текста, предисловие

и примечания Д. А. Беляева, De Visu, �%%�, № %, &−��; М. Цветаева, Неизданное. Се-

мья: История в письмах, Составление и комментарии Е. Б. Коркиной, Москва: Эллис

Лак, �%%%, &J5; см. также письмо ему Волошина и упоминания: Волошин XII, %5�).

Фельдштейн несколько раз был арестован: в �%��, �%��, �%�5 и �%�� годах — в последний

раз пребывание в тюрьме кончилось расстрелом. Ярхо мог его знать не только благодаря

общим знакомым, но и по службе в Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ), где

Ярхо в �%��−�%�5 годах работал экономистом, а Фельдштейн в �%��−�%�5 — консуль-

тантом иностранного отдела (см.: Высылка вместо расстрела. Депортация интелли-

генции в документах ВЧК—ГПУ. &'*&−&'*), Вступительная статья, составление
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В. Г. Макарова, В. С. Христофорова, Комментарий, подбор иллюстраций В. Г. Макаро-

ва, Москва: Русский путь, ���&, �%�, &��). Сохранилось �� его писем к Волошину (см.:

В. П. Купченко, Труды и дни Максимилиана Волошина..., ��J). В протоколе допроса

Габричевского от �� марта �%�� г. сказано: «С Фельдштейном <...> я встречался и вел

с ним беседы 〈в �%�&−�%�� годах. — М. А.〉. Он очень хорошо знал и мое окружение, и

мои антисоветские настроения, поскольку мы не скрывали их друг от друга. Сам Фельд-

штейн был близок к профессору Котляревскому Сергею Андреевичу и 〈Якову Маркови-

чу〉 Букшпану. Не скрывая своих антисоветских настроений, Фельдштейн никогда мне не

говорил о своей антисоветской деятельности, а также о связанных с ним лицах» (Алек-

сандр Георгиевич Габричевский: Биография и культура..., ���).
72 С. В. Шервинский.
73 Которые следуют в обратном порядке (лат.).
74 Адрес С. В. Шервинского в Москве — Померанцев пер., д. �, кв. �. О встрече

Нового, �%�J года, писал Волошину и Габричевский: «Встреча была очень удачной,

у Шервинских, а потому не без оттенка некоторой домовитой чинности. Очень при-

ятно было присутствие Олимпиады 〈Сербиновой, см. примеч. 55. — М. А.〉. Одним

из первых тостов был, конечно, за Макса и за Коктебель» (Александр Георгиевич

Габричевский. &6'&−&'76. К &88-летию..., ���).
75 Либо после «вечер», либо после «Шервинских» должна стоять запятая.
76 См. письмо � и примеч. &% к нему.
77 Олимпиада Никитична Сербинова (урожд. Ермакова, ��5%−�%&&) — певица, жила в

Крыму, многие годы трудилась на кухне во время приезда гостей к Волошину, одна из

«питательных дам» (см. в воспоминаниях Т. В. Шмелевой: ВМВ, ��5; фотографию см.:

М. С. Волошина, Указ. соч., на вклейке между стр. �J�−�J�), в �%�� г. — «сестра-хозяй-

ка» Дома творчества Союза писателей, располагавшегося в доме Волошина [см.: Л. Ло-

сев, ‘Рассказ самому себе. Из книги «Меандр»�, Звезда, ���5, № J, ��5−��� (���)].

Она многократно упоминается в воспоминаниях и материалах, связанных с Коктебелем,

Волошиным и людьми его круга, см.: В. Купченко, Странствие Максимилиана Воло-

шина..., �55, &��; Он же, Труды и дни Максимилиана Волошина..., &�5. А. И. Цветае-

ва рассказывает о поездке к Сербиновой в Старый Крым в �%�� г. в очерке «Ночи безум-

ные» (см.: А. Цветаева, Неисчерпаемое, Составление и предисловие С. Айдиняна, Моск-

ва: Отечество, �%%�, �%5−���). Габричевский в конце �%�&-го – начале �%�J г. писал ее

портрет «в золотых тонах» (не был закончен, см.: Александр Георгиевич Габричевский.

&6'&−&'76. К &88-летию..., ��5). См. также: В. Купченко, З. Давыдов, ‘М. Булгаков и

М. Волошин�, М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени:

Сборник статей, Составитель А. А. Нинов, Москва: СТД РСФСР, �%��, ���−��

(��5). «Несчастье», о котором идет речь, — смерть ее мужа, бывшего мирового судьи из

Старого Крыма Н. И. Сербинова. Об этом Волошину сообщила также М. А. Пазухина

(см.: В. Купченко, Труды и дни Максимилиана Волошина..., �%�).
78 Далее вычеркнуто: «красноармейца» (ИРЛИ, ф. &J�, оп. �, № ��5�, л. & об.).

М. С. Волошина вспоминала: «Макс прочел в какой-то газете: был взят идиот от рожде-

ния, ему были вшиты семенники павиана — и он стал нормальным красноармейцем, впол-

не интеллигентным» (М. С. Волошина, Указ. соч., ��%). Наиболее известные операции по

трансплантации ткани яичек обезьян человеку успешно проводил в те времена Сергей (Са-

муил) Абрамович Воронов (��JJ−�%&�), французский хирург российского происхожде-

ния. В �%�� г. он сообщил о результатах «прививания» зобной железы обезьяны умственно

отсталому ��-летнему мальчику, у которого после операции вновь появились умственные
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способности и любознательность. В России было несколько ученых, продолжавших анало-

гичные экспериментальные операции. Крупнейший из них, биолог, профессор Илья Ива-

нович Иванов (��5�−�%��) заявлял о возможности создать гибрид человека и приматов,

однако о его безуспешной попытке сделать это Ярхо в самом начале �%�J г. знать не мог:

начало африканских опытов Иванова приходится на март �%�J г. Воронов считается одним

из прототипов профессора Преображенского, центрального персонажа повести Булгакова

«Собачье сердце» (�%�&). Булгаков бывал и в Коктебеле у Волошина, и был знаком с Яр-

хо. Таким образом, перед нами еще одно свидетельство того, что разговоры об «омоложе-

нии» велись в булгаковском кругу как раз во время создания «Собачьего сердца».
79 О рассказе «Тень греха». См. примеч. J& и вступительную статью.
80 Ламех — сын Мафусала, одного из допотопных патриархов (Быт IѴ:18–22, 23, 24).

Его обращение к женам не имеет связи с предыдущим повествованием: «Речe же ламeхъ
свои6мъ женaмъ: ґдA и3 селлA, ўслhшите глaсъ м0й, жєны2 ламeхwвы, внуши1те мо‰ словесA: ћкw
мyжа ўби1хъ въ ћзву мнЁ и3 ю4ношу въ стрyпъ мнЁ: d ћкw седми1цею tмсти1сz t кaіна, t ла-
мeха же сeдмьдесzтъ седми1цею.» (= И сказалъ Ламехъ женамъ саоимъ: Ада и Цилла! по-

слушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте словамъ моимъ: я убилъ мужа въ язву

мнѣ и отрока въ рану мнѣ. d Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха въ семьде-

сятъ разъ всемеро [здесь и далее — Синодальній перевод]; Быт IѴ:23–24). Предпола-

гают, что Ламех здесь не утверждает, а спрашивает: «Разве я убил..?» — и что так он от-

вечает на упреки в многоженстве (см.: Никифоръ, архимандритъ, Иллюстрированная

полная популярная библейская энциклопедія, Трудъ и изданіе архимандрита Никифора,

въ �-х выпускахъ, Москва: Типографія А. И. Снегиревой, ��%� [репринтное воспроизве-

дение: Москва: Издание Свято-Троице-Сергиевой Лавры, �%%�], ���−���).
81 Первоначально было: «[царь без царства]», — затем: «[царь [неизвѣстно чего]]

(ИРЛИ, ф. &J�, оп. �, № ��5�, л. J).
82 Далее вычеркнуто: «но незыблемым» (ИРЛИ, ф. &J�, оп. �, № ��5�, л. J).
83 О Мелхиседеке сказано: «и3 мелхіседeкъ цRь сали1мскій и3знесE хлёбы и3 віно2: бsше же сщ7eн-
никъ бGа вhшнzгw. d И# благослови2 ґврaма, и3 речE: блгcвeнъ ґврaмъ бGомъ вhшнимъ, и4же создA
нeбо и3 зeмлю» (= И Мелхиседекъ, царь Салимскій, вынесъ хлѣбъ и вино. Онъ былъ свя-

щенникъ Бога всевышняго. d И благословилъ его, и сказалъ: благословенъ Аврамъ отъ

Бога всевышняго, Владыки неба и земли; Быт XIѴ:18–19); ср. Евр. ѴII:1 — «Сeй бо
мелхіседeкъ, цRь сали1мскій, сщ7eнникъ бGа вhшнzгw, и4же срёте ґвраaма возврaщшасz t сёча
царeй и3 блгcви2 є3го» (= Ибо Мелхиседекъ, царь Салима, священникъ Бога Всевышняго,

тотъ, который встрѣтилъ Авраама, и благословилъ его, возвращающагося послѣ пораженія

царей). «<...> критиковъ занимаетъ преимущественно вопросъ, какимъ образомъ предпо-

лагается существованiе уже во время Авраама перваго глашатая евр.<ейской> религiи, куль-

та монотеистической религiи съ первосвященникомъ во главѣ, котораго признавалъ и Ав-

раамъ?» (Еврейская энциклопедія. Сводъ знаній о еврействѣ и его культурѣ въ прош-

ломъ и настоящемъ, Подъ общей редакціей А. Гаркави и Л. Каценельсона, т. X: Ла-

денбургъ – Миддотъ, С.-Петербургъ: Изданіе Общества для Научныхъ Еврейскихъ Из-

даній и Издательства Брокгаузъ-Ефронъ, �%��, стб. &5�). Выражение «царь салимский»

не имеет однозначных толкований; распространено мнение, что Салим значит Иерусалим

(см. Еврейская энциклопедия, т. X: &5�; F. Brown, S. R. Driver, Ch. A. Briggs, A Hebrew

and English Lexicon of the Old Testament: With an Appendix Containing the Biblical Ara-

maic, Based on the Hebrew Lexicon of W. Gesenius as translated by E. Robinson, Oxford: at

the Clarendon Press, �%�5 [reprinted with corrections �%&�, �%&5, �%&%, �%J�] [далее: BDB],

����ℓ sub v. «†ii. ָׁשֵלם»). Мелхиседек «таинственъ какъ по отношенiю къ своему лицу,
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такъ и къ своему служенiю» (Никифоръ, Указ. соч., �JJ): «без8 nтцA, без8 мaтере, без8 при1-
чта р0да, ни начaла днє1мъ, ни животY концA и3мёz» (= Безъ отца, безъ матери, безъ родо-

словія, не имѣющій ни начала дней, ни конца жизни; Евр. ѴII:3).
84 «Наваэ» — совершенно фантастическая форма вместо ожидаемого «невуот» (ּוא���ְנ
n�b-û?ô  

´ t-) [мн. ч. от «невуа» (ּוָא��ְנ n�b-û?a- 

°
 ́

h) — пророчество] *.

* Вероятно, здесь тройная аберрация: [�] выбор модели R¹āR²ā́R³ (как, например, в слове

 -da ָּדָ�ר

°
 ba- 

°
 ́r ‛слово, речь’) вместо R¹�R²ûR³ā́

h; [�] отсутствие редукции первой огласовки

при сдвиге ударения в форме мн. ч. (×R¹āR²āR³îm
́  вместо R¹�R²āR³îm

́ ); [�] использование

т. наз. контекстной формы основы, вместо status constructus с редукцией всех предударных

гласных (×R¹āR²āR³ê 

́
 вместо R¹iR²

�

R³ê) 
́  — даже если и принять сам выбор status constructus

при последующем несогласованном определении на другом языке [!]: «пророков». — Ред.
85 Вместо «Рамаѳаим».
86 Рамафаим-Цофим (ָהָרָמַ�ִים צ�ִ�ים ha- 

°
 -Ra- 

°
 ̀ma- 

°
 t-áyim ½ôpî ¯m ´ ; ���α��ϊ� [���α�α��, ��-

�α�α	�, ���α�
� (���α�
�) и др.] Σειφ� [Σηφ�, Σιφ� (Σιφ�); Σωφ��, Σοφ��, Σοφε�� и др.];

Ґрмаfeмъ СіфA; �Цар I:1), или Рамаѳаимъ [а также: Рама (ָרָמ�  -ha ָה�

°
 

`-Ra- 

°
 ma- 

°
 ́

h (всюду ָרָמ� ָּב�
b-a- 

°
 ̀-Ra- 

°
 ma- 

°
 ́

h ‛в Раме’); �α�� [и др.]; Рaма), Рамаѳа (��ָָרָמ  -ha ָה�

°
 ̀-Ra- 

°
 ma- 

°
 ́t-a
-

 

°
 

h, направительная

форма от предыдущего; ��� [π���] ���α�∼; во Ґрмаfeмъ); Рамаѳемъ (�α�α�α�� [�α�α-

���; �α�α�ε�ν (�α�α�ε�ν), �α�α��ν и др.]; Рамаfeмъ; �Мак XI:34); BDB %��ℓ sub v. «ii.

-город на горе Ефремовой, в котором родился, жил и был погребен пророк Саму — [«ָרָמה

ил. Ярхо, должно быть, имеет в виду эпизод преследований царем Саулом Давида из �Цар

XIX:19–24, когда слуги, посланные Саулом, чтобы взять Давида, находившегося в Раме

у Самуила, увидя «собор пророков» во главе с Самуилом, сами начали пророчествовать.

Так происходило трижды; наконец стал пророчествовать и сам Саул, приближаясь к Раме.
87 Иеровоам — царь Израильский, о нем рассказывается в �Цар XI:26 – XIѴ. Иерово-

ам велел поставить золотых тельцов для поклонения в Дане и Вефиле, и сам совершал

жертвоприношения: «И# сотвори2 к†пища на выс0кихъ, <...> d И# взhде на nлтaрь, є3г0же со-
твори2 въ веfи1ли, <...> d и3 взhде на nлтaрь є4же пожрeти.» (= И построилъ онъ капище на

высотѣ <...> d И принесъ жертвы на жертвенникѣ, который онъ сдѣлалъ въ Веѳилѣ,

<...> d и подошелъ къ жертвеннику, чтобы совершить куреніе; �Цар XII:31, 33).
88 Мерова — старшая дочь царя Саула, которую он хотел отдать в жены Давиду, но тот

отказался (�Цар XѴIII:17–19). Ависага — красивая девушка-сунамитянка, которая

прислуживала царю Давиду и грела его в старости (�Цар �:1–4). Девора — пророчица и

судия Израиля (Суд IѴ:4 – Ѵ), способствовала разгрому ханаанского войска во главе с

Сисарою; вместе с военачальником Вараком Девора прославила Бога в благодарственной

песни по поводу этой военной победы (Суд IѴ:5).
89 Ионафан — сын царя Саула, прославившийся военными подвигами (�Цар XIѴ:1–23),

и верный друг Давида, дважды спасший его от смерти с опасностью для собственной жизни

(�Цар XIX:1–7, XX). Когда Ионафан и Саул погибли в знаменитой битве на горе Гелвуй-

ской, «<...> плaкасz давjдъ плaчемъ си1мъ њ саyлэ и3 њ їwнаfaнэ сhнэ є3гw2, d <...> d болёзную
њ тебЁ, брaте м0й їwнаfaне, крaсный ми2 ѕэлw2, ўдиви1сz люб0вь твоS t менє2 пaче любвE жeн-
скіz» (= И оплакалъ Давидъ Саула и сына его, Іонаѳана, сею плачевною пѣснью; d <...> d

Скорблю о тебѣ, братъ мой Іонаѳанъ; ты былъ очень дорогъ для меня; любовь твоя была для

меня превыше любви женской; �Цар I:17, 26). См. также: Никифоръ, Указ. соч., �&&− �&J.
90 Со стилистикой всего этого пассажа о библейских персонажах ср. риторику Волоши-

на в очерке «Видение Иезекииля» (�%�%): «Как различны голоса Библии. Исступлен-

ный Наум, дышащий пламенем и яростью... Яркая и широкая историческая живопись

Аввакума... Политические памфлеты и вопли Иеремии, занимающего в Иерусалиме по-
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ложение почти большевика <...> Необычайная мессианская гроза Второ-Исайи, райское

видение будущего мира всего мира, раскрывающееся посреди мировых катастроф и бед-

ствий <...> Глубокая символика Апокалипсиса Эздры. Тонкая эмблематика Захарии...

И наконец Иезекииль, стоящий перед полем, усеянным мертвыми костями, на глазах у

которого эти кости начинают оживать и обрастать плотью» [Волошин ѴI(�), &�−&�].
91 Далее вычеркнуто: «Вот такой-то попыткой и является мой разсказ» (ИРЛИ,

ф. &J�, оп. �, № ��5�, л. J об.).
92 Фельдштейн. См. примеч. 5�.
93 Волошины планировали приехать в Москву в марте �%�J г. для медицинского обследо-

вания М. А. Волошина, но �� февраля �%�J г. М. С. Волошина сообщала друзьям, что им

это не удастся: «не на кого оставить дом, нужно вставлять М.<аксимилиану> В.<олошину>

зубы, нет денег» (В. Купченко, Труды и дни Максимилиана Волошина..., �%�; см. так-

же: ���−��%). Поездка в Москву состоялась в следующем году, с % февраля по �% марта

�%�5 г. За это время М. А. Волошин успел посетить невероятное количество знакомых,

друзей и коллег, в том числе как минимум два раза бывал у Ярхо дома (см.: В. Купченко,

Странствие Максимилиана Волошина..., ���−���; Он же, Труды и дни Максимили-

ана Волошина..., ���−���). О встречах с Ярхо в Москве см. во вступительной статье.
94 Рассказ Ярхо «Тень греха», см. примеч. J& и вступительную статью.
95 Ярхо сосредоточивает внимание на свойственном манихейству дуализме религиозно-

философских представлений Волошина. Из произведений, в которых отразились эти

представления, можно назвать статью «Пути Эроса» (�%�5), где Волошин выдвинул це-

лую серию антиномий: мужская стихия противоположна женской, как Эрос — природе,

дух — материи, Христос — Иуде, агнец — жрецу [см.: Волошин ѴI(�), ���−��&].

Смысл противостояния Христа и Иуды Волошин раскрывает в критической статье о

Л. Андрееве «Некто в сером» (�%�5), где упоминается манихейство [см.: Волошин ѴI(�),

�5�], в незаконченной статье «Евангелие от Иуды» (�%��), в стихотворении «Иуда-апо-

стол» (�%�%), — как полагают, в духе секты каинитов, оправдывая Иуду [см.: Волошин

I, &&J; Волошин ѴI(�), ��5 примеч. ��]. Вне библейского контекста Волошин говорит о

двух противоположных началах в устройстве русской государственности, в истории Рос-

сии (поэма «Путями Каина», книга «Россия распятая», стихотворение «Неопалимая ку-

пина», «Святая Русь»): анархизм и порядок, религиозность и нравственная распущен-

ность: «Мир строится на равновесиях. Две дуги одного свода, падая одна на другую, об-

разуют несокрушимый упор. Две правды, два принципа, две партии, противопоставлен-

ные друг другу в устойчивом равновесии, дают точку опоры для всего здания», — писал

он в «России распятой» [Волошин ѴI(�), �%5]. Ср.: Нет равенства — есть только

равновесье, d Но в равновесьи — противоупор.  d И две стены, упавши друг на друга,

d Единый образуют свод («Путями Каина», главка «Бунтовщик»; Волошин II, �&).
96 Вместо «безконечнаго».
97 У Ярхо к концу жизни эти представления, в общем, не претерпели изменений, за

исключением того, что дуализм для него стал, по-видимому, частным случаем плюра-

лизма: «<...> монотеистические религии постулируют единый принцип мироздания,

но для объяснения жизни вынуждены принять действие по меньшей мере двух прин-

ципов (добра и зла, бога и дьявола, духа и материи, logos и hylē и т. д.). В этом —

философия мифа о Древе Познания Добра и Зла: для „падшего“ (т.<о> е.<сть> обрет-

шего познание) человека мир раскололся на добро и зло, и действующий позади их

единый принцип оказался скрытым от его глаз» (Б. И. Ярхо, Методология..., �&�).
98 Вместо «исключеніем».
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99 Мы смертельно боимся показаться смешными (франц.).
100 В �%��-е годы шли дискуссии о состоянии русского литературного языка, но лингвисты

были оптимистичнее Ярхо. Так, например, С. И. Карцевский писал: «Русское общество

склонно думать, что большевики испортили въ корень нашъ языкъ. Но проф. Mazon’ъ 〈въ

книгѣ: A. Mazon, Lexique de la guerre et de la Révolution en Russie (*+*/−*+*0), Paris: Li-

brairie ancienne H. Champion, É. Champion, �%�� (= Bibliothèque de l’Institut français de Petro-

grad; T. ѴI). — М. А.〉 доказываетъ намъ, что для такихъ страховъ нѣтъ совершенно осно-

ванiй», хотя «〈я〉зыковымъ вкусомъ г<оспо>-да большевики и ихъ литераторы далеко не от-

личаются» (С. Карцевскій, ‘Русскій языкъ и революція�, Общее дѣло, ����, � февраля,

№ ���, �). Г. О. Винокур, Е. Д. Поливанов фиксируют штампованность, стертость и бес-

смысленность не лексики образованного человека, как Ярхо, а революционно-идеологиче-

ской терминологии, типичных газетных выражений и лозунгов [см.: Г. Винокур, ‘О ре-

волюционной фразеологии (Один из вопросов языковой политики)�, Леф, �%��, № �,

���−��� (���−��&); Г. Винокур, ‘Язык нашей газеты�, Леф, �%��, № �, ��5−��� (��&, ��%,

���); Е. Поливанов, За марксистское языкознание: Сборник статей, Москва: Федера-

ция, �%��, �J%]. Винокур, кроме того, верил в возможность языковой политики, особых

языковых технологий, которые позволили бы сохранить богатство языка [см.: Г. Винокур,

‘О революционной фразеологии�, ���−��J, ��&−���; Г. Винокур, ‘О пуризме�, Леф, �%��,

№ �, �&J−�5� (�J�−�5�)].
101 В «Методологии точного литературоведения» Ярхо находил еще одну причину «гибели

языка» — отсутствие веры в истину: «Человек XX в., особливо, послевоенный человек

<...> не ставит себя ни в какое отношение к правде и лжи, высказывания свои и чужие не

проверяет по этому признаку, а скорее по принципу ц е л е с о о б р а з н о с т и   и л и

н е ц е л е с о о б р а з н о с т и. Он утверждает не то, что считает истинным, а то, что

н у ж н о  г о в о р и т ь. <сноска.> Нетрудно понять, что при таком условии самый смысл

его слов теряет какую бы то ни было ценность, что искушенный слушатель сообразуется

скорее с тоном, с жестами говорящего, придает значение не его словам, а лишь поступкам,

что дар речи, стало быть, становится излишним пережитком, и человек постепенно пре-

вращается в бессловесную тварь» (Б. И. Ярхо, Методология..., �5 и примеч. *).
102 Акцентная форма слова блатн5й ‛преступный, относящийся к преступному миру’ су-

ществовала наряду с формой бл6тный, которую и употребил Ярхо (см.: Толковый сло-

варь русского языка, Составили Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Тома-

шевский, Д. Н. Ушаков, Под редакцией Д. Н. Ушакова, Москва: «Советская Энциклопе-

дия» – ОГИЗ, �%�&, т. I: А – Кюр�ны, стб. �&�). О внедрении после революции «лум-

пенпролетарского языка», «блатной музыки», матерных выражений в публичный языко-

вой обиход писали А. М. Селищев и Е. Д. Поливанов (см.: А. М. Селищев, Язык рево-

люционной эпохи: Из наблюдений над русским языком последних лет (*+*:−*+;<),

Москва: Работник Просвещения, �%��, 5�−5&; Е. Поливанов, Указ. соч., �&�−�5�).
103 В ходе дискуссии �%�� г. о т. н. «опрощивании» газетного языка высказывалось мне-

ние, что литературный язык и так уже представляет собой арго, не понятное «массам»,

поэтому от него надо отказаться (см.: Г. Винокур, ‘Язык нашей газеты�, ��J−��5).

Винокур противопоставлял этой точке зрения стратегию широкой языковой образо-

ванности, воспитания стиля (см.: Г. Винокур, ‘О пуризме�, Леф, �%��, № �, �J�−�5�).

На этом фоне проект Ярхо выглядит абсолютно утопическим.
104 Оба явления в языковых играх учащихся: и «выворачивание слов наизнанку», и встав-

ку слогов — описывает Н. Помяловский в «Очерках бурсы» (в первом очерке, ��J� г.):

«Двое камчадалов учатся иностранным языкам; один говорит „хер-я, хер-ни, хер-че, хер-го,
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хер-не, хер-зна, хер-ю, хер-к зав, хер-тро, хер-му“; следует  лишь вставить после каждого

слога „хер“ и выйдет не по-русски, а по херам. Другой отвечает ему еще хитрее: „ши-чего

ни-цы, ши-йся не бо-цы“, то есть „ничего не бойся“. Это опять не по-русски, а по-шицы;

здесь слово делится на две половины, например: ро-зга, к последней прибавляется ши и

произносится она сначала, а к первой цы и произносится  она после; выходит ши-зга ро-

цы» [Н. Г. Помяловский, «Очерки бурсы», Он же, Сочинения, Подготовка текста, всту-

пительная статья и примечания И. Г. Ямпольского, Москва – Ленинград: Государствен-

ное издательство художественной литературы, �%&�, ���−��� (���)]. Создание «тайного

языка» студентами путем вставки слогов в существующие слова встречается повсеместно

(см. о немецкой школьной практике такого же рода: Е. Поливанов, Указ. соч., �&5−�&�).
105 Ярхо полагает, что к деградации языка приводит деградация мышления. Проти-

воположного мнения придерживался Г. О. Винокур: «<...> штампованная фразеоло-

гия закрывает нам глаза на подлинную природу вещей и их отношений»; «посколько

мы <...> пользуемся ничего не значущими <...> лозунгами и выражениями, то бес-

смысленным, ничего не значущим, становится и наше мышление» (Г. Винокур, ‘О

революционной фразеологии�, ��&, ���). Протестуя против отказа от литературного

языка на страницах газет, Винокур предупреждал: «<...> отказ от литературного

языка есть вместе с тем неизбежно отказ от всей русской культуры. <...> прими-

тивность лингвистического мышления создает благоприятную почву также для при-

митивности мышления логического» (Г. Винокур, ‘Язык нашей газеты�, ��5, ��%).
106 Таково написание Ярхо, хотя в предыдущих письмах всюду было: Коктебель.
107 Критическая переделка выражения «режим экономии», которое означало государст-

венную экономическую кампанию по «минимизации расхода ресурсов» для «повышения

эффективности производства» (Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева,

Современный экономический словарь, �-е издание, исправленное, Москва: ИНФРА-М,

�%%�, ��%). Кампания началась �� февраля �%�J г. с приказа тогдашнего председателя

ВСНХ СССР Ф. Э. Дзержинского «Режим экономии». Обращение секретаря ЦК

ВКП(б) И. В. Сталина и председателя Центральной Контрольной комиссии (ЦКК)

ВКП(б) В. В. Куйбышева к членам партии «О борьбе за режим экономии», напечатанное

в газете «Правда» �& апреля �%�J г., положило начало идеологической поддержке этой по-

литики в печати [см.: Е. М. Химович, Режим экономии в СССР: ЦКК 

—
 РКИ в борьбе за

режим экономии и рационализацию общественного производства и управления (*+;<−

*+C/), Ответственный редактор А. И. Чугунов, Ростов-на-Дону: Издательство Ростов-

ского университета, �%�%, ��−�%]. На практике «проведение», как тогда говорили, «режима

экономии» оборачивалось всевозможными злоупотреблениями, например, сокращением зар-

плат, воровством и т. п. Это вызывало недовольство рабочих, в среде которых, по-видимому,

и возникло пародийное «прижим экономии» (возможно, при поддержке параллельной пе-

ределки царский прижим ← царский режим): «Извращение кампании по режиму эконо-

мии <...> вызывает местами враждебное отношение к „режиму экономии“. „Это — ‚при-

жим экономии‘ за счет быта и труда рабочих“. Такое представление в значительной степе-

ни распространено среди отсталых групп рабочих» [Из «Обзора политического состояния

СССР за июль �%�J г.», составленного в ГПУ, «Совершенно Секретно»: Лубянка —

Сталину о положении в стране (*+;;−*+C/ гг.) = «Top Secret»: Lubianka to Stalin on

the State of the Nation (*+;;−*+C/ гг.), Москва: Институт российской истории РАН,

����, т. �: �%�J, ч. �, Составители тома: Н. М. Перемышленникова, А. И. Шишкин,

О. Г. Агеева, Б. Н. Казанцев, Т. Ф. Каряева, Л. П. Колодникова, И. М. Некрасова,

�&�−�&� (= http:distmat.info/node/�&&��)]. В конце �%�J г. проходил ѴII съезд профсою-
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зов СССР, на котором Г. К. Орджоникидзе, подводя «итоги по режиму экономии»,

вновь говорил об «извращениях» кампании, а выступивший следом за ним «тов. Угаров»

вновь свидетельствовал, что рабочие «извратили этот лозунг, стали говорить: „Режем эко-

номию“, „Прижим экономии“, — на разные лады искажали этот лозунг» (Седьмой съезд

профессиональных союзов СССР (<−*0 декабря *+;< г.). Пленумы и секции. Полный

стенографический отчет, Москва: Издательство ВЦСПС, �%�5, ��5, �JJ). На акту-

альную экономическую тему в том же, �%�J году, выступили М. Зощенко в рассказах

«Бочка», «Худо ли» (печатается под названием «Режим экономии»), «Отчаянные люди»

и Вяч. Шишков в фельетоне «Режим экономии»; «режим экономии» упоминается также

в рассказе Булгакова «Развратник» (опубл. в июле �%�J г.; см.: М. Булгаков, Собрание

сочинений: В 0 т., Москва: Центрполиграф, ����, т. II: Собачье сердце; Повести, рас-

сказы, фельетоны, очерки. �%�&−�%�5, Вступительная статья и комментарии В. Петелина,

�%�); известные художники М. М. Черемных и Г. Д. Алексеев высмеивали прижим эко-

номии обиходного словоупотребления [см.: Красная Нива, �%�J, № �&, �5; плакат

Г. Д. Алексеева «Экономии режим — d не прижим...», Москва: Типо-литография

В. Т. У. имени тов. Дунаева, �%�5 (http:dwww.redavantgarde.com/ru/shop/goods-��%�.html)].
108 Топрак-Кая (или Хамелеон) — мыс, замыкающий на Востоке Коктебельскую бухту.
109 В немногих словах, кратко (лат.).
110 Вместо «Коктебэль», см. примеч. ��J.
111 Фельдштейн, см. примеч. 5�.
112 Ярхо и М. С. Фельдштейн приехали к Волошиным �J либо �� августа �%�J г.

(в летописи жизни Волошина их приезд отмечен дважды, см.: В. Купченко, Труды и

дни Максимилиана Волошина..., ���, ���).
113 Цитата с купюрой из «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло в переводе И. А. Бунина.
114 Владимир Эмильевич Мориц (��%�−�%5�) — искусствовед, театровед, режиссер, пере-

водчик, сотрудник ГАХН, и его жена Александра Сергеевна (урожд. Прохорова,

бывшая жена Н. Н. Лямина).
115 Буквально ‛свинка на счастье’ (нем.) — фигурка или изображение свиньи как символ

счастья, удачи.
116 Обширная монография Ярхо «Рифмованная проза драм Хротсвиты», над которой он

работал с �%�� г., до сих пор не опубликована целиком. Данное письмо позволяет точно

установить год завершения первого, русского варианта исследования: �%�J-й, — рукопись

не датирована, и эта дата устанавливалась ранее по косвенным сведениям (см.: РГАЛИ,

ф. ���J, оп. �, ед. хр. �J; ���J, оп. �, ед. хр. �&, л. �). Переработанный немецкий вариант

был создан в �%�� г. (см.: РГАЛИ, ф. ���J, оп. �, ед. хр. ��). См. подробный пересказ:

М. Л. Гаспаров, ‘«Рифмованная проза драм Хротсвиты» — неизданное исследование

Б. И. Ярхо�, Arbor mundi = Мировое древо, ����, вып. ��, �J&−��J, а также: Б. И. Яр-

хо, ‘Рифмованная проза драм Хротсвиты (фрагмент)�, Вступительная заметка, подготов-

ка текста и примечания М. В. Акимовой, Отечественное стиховедение: *II-летние

итоги и перспективы развития. Материалы Международной научной конференции

;J−;: ноября ;I*I г., Под редакцией С. И. Богданова, Е. В. Хворостьяновой, С.-Пе-

тербург: Филологический факультет СПбГУ, ����, ���−�&�.
117 Ярхо, очевидно, имеет в виду, что ему не удается напечатать свои работы. В �%�J г. вы-

шло в свет одно сочинение Ярхо: это, правда, книга «Юный Роланд» [см.: Б. И. Ярхо,

Юный Роланд: (Hruodlandus, comes limitis Britannici), Ленинград: Academia, �%�J]. Из

созданных до �%�J г. исследований, кроме диссертации о Хротсвите, при жизни Ярхо не

были опубликованы: «Поэзия �-го Возрождения» [�%�5] [опубликовано, см.: Б. И. Ярхо,



LITTERARUM  TABULARIUM ���
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поэзия Каролингского Возрождения...; фрагменты были подготовлены для �-го номера

(�%��) рукописного журнала «Гермес», см.: ‘Указатель содержания журнала «Гермес»�,

Составители Г. А. Левинтон и А. Б. Устинов, Пятые Тыняновские чтения: Тезисы до-

кладов и материалы для обсуждения, Рига, �%%�, ��%−�%5 (�%J)], «Т.<ак> н.<азываемые>

трохаические тетраметры в каролингских ритмах» [�%�&−�%��] (см.: РГАЛИ, ф. ���J,

оп. �, ед. хр. 5), «Средневековые видения от ѴI по XII в.» (�%��; опубликовано не полнос-

тью, см.: А. Б. Грибанов, ‘Б. И. Ярхо и исследование жанра видений: [Фрагменты из кни-

ги Б. И. Ярхо «Средневековые латинские видения»]�, Вступительная заметка, публикация и

примечания А. Б. Грибанова, Восток – Запад: Исследования; Переводы; Публикации,

Москва: Наука, �%�%, вып. IѴ, ��−&&; рукопись — РГАЛИ, ф. ���J, оп. �, ед. хр. %, ��).
118 В подсекции теоретической поэтики Литературной секции ГАХН в академическом

�%�J−�%�5 году были выдвинуты две основные проблемы для изучения: ритма и стиля (см.:

Бюллетени ГАХН, Под редакцией А. А. Сидорова, Москва, �%�5, [вып.] J−5, �%). В

рамках заявленной тематики �& октября �%�J г. было проведено собеседование на тему

«Стих и проза», на котором Ярхо выступил с докладом-рецензией на книгу Ю. Н. Тыня-

нова «Проблема стихотворного языка» (�%��; см. об этом: ‘Дискуссия о стихе и прозе в

Государственной академии художественных наук�, Подготовка текста, публикация и при-

мечания М. В. Акимовой, Philologica, ����/����, т. 5, № �5/��, ��5−��&; М. В. Акимо-

ва, ‘Б. И. Ярхо в полемике с тыняновской концепцией стихотворного языка�, Philologica,

����/����, т. 5, № �5/��, ��5−��&). �� марта �%�5 г. в ГАХН состоялось организован-

ное Ярхо обсуждение плана составления диаграмм применительно к разрабатываемому во-

просу «Стих и проза» [см.: РГАЛИ, ф. %�� (ГАХН), оп. J, ед. хр. 5�, л. ��−�� об.]. Во

второй половине �%��-х годов были опубликованы следующие работы Ярхо по метрике:

‘Ритмика так наз.<ываемого> «Романа в стихах»�, Ars poetica: Сборник статей, Под ре-

дакцией М. А. Петровского и Б. И. Ярхо, Москва: Издание ГАХН, �%��, [сб.] II: Стих

и проза (= Труды Государственной Академии Художественных Наук. Литературная сек-

ция; Вып. II), %−�&, � л.-вклейка после с. �J; ‘Свободные звуковые формы у Пушкина�,

Там же, �J%−���, � л.-вклейка после с. ���; B. I. Jarcho, ‘Über die Reimsequenzen des ��.

Jahrhunderts�, Zeitschrift für romanische Philologie, �%��, Bd. XLѴIII, H. &/J, J&�−J5�.

Результаты других исследований по стиховедению ученому удалось представить только в

виде докладов: �� октября �%�5 г. — «Ритмика великорусской интермедии XѴIII в.»

(см.: Бюллетень ГАХН, �%�5−�%��, вып. ��, �%; РГАЛИ, ф. %��, оп. J, ед. хр. J�,

лл. J−5); �� марта �%�� г. — «Ритмика русско-украинских интерлюдий XѴIII века»

(см.: РГАЛИ, ф. %��, оп. J, ед. хр. 5�, л. �J; материалы двух этих докладов вошли в ста-

тью: Б. И. Ярхо, ‘Рифмованная проза русских интермедий и интерлюдий�, [Подготовка

текста и публикация М. Л. Гаспарова], Теория стиха, Ответственный редактор

В. Е. Холшевников, Ленинград: Наука, �%J�, ��%−�5%); � февраля �%�% г. — «Некото-

рые проблемы драматической метрики» (см.: РГАЛИ, ф. ���J, оп. �, ед. хр. %%, л. �−�

об.). Ярхо занимался метрикой не только в ГАХН, но и в связи со службой на Высших

государственных литературных курсах (ВГЛК), где он с �%�5 по �%�% годы служил про-

фессором по кафедре стиховедения (см.: РГАЛИ, ф. ���J, оп. �, ед. хр. ��J).

К области стилистики и иконологии относятся следующие работы: B. I. Jarcho, ‘Zu

Hrotsvithas Wirkungskreis�, Speculum, �%�5, vol. II, № �, ���−���; B. I. Jarcho, ‘Die Vorläu-

fer des Golias�, Speculum, �%��, vol. III, № �, &��−&5%; Б. И. Ярхо, ‘Песнь о Роланде�,

Песнь о Роланде, Перевод Ф. Г. де-ла〈-〉Барта, Редакция, вступительная статья и ком-

ментарии Б. И. Ярхо, Предисловие П. С. Когана, Москва – Ленинград: Государствен-

ное издательство, �&−�5; B. I. Jarcho, F. P. Magoun, ‘Eine russ.<ische> Handschrift der His-
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toria de Preliis (Rezension J³)�, Archiv für slavische Philologie, �%�%, Bd. XLII, H. �/�, �J�−

�5�. Библиографию работ Ярхо см.: Б. И. Ярхо, Методология..., ���−�J�.
119 См.: Б. И. Ярхо, Юный Роланд..., а также вступительную статью.
120 В книге «Юный Роланд» Ярхо обосновывает гипотезу, что Роланд был незакон-

норожденным сыном Карла Великого (см.: Там же).
121 См.: Ио. ��:38.
122 �� декабря �%�J г. Волошин писал Шервинскому, что надеется, что на встрече

Нового года его новое стихотворение «Дом Поэта» всем прочтет Габричевский (см.:

РГАЛИ, ф. ��J�, оп. �, ед. хр. �&&, л. ��). Действительно, �5 декабря �%�J г. Воло-

шин писал Габричевскому: «Прилагаю еще стихотворение „ДОМ ПОЭТА“, и т. к.

оно посвящается всем гостям Коктебеля, то, пожалуйста, передай его по назначению

(каждому). Мне бы очень хотелось, чтобы оно было прочитано при встрече Нового

года у Шервинских, если дойдет вовремя. Для печати оно не предполагается» (Алек-

сандр Георгиевич Габричевский. *0+*−*+<0. К *II-летию..., �J5).
123 Два последних письма написаны в новой орфографии.
124 Ярхо вступил в жилищно-строительное кооперативное товарищество % августа

�%�� г., и ему была предоставлена трехкомнатная квартира, где он поселился с бра-

том Григорием Исааковичем и матерью Розалией Осиповной. Адрес: Москва, Са-

довая-Кудринская улица, д. ��, кв. �� (см.: РГАЛИ, ф. ���J, оп. �, ед. хр. �5�).
125 Речь идет об А. Г. Габричевском. Санкт-Петербург был переименован в Петроград

в �%�� г. и в Ленинград — в �%��-м. Волошин, Габричевский в письмах тоже про-

должали называть город Петербургом, см.: Александр Георгиевич Габричевский:

Биография и культура..., ��%, �J�, ���.
126 Здесь Ярхо возвращается к первоначальному правописанию этого слова: Коктебель.
127 Хозяева — это С. В. Шервинский, его вторая жена Елена Владимировна (урожд. Га-

севич, �%��−�%%�) и его отец В. Д. Шервинский. Далее упоминаются: Лев Евгеньевич

Остроумов (��%�−�%&&), литератор, сотрудник ГАХН, и его жена Валентина Павловна

(����−�%J�); братья М. А. и Ф. А. Петровские и, вероятно, М. В. Петровская (см. о них

примеч. &�); Любочка — Любовь Алексеевна Назаревская (�%��−�%��), внебрачная

дочь Горького; Нина Владимировна Крыжановская (��%J−�%5%) — машинистка (под-

сказано О. С. Северцевой); Александр Николаевич Тихонов (����−�%&J) — писатель.
128 Ярхо зафиксировал предвестие кампании против Академии Наук СССР, которая рас-

полагалась в то время в Ленинграде. Борьба с неугодными властям учеными привела, в част-

ности, к разгрому русской исторической школы в результате сфабрикованного ГПУ в �%�%−

�%�� годах «Дела Академии Наук», называвшегося также «делом академика С. Ф. Плато-

нова», «делом Платонова – Тарле», «делом четырех академиков», «делом историков»; см. об

этом: L. R. Graham, The Soviet Academy of Sciences and the Communist Party. *+;:−*+C;,

Princeton: Princeton University Press, �%J5, ���−��%; Алексей Ростов [= С. В. Сигрист],

‘Дело четырех академиков�, Память. Исторический сборник, Москва �%5% – Париж �%��:

YMKA-Press, вып. �, �J%−�%&; J. Barber, Soviet Historians in Crisis. *+;0−*+C;, [Bir-

mingham]: The Macmillan Press Ltd. in association with Centre for Russian and East European

Studies, University of Birmingham, �%��, %, ��, �� a. o.; Н. Анциферов, ‘Из воспоминаний�,

Вступительная заметка, публикация, комментарий А. И. Добкина и А. Б. Рогинского,

Звезда, �%�%, № �, ��5−�J& (�J� примеч. &�); Ф. Ф. Перчёнок, ‘Академия наук на «ве-

ликом переломе»�, Звенья: Исторический альманах, Москва: Прогресс Феникс Athene-

um, �%%�, вып. �, Редакторы-составители Н. Г. Охотин, А. Б. Рогинский, �J�−��&; Он

же, ‘«Дело Академии наук» и «великий перелом» в советской науке�, Трагические судьбы:
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репрессированные ученые Академии наук СССР. Сборник статей, Москва: Наука,

�%%&, ���−��&; С. О. Шмидт, ‘Сергей Федорович Платонов�, Портреты историков.

Время и судьбы, Ответственные редакторы Г. Н. Севостьянов и Л. Т. Мильская, Моск-

ва: Университетская книга — Иерусалим: Gesharim, ����, т. �: Отечественная история,

���−��&; Академическое дело *+;+—*+C* гг. Документы и материалы следственного

дела, сфабрикованного ОГПУ, Издание подготовили В. П. Захаров, М. П. Лепехин,

Э. А. Фомина, С.-Петербург: Издательский отдел Библиотеки Российской АН, �%%�,

вып. �: Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. Гонения начались позднее даты

комментируемого письма: в июле �%�% г. Ленинградский обком ВКП(б) принял решение

о чистке АН (см.: Graham, Op. cit., ���), в октябре �%�% г. прошли первые аресты (см.:

Ростов, Указ. соч., �5�). Однако репрессиям предшествовала идеологическая подготовка,

на которую, по всей видимости, и откликнулся Ярхо. С �� декабря �%�� г. по � (?) января

�%�% г. в Москве проходила �-я Всесоюзная конференция историков-марксистов, работа

которой освещалась в центральных газетах. В «Резолюции» конференции Ярхо мог про-

честь: «<...> мы являемся воинствующими марксистами, первая обязанность которых за-

ключается в борьбе с чуждыми марксизму и классово враждебными пролетариату идеоло-

гиями и их пережитками <...>. Такого рода борьба является особо настоятельной в настоя-

щий момент, когда представители идеологий, чуждых пролетариату, поднимают голову и

переходят в наступление» [‘�-я Всесоюзная конференция историков-марксистов�, Правда,

�%�%, & января, № � (����), �; см. также: ‘Всесоюзная конференция историков-марксис-

тов. Пленарные заседания. Работа секций: истории народов СССР, истории Запада и со-

циологической�, Историк-марксист, �%�%, т. XI, ��J−�J& (���)]. Примеры подобного

«наступления» на пролетариат приводились в том числе в докладе Г. О. Зайделя о работе

ленинградских историков-марксистов: «Представители реакционной профессуры перенес-

ли борьбу с историками-марксистами в иную плоскость. Они, например, занялись травлей

доцента Гриневича, об’явив ненаучным освещение им результатов археологических раско-

пок, ибо Гриневич в такой „отвлеченной“, „чисто научной“ области нашел... элементы

классовой борьбы» [Правда, �%��, �� декабря, № ��� (����), &]. В более подробном от-

чете о докладе Зайделя (в �%�� г. в редактированной им книге «Классовый враг на истори-

ческом фронте» он заявит, что все идеологические противники должны быть расстреляны,

см.: J. Barber, Op. cit., %) говорилось: «Коснувшись специфической атмосферы, в которой

приходится работать марксистам Ленинграда, где сосредоточены значительные силы иде-

ологически враждебной нам старой науки, докладчик признал, что некоторые товарищи не

устояли против обволакивания их чуждой буржуазной идеологией, он привел некоторые

факты травли реакционной профессурой передовых ученых только за одно „приближение“

их к марксизму, а также факты недостаточной устойчивости некоторых историков-комму-

нистов» (‘Всесоюзная конференция историков-марксистов. Пленарные заседания�, Ис-

торик-марксист, �%�%, т. XI, ��5). Главный официальный историк тех лет

М. Н. Покровский заранее подготавливал общественность к мысли о «научном кладби-

ще» «бывших „ординарных“, „экстраординарных“ и <...> бывших „заслуженных“», о

«запахе тлена, идущего от остатков „школы Ключевского“» [М. Н. Покровский, ‘Всесо-

юзная конференция историков-марксистов (Декабрь �%�� г. – Январь �%�% г.)�, Исто-

рик-марксист, �%�%, т. XI, Москва, �−�� (�); а также: Шмидт, Указ. соч., ���−���].

В качестве события, которое непосредственно могло вызвать замечание Ярхо об ис-

ториках Петербурга, заманчиво видеть выборы в Академию Наук, состоявшиеся �� ян-

варя �%�% г., — за два дня до настоящего письма. Выборы носили эпохальный характер,

в частности потому, что, по замыслу властей, в АН должны были пройти и прошли



�
� LITTERARUM  TABULARIUM

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«свои» кандидаты, которые в дальнейшем обеспечили бы партийное руководство нау-

кой. Однако случился скандал: на тайном голосовании три проправительственных кан-

дидата-коммуниста — А. М. Деборин, И. М. Лукин и В. М. Фриче — были неожи-

данно забаллотированы. Проблема лишь в том, что пресса начала осуждать и «прораба-

тывать» выбор академиков позднее, нежели Ярхо написал об этом Волошину. Сообще-

ния о результатах выборов �� января безо всяких комментариев были опубликованы в

газетах только �� (в Ленинграде) и �& января [см.: ‘Выборы новых академиков�, Крас-

ная газета. Вечерний выпуск, Ленинград, �%�%, �� января, № �� (����), �; Известия,

�%�%, �& января, № �� (�&��), �]. Кроме того, �� января в «Красной газете» напечатали

сообщение Президиума АН о «странной», «ненормальной» ситуации с забаллотиров-

кой и о решении предложить кандидатуры Деборина, Лукина и Фриче еще раз общему

собранию академиков в новом составе [см.: ‘От президиума Академии Наук�, Красная

газета. Вечерний выпуск, Ленинград, �%�%, �� января, № �� (����), �]. Идеологиче-

ская же трактовка происшедшего: «Демонстрация части прежних академиков против

коммунизма <...> есть одно из проявлений попыток буржуазного наступления на со-

ветскую власть», — была тиражирована позднее, �& января [Ю. Ларин, ‘После выбо-

ров академиков. Академики и политика�, Правда, �%�%, �& января, № �� (��&�), �].

Следует вместе с тем иметь в виду, что Ярхо мог узнать о результатах выборов в АН не

только из газет, но и от коллег: участвовавшие в выборах П. Н. Сакулин (ставший тогда

академиком) и В. М. Фриче (не прошедший �� января), были заметными фигурами в

ГАХН, первый — почетным членом, второй — членом-корреспондентом.
129 Очевидно, Волошин в утраченном письме рассказывал Ярхо о том, как его преследуют

соседи-крестьяне. �� декабря к поэту явился пастух с претензией, что безобидный пес Во-

лошиных, по кличке Юлахлы, покусал овец. Это был явный навет с целью наживы. �& де-

кабря Волошиным пришлось по решению суда выплатить крестьянам штраф в %� руб.

Юлахлы был посажен на цепь, но вымогательства чабанов на этом не закончились, поэтому

впоследствии Юлахлы пришлось отдать А. Л. Домрачевой в Харьков, а двух других собак

отравить (см.: В. Купченко, Странствие Максимилиана Волошина..., ��J, ��5−���, �&�,

�&�; Он же, Труды и дни Максимилиана Волошина..., ��%−���, ��&, ���− ��%). Волошин

писал об этой истории многим корреспондентам: В. В. Вересаеву (см.: А. Марков, Магия

старой книги. Записки библиофила, Москва: Аграф, ����, J&�− J&&), Е. Л. Ланну (см.:

Волошин – Ланн, ���), С. В. Шервинскому (см.: РГАЛИ, ф. ��J�, оп. �, ед. хр. �&&,

л. ��), Е. Я. Архиппову (см.: РГАЛИ, ф. ��&�, оп. �, ед. хр. J�, л. �&− �& об.), К. Ф. Бо-

гаевскому (В. Купченко, Труды и дни Максимилиана Волошина..., ���) и другим.
130 Речь идет об Александре Адольфовиче Блюменау (псевд. Ильинский; ���&−�%5�),

поэте, писателе, переводчике с татарского, режиссере, театральном педагоге, действитель-

ном члене ГАХН, научном сотруднике Академии Наук, одном из первых исследователей

творчества Брюсова (см.: Библиография В. Я. Брюсова. *00/−*+:C, Составитель

Э. С. Даниелян, Редактор К. Д. Муратова, Ереван: Б. и., �%5J, ���). Волошин был с

ним знаком (см.: В. Купченко, Труды и дни Максимилиана Волошина..., ��%). �� января

�%�% г. об обвинении А. А. Блюменау Волошину сообщил С. В. Шервинский, давний

друг подозреваемого (см.: Там же, ���). Блюменау был осужден на два года лишения

свободы (с �& апреля �%�% г. по �5 марта �%�� г.) и во время заключения вел переписку с

поэтом (см.: Там же, ��&−��5, ���; см. об этом также в письме Блюменау Шервинско-

му: РГАЛИ, ф. ��J�, оп. �, ед. хр. ��%, л. ��, ��−�� об.). Интересно, что с детства

Блюменау знал отца Ярхо, Исаака Леонтьевича, как домашнего доктора [см. в воспоми-

наниях «Далекое — Прошлое»: НИОР РГБ, ф. J55 (А. А. Ильинский-Блюменау),
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карт. J, ед. хр. ��, л. ��−�� и др.]. Обстоятельства дела Блюменау остаются темными. В

июне �%�� г. он приютил у себя мальчика-сироту Миннуали Шайахметовича Баширова,

который родился в �%�5 г. и происходил из деревни Таллач Стерлитамакского уезда

Уфимской губернии (см.: НИОР РГБ, ф. J55, карт. �, ед. хр. �J, л. �−�). С �%�� по март

�%�� г. Блюменау сначала самостоятельно, а затем вместе с Башировым неоднократно по-

давал судебные иски и жалобы, для того чтобы вернуть Баширову дом и другое имущест-

во, проданные им в малолетстве и по принуждению. Тяжба длилась с переменным успе-

хом: �� декабря �%�J г. суд полностью удовлетворил иск Блюменау – Баширова,

а �� февраля �%�� г. отменил свое решение. Блюменау сохранил кассационную жалобу от-

ветчика, где говорилось о том, что сделка с Башировым была честной, а о Баширове при-

водились различные негативные сведения (см. все документы по делу: НИОР РГБ,

ф. J55, карт. �, ед. хр. �J). Баширов покончил с собой �� декабря �%�� г. (см.: НИОР

РГБ, ф. J55, карт. 5, ед. хр. �, л. J об.). В ночь с �� на �& апреля �%�% г. Блюменау сам

был близок к самоубийству (см. его признания в письмах: НИОР РГБ, ф. J55, карт. J,

ед. хр. ��, л. � об.–�). Глубокая душевная травма от этой трагедии еще долгие годы мучи-

ла Блюменау, который относился к Баширову как отец — никаких сведений о его гомосе-

ксуализме, а также о навете соседки, о которых пишет Ярхо, найти не удалось (см. его пи-

сьма из тюрьмы И. М. Брюсовой, С. В. Шервинскому и др.: НИОР РГБ, ф. J55, карт.

5, ед. хр. �, л. J об., �� об.–��, &� и др.; РГАЛИ, ф. ��J�, оп. �, ��%, л. �� об.).
131 Ярхо состоял «действительным членом» Института языка и литературы РАНИОН

(Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук)

с � июня �%�� г. по �% октября �%�� г. (см. соответствующие документы РАНИОН:

РГАЛИ, ф. ���J, оп. �, ед. хр. ���). В �%�% г. началась реорганизация институтов

РАНИОН, а в �%�� г. ассоциация была ликвидирована.
132 Таковъ, Фелица, я развратенъ! d Но на меня весь свѣтъ похожъ, — из оды Дер-

жавина «Фелица» (�5��).
133 М. А. Петровский и А. Г. Габричевский.
134 Перифраза первой «заповеди блаженства» из Нагорной проповеди Христа (Мф &:3).
135 Конец �%�� г. для Волошина был омрачен не только травлей со стороны соседей, кра-

жей, попыткой властей в октябре �%�� г. выселить Волошиных и отнять их дом (см.:

В. Купченко, Странствие Максимилиана Волошина..., ���−��&). Почти одновремен-

но (�� и �� декабря) пришли известия о смерти весьма близких ему людей: ссыльной

Е. И. Дмитриевой (в замужестве Васильевой; Черубины де Габриак) � декабря в Таш-

кенте и Р. М. Гольдовской �� декабря в Москве (см.: Там же, ��J; В. Купченко, Труды и

дни Максимилиана Волошина..., ���). По поводу смерти последней Волошин говорил,

что в такие трудные времена можно только радоваться за уходящих (см.: Там же; а также

в письме Е. Л. Ланну, см.: Волошин – Ланн, ���; Е. Я. Архиппову: РГАЛИ, ф. ��&�,

оп. �, ед. хр. J�, л. ��). Имея в виду разные неприятности последних месяцев, Волошин писал

Остроумовой-Лебедевой �& января �%�% г.: «Истекший год был для нас темным годом. До

сих пор мы были какой-то невидимой завесой изолированы от современного бытия. Каза-

лось, что нам удалось создать некоторый иной строй человеческих взаимоотношений, кото-

рый незримо принимался каждым вступавшим в наш круг. Но вот дружеская измена, мо-

ральное предательство (Андерсы) открыло брешь в этом магическом круге, и через нее хлы-

нули все мерзости современности: скандалисты, хулиганы, воровство. И главное, исказилось

отношение окружающих обывателей к нашему дому. Мы неожиданно почувствовали себя

окруженными кольцом враждебности. Вдруг деревня перестала верить нашему бескорыс-

тию. Все смотрят на нас явно как на дельцов, ловко обделывающих свои делишки: мы для
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вида отдаем дом бесплатно, а сами наживаемся» (А. Сергеев, А. Тюнин, Указ. соч., ���;

см. также: В. Купченко, Странствие Максимилиана Волошина..., ��5, ��J−��5, �&�).
136 Фамилия написана от руки карандашом (остальное письмо — чернилами) другим

почерком, — возможно, Волошиным.
137 �5 августа — день именин Волошина. Ярхо был в то время в Крыму, путешествовал по

морю до Евпатории, куда приехал около �� августа, но к Волошину, по всей видимости, не

заезжал; � сентября планировал выехать в Москву, см. в письмах к матери: РГАЛИ,

ф. ���J, оп. �, ед. хр. �5&, л. �, %. 5 сентября �%�% г. С. В. Шервинский писал Г. И. Ярхо из

Коктебеля, что там всё еще ждут Б. И. Ярхо (РГАЛИ, ф. ���J, оп. �, ед. хр. �%�, л. �).
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