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А.М. РЕМИЗОВ В ЖУРНАЛЕ «ВЕРСТЫ»

Вологодская ссылка Алексея Михайловича Ремизова закончилась вес
ной 1903 года, о чем Вологодскому губернатору был подан секретный ра
порт следующего содержания: «Вследствии предписания от 28 июля 1900 
года за № 1056, последовавшего на имя Устьсысольского Уездного Ис
правника, имею честь представить Вашему Превосходительству список 
сведений о гласно-поднадзорном гор. Вологды Алексее Михайлове Реми
зове, срок надзора за которым оканчивается 31 Мая сего года, и донести, 
что Ремизов поведения удовлетворительного, образ жизни ведет нормаль
ный; на службе нигде не состоит; большую часть времени проводит за чте
нием и переводами с иностранных языков, знакомство ведет исключитель
но с поднадзорными, но не со всеми, а с более интеллигентными из них. 
Полицейместер <нрзб> 20 февраля 1903» [5, с. 5].

Вологодская ссылка оказала огромное влияние на все дальнейшее 
творчество Ремизова. В Вологде он работал над своим романом «Пруд» и 
во многих последующих произведениях появляется вологодская тема. Са
мое яркое проявление ее приходится на повесть Ремизова «Часы», в кото
рой угадываются вологодские реалии, а в зарубежных изданиях повесть 
даже имеет подзаголовок «Вологодская». Вологодская тема, неотделимая 
от российской, перешла и в произведения А.М. Ремизова в эмиграции. Да
же разочаровавшись в своих большевистских симпатиях, он в 1945 году 
писал: «В чем заключался мой большевизм? Это я теперь спрашиваю себя. 
Оба мы вынесли из России, что Россия жива, “не погибла” и “никаким сне
гом ее не заметало”, что в России остались большие “культурные” силы, 
что чваниться эмиграции “мы -  все” самонадеянно и слепо, и кличка “Сов
депия” вместо “России” для русских, оставшихся в России, обидна, да и 
неправда. И я стал искать и отмечал, что за эти годы поднималось в России 
“живого”, это касалось не политики, но “литературы” и “живой жизни”. 
И тут я, конечно, ошибался: я верил часто не в то, что было, а в желаемое,
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чтобы так было. В жизни там поднялось “мещанство” и “серединная мера” 
-  “провинциализм” -  то самое, что здесь заполняло все. С первого шага на 
чужой земле я почувствовал это в своих, русских» [9].

Особо следует отметить участие А.М. Ремизова в евразийском журнале 
«Версты», три номера которого вышли Париже в 1926, 1927, 1928 годах. 
Редакция журнала состояла из удивительно талантливых и деятельных 
представителей диаспоры, в нее входили непосредственно редакторы жур
нала: князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский, его друг Петр Петро
вич Сувчинский, Сергей Яковлевич Эфрон, а также «ближайшие участни
ки»: Алексей Ремизов, Марина Цветаева и Лев Шестов. Идейным 
вдохновителем и организатором журнала был князь Д.П. Святополк- 
Мирский. Сведений о тесном общении Мирского с Ремизовым до момента 
их встречи в Берлине в сентябре 1922 года нет. Именно с момента этой 
встречи в эмиграции начнется их многолетняя дружба и плодотворное со
трудничество, в том числе и над «Верстами». Из всех «ближайших участ
ников» именно Ремизов принимал самое деятельное участие в работе над 
журналом, об этом свидетельствует обширная переписка со Святополк- 
Мирским.

Алексей Михайлович принимал весьма деятельное участие в выборе 
названия будущего журнала. В своих письмах к еще одному редактору, 
П.П. Сувчинскому, он в качестве вариантов предлагает короткое, но емкое 
«АУ», а также, в честь юбилея философа Льва Шестова, -  «Шестов». Пе
реписка самого Д.П. Святополк-Мирского свидетельствует, что без
А.М. Ремизова и его супруги Серафимы Павловны Святополк-Мирскому 
не удалось бы собрать достаточно средств для издания журнала. В своих 
письмах к «спонсорам» он называет Алексея Михайловича первым в числе 
авторов, которые будут печататься в «Верстах». Его «первая вкладчица» 
Джейн Эллен Харрисон в своем ответном письме, посылая Мирскому 
50 фунтов на журнал, пишет: «Просто невыносимо, что такие люди, как 
Ремизов, должны зависеть от капризов и глупой политики людей менее 
значительных»[1, с. 377].

Есть основания полагать, что Святополк-Мирский сознательно пользо
вался симпатией своих «спонсоров» к Алексею Михайловичу для получе
ния денег. Так, например, Харрисон сообщила Мирскому, что влиятельный 
английский бизнесмен Кейнс, к которому планировал обратиться Мирский, 
лично знаком с Ремизовым, а его жена Лидия испытывает большую друже
скую симпатию к супруге Алексея Михайловича Серафиме Павловне. Одна
ко же в письме к другу Кейнса издателю Вулфу Мирский немного исказил 
этот факт и упомянул, что супруга Кейнса Лидия благоволит самому Алек
сею Михайловичу. После этого Кейнс прислал Мирскому 20 фунтов.

Под одной обложкой «Версты» объединяли новинки эмигрантской и 
советской литературы, действуя в духе идей евразийства, «верстовцы» 
призывали читателей повернуться «лицом к России», принять революцию
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как свершившийся факт и начать сближение с литературой и культурой 
метрополии. Об этом редакторы прямо сообщали в предисловию к первому 
номеру журнала.

В первом номере самую объемную часть, написанную А.М. Ремизо
вым, составляет «Житие Протопопа Аввакума, им самим написанное». За 
это приложение верстовцев вообще и Алексея Михайловича в частности 
серьезно критиковали. Г.В. Адамович, например, воспринял «Житие» как 
насмешку над читателем, которому как новинку предлагают давно извест
ный текст. Это отчасти объяснимо. В условиях серьезной конкуренции 
среди эмигрантов за возможность печататься и, учитывая что журнал был 
прекрасно издан на бумаге высокого качества, тратить столько печатных 
листов на перепечатку известного произведения, казалось по меньшей ме
ре неразумным. Однако это не так, и Алексей Михайлович в своих же при
мечаниях к «Житию» укажет, что это авторская редакция текста, основан
ная на ранее известных источниках, «парижский список» жития, сделан
ный им с первой редакции, по автографу Аввакума.

Протопоп Аввакум -  очень важная для Ремизова личность. Он присут
ствует во многих его книгах, более того, Ремизов устраивал публичные 
чтения «Жития». В этом же номере «Верст» он писал: «Списки “Жития” 
делались еще при жизни Аввакума, и после издания “Жития” (1861 г.) мос
ковские доброписцы не раз трудились, списывая “добрым письмом”, “Па
рижский” список сделан в 1926 г. По замышлению П.П. Сувчинского: 
33 часа переписывал я “Житие”, не только глазом следя, а и голосом выго
варивая слово за словом и храня каждую букву протопопа “всея Руси”» [2, 
с. 73]. В каждой строчке чувствуется любовь и уважение и бережное отно
шение к источнику, которое характерно для всего творчества Алексея Ми
хайловича. Там же в примечаниях он добросовестно указывает все списки 
«Жития» и их перепечатки. Ценность его работы повышается еще и тем, 
что, находясь в эмиграции, он не имел доступа к архивным материалам и 
специализированным изданиям.

Еще одним произведением А.М. Ремизова, напечатанным в первом но
мере «Верст», является письмо-обращение к В.В. Розанову, посвященное 
70-летию со дня рождения писателя, названное «Воистину». Это пасхаль
ное общение с почитаемым и уважаемым писателем, в котором Ремизов 
рассказывает, как в обычном частном письме, о знакомых литераторах, 
живых и ушедших, о жизни в «печальном мире» эмиграции, рассказывает 
просто и откровенно, как бы беседуя со своим корреспондентом. И туг его 
не покидает образ протопопа Аввакума. Он сравнивает «простой русский 
природный» язык Аввакума с языком В.В. Розанова, находит у них общий 
корень и называет продолжателей этой традиции -  Ивана Осипова (Ванька 
Каин) и Лескова. Завершается письмо на очень светлой и даже юмористи
ческой ноте, анекдотом о том, как антирелигиозная лекция Луначарского о 
доказательствах невозможности чуда воскресения, завершилась полным
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провалом, когда один его оппонент священник трижды прокричал пас
хальное приветствие: «Христос воскрес!» И многотысячное собрание «за
гудело в подхват»: «Воскрес!», «воистину воскрес!»

В качестве своего рода анонса в первом номере «Верст» напечатаны 
также некоторые главы из книги о Николае Чудотворце, которая планиро
валась к выходу в издательстве «YMCA PRESS». Образ Николая Чудо
творна, так же, как и образ Аввакума, -  знаковый для Ремизова. Интерес к 
святому Николаю был у него всегда, начиная со сказок военного времени. 
Образ как бы исчезает из поля зрения писателя на период с 1917 по 1921 
год, в произведениях мы его не встречаем. Возвращается Ремизов к образу 
Николая уже в Париже в 20-е годы. В отрывках «К стенке», «Беспризор
ные», «Вне закона», напечатанных в первом номере «Верст», Ремизов 
словно помещает святого Николая в обстоятельства, которые напоминают 
нам реалии его эмигрантской жизни. Например, в первом отрывке о помо
щи Николая бедному отцу трех дочерей Урсу, его дочери зарабатывают на 
жизнь тем, что раскрашивают кукольные лица для продажи, что на самом 
деле являлось распространенным заработком для эмигрантов.

Существует много доказательств того, что Ремизов считал переписы
вание, труд писца очень важным моментом творчества, об этом мы можем 
прочитать и в его переписке, и в воспоминаниях людей, близких к дому 
Ремизовых, которые могли наблюдать процесс работы Алексея Михайло
вича, процесс письма. Очень яркий пример есть и в «Верстах». Это его «Рос
сия», в которую он включил список Царской жалованной грамоты 1669 года 
из архива некоего Николая Сергеевича Чирикова о пожаловании царем 
Алексеем Михайловичем Макарию Григорьевичу Чирикову, участнику вой
ны с Польшей, поместья в вотчину за хорошую службу и благонадежность. 
Вторая часть ремизовской «Россию) -  это «Писцовая выпись» из Вологод
ских книг письма и меры 1681 года, данная некоему Степану Петрову на его 
поместье, деревню Шулино, составленная писцом Мишкой Кудрявцевым.

И снова мы видим удивительно бережное и уважительное отношение и 
к источнику, и к труду писца. Алексей Михайлович подробно описывает 
царскую грамоту, любуется ею, как и в случае с житием Аввакума, как бы 
выговаривает каждый слог, графически стараясь передать их красоту: 
«Грамота с красной царской печатью, справленная дьяком Андрюшкой 
Соколовым, напечатана с пробелами -  записаны рукой: кому и чего с 
ссылкой на Отказные Книги Кирилла Скрыплицина (1640 г.) и Федора Оч- 
касова (1653 г.). В напечатанном тексте поставлены ударения: читаешь, как 
слушаешь -  московское: «лучен-и-на», «всчал-а-сь» (началась), «после 
Пол-я-новскаго докончания», «прот-и-венство», «Смоленеск», «по-и- 
мали», (взяли), «детем», «внучатом», «вольн-ы», «в прид-а-ные», «не про- 
дан-а», «не задожен-а» [2, с. 53]. А «Писцовая выпись» начинается с вос
торженных комплиментов мастерству писца: «Ну и мастак же писать этот 
Мишка Кудрявцев! Возьмется за выпись и так закудрит, такой заплет вы
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ведет, и уж столбец не в 74 строки, а в 774 -  в 1000 кинется в глаза, а из 
всех букв «к» (Кудрявцев!), какая она у него нарядная -  «к»: как царский 
конь!» [2, с. 56].

Во втором номере «Верст» Ремизов продолжает свою «Россию» Ука
зом 1710 года о принятии карантинных мер в связи с распространением 
«смертоносной язвы» и паспортом некоей Авдотьи Наумовой 1819 года. 
Показательно, что он начинает свой исторический комментарий к указу 
снова с имени протопопа Аввакума, сожжение которого, как и сожжение 
Стоглава 1551 года, он сравнивает с «живым огнем», через который «Ав
вакумова Россия» прошла к своим новым «гранитным» реалиям.

Продолжая традицию, начатую им в первом номере в произведении 
«Воистину», во втором номере «Верст» печатаются «Заветы» Ремизова, 
посвященные памяти Леонида Михайловича Добронравова, автора «Новой 
бурсы». Это очерк-воспоминание, размышления о жизни и творчестве с 
неподражаемым ремизовским немного грустным юмором.

Несколько меняется его тон к третьему номеру журнала, в котором, 
продолжая свою «Россию», он превращает ее в «Расею» и пишет, что слы
шит ее через все России, «во всех вывертах и поворотах», «вытаращенную, 
перекошенную и истощенную». Здесь он помещает письмо 1916 года не
коего Никиты Кириллыча своему другу в действующую армию и случай
ные рецепты изготовления «Воды для рощения волосов», «Настоящей вен
герской водки» и «Личной помады». В третьем номере также напечатан 
рассказ Ремизова «Бику». В нем он описывает полувымышленный, сказоч
ный мир, видимый глазам трехлетнего бретонского мальчика Бику. В этом 
мире возможно все, как во сне, камни имеют своих духов, рядом живут 
феи и волшебницы, все в духе фольклоризма Алексея Михайловича.

После выхода третьего номера издание журнала прекратилось. Есть все 
основания полагать, что спонсоры, которые присылали деньги на журнал 
«под Ремизова», разочаровались в журнале, который заслужил репутацию 
просоветского и даже «заманивающего в застенок», и прекратили финан
сирование. И действительно, среди всех участников журнала Алексей Ми
хайлович стоит как бы в стороне, его публикации отличаются от других и 
по тональности, и по образности, и по стилю. Но это не уберегло Алексея 
Михайлович от волны жесткой критики, которая обрушилась на журнал. 
Все участники «Верст» оказались на какое-то время практически в изоля
ции. Что для Ремизова не было в новинку. Почти сразу по приезде в Париж 
за ним закрепилась репутация большевика, и он перенес связанные с этой 
репутацией лишения. Участие в «Верстах», к сожалению, только усугуби
ло эту ситуацию.
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Е.В. Титова
Вологда

К.Н. БАТЮШКОВ И ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
В ВОСПРИЯТИИ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ

Сближение имен К.Н. Батюшкова и М.И. Цветаевой представляется, на 
первый взгляд, не противоестественным, но вторичным и довольно слу
чайным, мало что проясняющим в творчестве и судьбах двух поэтов. Тем 
не менее, посылы к такому сближению возникли в диалоге Соломона Вол
кова и Иосифа Бродского при обсуждении вопроса о значимости и привле
кательности русских поэтических «фигур второго ряда» в XIX веке. Свое 
отношение к Батюшкову Бродский четко определил следующими опреде
лениями и рекомендациями: «был патриотом ничуть не меньшим, чем 
Тютчев» [1, с. 62]; «колоссально недооценен: ни в свое время, ни нынче» 
[1, с. 62] (диалог относится к периоду 1980 -1990 годов), «советую Вам 
перечитать Батюшкова» [1, с. 63], а собеседник, подхватывая тему, вспом
нил и о том, что у него, Соломона Волкова, интерес к Батюшкову возник 
после чтения цветаевского стихотворения «Я берег покидал туманный 
Альбиона...»

Упомянутое Соломоном Волковым стихотворение, безусловно, при
влекало внимание специалистов, занимающихся изучением поэзии Батюш
кова: самый развернутый комментарий к данному произведению дала 
А. Сергеева-Клятис в статье «М. Цветаева и К. Батюшков. К вопросу о 
творческом диалоге» [2]. Но на ряд неоговоренных историко-литературных 
фактов, доказывающих, что мысль о поэте XIX века сопутствовала Цветае-
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