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Ли те ра тур ное на след ст во. Том 105. Ан д рей Бе лый: Ав то био -
гра фи че ские сво ды: Ма те ри ал к био гра фии. Ра курс к днев ни ку.
Ре ги ст ра ци он ные за пи си. Днев ни ки 1930-х го дов / Отв. ред.
А. Ю. Га луш кин, О. А. Ко ро сте лев; на учн. ред. М. Л. Спи вак;
сост. А. В. Лав ров, Дж. Малм стад. М.: Нау ка, 2016. 1120 с.

Оче ред ной том «Ли те ра тур но го на след ст ва» пред став ля ет
уни каль ный пласт на сле дия А. Бе ло го: со б ра ние ав то био гра фи че -
ских тек стов, на пи сан ных в раз ных жан рах: «Крат кие био гра фи че -
ские све де ния», за мет ка «К био гра фии», мо ну мен таль ные «Ма те -
риа лы к био гра фии» и «Ра курс к днев ни ку», за мет ки раз ных лет
«Ра бо та и чте ние», «Жизнь без Аси», спи ски ре фе ра тов, вы сту п ле -
ний, про слу шан ных и про чи тан ных кур сов, пе реч ни го ро дов и
мест, в ко то рых уда лось по бы вать, и т. д. Со ста ви те ли объ е ди ни ли
их за гла ви ем «Ав то био гра фи че ские сво ды», все они от ра жа ют по -
пыт ки пи са те ля в раз ные пе рио ды жиз ни вос ста но вить хро но ло -
гию тех или иных со бы тий. Ис клю че ние со став ля ет чет вер тый раз -
дел то ма, за слу жи ваю щий от дель но го раз го во ра.

Осо бен ность «Ав то био гра фи че ских сво дов», как ска за но в пре -
ди сло вии к то му, за клю ча ет ся в «их пред на зна чен но сти “для се бя”,
а не “для чи та те ля”», они на зва ны здесь «ко пил кой фак тов и пе ре -
жи ва ний, из вле чен ных из па мя ти, а не сис те ма ти зи ро ван ных и ху -
до же ст вен но обоб щен ных их опи са ни ем» (с. 6). Со брав их во еди но,
со ста ви те ли вы де ли ли осо бый пласт в на сле дии А. Бе ло го, ко то -
рый, по их мыс ли, бу дет спо соб ст во вать «вос соз да нию дос то вер ной
и под лин ной ис то рии жиз ни пи са те ля» (с. 6).

Осо бое ме сто этих фак то ло гий в на сле дии пи са те ля не вы зы -
ва ет со мне ния, но вот их спо соб ность вос соз да вать «дос то вер ную и
под лин ную ис то рию жиз ни пи са те ля» вы зы ва ет серь ез ные со мне -
ния. Их со дер жа ние сви де тель ст ву ет ско рее об об рат ном: лю бое уг -
луб ле ние А. Бе ло го в соб ст вен ную био гра фию, да же ес ли это от ве -
ты на ан ке ту для ко мис сии «На уч ные уч ре ж де ния и на уч ные
ра бот ни ки СССР», мо жет дать не ожи дан ные ре зуль та ты. В от ве -
тах мы на хо дим по ми мо све де ний о ро ди те лях све де ния о кре ст -
ных от це и ма те ри, пе ре чень мо с ков ских про фес со ров, по сто ян но
по се щав ших дом его от ца, и т. п. Упо мя ну то здесь и о про ти во по -
лож но сти пе да го ги че ских уст рем ле ний от ца и ма те ри, вслед ст вие
че го «ху до же ст вен ная ли ния ма те ри и стро го-на уч ная от ца с ран -
них лет ска за лись как раз двое ние ре бен ка...» (с. 13). В от ве тах на
ан ке ту мы улав ли ва ем сю же ты, зна ко мые и по ху до же ст вен но му, и
по ме му ар но му твор че ст ву пи са те ля. На всем, что вы хо ди ло из-под
пе ра А. Бе ло го, ле жит пе чать со вер шен но спе ци фи че ской за цик -
лен но сти на од них и тех же те мах соб ст вен ной био гра фии. «Ав то -
био гра фи че ские сво ды» не яв ля ют ся ис клю че ни ем, они лиш ний
раз вы яв ля ют су ще ст во вав шую в го ло ве пи са те ля мат ри цу, ко то -
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рая про сту па ет сквозь все на пи сан ное им, рас по зна ет ся под раз ны -
ми ли чи на ми и в его ху до же ст вен ной про зе, и в ме муа рах, а те перь
вот еще и в ан ке те со вет ских лет.

В бо лее про стран ных фак то ло ги ях А. Бе ло го, та ких как пред -
став лен ные в то ме трех сот ст ра нич ные тек сты — «Ма те риа лы к био -
гра фии» (1924), ох ва ты ваю щие пе ри од с ро ж де ния пи са те ля
(1880) и до 1915 го да, и «Ра курс к днев ни ку» (1932), ох ва ты ваю -
щий пе ри од с 1899-го по 1930-й, — эта мат ри ца по вто ре на еще бо -
лее оче вид но, здесь фак то ло гия так плот но об рос ла оцен ка ми, по -
ле ми кой, опи са ния ми бо лез нен ных ду шев ных пе ре жи ва ний и
т. п., что поч ти не от ли чи ма и от ме муа ров, и от ху до же ст вен ной
про зы. Кста ти, в про цес се ра бо ты над «Ма те риа ла ми к био гра фии»
А. Бе лый не слу чай но на зы вал их «вос по ми на ния ми био гра фи че -
ско го ха рак те ра» (с. 266). Чис то ре ги ст ра ци он ный прин цип он вы -
дер жи вал лишь в не боль ших тек стах, по свя щен ных от дель ным
стра ни цам соб ст вен ной био гра фии: в опи са нии гео гра фи че ских
пе ре дви же ний, в рам ках сю же тов «Жиз ни с Асей», «Круж ков лю -
дей, в ко то рых мне при хо ди лось бы вать», в спи сках про чи тан ных
лек ций, ре фе ра тов и бе сед.

По это му «Ав то био гра фи че ские сво ды» ед ва ли мо гут слу жить
«вос соз да нию дос то вер ной и под лин ной ис то рии жиз ни» пи са те -
ля. Дос то вер ная и под лин ная ис то рия жиз ни А. Бе ло го вос соз да на
в ком мен та ри ях Дж. Мал м ста да и А. Лав ро ва, ко то рые со дер жат в се -
бе од но вре мен но и Ле то пись жиз ни и твор че ст ва пи са те ля, и Сло -
варь его ок ру же ния, и ма те риа лы к эн цик ло пе дии.

Тем не ме нее вы де ле ние «Ав то био гра фи че ских сво дов» в ка -
че ст ве са мо стоя тель но го пла ста на сле дия пи са те ля ока зы ва ет ся
весь ма пло до твор ным. По сколь ку, как от ме ча ют А. Лав ров и Дж.
Малм стад, А. Бе лый от но сит ся «к чис лу тех пи са те лей, чей био -
гра фи че ский опыт слу жит не толь ко сти му лом для твор че ст ва, но
и не по сред ст вен ным со дер жа ни ем это го твор че ст ва» (с. 5), все на -
пи сан ное им мож но рас смат ри вать как мно го уров не вую кон ст -
рук цию, не кий ги пер текст с еди ным ге ро ем. Жизнь это го ге роя
в раз ных пла стах ги пер тек ста пред ста ет в осо бом ра кур се, ка ж дый
из них вы дви га ет осо бый угол зре ния на «био гра фи че ский опыт
пи са те ля», но все они оди на ко во субъ ек тив ны. В ито ге «дос то вер -
ная кар ти на пе ре жи то го» мо жет быть вос соз да на лишь за рам ка ми
это го ги пер тек ста, в пре де лах ко то ро го мы вра ща ем ся в кру гу од -
них и тех же тем и сю же тов, хо тя ви дим их ка ж дый раз под но вым
уг лом зре ния; по вто ряю щие ся си туа ции ок ру же ны та ким раз но -
об ра зи ем оце нок, что при леж ный чи та тель А. Бе ло го ни ко гда не
ис пы ты ва ет впе чат ле ния де жа вю. Оби лие от тен ков и ню ан сов,
воз ни каю щих при ка ж дом но вом по гру же нии пи са те ля в соб ст -
вен ную био гра фию, об ра зу ет в его твор че ст ве как бы вто рой план,
сле дить за ко то рым вре ме на ми да же ув ле ка тель но. Порт ре ты од -
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них и тех же лю дей пред ста ют то как ней траль ные изо бра же ния,
то как дру же ские шар жи, то как ка ри ка ту ры, то слов но ис ка жен -
ные кри вым зер ка лом.

В этой са мо не то ж де ст вен но сти, ко ле ба нии оце нок и су ж де ний
за клю ча ет ся ос нов ная осо бен ность твор че ст ва А. Бе ло го, и в этом он
об на ру жи ва ет род ст во с не лю би мым им Ва си ли ем Ро за но вым. В от -
вет на об ви не ния в дву руш ни че ст ве со сто ро ны К. Чу ков ско го и
П. Стру ве, в от стаи ва нии про ти во по лож ных по ли ти че ских су ж де -
ний Ро за нов по мес тил в «Но вом вре ме ни» фель е тон, где ут вер ждал:
«Сколь ко мож но иметь мне ний, мыс лей о пред ме те? Сколь ко угод -
но... Сколь ко есть “мыс лей” в са мом пред ме те: ибо нет пред ме та без
мыс ли, и ино гда — без мно же ст ва в се бе мыс лей». «Итак, по-ва ше му,
мож но иметь сколь ко угод но нрав ст вен ных “взгля дов на пред мет”,
“убе ж де ний” о нем?» «По-мо ему, и во об ще по-ум но му — сколь ко
угод но». «Ну, а на ка ком же это рас стоя нии вре ме ни?» «На рас стоя -
нии од но го дня и да же од но го ча са»1.

Твор че ст во А. Бе ло го, рас смат ри вае мое как еди ный ги пер текст,
де мон ст ри ру ет воз мож ность бес ко неч но го ко ли че ст ва «взгля дов на
пред мет». В этом за клю ча ет ся твор че ская при ро да пи са те ля, и «Ав -
то био гра фи че ские сво ды» лиш ний раз ее вы яв ля ют.

Чет вер тый раз дел то ма, под го тов лен ный М. Спи вак, за слу жи -
ва ет осо бо го вни ма ния: он от кры ва ет осо бую стра ни цу в био гра фии
А. Бе ло го, вы хо дя щую за пре де лы ги пер тек ста и раз ру шаю щую его
ос нов ную мат ри цу. Здесь пред став ле ны по сле ре во лю ци он ные
днев ни ки пи са те ля, точ нее, то не мно гое, что от них со хра ни лось, по -
сколь ку са ми днев ни ки бы ли изъ я ты ор га на ми ОГПУ вме сте с ар -
хи вом А. Бе ло го в 1931 го ду и не бы ли ему воз вра ще ны. В пре ди -
сло вии к раз де лу ска за но, что днев ни ки А. Бе лый на чал вес ти
в се ре ди не 1920-х го дов, но от дель ные за пи си по сто ян но раз рас та -
лись в ста тьи, а не ко то рые и в трак та ты, часть ко то рых обе ща но
опуб ли ко вать в даль ней шем. Не спо соб ность А. Бе ло го вес ти днев -
ник при ме ча тель на, в этом от но ше нии он мо жет быть на зван ан ти -
по дом А. Бло ка, ко то рый вел не толь ко днев ник, но еще и сра зу не -
сколь ко за пис ных кни жек, и в ка ж дую де лал за пи си, от но ся щие ся
к оп ре де лен ным сфе рам жиз ни — твор че ским, де ло вым, хо зяй ст -
вен ным и т. п. К по доб но му по сто ян ст ву А. Бе лый был ор га ни че ски
не спо со бен.

От днев ни ков 1930-х го дов до нас дош ла «ма ши но пись на 25
стра ни цах, сде лан ная со труд ни ка ми ОГПУ в хо де след ст вия по
де лу о контр ре во лю ци он ной ор га ни за ции ан тро по со фов и в про -
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цес се ра бо ты над об ви ни тель ным за клю че ни ем по де лу» (с. 832).
По сколь ку сле до ва те ли ОГПУ де ла ли вы пис ки с це лью при влечь
А. Бе ло го к «де лу» ан тро по со фов, они вы би ра ли все то, что мог ло
бы слу жить до ка за тель ст вом ан ти со вет ских на строе ний пи са те ля.
В ре зуль та те по лу чил ся уни каль ный в сво ем ро де «че ло ве че ский
до ку мент», как на звал бы его Блок, в ка ж дой строч ке ко то ро го от -
ра же на ре аль ная и по все днев ная жизнь пи са те ля в эпо ху, в кур сах
со вет ской ис то рии на зы вае мая эпо хой со циа ли сти че ско го строи -
тель ст ва. Аре сты, го лод, от сут ст вие за ра бот ка и эле мен тар ных
жиз нен ных удобств за ста ви ли пи са те ля от ре шить ся от са мо по зна -
ния и пре вра тить ся в ле то пис ца но вой со вет ской ре аль но сти. Бо -
лее дос то вер ное сви де тель ст во труд но се бе пред ста вить, и вряд ли
ху до же ст вен ны ми сред ст ва ми мож но пе ре дать ужас по след них
лет жиз ни А. Бе ло го. Всю пред ше ст вую щую жизнь он чув ст во вал
се бя жерт вой ок ру же ния, ин триг, не по ни ма ния и по сто ян но жа ло -
вал ся. Но об стоя тель ст ва его жиз ни в 30-е го ды ока за лись та ко вы,
что мы слы шим уже не жа ло бы, а вопль от чая ния, ча ще все го об -
ра щен ный к Бо гу, что не ожи дан но в ус тах ан тро по со фа. Ин то на -
ци он но эти за пи си бо лее все го на по ми на ют «За пис ки су ма сшед -
ше го», что не уди ви тель но — ведь имен но в эти го ды А. Бе лый
пи сал свое «Мас тер ст во Го го ля». Вы пис ки из днев ни ков пи са те ля,
ко то рые по не из вест ным при чи нам ОГПУ не ис поль зо ва ло по
пря мо му на зна че нию, ока за лись бес цен ным объ ек тив ным ма те -
риа лом для его био гра фии, уни каль ным сви де тель ст вом, ко то рое
ко гда-ни будь бу дет ис поль зо ва но на су де ис то рии.

В це лом же но вый том «Ли те ра тур но го на след ст ва», по свя щен -
ный А. Бе ло му, не про сто ак ку му ли ру ет не опуб ли ко ван ные ма те -
риа лы его ар хи ва, под го тов лен ные на са мом вы со ком на уч ном
уров не, не толь ко от кры ва ет пе ред ис сле до ва те ля ми но вый пласт
его на сле дия, но и по зво ля ет уви деть на сле дие пи са те ля в со вер -
шен но осо бом ра кур се — по-но во му и яр ко — на фо не «страш ных
лет Рос сии».

Ев ге ния ИВАНОВА

Ин сти тут ми ро вой ли те ра ту ры РАН
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в книжном магазине «Фаланстер» 

(М. Гнездниковский пер., д. 12/27).

Купить журнал «Вопросы литературы» можно 
в книжном интернетмагазине «Лабиринт»:

http://www.labirint.ru/pubhouse/4272/. 
Сеть пунктов самовывоза охватывает 

более 700 городов России. Возможна доставка почтой 
в любой населенный пункт России и других стран.

Полный электронный архив журнала 
(все статьи с 1957 года по настоящее время) 

доступен подписчикам «East View»:
http://dlib.eastview.com/browse/publication/686

Электронную версию журнала с 2009 года 
по настоящее время можно приобрести на сайте 

«Руконт»: http://rucont.ru/efd/151449

На официальном сайте «Вопросов литературы» можно
ознакомиться с полным содержанием архива (все статьи  

с 1957 года), а также приобрести электронную версию
журнала с 2008 года по настоящее время:

http://voplit.ru/
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