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В издательстве Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН вышла книга – «За струнной изгородью лиры...»: Научная биография Игоря Северянина» [9]. Вышла на фоне непрекращающихся – то затихающих, то вновь
обостряющихся – дискуссий научного сообщества о том, что такое «научная
биография» или просто «биография», какова допустимая степень вымысла или
авторской реконструкции событий в «художественной / литературной биографии» исторического лица и т. п. [10]1.2
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См. также статьи «Биография» в литературных и прочих энциклопедиях. Из недавних работ
см., напр., основанную на биографиях писателей XIX века работу: [2])
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Отметим любопытный факт недавней издательской практики: в мае 2016
года в издательстве «Молодая гвардия»
вышла биографическая книга Дм. Быкова о Маяковском [1]. Ранее в том же
издательстве в серии «Жизнь замечательных людей» были опубликованы
книги того же автора о Борисе Пастернаке и о Булате Окуджаве. Книга о Владимире Маяковском, как ожидалось и
анонсировалось, должна была составить свое
образную биографическую
трилогию этого автора в серии «ЖЗЛ».
Но не сложилось… Книга о Маяковском издана вне этой серии. Да, очень
непрост этот жанр – биография…
Вернёмся, однако, к рецензируемой
работе. Книга об Игоре Северянине [7;
8, с. 5] действительно укладывается в
рамки жанра «биография поэта». Появление такого ценного труда ещё раз
подтверждает, что успешная работа в
этом историко-литературном жанре
вполне возможна. Как сказал когда-то
всё тот же Маяковский по несколько
другому, но очень близкому к теме поводу, Нами / лирика / в штыки / неоднократно атакована, // ищем речи /
точной / и нагой. // Но поэзия – / пресволочнейшая / штуковина: // существует – / и ни в зуб / ногой (Юбилейное, 1924).
Более чем десятилетний путь авторов к этой работе обозначен заметными книжными вехами, среди которых
можно отметить: [3]1; [4]; [5]; [6].
Построенная на таком серьёзном
фундаменте, биография поэта, на первый вгзляд, вполне обоснованно названа научной. Между тем, особая
Кроме прочего, в этом издании впервые
собраны и представлены все 37 выпусков малотиражных брошюр и листовок начинающего
поэта 1904-1912 гг.
1
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сложность воссоздания биографии
Игоря-Северянина состояла в том, что
сам поэт строил свою жизнь по законам искусства, играя литературными
масками, псевдонимами, изменяя себя
внешне и внутренне. Жизненность и
подлинность поэта почти всегда существовала в мире карнавала, игры, актёрства. Напомним, что первая строка стихотворения Игоря Северянина
«Интродукция. Триолет» (1909), вынесенная нашими авторами в название
их труда, имеет знаковое продолжение:
За струнной изгородью лиры / Живёт
неведомый паяц. / Его палаццо из палацц – / За струнной изгородью лиры…
Представляется, что авторам биографии удалось показать, кто же
скрывается под маской неведомого
паяца, живущего в «палаццо из палацц». Новая книга В.Н. Терёхиной и
Н.И. Шубниковой-Гусевой отличается
точной документальностью, фактографическим богатством, объективностью тона. Жизнь и творчество Игоря
Северянина даны на фоне большого
исторического времени и в непростых
судьбах русской культуры первой половины XX века. Этому способствует
отражение жизни поэта в «ста зеркалах» – многочисленных цитатах из
произведений самого «паяца», критических отзывов, свидетельств современников.
Композиционно работа разбита на
четыре хронологические части, обозначенные опять-таки строчками самого поэта. Первая, охватывающая
годы 1887 –1912, названа «Сирень моей
весны»; вторая, включающая годы
1913 –1918, – «Я покорил литературу»;
третья, отражающая 1918 –1930 гг., –
«Я не эмигрант, я дачник…»; четвёртая часть, охватывающая 1930 –1941
118
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гг., названа «Путь к вечным розам…».
Каждая часть состоит из 6 –9 небольших глав. Северянинские названия
получили также Введение («И пусть
узнает мой биограф…»), Заключение
(«Сияет даль…»), а также некоторые
главы внутри всех четырёх частей. Такая подача материала книги создаёт у
заинтересованного читателя определённый настрой, облегчая «вхождение» в атмосферу эпохи, жизни героя
и его окружения.
В качестве Приложения в книге
впервые факсимильно воспроизведён
рукописный сборник Игоря Северянина «Громокипящий кубок. Стихи
1905 – <19>12 гг. Том первый. Авторукопись. Эстония. Тойла, 1935 г. Издание одиннадцатое (рукописное) в
количестве одного экземпляра». Рукопись этого сборника хранится в Эстонском литературном музее (Таллинн).
Авторы вводят в научный оборот
множество нового архивного документального материала, не всегда, к сожалению, подкреплённого ссылками на
источники.
Книга не только насыщена целым
калейдоскопом
документальных,
«свидетельских» и поэтических материалов. Она и очень «многолюдна» – в
Указателе имён [9, с. 550 –570] мы видим практически весь цвет деятелей
культуры (впрочем, не только культуры, но, отчасти, политики и т. п.) начала XX века.
И всё же, нисколько не подвергая
сомнению сам факт появления научной биографии Игоря Северянина,
нельзя не отметить некоторые недостатки издания.
В ряде случаев авторы цитируют документы и в сносках приводят источники цитирования не в виде первых
119
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публикаций (нередко – в виде отсылок
к перечисленным нами выше сборникам). При этом заинтересованный читатель для установления конкретной
даты события, документа порой вынужден обращаться к другим страницам книги, а то и к другим изданиям.
Это далеко не всегда удобно.
В некоторых случаях используемые авторами источники устарели и
на сегодняшний день не представляются наиболее достоверными и авторитетными. Так, в главе «Северянин
в Париже», а это февраль 1931 года,
цитируется неотправленное письмо
Марины Цветаевой Игорю Северянину. Цветаева делится своими впечатлениями о выступлении бывшего
соотечественника на вечере в Париже
27 февраля 1931 года (по тексту Соч.
М. Цветаевой, где этот текст содержит
неточности): « … С о н е т ы . Я н е
критик и нынче – меньше,
чем всегда. Прекрасен Ваш
Лермонтов – из-под крыла,
прекрасен Брюсов… Прекрасен Есенин, – “благоговейный хулиган” – може т, з абыв а ю – пр екр асна
Ваша любовь: поэта – к поэт у (ибо множественного
числа – не т, в с егда – единс т в е н н о е ) … » [9, c. 387]. Между
тем полный известный ныне текст таков: «<…> Прекрасен Лермонтов – изпод крыла, прекрасен Брюсов – “всю
жизнь мечтавший о себе, чугунном” –
прекрасен Есенин <…>» [11, с. 435].
Важное уточнение (выделено нами)!
Ведь В.Я. Брюсов – значимая фигура
в жизни и творчестве как Игоря Северянина, так и Марины Цветаевой.
А процитированная Цветаевой строка указывает, что на вечере из своих
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«брюсовских» стихов Игорь Северянин читал именно сонет «Брюсов».
Цитируемый цветаевский текст авторы предваряют фразой: «…Но самое
полное выражение переполнявших
её <Цветаеву> чувств отразилось в
письме самому Игорю Северянину, в
письме, которое по каким-то причинам осталось неотправленным и неизвестным адресату.» [9, с. 385–386].
Чуть выше [9, с. 384] авторы биографии Игоря‑Северянина задаются вопросом: «Но были ли они лично
знакомы? Можно предположить, что
встречались в литературных салонах и
не пропускали поэтических выступлений…». Между тем, в указанном нами
источнике свой «Набросок неотосланного письма И. С.» (так поэтесса обозначила этот текст) Марина Ивановна
в конце снабдила пояснением (сделанным в 1938 году в Париже при ревизии
своего архива, готовясь к возвращению
из эмиграции на Родину): «Не окончено
и не отослано: И. С. уехал утром следующего дня. Тбк я его увидела в первый
и последний раз. МЦ».
Представляется, что наши авторы,
стремясь заглянуть «по ту сторону
мифа», прояснить, что же скрывается
за маской «паяца» или в его «палаццо»,
в некоторых случаях недостаточно
критично относятся к иным свидетельствам и мемуарным записям современников (Б. Лившица, В. Шершеневича,
А. Кручёных и др.). Нельзя забывать
о том, что, помимо идеологической
компоненты (текст – об эмигранте), в
ряде таких воспоминаний мощно присутствуют и мотивы соперничества,
невысказанного противостояния. Поэтому фразы авторов биографии типа
«О визите к Северянину Лившиц рассказывает насмешливо…» [9, с. 118]
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представляются слишком мягкими по
отношению к мемуаристу.
Иногда исследователи жизни и
творчества Игоря Северянина непоследовательно упоминают имена и
фамилии людей, входящих в его окружение. Так, певица Императорского
Мариинского театра Е.К. Мравина,
троюродная (по материнской линии)
тётка поэта, названа Мравинской [9,
с. 19], тогда как, по свидетельству самого поэта1, её настоящая фамилия –
Муравинская, что подтверждается
также новейшими данными краудсорсингового общества «Всероссийское
генеалогическое древо».
Аналогичная ситуация наблюдается при упоминании в исследовании имён Е. Меннеке (урожд. Гуцан),
П. Богдановой-Бельской (урожд. Старынкевич) и др.
В другом месте книги, рассказывая
об отношениях «Короля поэтов» и Ольги Глебовой Судейкиной [9, с. 206–207],
исследователи творчества Игоря Северянина упускают из виду немаловажный эпизод из жизни этой богато одарённой женщины, представительницы
богемы Серебряного века – актрисы,
танцовщицы, декламатора стихов, художницы, дизайнера: так, отмечая, что
после Октябрьской революции 1917 г.,
брошенная мужем, она остаётся одна,
живя с А. Ахматовой в Петрограде,
авторы книги игнорируют многочисленные свидетельства современников
Ольги о её взаимотношениях с «комиссаром-композитором» Артуром Лурье,
с которым она состояла в гражданском
браке вплоть до эмиграции его в 1922
году (см. воспоминания Веры де Боссе,
второй «жены» С. Судейкина, А. Ахматовой, Ан. Чеботаревской, Б. Пронина,
1
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Ю. Анненкова, Г. Чулкова, М. Добужинского и др.). Брак же с С. Судейкиным
фактически распался в 1915 г., когда он
встретил Веру, актрису Камерного театра Таирова, ставшую его гражданской
женой, к чему особых препятствий со
стороны Ольги не наблюдалось. И подобных «недоговорённостей», субъективных оценок и высказываний в тексте рецензируемой книги немало...
Впрочем, авторы настоящей биографии Игоря Северянина справедливо замечают, что в ней «ещё предстоит многое понять и открыть» [9,
с. 450]. Небольшой тираж (500 экз.)
данной книги позволяет предположить, что вскоре потребуется её переиздание. Хочется надеяться, что наши
замечательные исследователи литературы Серебряного века, доктора

2017 / № 1

филологических наук В.Н. Терёхина и
Н.И. Шубникова-Гусева, избежав повторов и субъективизма, ещё предоставят своим читателям возможность
ознакомиться с новыми материалами
и открытиями, постепенно заполняющими лакуны в изучении жизни и
творчества Игоря-Северянина.
На примере этой биографии, которую, если объективно расставить все
плюсы и минусы, всё же правильнее
было бы назвать не научной, а научно-популярной, даже далёкий от филологической науки читатель получает
яркое доказательство, что Игорь Северянин – крупнейший поэт Серебряного века, представитель первого ряда
русской литературы своего времени,
не до конца оценённый как при жизни,
так и в наши дни.
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