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МОИ ВОСПОМИНАIIИЯ О ПРОФЕССОРЕ

ГУСТАВЕ ГУСТАВОВИЧЕ IППЕТЕ

КОМ~lентарии К.М. Поливанова

я ОКОИЧ.ИЛ 4-й класс Московского I-ro реального училища весной

1917 года, а мой старший брат Борис в этом же году закончил послед

ний (седьмой) класс.

Осеныо произошла Октябрьская революция. Наша семья жила на

Пресне, в ДО~fе около Зоологического сада. В ЭТИ ДlfИ пqВСIОДУ JlIЛИ БОIl, .
особенно жарI<ие в районе Кудринекой IIЛОЩади И НИКИТСКJ'IX ВОрОТ.

Всюду были пожары, из ДОi"-rа нельзя было выйти, и только когда стре

льба в нашем районе прекратиласъ, удалось увидеть, сколько БЬVIО раз- .. '.
рутений. На Поварской тротуары были покрыты Биты1l1 стеклом, ВН

се..)1И оборванные электрические провода. Где-то еще ШJIИ бои, И были

СЛЫШI"Ы ПУIUКИ со стороны Арбатской площадll, в ра-цоне Александров

ского ЮИI<ерекого УЧИJlища, И, вероятн.О, еще ШЛИ бои за Крем.ль.

Позже, когда я посетил наше училище, занЯТJfЙ там НJIКак:их не

было, учителей не БЫJIО нигде ВИДНО, куда они подевалl'IСЬ - не 3HaIO. О.

занятияхникто НИ1-1его не Зli3Л. Немногим явившимсяучеНИКal\-{давали

в небольших блюдцах 1.Iечевицу и почеr4)'-ТО очень белыIй хлеб, вероя

тно из Староре)I(ИМНО~Ймуки. Чечевицудома у нас никогда J-Ie варllЛИ, И,

вероятно, с голоду она казалась очень вкусной.

В помеlцеНJ.fl-l ШI{ОЛЫ всюду висели портреты только 1.11'0 уБИТЫХ В Ге

рмании Карла ЛиБКI-Iехта :и Розы Люксембург. Вопрос со ШКОJIЬНЫМИ

заНЯТИЯI\fИ так li не разъяснился,и я пересталход:ить n уЧилище.

Так прошла зима. Весной продолжа.JIась полная разруха. Начались

I'ОДЫ военного !(оммунизма, стали появляться какие-то временные уч

ре;у~еН:IIЯ. Об yrlении нечего было и думать, и я решил поступить на ра

боту. CrlepBa Былa l<акая-то случайная и временная работа, а в 1919 году ,.
по идее Ленина БWI OC~IOBaн ЦеНТрОСОIОЗ, который разместили в зда .. :~

нии на I-Iовой площа.Цli. Я поступил туда работать. ПОЗ.же Центросоюз

был переведеl-I в другое здание на Маросейке, а ЭТОТ дом взял Центра

льный Коrdитет парТlfИ, который там ]fаходится до сих пор. ЦеНТрОСОIОЗ

-объедини..,,-ry в ОДНОI\.I учреждении всю кооперацию. .
НикаКJiX пропуеков не было, вход был свободный, и я по поручению ~~:

своего Справочно-информационного отдела, бывшего на первом этаже,;~
,;~



бегал по всем лестницам наверх, где размещались прочие отделы: рыб

ный, мясной и др. На bepXJ-Iем этаже было правление, в котором, в ос

новном, были старые партийцы из Грузии под председательством гру

зина Лежавы ..
Эry фамИЛИIО я почему-то ЗaII0МНИЛ на всю жизнь.

Осеныо 1920 года мне стукнуло восеМlfадцать лет, и где-то на Iore
России еще шла гражданскаявойна. Меl[Я призвали в Кра.сную армию,

заЧИСЛИЛI'1 красноармейцем в артиллерийскую бригаду. Война подхо

дила к концу, и только на дальнем Востоке продолжалицьбоевые дей

ствия с японцамии отходившейна Восток белой армией.

После демобlIЛИЗациия снова устроился на работу. О шкоJIьных за

нятиях не могло быть и речи. I-Iaдo было ПОfflогать матери. У нас была

большая семья. Отец в это время ОI(ончатеЛЫIО оставил нас и уехал D
Сибирь. Об этом 11ериоде трудно и СЛОЖI10 пис..ать, время было очеllЬ

ТS:lжелое. IlIли двадцатые годы.

у нас в доме ПОЯВИЛJIСЬ студенты - товарищи брата по И~СТОРИIСО- ФJ(

ЛОЛ9fИческому факу.пьтету. I( универС}lтету я не имел }{икакого OTIIO
шения, но со студентами очень сБЛИЗIUIСЯ. Еще перед реПОЛlоцией про

фессор Челпанов, преподававШllЙ ло!1'[КУ и психолоnпо, основал Прlrl

университете самостоятельный Психологический ИIIСТИТУТ. Брат посе

щал лекции института, и тут впервые я услышал ~~я профессора г.г.

Шпета. В нашей KBapTI1pe появилось МI10ГО I(IIИГ философского содер

~aI-IИ:Я, и тогда я впервые увидел имена русских и западllЫХ фИJIОСофов .

.Из русских были КiiИГ"1 Бердяева, Лосского, I-Iльина, ФранI<а и проч:их.

"И~ более cтapых был ВладИ~fИР Соловьев. В ин~ституте лекци:и о IIОВОЙ

филофОСIIИ Гуссерля читал Шпет. Как мне помнится, одну ИЗ своих пе

, pBых КНИГ ПО философци Густав Густавович ПОСВЯТIШ матери 1\1арце-

лине JIIОСl'lфОIН-Iе Шпет. ,
KpO~1e брата его учениками были очень талантливый студен:т, МзI(

сим I(ен~гсберг :и несколько дрynIX, !(оторых я не запомнил.

Студенты универСJ-Iтета увлекались лингвистикой. Кроме Кенигсбе

, рга у l-IаС n квартире бывалl! Александр РОММ, Алексей Буслаев, Влади

~. мир I-Iейштадт, Семен Богдановекий. Не бывала у нас дома студентка

, Вера ВlшеI-I,к:ина, которую ВСС как-то особеНI-IО уважаЛI-I, и часто соБJ.-lра-

лись у I-Iee в квартире на Малой Дмитров~е. Дюке я бьLЛ как-ТО у нее с

lvlОИМ братом. Ее считалll очень способной, I1 она в какОЙ-ТО степени

выделялась среди товарищей и влияла на них. К общему горю, она в те

годы тяжело заболеJIа и рано уМерла.

у всей ЭТО!I молодежи были очень широк'не интересы, JI это объеди

няло всех. Увлекались на)'I(ОЙ, литературой:, музыкой. 1'1 особенно неме

ЦКИ~I роr.-tантиком Э.Т.А. ГОФМaIIОМ. Это были первые годы жизни

ИОВОЙ ЭПОХИ, которая представлялась каким-то светлым и свободным



будущим. Студентами был основан Московский ЛJ.IнгвистическиЙ кру"

ЖОК. В это же время из-за нехватки новых изданий, в которых Былa по

требность, в узком кругу этой молодежи ·появились мечты о своем науч

ном журнале) в котором можно было бы печататься. Так зародЮIСЯ сгу

денческий рукописный журнал "Гермес".

Семья доктора Ильи Максимовича Ромма жила в нашем раЙО]fе на

Пятницкой улице. Мы с Борисом ЖИЛИ поблизости у Чугунного моста

на Балчуге и потому общались с ними почти каждый день. В это время

я подружился с младшим братом А. Ромма Михаилом или, как его эва

Лlf, Муркой. Не будучи студентом университета, он поступил на отделе

ние кульптуры в высшие художесгвенно-технически:е мастерские 
ВХУТЕМАС, в которых одно время учился на отделеНJIИ живописи и

Маяковский.

В ЭТО время в Мосвке. Былa основана Государcrвенная академия худо

жественных наук, сокращенно ГАХН, президентом которой был назна..
чен профессор Петр Семенович KoraJl. В ней по идее Луначарского

были объединены первоначально находившиеся при Наркомпросе ис

кусствоведческие отделы: ЛИТО, МУЗО, ИЗО и отдел, ведающий музе

ями. В обязанность последнего входила организация музеев в старин

Hых усадьбах, превращенных в государствеНJlые музеи-заповеДНIIКИ. В

первую очередь это были подмосковные Шереметевых - Кусково И ОС·.

танкино, которые Были сданы государству последним владельцем Пав

лом Сергеевичем Шереметевым без изъятия каких~либо 'предметов, за

что Ленин выдал ему охранную грамоту на его личные вещи - фамиль

ные портреты и большую библиотеку, не входившие в ЭТII два музея.

Кроме того, стали музеями усадьбы Архангельское князей Юсуповых,

Остафьево - князей Вяземских, Ольгово - Апраксиных, Мураново 
семьи тютчевых, Никольское-Урюпино князей Голициных, Тро

ице-Сергиевская лавра, усадьба AKcaKoBых, а позже MaмoHToBых, Аб

рамцево. Стали собственностью гocyдapcт~a и две частные коллекции

новой западной живописи, собранные в порядке сор~внования двумя

купцами-миллионерами, Сергея Ивановича Щукина на Знаменке и

МИХaJfЛа Абрамовича Морозова на Пречисгенке. В основном это были

французские художники конца XIX века. Впоследcrвииобе эти коллек

ции были объединены D музей Нового Западного Искусства, который

помещалея в доме Морозова. Среди прочих музеев Был:: Музей фарфо

ра, размещенный в особняке одного из членов' семьи Морозовых в Под
сосенеком переулке, и Музей игрушки на углу Хрущевекого переулка на

Пречистенке, собранный в свое время художником Н.Д. БаРТР~IОМ.

Самым крупным музейным собранием Былa Третьяковекая галерея,

еще ДО революции: подаренная владельцем городу Москве.

В самой Москве в отдельных частных особн~ках были размещены по-
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стоянные представительства всех национальных республик, ВХОДИВШИХ

в Советский Союз, а также иностранные посольства.

В 1922 году, 13 октября, в нашей семье произошло ужасное несчастье.

Одна из моих сестер, 16-летняя Леля, должна была лоехать куда-то на

трамвае - в эти годы трамваи ходили с интервалами в 2-3 часа. На оста

новке собирались большие толпы ОЖИДaIОЩИХ. Сестра не могла попасть

на трамвай и решилась на такой поступок: она прыгнула на ходу на пе

реднюю площадку подходившего к остановке трамвая. Мужчина, crОЯВ

ший окол.о вагоновожатого, столкнул ее со словами: "Куда лезешь".

Толпа народа, бравшая трамвай штурмом, не обратила на это внима

ния, никто не помог ей встать. Она упала у самых рельсов, и одна нога

попала ПОД колесо подходившего трамвая.

В эти годы полной разрухи не было ни скор~й помощи, ни врачей.

Милиционер остановил проезжавший пустой грузовик, ее положили в

кузов, НО кровь хлестала из ноги. Шофер погнал машину на Ходынское

поле в Солдатенковскую больницу (ныне Боткинекую), но по дороге

она скончаласъ от потери крови. Это несчастье произвело ужасное впе

чатление на нашу семью, особенно на маму. Она не могла перенести

горя и умерла через полтора года.

Впервые Г.Г. Шпета я увидел у брата Бориса, который был его учени

ком по философскому инсТитугу. Несколько раз Шпет бывал у нас в

:. kbapTI-lре, доброжелательно и с интересом относился к нашему рукопи

сному журналы "Гермес" и даже немного учаcrвовал в нем.

Позже, после трех номеров "Гермеса", был еще журнал под назва

.. нием "Гиперборей", которого вышел только один номер. Я был секре

тарем обоих журналОВ. Мое участие заклioчалось В сборе материалов, в

~. переП}lске на машинке всех номеров журнала и в оформлении их гра

,.'. фически. Я напечатал там цикл стихотворений, посвященных памяти

Гумилева, и был переплетчиком всех номеров.

Журнала "Гермес" вышло три законченных номера, каждый в трех

экземплярах на правах рукописи. ЧетвертыЙ, кажется, не был закончен
~_. и остался в архиве моего брата Бориса. Первые два номера были прода

i. ны: первый комплект - какому-то коллекционеру-нэпмаI-I)', второй 
?: профессору В.М. Жирмунскому, третий остался у брата. Эта продажа

~ понадобилась для покрытия редакционных расходов. С ликвидацией
t НЭПа всякие частные издания были запрещены.

~.. Поскольку я вращался в этой ученой студенческой среде, я близко

! познакомился и с Г.Г. Шпетом. Среди сотрудников журнала "Гермес"

&..был ОД}IН ИЗ лучших учеников Шпета Максим Максимович КеИlfгс6ерг

~.- очень талантливый и. умный философ, который женился на общей

~ знакомой всей нашей компании Нине Владимировне Волькенау. I-Io эта -
Еt',\... Ж.енитьба продолжалась недолго. Как-то они не подошли друг другу и
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вскоре развелись, хотя IIродолжа.пи встречаться на нейтральной почве.

у I-II{}[IJI ВладИМИРОВJ-fЫне Былo своей площади в Москве, она по ро

ждению была ленинградка,и ей нужнобыло }(э.йти какое-то жилье.K<r
f':IHaтy отыIкали n районе ОСТОJкеИКJi, в Коробейниковом переУJIке. Там

какая-то стаРУШlса сдала ей~ комнату в одноэтажном деревянном доми

ке. Я езд}[Л I-Ia ТихвинекYIО улицу к Максиму за ее вещами. Решено

было устроить н:ебольшое новоселье. Было несколько "гермесовцев", в

том числе Шпет) КОТОрЫЙ уже БЬUI Зllаком с НИНОЙ Волькенау и симпа- 
ТJf3ИРОСал ей. Была теплая, весенняя НОЧЬ, ]" MfJl просидели до рассвета.

ПJ'lJIИ какое-то сухое вино, все БЫJIИ I-Iастроеиы лиричеСК}f1 и не очень

весело. БЬ'.JIО очеllЬ IIрИЯТ:НО, когда Шпет под дейетБиеъ,j общего поэти

ческого Jlастроеl{lfЯ на11М чи:тать наизусть стихи Боратынского. Осо

беН:IiО мне запомнилось стихотворение "1-la что вы, дни! .."
Сколы(о молодо(:ти было В этом человеке, хотя о!{ был CTapUle I{ac на

целое IIоколение.

РаЗОШ1I11СЬ,когда было уже совсем светло.

НI1иа Волъкенауучаствовалав одном из номеров "Гермеса". Однаж

ДЫ, 24 I'IЮИЯ 1924 года, когда летом многие участники хсурнала уехали из

Москвы, у llac в комнатедля разбора рукописей,посгупившихв послед

I{JfI~[ номер "repf\1eca", собрались я, I-Iина Волькенау 1-1. позже пришел

МаI{СИМ Кенигсберг. Он в это летнее утро ЧУВfТвоваJI себя хорошо, хотя

у н:его было очень больное сердце. Утром ОН совершил прогулку по

I\'lOCKBe.

IIриЙДя I( нам часов в ПЯТЬ, ОН ПРI-IНЯЛ учасгие в нашей работе. Вдруг

ВСКрИКllУВ И, побледневкак полотно, откинулсяна спинкукресла. Я ра

стерялся и не ЗI~ал что делать, хотел броситься за стаканом ~OДЫ, но

было уже поздно·.. Ol-[ умер скоропостижно от разрыва сердца .
Я ~О3ВОНИЛ по телефону об этом несчаст~е lUlIeтy, он оказался дома

I-i ПР!lехал оч:ень ~KOpo. Приехал мой брат Борис и КТО-ТО еще из "гер

месовцев". Вызвали р.аЙонноI'О судебн:ого врача, он как-ТО не сразу ре

l..l1ИЛСЯ написать справку, но Шпет резко и твердо сказзл ему: "Туг все

ясно, можете ни в чем I(e сомневаться. Это мой ученик, а я его профес..
сор". Это подеl1СТВОВало на врача, и справка была получена.

Поблизости от нас, IIa Пресне, была фотография, 11 фотограф снял

Максима в гробу. Макси:м был единствеНIfЫМ CblHOf\f у своей матери,

отца не было. Кто-то известил его мать Елену Григорьевну.Она быстро

приехала, 11 зто была O'-Ie}(b тяжелая сцена. Похоронили его на Mltycc..
.ком кладбище.

Мы с Борисом еще с 1922 года жили в кпарТllре отца на Балчуге, куда

OJ-I нас прописзл, боясь уплотнения. Впроче~4, из пяти комнат его квар

ти:ры, три псе равно были заселены. После смерти f\.raмbl на пресненс

кой квартире, где было пережито после реВО.1lЮЦJ-IИ столько несчастий,
. ..,

176



оставаться стало невыносимо. Я бросил наши KOMllaTbl и перевез троих

младших в свою комнату на БалчуГ. БоРJtIС к TOJ\.ty вреr",ени )кенился и

ЖИЛ отдельно в соседней KO~IHaTe.

В нача.ТIе 1925 года я поступил на работу в ГАХН техническим секре

тарем сперва в комитет по организации выставки реВОЛЮЦИОIIНОГО не··

кусства современного Запада. Были разосланы письма об оргаllИЗации

ЭТОЙ выставки во все основные европейские посольства, нахОДЯЩJ.lеся в

Москве. АНГЛIfйские письма от ншиего комитета писал Иван Алексан

дрович Кашкин, ФРЮiцузские - мой брат Борис, с детства знавШIIЙ этот

язык, немецкие - Дмитрий Сергеевич УСОВ, испанские - Сергей Сергее··

БИЧ ИгнаТОl;.

В течение года начали поступать посылки с РИСYIiКами, гравIОРам:и,

акварелями и книгами левого и реВОЛIОЦИОННОГО содерх<а.-ция. В MOJ'~

обязанности ВХОДИЛО принимать и хранить ЭТI{ матерИaJIIlI до открыти~я

выставки~ ВI-Iце-президентом и распределителем финансов ГАХН бьж...J!.

г.г. ШIIет. Работая в ОДНОI\{ учрек~ении, я уже постоянно с НИl\f DcrPf;
чалс~.

В это время, благодаря прежним дореВОЛIОI.~ИОННЫМ СDЯЗЯl'l:i, ПJп:ет и

бывший владелец издательства "СКОрПИО}-I" Сергей Александроnич По··

лякоп посещали оывшего москвича, а теперь постоянного представ и:

теяя ЛИТОВСКОЙ республики, поэта Юрrnса I<.азимиров:ича [--iалТРУНJ:zi"~·

тиса. ПОЛ'ЯКОn в своем издательстве в начале 10-х годов }-IапечатаJf дr;.,~,

его книги стихов - "Земные ступени" и "Горная тропа". Теперь, n годы

НЭПа, жизнь уже Ilаладилась, а Поляков, лишенный и своих KaIIJIT()Jlor

и издательства,был в по.лунищемсостоянии.Юргис I(ази~1.ИРОПИЧпод

дер)lСИВал его, ПОМНЯ старые связи.

Л~товское"редетавительетвопомеЩaJIОСЬна ПоварскойУЛИI~е в OCO~

бняке- Саарбекоnа, женатого на одной из JlианОЗ0ВЫХ.В ПРО~'lJП.>lе пре

Melfa этим богатым аРМЯliам принадле)IСали рыбlIые ПРОМЬ1()д.Ь~ в:а l~ae-·

пийском морс.

е 1928 года я начал писать стихи, мо)кет быть, ПОД ВЛИЯ}I.иеI\1 Гyrvlилес

ва, которым я уже очень увлекался. Эти мои: рaJIние еткхи почему-то

IНРавились Шпету. Встречаясь на работе, он несколько Р~,j.З ГОВОРI~LЛ~ что

'ему хотелось бы напечатать небольшой сборник моих CTi-iXОВ на свои де

:ньги И надеялся, что Балтрушайтис поддержит его х,,)тя бы материалJ.>

но. Но жизнь была очень сложна, и он не успел этого сделать, а в 1929
году, при СталИ}Iе, НЭП был ликвидирован и частные издания запре

щены.

1.Х.28 года Шпет вызвал меня в свой кабинет и, зная, как я в эти

годы увлекалея Гумилевым, сказал мне, что ему удалось получить от

С.А. Полякова попавшуюся в архиве "Весов(( рукопись в свое время на

печатанной в этом журнале новеллы Гумилева "Скрипка Страдивари:у-
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са", и подарил мне автограф.

Е последние годы сyrцеСТВQВания нашей Академии КТО-ТО решил по

neCJtITb ВО дворе волейбольную сетку. Эта идея име.Jlа успех, 'Н в обеден ..
Hbji.i перерыв группа наших СОТРУДНИКОВ ПРИI-IИIм:ала участие n игре. Раз

деЛJ'1ЛИСЬ IIЗ дре группы. В ОДНОЙ был Шпет, очень увлекавШ1-IЙСЯ этой

игрой, с.с. ТОl1Ленинов - высокий молодоfI человек спортивного типа

и я. Я Бы�л ни)ке сетки 1I часто пропускаяI~ЯЧ на нашу половину, за что

мне не раз доставалосьот Шпета.

НашИI~:Н. ЦрОТИВНИКа1'АИ на второй ПОJIовине прощадки БЬUII1: высо

кий Б.В. ШаПОШI-fJtrков - зав. адМ:ИI-IистраТИВJIО-ХОЗЯЙС1'венв:ой частью
2 .

i'\кцде:f\ЛИИ ,главнЫЙ бухгалтер Н.Н. Коршунов и КТО-ТО еще"

22.VIII.1925 года к нам на Балчуг ПРJrIШЛИ Шпет и Iviихаил АлСI<санд

ров:ич Петровский поговори:ть о сБОрН}lке памяти их ученика по униве..
рситету Мш(сима Кенигсберга.

8.11.1926 года, просматривая ПОДГОТОВJIеНI-IЫЙ }-lами к печати I{a маши..
нке журнал "Гиперборей" NQ 1 3, ШIIет не очень высоко оценил l\taTe
риал художеС'гвеl-ПiОГО отдела и только .особо OТMeTI'UI два моих СТИХОТ

ворения, которые ему очень понравились. Спросил у моего брата Бори

са, пишу ли я сеifчас, и, узнав, что нет, сказал, что это преступление и

что он сам хочет поговорить со мной.

5.IV.1927. На ДНЯХ я передал Шпету He~HOГO МОИХ стихов, переписан

ных для него. Он СI<азал, что многие мои стЮ?" ему нравятся, }( добавил,
что ему хотелось бы издать их отдельной КН~ЖКОЙ за свой счет. Позже

он сказал, что попытался предложить их в "НОВЫЙ мир", но редактор

Полонекий· отказался принять их в Журl-l3Л, хотя сказал, что СТJ-fXИ ем:у

понравилисЬ ..
В эти ГОДЫ он иногда переводил античных авТОрОВ. Так он решил

дать свой перевод известногодвустишияПЛатона:

в звезды глядишь моя зве..1ДОЧК3,стать я

хотел бы всем небом,

Всеми глазами его, только б глядеть на тебя.

Кроме того, мне известенследующийего перевод IfЗ Алкея:

Когда Латона светлого отрока

Дала Зевесу, лирою звонкою

Снабдилотец родногосына,

..ЛеНТОIО отроку QH златою

Чело украсил. В путь снарядил его

И в колесницу Лебедя дал ему, 

IIIлет в Дельфы к водам касталийским

ЭЛJlинам npаведный суд и право ...
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То весть ОТ бога, воли верховный знак,

Течет I{асталья током серебряным;

Как Энипей, волной в волненье ..
Страстном, вздымается кефис ярый,

С весны 1929 года по всем учреждениям начались чиcrки сотрудни

КОВ. Для этого в каждое учреждение присылались группы партийцев. ~T
5

нас чистку ПрОВОДИЛИ четверо . Рабочего, возглавлявшего эту группу~

звали Федор Георгиевич u1MыoB•. Он держался скромно и ПРОИЗВОДИJI

хорошее впечатление. Второй был бывший воеl{НЫЙ по фамилии Вз~

ЛУЙСIСИЙ, он еще не сиял формы и ходил почему-тосо СТЭКОI\~ ПО ПЯ'f~

за Ш~l\JIЫГОВЫМ и за несколькодней чистки не проронЮIни ОДНОГО сло

ва. Третий был н:ео5ЫКJlовеиноаICТ:ИВIIЫЙ, звали его АлександрAJlerc

санлроnичЗаурих. Он больше всех усердствовал,появляясь и:а эстраде.,

Был еще од.ИН - ОxrtlТОВИЧ .. Это 6blll еврей foilаленького роста, неопреде·

леI-IНОГО возраста, у)ке совсеr.д ЛЫСЫЙ. Он ходил по нашемуучрелсдеНIlrе:

уета..лоf! ПОХОДКОЙ, не поднимая IfOf', !i длинные его РУКИ: писеJIИ IП1:;Г:J~.

КО.лен-[о Если человек произоше.ш от обезьяны, то О:китопиЧI был: ярr.CJ:-П·~.

ЭТО~ЯУ доказатеJIЬ~Т~ОМ~ОI-а отличаJ!СЯтем, что по книга~f "Есл Москп,~;··

ИЛ!'l )'I~ecr~ Петербз.Т~lГ!·; выискив~агi (l)амИJП~71i БI~вr.UI4Х ДОМОВ.fI(iД(,ЛlI,,~J,:::~J"
v

или поrv1ещ~п<о~ с iJi,е.ЛЫiО ДОНОС,@"

В издате.I1IЬС:~~i'F.е ['/1.)'1.-:18. бrJI1I с.ОТРУДНИК 1 Иl\ifСВПIИЙ деJI0 с т~'[п.огра«(·~Чf~}~~

IVlИХafi)! С~:е~J.ено.~ич ~3аЗ[~Е{f;.П{о OJ-[ честно И:СПОJiНЯЛ свои· оБЯЗ(J1Нt-НУ",;;-·Т·'

I(poI\.1e ТОГО, O!-~ ПО СВО~Й ННИIJ.!~{аТI-1.ве еJде до OCHOEaJ.-i1tН1 К'осударС'!I-г,.е. J:-::

наго l\l1'Зе.я I(раеной j\,рмии начал: соби~рать материал по l.tlсrОР1;~И ~Ot>~'·.';·

CK!1j~ Dоору)r~еНН~::-Dг. сил н· КЭlе бь! ПОJJ.ОХСУIJi начало ~~узеJО. 10:н t.H_,·'J!; ~.;.(

оче:нь J!.'l:нтеллигентны~i, ]-[ КТО-ТО ~-J3 JfCомисси:и DЫЯСI~Ijt~Jj[~ ЧТО Cf.·C ~Y!'~·~·

имеJI :rcakYIO-ТО торговл]о, КСОМИССJlrя ПО чистке rIO(:T3JJ}t[J[~ З·'ТО f:.I'·IJ7/ :

ВИJ[У, Н-[ его УВОЛl'UfУ~о В CKOPOf\;1 Bpertlle.HJ[ lViE{ уэнаТiИ сл:еДУIОКl~ее~ .~::.~1.:;'Fl'~,J<и.~;··

не перен~ес ЭТО 11:1 обид:ы, записался Б ЭI({:курс1tПО, ПРОВОДИУj.:i ;:-Л(}С9I

крыше ){pal\lla j(ристз Спасите.jЯJI и 'Ул:учив !viИJГjТУ r!ереlljаг~/ПI. чере.~ ~[

раду И~ бросился вниз ]-1'-\ Л2С\JJJитные ШIИТ:t~, окру:~:.{аВШИ:Е Л-р2Й!?с.

ВО вреr.-IЯ чl-н:тоrс большой актовый залr БЫВlllСЙ Полив;:,~~овской: Г11;':·

назии: был заполнен научн:ыми сотрудн:икам:и i\KaдeI~iHJ~'!t. l·:огда J иr-Qуr
'"1

1929 года "чиеТ!lши
G
' Шпета, его 06виня.лн не ПО~П-IЮ Jt~ ?.!~·(~i\4 • O~·~ сто:;)

на эстраде 1I очень ВЫГОДНО ОТ.JIИЧался ОТ )'ЧИСТJ1ЛЬЩИ Т"ОD'':. ВеР'ГЛ:ЯВh~f':'

Заурих металея по сцене, очеl-lЬ развязный и нагЛЫI)~" 1\;lаленький ОХК

ТОВИЧ был Шпету по пояс. Мне пришло в голову ср~:r~~::~~ние CJIOHa и r~o··

ськи ИЗ Крылова.В отличие от Зауриха, ОХИТОВИЧ 6~·,Jjr медлительныйи

мрачный, и когда взглядывал на Шпета, его лоб покрывалея сплоl.U··
ными морщинами,как у мартышек со старчески~,[имордами.

За год до ч:иетки по рекомендации Шпета в ,\кадемию ceKpeTape~'1

одной из секций была прJ:tнята Анна АндреевнаТрубникова- дальняя
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родственница лсены Шпета и Сергея Рахм:анинова. К(L."'f<ется, ОхиТОВ'~ч'

раСI(ОПЭ.л ЗТО и оБВJ1НЯЛ Шпета в семейственности. Тому ПРl'lllIЛОСЬ объ

ЯСНЯТЬ ЭТИ родственные связи.

Х<.огда вызва.пи к эстраде меня, Охитавич I-Ie ПРИИИ1''f'Iал участия в чис

тке, а f\llеня "'Ч:ИСТИJI" Заур}[Х. ПОМИМО моей основной работы в ГAXI-Ie,
f.'z}[e ПОРУЧ~IЛИ архив и издания Академии:, которые полагалОСЬ разда

nать наУЧНЬ!~I сотрудникам беСПJlатно. У меlIЯ БЪJЛ большой шкаф, 33
п:иравШИЙСll на КЛIОЧ, где Были книги и научный архи:в. Я I-Ie обучалея

архивному JJ;eJIy и протоколы }lаУЧIfЫХ заседанl-iЙ, которые MI~e ПРJ-l1iОСИ'"

JIJ-I, прикалы!эл к ~КОРОСШ}'IватеЛЯf\lI. Заурих оБВИНJtIЛ l\-lеlIЯ в неправ:нль

НОМ хранении наУЧIIЫХ ДОКytdентов.

В об[цеl'.1 ~lliCTKa ПРОИ3ВОДl-tпа удручающее и отвратитеJIьн:ое впечат

JIение. Вскоре, в 1930 году Академию ЛИКВИД}lрОВали и f:рУНКЦ:ИИ ее пе

реДЭ-'IИ 1<'омакадемии, где сотрудниками были ТОЛЬКО ученые- маркс}(с

TbI.

После ликвидаЦI-IJ'1ГАХНа MJle пришлосьискать какую-нибудьрабо

ты. Через бир)ку труда мне преДJIо~с.lUIи·местов Институгецветныхме

таллОВ. Это было в старом помещени}( Горной академии на Болыuой

Каду?I<СКОЙ улице. Шпет же первое время занялся переводами.Он сде

лал перевод "Записок Пl-IКВИКСКОГОклуба" для первыхтомов соБРaI-IИЯ

сочиненийДиккен:са. .
Однажды я шел через CTpaCТHYIO площадь, как всегда, очеllЬ быстро.

Вдруг КТО-ТО ухватил меня за рукав. Я быстро обернулся и увидел перед

собой Шпета. Может 'быть, он был у Трубниковых и заметил меня. Ока

зывается, он пытался· меня доrnать и даже ОКЛИКI-IyЛ, но за шумом

УЛI'IЦЫ Я }Ie расслыш~.Ему удалось только зацеПIIТЬ меня за рукав заг

НУТЫМ КОI-IЦОМ трости. Он спросил, где я ~ейчас раБОТaIО, и 01.lеиь УДИВИ~

лея, и даж,е засмеялся, уз]!ав об Институтецветныхl\tlеталлов.

15.IV.1932 г. Поэтесса Софья ЯковлеВI[а Парнок говорила мне, что за

последнее время у нее был несколько раз' г.г. Шпет. 011 очень ей нра

вится. Густав Густавовичперевел ей арИIО Алмаст на английскийЯЗЫК.
, 8

Эту ее пьесу ПОЛОЖЮI на музыку :композитор Спендиаров .
1 декабря ,1932 года я был на концерте Фейнберга в БQЛЬШОМ зале ко

нсерватории. Встретил там Г.Г. Шпета с его женой Натальей Констан

тиновноii.

В те годы в Москве было задумано издать Большой hemel.\KO-РУССк.иЙ

словарь. Шпета зачислили в СОТРУДIIИКИ ЭТОГ9 издания. В 1935 году,

когда в Германии уже был фашизм, Сталин подозревал ВОЗftA:ожноcrь
9

ШПИОI-Iах-<а, и БСЯ редакция словаря была арестована . I(poMe Шпета

там были специалисты ПО немецкому языку М.А. Петровский, д.с.

~!COB, А.Г. Габричевский, А.Ф. Несслер (МОЙ школьный УЧJtiтель) и др.

Освободиться Jr[З-ПОД ареста удалось только Габричевскому, за которого
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хлопотал какОЙ"ТО БЛJIятельный KOMМYНJICТ. ОеталЫIые Были выI'..л3JiъII

ИЗ MOCICBbl.

Шпет вначалеН(L""{ОДИЛСЯв г. Енисейске,куда к немудюхе еЗДИJIд. crэ.

ршая ДОЧЬ Леlfора.. Позже OJ{ был переведеli в ссылку в ТОМСК. 'ТРYJ.ПIО

представ:ить, сколько он перенес в ЧУДОВИЩНЫХ УС}IQВ.НЯХ ССЫJП(:И Te~

времен, где JIIОДИ голодали, меРЗЛII 1-1 подвергзлись УН]1же}IИЯ~1 со сто

роны I-IаЧЗJ!I"'ства И~ ол"'ра.Н:l-.I~ В конце КОI-IЦОВ ОП был расетреЛЯII. Это был

человек ОГРОldJ-IОГО j'l\'la }{ болыпой KyJIbTypbl И~ главное, близкийMI-Ie че

ловек, с которыр,. Я Б MOJ-I ранние годы был друх{еl-i и которого гл:убоко

уважал. Поэто~ry я уже .цавно сОбирался прод:пктовать еВОI1 ВОС~ОI\.'!ина

ния о :нем.

В по~еднее время стал возникать интерес к Шllету. В ~)JII/ITepa'(·J.1!-
10 :

,ной газете" напечатш[а большая статья о иеI\-1 ' ."

1990. I\/Iоскиа.,

ПримечаНJtл

1. В мемуарных заметках Б.В. Горнунга датой смерти l\A.M. Кенигсберга указано 30

июня 1924 г. (ТМ-90. с.188).

2. Борис Валентинович Шапошников (1890-1956) - ХУДОЖНИК, ИСКУСС1'вовед. О нем СМ.:

ЩаnОШ1-lU/WG(l Н. Булгаков и пречиетенцы. Б.В. Шапошников / / Архитектура и строите

льство МОСКВЫ. 1990. Ng 2. Выше Л.В. Горнунг упоминает художника Серг. Ссрг. Топлени

нова (также входившего в друх<.ескиЙ круг М.А. Булгакова).

З. Машинописный журнал "Гипер60рей" состоял из трех разделов. В первый были

включены стихи и проза А. Ромма, стихи Л. Горну:нга, В. I-Iейштадта, Ф. I-Iиколаева и

проза Б. Горнунга. во 8ТОроМ разделе - статьи Г. Шпета (первая редакция его статьи"Ли

тература", напечатанной D 1982 г. в ХУ вып. "ТруДов по знаковым системам"), А. Ромма,

Б. Грифцова, 1-1. Волкова, В. Гливенко И рецензия А. Ромма на сборник стихов Б. ГОРНУН

га. В третьем разделе - "Три встречи с Верленом" (из книги Рене 'Гиля "Des dates et les

oeuvres") в переооде А. Ромма.

4. Оба эти перевода включены в З-й NQ "Гермеса" (TIVI-90. с. 194).

5. Чистке и последующему разгрому ГАХН предшествовала погромная кампания в

прессе. Специальные полосы были посвящены этому 20 февраля и 1 марта 1929 г. "КОМСО

молъекой правдой", за которой ПOCJ1едовал журнал "На литературном пOCl'1'. В его редак

ЦИОННОЙ статье "Правая опасность в области искусства" ~ДИ npoчеro говорилось:

" ... Едва ли не первую скрипку n ГАХН Иf])ает гражданин Шпет, довольно известный

,идеалист, который, надо отдать ему справедливость, 8 отличие от очень многих других, НИ

когда не пытался хоть чем-нибудь прикрыть свою реакционнyIО сущность" (На литератур

ном посту. 1929. NQ 4-5. С. 5). В следующем номере (NQ 6. С. 90) БЬ[JIа помещена с загла

вием "О ГАХН'е, I(огзне и Шпете" карикатураКукрыниксовсо етихотворноi:"1надписьЮ:
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Сей картиной J1 расстроган.

Гахну слава и привеТ!

Припечатывает Коган

То, что пишет мудрый Шпет.

Пусть в писаньях нет марксизма 

Шl1ету rVIapKC не по нyrpy! 

АJUIИJlуйа и I(афизма

Покровителю Петру.

X-Io болит душа у Шпета,

Чует он - ув[ы� И ах! -

Песня Шпета будет сп~та,

Если станут чи·етить ГAJCH.

(Петр Семенович ~(i)mH б~ьUl l"Rp-сзидентом fi\XH).

б. ()ХИТО;ЗИЧ С.f;рr'еИ .i\лекс::~н,цр-оi3ИЧ- с 1925г. аСПl-ч)а~i1' литературной сеr(ции r l~j(~-I, .п

1929r. ~(СЧ"П'ЛJНИСl'ИЧ'~СI(ОЙ фраr!~ци~й ГАХIi рекс~..I~НДОDан n ~спираНIУРУ В·!;есолоз~оЙ ака·

де:\'П1}: ~:E1Y;(; в })(~комендации uтмечэ.лись е[о "активная работа в MecT~(OMe" 11 "~ктивное

уч~стие в р~орr'Энизаци~~ r ..=-\:;(H~' (ЦГj-\.ЛIti, ({).'9-'ll, 00.10) ед.х-р. 455);_

7. Е ~/~ь~пис~(е из ПРОУ;JКОЛG1 r-JQ 38й заседания Президиум.а Г.f\:;CH от 19 октября 1929 г."

ГОПОР}П~СSl: " ... c.~H -< !IL{П~'r!' > f(онц:;;н·rрируf.1' 50КРУ'Г себ.н н..; '!'ОЛЬ-Е'О и,i:цеалисто!3 и формали

С;ГОЕ., НО И резr.(ци·онеро:з, ~ ~ ОТД~ЛЬНоiX f;ЛУТ-:lая]{ и КОНТРРСВОЛIОЦ~'~онерvI» типа ЛО1:~Б~., Ша

ПОШНИК{)Ез, I-J.и~ольскоi'О, J\&оr!')иц~ .•• Полностьюо,~у"ществи'Лнаr.:1ечеИИУIОЦ'~JНЬ .- СО3Д;:jние

в ГAXE-I ~(репкой Ц:ИТ:1Д~ЛИ идеализг~а. ПостаНОВИJjИ: запр-етитъ работать H~ дол):{nостях,'

СВЯ;j;а!-П-IЫ)( с ид"~ологичеС~(Иi\1 py~r..CGOДoC:TBOM. Считать DО3МОлIНЫГ-Л ИСПО.ТtЬЭUjg8ние знаний

ШП~Т€l Б с6л:аети иноС"тr.jаныь.u~ язы:r~о:а по работе в K~'-{eCTпe преПОД3.Вflтеля t-i./iИ перевод

чика при обе~печенном идеологчче'::~(Ог,1 P:Y1(OBOДCTп~". ЦНТ. по: Н.Б. fАQСrcвз и: М'GСКВИЧИ

BO~':PYГ }Sулг~r<ова /1 НоrНJ,iЙ ~·I\YrJиад. 1937. I'~X 166. (~. 126, "1.29.

8. p.~'Li!::' ИД~~~- <) либретто ОЛI,~рь~ '~1J.:JHv13<:T(·' (по мотиза~;! армянеI{fJЙлитературыl,'написан

~OM с. ~JapbloK ь 1917-1918 ГЕ'" (:пектакnьбыл НС{'·Т~ВЛ~НВ (~)ИЛИЭJlе Больu.1QГОтеатра в 1930

r. СМ. ~~TG!T[,H} С. ПО.J]5л{ов{)i ..7~ Е ~(H. (где ВП~lJвь!е Hane~[.jTaHO это <:очинение поэтессы):

Пар/-/о//; С'. Со6р. СТИ1{ОТЕ.fJ~~-еЬ~iV~Й. Fi.HH Арбор: ".~t\Р.I.1ИСЦ? 1979. С.22, 31.

9. "В м-арте 1935 ['. Кllпет БЬLJ;[ гlpeCT()~aH. СП{';РВ~'t er't1 ~1ыIfалисьb присоедин~ть к извест

ному "делу словарнихоn.", HU связи его со словарни~{аj·...iИ оказались настолько не существу

IОЩИМИ, ЧТО I!I(B,D; Оl,tл ВЫН'J~~(ден отделить tUпета вместе с СОЧ)УДН1-П{ЗМИ бывшей

ГAXl--I А.Г. Габричевским, i'vl.J-\. ПеТРО8екi1М и Б.~I. Ярхо в отдельную "антисоветскую

грynпу\ KOTOpYIO, согласно материалам следствия, Шпет возглавлял < ... >" ( Поливанов
J\{.K О судьбе Г.Г. Шпета / / Вопросы филосОСрии. 1990. NQ б. с. 162).

10. Статья I(.A. Свасьяна "Густав Густавович Шпет" (Литературная газета / / 1990. 14

февраля).
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* * *

Воспоминания Льва Владимировича Горнунга продол/кают тему, котоvой посвящены

публикации fv1. Чудаковой, г. Левинтона и А. Устинова в "Пятых ТЫJlЯI-IОDСКИХ чтениях"

ПОД общим заголовком "Московская литера'ryрно-филологичеекая жизнь 1920-х roдоп: ма

шинописный журнал "Гермес". К.ак серии замечательных фотографий Л.В. Горнунга !:ох

ранили ЖИВОЙ об.JIИК А. Ахматовой и Б. Пастернака, семьи Тарковских, поэтов А. ЗВtНИ

roрОДСКОro, ~A. КочеткоВа и ю. Верховскоro, так в его D-зспоминаниях фигура Г.Г. Шпета

предстает среди дружеского круга участникоn '~ГepMc.ca" и в Гi\ХI-l в сценах, которые

легко представить ·себе зрительно, - с такой детальной ТОЧ~ОСГЬr-О они описаны.
. 1

Мемуарные свидетельства о Шпете достаточно CKYДHbI ,и здесь будет уместно привести

фрагмент из посвященной ГАХН главы неопубликованньп( Боспоминаний одного из авто

ров "Гермес-а" прозаика в.и. Мозалевекоro:

"В~це-президентом был Густав Густавович Шпет, человек незаурядный, деятельный,

шумный, сохранивший и к зрелым годам зздорство буршей из roфманских расеказоu, бур

шей, пре3ирающих мещан-филистеров. Я знал Густава Густавовича еще будучи студентом

УНИl!ерситета (он был тогда приват-доцентом по кафедре философии). Знал и позже. Но

мои воспоминания бледны, и я верю, ч1'о кто-то другой, знавший Г.Г. лучше и полнее, на

пишет и биографию, и воспоминани~об ЭТОМ человеке, об его философских опытах, об его

заблуждениях, если они в нем были" .

В формировании литературно-филологических воззрений участников "Гермеса" влия

ние Шпета играло опРедеЛЯIОЩУЮ роль. их представления о необходимости появления

нового классицизма и выраженная антифyrypистиче~кая позиция прямо проистекали из

взглядов Шпета на литературную эволюцию: "ФyrypИ3М "творит" ПО теории - npOllV1ol"O у

него нет, - беременность фyrypистов - ложная. Классики проходили школу~ преодолевали

ее, становились романтиками. Романтики через школу становились реалистами~ реалисты

- символистами; символисты могут cr3Tb через школу новыми классиками. Фyrypиеты, не

одолевшие школы, не одолеют и искусства, будут в нем не хозяеDами, а приказчиками,
.з

хотя бы.И ГОСударственными'" . Последние слова ПО3ВОЛЯIОТ нам также предположить, что

в основе неприятия фугуризма у единомышленников Шпета из круга "Гермеса" лежали

не только эстетические взгляды, но и реакция на ~~МJ1ениефутуристов стать выразите

лями и распорядителями государственной политики в искусстве.

В архиве Шпета сохранилось письмо редколлегии "Гермеса", характеризующее и 1-1311

равление журнала, и отношение авторов к адресату:

" 29.XII.23

МногоуважаемыйГустав Гrc:rавович!

Редакция "Гермеса" обращается к Вам с очень большой просьбой, ИЛИ, точнее, с возоб

новлением большой проеъбы, - дать нам для IV номера нашего uеболыuyю,и в каком Вам
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УГОДНО плане и связи, заметку о '"I'lотчеве. Позволяем себе напомнить Вам, что Вам npeДС

таnл5'_ЛССЬ возможным написать нечто о "Молчи, скрывзйся И таи". Конечно, во неем, что';

касается темы и размеров, Вам предоставляется полнейшая свобода, но нам хочется почти :.

настаивать на получении чего-нибудь о Тютчеве от Вас. Эта заметка ДЛЯ нас очень близ- :
кая и очень na~\ная, и взоры наши естественно обращаются к Вам, ободренные Вашим

одобрительным к нам отношением. Заметка эта нужна нам к 15 февраля, т.е. через целых.

полтора месяца. I(онечно, мы с боЛЬШОЙ радостыо примем статыо Вашу нв. ЛIООУЮ близ

K}'IO нам тему, но указанная выше была бы нам сейчас чрезвычайно нужна. Будьте любе

3НЬ. сообu.~ить BaI.U ответ (lJадеемся, что поло)кительны�),' по возможности немедленно. за .
О'fве.'rвоЙ запиской к ВаН зайдет кто-нибудь из нас не позже среды-четверга, 3-ro января

1924 Г., так как J( С..ilедyJ{)щему заседанию редакции, 4 ян~зря нам было бы )келательно вы

яснить этот вопрос.

Надеясь на Ваш ПОЛО)l(ительный ответ, оС'rаемся,

Исgренно преданные Вам

Кенигсбер('

Бор.Горнунг

Л. Горнун['

Н. Кенигсберг <Волькенау>
t1

А. Б~rслаев .~~

Литературно-филологический круг - участников "Гермеса", рукописных ~JlbMaHax08.~

"Мнемозина" (1924), "Гипер60реи" (1926) и литературных кружков "Кифара" и других,

КОТОрЫЙ описывает Лев Владимирович в своих воспоминаниях (помимо публикуемых.
5 '6 ,

здесь, еще в воспоминаниях о Б. Пастернаке и о С. Парнок ) и истории которого ПОСВЯ-'::

щеНJ>1 названные публикации r"i. Чуд~кооой, Г. Левинтона и А. 'Устинова, не только чрез·--::

вычайно интересен сам по себе. Его paceMOl-рение позволяет совершенно по-новому предс-<

тавить историко-литературный контекст творчества многих РУССКИХ писателей в 20 - 5().е '.'
roдь:(.

ТраДИilИОННО рассматриваемы-е как ОДИНОЧКИ или "белые EOPOHbl" н истории coneTcKoro

периода русской литературы, такие писатели, как А. Белый, Б. Пастернак, Ivf. ВоЛОJIIИн,
78'

О. iVlандельштам ,rvf. к'узмин, 1\~. Булгаков ,и ряд других были не только вовлечены в

деятельно,сть НIСифарЬ1", "З~леной лампы", кружка П.И. Зайцева~ читая там свои СТИХИ, :

"розу И мемуары, отзываясь о литературном творчестве дрyпL'С учаетИИК:ОD, НО и 8 их собст- '

венном тnорчеетnе МО;-КНО усмотреть существенные тенденции, объяснение которым мы

найде~ именно раССJ\iатривая I-L'( в контексте литературной Л~ИЗНИ обозначенного круга
9

литераторов .

Так, одной из 01'Личительных черт дaHHO~ круга был определенный дилетантизм, П~-':

тепенно превращавшийся в литературную позицию. Профессионализация потребова.ла.·.

бы от НИХ принятия жестких рамок формирующегося советского литературного трафаре. ~
10 ':

та, отказа от творческой свободы. Оставаясь "дилетантами" ,авторами, писавшими исК•....

лючительно для себя и узкого круга близких друзей и единомышленников, они ecтeCТ.~j

венно не могли претендовать на публикации в советской печати. ~o "писание не для пе·Э

чати" неизбе~но накладывало отпечаток и на литераrypную продукцию. Подобным обpr~;
, . 1:

1М ~



30М роман Пастернака "Доктор Живаго" можно, в известной степени, рассматривать как

дилетантскую прозу профессиональноro п~реводчика Шекспира, Гете и Петефи. Также и

целый ряд особенностей "Поэмы без героя", которые теперь воспринимаются как вa)l\'

нейшие черты поэтики Ахматовой, рождались именно в результате того, что поэма многие

годы не могла быть напечатана, - это и открытость, незамкнутость текста, в результате

чего практически HeB03MO)f(HO представить в издании поэмы линейно организованный

"основной текст"; и обилие намеков, подтекстов и ассоциаций, понятных лишь блид<.аЙ

шему окружению Ахма'fОВОЙ (а ныне искушенным ахматоведам), которые на протяжении

мноnvc лет были единственными слушателями и читателями "Поэмы без героя".

1. Биограф Г. Шпета отмечает, что лишь двое современников - А. Белый и Ф. Степун,

писали о нем 8 своих мемуарах. ( М/С Поливанов. О судьбе г.г. Шпета / / Вопросы фИЛО

софии. 1990. NQ б. С. '164). Недавно опубликованы воспоминания художника В.А. М"ла

llIСВСКОГО "Моя работа в издательстве. "Academia", содерх<.ащие отзывы о встречах с Шпе

том ( В КН.: In Honour of pl'ofessor Victor Levin. Russian P11i101ogy and History. Jerusalem,

1992).

2. UГАлJtI, ф. 2151, т.1, ед.12, л.64.

3. Эcrетические фрагменты. - В КН.: Шпет Г.Г. Сочинения. М., 1989. С. 362.

4. ОР РГБ, ф.718, к.24, ед. 35, л.l. I-Iеизвеетно, каким был ответ Шпета и была ли им на-

писана заметка о Тютчеве.

5. Литературное обозрение. 1990. NQ 5.

6. Частично опубликованы: Наше наследие, 1989. NQ 2.

7. Напомню, что наряду с авторами "Гермеса" Б. Горнунгом, М.. Кенигсбергом, В. I-Iей

штадтом, А. Роммом, А. Буслаевым и самим Г. Шпетом членами МЯК бьUlИ и Б. Пастер

нак и О. манделыIпм •. -См. Тоддес ЕА., Чудшwвама. Первый русский перевод "J.(YIXa

общей лингвистики" Ф. де Соссюра и деятельность МОСКОВСКОГО линmистическ~',ro круж

ка. / / Федоровские чтения. 1978. М., 1982. С. 249; ер. также составленные А. Бу~ ..лаевым и

Б. Горнунгом "Материалы по истории МЛК" - игАЛИ, ф. 2887, оп. 1, ед. 186.

8. Именно его связи с кружком "Зеленая лампа" послужу,)]и причиной к первому исто

рико-литературному рассмотрению этого круга 8 книге М. Чудаковой "Жизнеописание

Михаила Булгакова".

9. Непосредственными участниками рукописных журнала и альмаНЗ.J(ое и наЗВЗННЬL~

кружков не были А. Кочетков, А. Тарковский, А. Звенигородский, В. l\icpKypьeвa, с. Ше

рвинский, однако их объеДИНЯIОТ С ними многолетние дружеские САkИ'1 и оБЩНОСТЬ лите

ратурной судьбы.

10. Возможно, что и особые симпатии этого круга к таким ПОЭТ2fot.l, как Ф. Тютчев и Н.!

Анненский, свянаны с тем, что литература для них не бьU13 щюфессией, источником

среДСТВ к существованию.

к ПО.IШванов

185


	0001_Gornung o GAChN0001
	0002_Gornung o GAChN0002
	0003_Gornung o GAChN0002
	0004_Gornung o GAChN0003
	0005_Gornung o GAChN0003
	0006_Gornung o GAChN0004
	0007_Gornung o GAChN0004
	0008_Gornung o GAChN0005
	0009_Gornung o GAChN0005
	0010_Gornung o GAChN0006
	0011_Gornung o GAChN0006
	0012_Gornung o GAChN0007
	0013_Gornung o GAChN0007
	0014_Gornung o GAChN0008
	0015_Gornung o GAChN0008

