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Вопрос возвращения 1 

О поколении, сохранившем своих ученых: 

J3иктор Шкловский и Роман Якобсон в 1928-1930 гг. 1 

Григорий Фрейдин 

Stanford University 

Time and space were the two 
extremes defining the limits of 
literature and plastic arts in their 
relation to se11suous pcrception ... 

Joseph Frank, «Spatial Fonn iп 
Modern Literature}) 

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом; 

Идет направо - песнь заводит, 

Налево - сказку говорит. 

Там чудеса ... 

Александр Пушкин, Русла11 и 

Людмила 

В последние годы не раз говорилось, что стена, разделившая 

русскую культуру на советскую и зарубежную, возводилась 

постепенно, рывками, неравномерно и не во все времена была 

непроходимой.2 Целый ряд знаменитостей послереволюционной 
эпохи, как, например, Андрей Белый, Максим Горький, Виктор 

Шкловский, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Константин 

Федин, Юрий Тынянов, Борис Пильняк и, конечно, Илья Эрен

бург подолгу путешествовали или по разным причинам подолгу 

находились за границей. Сюда можно отнести и Евгения Замя

тина, который, судя по недавно опубликованным материалам, 

не расценивал свой выезд за границу в 1931 г. как оконча

тельный разрыв с СССР, и, по крайней мере, в первые годы 

имел на это достаточно веские основания. 3 

Вопрос эмиграции либо возвращения можно рассматривать 
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как важный, хотя и не единственный, эталон исторической 

дальновидности современников, составной элемент их обще

ственного сознания и способности оценить события в беспре

цедентную эпоху «великого перелома» и годы последовательной 

«сталинизации» СССР. Предлагаемый ниже материал может 

послужить элементом общей мозаики коШiективного сознания 

русской интеллигенции конца 1920-х начала 1930-х годов -
периода метаморфозы «поэта и гражданина», когда из марги

нальной фигуры эпохи НЭПа он превратился в образцового 

героя драмы построения социализма в одной стране. 

* * * 

В числе хранящихся в ЦГ АЛИ материалов Виктора Шклов

ского, особенно интересны в этом отношении два письма конца. 

1928-начала 1929 года, адресованные Роману Осиповичу Якоб
сону.4 Письма связаны с намечавшимся в конце 1920-х гг. 
возрождением ОПОЯЗа. В соответствии с девятым пунктом 

известного «манифеста» Тынянова и Якобсона, возрождение 

это должен был возглавить Виктор Шкловский. 5 В письмах 
прямо обсуждается вопрос об эмиграции, причем, не в аб
страктной форме, а конкретно по отношению к возвращению 

с 1920 г. обосновавшегося в Праге Якобсона - в СССР. При
влекает внимание тот факт, что какое-то время Шкловский, как 

можно заключить из чисто практической сущности его советов 

Якобсону, смотрел на предполагавшуюся репатриацию автора 

Новейшей русской поэзии как на уже решенный вопрос. Так, он 

писал Якобсону: 

[ ... ] Относительно твоего приезда тебе расскажет Тынянов,6 но 
лучше приехать, имея уже базис, т.е., приславши вперед себя книгу, 

которая бы реализовала тебя научно и дала бы деньги перевернуть

ся. Материально писатели у нас живут лучше других, и я здесь живу 

лучше, чем за границей. 7 

Письмо датировано 23 ноября 1928 г., т.е. писалось на фоне 
резких поворотов в политической жизни Советского Союза 
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после разгрома «правой» оппозиции и начала массированного 

наступления на деревню. 8 Именно в 1928-1929 гг., начиная с 
кампании за самокритику9 и особенно после Шахтинского пока
зательного процесса (май 1928 г), периодическая печать в СССР 
насквозь пронизывается воинственной, достигающей до тех пор 

невиданного накала риторикой классовой борьбы. Хорошо из

вестно, что процесс этот, направленный на всеобщую мобили

зацию населения, внес радикальные изменения в культурную 

жизнь страны и, в частности, отразился на политике партии по 

отношению к писательским организациям и печатному слову. 

Истерическая кампания против литературной богемы и «есенин
щины», развернувшаяся в середине 1927 г" 10 достигла своего 
апогея в показательном, шедшем одновременно с Шахтинским, 

процессе над тремя молодыми литераторами (так называемое 

«дело Альтшуллера») 11 и поразительном по своей грубости и 
жестокости преследовании руководства Большого театра. 12 

Летом 1928 г. на созванной по инициативе ЦК ВКП (б) Все
союзной конференции по делам агитации и пропаганды было 

положено начало «сплошной» политизации, а фактически, ста

тизации (огосударствления) литературы; причем уже в декабре 
1928 г. решения этой конференции легли в основу особой 
резолюции ЦК ВКП(б) о печати, которая как фактически, так 

и теоретически отменяла «хартию вольностей», дарованную 

партией писательским организациям в 1925 г. 13 

Трудно себе представить, чтобы события эти ускользнули от 

внимания писательской среды и тем более Шкловского, чут

кость которого к политическим веяниям была хорошо известна 

и год спустя нашла свое отражение в «Памятнике научной 

ошибке», архетипическом «покаянном» документе сталинской 

эпохи. 14 Над контрастом между «нищетой» формализма 15 и бро
савшимся в глаза материальным благополучием бывшего фор

малиста иронизировал Иванов-Разумник в своем письме тяжело 

и типично бедствующему в то время почтенному литератору 

Аркадию Горнфельду: «Дорогой Аркадий Георгиевич! [".] 
Вспоминал о Вас, читая testimonium pauperitatis Шкловского в 
'Литературной газете'; долго же надо было ему осознавать 

свою pauperitas!». 16 
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Вспоминая о пребывании Тынянова в Праге в декабре-январе 
1928-29 гг., Р.О . Якобсон обошел молчанием вопрос о своем 

предполагаемом переезде в СССР (если не учитывать цитиру

емой им строчки из шуточного гимна опоязовцев: «Когда при

едешь ты, Ромка?»). 17 Судя по этим воспоминаниям, Тынянов, 
в отличие от Шкловского, мрачно оценивал положение в совет

ской России. Политические мнения, высказанные Тыняновым в 

Праге, глубоко разочаровали Якобсона и, по его собственному 

признанию, привели его в подавленное состояние. После отъ

езда Тынянова из Праги он писал Н. С. Трубецкому в Вену 

(Якобсон приводит письмо в воспоминаниях): «От тынянов

ского и Вашего, кстати, совершенно равнозначного, песси

мизма, от известий все более печальных у меня сейчас такой 

маразм, какого еще, кажется, никогда не было». 18 

Впрочем, кое-какие отголоски разразившейся в стране «гро

зы» (по более позднему выражению Мандельштама) попадают 

в письмо Шкловского Якобсону, датированное 16 февраля 1929 
г. Уклончиво Шкловский отвечает на, казалось бы, безобидное 

предложение Якобсона начать издавать «смешанный» журнал, 

хотя Якобсон и заручился в этом деле поддержкой советского 

дипломатического представительства. Такая неуверенность со 

стороны Шкловского не могла не насторожить его корреспон

дента, поскольку именно Шкловский и был инициатором подоб

ного «смешанного» издания. 19 Однако, странным контрастом к 
этим опасениям должны были служить заманчивые обещания 

о прекрасном будущем ОПОЯЗа, которое должно было непре

менно наступить с возвращением Якобсона в СССР. Привожу 

это письмо (от 16 февраля 1929 г.) с незначительными сокра
щениями.20 

[".] сейчас я самым внимательным образом исследую вопрос о 
политической возможности участия в смешанном журнале. Пред

варительное разрешение нашего заграничного представительства не 

является достаточной гарантией того, что это в результате не 

окажется политической бестактностью. Выясняем это мы все с 

крайней скоростью. 

[".] Представь себе, что нас двоих [Тынянова и Шкловского] 
недостаточно.21 Борис Михайлович [Эйхенбаум] в последних рабо-
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тах разложился до эклектики.22 Его литературный быт - вульгар
нейшиЦ марксизм. Кроме того, он стал ревнивым, боится учени
ков23 и прочее невеселое [".] 
Вывод: Опояз можно восстановить только при твоем приезде, т.е . 

ОПОЯЗ - это всегда трое . 

Что тебе может дать приезд в СССР. Те условия быта, которые 
ты имеешь в Праге, во всяком случае можно иметь в Ленинграде. 
В редакциях тебя знают с наших слов. Книжки берут. Конечно, 
нужно сделать не одну книгу, а две. Одну по стиху, другую по язы

ку. Книги будут изданы. На эти деньги можно приехать. Квартиру 
достать можно. Кафедру вероятно можно. Вероятно, нужно будет 
заниматься беш1етристикой. Друзья тебя любят и считают гени
альным. Немного сердится Володя, у которого на тебя накопились 
мелкие жалобы, но я думаю вы с ним здесь помиритесь.24 Я совето
вался об этом с несколькими людьми. За границей жизнь может 
пройти как Азорские острова. 25 Мы имеем свою ответственность 
перед временем, и право не страшно после восьми пражских лет 

два-три года просидеть в более интересном городе - Ленинграде . 
Дело сложное и надо решаться. 
Я, хотя мне гораздо было труднее, не раскаиваюсь . 26 Пишу я тебе 

это не потому, что тебя люблю, а потому, что люблю опояз 
больше нас обоих[".] Мое мнение, что тебе нужно приехать к нам 
в конце будущего лета. Книги, которые ты нам пошлешь, не состав
ляй только из старых статей. Не забывай, что за это время вышел 
Хлебников . 27 Ушел, надеюсь на время, Ма:яковский.28 И появилось 
много разного народа. Книжка должна тебя стоить. Юрий [Тыня

нов] сделал некоторую ошибку, издав непеределанные статьи, хотя 
статьи очень хорошие29 [."] 

Письмо Шкловского было отправлено уже после того, как 
Якобсон писал Трубецкому о своем глубоком разочаровании 
вестями из СССР,30 и до нас не дошли документы, по которым 
можно было бы восстановить его непосредственную реакцию 
на практические советы Шкловского. Однако, отголоски этой 
переписки различимы в знаменитом некрологе-статье Якобсона 

«0 поколении, расстратившем своих поэтов». Действительно, 
смерть формальной школы, ознаменованная появлением «Па
мятника» Шкловского, лишь на несколько месяцев опередила 
самоубийство Маяковского. Два этих события на фоне пред
шествовавших им призывов в СССР не могли не воспринимать-
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ся Якобсоном как часть единого целого . Поэтому и его статья

некролог, очевидно, писалась не только как последняя дань 

крупнейшему поэту «поколения», но и как прощанье с поколе

нием как таковьш, в том числе и с соратниками по ОПОЯЗу. 

Со смертью Маяковского завершилась общая судьба поколе

ния. 31 Будущее уцелевших его представителей было делом их 
личной, а не общей судьбы. За считанные недели кануло в 

вечность время, когда (воспользуюсь выражением Шкловского) 

ОПОЯЗ следовало любить больше себя. 

Ударяя каждым словом по символической клавиатуре рус

ского авангарда, Якобсон писал: 

Прямолинейный формализм литературного символа веры русских 

футуристов неизбежно влек их поэзию к антитезе формализма -
к «непрожеванному крику» души, к беззастенчивой искренности. 

Формализм брал в кавычки лирический монолог, гримировал 

поэтическое «Я» под псевдоним . 

И далее, как бы намекая на причину отказа от возвращения на 

родину, 

Непомерна жуть, когда внезапно вскрывается призрачность 

псевдонима, и, смазывая грани, эмигрируют в жизнь призраки 

искусства [ .. . ]32 

Если расценивать эти слова как откровение поэзии Мая

ковского, то они мало прибавляли к тому, что «формалисты» 

Тынянов и Эйхенбаум в свое время со всею внятностью сказали 

по поводу смерти Александра Блока. 33 Но на фоне пересказа 
Якобсоном его разговора с Маяковским в 1927 году начинает 
проступать иной смысл, ориентированный на тонкую словесную 

игру, смысл, который имеющие уши не могли не услыщать. 

Якобсон сетовал тогда34 о растущем «износе» поколения, 
ссылаясь, в том числе, и на «самоотпевание Шкловского» в 

Третьей Фабрике (М., 1926),35 и на поэтическое признание 
самого Маяковского - «староват» - в стихотворении, «До

мой!»36 Когда Якобсон продекламировал Маяковскому в 
доказательство своих слов строки из «Домой!» о старости, 
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Маяковский отмахнулся от них как от «пустой, формальной кон
цовки». Однако, именно воплощение в жизнь таких формаль
ных приемов и составляло для Якобсона отличительный при

знак искусства поколения, расстратившего своих поэтов. Вспом

ним, что в «Домой!» были и другие «формальные» строки, дру
гие «поэтические призракю>. Они, как и предсказание поэтом 

своего конца, к 1930 году, казалось, начали «эмигрировать в 
ЖИЗНЬ»: 

я хочу, 

чтоб к штыку 

приравняли перо . 

С чугуном чтоб 

и с выделкой стали 

о работе стихов 

от Политбюро, 

чтобы делал 

доклады Сталин . " . 

В 1925 г., когда было написано «Домой!», «третий человек в 
партии», Сталин,37 еще мог фигурировать лишь как «призрак 
искусства», но к 1930 г. он уже «эмигрировал в жизнь» и мог 
вызывать чувство «непомерной жути» вряд ли у одного только 

Романа Якобсона. Если следовать ходу мысли Якобсона, не
зыблемая формула Аристотеля об отношении искусства и жиз
ни стала в его поколении обратимой. Подобным же образом 

поменялись местами «эмиграция» и «возвращение на родину». 

В зарубежье можно было сохранить хотя бы личную предан
ность идеалам поколения. Напротив, жизнь в советской России 

вынуждала наиболее ярких героев плеяды - либо покончить 
собой, либо подвергнуть себя гражданской казни, отрекаясь от 
этих идеалов на всем честном миру. 

Сегодня захватывает дух от одной только мысли, что Роман 
Якобсон мог бы переселиться в Россию летом 1930-го года. В 
1932 году в Россию вернулся Святополк-Мирский, соавтор 
Якобсона по сборнику Смерть Владимира Маяковского. Хоро
шо известна его трагическая судьба.38 Но как бы ни трудно 
было в это поверить, в зиму 1928-1929 года, в той напряженной 
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и беспрецендентной литературно-общественной ситуации Вик

тор Шкловский и, очевидно, люди его круга полагали, что 

возвращение Якобсона из эмиграции было делом самим собой 

разумеющимся - игрой, которая стоила свеч. 
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1921-1923 (по материалам архива Б.И. Николаевского в Гуверовском 
институте) (Париж, 1983). См. также Ж. Нива, отв. ред" Одна или две 

русских литературы?: Международный симпозиум, созванный Факуль

тетом словесности Женевского университета и Швейцарской академией 

славистики. Женева 13-14-15 апреля 1978 г . (Лозанна, 1981), и О. Matich 
with М. Heim, eds" The Third Wave: Rиssian Literatиre in Eтigration (Ann 
Arbor, 1984). 

3. Дж. Мальмстад и Л . Флейшман, «Из биографии Евгения Замяти

на (по неопубликованным материалам)», Stanford Slavic Stиdies 1 
(1987): 103-151 . 

4. Документы, главным образом, частная переписка между Тыняно
вым, Шкловским, Эйхенбаумом и Якобсоном, впервые введены в науч

ный оборот и анализировались Е.А . Тоддесом, А.П. Чудаковым и 

М.О. Чудаковой в подготовленном ими издании научного наследия 

Ю. Тынянова, Поэтика. История литературы. Кино (М., 1977). См. 
особенно примечания к «Проблемам изучения литературы и языка» 

(стр. 530-536). Более подробно переписка Якобсона с Тыняновым и 
Шкловским относительно планов возрождения ОПОЯЗа рассматри
вается в статье М. О. Чудаковой «Социальная практика, филоло

гическая рефлексия и литература в научной биографии Эйхенбаума и 

Тынянова» Тыняновский сборник: Вторые тыняновские чтения (Рига, 
1986), стр. 120-21. Приводимые ниже документы частично воспроиз
водились в этих изданиях. 

5. Ю. Тынянов и Р. Якобсон, «Проблемы изучения литературы и 

языка», впервые опубликованные в Новом Лефе, 12 (1928):36-37. 
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6. Ю. Тьшянов в это время находился на лечении в Берлине; в 
середине декабря он прибыл в Прагу и провел там несколько недель . 

7. ЦГАЛИ, фонд 562, оп. 1, ед. хр . 477. 
8. Robert Conquest, The Harvest о/ Sorrow: Soviet Collectivization and 

tlie Terror-Faтine (New York, 1986), стр. 89 и с.лед. 
9. «Если критика содержит хотя бы на 5-10% правды, то и такую 

критику надо приветствоваты>. И. Сталин, «Доклад на активе Москов

ской организации 'О работах апрельского объединенного пленума ЦК 
и ЦКК' 13 апреля 1928 г.» МолодойЛенинец (18 апреля 1928 г.). 

1 О . См" например, коллективный сборник О писательской этике, ли
тературном хулиганстве и богеме, вступ. статья А. В . Луначарского 
(«Прибой», 1927 г.) Сборник состоял из статей и выступлений И.Буха
рина, С. Ингулова, А. Воронского, А. Лежнева , Г. Лелевича , И. Гросс
мана-Рощина, В. Полонского, А. Жарова, М. Ольшевца, А.Луначар
ского, Н. Асеева. 

11. Из статьи Ф. Шумяцкого «Уроки Альтшуллеровского процесса»: 
«Только вчера закончившийся обвинительным приговором процесс 
Альтшуллера, Анохина и Аврущенко имеет большое общественное 
значение. К этому процессу в течение долгого времени было 
приковано внимание всей советской общественности, а зал суда бук

вально осаждался рабочими, литераторами, учащейся молодежью .» 

Рабочая Москва, 24 мая 1928 г. Процесс этот знаменателен, помимо 
прочего, и тем, что в недостойной судебной травле писателей (первой 
за историю советской власти) впервые приняли активное участие из
вестные литераторы (Безыменский, Маяковский, Леонов, Пильняк). 
См. мою готовящуюся работу о «деле Альтшуллера». 

12. См" например, достойную пера Зощенко статью против дири
жера оркестра Большого Театра Н.С. Голованова: «Головановщину 
вырвем с корнем! (Вместо свистков будем протестовать культурно)» : 
«[."]как только Голованов появился в оркестре, часть публики из лож 
и из кресел, начала демонстративно аплодировать. Возмущенный этой 
демонстрацией нэпманских и реакционных элементов, тов . Модестов 
крикнул : 'Долой Голованова!' и[".] был оштрафован на один рубль 
[."] Но почему не оштрафовали господ из лож и кресел не менее 
Модестова своими демонстративными аплодисментами нарушавшими 
тишину.» Рабочая Москва, 25 мая 1928 г. О кампании против Голо
ванова см. Ю. Елагин, Укрощение искусств (Нью-Йорк, 1952). См. 
также Н. С. Голованов: Литературное наследие. Переписка. Воспоми
нания современников, подготовка текстов О . И. Руденко и др. (М" 1982). 

13. См" например, Edward J. Brown, The Proletarian Episode in 
Rиssian Literatиre (New York, 1971), стр. 87-89. 
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14. В. Шкловский, «Памятник научной ошибке», Литературная 

газета, 27 января 1930 г. 
15. Ср.: «Дорогой Роман [ ... ], то, что ты пишешь о кризисе 

формалистов, совершенно правильно, кризису отчасти поддался и я, 

что объясняется не слабостью моего телосложения, а невероятностью 

нагрузки[ ... ]». ЦГАЛИ, фонд 562, оп. 1, ед. хр. 477. Характеристику 
кризисных процессов в среде формалистов, которые тогда остро ощу

щались, дал в своих воспоминаниях Р. Якобсон . См. его «Тынянов в 
Праге», Poccия!Rиssia (Турин) 3 (1977):161-70 (особенно стр. 164). 

16. Письма Иванова-Разумника -А. Горнфельду, ЦГАЛИ, фонд 
155, оп. 1, ед. хр . 321 . О бедственном положении Аркадия Горнфельда, 
печально известного по обвинению Осипа Мандельштама в перевод

ческом плагиате, см. А. Палей, «Воспоминания об Аркадии Горнфель
де», Альманах библиофила, т. 5 (М., 1978). См. также Appendix в моей 
книге А Coat of Мапу Colors: Osip Mandelstaт апd His Myhtologies of 
Self-Presentation (Berkeley, Los Angeles and London, 1987). 

17. Р. Якобсон, «Юрий Тынянов в Праге», Poccия/Rиssia (Турин) 3 
(1977):169. 

18. «Тынянов в Праге», стр. 169. 
19. Из письма В. Шкловского Ю. Тынянову в Берлин 5 декабря 

1928 г. : «Нужно связаться с Западом, обеспечиться хотя бы посто
янным рецензированием наших статей». «Письма Шкловского Тыняно
ву». ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1. ед. хр. 441 (IV). 

20. Ср. Поэтика. История Литературы. Кино, издание подготовили 

Е.А. Тоддес, А.П. Чудаков, М.О. Чудакова (М., 1977), стр. 533. 
21. 15 декабря 1928 г. Шкловский писал Тынянову в Берлин: «[ ... ] 

развалился Леф. В 'Федерации» осталось пять мест для представи

тельства с определенным количеством листов. Ты приезжаешь, мы 

собираемся в ОПОЯЗ или в об-во под новым названием. Состав об-ва: 
я, ты, Борис [Эйхенба.ум] (книга о Толстом его мне не нравится), 
Роман Якобсон, Якубинский, Сергей Бернштейн, остатки Поливанова, 
хорошо бы Томашевский и младшее поколение, не сейчас же пригла

шенное.» И далее, прозрачно намекая на союз с РАППом (журнал На 
литературном посту, где в 1927 г., no. 4, появилась статья Тынянова, 
«0 литературной эволюции»), который тогда обладал фактической 
гегемонией в делах печати, Шкловский продолжает: «Итак, ставши на 
постах, будем трубить сбор. Мы получаем в Федерации одно место 
как самостоятельная группа и листаж, скажем, два сборника в год и 
начинаем издавать. Мы на прибыли - это несомненно[ ... ].» «Письма 
Шкловского Тынянову». ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1. ед. хр. 441 (IV). 
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22. Очевидно, Шкловский имеет ввиду сборник статей Б.М. Эйхен
баума, Мой временник (Л. 1929 г.), содержавший опубликованную в На 
литературном посту (9, 1927 г.) статью «Литературный быт» (перво
начальное заглавие: «Литература и литературный быт») и статью 

«Литература и писатель» (впервые в Звезде, 5, 1927 г.). Интересно, что 
первоначально именно Шкловский с энтузиазмом относился к исследо

ваниям Эйхенбаума в области социологии литературы. На тему о «ли

тературном быте» планировался капитальный, двухтомный труд, в 

котором должны бьши принять участие все члены ОПОЯЗа . Труд дол

жен был послужить ответом на марксистскую критику формалистов, 

достигшую своего первого апогея в 1924-1925 гг. Поворот в сторону 

изучения быта литературы, как бы ее материального базиса, расцени

вался по счастливому охотничьему сравнению Шкловского как «резкий 

поворот вбок» уходящей от погони лисы в то время как «собаки про

должают нестись дальше» (из дневника Эйхенбаума). См. коммента

рий А. П. Чудакова, М.О. Чудаковой и Е. А. Тоддеса в Б. Эйхенбаум, 

О литературе: работы разных лет (М. 1987г.), стр. 521. Подробно об 
этом поворотном этапе в истории ОПОЯЗа см . цит. выше статью М .О. 

Чудаковой «Социальная практика, филологическая рефлексия и лите

ратура в научной биографии Эйхенбаума и Тынянова». 

23. Как отмечают комментаторы сборника статей Эйхенбаума О 
литературе: работы разных лет (стр. 524), посвященные литера
турному быту статьи вызвали резкую критику с марксистских позиций 

со стороны учеников самого Эйхенбаума. См. Ц. Вольпе, «Теория 

литературного быта» в кн. За марксистское литературоведение (Л. 

1930). 
24. В последний раз Маяковский мог видеться с Якобсоном 15-18 

февраля 1929 г. во время своего пребывания в Праге, где обсуждалась 
возможность постановки Клопа. Надежды эти не оправдались. См. 

В. Катанян, Маяковский: Хроника жизни и деятелыюсти, изд. 5-е, 

дополненое (М. 1985), стр. 458, 584. На основании некролога-статьи 
Р. Якобсона, «0 поколении, расстратившем своих поэтов» (май-июнь 

1930 г.), можно предположить , что Якобсон недооценивал, с точки 

зрения Маяковского, «победу агитки» в его позднейшей поэзии. Как 

писал Якобсон, только пьесы Клоп и Ба11я позволили понять, «какой 

громадной лабораторной работой над словом были стихи Маяков

ского последних лет». См. Р. Якобсон и Д. Святополк-Мирский, 

Смерть Владимира Маяковского (The Hague, Mouton, 1975, стр. 28). 
25. Цитата из стихотворения Маяковского «Домой!» (1925), в кото

ром содержится формулировка темы отказа от эмиграции («Почему 
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/ под иностранными дождями / вымокать мне, / гнить мне / и ржа
веть?»). «Домой» - единственное стихотворение Маяковского с 

упоминанием имени Сталина (см . ниже) . 

26. Шкловский находился в Берлине в 1922-1923 гг. Об обсто
ятельствах, приведших его в эмиграцию и к возвращению в СССР, он 
повествует в своих книгах Зоо. Письма 11е о любви, или Третья Элоиза 
(Берлин, 1923) и Сентимеюпальное путешествие: воспоминания 1917-
1922 (Москва-Берлин, 1923). 

27. В. Хлебников, Собрание произведений, 5 тт . , ред. Н. Степанов, 
предисловие Ю.Тынянова (Л. 1928-1933). Как вспоминает Якобсон (ор . 
cit.), Тынянов привез с собой в Прагу незадолго до того вышедший 
первый том Собрания произведений. 

28. В сентябре-октябре 1928 г. Шкловский пишет Тынянову: «Леф 
развалился . Маяковский объявляет себя школой, непосредственно свя

занной с комсомолом и ссудно-сберегательными кассами.» ЦГАЛИ, 
ф. 562, оп . 1, ед. хр. 441 (1). Необходимость возрождения ОПОЯЗа 
чувствовалась особенно остро именно в результате распада Лефа. Из 
письма Шкловского Тынянову 15 сентября 1928 г. : «Леф распался со 
всякими предательствами работы Осипа Брика. Зачем это ему нужно, 

я догадываюсь, но он просчитается. Причина распада - Лиля. Я 
выйду из остатков Лефа. Если нам нужна группировка, то хорошо 

было бы нашей дружбе придать уставный характер и требовать себе 
места в Федерации [ФОСП]» . ЦГАЛИ, ф. 562, оп . 1, ед. хр . 441 (11). О 
публичных выступления Маяковского осенью 1928 г., направленных на 
развал Лефа, см . В . Катанян, Маяковский: Хроника жизни и деятель
ности, изд. 5-е, доп. (М . 1985), стр. 441 -444. Подробней о выходе 
Маяковского из Лефа см. Л. Флейщман, Пастернак в двадцатые годы 
(Мюнхен, 1981). 

29. Ю. Тынянов, Архаисты и новаторы (Л. 1929). 
30. Тынянов выехал из Праги в январе-феврале 1929 г. 20-м февраля 

1929 г. датирована дарственная надпись на экземпляре Архаистов и но
ваторов, который Тынянов прислал Якобсону скоро после их встречи 

в Праге (Якобсон, «Тынянов в Праге», стр. 169). 
31. См. об этом заключительную главу в книге Л. Флешмана Пас

тернак в двадцатые годы (Мюнхен, 1981), его «0 гибели Маяковского 
как литературном факте.» Slavica Hierosolyтitana 4 (1979), и его же 
«Эпизод с Безыменским в Путешествии в Армению», Slavica Hierosoly
тitana 3 (1979). 

32. Смерть Владимира Маяковского, стр. 28. 
33. Ю. Тынянов, «Блок», Б. Эйхенбаум, «Судьба Блока» . Обе 

статьи первоначасльно напечатаны в сборнике Об Александре Блоке 
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(Петроград, 1922). Тынянов, в частности, писал: «Эмоциональные 
нити, которые идут непосредтсвенно от поэзии Блока, стремяться 

сосредоточиться, воплотиться и приводят к человеческому лицу» . 

См. Ю. Тынянов, Поэтика. История Литературы. Кино (М., 1977) 
стр. 123. 

34. Маяковский был в Праге 20-26 апреля 1927 г. 
35. См. примечание 10. В Третьей фабрике Шкловский - автор 

известной аллегории об игрушечном слоне, который пищит, когда на 

него нажимают, между прочим, писал: «нет сил сопротивляться вре

мени и, быть может, не нужно» (стр. 91). О Третьей фабрике Шклов
ского см. работу М. О. Чудаковой и Е. Тоддеса, «Прототипы одного 

романа», Альманах библиофила 10 (М. 1981), стр. 172-190. 
36. Именно из этого стихотворения перекочевал образ проходящих 

Азорских островов, которым Шкловский подкреплял свои доводы в 

пользу репатриации в своем письме Якобсону. 

37. Хорошо известно, в том числе и из воспоминаний Бориса Бажа
нова, секретаря Сталина в 1923-1926 гг" что Сталин был лишь третьим 
лицом в партии в период 1924-26 гг, следуя за Зиновьевым и Камене

вым. Boris Bazhanov, «Stalin Closely Observed», G.R. Urban, ed" 
Stalinisт: lts Iтpact оп Rиssia апd tl1e World (Wiltshire, England, 1982). 
В 1990 г. воспоминания Бажанова, известные на Западе с 1931 г . (Stali11. 
Der rote Diktator, [Berlin, 1931]), были опубликованы в Огоньке. 

38. О судьбе Мирского см. (по именному указателю) книгу 

Л. Флейшмана, Пастернак в тридцатые годы. См. также Gleb Struve, 
Rиssia11 Literatиre U11der Lenin a11d Stali11 (Norman, Oklahoma, 1974), стр. 
270-72; Edward J. Brown, The Proletarian Episode in Rиssia11 Literatиre, 

1928-1932 (New York, 1977), стр. 225, 229, 265, 285; G.S. Smith, "D. S. 
Mirsky, Literary Critic and Historian," in D.S. Mirsky, Uncollected 
Writi11gs оп Rиssiaп Literatиre (Berkeley, 1989), стр. 26-28. 
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