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Введение
Когда-то Илья Сельвинский (1899–1968) был одним из самых
известных советских поэтов, возглавлял движение литературного
конструктивизма, пытался соперничать с Маяковским, спорил с
ним по вопросам искусства 1 ; многие современники очень его
ценили. И сейчас широко известны строки Эдуарда Багрицкого из
стихотворения

«Разговор

с

комсомольцем

Н. Дементьевым»

(1927): «А в походной сумке – / Спички и табак, / Тихонов, /
Сельвинский / Пастернак». Правда, в наше время этими строками
знание о Сельвинском и его поэзии часто исчерпывается. Его
знают и читают мало, его стихи редко появляются не только в
школьных программах литературы, но даже и университетских,
филологических факультетов2. Когда же упоминают его имя, то,
как правило, с оговоркой, что «место его в нашей поэтической
иерархии до сих пор не вполне ясно»3.

1

Уже после смерти Маяковского в журнале «Молодая гвардия» (1930.

№ 9) была напечатана его эпиграмма на Сельвинского: «Чтоб желуди с меня /
удобней воровать, / поставил под меня / и кухню и кровать. / Потом переиздал,
подбавив собственного сала. / А дальше – / слово товарища Крылова: / “И
рылом / подрывать / у дуба корни стала”» (Маяковский В.В. Сельвинский //
Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: в 13 т. Т.10. М.: Художественная
литература, 1958. С. 169).
2

См., например, экзаменационный список «Литература советского

прошлого», в 2012 году составленный О.А. Лекмановым для студентов
Российского

государственного

гуманитарного

университета:

alik-

manov.livejournal.com/277433.html (дата последнего обращения 29.08.2018).
Сельвинский появляется последним пунктом в «Списке на четверку и пятерку»,
единственное его произведение, внесенное в список, «Улялаевщина».
3

Цитата из первых же строк беседы о поэтах – учениках Сельвинского:

Богомолов Н., Кацис Л. и др. Илья Сельвинский и его державные семинаристы.
На четыре вопроса отвечают Н. Богомолов, Л. Кацис, И. Кукулин, М.Д. Шраер.
Беседу ведет А. Мамедов // Лехаим. 2 июля 2015 (www.lechaim.ru/5179; дата
последнего обращения 28.01.2019).
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И биография, и произведения Сельвинского изучены плохо.
Существует

всего

лишь

одна

посвященная

ему

научная

монография – «“Я это видел”: Илья Сельвинский и наследие
свидетелей Шоа» Максима Шраера 1 . Единственное критическое
издание – «Избранное», выпущенное в серии «Библиотека поэта» в
1972 году, и в нем присутствуют серьезные искажения, вызванные
идеологией2; до сих пор почти не описана и не исследована та
часть его архива, которую хранит его семья, а в описании и
датировках

документов,

находящихся

в

Российском

государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ),
содержатся неточности и ошибки3.
В 2001 году писатель и эссеист Александр Гольдштейн
написал о Сельвинском: «Интерес к некогда легендарному поэту
упал до точки замерзания», – и предположил, что причина лежит в
том, что Сельвинский переделывал свои работы. Выхолащивая
старые тексты, он лишал их всего оригинального:
Постепенно освобождаемые от памяти и крамолы, от
неподобающих семантических ореолов, приставших к словам,
речениям, целым картинам и, что хуже, к замыслу как таковому,
тексты … обрели наконец тот именно облик, коего добивался
придирчивый испытатель, но здесь, на исходе пути, подстерегал
его печальный афронт. Во-первых, отчасти размякшая власть хоть
снисходила, одобрительно гримасничая, к тому, что учинял над
собою стихослагатель, и в дежурных отчетах фиксировала
полезность

живосечений,

по

сути

относилась

к

ним

наплевательски, ибо в крайностях таких уже не нуждалась, да и
полагаться любила на циников <…>. Во-вторых, а это было даже
печальней, новое читательское поколение, на которое рассчитывал
1

Shrayer M.D. I Saw It: Ilya Selvinsky and the Legacy of Bearing Witness to

the Shoah. Brighton, MA: Academic Studies Press, 2013. Подробнее об
исследованиях жизни и творчества Сельвинского см. Главу 1; об исследованиях
«Улялаевщины» – Главу 2 и Главу 3.
2

Об этом см. Главу 3.

3

Об искажениях текста и фактов о нем см. Главу 4.

4

автор, почтение к идеологической крупноформатной поэме,
наипаче к идеологическому роману в стихах, утратило напрочь
(идеология, между тем, определяет структурные качества длинных
текстов Сельвинского)1.

Эпопея «Улялаевщина», написанная в 1924 году, – одно из
таких произведений. Сельвинский не раз ее переделывал, и это
печально сказалось на ее судьбе. В 1920–1930-х годах вышло
четыре издания «Улялаевщины» – ей зачитывались, ее знали и
цитировали многие, она считалась одним из лучших произведений
Сельвинского и одной из лучших советских поэм. В 1956 году
Сельвинский опубликовал кардинально переписанный текст –
настолько, что уже тогда возник вопрос, можно ли считать этот
текст

версией

прежней

поэмы

или

это

уже

отдельное

произведение. Ситуация усугублялась тем, что в издании 1956 года
Сельвинский оставил первоначальную дату – 1924 год. Несогласие
читателей, знакомых со старой «Улялаевщиной», сменилось
равнодушием новых поколений, принимавших переделку за поэму,
написанную в 1924 году, и так «Улялаевщина» оказалась на
периферии

внимания

читательского

–

и,

как

результат, исследовательского.
Сложная, полная перипетий история «Улялаевщины», ее
создания, переделок, публикаций до нынешнего времени почти не
была изучена2. Первые попытки текстологического исследования
«Улялаевщины» отражены в наших публикациях 2006–2010
годов3, предшествующих этой диссертации. Они в целом носят
1

Гольдштейн А. О Сельвинском // Зеркало. 2001. №15–16 (www.zerkalo-

litart.com/?p=2556; дата последнего обращения 28.01 2019).
2

Подробно о всех работах, в которых есть сведения об истории

«Улялаевщины», говорится в Главе 2 и Главе 3.
3

См.,

например:

Красникова

А.С.

Динамика

печатного

текста

«Улялаевщины» И.Л. Сельвинского и связанные с ней текстологические
проблемы // Лесная текстология: труды III летней школы на Карельском
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предварительный характер, первым же системным исследованием
текстологии «Улялаевщины» становится настоящая работа: в ней
мы рассматриваем все печатные и архивные источники, известные
на сегодняшний день (практически все вводятся в научный оборот
впервые); для анализа используем как традиционные, так и
современные компьютерные филологические методы4.
Цель исследования – восстановить историю «Улялаевщины»,
понять, как она создавалась, как и почему она менялась. Для этого
необходимо

было

установить

источники

текста

поэмы

и

вспомогательные материалы; описать их, проанализировать и
систематизировать, определить степень и характер различий, а
также генеалогические связи между ними; по возможности понять
причины, по которым Сельвинский менял поэму; определить
текстологический статус всех версий и особенно текста 1950-х
годов, используя для этого максимально формальные методы.
Диссертационное исследование состоит из введения, четырех
глав, заключения, библиографии и пяти приложений.

перешейке по текстологии и источниковедению русской литературы. СПб.:
ИПЦ СПГУТД, 2006. Сс. 94–100; Красникова А.С. Проблемы авторской
лексикографии и диахронически неустойчивые тексты // Лингвистика и поэтика
в

начале

третьего

тысячелетия:

Материалы

международной

научной

конференции (Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Москва, 24–
28 мая 2007 г.). М., 2008. Сс. 79–85; Красникова А.С. Диахронические изменения
и проблема тождества текста // Вестник РГГУ. Серия «Языкознание». № 9. 2010.
Сс. 47–64; Красникова А.С. Неизвестная ранняя поэма И.Л. Сельвинского –
корона корон сонетов «Ублюдок» // Известия РАН. Серия литературы и языка.
2010. Т. 69, № 6. Сс. 47–53.
4

Благодарю Сергея Иосифовича Гиндина, который познакомил меня с

«Улялаевщиной» и под руководством которого были сделаны первые шаги в
этом исследовании. Я очень благодарна и семье Сельвинских: Цецилия
Александровна Воскресенская, а затем Оксана Васильевна Некрасова не только
позволили мне работать в их архиве, но и очень помогали в работе.

6

Первая глава «О Сельвинском» посвящена его биографии.
Начав собирать и сопоставлять публикации о жизни Сельвинского,
от автобиографий и мемуаров до статей в научных журналах и
энциклопедиях, мы обнаружили, что некоторые факты и даты в
них не совпадают. Есть периоды, о которых известно очень мало, и
периоды, о которых пишут часто, но оперируют при этом
недостоверной информацией. До сих пор не существует ни одной
научной биографии Сельвинского и ни одной хроники, основанной
на документах и авторитетных источниках. Поэтому, работая над
Главой 1, мы создали первую летопись жизни и творчества
Сельвинского,

в

которой

учитывается

степень

надежности

источников и указываются темные места биографии. Завершает
Главу 1 подглавка «Как Сельвинский работал над своими
текстами»,

в

которой

собраны

свидетельства

о

манере

Сельвинского писать и переписывать.
Вторая и третья главы представляют собой исследование
печатных источников эпопеи. Во второй главе «История создания
и первых публикаций «“Улялаевщины”» рассказывается о том, как
Сельвинский

писал

поэму,

перечисляются

ее

основные

особенности; описываются первые издания в журналах и
сборниках 1925–1927 годов и первые четыре книжных издания
(1927, 1930, 1933 и 1935 годов). Сопоставляются тексты первых
четырех изданий: сравнивается их объем, событийная структура
глав, анализируется и описывается динамика разночтений и в
результате устанавливается текстологический статус разных
изданий (на наш взгляд, издание 1927 года представляет первую
редакцию, а остальные – варианты второй редакции).
В третьей главе «Новая “Улялаевщина”» речь идет о том, как
Сельвинский переделывал «Улялаевщину» в 1950-х годах, и о
дальнейшей судьбе поэмы; перечисляются и анализируются все
издания поэмы до нашего времени, для каждого описывается
степень подготовки вспомогательного аппарата и сведения, в нем
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содержащиеся; показывается, как нарастала текстологическая
путаница с 1950-х годов до сегодняшних дней. Бòльшая часть
главы

посвящена

исследованию

различий

между

новой

«Улялаевщиной» и старой, и для этого тексты четвертого издания
(1935 года) и пятого (1956 года) сравниваются по следующим
параметрам: число глав; объем поэмы; событийная структура и
объем глав; система персонажей; демонстрируется, что в новой
«Улялаевщине» меняется даже метрическая система. Для того,
чтобы сопоставить «художественный мир» 1 двух текстов, мы
построили

частотные

1956 годов. Результаты

словари
сравнения

версий

1935

частотных

и

словарей

убедительно демонстрируют очень большую разницу между новой
«Улялаевщиной» и старой, совсем другого порядка, чем различия
между первыми четырьмя печатными версиями поэмы. По итогам
анализа, проведенного в Главе 3, мы предлагаем считать текст
1956 года отдельным произведением.
Четвертая глава «“Улялаевщина” в архивах» описывает
результаты нашей работы в РГАЛИ, семейном архиве и архиве
Дома-музея И.Л. Сельвинского в Симферополе. В РГАЛИ мы
обнаружили

три

дела

с

версиями

«Улялаевщины»

(две

машинописи с правкой автора, в которых содержится полный
текст поэмы, и одна папка с отрывками) и, кроме того, записные
книжки с планами и материалами к «Улаляевщине». В семейном
архиве – шесть экземпляров книг с авторской правкой, один
оттиск отрывка, четыре машинописи и папку с черновиками и
другими материалами; до нас с этими источниками никто не
работал. В симферопольском музее нашлись материалы, которые
помогли восстановить некоторые этапы работы Сельвинского над
1

«Художественный мир текста … есть система всех образов и мотивов,

присутствующих в данном тексте» (Гаспаров М.Л. Художественный мир
М. Кузмина: тезаурус формальный и тезаурус функциональный // Гаспаров М.Л.
Избранные статьи. М.: Новое литературное обозрение, 1995. С. 275).
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поэмой. Все тексты были прочитаны и переведены в электронный
вид; описаны, датированы и атрибуированы; были установлены
связи между ними. Мы выяснили, как именно Сельвинский
создавал

и

переделывал

поэму

в

1924 году,

каким

был

изначальный замысел, и как он менялся. Одна из важнейших
находок состоит в том, что среди источников РГАЛИ и семейного
архива были обнаружены варианты третьей, ранее неизвестной и
нигде не опубликованной редакции «Улялаевщины». В Главе 4
показано также, что Сельвинский действительно работал над
эпопеей до последних лет своей жизни. Одним из результатов
главы стала хроника создания и переделок «Улялаевщины», в
которой систематизированы все известные нам архивные и
основные печатные источники.
В Заключении представлены главные результаты нашей
работы: в частности, резюмируется реконструированная история
«Улялаевщины»; публикуется составленный нами список всех
версий поэмы или ее отрывков, известных на сегодняшний день (в
списке 38 позиций). Все версии переведены в электронный вид;
корпус версий «Улялаевщины» размещен в интернете в открытом
доступе

(drive.google.com/drive/folders/1XbQu_ais_Y4Sq2tgpn8

eghgs0GegCuQ0?usp=sharing).
Кроме того, в Заключении закладывается основа для
будущих исследований: в электронной системе сопоставления
текстов Juxta Commons мы создали две подборки: первая включает
в себя все версии первой главы старой и новой «Улялаевщины»
(http://juxtacommons.org/shares/IXxzhK), вторая – все версии главы,
начинающейся с «Казачьей песни», самой знаменитой части поэмы
(http://juxtacommons.org/shares/GugoCd).

Эти

подборки

также

находятся в открытом доступе.
В Приложении 1 опубликован список важных событий 1915–
1932 годов из записной книжки Сельвинского (публикуется
впервые); в Приложении 2 – ранее не известная автобиография
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Сельвинского 1932 года (публикуется впервые); в Приложении 3 –
таблица со всеми разночтениями первых четырех книжных версий
«Улялаевщины»; в Приложении 4 – сопоставительная таблица
событийной структуры версий «Улялаевщины» 1935–1956 годов; в
Приложении 5 – иллюстрации, фотографии некоторых архивных
источников.
Что касается методики исследования, то мы, с одной
стороны,

опирались

на

традиционные

методы

текстологии

(сличение текстов и поиск разночтений), а с другой – на
количественные методы и возможности, которые дают нам новые
компьютерные инструменты.
Главным ориентиром для построения методики для нас стала
«Текстология» Дмитрия Сергеевича Лихачева1. Он был одним из
1

Лихачев Д.С. Текстология (на материале русской литературы X–

XVII вв.) / Изд. 3-е. СПб.: Алетейя, 2001. Эта классическая книга, впервые
вышедшая в 1962 году, и

в настоящее время

–

один

из лучших

фундаментальных трудов по текстологии. Другие текстологические работы,
которые мы изучили до исследования и в его процессе: Бонди С.М. Черновики
Пушкина. М.: Просвещение, 1971; Виноградов В.В. Лингвистические основы
научной критики текста // Вопросы языкознания. 1958. № 2. Сс.3–24; № 3. Сс. 3–
23; Гришунин А.Л. Исследовательские аспекты текстологии. М.: Наследие, 1998;
Проблемы текстологии и эдиционной практики: Опыт французских и
российских исследователей / Под общ. ред. М. Делона, Е.Е. Дмитриевой. М.,
ОГИ. 2003; Рейсер С.А. Основы текстологии / Изд. 2-е. Л.: Просвещение, 1978;
Текстологический
текстологии

и

Текстологический
текстологии

и

временник.

Русская

источниковедения.
временник.

Вып.

Русская

источниковедения.

литература
1.

М.:

литература

Вып.

2.

М.:

XX

века.

ИМЛИ
XX

РАН,

века.

ИМЛИ

Вопросы
2009;

Вопросы

РАН,

2012;

Томашевский Б.В. Писатель и книга / Изд. 2-е. М.: Гос. изд-во «Искусство».
1959; Эйхенбаум Б.М. Основы текстологии // Редактор и книга. М., 1962. Вып. 3.
Сс. 41–98; и проч. Кроме того, чтобы познакомиться с современным состоянием
текстологии и опытом коллег, мы обратились и к авторитетным изданиям
собраний сочинений: например, полному собранию сочинений и писем
Е.А. Боратынского, начатого А.М. Песковым (Боратынский Е.А. Полное
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первых русских текстологов, заговоривших о необходимости
рассматривать «замысел произведения» как явление динамичное, а
не статичное, и о невозможности использовать «последнюю волю
автора» в качестве основного критерия значимости текста. По его
мнению, «первый период воплощения авторского замысла –
наиболее

творческий,

возвращения

же

авторов

к

своим

произведениям после длительного перерыва редко бывают
удачными», поскольку, как правило, «это процесс очень часто
торопливого

приспособления

произведения

к

изменившимся идеям автора, изменившимся художественным
представлениям и вкусам»

1

. Переделка произведений была

явлением, типичным для советской литературы: некоторые авторы
спустя десятилетия переписывали тексты 1920-х годов, стремясь
привести их в соответствие требованиям времени или исправляя
то, что вызывало недовольство власти (среди самых известных и
изученных – «Цемент» Федора Гладкова, «Разгром» и «Молодая
гвардия» Александра Фадеева, «Вор» Леонида Леонова и
другие), – особенно это было характерно литературного процесса
1950-х годов 2 .

И переделка Сельвинским «Улялаевщины» и

других своих текстов стоит в этом же ряду.
К «Текстологии» мы обратились и за определениями
терминов. Понятие произведение мы, вслед за Лихачевым, будем
собрание сочинений и писем Е.А. Боратынского. Т. 1. Стихотворения 1818–1822
годов / Ред. А.Р. Зарецкий, А.М. Песков, И.А. Пильщиков. М.: Языки
славянской культуры, 2002; на настоящее время вышло три первых тома);
Полному собранию сочинений И.А. Гончарова в 20 томах (начато в 1997 году,
на настоящее время вышло 15 томов) и другим.
1

Лихачев. Текстология. 2001. С. 569.

2

Говоря об этой проблеме, Лихачев ссылается на С.И. Тимину как на

первого исследователя,

заговорившего о том, «что отдельные редакции

произведения тесно связаны с литературной своего времени, представляют
историко-литературный, а не просто художественный интерес» (Там же.
С. 571), – и цитирует ее книгу: Тимина С.И. Путь книги: Л.: ЛГПИ им.
А.И. Герцена, 1975.
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определять как «текст, объединенный единым замыслом (как по
содержанию, так и по форме) и изменяющийся как единое целое»1.
Редакцию характеризует «целенаправленность работы книжника»,
ее создающего 2 ; новая редакция возникает при существенном
изменении смысла текста, и это не связано напрямую с
количеством

разночтений:

«никакой

механический

подсчет

изменений, разночтений не является в такой мере эффективным,
как изучение изменений текста по содержанию»3. Термин вариант
мы будем использовать в двух смыслах: 1) незначительное
разночтение;
содержатся

2)

версии

одного

незначительные

произведения,

разночтения.

в

которых

Благодаря

этим

понятиям во множество различных версий текста вводится
системность, а произведение предстает как некоторая иерархий
явлений разной степени абстрактности.
Источники текста
материалы,

в

которых

–

авторские

содержится

или
текст

авторизованные
произведения;

автографы – записи текстов рукой автора, к автографам относятся
и авторские корректуры4. В различении черновиков и беловиков мы
опираемся на определение Сергея Михайловича Бонди: черновик
«пишется для себя, с расчетом на то, что в дальнейшем будет
расшифрован, перебелен. Беловик же отражает не процесс работы,
а конечный результат ее; пишется он почти всегда для других»5.
Понятия основного (канонического) текста и последней воли
автора для нашего исследования не релевантны. Собственно,
путаница в истории «Улялаевщины» и началась с того, что автор
попытался установить в качестве основного текст, имеющий
отдаленное отношение к предыдущим версиям. И наша задача – не
1

Лихачев. Текстология. 2001. С. 131.

2

Там же. С. 133.

3

Там же. С. 134.

4

См., напр., также: Гришунин. Исследовательские аспекты текстологии.

1998. Сс. 73–75.
5

Бонди. Черновики Пушкина. 1971. С. 148.
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доказать, что основным, «идеальным» текстом должна быть другая
версия, а восстановить историю произведений с максимальной
полнотой.
Во введении к своей книге Лихачев говорит о задачах
текстологии и основных требованиях к исследованию 1 . Эти
требования были затем в более сжатом виде сформулированы А.Л.
Гришуниным:
1.

Исследовать

текст

как

целое,

не

довольствуясь

отдельными наблюдениями.
2.

Опираться не на препарированные и «исправленные», а

на подлинные тексты в их натуральном виде.
3.

Не ограничиваться возможностью того или иного

объяснения, а доказать его как единственно возможное или по
крайней

мере

лучшее;

показать

невозможность

или

неудовлетворительность других объяснений.
4.

Объяснив

тот

или

иной

текстологический

казус,

показать, что и все остальные места текста в целом подчиняются
тому же объяснению2.

Сравнивая версии «Улялаевщины», мы использовали один и
тот же алгоритм: двигались от более крупных текстовых единиц к
более мелким; от структурных различий к разночтениям в
отдельных строфах и строках. После сравнения структур, системы
персонажей, событий в главах и установления общей картины
разночтений, для подробного сличения мы выбирали один
отрывок, иногда два; а затем проверяли, совпадают ли наши
выводы с общей картиной. Все наши наблюдения и выводы можно
проверить,

обратившись

к

версиям

«Улялаевщины»,

опубликованным в открытом доступе в папке Google Drive, и
отрывкам, сопоставленным в системе Juxta Commons.

1

Лихачев. Текстология. 2001. Сс. 29–61.

2

Гришунин А.Л. Исследовательские аспекты текстологии. 1998. С. 84.
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Некоторые результаты нашего исследования опубликованы в
виде статей: Красникова А. «Улялаевщина» в семейном архиве
Ильи Сельвинского // Вестник МГУ. Серия 9 (Филология). 2019.
№ 1. Сс. 187–200; Красникова А. Сколько всего «Улялаевщин» //
Вестник крымских чтений И.Л. Сельвинского. Вып. 15. Белгород:
Константа, 2018; а некоторые только готовятся к публикации.
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Глава 1. О Сельвинском
В биографии Сельвинского до сих пор остается множество пробелов.
Отдельных исследований, посвященных ему, очень мало 1 . Единственная
монография о его жизни – «Жизнь в поэзии» Олега Резника – была написана
в 1967 году и последний раз выходила в 1981 году2. Единственный сборник
воспоминаний – «О Сельвинском», составленный падчерицей писателя
Цецилией Александровной Воскресенской и архивистом и литературоведом
Ириной Павловной Сиротинской – вышел в 1982 году3. Некоторые сведения
можно найти в книге мемуаров Ц.А. Воскресенской «Мои воспоминания»,
изданной в 2003 году4. Единственная книга о Сельвинском, написанная не
по-русски, – монография Максима Шраера «“Я это видел”: Илья
Сельвинский и наследие свидетелей Шоа», опубликованная на английском
языке в 2013 году 5 . Самая подробная хроника жизни Сельвинского –
приложение к учебному пособию В.Л. Гаврилюк «Черты поэзии и жизни
Ильи Сельвинского», опубликованному в 1999 году6, и занимает меньше 10
страниц.

Особого

внимания

заслуживают

издания,

подготовленные

сотрудниками Дома-музея И.Л. Сельвинского в Симферополе, – именно в
них можно найти конкретную информацию о тех годах, которые
Сельвинский провел в Крыму, именно в них были впервые изданы
некоторые из архивных документов: например, «Война глазами поэта» –
публикация страниц дневников и писем, подготовленная Верой Сергеевной
1

Работы о Сельвинском, вышедшие до 2000 года, см.: Русские писатели. Поэты

(Советский период): биобиблиогр. указ. СПб: РНБ, 2000. Т. 23 (И. Сельвинский –
Я. Смеляков). Сс. 4–176.
2

Резник О. Жизнь в поэзии: Творчество И. Сельвинского. М.: Сов. писатель, 1967;

2-е изд.: М.: Сов. писатель, 1972; 3-е изд., пересмотр. и доп.: Сов. писатель, 1981.
3

О Сельвинском: Воспоминания / Сост. Ц. Воскресенская, И. Сиротинская. М.: Сов.

писатель, 1982.
4

Воскресенская Ц.А. Мои воспоминания. Симферополь: Палитра, 2003.

5

Shrayer M.D. I Saw It: Ilya Selvinsky and the Legacy of Bearing Witness to the Shoah.

Brighton, MA: Academic Studies Press, 2013.
6

Гаврилюк В.Л. Черты поэзии и жизни Ильи Сельвинского: Учеб. пособие: К 100-

летию со дня рождения. Симферополь, 1999. Сс. 56–65.
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Бабенко; выпуск альманаха «Крымские пенаты», целиком посвященный
Сельвинскому, и пр.1.
В этих и многих других работах взгляд исследователей часто
фокусируется на одних годах жизни Сельвинского и редко останавливается
на других. Обычно много и подробно пишут о детстве и юности поэта,
полных перипетий судьбы, ярких и экзотических2; подробно описываются и
1920-е годы, когда молодой Сельвинский приехал завоевывать Москву,
пытался

соперничать

с

Маяковским,

основал

Литературный

центр

конструктивистов, выпустил свои первые книги. А вот о 1930-х обычно
пишут меньше и суше, о 1940-х – в основном только о военных годах; мало
что мы узнаем о 1950-х годах и почти ничего – о 1960-х.
Помимо

подобного

дисбаланса

«хронологического»,

есть

еще

дисбаланс «мифологический»: повествование, образованное корпусом
текстов о Сельвинском в целом, чаще предлагает нам красивые истории,
легенды – при этом, конечно же, сведения разных рассказчиков далеко не
всегда совпадают и далеко не всегда мы имеем дело с проверенными
фактами и точными датами. Эти две черты – неуравновешенность
хронологии и частое отсутствие проверенной информации – следствие того,
что

многие

тексты

носят

не

исследовательский,

а

мемуарный

и

публицистический характер. Большинство из них писались еще в советские
годы и при жизни Сельвинского и опираются на его письменные
автобиографии и устные рассказы, просто повторяя то, что писатель хотел
сам о себе сообщить. Так, например, Олег Резник, работая в 1960-е годы над
книгой

о

Сельвинском,

использовал

его

неопубликованную

автобиографию – часто целые фразы из этого текста (один из вариантов
1

Бабенко В.С. Война глазами поэта: Крым. страницы из дневников и писем

И.Л. Сельвинского. Симферополь, 1994. Приложение к альманаху «Крымские пенаты»;
Крымские пенаты: Альманах лит. музеев Крыма. Симферополь, 1996. № 2. Тематич. вып. к
100-летию со дня рождения И.Л. Сельвинского; Добровольская И.А. «Еще мой бриг не
трогался с причала…»: О юности поэта И. Сельвинского. Симферополь, 1999. Приложение
к альманаху «Крымские пенаты».
2

Сельвинский и написал о них роман «О, юность моя!», вышедший в 1967 году (М.:

Сов. писатель).
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которого впервые появился в печати в 1996 году 1 ) он воспроизводит
дословно, а некоторые пересказывает своими словами, но очень близко к
тексту. Эта тенденция сохранилась и в публикациях, вышедших после
смерти поэта, уже в новую, постсоветскую эпоху. Так, например, если
сопоставить

краткую

летопись

жизни

Сельвинского

из

пособия

В.Л. Гаврилюк с его автобиографиями, видно, что многие формулировки в
хронике взяты именно из автобиографий.
Исследования, в которых намечается другой, критический подход к
биографии Сельвинского, указывается на несовпадения в его рассказах и
предпринимаются попытки проанализировать известные источники и
выяснить, что же было на самом деле, стали выходить лишь недавно2.
Составление подробной летописи не является целью настоящего
исследования, у нас не было возможности изучить все печатные и архивные
источники, которые надо было бы использовать для этой задачи, и поэтому
наша хроника не претендует на то, чтобы быть исчерпывающей. Но тем не
менее в ее основу легли все известные автобиографии Сельвинского, все его
изданные письма и дневники, все основные публикации о нем (научные
исследования, критика, мемуары), а также некоторые архивные документы.
Первый документ – записная книжка Сельвинского, в которой он делал
записи, предположительно, с первой половины 1920-х годов и до начала
1940-х3. Наряду с выписками, планами произведений и материалами для

1

Сельвинский И.Л. Черты моей жизни // Крымские пенаты: Альманах лит. музеев

Крыма. Симферополь, 1996. № 2. Cс. 5–29.
2

Дайнеко Л.И., Пащеня Е.И. Революционная биография И. Л. Сельвинского //

Вестник Крымских чтений И.Л. Сельвинского. Вып. 8. Симферополь: Крымский Архив,
2011. Сс. 18–40; Пащеня Е.И. От «Сына отечества» до «Вперёд за родину!» // Вестник
Крымских чтений И.Л. Сельвинского. Вып. 13–14. Белгород: Константа, 2017. С. 49–90;
Пащеня Е.И. И. Сельвинский – военкор «забытого» фронта, несостоявшийся лауреат
сталинской премии // Ученые записки Таврического национального университета им.
В.И. Вернадского.

Серия

«Философия.

Культурология.

Политология.

Социология».

Том 24 (65). 2012. № 1–2. Сс. 288–301.
3

И.Л. Сельвинский. Записные книжки с планами и заметками к «Пушторгу»,

«Улялаевщине», записями адресов и для памяти, библиографическими выписками и др.
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них, адресами и бытовыми заметками, в ней есть и краткая летопись,
составленная самим Сельвинским: она начинается 1915 годом и обрывается
1932-м. Напротив каждого года Сельвинский перечисляет события своей
жизни – судя по всему, те, которые считал самыми главными. В нашей
хронике эта летопись обозначена как ЛС, а целиком она публикуется в
Приложении 1.
Второй

документ

–

автобиография

Сельвинского

1933

года,

1

начинающаяся 1917 годом, – машинопись с авторской правкой . В нашей
хронике она обозначена аббревиатурой АС, а целиком публикуется в
Приложении 2.
Цитаты из этих двух архивных документов выделены в хронике
курсивом; орфография и пунктуация в них авторские.
1899–1920. Крым, юность
Илья Сельвинский родился в Симферополе 12/24 октября 1899 года в
семье скорняка Лейба Эльшаеловича (Льва Ильича) Селевинского2 и Нехи
(Надежды Львовны) Пиастро. Он был седьмым и последним ребенком в
семье, единственным мальчиком, «избалованным сестрами»3.
После революции 1905 года в Симферополе начинаются еврейские
погромы (первая полоса – в апреле; самые кровопролитные – в октябре4).
Крайние даты [1925] – нач. 1940-х. Кол-во листов 130 // РГАЛИ. Ф. 1160. Оп. 1. ед. хр. 88.
Подробнее об этом источнике – в Главе 4.
1

И.Л. Сельвинский. Автобиография. Машинопись с правкой автора и без правки.

Крайние даты: 1933. Л. 5–12. РГАЛИ. Ф. 1160. Опись 1. Ед. хр. № 78.
2

Лейба Эльшаеловича (см. копию метрической книги Симферопольской еврейской

синагоги за 1898–1899 гг. в собрании Дома-музея И. Сельвинского в Симферополе)
биографы и мемуаристы зовут то именно так (В. Озеров), то Львом Ильичом (О. Резник); то
Львом Соломоновичем (Ц. Воскресенская). Фамилия деда была Шелевинский, отца –
Селевинский, Ильи – Сельвинский (см. об этом, например: Озеров Л.А. «Стакан океана» // О
Сельвинском: Воспоминания. М.: Сов. писатель, 1982. С. 376).
3

Из дневника 1941 г. (семейный архив). Цит. по: Воскресенская Ц.А. В кругу

родных // О Сельвинском: Воспоминания. М.: Сов. писатель, 1982. С. 63.
4

См., например: Кандель Ф. Евреи России. Времена и события. История евреев

Российской империи. М.; Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 2014.
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Эти погромы и в целом резкий рост антисемитских настроений в обществе
становятся причиной, по которой семья постепенно разоряется.
Отец

Ильи

Львовича,

скорняк,

обслуживал

в

основном

симферопольское духовенство. В семье на Пасху всегда стояли куличи,
пасха, крашеные яйца, которые он получал в подарок от заказчиков. Лев
Соломонович был верующим [иудеем] как тогда полагалось, но фанатиком
не был. И когда во время наступившей после революции 1905 года реакции
начались погромы и священник предложил ему креститься, он ответил:
«Верой я не торгую!» После этого заказы от духовенства прекратились, что и
явилось основной причиной разорения семьи1.

Надежда Львовна с младшими детьми (в некоторых источниках – с
Ильей и его тремя сестрами, в некоторых – с Ильей и одной сестрой) едет,
спасаясь от погромов, в Турцию, в Константинополь.
В конце 1905 – начале 1906 года Сельвинского отдают в католическую
школу в Константинополе, но уже вскоре Надежда Львовна с детьми
переезжает в Еды-Куле, и за неимением европейских школ Илью
отправляют в арабскую. В Турции они живут всего несколько месяцев, а
затем узнают, что отец разорился, и возвращаются в Крым.
О жизни Сельвинских с 1907 по 1910 год известно мало. Семья очень
бедствует, и в 1909 году переезжает из Симферополя в Одессу2. Вероятнее
всего, до 1911 года они там и живут, но в некоторых письменных и устных
рассказах о своем детстве Сельвинский ни слова не говорит об Одессе, в
некоторых – лишь упоминает, что жил там несколько месяцев3.

1

Воскресенская Ц.А. Мои воспоминания. Симферополь: Палитра, 2003. Сс. 8–9.

2

Об установлении дат переезда на основе архивных записей о подрядах Лейба

Эльшаиловича

см.:

www.jewage.org/wiki/en/Article:Илья_(Карл)_Сельвинский

(дата

последнего обращения 28/01/2019).
3

См.: «… я прожил там <в Одессе> с родителями несколько месяцев в 1907 году.

Чтобы мне, восьмилетнему сорванцу, не болтаться без учения, меня отдали в казенное
училище» (Резник О.

О самом любимом друге на всю жизнь! // О Сельвинском:

Воспоминания. М.: Сов. писатель, 1982. С. 195).
«… В 1960 году я спросил Илью:
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Возможно, в этот период Сельвинский некоторое время живет в Твери
у одной из сестер, однако об этом мы знаем еще меньше. Он пишет об этом
лишь в одной автобиографии, «Черты моей жизни» (1947–1958): «Отец из
мехопромышленника превратился в скорняка, а впоследствии в рабочего
меховой фабрики. Семья обитала в подвалах и жила впроголодь, меня же
отправили в Тверь к сестре Софье Львовне»1.
В 1911 году семья переезжает в Евпаторию, и Илья начинает учиться в
Высшем

начальном

городском

училище.

В

некоторых

источниках

упоминается, что Сельвинский начал писать стихи уже в 5–6 лет, но по
основной версии он решает стать поэтом именно в 1911 году – потому что
ему хотелось заниматься искусством, а родители не могли оплачивать уроки
музыки и живописи, о которых он мечтал:
При скудных средствах моих родителей не мог же я требовать, чтобы наряду
со школой меня учили музыке и живописи! Но в таком случае необходимо
было найти творческую область, в которой можно было бы стать артистом,
не обучаясь специально этому искусству у педагогов, а полагаясь
исключительно на собственные силы, то есть самоучкой. Такой областью
была литература. <…> Было мне в это время одиннадцать лет2.

О 1911–1914 годах, проведенных в училище, тоже известно немного.
Разве что Корнелий Зелинский упоминает, что Сельвинский написал в
14 лет (то есть в конце 1913 или в 1914 году) роман в стихах «Сор жизни»,
– Почему ты, так скрупулезно перечисляя места, где побывал, даже мельком не
упоминаешь об Одессе?
Он ответил:
– Это не случайно. То был самый горький, нищенский отрезок моей жизни, когда
отец разорился и мы, приехав в Одессу, жили голодно, в страшно сыром и полутемном
подвали. Отец пал духом, начал чахнуть. <…> И мне захотелось вычеркнуть из своей души
и памяти, как кошмарный сон, боль и унижения тех нескольких месяцев» (Там же).
1

«Черты моей жизни» – заглавие, которое Сельвинский дал нескольким своим

автобиографиям. Этот текст писался в 1947–1958 годах и был впервые опубликован в 1996
году: Сельвинский И.Л. Черты моей жизни (1947–1958) // Крымские пенаты. Симферополь,
1996.
2

Сельвинский. Черты моей жизни. 1996. С 6.
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«в котором нашли себе выражение горьковские темы, где героями
выступают босяки и т.п.»1.
Перечисление значимых фактов своей биографии в записных книжках
Сельвинский начинает именно с 1915 года:
13/I 1-е напечатанное стих<отворение> «Бой» (в «Евп<аторийских>
Нов<остях>»); IV оконч<ание> Гор<одского> Уч<или>ща; X поступил в
гимназию (ЛC).

13 января он публикует свое первое стихотворение. В апреле
оканчивает

четвертый

класс

училища,

а

в

октябре

поступает

в

Евпаторийскую мужскую гимназию. В пятом классе, куда он должен был бы
пойти, нет мест, и он начинает учиться в четвертом.
В шестнадцать лет, то есть в самом конце 1915 года или в 1916-м,
создает свой первый венок сонетов «Море».
О гимназических годах, с 1915 по 1919, в подробностях пишет и он
сам, и его биографы. Иногда свидетельства противоречат друг другу или
кажутся не очень правдоподобными, но несомненно, что это были годы,
насыщенные яркими событиями, во многом определившими и дальше жизнь
и творчество Сельвинского.
О 1916–1917 годах в записных книжках написано так:
1916 г . Допризывная подготовка. Школа плавания знаменитого
Романченко (ЛС).
1917 г. Исключ<ен> из гимн<азии> за орг<анизацию.> бойкота
бр<атьям> Адамовичам. Переход из 5-го кл<асса> в 7-й. 1-я любовь: Лиза
Авах (ЛС).

О допризывной подготовке и об исключении (очевидно, временном) из
гимназии пока неизвестно ничего, кроме этих коротких записей. В других
же источниках Сельвинский в деталях рассказывает о привольной
приморской жизни: он рыбачит с греками, летом служит юнгой на шхуне
«Святой апостол Павел» (возможно, это было не в 1916 году, а позже – см.
1

Зелинский К.Л. За горизонт зовущий // О Сельвинском: Воспоминания. М.: Сов.

писатель, 1982. С. 17.
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ниже), учится гребле в гимназии и плаванью в школе Романченко,
увлекается

борьбой,

«и

французской,

и

джиу-джитсу,

и

вольной

американской»1.
Осенью 1917 года Сельвинский учится в седьмом классе, перескочив
через класс. Впервые влюбляется – в красавицу и дочь богатого купца Лизу
Авах;

любовь

будет

безответной,

но

Сельвинский

посвятит

Лизе

2

«лирическую серию» «Красное манто» , опишет ее в поэме «Ублюдок» 3 и в
автобиографическом романе «О, юность моя!».
Вот как пишет о себе Сельвинский в АС, начиная автобиографию
именно этими строками:
Октябрь застал меня гимназистом 7-го класса в маленьком курортном
городе крымского побережья. К этому времени я был уже сознательным
поэтом с хорошо расцвеченным глазом. Принципом моим было снять с вещи
облик, как с руки перчатку. Я развил в себе наблюдательность индейца и
индейский же фетишизм (АС).

Привычное течение евпаторийской жизни резко изменилось в самом
конце года: «Февральская революция почти не коснулась нашего города.
Октябрьская же перевернула его вверх дном. Одна власть сменяла другую»4.
1918–1919 годы – пожалуй, самый загадочный период из жизни
Сельвинского, и очень вероятно, что в рассказах о нем факты тесно
переплетены с вымыслом; что было на самом деле, а что нет, еще предстоит
выяснить, но этому необходимо посвятить отдельное исследование. Однако
1

Сельвинский. Черты моей жизни. 1996. С. 8–9.

2

«Моя первая любовь поэтически выразилась в лирической серии, посвященной

Лизе А. Лучше всего в этой серии было описано… красное манто. Кстати же: так
называется и весь цикл» (АС).
3

Неоконченная корона корон сонетов «Ублюдок» (1920–1921) начинается с того, что

главный герой Гай – новичок в седьмом классе евпаторийской гимназии – влюбляется в
Лизу. См.: Сельвинский И.Л. Ублюдок // Наше наследие. 2011. № 99. Сс. 83–89; Красникова
А.С. Неизвестная ранняя поэма И.Л. Сельвинского – корона корон сонетов «Ублюдок» //
Известия РАН. Серия Литературы и языка. 2010. Т. 69. № 6. Сс. 47–53.
4

Сельвинский. Черты моей жизни. 1996. С. 9. Подробно об этом см.: Дайнеко,

Пащеня. Революционная биография И. Л. Сельвинского. 2011.
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уже сейчас после анализа всех имеющихся в нашем распоряжении
источников можно сделать вывод, что некоторые события действительно
имели место.
Из-за боев между красными и белыми и беспорядков гимназия
закрывается на каникулы раньше обычного, в апреле 1918 года.
Сельвинский же поступает актером в бродячий театр «Гротеск» и
разъезжает с ним по разным городам, играя под псевдонимом Селявин:
В это время в Евпатории подвизался театр «Гротеск» – нечто вроде
бродячего мюзик-холла. Ставили здесь скетчи, оперетки, показывали фокусы,
а один китаец демонстрировал даже ручного гималайского медведя: черного,
маленького и очень злого. Я поступил в этот театрик актером и поехал с ними
по градам и весям Северной Таврии1.

Из театра он сбегает к анархистам, в махновский отряд Маруськи
Никифоровой, а в конце апреля оказывается у красногвардейцев. По одной
из версий, красные разбили анархистов, когда те устроили налет на станцию
Новая Алексеевка, и Сельвинский оказался в плену, спасло его только, что
среди красных был евпаториец, который узнал его и упросил командира
оставить юного гимназиста в живых. После этого Сельвинский участвует с
красногвардейцами в боях с немцами, а уже осенью снова сидит за партой в
Евпатории – в восьмом, последнем классе гимназии.
В 1919 году он оканчивает гимназию, летом работает на сенокосе и
юнгой на шхуне. Летом же впервые читает «Капитал» Маркса и увлекается
им настолько, что официально, в документах, прибавляет к своему имени
имя Карл. Некоторое время он и свои публикации подписывает «Илья-Карл»
и «Эллий-Карл», затем возвращается к Илье, но в документах остается
двойное имя2.
Осенью

поступает

на

медицинский

факультет

Таврического

университета, как хотела его мать, но ходит на лекции к филологам.

1

Сельвинский. Черты моей жизни. 1996. С. 9.

2

Двойное имя стоит, например, в военном удостоверение личности 1940-х годов и

других документах, которые можно увидеть в Доме-музея Сельвинского в Симферополе.
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Параллельно с учебой подрабатывает всеми возможными способами: «Был я
грузчиком на вокзале, натурщиком в студии Тосунова, судебным
хроникером в газетке “Крымская почта” Трецека, борцом в цирке Вяльшина
под фамилией “Лурих III, сын Луриха I”»1. А вскоре вовсе забрасывает
учебу: «Я поступил рабочим на консервную фабрику “Таврида” <…>
работать у котла приходилось по четырнадцать часов в сутки, так что об
университете не могло быть и речи»2.
Продолжает писать венки сонетов: в конце 1919 года или в 1920-м
пишет поэмы «Рысь» и «Юность»3.
Сельвинский и многие его биографы утверждают, что в 1919 – начале
1920 года он был арестован за участие в гражданской войне на стороне
красной гвардии и сидел в тюрьме: два раза, в Симферополе и Севастополе.
Несмотря на то, что в общих чертах рассказы об арестах похожи, датировки
не совпадают друг с другом, с записями в обнаруженных нами записных
книжках, а также с известными фактами той эпохи; не найдены пока и
документы, которые бы подтвердили эти аресты, – все описания
основываются на рассказах самого Сельвинского. Эта запутанная и до сих
пор не проясненная история арестов должна стать темой отдельного
исследования; сейчас же процитируем его записную книжку:
1919 Оконч<ание> гимназии. Шансонетка Лора; Работа на сенокосе
д<еревни> Немецкие Майнаки. Служба юнгой на шхуне «Св<ятой>
Ап<остол> Павел» Мелиника. Поступл<ение> в Универс<итет>.
1920 Работа на заводе. Хроникерство и репортаж в газете <нрзб.>
«Кр<асная> почта». Галина Баяджиева. Ванда П., Раиса Маркна. Работа
водокачем в отеле «Дюльбер». 1-й вечер поэтов в Евп<атории>. 1-я рецензия
(ЛС).

В 1920 году Сельвинский по-прежнему не ходит в университет и попрежнему зарабатывает самыми разными способами. После установления в
1

Сельвинский. Черты моей жизни. 1996. С. 12.

2

Там же.

3

О датировке и первой публикации поэмы «Юность» см., например: Резник О.С.

Жизнь в поэзии: Творчество Ильи Сельвинского. М.: Сов. писатель, 1967. С. 32.
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Крыму власти большевиков он начинает заведовать секцией театра
Управления народного образования (Теа Унаробраза), а вскоре заново
поступает в университет, с февраля 1921 года переименованный из
Таврического в имени Фрунзе, на этот раз на юридический факультет.
Летом 1921 года Сельвинский переезжает в Москву, к сестре Генриетте
Ковнер, переводится из Таврического университета в МГУ, на факультет
общественных наук, и начинает новую жизнь.
1920-е годы. Москва, конструктивизм
Сельвинский в 1920-е годы – молодой выскочка, расхаживающий по
Москве в эпатажных нарядах и необыкновенно читающий (или, скорее,
поющий) свои стихи; он соперничает с Маяковским и основывает
Литературный центр конструктивизма, завоевывает всеобщее признание и
прославляется как смелый экспериментатор и автор первой советской
эпопеи.
Уже летом 1921 года он впервые появляется на сцене СОПО (Союза
поэтов), в рубахе и штанах из паруса. Принят в Союз поэтов «без
кандидатского стажа, почти единодушно» 1 ; в тот же вечер в СОПО
знакомится с Маяковским.
В августе 1921 года знакомится с Бертой Яковлевной Абарбарчук,
которая затем станет его женой.
Учится, продолжает эпатировать публику и коллег, занимается боксом,
а чтобы зарабатывать на жизнь, с 1922 года начинает работать в
Центрсоюзе, «ведать Зарайским перопуховым заводом, входившим в
систему сырьевого отдела»2.
Весной 1922 года вместе с литературным критиком Корнелием
Зелинским

и

поэтом-конструктивистом

Алексеем

Чичериным

объединяются, чтобы создать новое течение, литературный конструктивизм.

1

Резник. Жизнь в поэзии. 1967. С. 12.

2

Сельвинский. Черты моей жизни. 1996. С. 19; см. также Зелинский. За горизонт

зовущий. 1982. С. 25.
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В 1921 приехал в Москву. Поэзия вся была разбита на «измы» как
страна на губернии. Через год прибавился новый: конструктивизм,
просуществовавший с 1922 по 1930.
Актив его состоял из 12 человек, прозванных «недюжинной дюжиной».
Председателем группы был я.
В творческом отношении мы осознали себя литературной школой,
призванной реорганизовать поэзию в соответствии с требованиями,
диктуемыми новой исторической эпохой.
Мы раздвинули плацдарм поэзии с узкой лирической гати (на которой
она пребывала полвека) – до эпического поля, до драматургических высот
(АС).

В марте 1923 года выходит «Знаем. Клятвенная конструкция
(декларация)

конструктивистов-поэтов»,

подписанная

Чичериным

и

Сельвинским.
<…> Конструктивизм есть центростремительное иерархическое
распределение материала, акцентированного (сведенного в фокус) в
предустановленном месте конструкции.
Принцип конструктивного распределения материала – максимальная
нагрузка потребности на единицу его, т. е. – коротко сжато, в малом –
многое, в точке – все <…>1.

Весной 1923 года в Политехническом музее на Первой Московской
олимпиаде поэтов Сельвинский получает первый приз:
… никому не известным студентом вышел я среди тогдашних
Вас. Каменских и Вад. Шершеневичей и взял первый. Правда, его присудила
мне прежде всего публика. Ее признание было настолько восторженным, что
никакое жюри не посмело бы возражать. Впрочем, оно и не возражало2.

1

Цит. по: Литературные манифесты: от символизма до «Октября» / Сост.

Н.Л. Бродский, Н.П. Сидоров. М.: Аграф, 2001. С. 547.
2

Запись из дневника от 23 октября 1933 года на ледоколе «Челюскин». Цит. по

Воскресенская. Мои воспоминания. 2003. С. 21.
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В мае от саркомы позвоночника умирает отец Сельвинского, его
смерть Илья переносит очень тяжело.
В 1923 году Сельвинский оканчивает институт, много ездит в
командировки: «На службе выяснились мои зоографические познания –меня
молниеносно сделали инструктором по пушнине и бросили в Киргизию, где
я должен был заготавливать шкурки суслика»1.
В мае 1924 года Берта Яковлевна уходит от мужа к Сельвинскому, и
муж,

Александр

Абарбарчук,

руководивший

сырьевым

отделом

в

Центрсоюзе, Сельвинского сразу увольняет. Первые месяцы пара ютится у
сестры Генриетты Ковнер и живет очень бедно.
Осенью Сельвинский находит место в Сельскосоюзе, где тоже будет
заниматься пушниной, и снова начинаются

командировки. Именно в

командировках – сначала от Центрсоюза, затем от Сельскосоюза – пишется
«Уляалевщина», одно из главных его произведений и 1920-х годов, и,
пожалуй, всей жизни. Завершает он «Улялаевщину» в декабре 1924 года.
В том же 1924 году выходит первый конструктивистский сборник
«Мена всех»2, в нем, в частности, были опубликованы уже знаменитые к
тому времени стихотворения Сельвинского «Цыганская», «Цыганский вальс
на гитаре», «Цыганская рапсодия». Но уже в первой половине 1924 года
конструктивистское течение меняется: из группы исключают Чичерина, а
само объединение теперь расширяется и называется Литературный центр
конструктивистов (ЛЦК). Основной состав группы формируется осенью.
Осенью 1924 года определилось ее <группы конструктивистов> новое
ядро: Б. Агапов, Е. Габрилович, К. Зелинский, В. Инбер и И. Сельвинский.
Была

выработана

новая

декларация

группы,

назвавшей

себя

ЛЦК

(Литературный центр конструктивистов). В него тогда же вошли Н. Панов и
А. Аксенов3.

1

Сельвинский. Черты моей жизни. 1996. С. 19.

2

Мена всех. Конструктивисты-поэты. М.: Главлит, 1924.

3

Резник. Жизнь в поэзии. 1967. Сс. 78–79.

27

Евгений Габрилович писал о Сельвинском:
Я не скажу, чтобы был он скромен. Уже тогда, в те ранние годы, он
наделял каждого из нас фамилиями поэтов пушкинского созвездия, не
оставляя сомнения в том, с чьей фамилией он ассоциирует себя1.

В ноябре 1924 года Сельвинский переезжает от сестры: с женой, ее
полуторагодовалой дочкой от первого брака Цецилией и ее племянником
Мишей они снимают отдельную комнату в доме № 6 по Сытинскому
переулку. 24 ноября, во время командировки Сельвинского в Пензу, куда
приехала и Берта Яковлевна, они женятся официально в ЗАГСе, и Б.Я.
меняет фамилию2.
Судя по записной книжке, в 1924 году пробовал вступить в
коммунистическую партию, но его не приняли: «неудачная попытка
вступление в Партию» (ЛС). Больше об этой попытке нигде не говорится.
В 1925 году появляется в печати второй сборник конструктивистов
«Госплан литературы» (1925) c декларацией ЛЦК, статьями Зелинского и
Аксенова, стихотворениями Сельвинского, Агапова и Инбер, поэмой
Д. Туманного, а также с приложением – газетой «Известия ЛЦК». Виктор
Шкловский напишет об этой книге и месте Сельвинского среди
конструктивистов:
Сельвинский изменил русский стих. Он нашел в нем новый закон
принуждения – темп.
Стих его основан на быстротах произнесения фразы.
Но, сюжетно госпланиру[я], Сельвинский портит свои вещи. <…>
Сельвинский изменил не только темп стиха, но и материал, он
всовывает в стих материал прозаический. <…>
Сельвинский течет талантом, как распоротая сбоку пожарная труба, он
всовывает в самые неподходящие места блестящие мысли, по три раза
разламывая основную линию. <…>
1

Габрилович Е. Вторая четверть // О Сельвинском: Воспоминания. М.: Сов. писатель,

1982. С. 41.
2

Свидетельство о браке хранится в семейном архиве.
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Книга «Госплан литературы» состоит из Сельвинского и его
попутчиков.
На вокзале так бывает. Есть группа людей, которая хочет попасть на
любой поезд.
Паровозом пришел Сельвинский. Едет целая группа1.

В 1925–1926 годах Сельвинский пишет повесть в стихах «Записки
поэта», в которой рассуждает о поэзии и литературной жизни того времени:
главного героя, поэта Евгения Нея, Сельвинский наделяет некоторыми
автобиографическими чертами, а заканчивается повесть сборником стихов
Нея

«Шелковая

луна»

(будто

бы

вышедшем

в

издательстве

«Конструктивисты»).
В середине 1920-х годов Сельвинский становится уже признанным
поэтом. Однако по-прежнему печатают его мало, к 1926-му году у него не
издано ни одной отдельной книги.
В начале 1926 года Сельвинский вместе с другими поэтами встречается
с Троцким. Владимир Пунин пишет 13 марта 1926 года:
В Москве узнал, что Асеев, Пастернак, Сельвинский, Брик ходили к
Троцкому жаловаться на то, что негде печататься; печатают лишь массовую
литературу, а экспериментов, говорили они, не печатают… По этому поводу
было у Троцкого совещание с Воронским, Полонским, Осинским, Лежневым
и вышеназванными2.

О том же совещании упоминается в воспоминаниях Марии Иоффе:
<…> Последним выступал Сельвинский, он даже не читал, а скорее пел
свою «Улялаевщину». По-моему, он-то больше всех и понравился Троцкому.
Настолько понравился, что когда мы все уходили и надевали пальто, Троцкий

1

Шкловский В.Б. Литературный центр конструктивистов: Госплан литературы

[1926] // Шкловский В.Б. Гамбургский счет. М.: Советский писатель, 1990. Сс. 298–299.
2

Цит. по: Флейшман Л.С. Пастернак в тридцатые годы. Jerusalem: The Magnes Press.

The Hebrew University, 1984. С. 12.
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сказал: «А ну-ка, еще раз эту песню!» И Сельвинский снова спел
«Улялаевщину»1.

И вот, наконец, в 1926 году тиражом 500 экземпляров выходит первая
книга Сельвинского – сборник с амбициозным названием «Рекорды». О
некоторых обстоятельствах издания этой книги рассказывала Берта
Яковлевна:
<…> к нам на мансарду явился В. Луговской. Он предложил вступить в
издательство на паевых началах.
Нужно было внести 35 руб., и тогда издадут книжку стихов Ильи. Я
отнесла эти деньге Софье Парнок, и на свет божий появились «Рекорды». Вот
так началась литературная жизнь Ильи2.

И, действительно, вслед за «Рекордами» начали издавать и другие
книги. В 1927 году опубликована «Улялаевщина». В записной книжке
Сельвинский пишет об этом так: «Троцкий позвонил мне, поздравив с
вых<одом> книги и обещал написать о ней из Кавказа» (ЛС).
Летом прекращает зарабатывать пушниной: «Летом он ушел [из
Сельскосоюза] и окончательно занялся поэзией»3.
В ноябре рождается дочь Тата (Татьяна).
В

1928

году

издаются

«Записки

поэта».

Эта

«поэтическая

автобиография» «о путях художественной интеллигенции и революции»4
при жизни Сельвинского больше не будет опубликована ни разу, и второе
издание появится лишь в 2004 году5.
В том же году написаны роман в стихах «Пушторг», в центре которого
находится конфликт бездарного бюрократа с талантливым специалистом, и
трагедия в стихах о революции и гражданской войне «Командарм 2».
1

Иоффе М. Начало // Время и мы. Тель-Авив, № 20, август 1977. Цит. по Флейшман.

Пастернак в тридцатые годы. 1984. Сс. 13–14.
2

Без даты, цит. по: Вокресенская. В кругу родных. 1982. Сс. 82–83.

3

Воскресенская. Мои воспоминания. 2003. С. 24.

4

Резник. Жизнь в поэзии. 1967. С. 149.

5

Сельвинский И.Л. Из пепла, из поэм, из сновидений. М.: Время. 2004. Сс. 417–492.
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«Командарма 2» берет ставить Мейерхольд. Премьера состоится в
Харькове в июле 1929 года, и Сельвинский будет недоволен постановкой. В
сентябре в «Литературной газете» он печатает статью, в которой
резюмирует: «Диалектическая геометрия поэмы не получила реализации в
театре и была переведена режиссурой в план агитационного примитива»1 –
после чего Мейерхольд с ним ссорится. Берта Яковлевна так описывала этот
эпизод в дневнике:
На второй день после премьеры «Командарма-2» мы устроили дома
завтрак для Мейерхольда и З. Райх. Но утром в этот день вышла «Литгазета»
со статьей Ильи, в которой он писал, что Мейерхольд извратил его пьесу.
Конечно, Мейерхольд и З. Райх не пришли к нам на завтрак. Вечером Илья
пошел на спектакль «Командарм-2». Когда Мейерхольд его увидел, он
крикнул: «Мальчишка!» Но потом они помирились, и мы были частыми
гостями в доме Мейерхольда2.

В

1928

году

Сельвинский

начинает

руководить

поэтическим

семинаром на Высших литературных курсах в Литературном институте.
Преподавать он будет, с небольшими перерывами, всю свою жизнь.
В том же году он становится главным редактором журнала «Красное
студенчество» и из объединения юных поэтов, существовавших при
журнале,

выбирает

несколько

самых

талантливых

и

организует

своеобразное отделение «Литературного центра конструктивизма» –
«констромол», то есть «конструктивистский молодняк»3.

1

Сельвинский И. О пьесе // Литературная газета. 30 сентября 1929.

2

Из дневника Берты Яковлевны, без даты, цит. по: Воскресенская. Мои

воспоминания. 2003. С. 31.
3

В 1966 году Ян Сатуновский, общавшийся с конструктивистами в 1920-х годах,

напишет стихотворение, которое начинается строфой:
Помню ЛЦК – литературный центр конструктивистов.
Констромол – конструктивистский молодняк.
Помню стих: «в походной сумке Тихонов, Сельвинский,
Пастернак.

31

В начале 1929 года выходит третий сборник конструктивистов
«Бизнес», опубликован «Пушторг» («“Пушторг” издан – разошелся в
2 недели» (ЛС)) и сборник «Ранний Сельвинский», в который вошли
стихотворения, написанные с 1915 по 1919 год, и пять корон сонетов.
В конце 1929 года, по воспоминаниям М.А. Бендерского, проходит
громкий поэтический вечер в Политехническом музее, на котором читают
стихи Сельвинский и Маяковский и который заканчивается дракой
поклонников:
Зал бушевал. После чтения Маяковского бурно реагировала его группа,
а затем, после чтения Сельвинского, так же бурно реагировали и его
поклонники. Но чтения поэтам группы не срывали, а драка началась по
окончании вечера. Илья Львович стоял вместе с Маяковским, он почти
обнимали друг друга, а народ в зале в это же самое время доходил до драки»1.

1930-е годы. Огонь, вода и медные трубы
В 1930 году выходит второе издание «Улялаевщины» («разошлось в
2 месяца» (ЛС)), сборник «Избранные стихи» (М.: Огонек).
В результате травли конструктивистов со стороны РАПП (Российской
ассоциации пролетарских писателей) сначала ЛЦК направляет в РАПП в
качестве

своих

представителей

Владимира

Луговского

и

Эдуарда

Багрицкого, а потом самораспускается 2 апреля 1930 года. В тот же день
Сельвинский организовывает новое объединение – «Бригаду М–1»:
…объявляющей себя организацией переходной к РАППу, ставящей
своей задачей постепенный переход писателей-попутчиков на рельсы
коммунистической

идеологии,

к

стилю

пролетарской

литературы

и

Об отношениях Сатуновского и Сельвинского см.: Бычков С. Встречи с Яном
Сатуновским // Зеркало. 2010. № 35 (magazines.russ.ru/zerkalo/2010/35/24by.html, дата
последнего посещения 28.08.2018).
1

Воскресенская. В кругу родных. 1982. С. 88. В «Хронике жизни и деятельности

Маяковского» указывается, что Маяковский осенью 1929 года два раза выступал в
Политехническом музее, но имени Сельвинского при этом не упоминается (Катянян В.А.
[Маяковский: Хроника жизни и деятельности]: 1929 // Катянян В.А. Маяковский: Хроника
жизни и деятельности / Отв. ред. А.Е. Парнис. 5-е изд., доп. М.: Совет. писатель, 1985.
Сс. 451–477).
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осуждающей прежние ошибки конструктивизма, хотя и сохраняющей его
творческий метод1.

«Бригада М-1», однако, просуществует недолго и распадется уже в
конце года: в ноябре о своем выходе из этой группы заявят в «Литературной
газете» Елена Усиевич и в «Вечерней Москве» Корнелий Зелинский.
Письмо Усиевич в редакцию «Литературной газеты» появится 20 ноября:
«… вступая в апреле этого года в “Бригаду М-1”, я имела в виду
окончательное разоблачение конструктивизма и помощь отходящим от него
писателям в перестройке и переработке их идеологии»2.
В феврале 1930 года Сельвинский идет на Электрозавод, сначала
сварщиком в трансформаторном цехе, а затем агитатором: «… пошел на
Электрозавод и около двух лет с небольшими перерывами проработал
сварщиком в трансформаторном цехе»3.
После самоубийства Маяковского в апреле 1930 года пишет стихи на
его

смерть,

«задиристо

крикливые,

бестактные,

намеренно

рационалистичные»4, которые спровоцируют скандал и из-за которых его
долго еще потом будут обвинять в бестактности.
Пишет поэму «Декларация прав поэта»:
Написал «Декларацию прав поэта», одну из самых лирических своих
вещей. В ней я дикарским ударом топора пытался отрубить 30 лет своей
биографии. Ничего, кроме боли, конечно не получилось. И тем не менее
«Декларация» – рубеж, разделяющий в моей биографии эволюционный путь
интеллигента и революционный путь большевика (АС).

«Декларация прав поэта» была опубликована в «Литературной газете»
5 ноября (№ 51), и уже 10 ноября Николай Асеев назовет ее попыткой
1

Тимофеев Л. Конструктивизм // Литературная энциклопедия: В 11 т. Т. 5. М.: Изд.

Ком. Акад., 1931. Стб. 453–457 (feb-web.ru/FEB/LITENC/ENCYCLOP/le5/le5-4532.htm, дата
последнего посещения 28.01.2019).
2

Цит. по: Резник. Жизнь в поэзии. 1967. С. 242.

3

Сельвинский. Черты моей жизни. 1996. С. 19.

4

Резник. О самом любимом друге на всю жизнь! 1982. С. 187.
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«всячески

шельмовать

методы

революционной

поэтической

работы

Маяковского» и потребует от РАПП «расследования настоящего случая»1, а
21 ноября Зелинский напишет о ней в «Вечерней Москве»: «В своей
“Декларации

прав

поэта”

И.

Сельвинский

в

значительной

мере

воспроизводит старые ошибки конструктивизма»2.
Став в 1930 году объектом нападок с разных сторон, Сельвинский и
сам выступает с критикой: в декабре 1930 года он пишет открытое письмо
Ромену Роллану, осуждая его за слова, что тот живет и умрет «свободным
индивидуалистом»3.
В 1931 году выходит его «Электрозаводская газета» – в которой
повторяются все газетные жанры, но в стихотворной форме.
Электрозавод поставил мне мышленье, как ставят орудие на позицию.
Для этого я заставлял себя делать все, что раньше было чуждо мне до
брезгливости, до тошноты. Газета. Газетные стихи-хи! Это было «матом»
в моем лексиконе. И вот я принудил себя взяться за самое трудное для меня
дело. Я решил написать газету. Стихотворную газету. С передовицей, с
производственным очерком, с маленьким фельетоном, с письмом в
редакцию…
<…>
Газета была сделана <…>. Она называлась «Электрозаводская
газета» и была издана как самая всамделишная «Правда» или «Известия»
издательством «Федерация».
В истории мировой поэзии это жанр единственный. И боюсь, что
неповторимый (АС).

Стихи из «Электрозаводской газеты» вошли и в сборник «Как делается
лампочка», тоже вышедший в 1931 году (М.: Огонек).
В конце 1931 года пишет драму «Пао-Пао» (будет опубликована
отдельной

книгой

в

1933

году),

«последний

1

Комсомольская правда. 10 ноября 1930. № 284.

2

Резник. Жизнь в поэзии. 1967. С. 242.

3

Там же. С. 214.

выдающийся

текст
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Сельвинского-конструктивиста»1 – пьесу о том, как мозг погибшего боксера
пересадили обезьяне Пао-Пао.
Я сбил в кулак и сбетонировал разрозненные союзнические чувствица в
единое монолитное чувство пролетария, делающего свое дело в любых
условиях и знающего свою линию.
Это чувство сейчас протянуто во мне, как струна на контрабасе.
<…>
И

когда

через

год

я

буквально

шутя

написал

совершенно

парадоксальную пьесу «ПАО-ПАО» (об орангутанге с переселенным
человеческим мозгом) – я чувствовал себя абсолютно свободным в своей
сумасшедшей теме, полной капризных неожиданностей и диких ситуаций.
Струна контрабаса оказалась натянутой прочно.
А контрабас как известно держит тон всего оркестра (АС).

Несмотря на то, что мехами Сельвинский уже несколько лет как
перестал заниматься, в 1932 году он едет на Камчатку «в качестве
особоуполномоченного Союзпушнины»2.
Здесь, в самом сердце камчатских гор и вулканов, мне довелось
подружиться с ламутами. Я принимал участие в их обычаях и национальных
празднествах, ходил с ними на медвежью охоту, удостоился даже звания
«Друг ламутского народа», но интересовали меня по-прежнему чукчи. <…>
Я выпытывал у ламутов все, что им известно о чукчах, об их характере,
обычаях, нравах, и по возвращении в Москву стал писать драматическую
поэму «Умка Белый медведь»… о чукчах3.

В 1932 году Сельвинский впервые побывал за границей, в Японии, но о
целях и подробностях поездки на настоящий момент мало что известно.
В 1933 году выходит третье издание «Улялаевщины».

1

Grübel R. Il costruttivismo // // Storia della letteratura russa III. Il Novecento. Vol. 2. La

rivoluzione e gli anni Venti. Torino: Einaudi, 1990. P. 880.
2

Сельвинский. Черты моей жизни. С. 19.

3

Очерк Сельвинского «Биография одной пьесы» цитирует Резник «по подлиннику из

архива автора пьесы» (Резник. Жизнь в поэзии. 1967. С. 361).
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С июля 1933-го по февраль 1934 года в качестве корреспондента газеты
«Правда» Сельвинский участвует в арктической экспедиции на пароходе
«Челюскин», отправившемся из Ленинграда во Владивосток. В 1933 году на
борту ледокола заканчивает «Умку»: «Первое чтение состоялось в
Чукотском море»1.
Осенью 1933 года «Челюскин» застревает во льдах, и в октябре Шмидт
отправляет

несколько

человек

в

экспедицию

с

чукчами,

которые

предложили свою помощь, на разведку и для организации лагеря для
остальных. В числе этой группы был и Сельвинский:
О.Ю. Шмидт отправил на Уэлен разведку из восьми человек. В эту
разведку был включен и я. Восемь русских и четверо чукчей двинулись в
путь на собаках и, пройдя 100 километров по льдам океана и 300 по
замерзшей тундре, через 11 дней поднялись на мыс Дежнева2.

Пароход дрейфовал во льдах, и разведывательной экспедиции не
удалось воссоединиться с теми, кто остался на его борту. В феврале
«Челюскин» затонул, но экипажу и пассажирам удалось сойти на льдину,
снимали их вертолетами, и спасательная операция закончилась только в
апреле 1934 года. Спустя некоторое время челюскинцев награждают
орденами – но только тех, кто оставался на пароходе до самого конца.
Ушедшие с чукчами осенью 1933 года награды не получают, и, более того, в
их адрес звучат обвинения, что они бросили товарищей в беде.
«Сельвинский очень болезненно переживал это»3.
В 1934 году, когда он вернулся с Севера, после Челюскинской эпопеи,
в Капелле должен был состояться его авторский вечер. Один из
ленинградских поэтов, которого сейчас тоже уже нет в живых, собирал
подписи под письмом-протестом. Едва ли не самым мягким в этом письме

1

Там же. С. 362.

2

Там же. С. 363.

3

Резник. О самом любимом друге на всю жизнь! 1982. С. 199.
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было обвинение Сельвинского в том, что он якобы «сбежал» с «Челюскина».
Но вечер тем не менее состоялся1.

В 1934 году начинает работу над эпопеей «Челюскиниана» и романомэпопеей «Арктика».
В августе 1934 года проходит Первый Съезд советских писателей. Имя
Сельвинского – одно из самых упоминаемых на нем, наряду с именами
Пастернака, Тихонова и Асеева2. Николай Бухарин в докладе «О поэзии,
поэтике и задачах поэтического творчества в СССР» говорит о Сельвинском
как «поэте очень крупного калибра»3:
И. Сельвинский – это в известной мере антипод Пастернака. Это поэт
большого поэтического голоса, рвущийся на просторы широких дорог,
массовых сцен, где слышны крики, где топочут кони, где льется удалая
песня, где бьются враги, где кипит живая жизнь и где история месит свое
крутое тесто. <…>
Его лозунг:
Бросьте, товарищи! Шире глазейте!
Это совершенно справедливо. Только жаль, что поэт – не без влияния
критики – но не всегда выдерживает свою собственную директиву и попытки
работы – очень примечательно – над большими полотнами заменяет иногда
рифмованной заводской стенной газетой. У Сельвинского прекрасная песня,
опирающаяся на народную песню в точном смысле слова. Ее широкий
размах, плавность ритма очень хороши: эта песня действительно льется сама.
<…>
Сельвинский,

опираясь

на

песню,

на

разные

говоры,

при

тщательнейшей работе над словом, его звуковой и смысловой стороной, в
своей «Улялаевщине» и «Командарме» дал значительные вещи, которые
прочно войдут в историю нашей поэзии как одни из самых крупных ее
достижений. Но нам кажется, что напрасно поэт теперь, когда время «агитки»
1

Михайлов И.Л. Сельвинский в моей жизни // Воспоминания о Сельвинском. М.:

Советский писатель, 1982. С. 342.
2

Об этом см., например: Shrayer. I Saw It. 2013. P. 6.

3

Первый всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М.:

Художественная литература, 1934. С. 494.
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в стиле Маяковского уже прошло, повышает роль этой «агитки» в своем
творчестве. Ему явно в ней тесно. <…>
Сельвинский

–

несомненно

революционный,

очень

большой,

1

настоящий и притом культурный мастер стиха .

Доклад Бухарина вызывает полемику, многие выступают и с критикой
Сельвинского, который, по мнению некоторых коллег, «никак не может
прекратить в своих произведениях тяжбу индивидуума, ставшую уже
историческим архаизмом»2.
В своей же речи, произнесенной 29 августа на 21 заседании съезда,
Сельвинский не отвечает оппонентам, а ограничивается разговором о
проблемах развития поэзии: «Я буду говорить об очень узких вещах, о
вопросах поэтики, потому что эти вопросы для нас, поэтов, являются
вопросами очень широкими, потому что это – насущный хлеб нашего
мастерства»3.
В 1935 году выходит сборник «Тихоокеанские стихи»; четвертое
издание «Улялаевщины», первое издание «Умки». Премьера спектакля
«Умка Белый Медведь» состоялась в московском Театре Революции; пьеса
будет идти в Москве и Ленинграде до апреля 1937 года, пока ее не снимут с
репертуара.
В

Крыму,

в

Гаспре,

Сельвинский

работает

над

поэмой

«Челюскиниана».
20 июля вместе с А. Безыменским, М. Голодным, С. Кирсановым,
Б. Пастернаком, М. Светловым, А. Сурковым участвует в беседе Горького с
поэтами о «качестве в литературе».
В 1935-м – начале 1936 года побывал в Польше, Австрии, Англии,
Германии, Чехии, Франции. Самой знаменитой была его поездка во
Францию в декабре 1935 – январе 1936 года, организованной «руководством

1

Там же. С. 496.

2

Из выступления Алексея Суркова (Там же. С. 513).

3

Там же. С. 554.
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Союза писателей во главе с М. Горьким»1. Лазарь Флейшман пишет в книге
«Пастернак в 30-е годы»:
Престижность «поэтического» представительства СССР за рубежом
была осознана после Парижского конгресса, и в конце 1935 г. в
Чехословакию и Францию была командирована бригада советских поэтов в
составе Безыменского, Кирсанова, Луговского и Сельвинского2.

Поэты читали свои стихи на литературном вечере, состоявшемся в
Парижской консерватории 4 января 1936 года – это выступление подробно
описано, в том числе и самим Сельвинским. На следующий день после
выступления он пишет жене:
Вчера состоялся наш вечер в консерватории: 16 французских и
4 советских поэта. Народу было битком…… <…>
Берточка, как я читал «Нерпу»!! Слезы звенели у меня в горле, когда я
дошел до наиболее лирической; звоны рокотали в груди. Кирcанов говорит,
что я сам был похож на арфу и что было такое впечатление, будто если
коснуться пальцем моего плеча, запоет звук. Я это и сам знал. Я просто плыл
по залу. Я забыл обо всем.
Когда я кончил, меня охватил океанский прибой. Это были какие-то
«грудные овации». Длились они очень долго и были страшно плотными и
горячими. <…>

Никто не мог быть равнодушным. Кирсанов губами

повторял каждый мой звук. Безыменский на всех шикал, боясь пропустить
хоть одно слово. Потом он говорил мне, что жалел, что сидел сзади: он так
любит смотреть, как движется кончик моего языка. Ну, словом – пришлось
прочесть «Ехали казаки» и поставить точку3.

В феврале 1936 года на Минском пленуме (III пленуме Правления
Союза писателей СССР) читает неопубликованную поэму о Сталине,
которую Безыменский в своем выступлении называл «эпическим полотном»

1

Гаврилюк. Черты поэзии и жизни Ильи Сельвинского. 1999. С. 61.

2

Флейшман. Пастернак в тридцатые годы. 1984. С. 284, прим. 85.

3

Цит. по Безыменский А. Триумф советской поэзии // О Сельвинском:

Воспоминания. М.: Сов. писатель, 1982. С. 65, прим. 1.
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и «победой советской поэзии»1. Поэму Сельвинский начал писать еще в
1934 году, и к 1936 году о ней было уже известно многим, но, несмотря на
большой успех поэмы на пленуме, она еще долго не будет опубликована изза трудностей с прохождением цензуры и появится в печати лишь в
1938 году,

со

значительными

цензурными

правками

и

не

как

самостоятельное произведение, а как часть поэмы «Челюскиниана» 2 .
Показательно, что о поэме «Сталин» не упоминает никто из биографов
Сельвинского.
В 1936 году получает дачу в Переделкине, в поселке писателей, а в
1937-м – квартиру в доме писателей в Лаврушинском переулке.
25 января 1937 года вместе с 24 писателями (Вс. Иванов, Ф. Гладков,
А. Афиногенов, М. Шагинян, Б. Пильняк и др.) подписывает резолюцию
«Если враг не сдается – его уничтожают» президиума правления Союза
писателей о процессе «Параллельного антисоветского троцкистского
центра»:
Вскрыто гнездо изменников, диверсантов, шпионов, пораженцев и
террористов.
Сообщение выслушано нами, советскими писателями, с чувством
глубокого гнева. Обвинительное заключение и вскрытые на суде факты
вопиют. Предатели Пятаков, Радек, Сокольников, Серебряков и вся их
немногочисленная шайка наносили удары в спину трудовому народу. <…>
Писатели единодушно требуют поголовного расстрела участников этой
банды. Писатели помнят слова Горького «Если враг не сдается – его
уничтожают».

1

Флейшман. Пастернак в тридцатые годы. 1984. С. 310.

2

Сельвинский И. Челюскиниана. Третья часть // Новый мир. 1938. № 5. Сс. 141–176.

Подробнее об истории поэмы «Сталин» см.: Венявкин И. Опыт создания поэтической
биографии вождя: поэма Ильи Сельвинского «Сталин» // New Studies in Modern Russian
Literature and Culture: Essays in Honor of Stanley J. Rabinowitz. Ed. by Catherine Ciepiela and
Lazar Fleishman. Part II. Stanford, 2014. Pp. 89–109 (Stanford Slavic Studies. Vol. 46).
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Писатели СССР заявляют о том, что они удвоят свои усилия для того,
чтобы вооружить народ новыми книгами, рисующими эпос народа и великой
Коммунистической партии большевиков <…>1.

22 февраля открывается IV пленум правления ССП. «Так как одной из
задач пленума было развенчание доклада Бухарина, критический огонь был
направлен не только против Пастернака, но и не в меньшей степени против
Сельвинского»2.
26 февраля в «Известиях» выходит статья о журнале «Новый мир»,
который

критикуют,

в

частности,

«Челюскинианы» Сельвинского

3

за

публикацию

первой

части

. А вот что «Известия» пишут о

выступлении Сельвинского на пленуме 26 февраля:
Под давлением общественного мнения выступил, наконец, вчера утром
тов. И. Сельвинский. Однако выступление его было настолько истерическим
и в ряде мест глубоко ошибочным, что никак не могло удовлетворить
участников пленума. Вместо того, чтобы сделать попытку понять суть своих
творческих ошибок и публично признать их, тов. Сельвинский заявил: «Мне
очень горько осознавать, что у меня, 37-летнего взрослого, здорового,
крепкого

человека,

абсолютно

советского,

нет

никакой

творческой

перспективы. Я заранее знаю, что бы я ни написал, все равно найдутся люди,
которые выдернут у меня 4 строчки и оплюют все, что я делаю». Усиленно
акцентируя на том, что он якобы подвергается незаслуженно жестокой
травле, Сельвинский расписался в полном непонимании того, что вокруг него
происходит.
Естественно, что подобное подведение Сельвинского вызвало общее
возмущение

1

участников

пленума.

Целый

ряд

ораторов

отмечал

Если враг не сдается – его уничтожают. Резолюция президиума Союза советских

писателей от 25 января 1937 года // Литературная Газета. 1937. № 5(641), 26 января. С. 3.
2
3

Флейшман. Пастернак в тридцатые годы. 1984. С. 397.
Сельвинский И. Челюскиниана. Первая часть // Новый мир. 1937. № 1.

Сс. 114–168.
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необоснованность,

глубокую

политическую

ошибочность

заявлений

Сельвинского1.

В

марте

продолжают

появляться

публикации,

критикующие

Сельвинского, в «Правде», «Известиях», «Литературной газете» и других
изданиях. 21 апреля выходит постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О
пьесе Сельвинского “Умка – Белый Медведь”». Пьесу снимают с
репертуара, и уже 23 апреля в «Правде» о ней напишут: «… пьеса
Сельвинского –

антихудожественная

пьеса,

извращающая

советскую

действительность»2.
Травля Сельвинского набирает обороты. Александр Афиногенов, сосед
Сельвинского по Переделкину, в дневниковой записи от 20 мая передает его
слова:
Пушкин умер в 37 лет, Лермонтов тоже, мне сейчас тридцать семь.
Буду думать, что я уже умер, как Пушкин, и сейчас вместо меня живет
другой человек, с интересом наблюдающий, как расправляются с памятью
умершего Сельвинского3.

В сентябре 1937 года в редакционной статье «В помощь читателю»
еженедельника «Литературное обозрение» пишут, что тексты Сельвинского
оскорбляют читателей и вызывают бурю негодования:
Их

[конструктивистов]

притворство,

их

лицемерие

полностью

обнаружилось в стихах И. Сельвинского на смерть Маяковского… в
«Декларации прав поэта» того же Сельвинского, произведении настолько
пошлом, что мы не могли бы его цитировать, не оскорбляя наших читателей.
<…> Контрреволюционная суть конструктивистских взглядов выражена с
максимально

доступной

Сельвинскому

точностью.

<…>

буржуазно-

конструктивистские взгляды, словно жирные пятна, проступили в последней,
1

На пушкинском пленуме правления Союза советских писателей // Известия. 27

февраля 1937. № 51 (6212). С. 4.
2

Статья «Художественная литература победившего социализма», цит. по: Резник.

Жизнь в поэзии. 1967. Сс. 387–388.
3

Цит. по: Громова Н. Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы. Из литературного быта конца

1920-х – 1930-х годов. М.: Corpus, 2016. С. 357.
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датирующейся 1936 годом поэме И. Сельвинского «Челюскиниана», недаром
вызвавшей такую бурю общественного негодования1.

Что

касается

истории

издания

«Челюскинианы»,

то

после

раскритикованной в 1937 году публикации в «Новом мире» в 1938-м выйдут
отрывки из второй части – те, в которых не появляется О.Ю. Шмидт,
попавший в конце 1930-х годов в опалу, – в «Октябре» (№ 1) 2, а третья
часть – тоже в 1938 году, но уже в «Новом мире» (№5). «Целиком,
отдельным изданием «Челюскиниана» так и не вышла, хотя трижды
версталась и подписывалась к печати»3.
В 1937 году Сельвинский пишет «Монолог критика-диверсанта Икс» –
допрос, переходящий в исповедь, шпиона Икс, которого внедрили в
Советский Союз, чтобы мешать развитию советской поэзии и который
работал под прикрытием, изображая из себя литературного критика.
В декабре заканчивает трагедию «Рыцарь Иоанн» о восстании Ивана
Болотникова, она будет опубликована в 1938 году.
В 1938 году умирает мать Надежда Львовна.
В этом же году Сельвинский становится заведующим кафедрой поэзии
Литературного института им. М. Горького и прослужит там до 1941 года.
3 февраля 1939 года выходит Указ Президиума Верховного совета
СССР «О награждении советских писателей». Сельвинский удостоен ордена
Трудового Красного Знамени.
В марте зачислен на курсы при Военно-политической академии (вместе
с другими писателями), но был на лекциях всего один раз.
В № 5–6 журнала «Октябрь» за 1939 год напечатан «Монолог критикадиверсанта Икс»4. Реакция на эту публикацию последовала очень быстро. 4

1

В помощь читателю // Литературное обозрение. 25 сентября 1937. № 18.

2

Сельвинский И. Челюскиниана. Отрывки из второй части // Октябрь. 1938. № 1.

Сс. 171–189.
3

Резник. Жизнь в поэзии. 1967. С. 216.

4

Сельвинский И.Л.

Монолог критика-диверсанта Икс // Октябрь. 1939. № 5/6.

Сс. 121–123.

43

августа выходит «Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) “О журнале
“Октябрь”», в котором, в частности, говорилось:
<…> на страницах журнала «Октябрь» поэт И. Сельвинский под видом
«лирики» протащил своеобразную арцыбашевщину – пошлые и циничные,
насквозь буржуазные взгляды по вопросу об отношении к женщине. В
стихотворении

«Монолог

критика-диверсанта

Икс»

И.

Сельвинский

воспевает «поэзию двоедушия», идеализирует шпионов и диверсантов1.

20 августа появляется еще одно постановление Оргбюро ЦК ВКП(б)
«О редакциях литературно-художественных журналов», где в том числе
осуждаются «грубые политические ошибки» «Октября», напечатавшего
«антихудожественные и вредные стихотворения И. Сельвинского»2.
Судя по воспоминаниям Олега Резника, несмотря на критику в печати,
Сельвинский по-прежнему был очень популярен. В 1930-е годы «вечера
поэта собирали значительную по тем времена аудиторию (человек 300–
400)», а в 1939 году выступление Сельвинского, прошедшее с большим
успехом, было устроено 31 декабря в Бетховенском зале Большого театра:
«Там, вообще говоря, весьма редко устраивались литературные вечера, но
Сельвинский

пользовался

статутом

[sic]

наибольшего

благоприятствования»3.
1940-е годы. Война
В партию Сельвинский вступает лишь в 1940-м или, по некоторым
свидетельствам, в 1941 году. Об обстоятельствах этого события известно
мало, о нем упоминают редко и кратко.
В 1941 году пишет лирическую трагедию «Бабек» о руководителе
восстания в Иране против Арабского халифата в начале IX века.

1

Цит. по: Литературный фронт: История политической цензуры 1932–1946 гг.

Сборник документов. М.: Энциклопедия российских деревень. С. 40. См. также:
Розенталь М. О журналах без физиономии и характеров // Правда. 3 августа 1939.
2

Бабенко, Гаврилюк. «Нет, я не легкой жизнью жил…». 1996. С. 98.

3

Резник. О самом любимо друге на всю жизнь! 1982. С. 202.
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В июне и июле, в первые недели после нападения Германии на СССР,
дежурит на крыше дома в Лаврушинском переулке, «деля ночную вахту с
Пастернаком, Казиным, Шкловским, Всеволодом Ивановым»1. 26 июля во
время такого дежурства получает контузию.
Начинает писать пьесу «Ливонская война», но потом уезжает на фронт,
и завершит ее только в 1944 году.
В августе прибывает на Крымский фронт в качестве корреспондента
газеты «Сын Отечества» 51-й отдельной армии. Начинает воевать в звании
интенданта второго ранга.
В сентябре начинаются бои на Перекопе и Сиваше, едет на передовую,
а вернувшись, публикует серию очерков «Из дневников поэта».
В конце октября армия отступает: через Севастополь в Керчь, потом на
Таманский полуостров. В ноябре редакция «Сына Отечества» стоит в
станице Крымская (с 1958 года – город Крымск). Сельвинский пишет оттуда
жене:
Последние 20 дней были сплошной борьбой за жизнь. Я был уверен,
что нам с тобой свидеться уже не придется... Когда мы покидали Крым,
переходя из одного города в другой, – я испытывал то же самое чувство, что
и от смерти матери2.

В декабре 1941 – январе 1942 года 1-я армия возвращается в Крым. В
середине января (предположительно, 11-го) туда приезжает и Сельвинский и
видит ров в деревне Багерово, а в нем – 7000 расстрелянных нацистами
евреев3. Он записывает в дневнике: «…у с. Багерова в противотанковом
рву – 7000 расстрелянных женщин, детей, стариков и др. И я их видел.

1

Хелемский Я. Курляндская весна // О Сельвинском: Воспоминания. М.: Сов.

писатель, 1982. С. 135.
2

Цит. по: Дайнеко Л.И. Сельвинский и Керчь: ноябрь 1941 г. – май 1942 г. // Вестник

Крымских чтений И.Л. Сельвинского. Вып. 1: Русская военная поэзия. Симферополь:
Крымский Архив, 2002. С. 64.
3

Подробно об этом см.: Shrayer. I Saw It. 2013.
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Сейчас об этом писать в прозе не в силах. Нервы уже не реагируют. Что мог,
выразил в стихах»1.
Ночью после того, как Сельвинский увидел Багеровский ров, он пишет
стихотворение «Я это видел», одно из немногих свидетельств Шоа в
Крыму. Стихотворение быстро стало знаменитым: оно «было отпечатано в
виде листовок и разбрасывалось с самолетов»2, 23 января его публикуют в
краснодарской газете «Большевик», а 27 февраля – в «Красной звезде»,
центральной газете министерства обороны, а в годы войны – одной из
главных газет всей страны.
В записях Сельвинского и некоторых мемуарах рассказывается и о том,
что вскоре после публикации стихотворения по радио выступил Геббельс,
доказывая, что Сельвинский не мог видеть ужасов Холокоста, потому что их
и не было:
Сам Геббельс обратил внимание на это стихотворение. Как-то
Сельвинский заснул в землянке, укрывшись шинелью. И вдруг из эфира
раздался голос на немецком языке, мы услышали: «Он этого не видел,
проклятый коммунист Сельвинский».
<…> Надо было видеть лицо Сельвинского, когда он, разбуженный
нами, слушал Геббельса, – оно побагровело от гнева, от дикой злобы, в глазах
поэта загорелся огонек.
– Ну подожди же, проклятый карлик, я тебе отвечу!
Наутро в газете было напечатано стихотворение «Ответ Геббельсу», в
котором поэт разоблачал ложь главаря гитлеровской пропаганды3.

1

Январь 1942, без точной даты. Цит. по Бабенко В.С. Война глазами поэта: Крым.

страницы из дневников и писем И.Л. Сельвинского. Симферополь, 1994. С. 25.
2

Там же. С. 26.

3

Березин Д. Оружием стиха // О Сельвинском: Воспоминания. М.: Сов. писатель,

1982. Сс. 102–103.
В изданиях текстов Геббельса не упоминается ни расстрел евреев в Крыму, ни
Сельвинский, ни какой бы то ни было советский поэт. См., например, публикацию речей
Геббельса

за

1942–1943

годы:

archive.org/details/0039Dr.JosephGoebbelsDerSteile

AufstiegRedenUndAufsaetzeAusDenJahren19421943HistorischesArchiv

(дата

последнего

посещения 28.01.2019).
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С

февраля

1942

года

Сельвинский

становится

заведующим

литературным отделом газеты «Боевой натиск» политотдела СевероКавказского фронта (и прослужит на этой должности до февраля 1944 года).
В мае в письме к Всеволоду Вишневскому он так опишет свои обязанности:
Работа у меня такая: а) я начальник всех писателей фронта;
б) начальник лит. отдела «Боевая крымская», которой лично руководит
Мехлис

[представитель

Ставки

Верховного

Главнокомандования

на

Крымском фронте]; в) пишу оды, баллады, стиховые воззвания, послания,
которые иногда в виде листовок перебрасываются через фронт к нашим
1

крымским партизанам .

В феврале – начале марта 1942 года живет в казачьей кубанской
дивизии, и 12 марта участвует с ней в конной атаке, не попросив на это
разрешения у начальства, за что ему дают 15 суток домашнего ареста, но
при этом производят в старшего батальонного комиссара.
В апреле в газете «Красная звезда» напечатана «Баллада о танке КВ», в
это же время все популярнее становится песня «Боевая Крымская» на его
слова.
Песня моя «Боевая Крымская» вдруг неожиданно принесла мне
большую удачу: композитор Родин писал музыку на слова Вл. Соловьева, но
вдруг певец Лапшин (бас) увидел в газете мою песню и убедил своего друга
«переменить установку»…
Мехлис вызвал всех нас к себе и, выслушав песню, поздравил меня с
большой

удачей.

Тут

же

было

объявлено

всем

присутствующим

дивизионным, бригадным и полковым, чтобы немедленно был созван
семинар запевал для разучивания песни и внедрения ее в массы. Певцу
Лапшину дано задание ездить по частям и передавать ее певцам с голоса.
Кроме того, будут выпущены листовки, которые будут брошены партизанам.
<…> Итак, после огромного промежутка – чуть ли не с «Улялаевщины» – это
первый случай, когда мое стихотворение принесло мне удачу2.
1

Цит. по Филатьев Э.Н. Тайна подполковника Сельвинского // Война глазами поэта:

Крым. страницы из дневников и писем И.Л. Сельвинского. Симферополь, 1994. С. 71.
2

Дневниковая запись от 27.04.1942. Цит. по Бабенко. Война глазами поэта. 1994.

Сс. 41–42.
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В мае пишет патриотическое стихотворение «Россия», которое сначала
публикует в краснодарской газете «Большевик», а затем, в июле – в
«Красной Звезде».
Во второй половине мая расформирован Крымский фронт, и газета
«Боевой натиск» закрывается, а ее редакция выпускает теперь газету
«Вперед к победе!», которая с апреля 1943 года будет называться «Вперед за
Родину!».
В июле на расширенном заседании Военной комиссии Союза
советских

писателей

Сельвинский

представляет

творческий

отчет:

рассказывает о своей работе на фронте, читает стихи, в том числе
стихотворение «Россия».
В июле ему делают операцию на ногу после ранения и дают 45 дней
больничного, и в конце июля он приезжает на побывку к семье, которая
находится в то время в эвакуации в Чистополе. Но на фронт после того, как
отпуск заканчивается, возвращается не сразу: пробыв до октября в
Чистополе, едет с женой в Москву, и только затем возвращается на Кавказ.
В начале 1943 года Президиум правления Союза писателей передает в
Комитет по Сталинским премиям список из 21 кандидата на Сталинскую
премию. Среди них Сельвинский – за стихотворение «Россия» и другие
военные стихи. 4 марта, когда проходило голосование, в бюллетене было 4
имени: Максима Рыльского, Михаила Светлова, Ильи Сельвинского и
Александра Твардовского. Премию первой степени не дали никому, а звание
лауреатов второй степени получили Рыльский и Твардовский.
В начале июня по командировке газеты «Вперед за Родину!» прилетает
в Москву, и 7 июня выступает перед Военной комиссией Союза писателей, а
24-го возвращается в Краснодар.
11

июля

стихотворение

«Россия»

было

опубликовано

в

«Комсомольской правде», а уже 13 июля в «Известиях» выходит заметка без
подписи, резко критикующая Сельвинского. В августе Сельвинский пишет
жене:
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Послал телеграмму Сталину, что литература мне надоела, что хочу
переменить профессию на менее опасную профессию генерала. Думаю, даже
уверен, что ответа не будет, тем хуже. После войны буду проситься в пушное
дело. Из литературы я уйду»1.

Осенью войска Северо-Кавказского фронта начинают наступление,
Сельвинский участвует в боях по освобождению Таманского полуострова, а
затем – Крыма.
В конце 1943 – начале 1944 года он переживает, пожалуй, один из
самых опасных эпизодов своей жизни – но не на фронте, а в Москве. В
конце ноября его внезапно вызывают в Москву, куда он вылетает
14 декабря, не зная о причинах срочного вызова.
30 декабря в Москве на собрании Союза писателей выступает Фадеев с
докладом «Товарищ Сталин о роли советской интеллигенции и работа
писателей в дни войны», в котором критикует Сельвинского в одном ряду с
Зощенко.
А в феврале состоялось заседании Оргбюро ЦК ВКП (б): Сельвинского
обвиняли в «грубых политических ошибках» и «клевете на русский народ» –
в

первую

очередь

в

стихотворении

«Кого

баюкала

Россия…»,

опубликованном в № 7/8 «Знамени» за 1943 год.
По свидетельству Сельвинского, от жестокой расправы его спасает
только вмешательство самого Сталина:
Заседание Оргбюро, на которое меня пригласили, открыл Маленков. За
столом восседали: А.А. Андреев, Потемкин (нарком просвещения), Щербаков
и еще человек 20, которых я не знал. Доклад обо мне делал Александров –
заведующий культпропом. Он начал с того, что я де хорошо воюю, но писать
стал плохо. <…>
Между тем Александров дошел до главного моего проступка:
Сама, как русская природа,
Душа народа моего,
Она пригреет и урода,
Как птицу выходит его.
1

Цит. по: Филатьев. Тайна подполковника Сельвинского. 1994. С. 78.
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– Кто этот урод? – металлическим голосом спросил меня Маленков. Я
начал было объяснять ему смысл этого четверостишия, но он меня перебил:
– Вы нам тут баки не заколачивайте! Скажите прямо и откровенно кто
этот урод? Кого именно вы имели в виду? Имя?
– Я имел в виду юродивых.
– Неправда! Умел воровать, умей ответ держать!
Я вдруг понял, что здесь имеют в виду Сталина: лицо его изрыто оспой
<…>
И вдруг все замолчало. Неизвестно как и откуда в комнате появился
Сталин. <…> он подошел к Маленкову и стал тихо о чем-то с ним
разговаривать. Насколько я мог судить, речь шла не обо мне. Затем Сталин
отошел от Маленкова, собираясь, видимо, возвратиться к себе, и тут взглянул
на меня: «С этим человеком нужно обращаться бережно – его очень любили
Троцкий и Бухарин…» Я понял, что тону. Сталин уже удалялся. «Товарищ
Сталин! – загремел я ему вдогонку. – В период борьбы с троцкизмом я еще
был беспартийным и ничего в политике не понимал»… Сталин остановился и
воззрился на меня напряженным взглядом. Затем подошел к Маленкову,
дотронулся ребром ладони до его руки и сказал: «надо… спасти человека».
Сталин ушел в какую-то незаметную дверцу, и все провожали его глазами.
Маленков снова обратился ко мне: «Ну, вы видите, как расценивает Вас
товарищ Сталин! Он считает Вас совершенно недостаточно выдержанным
ленинцем». «Да, но товарищ Сталин сказал, что меня надо спасти». Эта фраза
вызвала такой гомерический хохот, что теперь уже невозможно было всерьез
говорить о моем «преступлении».
<…>
Возвратился домой совершенно разбитым: на Оргбюро я пришел
молодым человеком, а вышел оттуда дряхлым стариком! Боже мой! И эти
люди руководят нашей культурой…
Дня через три мне сообщили наказание: демобилизовать до окончания
войны. Должен сознаться, что наказание это было мудрым и тонким:
Щербаков знал, что я очень люблю фронт и не выношу жизни в тылу и,
конечно, именно он и предложил эту кару, справедливо считая, что я не стану
радоваться демобилизации в самый разгар войны, а восприму это с болью.
Так оно и было1.
1

Бабенко. Война глазами поэта. 1994. С. 58–60.
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Сельвинского демобилизуют 22 февраля 1944 года, несколько месяцев
он живет с семьей в Москве. В это время он заканчивает «Ливонскую
войну» – первую часть трилогии «Россия». И начинает работать над второй
частью, трагедией «От Полтавы до Гангута».
В конце 1944 – начале 1945 года ему удается добиться разрешения
вернуться на фронт. В ноябре 1944 года Щербаков, начальник Главного
политуправления Красной Армии, вызывает его и одобряет сборник военной
лирики «Крым, Кубань, Кавказ». В марте 1945 года Сельвинский пишет
письмо в ЦК с просьбой восстановить его в армии и отправить на один из
действующих фронтов – и его отправляют в армейскую газету «На разгром
врага» на Прибалтийский фронт (единственный бездействующий на то
время), куда он приезжает в апреле 1945 года и где пробудет до августа.
Сельвинский, который так надеялся освободить Крым и дойти до
Берлина, а потом написать об этом поэму, тяжело переживал службу «в
глуши».
«Победу 9 мая я встретил по радио…» – сокрушался Сельвинский. И
сообщал обдуманной скороговоркой: «Вскоре семь офицеров во главе с
генералом Васильевым поехали глубоко в тыл немецкого расположения
принимать дивизию, которая сдалась в плен. На этом война для меня
закончилась»1.

В конце 1945 – начале 1946 года он по просьбе Ф.И. Панферова,
главного редактора журнала «Октябрь», начинает заниматься созданием там
нового отдела поэзии: «Это циклы стихов и поэмы, предваряемые
введениями мастеров, иллюстрированные профилями поэтов, сделанными
графиками»2. Но вскоре его отстраняют от этой работы: «Сельвинский не
был утвержден в качестве члена редколлегии. Пришедший заместителем

1

Хелемский. Курляндская весна. 1982. С. 168.

2

Озеров Л.А. «Стакан океана» // О Сельвинском: Воспоминания. М.: Сов. писатель,

1982. С. 369.
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редактора Григорий Санников от всех нововведений Сельвинского
решительно отказался»1.
7 августа 1946 года Жданову поступает докладная записка от министра
культуры

Г.Ф. Александрова

и

заместителя

начальника

Управления

пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) А.М. Еголина о журналах «Звезда» и
«Ленинград», где в том числе критикуется Сельвинский за «очень низкий
художественный уровень», «пошлый тон»2.
Вопрос «О журналах «Звезда» и «Ленинград»» обсуждается 9 августа
на заседании оргбюро ЦК ВКП(б), которое ведет Сталин. Знаменитое
постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград» выходит 14 августа
1946 года, но имя Сельвинского там не упоминается.
Лидия Либединская, ученица Сельвинского, пишет о том времени:
Встретились мы уже в 1946 году, осенью, в доме одного из учеников
Ильи Львовича, и нашего соседа, поэта Александра Яшина. Илья Львович
пришел с женой. Он был в штатском, немного погрузнел, почти не шутил,
мало улыбался. Много пришлось ему пережить за эти годы – и грубый разнос
Сталина за стихотворение «Кого баюкала Россия», и другие проработки, а
совсем недавно отгремело грозное постановление о журналах «Звезда» и
«Ленинград». И чудо, что фамилия Сельвинского не попала в газету вместе с
Зощенко и Ахматовой. Сейчас, когда мы читаем архивы, узнали, что Жданов
со Сталиным разносили его стихотворение «Севастополь»3.

О 1947–1949 годах в жизни Сельвинского известно мало. В 1947-м он
пишет пьесу «Читая Фауста», которая будет опубликована в 1952 году. В
этом же году выходят две книги: сборник лирики военных лет «Крым.
Кавказ. Кубань» и «Лирика и драма».
В 1949 году заканчивает трагедию «От Полтавы до Гангута», и
поначалу она не приносит ему успеха. Пишет Олег Резник:
Вторая часть трилогии «Россия» – трагедия «От Полтавы до Гангута»
– с большим трудом пробивала себе путь к читателю и после выхода в свет
1

Там же.

2

Бабенко, Гаврилюк. «Нет, я не легкой жизнью жил…». 1996. С. 105.

3

Либединская Л.Б. Зеленая лампа. М.: АСТ, 2011. С. 398.
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была встречена критикой, даже самой доброжелательной, куда холодней,
нежели «Ливонская война» <…>.
Законченная автором в 1949 году, пьеса была напечатана лишь три года
спустя1.

Однако Игорь Михайлов утверждает, что именно эта пьеса «От
Полтавы до Гангута» «сыграла поворотную роль в его [Сельвинского]
судьбе»: «Отвергнутая московскими журналами и опубликованная в
ноябрьском номере “Звезды” за 1951 год, эта пьеса получила высокую
оценку Фадеева»2.
1950-е годы. Переделки и публикации
В 1950 году выходит «Избранное» в издательстве «Советский
писатель»; в 1953-м – один том «Избранных произведений» в Гослитиздате,
а в 1956-м в том же издательстве – двухтомник «Избранных произведений»,
в котором напечатана новая «Улялаевщина», кардинально отличающаяся от
предыдущих.
Многие уже известные произведения Сельвинского выходят в 1950-х
годах в новых версиях. Ни Сельвинский, ни его биографы не говорят прямо
о причинах, по которым Сельвинский переписал свои тексты в начале 1950х годов, или о том, как именно и когда он это делал. Владимир Огнев
пытается объяснить это «духом экспериментаторства», но также намекает на
желание Сельвинского сделать его произведения «неспорными с точки
зрения читателя и критика»:
Илья Сельвинский был великим тружеником. За свою жизнь он успел
создать множество произведений разных жанров. Ему принадлежат эпопеи в
стихах, трагедии, лирика, проза, статьи о теории стиха – много томов! А
прибавьте сюда «вторую» «Улялаевщину», «второй» «Пушторг», «вторые»
«Записки поэта» и «Командарм-2», – ведь для Сельвинского характерно
редкое в искусстве стремление переписать себя заново, начисто, снова и
снова вернуться к созданному на разных ступенях своего развития… В этой
1

Резник. Жизнь в поэзии. 1967. С. 451.

2

Михайлов И.Л. Сельвинский в моей жизни. 1982.
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жажде переделок много причин. Одна из них – дух экспериментаторства.
Самооценки и самопереоценки вторгаются в ткань стиха, он комментирует
созданное и тут же предлагает варианты концовок (примечания к «Казни
Стецюры»,

к

стихам

пьесы

о

Лютце,

объяснения

с

читателем

в

автобиографии, в «Студии стиха», наконец, косвенные, как бы со стороны,
оценки поэзии Сельвинского в «Записках поэта»). Он не расстается с
эпическими героями (герои «Пушторга» Мэк и Саввич появятся в «Умке –
Белом Медведе», герой «Улялаевщины» Лошадиных – в «Пушторге», герой
«Пушторга» Кроль в «Кроле в Венеции» и т.д. <…>
Но

кроме

экспериментирования

жажда

переделок

и

поправок

вызывалась и тем, что Сельвинский упорно хотел добиться совершенства
исполнения – гарантии безусловности произведения, неспорности его с точки
зрения читателя и критика1.

Несмотря на то что наконец-то у Сельвинского выходят новые книги и
в этих книгах он стремится дать «подходящие читателю» варианты, он не
чувствует читательского отклика. Пишет Лев Озеров:
В середине пятидесятых он сказал мне:
– Кажется, меня перестали читать. Не знают. Мой читатель вымирает,
ему помогают вымирать2.

Весной 1954 года едет на целину («Вместе с первыми покорителями ее
[целины] – комсомольцами приехал в Казахстан Илья Сельвинский. Время
вручило ему “путевку” целинного новосела»3). В том же году заканчивает
третью часть трилогии «Россия» «Большой Кирилл», пьесу об Октябрьской
революции; завершает «былинную эпопею» «Три богатыря», которую писал
много лет.
Работает

старшим

преподавателем

в

Литературном

институте

им. М. Горького. У него училась, в том числе, и Белла Ахмадулина:
В 1956 году меня приняли в Литературный институт. На фоне того, что
было в то время в институте, сверкал Илья Львович Сельвинский. Он вел
1

Огнев. Заметки об Илье Сельвинском. 1982. Сс. 289–290.

2

Озеров. «Стакан океана». 1982. С. 370.

3

Резник. Жизнь в поэзии. 1967. С. 306.
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предмет «Техника стихосложения», и каждая его лекция была целое
представление,

дававшее

возможность

пробудить

воображение…

Преподавание было блестящим1.

В 1957–1958 годах много работает над «Антологией казахской
поэзии», которая была издана в ГИХЛ в 1958 году, входит в редколлегию
сборника.
В 1957 году отдельными книгами выходят роман в стихах «Арктика»
(«Советский писатель»), с двойной датой 1934–1957; «Большой Кирилл»
(«Искусство»), драматический эпос «Россия».
В октябре 1958 года отдыхает в Ялте, празднует там день рождения:
24 октября. День моего рождения. Неожиданно и стихийно он вылился
в целое событие дома отдыха: море цветов, как у тенора, подарки. Вечером
мой концерт, после чего в моей комнате буквально митинг с шампанским в
бокалах у каждого. Все стояли вплотную, а я в центре. Едва-едва
поворачивался2.

В тот же день, 24 октября 1957 года, пишет Пастернаку письмо, в
котором просит не принимать Нобелевскую премию. А 30 октября с
Виктором Шкловским,

Борисом

Евгеньевым

(заместителем

главного

редактора журнала «Москва») и Борисом Дьяковым (заведующим отделом
художественной литературы издательства «Советская Россия») идет в
редакцию ялтинской «Курортной газеты», и на следующий день после этого
визита выходит статья «На литературном четверге. Встреча с писателями».
<…> Выступившие литераторы присоединились ко всей советской
писательской

общественности

и

разделили

ее

гневное

возмущение

предательским поведением Б. Пастернака, опубликовавшего в буржуазных
странах свое художественно-убогое, злобное, исполненное ненависти к
социализму антисоветское произведение «Доктор Живаго».

1

Цит. по: Крымские пенаты. 1996. С. 127.

2

Дневниковая запись, цит. по: Либединская. Зеленая лампа. 2011. С. 399.
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– Пастернак всегда одним

глазом

смотрел на Запад, – сказал

И.Л. Сельвинский, – был далек от коллектива советских писателей и
совершил подлое предательство1.

20 ноября 1958 года умирает сестра Генриетта, к которой он почти
сорок лет назад приехал пожить в Москву:
Умерла Гитуся. Не только сестра, но и муза. <…> Первое признание во
мне искры божьей – она! Все, все она! И так до старости: вера в меня!
Гордость мной! Ужасная утрата! Самая тяжелая после матери2.

После ХХ съезда, во второй половине 1950-х и в 1960-х годах
публикует некоторые свои старые стихи.
Немало неизвестных ранее лирических стихов найдет читатель в
«Избранных произведениях» поэта (Гослитиздат, 1956 и 1969, т. 1), книге
«Лирика «(Гослитиздат, 1964), циклах стихов в журнале «Октябрь», в
«Литературной России» и т.д. Никакого обмана в датах (1919 по 1952 год)
под иными стихами, которые «имеют хождение наравне» с теми, что созданы
после ХХ съезда, ставшего для поэта рубежом нового поэтического взлета.
Давние строки, запрятанные на долгие годы в ящик письменного стола,
сродни сегодняшнему мироощущению Сельвинского и дополняют наше
представление о своеобразии его лирики последних лет3.

В ноябре 1959 года отмечает 60-летие в большом зале ЦДЛ. Лидия
Либединская пишет об этом событии как о большом и радостном празднике:
Это был радостный светлый вечер, первый вечер в новом здании ЦДЛ,
и во все время этого замечательного вечера меня не покидала мысль, как это
прекрасно, что дом открывается чествованием истинного таланта. <…>
Много горького выпало на долю нашего поколения, – сказал Юрий
Николаевич [Либединский], но, право же, наверное, многое можно пережить
1

Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. В 3 томах. Т. 2. 1952–1962. М.:

Согласие, 1997. С. 742.
2

Дневниковая запись от 20 ноября 1958. Цит. по: Воскресенская. В кругу родных.

1982. С. 71.
3

Резник. Жизнь в поэзии. 1967. С. 543.
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ради того, чтобы стать свидетелем такого торжества талантливого человека.
Я так рад за Сельвинского, что и сам счастлив1.

Олег Резник, знавший Сельвинского намного ближе, видит, как тот
нервничает, и слышит в его выступлении «затаенные нотки прощания»2.
Оно [празднование] обернулось для него огромной, непомерной
нервной встряской. Помню, как, читая в большом зале ЦДЛ стихи на своем
юбилее, он волновался, морщился, прислушиваясь к тусклому звучанию
своего голоса, того, который столько лет гремел «бронзе в тембр и тон»,
завораживая и покоряя аудиторию. <…> Теперь не хватало дыхания, голос
срывался. Нет-нет забывалось слово, не так звучала строка3.

В конце 1950-х годов Сельвинский начинает болеть, и болезни не
оставят его до конца его жизни.
29 декабря 1959 года С напишет в дневнике: «Начал заметки для
романа в прозе о моей юности, который оставлял себе “на старость”»4.
1960-е годы. Болезни
В начале 1960 года у Сельвинского случается тяжелый инфаркт, он
проводит много времени в больнице, когда же выходит, его ждет целая
серия новых инфарктов5.
В 1962 году в издательстве «Советский писатель» опубликована
«Студия стиха» – книга по теории литературы. Сельвинский дописывает
пьесу «Трагедия мира», которая впервые появится в печати только
в 1989 году.

1

Либединская. Зеленая лампа. 2011. С. 399.

2

Резник. О самом любимом друге на всю жизнь! 1982. С. 219.

3

Там же. С. 218.

4

Из дневника Ильи Сельвинского / Публ. Ц. Воскресенской, Н. Павленковой //

Крымские пенаты: Альманах лит. музеев Крыма. Симферополь, 1996. № 2. С. 117.
5

Резник. О самом любимом друге на всю жизнь! 1982. С. 219; Озеров. «Стакан

океана». 1982. С. 395.
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Продолжает преподавать в Литературном институте, с 1963 года на
должности доцента.
В марте 1964 года в писательском доме отдыха в Малеевке получает
очередную серию инфарктов. В Москву, в Боткинскую больницу,

его

удается перевезти только через 2–3 недели.
В ноябре 1964 года в последний раз выступает перед зрителями:
16 ноября 1964 года в Малом зале – гостиной Всесоюзного
театрального общества в Москве … состоялся вечер, посвященный поэту. В
нем участвовал сам Илья Львович. Это было его последнее выступление
перед зрителями1.

В 1964 году завершает автобиографический роман «О, юность моя!»,
который будет опубликован в 1967 году.
В 1966 году три раза попадает в больницы. Пишет трагедию «Царевналебедь» (будет опубликована в 1968 году). Начинает готовить в Большой
серии «Библиотеки поэта» сборник, но затем издательство решает его не
выпускать (сборник выйдет в 1972 году, после смерти Сельвинского):
Года за два до смерти в Большой серии «Библиотеки поэта» решили
издавать живых выдающихся поэтов. На первых порах решили сделать
сборники М. Исаковского и И. Сельвинского. Они были уже подготовлены к
печати, но книга Исаковского пошла в печать, а сборник Сельвинского
задержался, так как редакцию серии не устраивало заказанное предисловие.
Пока шли все обсуждения предисловия, затем поиски нового автора для него,
появилось решение в Большой серии печатать только умерших авторов.
Поскольку сборник М. Исаковского был уже в печати, постановили
выпустить его, а сборник Сельвинского в этой серии не издавать. И
издательство «Советский писатель» подготовленную рукопись сдало в архив.
Новую неудачу Сельвинский встретил внешне спокойно. Лишь, криво
улыбнувшись, сказал мне: «Мое обычное везение»2.

1

Белинский Я. Из воспоминаний о Сельвинском // О Сельвинском:

Воспоминания. М.: Сов. писатель, 1982. С. 276.
2

Резник. О самом любимом друге на всю жизнь! 1982. С. 222.
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С начала 1967 года лежит в больнице. Весь год так и проводит болея:
то в больницах, то на даче.
20 марта 1968 года случается сердечный приступ, после которого уже
не удается оправиться. Умирает Илья Сельвинский 22 марта 1968 года.
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Как Сельвинский работал над своими текстами
В

текстах

Сельвинского

и

его

современников

встречаются

свидетельства о его стиле работы, но все они представляют собой краткие
характеристики его способа писать и переписывать или краткие же
воспоминания о конкретных эпизодах. Мы попытались собрать все
подобные упоминания вместе, создав, таким образом, как можно более
полное

описание

того,

как

Сельвинский

обращался

со

своими

произведениями.
Известно, что темпераментный и энергичный, он работал очень много.
О том, как именно он создавал свои стихи, почти не говорят. Одно из редких
свидетельств об этом мы находим в воспоминаниях его друга и биографа
Олега Резника. Он рассказывает о двух важных чертах: о том, что
Сельвинский «работал неистово», пробуя множество вариантов, зачеркивая,
вписывая новые строки; и о том, что обычно черновики он выбрасывал – и
именно этим объясняется то, что черновиков так мало сохранилось и в
государственном, и в семейном архиве.
В 1935 году мы жили с Ильей в Гаспре в одной комнате и регулярно
после гимнастики и завтрака садились за работу. <…>
Сельвинский

работал

неистово,

что-то

бормотал,

черкал

и

перечеркивал, перечитывал по нескольку раз, словно пробуя на зуб каждую
строку и каждое слово, каждую рифму и паузу. Писал он от руки, синими
чернилами, на довольно широких и длинных полосах бумаги, примерно в
полтора-два нынешних листа на машинке. <…> По семейной традиции все
черновики Ильи выбрасывались. Поэтому даже в ЦГАЛИ и Литературном
музее их, случайно уцелевших, мало.
В Гаспре я предложил Илье: «Пожалуйста, не комкай все варианты и
черновики, а отдавай мне». Он был обрадован такой неожиданной просьбой,
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и весь месяц аккуратно складывал стопкой исчерканные страницы.
Получилась довольно толстая папка, которая по сей день лежит в моем
архиве. Интересна она для каждого, кто хочет увидеть процесс рождения
стиха, муки писательского труда»1.

Заметно больше пишут не о создании новых произведений, а о
переделке старых, о том, что Сельвинский переписывал свои тексты –
причем часто перекраивал их кардинально, настолько, что читатели и
критики, знакомые со старыми версиями, считали новые чуть ли не
самостоятельными произведениями. Как, например, Владимир Огнев,
которого мы цитировали выше: он ставит «вторые» версии в один ряд с
отдельными произведениями Сельвинского и говорит, что для него
«характерно редкое в искусстве стремление переписать себя заново,
начисто», а к причинам этого относит желание экспериментировать,
перфекционизм и стремление быть принятым читателями и критиками2.
Олег Резник пишет об этом свойстве Сельвинского как о страсти и
пытается ее оправдать, утверждая, что это не «прихоть», а «внутренняя
связь» поэта со своими текстами. Со временем меняется поэт – должны
измениться ему под стать и уже созданные произведения.
Страсть Сельвинского к коренным переделкам своих произведений –
не прихоть из арсенала творческих причуд, а некое свойственное поэту
неизбывное чувство внутренней связи с тем, что им создано. Пьесы, поэмы,
стихи и баллады словно живут и растут вместе с поэтом, как его детища, и
они должны меняться. К тому же, как у всякого крупного художника,
воплощение

замысла

всегда

оставляет

чувство

неудовлетворения

неиспользованными возможностями. Кое-что определяется уже тогда, когда
вещь вошла в орбиту читательских притяжений и отталкиваний3.

1

Резник. О самом любимом друге на всю жизнь! 1982. С. 201.

2

Огнев В. Заметки об Илье Сельвинском // О Сельвинском: Воспоминания. М.:

Сов. писатель, 1982. Сс. 289–290.
3

Резник. Жизнь в поэзии. 1967. С. 357.
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О страсти Сельвинского к переделками чаще всего пишут, когда речь
идет о 1950–1960-х годах. В эти годы в печати появились новые версии тех
произведений, что принесли Сельвинскому славу еще в 1920–1930-х, и
теперь читатели их не узнавали. Однако эта черта, по-видимому, была
присуща Сельвинскому всегда, с молодости. Так, сам он рассказывал, что,
когда юношей переехал из Крыма в Москву, под влиянием нового
окружения и пытаясь угнаться за поэтической модой, сразу же стал
переделывать свои старые стихи на новый лад:
Права гражданства [в Союзе поэтов] завоевали паузник Брюсова и
ударник Маяковского. С вершин этих категорических установлений стихи
мои показались мне такими старомодными, что я тут же, не приходя в
сознание, стал их портить. Особенно досталось моей любимой поэме «Рысь»,
которой я буквально сломал хребет, пытаясь на каждом шагу заменять
человеческую речь заумью. В итоге появились строки типа: «Бедэр выдуг на
дыба» [бедэр – рысь (якутск.)] и прочее в том же роде. Не повезло и поэме
«Бар-Кохба», где я без всякого юмора сравнивал закованного в латы
библейского героя с… самоваром. Правда, по ночам, оставаясь наедине со
своим подлинным поэтическим сознанием, я писал «для души» голубые
стихи о девушках, но прятал их даже от ближайших друзей, ибо, по
требованию тогдашней моды, о любви надо было писать с твердым знанием
анатомии и физиологии вопроса1.

Огромная

работоспособность

в

сочетании

с

перфекционизмом

приводили к тому, что стихи для него были скорее процессом, чем
результатом. Уже созданный текст, пока находился в поле внимания поэта,
мог переделываться бесконечно. Его падчерица Цецилия Александровна
Воскресенская пишет о стремительном темпе переделок:
Исследователь его творчества и друг Осип Сергеевич Резник любит
рассказывать, как, прощаясь с Ильей Львовичем в передней, просил его не
переделывать стихотворения по крайней мере за то время, пока он не доедет до
своей квартиры2.

1

Сельвинский. Черты моей жизни. 1996. С. 17.

2

Воскресенская. Мои воспоминания. 2003. С. 39.
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Финального текста не существовало, были лишь промежуточные итоги,
причем последнюю из версий Сельвинский всегда считал самой лучшей – до той
поры, пока снова не обращал на произведение свое внимание и не начинал его
переделывать.
Хотя что было для него конечным итогом?
Был ли он у него вообще? Он все время перечеркивал и переделывал, старое
и новое, строчку или целое стихотворение, поэму или роман. На радость или на
горе своим читателям. Правда, он всегда был убежден в правоте своего последнего
варианта. Тут уж доказывать ему что-либо было бесполезно.
Я помню, как привезли ему только что вышедшую книгу – его роман «О,
юность моя!». Это было вечером, часов в семь-восемь; а наутро, когда я встала, он
показал мне экземпляр уже перечеркнутый, перекроенный, переклеенный. И это
было за год до смерти, когда силы его покидали. Он меня учил: «Если приходит
новая мысль, не жалей конечного варианта, не бойся, переделывай и переписывай
до самой последней секунды»1.

Сельвинский переделывал тексты не покладая рук – в буквальном смысле.
Часто он создавал новые варианты, перекраивая книги, вырезая страницы и части
страниц, вклеивая новые куски, дописывая на полях. Цецилия Александровна
рассказывает об одном таком эпизоде:
В нашем доме хранится любительская кинолента. Снимали его тогда, когда
он правил верстку за письменным столом. В это время он говорил: «Ведь как
пишут стихи? Берут один кусочек стихотворения, затем отрезают от другого (он
брал кисть и бутылку с клеем своей плотной, неуклюже-обаятельной рукой, сжимая
ее в кулак), – склеивают, и получается стихотворение. Все предельно просто»2.

Но перекройкой книжек его страсть к переделкам не ограничивалась.
Есть свидетельства о том, как он правил стихотворения даже на
выступлениях, прерывая декламацию, чтобы «улучшить» текст. Лев Озеров

1

Там же. Сс. 38–39.

2

Там же. Сс. 36–37.
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вспоминает поэтический вечер, состоявшийся в середине 1930-х годов в
Политехническом музее.
Политехнический набит. Сельвинский читает старое и новое. Новое –
это «Охота на нерпу». Посреди стихотворения останавливается. Вынимает из
кармана блокнот. Что-то записывает. Публика ждет. Человек работает. И
вдруг начинает все сначала – стихотворение с новой строфой, тут же
записанной. Взрыв аплодисментов1.

О похожем случае – но уже на поэтическом семинаре в Литературном
институте

–

рассказывает

Сергей

Наровчатов,

который

учился

у

Сельвинского в предвоенные годы:
Стихи Сельвинского мы знали, наверное, не хуже его самого. А порой
даже лучше. Помню, однажды на семинаре он прочитал по какому-то поводу
отрывок из «Улялаевщины». Читал он на память и в нескольких случаях
отклонился

от

печатного

текста.

Каждый

раз

мы

поправляли

его

разноголосым хором. В конце он разозлился: «Какого дьявола вы меня
сбиваете? Я же улучшаю на ходу!»2.

Безусловно, Сельвинский менял свои тексты не только из-за любви к
переделкам или в погоне за эстетическим совершенством, но и из-за
цензуры, в том числе и самоцензуры. Об этом мало кто пишет прямо.
Константин Лапин, служивший вместе с Сельвинском на Прибалтийском
фронте в 1945 году, рассказывает о том, как однажды вогнал поэта в краску,
цитируя старые версии его стихов на «вечере-встрече с работниками штаба
и Политуправления фронта», на которой Лапин произнес вступительную
речь.
Не помню уже, какую околесицу я нес, что цитировал. Боковым
зрением я видел, как все больше багровеет лицо поэта, восседающего в
президиуме <…>.

1

Озеров. «Стакан океана». 1982. С. 368.

2

Наровчатов С. «Годы ученья» // О Сельвинском: Воспоминания. М.: Сов.

писатель, 1982. С. 358.
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И все же, начиная свое выступление, он поблагодарил меня за
«волнующее вступительное слово и завидную память». Вместе с тем он
должен огорчить докладчика –– жест в мою сторону – и уважаемое собрание
– он поклонился сидящим в зале Народного дома офицерам, – но почти все
приведенные по памяти цитаты, увы, изъяты в последующих изданиях. Одни
– по совету мудрых редакторов, другие – по собственному разумению, как
милые ошибки молодости и «издержки производства»1.

Переделки – пусть даже вызванные стремлением учесть замечания
критиков

–

причина

несчастливой

судьбы

многих

произведений

Сельвинского. Ранние авангардные версии завоевывали читателей, а новые,
написанные в духе соцреализма, некоторых оставляли равнодушными, а
некоторых отталкивали. Но несмотря на неприятие и даже протесты
читателей, Сельвинский продолжал переписывать свои тексты. С 1950-х
годов он целенаправленно создавал новые тексты старых произведений.
Практически все крупные произведения 1920–1930-х годов если и
публиковались в 1950–1960-х, то в новых версиях: «Улялаевщина»,
«Командарм-2», «Пушторг», «Умка – Белый Медведь», «Записки поэта».
Лев Озеров передает один разговор с Сельвинским, в котором тот
объяснял свою позицию:
– Я переписываю сейчас старые вещи. Запомните, что меня надо
публиковать в нынешней последней редакции. Это моя воля.
– Но это другое произведение…
Решительно:
– Нет! Это «я» в лучшем виде.
Итак, у нас две «Улялавщины», два «Командарма-2»… Некоторые
предпочитают старые редакции. Привычней. По ним состоялось знакомство с
поэтом. Началась любовь и привязанность к нему. Некоторым любезны
новые решения. Но таких меньшинство.
Изучать разные варианты одного и того же автора – значит изучать его
жизнь в движении. Это не для ленивых и нелюбопытных.

1

Лапин К. Слушая Сельвинского // О Сельвинском: Воспоминания. М.: Сов.

писатель, 1982. С. 177.
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Помню первую редакцию «России»:
Хохочет, обезумев, конь…
Это сразу легло на душу. И было трудно потом привыкать к следующей
редакции: «Взлетел расщепленный вагон». Я как-то сказал об этом Илье
Львовичу. Так мы вернулись к старой теме.
– Нет, очень прошу меня воспринимать в нынешнем виде, – строго,
очень строго ответил он. – Я многое переписываю. К лучшему. Преодолейте
свою привычку к старым текстам, и вы поймете… Привычка не самое ценное
качество художников и читателей.
Спорить с Ильей Львовичем на эту тему в ту пору было бесполезно. Он
решительно за последнюю волю автора, как и текстологи.
– Ну а как быть со строфой в «России»? – спросил я и прочитал:
Люблю великий русский стих
Не всеми понятый, однако,
И всех учителей моих
От Пушкина до Пастернака
– Вы правы, эту строфу я восстановлю обязательно. Но в остальных
случаях мою волю надо выполнять неукоснительно.
Это выглядело как завещание. И тоном произнесено не терпящим
возражений1.

1

Озеров. «Стакан океана». С. 373–374.
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Глава 2. История создания и первых публикаций
«Улялаевщины»
«Улялаевщина» – одно из главных произведений Сельвинского, и для
него

самого

1

,

и

для

его

читателей.

Маяковский

называл

ее

«великолепной»2, а Максим Горький в 1936 году писал, что «“Антология”
[советской поэзии] должна включить в себя наибольшее количество
“легенд”, поэм, таких, например, как … “Улялаевщина”»3.
Написав поэму в первой половине 1920-х годов, Сельвинский
переделывал ее на протяжении всей своей жизни, и, таким образом, у нас
есть возможность проследить за эволюцией автора на примере одного из
его центральных текстов. История создания, публикаций и рецепции
«Улялаевщины», изменения, которые претерпевала поэма, перипетии,
которые

испытывала,

споры

вокруг

нее

–

яркая,

наполненная

противоречиями, сложная, драматическая, как и судьба ее автора.
Тем более удивительным представляется тот факт, что до сих пор эта
история изучена очень плохо. Самый подробный текст о том, что
происходило с эпопеей, – глава «Две “Улялаевщины”» из книги «Жизнь в
поэзии» Олега Резника (с. 113–147), но в ней основное внимание уделяется
1

О том, что и сам Сельвинский считал ее одним из своих главных произведений,

свидетельствует, например, его письмо дочери от 28 октября 1943 года, в котором он,
получив орден Отечественной войны I степени, фантазирует, как его праправнуки будут
любоваться наградой и гордиться тем, что их прадед воевал, а вот о том, что он был
поэтом, будут знать смутно, припоминая только «Улялаевщину»:
– А правда, что подполковник и стихами баловался?
– Этого не знаю. До нас не дошло.
– Нет, баловался. Я видел даже книжку с его именем: какая-то «Улюлюковщина»
или что-то такое в этом роде. Читать это, конечно, невозможно. Но – напечатано (Бабенко.
Война глазами поэта. 1994. С. 51).
2

«Из лириков, не состоящих в нашей группе, к нам наиболее близок Сельвинский –

лидер конструктивистов и автор великолепной “Улялаевщины”». Маяковский В.В. Из
беседы с сотрудником газеты «Прагер пресс» [1927] // Маяковский В.В. Полн. собр. соч.
В 13 т. М.: ГИХЛ, 1959. Т. 12. С. 233.
3

Горький М. Письмо к Н.Н. Накорякову, «Литературная газета», 17 июня 1954 года.
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анализу идеологической стороны поэмы, а собственно истории посвящены
несколько страниц: одна страница – тому, когда и как она возникла (с. 113–
114), 3,5 страницы – как первое издание было воспринято критиками (с.
114–117) и полстраницы – как и почему Сельвинский переделал ее в 1950-х
годах (с. 119)1; причем во всей главе говорится лишь о двух изданиях –
первом, 1927 года, и пятом, 1956 года, и ни слова нет об остальных
версиях.
Некоторые, чаще всего скупые, сведения об истории и текстологии
«Улялаевщины» можно найти во вступительных статьях и комментариях к
книгам Сельвинского, в которых она публиковалась: в очерке творчества
Сельвинского,

написанном

Владимиром

Огневым

к

«Избранным

произведениям» 1956 года, во вступительной статье Олега Резника к
шеститомному собранию сочинений, вышедшему в 1971 году, и его же
комментариях к эпопее; а также в комментариях Игоря Михайлова к
«Избранным произведениям» Сельвинского, вышедшим в 1989 году2.
Таким образом, наше исследование становится первой серьезной
попыткой изучить историю «Улялаевщины».
Начало: время и место
В 1924 году Сельвинский работает в Центросоюзе торговым
уполномоченным, затем инструктором-сырьевщиком в Сельскосоюзе,
заготавливая пушнину, и много времени проводит в командировках. В это
же время он и начинает писать «Улялаевщину», жанр которой сначала
определяет как «роман в стихах», а затем «эпопея». Эта поэма
1

Резник. Жизнь в поэзии. 1967. С. 137.

2

Огнев В. Илья Сельвинский (очерк творчества) // Сельвинский И.Л. Избранные

произведения: В 2 т. М.: Гослитиздат, 1956. Т. 1. Сс. 5–26, об «Улялаевщине» – сс. 9–11;
Резник О. Палитра поэта // Сельвинский И.Л. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Худож. лит.,
1971–1974. Т. 1. 1971. Сс. 5–36, об «Улялавщине» – сс. 18–20; Резник О. Примечания //
Сельвинский И. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Худож. лит., 1971–1974. Т. 2. 1971. Сс.
387–391; Михайлов И. Примечания // Сельвинский И.Л. Избранные произведения.
(Библиотека поэта. Большая серия.) Л.: Советский писатель, 1972. Сс. 912–915. Обо всех
этих работах мы будем подробно говорить в Главе 3.
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рассказывает о казачьей вольнице и ее борьбе с советской властью в
Гражданскую войну – действие разворачивается на исторической
территории уральского казачества (сейчас это северо-западные области
Казахстана и юго-западная часть Оренбургской области), именно в тех
местах, где бывал Сельвинский в командировках в 1924 году. Подчеркивая
это, под всеми главами, кроме последней, Сельвинский ставит не только
дату, но и место, в котором эта глава писалась.
Глава 1: Джаныбек, февраль 1924; Пенза – Самара – Уфа, ноябрь–
декабрь 19241.
Глава 2: Весьегонск, ноябрь 1924.
Глава 3: Аул Урда (Ханская Ставка), март 1924.
Глава 4: Уральск, март 1924.
Глава 5: Уральск, апрель 1924. Тверь, октябрь 1924.
Глава 6: Кашин, октябрь 1924. Астрахань, ноябрь 1924.
Глава 7: Бежецк, октябрь 1924.
Глава 8: Астрахань, 17–21 декабря 1924.
Глава 9: Астрахань, 22 декабря 1924.
Глава 10: Астрахань, декабрь 1924.
Глава 11: ? (Одиннадцатая глава состоит из одной строки, и можно
предположить, что и она была закончена в декабре 1924 года.)
И в списке важных событий из записных книжек Сельвинский
зафиксирует примерно то же: в первые месяцы 1924 года он пишет первую,
третью, четвертую и пятую главы, в конце года завершает остальные главы
поэмы:
Служба: Ц<ентросою>з (торг<овый> уполномоч<енный>). Командировка –
Джаныбек – Уральск. «Улялаевщина» (I–III–IV–V).
<…>
Служба: Сельскосоюз (инструктор-сырьевщик), 1-я командировка Тверь,
Бежецк, Весьёгонск, Кашин.

1

Датировки приводятся по первому изданию поэмы: М.: Артель писателей

«Круг», 1927.
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<…>
2-я командировка: Пенза, Самара, Уфа, Саратов – с Б.Я. Болезнь Б.Я. и ее
отъезд в Москву. Астрахань. Окончание романа «Улялаевщина» (ЛС).

Судя по всему, эти датировки верны, и Сельвинский работал над
поэмой в феврале – апреле, а затем в октябре – декабре 1924 года. Изредка
в литературе о Сельвинском указываются другие даты написания
«Улялаевщины»: так, Олег Резник в одном месте своей книги утверждает,
что «эпопея была написана еще в 1923 году» 1 , а в другом, что она
«писалась и 1922–1924 годах»2 – но это, с большой вероятностью, просто
неточности.
Сюжет
Сюжет «Улялаевщины» необходимо разобрать подробно не только
потому, что это позволит нам в дальнейшем следить за изменениями
текста, но и потому, что в силу языковых и текстуальных особенностей
поэмы понять ход ее событий часто непросто: поэма насыщена
диалектизмами и подражаниями другим языкам, жаргонной лексикой и
неологизмами, реалиями, известными далеко не всем читателям, – и при
этом даже важные сюжетные повороты не всегда произносятся прямо,
автор просто намекает на них или приоткрывает часть события,
предоставляя читателю самому догадаться о том, что осталось «за кадром».
Сам Сельвинский так писал о своем замысле:
Семантическая тема ее: распутыванье узла социально-политических
взаимоотношений классов и общественных слоев в эпоху гражданских войн
1918–21 гг.
Фабула: история одного из разветвлений русского анархизма этого
периода.
Магистральная новелла: любовь Улялаева и Таты3.
1

Резник. Жизнь в поэзии. 1967. С. 90, прим. 1.

2

Там же. С. 126, прим. 1.

3

Госплан литературы. Сборник литературного центра конструктивистов (ЛЦК) / Под

ред. Корнелия Зелинского и Ильи Сельвинского. М.; Л.: Круг, 1925. С. 76.
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Главный

герой

поэмы

–

свирепый

Улялаев

–

возглавляет

анархистскую банду. Два других центральных персонажа: Тата – в
прошлом жена крупного промышленника, сбежавшего за границу, а теперь
жена Улялаева; Георгий Гай – в прошлом студент, посещавший светские
вечера у Таты.
Глава 11: На заводе уральского промышленника Морозова, «горного
короля», начинается восстание:
Забòйщики, вагрàнщики, сверловщикѝ, чекàнщики,
Строгальщики, клепальщики, бойцы и маляры,
Выпòтывая в лòске литьё рёбер и чекàн щекѝ,
Лихорадили от революционных малярий.

Морозов оставляет в кабинете «недокусанный сэндвич с икрой» и
исчезает в неизвестном направлении.
Идет гражданская война, приезжает «товарищ Гай, агитатор, / И с
ним походный ревком». Главные помощники Гая: матрос Сашка
Лошадиных; рабочий – «морозовский молотобой» – Артемий Четыха;
Антон Кулагин, «мужичонка вострой» (в первой же главе выясняется, что
Кулагин присваивает себе конфискованные вещи, и Гай его убивает).
Между борьбой за дело революции и утверждением советской власти
товарищ Гай грезит о Тате, в которую влюблен еще со студенческих лет.
Начинается разгул разных банд: «Повел в набег верблюжий базар /
Зеленый полковник Мамашев»; «С конницей в 50 голов / Гуляет партизан
Дылда»; «С прапорами и гимназистами / Появилась какая-то Маруська».
«Какая-то Маруська» «с прапорами и гимназистами» – прямая
автобиографическая отсылка. Хотя Сельвинский не всегда был готов
афишировать этот факт, в 1960-х годах он признавался Игорю Михайлину,

1

Если не указано иного, то все сюжетные события, а также цитаты, использованные

в этом разделе, взяты из издания 1927 года.
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готовившему сборник его избранных произведений: «Бандитские сцены
писаны с натуры (я ведь был недели две у Маруськи Никифоровой)»1.
Чтобы стать настоящей силой, всем этим бандитам не хватает
главаря – им и станет Улялаев. Заканчивается первая глава знаменитой
строфой:
Улялаев був такiй – выверчено вiкo,
Дiрка в пидбородце тай в ухi серга –
Зроду нэ бачено такого чоловiка,
Як той Улялаев Серга.

Глава 2. Поздняя осень, в своем особняке томится Тата, тоскуя по
прежней
1

роскошной

жизни.

Выясняется,

что

Морозов,

пытаясь

Михайлов. Сельвинский в моей жизни. 1982. С. 351. Образы улялаевцев в поэме и

вправду очень напоминают описания махновцев из документальных источников. См.,
например: «В день выступления, производя погрузку отряда в вагоны на станции НовоАлексеевка, я вдруг увидел ворвавшуюся на станционный двор какую-то банду человек в
двадцать самого дикого вида. На полудиких жеребцах, большинство без седел, на попонках
или бабьих цветных подушках, некоторые с винтовками, иные с шашками или морскими
палашами, в косматых папахах и полушубках – орды этих “печенегов” производили жуткое
впечатление. Во главе ехал какой-то господин в совершенно невероятном фантастическом
костюме: на голове – черная “кубанка”, щека раздута флюсом и перевязана белым платком,
на ногах – чакчары и валенки со шпорами, поверх кителя на одном плече – черная
кабардинская бурка, на боку – гусарская сабля. Все это сидело на громадном жеребце с
косматой гривой в репьях» (Оленин А.А. 1-я Школьная батарея. Записки капитана
Добровольческой армии (1920–1921 гг.) // Звезда. 2002. № 4. C.192). А также описание
Маруськи и ее людей из мемуаров А.И. Селявкина: «Поезд и платформы с броневиками из
отряда литер “А” прибыли на станцию Александровск (ныне Запорожье) и были там
оставлены. А делегация направилась в Гуляйполе, где помещался штаб Махно. Ранним
утром ее встретил почетный караул, которым командовала Маруся Никифорова,
небезызвестная бандитка, пользовавшаяся особым расположением самого батьки. В черном
английском френче, бриджах, в ботинках с желтыми крагами и увесистым маузером на
боку, Никифорова имела “бравый вид”. Почетный караул состоял примерно из ста человек.
Все с красными, обросшими щетиной лицами, одетые в солдатские шинели, полушубки и
куртки, в папахах, шапках, кепках на головах» (Селявкин А.И. В трех войнах на броневиках
и танках. Xарьков: Прапор, 1981. С. 94; militera.lib.ru/memo/russian/selyavkin_ai/05.html, дата
последнего посещения 28.01.2019).
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сопротивляться большевикам, вызвал на подмогу казаков, а они его убили.
И Тата, чтобы прожить, «вышла пока что замуж / За самого дошлого
казака» – то есть за Улялаева.
Улялаеву нравится барствовать – управлять богатым хозяйством
жены, но он страдает от того, что Тата его не любит и не подпускает к себе.
Когда Улялаев едет «искать ведьмовки или колдуна», чтобы ему дали
приворот, в усадьбу прокрадывается Гай, и Тата с ним сбегает.
Вернувшись и осознав, что произошло, Улялаев бросается в погоню.
Глава 3. В третьей главе Улялаев уже возглавляет анархистское
движение, объединившее все мелкие банды. Начинается глава знаменитой
казачьей песней, пожалуй, самым знаменитым отрывком поэмы:
Éхали казáки, ды ехалѝ казáки,
Ды éхали казáhа?ки, чубы̀ пá губáм.
Éхали казáки ды на башке па?пахи
Ды нáб'шке папахи чéрез Дóн нá Кубáнь.
<…>

Казаки думают, куда именно им двинуться «на войну за народны
права» и в конце концов решают идти на Царицын1. По дороге встречают
красных, начинается битва, и вдруг Улялаев видит Тату на коне, которая
пытается вырваться из гущи боя, а какой-то гусар хватает ее и тащит к
лесу. Улялаев кидается к ним и убивает нападавшего.
Глава 4. Буранск – «сытый» казачий город, в котором раньше жил
Четыха. Когда Четыха поддержал революцию, его арестовали и собирались
убить. Но он сбежал, и вот теперь вернулся с красными отрядами. К
Буранску подходят и улялаевцы, которым не повезло под Царицыном,
занимают мост через реку Чаган и разбивают рядом лагерь.
Тата спит у себя в «балаганчике», и Улялаев сначала наблюдает за
ней, а потом пытается изнасиловать, но это у него не получается – и он
рычит от стыда и в ярости выскакивает из шатра. Тата бежит из лагеря, но
Улялаев ее нагоняет и хлещет нагайкой. Избитая, она впервые обнимает

1

Сейчас Волгоград.
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его с нежностью: «С обожаньем обняли рассеченные руки / И в первый раз
назвала “Сережок”».
Глава 5. Ранняя весна. Улялаевцы блокируют железную дорогу и
останавливают поезд, который везет уголь и нефть, требуя сто золотых за
проезд по захваченному мосту. Улялаев получает выкуп, пропускает
состав, но когда тот приезжает на станцию, из него выскакивают
спрятавшиеся в вагонах бандиты и устраивают налет на город.
В здании театра организован штаб анархистов. Там же устраивают
большое собрание, его открывает «теоретик анархизма Штейн», который
произносит длинную речь со статистическими данными и цитатами из
Гегеля и в конце призывает каждого присутствующего выбрать: «свобода
иль закон». После образованного докладчика на сцену выходит Дылда,
абсолютно голый: «на нем были только одни усы». Он заявляет, что так
«ходють богоносные воины, каждодневно умирающие через вас» и что
«анархицкий сход … вынес: просить от вас миллиона».
Гай выходит из театра, его нагоняет Штейн и предлагает вместе
пойти в трактир. Там они выпивают, и Штейн рассуждает о живописи и
литературе. Гай же отказывается поддержать эту тему и уличает его в том,
что он никакой не анархист. Штейн признается, что он эсер и что его
задача «мутить и мутить народ, / Пока наши люди кого следует наластят»,
а крестьян «приманишь только на анархизм».
Глава 6. Гимназисты из отряда Улялаева влюблены в Тату. Она тоже
радостно переживает весну: «восхитительно жить на свете, / Когда по
глазам полыхает любовь». Улялаев нехотя уезжает от нее на анархистский
совет – приехал «инструктор Южной федерации анархистов» по кличке
Свобода: он пытается убедить главарей, что надо отказаться от денег и от
тюрем и наказаний: «как только вы захватите пункт, / Сейчас же выпускать
уголовщиков». А тем временем, пока он проповедует путь «к свободе через
свободу», цитируя Бакунина и Ломброзо, на улицах и в домах пьяные
улялаевцы убивают и грабят людей, «лапают гражданок втроем за углом».
В хаосе мародерства какой-то матрос сжигает «Историю искусства», и в
результате разворачивается бой между офицерами («Да здравствует
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Леонардо да Винчи!») и матросами с мужиками («Интеллигузию бей!»).
Атаманы, приехавшие на место боя, утихомиривают своих людей.
Анархисты на новом совещании решают создать Агитпроп –
политотделы в каждой части. Подсчитывают силы, и оказывается, что
«Около трети их полчищ / Рассыпано пò степи». Улялаев пишет письмо
красногвардейцам, в котором требует прекратить продразверстку: «Отдаю
до вас приказ разверстку сократыть».
Глава 7. Начинается с дневника атаманши Маруськи: записи
датируются с 20 июня по 20 июля, в них она рассказывает о разбоях банды.
Сейчас Маруська и Тата живут вместе в гостинице.
А в соседнем номере сидит, погруженный в свои мысли о жизни и
военном искусстве, белый офицер Зверж, примкнувший к банде
Улялаева, – «стратег, теоретик», который сочинил даже «технический
кодекс / Рейдов, позиций, разведок, атак». Внезапно начинаются уличные
бои, обстреливают и гостиницу – Зверж поначалу не обращает на это
внимания, но к нему стучится испуганная Тата и просит помощи. Он
входит к ней в номер, и она «в чулках и панталошках» «жмется к
офицеру». Как только Тата осознает, что Зверж ей очень нравится, и
начинает из-за этого переживать («Так она проститутка?»), в номер
врывается Гай и предлагает ей бежать с ним на завод, чтобы «переждать
отступление». Но Тата предпочитает остаться с бандой Улялаева – и рядом
со Звержем.
Глава 8. Бандиты бегут, Красная армия успешно продвигается вперед.
Пал Буранск. Сформирован новый конный корпус ЧОН (частей особого
назначения), Гая и Лошадиных назначают его командующими, и они
начинают наступление и пытаются догнать улялаевцев, которые всегда на
десять верст впереди красноармейцев: «Укарабкивались бандитские клячи
/ Под разбойничий свит, улюлю и порск». У красных есть возможность
менять коней, и они настигают анархистов. Те останавливаются и
принимают бой – сражаются бандиты яростно, удачно используют
огнестрельное оружие, и им удается остановить красных и самим «удрать».
Гай злится, особенно из-за того, что улялаевцы ушли от них благодаря
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тактике Звержа, с которым осталась Тата. Но внезапно начинает хохотать:
«И вдруг смех, как ядреный жемчуг, / Прыгнул в зубы и в ноздри». Очень
скоро смеются и все вокруг: «И вдруг – га-га! – Орудийный хохот / Тысячи
свежих жизней». Отряд возобновляет погоню.
Наконец ЧОНовцы въезжают в деревню, где на них нападают
спрятавшиеся там улялаевцы. И вдруг они видят жеребца, к хвосту
которого волосами привязана женщина, а верхом сидит «бандит,
наряженный бабой». Женщина – Тата – мертва, бандит – Улялаев; можно
предположить, что он убил ее за измену. Улялаев обрубает жеребцу хвост
и скрывается. Гай подъезжает к телу Таты: «весь перекошенный / Откатил
голову и вздел на копье».
Красноармейцы приезжают в следующую деревню, где видят коня
Улялаева. Мальчишки, играющие на улице в бабки, сначала отказываются
говорить, чтò знают, но после ударов нагайкой признаются, что улялаевцы
прячутся в корчме. И действительно, там ЧОНовцы находят офицера
Краузе, Звержа и Кутуз-Мамашева и убивают их.
Улялаева красные так и не нашли: сначала он прикинулся пугалом, а
потом два дня сидел «под дыркой» в «нужнике».
Глава 9. Ленин диктует машинистке речь о замене продразверстки на
продналог.
Отряды, занимавшиеся продразверсткой, уходят из деревень. На коне
едет понурый Гай: против него ведется дело об убийстве Кулагина, Тата
мертва, а он, когда-то «комнатный интеллигент», стал «героем мрачных
легенд».
В то же время в Москве нищий профессор Евгений Иванович
Щедрин голодает, а чтобы согреться, спит в «собачей берлоге, где много
соломы и псиной парши». Утешает его только то, что «зима на исходе».
Внезапно к нему приходит нежданный гость – его племянник Штейн,
который теперь скрывается под фамилией Завадовский. Штейн надевает
накладную бороду и идет прогуляться по городу, в котором давно не был.
Эсер доволен: «Полная разруха – и хоть бы проблеск. / Еще немного –

75

месяца три – И большевики угроблены». Вернувшись к дядюшке, Штейн
внезапно слышит за стенкой странные стихи:
Конь.
Струг.
Тиф.
Взвизнь.
Неразерибери и соха…
Кон-струк-тив-визм
Это на год сухарь.

Оказывается, сосед профессора Щедрина – поэт Барабанов, который
раньше был футуристом, а потом «законструктивился». Затем звучит
стихотворение «Медный чайник», и Штейн вслух нелестно отзывается о
его авторе. Тогда Барабанов заявляется к ним: «Крыть так уж в лоб» – и
они беседуют о конструктивизме, который, по словам поэта, «строит,
ведет, разъясняет». Барабанов уходит к себе, а Штейн оказывается на
улице и в ярости начинает осознавать перемены, происходящие в
обществе: «Значит это в воздухе. Значит это властит».
Глава 10. Дылда теперь ведет добропорядочную и благополучную
жизнь. У него крепкое хозяйство, «пачка “Крестьянского займа”» и его
«уже выбирают в сельком» и зовут «по-важнецки: Кузьмич».
Дылда едет покупать корову и по дороге останавливается в «Доме
Крестьянина», чтобы пообедать, там встречает человека, который узнает в
нем бывшего бандита; перепуганный, Дылда хочет поскорее уехать
восвояси, «а то может замуровят». Тут к нему подходит «хохлацкий дiд», и
Дылда с ужасом узнает в нем Улялаева. Бывший атаман спрашивает Дылду
только о том, в каком тот живет селе.
Дылда спешит домой, в село Молокань, предупредить других
выживших и «перевоспитавшихся» бандитов о появлении атамана:
Маруську, которая теперь не Маруська, а Марья Ивановна и работает
учительницей в школе; Кондрашова, Павлова и Чижа. На рассвете Улялаев
появляется у дома Дылды, и тогда бывшие разбойники накидываются на
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него, связывают и сначала везут сдавать властям, но потом представляют,
что с ними станет, если Улялаев вырвется на свободу.
Тогда они убивают Улялаева – долго, мучаясь страхом, что он может
остаться в живых. Сначала стреляют (Дылда из обреза, Павлов из винтовки
и потом «кто-то еще спустил карабин»), затем рубят саблями ему лицо, но
даже этого им недостаточно: «Нет, тут нужна прапрадежья казнь: / И тело
чтобы поглотали вороны».
И вынули топор, черный от опоя,
И дали помолиться, ежели горазд –
И Сергея-свет-Кирилыча тут же, в поле,
Голову на колесо – и раз!..

Глава 11. Последняя глава состоит из единственной строчки:
Но говорят, что это не был Улялаев1.

Если вернуться к датировкам глав, то видно, что именно последние
главы – то есть развязка, в которой казаки повержены и красноармейцы
отлавливают бандитов (глава 8), мы узнаем, что происходит в Москве
(глава 9), и бывшие анархисты убивают своего предводителя (глава 10) – в
отличие от остальных глав писались в самом конце декабря и в очень
короткие сроки (9 глава так вообще за 1 день, 22 декабря) и, возможно,
имели для автора меньшее значение, чем «картины дикого разгула удалой
партизанщины»2.
Техника и эксперименты
Работая над текстом, Сельвинский ощущает себя создателем
небывалого в русской литературе шедевра. В октябре 1924 года он
сообщает своей жене Берте Яковлевне:
Сейчас я работаю над «Улялаевщиной». Дело не в хвастовстве. Я
могу спокойно и продумав сказать, что романа такой широты, техники,
1

В таком виде строка появляется только в издании 1927 года. В последующих

изданиях она будет немного изменена, см. об этом ниже в этой же главе.
2

Резник. Жизнь в поэзии. 1967. С. 115.
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такой социальной углубленности, такой интимности лирических кусочков и
мощи эпоса в русской поэзии не было1.

А в автобиографии «Черты моей жизни» (написанной в 1947–
1958 годах и опубликованной в 1996-м) он объясняет, в чем именно был
его эксперимент:
Здесь были типы и характеры, натюрморты и пейзажи, песни и
статистические данные, но все это я стремился подчинить единой
поэтической манере, которая благодаря тактовику звучала резко отлично
как от повествовательной интонации классиков, так и от паузника и
ударника современной литературы2.

Сельвинский перечисляет многие из характерных особенностей,
которыми обладает «Улялаевщина» и о которых потом много будут писать.
И именно эти свойства, отвечающие основным теоретическим положениям
конструктивизма,

сделали

«Улялаевщину»

одним

из

центральных

произведений этого литературного течения.
В Декларации Литературного Центра Конструктивистов (ЛЦК),
подписанной в августе 1924 и опубликованной затем в 1925 году в
сборнике

«Госплан

построения
«увеличения

литературы»,

конструктивистских
нагрузки

указывается

текстов

потребностей

на

–

ведущий

принцип
единицу

принцип

грузофикации,
материала»,

а

применительно к поэзии это «требование построения стихов в плане
локальной семантики, т.е. развертывания всей фактуры стиха из основного
смыслового содержания темы»3.
В этом же сборнике Корнелий Зелинский, главный идеолог ЛЦК,
пишет о «четырех главнейших» принципах конструктивизма, вытекающих
из идеи грузофикации:

1

Письмо к жене от 24.10.1924. Цит. по: Воскресенская. В кругу родных. 1982. С. 78.

2

Сельвинский. Черты моей жизни. 1996. С. 18.

3

Госплан литературы 1925. С. 9.
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1. Смысловая доминанта.
2. Повышение смысловой нагрузки на единицу литературного
материала, емкость художественной речи.
3. Локальный принцип, т.-е. конструирование своей темы из ее
основного смыслового состава. Отсюда вытекает подбор словаря к
теме, ритма, эпитета и т.д.
4.

Введение

в

поэзию

(поскольку

большинство

конструктивистов – поэты) повествования и вообще приемов прозы.
Очевидно, что все эти четыре формальных литературных
принципа литературной конструктивистской техники – развертывание
основной идеи конструктивизма организации вещей – смыслом1.

Этим принципам и следует «Улялаевщина», известная разнообразием
персонажей, использованием в ней различных жанров и типов текста,
жаргонов, диалектов и других языковых подсистем, особой системы
знаков, обозначающих, как надо читать текст, особой метрикой.
1. Разнообразие характеров
Персонажи

Сельвинского

–

представители

легко

узнаваемых

социальных групп: бандит Серьга Улялаев – «выверчено веко, дырка в
подбородке, да в мочке серьга»; его помощники атаманша Маруська,
«гениальный молодой галченок» Дылда и «хищный и мудрый» киргиз
князь Кутуз-Мамашев.
Революционеров представляют бывший студент, а сейчас начальник
ревкома товарищ Гай и его подчиненные: Сашка Лошадиных – «матрос с
броненосца: сиски в сетке, маузер, клеш»; неграмотный молотобой
Артемий Четыха, крестьянин Кулагин – «мужчонка вострой».

1

Зелинский К.Л. Госплан литературы // Госплан литературы. 1925. С. 26. В той же

статье Зелинский говорит о Сельвинском: «Илья Сельвинский, как художник, слагается из
двух основных для него моментов: необыкновенного жизненного напора, необычайной
сочности восприятия, насыщенного чувства самой плоти жизни и величайшего обуздания
этой плоти планом и организацией» (с. 30).
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Интеллигенцию – эсер Штейн, его дядюшка обнищавший после
революции профессор Щедрин, и поэт-конструктивист Барабанов.
Дворянство олицетворяют собой Тата Ланская, до революции
вышедшая замуж за богатого промышленника Морозова и проводившая
время в разъездах по курортам; после революции она стала женой
Улялаева, но продолжает маяться в праздности и скуке. Белую армию –
офицер Зверж, военный стратег, примкнувший к улялаевцам1.
2. Разнообразие жанров
Среди жанров, которые Сельвинский имитирует в «Улялаевщине», в
первую очередь следует назвать песни. Один из самых знаменитых
отрывков поэмы впервые был опубликован под заголовком «Казачья
походная» (глава 3) и начинается так:
Éхали казáки, ды ехалѝ казáки,
Ды éхали казáhа?ки, чубы̀ пá губáм.
Éхали казáки ды на башке па?пахи
Ды нáб'шке папахи чéрез Дóн нá Кубáнь.

При восстании на заводе (глава 1) звучит «Интернационал» и
вариация знаменитого «Яблочка»:
Помещик Врангель с дяблями,
Ножки-фри, икотица...
Эй, яблочко,
Куды ж ты кóтися?!

В Буранске в лагере улялаевцев тоже звучит народная песня (глава 4):
Как на зорь-зорь-зорь нá заре.
Как на?зóрике – на зóре? На зарé
Выходили в поле тиѝ?хое
Жук-могильщик да с орлии?хою.
“Ты, орлиц-выдь-зáмуж зá меня,
1

Все персонажи «Улялаевщины» перечислены в Таблице 11 в Главе 3.
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Ты, ор?лица, выди заму?ж за меня.
У меня ли у христьяа?нина
Будешь сыта да пи?танена”.
Гоп-чук-чук-чук гóпапа
Поп попихе поперек пупа попал.
А попиха осердии?лась вся.
Да попенком разре?ши-ла-ся.
<…>

Если говорить о фольклорных жанрах, то один из эпизодов второй
главы, в которой Гай спасается от расстрела, подсунув неграмотному
казаку результаты анализа мочи и убедив его, что это – официальный
пропуск на территории, контролируемые анархистами, – перифраз
известного анекдота1:
Сивый урядник, неграмотный, ночью
Высек зажигалку и сунулся брунет:
"А-нэ – ан; ле-и – ли; Аналѝз Мóчи”.
(Иностранец должно.) Эмн-ы… “Сахару нéт”.
“А печать на месте?” “Печать без сумленья”.
И тронул лошадей нерастрелянный чекист.
И мча, от хохота рухнул на колени,
Рыдая в железные очки.

В четвертой же главе использована частушка. Строки
Апосля того сказал:
Дуй, босота, на базар,
Сграбим лошадь карюю,
Накормим пролетарию.

– переделка частушки, популярной в начале 1920-х годов:
Ленин Троцкому сказал:
1

Об этом см.: Лелевич Г. Илья Сельвинский // Новый мир. 1927. № 3. С. 197.
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Пойдем, Лева, на вокзал,
Сграбим лошадь карюю,
Накормим пролетария1.

На съезде анархистов (пятая глава) Штейн, эсер, притворяющийся
теоретиком анархизма, читает доклад2:
– “Граждане. Россия – страна хлебороба.
Из них теперь 7% таких,
У которых при лошадности своя корова,
Своя десятинка, свои катки.
<…>

Седьмая глава начинается с дневника Маруськи, документальной
основой которого был, по некоторым утверждениям, известный уже в
1920-е годы дневник жены Махно Феодоры Раенко3:
“Июнь 20-е. На станции “Верблюжья”
Убили коммуниста и взорвали полотно”.
“Июнь 21-е. Приезжал Блатной.
Спрашивал, может быть он тут нужен.
<…>

А девятая глава – со сцены, в которой Ленин диктует машинистке
свою речь:
<…> «Итак:
Резолюция IX Съезда полагала,
Что путь пойдет по прямой, но – скàлой,
1

См. об этом: Блюм А.В. Советская цензура в эпоху тотального террора 1929–1953.

СПб.: Академич. проект, 2000. С. 163.
2

Виктор Шкловский пишет: «Сельвинский изменил не только темп стиха, но и

материал, он всовывает в стих материал прозаический.
Поэтому так хороша речь анархиста в “Улялаевщине”» (Шкловский. Лит. центр
конструктивистов: Госплан литературы. 1990. С. 298).
3

Лелевич. Илья Сельвинский. 1927. С. 197.
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А скала-то вышла витая.

Далее в этой же главе поэт Балабанов, бывший футурист, а теперь
конструктивист, читает свои стихи. Сначала короткое, о конструктивизме,
которое мы цитировали выше, а затем еще одно, под заглавием «Медный
чайник»:
МЕДНЫЙ ЧАЙНИК
Лоснящийся красной медью,
На примусе пар заносит,
Начищенный и надменный
Воющий броненосец.
<…>

3. Разнообразие языка
«Грузифицируя» свою поэму, Сельвинский, естественно, наделяет
персонажей разными языковыми характеристиками.
Улялаев и некоторые другие казаки говорят на украинском языке
(стилизации под украинский), на котором также написаны и строчки,
описывающие анархистского главаря:
Улялаев був такiй: выверчено вiко,
Дирка в пидбородце тай в ухi серга.
Зроду нэ бачено такого чоловiка,
Як той батько Улялаев Серга.

Князь Кутуз-Мамашев вставляет в свой ломаный русский тюркские
слова:
– Джирайда. Сугласен. Набег на город,
Там укрепиться, а пустепенно
В канарах грузить по аулам порох,
Стягивая в банду киргизлар из степей.

«Бесшабашный, забубеный» Дылда говорит на просторечии:
<…> «Тута ворон – знакомый,
До чорта маманек, тачанок, кобыл.
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Чуть понапрут – мы айда и дома,
Пойди разбери-на, хто у банде-то, был».

Помимо подражания украинскому и тюркскому языкам, просторечий,
в поэме есть диалектизмы и жаргонизмы, которые иногда Сельвинский
поясняет в сносках (например, «мар» – юго-вост. «холм»; «мяздра» –
«внутренняя поверхность кожи; изнанка»), а также и имитация латыни, на
которой якобы говорят доктора:
Докторес доктринэ с шишками ученостей
Нахмурив морщинас, утверждали: «Питаре –
Способус лечениэ самый бонус эст» (глава 1).

В докладах, фрагментах текста, подражающих отчетам, официальных
речах

и

пр.

используются

элементы

официально-делового

стиля.

Например, как в речи Ленина: «… наша стомильонная крестьянская масса /
Установленной формой отношений недовольна» (глава 8), или в описании
расположения войск большевиков:
Теперь положение было уже следующим:
Тринадцатая армия занимала берег,
Шестая линию Дюдюнька–Регельсберг
До левого берега Лèдыщи (глава 8)

Кроме того, Сельвинский использует не только расширенную
кириллицу, но иногда и латиницу: «fа, sol (он трогает клавиш)», «укатит на
какой-нибудь Mont» и др.
4. Фонетическое разнообразие
В своем стремлении сделать стих максимально натуралистичным,
насыщенным на всех уровнях текста, Сельвинский особое внимание
уделяет его звуковой стороне. Изображая, на каком фоне разворачиваются
основные события, он часто использует звукоподражания. Так, в сцене
восстания завода пение «Интернационала» переплетается с шумом боя –
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трубы и барабана, вскриков, выстрелов и взрывов, пламени и порывов
ветра.
Это был – т’руба, барабан!
Их последний – да, раба!
И реши – жих-жах!
Тельный бой – нив и шахт!
С Интер – пулеметы – нацио
Дзум – пыйхь – оналом
Воспря – труба – нет, род – барабан
Людской – дун! ввв!..

Не раз подобные «звуки окружающего мира» наделяются смыслом.
Например, в грохоте машин на заводе перед восстанием Сельвинский
слышит имя Карла Маркса:
В вокзале из стекла под лампионами арк
Вращали барабан, и в картавый завар его
Гром, перекатывая, “р” выговаривал:
– Кàрырыл Марръкс-Кàрырыл Марръкс –

А в звуках деревенского двора – диалог домашних животных и птиц:
Ну, тогда происходит разговорчик на свете:
Бык из чрева грозится: “Ммы!”
Гусь: “Кого?” Индюшка: “Ве-те-тер”.
Чушка: “Хто?” Поросята: “Кузьмич!”
Воробушек серенький шасть туда же:
– “Зачем-чечем?” А голубь ему: “Дуует”.
Курица спросит: “Куд-куд-куда?”
Жук: “В звеззз... (и об стенку) – ду!”

К этой полифонии добавляется и специальная система знаков,
предназначенная для того, чтобы показать, как надо произносить текст.
Известно, что Сельвинский, обладавший «голосом, способным передать
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рык уссурийского тигра и переливы итальянской кантилены»1, славился
тем, как читает – даже поет – свои стихи. Сохранилась запись, где он поет
самый знаменитый отрывок «Улялаевщины» – «Казачью походную»2.
Дополнительные фонетические знаки используются в поэме не
равномерно, хоть и встречаются время от времени во всем тексте; место их
концентрации – песни. Обратимся снова к первым строфам казачьей песни,
открывающей третью главу:
Éхали казáки, ды ехалѝ казáки,
Ды éхали казáhа?ки, чубы̀ пá губáм.
Éхали казáки ды на башке па?пахи
Ды нáб'шке папахи чéрез Дóн нá Кубáнь.
Скулы не побриеты между-зубáми ýгли
Пы коленям лея наворáчивает – “Нно”. Эх.
Кóнские грѝевы ды от крови? па?жухли
Ды плыло сáло от обстре?ла в я̀звы и гнóй.
Добре, лошадѝеха, что вышла? от набéгá
Опалило поры?хом смердючье полымё.
Тóлько штó там зáвтря ды наш жизь? ка?пейка,
Ды не дорубит шáшыкá – дохалопнет пулемёт.

Здесь используются два вида ударений, направленных в разные
стороны, знак вопроса, h и знак апострофа. Очевидно, что автор ввел все
эти знаки, чтобы показать читателям, как именно нужно читать текст, при
этом ни в одном из книжных изданий «Улялаевщины» не указывается, что
именно они обозначали, чем отличаются диакритики. Таким образом,
создается абсурдная ситуация – автор специально указывал, как
необходимо читать текст, уделял этому много внимания (как увидим
позже, в разных вариантах текста он то снимает, то добавляет, то меняет
1

Хелемский. Курляндская весна. 1982. Сс. 133–134.

2

Отрывок «Ехали казаки…» есть среди немногих сохранившихся аудиозаписей

Сельвинского на.пластинке «На берегу письменного стола» («Мелодия», 1979).
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«фонетические знаки»), – но без ключа об этом можно только
догадываться.
Единственное объяснение этой системы появилось в качестве
комментария к отрывку из поэмы, изданному в сборнике конструктивистов
«Госплан литературы» в 1925 году, и больше ни в каких публикациях,
книжных или журнальных, ничего подобного не печаталось. Ни в одной из
критических или научных статей этот комментарий не упоминается,
поэтому нам кажется целесообразным привести его здесь целиком:
Наряду с разработкой чисто-ритмических проблем стиха необходимо
обратить внимание и на другое его измерение – высоту. Разговорная речь
обильна повышением и понижением тона; если эту кривую подчинить
закономерности, получится ощущение песни. Первая наметка теории
тональности, на которую я, как практик, набрел – сводится к следующему:
а) Вопросительный знак – есть знак повышения тона в тех пунктах
разговорной речи, на которых лежит определенный смысловой узел. Если
же

этот

вопросительный

знак

ставить

в

местах

логически

не

вопросительных и, если его распределенье в ритмическом отрезке
регулировать по определенному плану – он сделается знаком чистотональным.
б) Ударение также чисто-логический отросток слова (замок и замок).
Но если его перенести на неударяемый слог и подчинить ритмическому
кадансу – оно также делается тональным значком и дает песню:
Пример: Èхали казаки – да ехалѝи казакѝи.
в) Сюда же относится регулирование количества (т.е. силы) этих
ударений на одном и нескольких звуках.
<…>
г) Песне свойственно придыхания и вставка артикуляционных
подзвуков, которые, придавая ей обаяние пошиба – голым стихом не
учитывались.
Нужно ввести звук «h» (латинское придыхательное), и по мере
необходимости – глухие гласные между двумя согласными и растянутую
(оттененную) гласную же.
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Примеры: 1) Èхали каза – hа̀? – ки чубы̀ па губа̀м
<…>
3) «Скулы непобрѝеты»
«Добре, лошадиеха».
Таковы первые примитивы захвата песни средствами разговорной
речи. Это выведет орнаментику поэзии из мертвечины пушкинских и
лермонтовских «песен», направленных в поэму, от которой они отличаются
только меньшим количеством стоп и включением или отсечением
анакрузы1.

Итак, вопросительный знак служит для повышения тона; ударение на
неударном

слоге

становится

«тональным

значком»,

h

передает

придыхание. Увы, Сельвинский не уточняет, чем различаются ударения,
направленные в разные стороны, и ничего не говорит об апострофе, но
даже такая неполная расшифровка фонетической системы дает нам и ключ
к прочтению и пониманию поэмы, и возможность проследить за
изменениями текста «Улялаевщины» с фонетической точки зрения.
О натуралистичности и полифонии, характерных для стихов
молодого Сельвинского, и в особенности для «Улялаевщины», пишет и он
сам в АС:
Мы

[конструктивисты] раздвинули плацдарм

поэзии с узкой

лирической гати (на которой она пребывала полвека) – до эпического поля,
до драматургических высот.
<…>
Взамен единственного героя поэзии – самого автора, появились люди,
масса, характеры. Поэзия зацвела говорами, жаргонами, акцентами,
диалогами, полифонической речью. Воровское арго и коммерческий
диалект, цыганский пошиб и детский лепет, еврейские, татарские,
зырянские, французские интонации, индивидуальные оттенки речи –
заиканье, оханье, пришептыванье – все это прорвало лирическую ткань и
въехало

1

в

поэзию

с

казацким

походным

свистом,

с

политико-

Госплан литературы. 1925. С. 48.
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экономическими трактатами, с цифрой, которая стала претендовать на
значение поэтического образа.

5. Тактовик
Эпопея написана тактовиком – размером, в котором между ударными
слогами («иктами») количество безударных слогов четко не определено: по
общепринятому мнению, их число может быть от нуля до трех1, сам же
Сельвинский утверждал, что это число может быть любым. В разделе «Моя
поэтика» его книги «Студия стиха», впервые вышедшей в 1962 году, есть
отдельная глава «Тактовый стих», в которой он определяет тактовик так:
Такт в поэзии – это строка, которая представляет собой не то или
иное расположение строго организованных стоп (как в классике), а в р е м я ,
в

четких

пределах

которого

ударные

и

неударные

слоги

могут

укладываться в самые разнообразные комбинации. В р е м я звучания
строки должно быть определенным, но сочетание сильных и слабых слогов
может быть абсолютно свободным2.

И далее: «Строки в тактовой системе не скандируются, а
дирижируются»3.
Когда читается тактовик, Сельвинский предлагает произносить про
себя «эс» «в тех местах, где по в р е м е н и положено быть четвертому
удару») а в качестве примера «тактовика, где не узнать уже определенного
размера,

а

ощущается

исключительно

“метроном”

музыкального

(тактового) счета» приводит строки из «Улялаевщины» (наиболее поздней
из опубликованных версий)4.

1

См., например, определение Михаила Леоновича Гаспарова: Гаспаров М.Л.

Русский стих начала XX века в комментариях. М.: Фортуна Лимитед, 2001. С.153.
2

Все курсивы и разрядка – Сельвинского. Сельвинский И.Л. Моя поэтика //

Сельвинский И.Л. Я буду говорить о стихах. 1973. М.: Сов. Писатель, 1973. С. 404.
3

Там же.

4

Там же. 409.
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Сельвинский был не единственным, кто экспериментировал с
тактовым стихом в начале ХХ века1, но считал его своим изобретением и
гордился им:
Мы ввели тактовый стих с подлинно–музыкальными паузами,
синкопами, стих, дирижируемый как мелодия, стих, дающий возможность
передачи и скрипичной кантиленны <sic> и грохота барабана (АС).

Первые публикации в журналах
По утверждению Олега Резника, поэма «… в 1924–1926 годах
разошлась во многих списках… и еще до опубликования получила
широкое признание в литературных кругах» 2 . В своих воспоминаниях
Резник пишет о первых годах «Улялаевщины» так:
Имя его и поэтическая репутация упрочились с появлением отрывков
из не напечатанной еще «Улялаевщины», с которой молодой поэт как бы
ворвался в круг поэтических муз с раскованностью анархистского
своеволия, рядом с героем эпопеи Улялаевым.
Ехали казаки, да ехали казаки, <…>
На черной машине дарма.
Уже с этих строк рождались удивление и ошеломленность новизной.
Стих был действительно невиданный, неслыханный, взрывчатый3.

В 1925–1927 годах отрывки поэмы публикуются в нескольких
журналах и сборниках. Одно из немногих упоминаний в мемуарах – о том,
1

См., например: «Тактовик в русской поэзии имеет два источника: первый – это

эпический (нарративный) стих былин, вернее литературных подражаний былинам,
которые отчасти сознательно, отчасти нет упрощали соответствующие фольклорные
образцы. <…>
Второй источник тактовика – эксперименты с увеличением междуиктового
интервала в дольнике. Поэты 1910–1920-х годов предпринимали попытки получить
другой неклассический метр – столько же устойчивый, как и дольник. Попытки эти были
в разной степени удачными, и чистых образцов тактовика было получено не так много»
(Поэзия. Учебник / Н.М. Азарова, К.М. Корчагин, Д.В. Кузмин, В.А. Плугнян и др. М.:
Б.С.Г.-Пресс; ОГИ, 2016. Сс. 386–387).
2

Резник. Жизнь в поэзии. 1967. С. 113.

3

Резник. О самом любимом друге на всю жизнь! 1982. С. 184.
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как отрывок поэмы был опубликован в журнале «Новый мир», – можно
найти в воспоминаниях Н. Смирнова «Первые годы «Нового мира»»
<…> Асеев принес однажды в редакцию рукопись «Улялаевщины» и,
положив на стол, сказал:
– Такую вещь, по-моему, надо немедленно посылать в набор…1.

Известные нам научные работы не учитывают и не анализируют
тексты первых журнальных публикаций, и в лучшем случае упоминают их
мимоходом. В силу этого на них тем более стоит остановить внимание.
В 1925 году вышло три публикации, в каждой было напечатано два
отрывка. Первая – в сборнике «Госплан литературы»: Казачья походная:
[Отрывок

из

гл.

3]

//

Госплан

литературы.

Сб.

Лит.

Центра

Конструктивистов (ЛЦК). М.: Л., 1925. С. 47–48; Улялаевщина. Гл. 5
(«Вдруг загудели сонные шпалы…») // Госплан литературы. Сб. Лит.
Центра Конструктивистов (ЛЦК). М.: Л., 1925. С. 63–76. «Улялаевщина»
обозначена там как «роман», и оба отрывка снабжены комментариями
Сельвинского: в комментарии к первому отрывку – пяти строфам
«Казачьей походной» автор объясняет использованную в песне систему
фонетических знаков. В комментарии ко второму отрывку, пятой главе,
напечатанной целиком, рассказывает, как она построена:
V глава – первое в романе вскрытие противоречия интересов
разнородных

слоев,

выступающих

под

общим

знаменем

анархии.

Конструктивный «секрет» этой главы – в речи Штейна (теза), в анализе ее
Гаем (антитеза) и в заключительном слове Штейна (синтез). Этой триадой
глава отвечает на задание, утвержденное в первом абзаце.
Метрика V главы (как и всей «Улялаевщины»), носящая у
конструктивистов спорное название «тактовика», теоретически находится в
стадии разработки2.

Вторая публикация 1925 года содержит начало четвертой главы и
конец десятой – два небольших отрывка, изданных в третьем номере
1

Смирнов Н. Первые годы «Нового мира» // Новый мир. 1964. № 7. С. 190.

2

Госплан литературы. 1925. С. 76.
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журнала «Красная новь»: Бурановцы («Буранск – город сытый; хлебный
вывоз…»); «Дылда вскинул к щеке обрез…»: [Отрывки из эпопеи
«Улялаевщина»] // Красная новь. 1925. № 3. С. 134–136. На первой
странице в примечании к заглавию Корнелий Зелинский представляет
читателям «молодое литературное течение, усвоившее себе имя –
конструктивизм», поэта Илью Сельвинского и объясняет выбор отрывков
из «романа в стихах»:
<…> В формально-техническом отношении конструктивизм – это
идея

построения

художественных

вещей

путем

функционального

развертывания темы.
Поэтические

работы

Сельвинского,

одного

из

виднейших

представителей современного конструктивизма – свидетельство глубокого
художественного сдвига в этом направлении.
Печатаемые

здесь

отрывки

из

большого

романа

в

стихах

«Улялаевшина» – характерный образчик подобранного к сюжету словаря и
всего

поэтического

орнамента.

Это

последовательное

применение

локального принципа конструктивистов, который требует мотивированного
темой выбора ритма, образов и т. д.

Третья публикация – два отрывка из девятой главы, «Перед Х
съездом» и «Стул» – вышла в журнале «Прожектор»: Перед Х съездом;
Стул: [Отрывки из эпопеи «Улялаевщина»]» // Прожектор. 1925. № 10.
С. 26.
В 1926 году в журнале «Молодая гвардия» десятая глава была
напечатана почти целиком, в ней не хватало только последних двух строф
(которые, однако, присутствовали в публикации в «Красной нови»:
Улялаевщина: (Отр.) («“Маткеша!” “Ау?” “Запрягай живота”…») //
Молодая гвардия. 1926. № 12. С. 114–119.
В 1927 году в «Новом мире» – впервые было опубликовано самое
начало эпопеи, большой отрывок из первой главы: Улялаевщина. Гл. 1:
(Отр.) («Телеграмма пришла в 2.40 ночи…») // Новый мир. 1927. № 1. С.
72–75.
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В том же году в первом томе альманаха «Удар» еще раз было
напечатано начало третьей главы, но уже не пять строф казачьей песни, как
в «Госплане литературы», а 34: Улялаевщина: (Отр. из гл. 3) («Ехали
казаки, да ехали казаки…») // Удар. М., 1927. [Кн. 1]. С. 29–32. И, наконец,
отрывок из третьей главы был напечатан в октябре в газете «Борьба.
Сталинград», начинался он со строф, идущих сразу за «Казачьей песней»:
Улялаевщина: (Отр. из эпопеи) («Ехала банда по тому, по березаю…») //
Борьба. Сталинград, 1927. 25 окт.
Таким образом, до того, как прочитать поэму целиком в отдельной
книге, читатели имели возможность познакомиться со следующими
отрывками: начало главы 1; начало главы 3 («Ехали казаки…»); начало
главы 4; глава 5 целиком; два отрывка из главы 9; глава 10 (последние 7
строф или вся глава без последних двух строф).
Первое издание поэмы отдельной книгой
Впервые

эпопея

была

опубликована

целиком

в

1927

году:

издательство «Артель писателей “Круг”» выпустило ее отдельной книгой1.
Единственное известное нам воспоминание о том, как именно
Сельвинский

получил

возможность

напечатать

поэму

полностью,

принадлежит его жене Берте Яковлевне:
В 1924 году 2 он издал «Улялаевщину». Мы с Ильей пришли в
издательство «Круг» (мы всегда ходили вместе). Директором тогда был
Воронский, а завлитотделом Александр Николаевич Тихонов. Я хорошо
помню диалог между Ильей и Тихоновым. Илья предложил Тихонову
издать

«Улялаевщину».

А

Тихонов

предложил

такие

условия:

«Улялаевщину» он издаст, но гонорар Илье Львовичу уплатят только после
продажи книги, если будет какая-нибудь прибыль. «Теперь, –сказал
Тихонов, – диктуем мы условия, но я думаю, что когда-нибудь вы нам

1

Сельвинский И.Л. Улялаевщина. М.: Артель писателей «Круг», 1927.

2

Здесь Б.Я. очевидно ошибается. В 1924 году поэма была только написана, а

издана – в 1927-м.
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будете диктовать ваши условия». После продажи книги Илья у Тихонова
получил 380 руб. Мы были счастливы не деньгам, а что книга увидела свет1.

Издание поэмы, о которой уже многие знали и отрывки которой
слышали в исполнении самого Сельвинского, стало заметным событием в
литературной жизни того времени. О ней тут же заговорили критики: по
данным библиографического указателя только в 1927 году о ней было
опубликовано 18 статей и заметок, а в 1928–1929-х – еще 112. Судя по
отзывам в печати, книга вышла в самом начале года. Уже в марте в
«Молодой гвардии» о ней пишет вапповец Алексей Селивановский, а в
газете «Правда» – А. Лежнев, литературный критик, участник группы
«Перевал». В марте же об эпопее напишут в «Красной нови», которой
тогда еще руководил основатель «Перевала» Александр Воронский (летом
1927 года его снимут с этой должности из-за обвинений в троцкизме), и
еще раз – в октябрьском номере, в статье, посвященной первым десяти
годам советской поэзии 3 . Автор этой статьи Петр Коган называет
«Улялаевщину» «первым убедительным и непосредственно волнующим
созданием конструктивистского стиля», написанным ярким и живым
языком, и особо отмечает звуковую сторону текста:
О походах и битвах, о страстях и героях рассказано естественно
просто. В этой поэме новые слова изобретены не путем химических
соединений в лабораториях «Лефа», а рождены свободным вдохновением
поэта. Не кажутся надуманным ни «лупь барабанов», ни «пой литавр», ни
«бухот летучий», ни «шрапнельный загвоздень». Легко воспринимаются
звукоподражания: «жих-жах», «ввв», и слова Интернационала, разрезанные
джаз-бандом шумов барабана, пулемета, труб шахт и заводов. Теория
самостоятельной звуковой ценности слова непреложно оправдана в этой

1

Без даты, цит. по: Воскресенская. В кругу родных. 1982. Сс. 82–83.

2

Русские писатели. Поэты (Советский период). 2000. Т. 23. Сс. 132–133.

3

Селивановский А. Стихия и план // Мол. Гвардия. 1927. № 3. Сс. 221–226;

Лежнев А. [Рецензия] // Правда. 1927. 18 марта; Локс К. Эпопея Сельвинского // Крас.
новь. 1927. № 3. Сс. 234–236; Коган П. Поэзия (1917 – Х – 1927) // Крас. Новь. 1927. № 11.
Сс. 201–202.
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поэме. Движение казаков, в особенности погоня ЧОНа (часть особого
назначения) за улялаевцами, написано стихами, о которых трудно сказать,
чем завораживают они сильнее – яркостью ли образов, музыкой ли слов или
отдающимся в них топотом лошадей1.

Подчеркивает

Коган

и

противопоставление

буйной

казацкой

вольницы и организованности пролетариев, еще одну характеристику
поэмы, о которой будут писать многие критики (статья Селивановского в
«Молодой гвардии», которую мы упоминали выше, так и называлась
«Стихия и план»):
Поэма замечательна умелым изображением контраста, столкновением
анархических тенденций крестьянского движения и начала организации,
присущего пролетарской революционной борьбе2.

Одобрительно отзывается об «Улялаевщине» и Г. Лелевич, один из
руководителей ВАПП. В октябрьском номере «Нового мира» выходит его
статья, посвященная поэме и начинающаяся сразу похвалой Сельвинскому:
Уже один смелый размах автора, проявившего себя оригинальным,
талантливым и революционным поэтом, заставляет отнестись к поэме
серьезно и внимательно, тем более, что и тема не менее значительна, чем
размах оформления3.

Говоря

о

«подлинной

теме»

«Улялаевщины»

–

«трагедии

крестьянской стихи, ополчившейся против пролетарского руководства и
втянутой в водоворот предательских авантюр» – Лелевич замечает, что в
отличие

от

анархистов,

революционеры

изображены

недостаточно

выразительно, автор явно уделяет им меньше внимания:
Беда в том, что, сюжетно развертывая картину этой борьбы и
художественно персонифицируя эти силы, Сельвинский не сумел творчески

1

Коган. Поэзия (1917 – Х – 1927). Сс. 201–202.

2

Там же. С. 202.

3

Лелевич Г. «Улялаевщина» // Новый мир». 1927. №10. С. 194.
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показать ту социальную силу, которая обеспечила торжество любезной
сердцу поэта организованности1.

Позже этот упрек прозвучит и от других критиков и разрастется до
таких размеров, что Сельвинского станут обвинять в том, что он находится
в оппозиции к рабочему классу. Однако в 1927 году этого еще не
произошло, и вскользь упомянув о недостаточном внимании автора к
пролетариату, Лелевич останавливается на несомненных достоинствах
эпопеи – ее жанровой и языковой полифонии:
Сельвинский подал прекрасный пример – как надо собирать материал
для эпических полотен о революции. Он пользуется и печатными
источниками, и устными рассказами, и легендами, и даже ходячими
анекдотами2.
Разнообразию жизненного материала соответствует разнообразие
словесного

материала

и

приемов

оформления.

Выдвинутый

конструктивистами плодотворный принцип перенесения в поэзию приемов
прозаического повествования нашел в «Улялаевщине» наиболее полное и
яркое выражение. Мы встречаем в поэме: дневники, песни, письма,
политические доклады, литературные споры, военные приказы, стихи поэта
Барабанова и т.д. Оригинальный ритм стиха местами отличается подлинной
виртуозностью (например, пользующееся широкой известностью начало
главы 3 – «Ехали казаки»). Когда этого требует тематика, Сельвинский
мастерски пользуется и украинской, и киргизской речью, и воровским
жаргоном. Но особенно охотно он, как и в лирике, вводит в эпопею, – в
зависимости от содержания, – типичнейшие обороты деловой и научной
речи. Особенно характерны рассуждения Штейна о поэзии в главе 5,
военные теории Звержа в главе 7 или выдержка из приказа в главе 83.

Хоть в конце статьи Лелевич упоминает о двух главных дефектах
поэмы: недостаточной близости к рабочему классу и чрезмерной
сложности стиля – финальный аккорд звучит более чем оптимистично:
1

Там же. С. 195.

2

Там же. С. 197.

3

Там же.
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Сельвинский шагает уверенно и решительно. Он – один из немногих
современных поэтов, которому по плечам груз социального эпоса. Он не
боится

идеологических

поэтической

работы

приблизиться

к

и

технических

наших

живому

дней.

рабочему

Но

трудностей
ему

классу,

революционной

необходимо
преодолеть

творчески
чрезмерную

изысканность и сложность стиля. У нас нет оснований сомневаться, что в
дальнейшем своем творческом развитии Сельвинский справится и с этими
задачами1.

Сам Сельвинский был очень доволен тем, как поэма была принята
публикой:
«Улялаевщина» получила шумный резонанс. Правда, некоторых
раздражал непривычный ритм: многие не знали, как его читать; других
смущало то, что лошади ведут себя в поэме не совсем прилично; третьи
пожимали плечами, слушая строки, передававшие чихание старичка, – но в
общем поэма широко пошла по России, а критика сразу отметила в стихах
именно то, чего я от них добивался: вместо поэм, представлявших собой,
как правило, монолог автора, дохнула жизнь, заговорившая собственным
своим голосом…2

Действительно, по-видимому, «Улялаевщина» завоевала многих
читателей, в том числе и коллег по цеху. Вот свидетельство Лидии
Либединской о том, как «Улялаевщина» появилась у них в доме:
Помню, как еще в середине двадцатых годов моя мать Татьяна
Владимировна Толстая (литературный псевдоним «Татьяна Вечерка»),
вернувшись с литературного вечера … с восторгом рассказывала, что очень
молодой поэт Илья Сельвинский читал замечательную поэму с названием,
которое мне по моему детскому возрасту показалось странным, но
завораживающим: «Улялаевщина».

1

Там же. С. 198.

2

Сельвинский. Черты моей жизни. 1996. Сс. 18–19.
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А через какое-то время в доме появилась и книжка – ее принес
Алексей Крученых. Родители читали поэму вслух друг другу, а так как мы
жили в одной комнате, в коммуналке, то я стала невольным слушателем1.

А Константин Паустовский рассказывал о встречах с Эдуардом
Багрицким в 1920-х годах:
Он клокотал бронхами, сидя весь день на тахте, поджав по-турецки
ноги, и, отдышавшись, читал вслух «Улялаевщину» Сельвинского.
Даже сквозь закрытое окно проникал во двор его певучий,
срывающийся голос и знакомые слова:
И-и-й-ехали казаки, ды и-и-й-ехали казаки,
Чубы по губам!
Багрицкий читал «Улялаевщину» каждый раз по-новому, обыгрывая
своим симфоническим голосом ритмы этой поэмы или какое-нибудь одно
любимое место:
Улялаев був такiй выверчено вiко,
Дирка в пидбородце тай в ухi серга –
Зроду нэ бачено такого чоловiка,
Як той батько Улялаев Серга.
Я просил Багрицкого, чтоб он прочел мне свои стихи… Но он не
слушал меня и пел в каком-то самозабвении:
Гайда-гайда- гайда-гайда-гай-даларайда…2.

Второе, третье и четвертое издания поэмы
Большая

популярность

поэмы

подтверждается

и

тем,

что

«Улялаевщина» несколько раз переиздавалась – столько переизданий не
было ни у одной другой книги Сельвинского. Вслед за первым с
небольшими перерывами выходят еще три издания в государственных
издательствах – сначала в Госиздате, а затем, после того как в 1930-м году
Госиздат разделили на несколько специализированных издательств, в

1

Либединская. Зеленая лампа. 2011. С. 394.

2

Паустовский К.Г. Книга скитаний // Новый мир. 1963. № 10. С. 97.
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созданном из его литературно-художественного сектора Государственном
издательстве художественной литературы (ГИХЛ, или Гослитиздат):
Второе издание: Испр. и доп. текст. М.-Л.: Госиздат, 1930.
Третье издание: М.: ГИХЛ, 1933 [на обложке стоит 1934 г.]. –
С иллюстрациями Александра Тышлера.
Четвертое издание: М.: Гослитиздат, 1935.
Во всех этих изданиях есть изменения, но только в выходных данных
второго указывается, что оно «исправленное и дополненное». Необходимо
также отметить, что критики и читатели не замечают того, что текст
«Улялаевщины» меняется от издания к изданию, или считают переделки
такими несущественными, что о них не стоит говорить. В почти двух
десятках публикаций, в которых «Улялаевщина» упоминается в газетах,
журналах и сборниках 1930-х годов 1 , ни один автор не пишет об
изменениях в ее тексте.
Для того, чтобы понять, чем именно отличаются эти издания, сначала
составим общую картину – и для этой цели будем использовать
количественные методы. А затем посмотрим на разночтения в текстах, их
типы и тенденции изменений.
1) Число глав
Количество глав в четырех первых изданиях «Улялаевщины»
остается неизменным: их 11.
Стоит отметить, однако, что во всех изданиях эпопея состоит из 10
«полноценных» глав и последней, состоящей из одной строки, которая в
издании 1927 года звучит так:
Но говорят, что это не был Улялаев.

А в изданиях 1930, 1933 и 1935 годов немного по-другому:
Но говорят, что это был не Улялаев…
1

17 публикаций по данным библиографического указателя «Русские писатели.

Поэты (Советский период)».
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2) Изменение объема поэмы
Подсчитаем, как изменялось а) количество строк и б) количество
графических слов четырех изданий «Улялаевщины». Количество строф
считать мы не будем, поскольку из текстов книжных и журнальных
публикаций

видно,

что

часто

изменения

в

делении

на

строфы

обусловливались не только решением Сельвинского или его редакторов –
и, таким образом, были осмысленны, – но и требованиями верстки,
экономией места и пр.
Таблица 1. Количество строк в разных изданиях «Улялаевщины»
Год издания

1927

1930

1933

1935

Кол-во строк

3153

3395

3361

3259

Изменение

Увеличение на

Уменьшение

Уменьшение

объема

7,7 % от 1927

на 1 % от

на 3 % от

1930

1933

Таблица 1 отражает то, насколько изменялся объем поэмы в
строках. Объем каждого текста мы сравнивали с предыдущим: т.е. 1930 год
с 1927-м, 1933 – с 1930-м, 1935 – с 1933-м. Мы видим, что по объему
второе издание отличается от первого заметно больше, чем третье и
четвертое от предшествующих им – объем тут вырастает почти на 8%, а
затем, в третьем и четвертом, его постепенно уменьшается, совсем
немного – на 1% – в 1933 году и уже существеннее, на 3%, в 1935 году.
Очевидно, что в текст 1930 года Сельвинский добавил новые строфы, а вот
что именно он сократил в третьем и четвертом издании, мы сможем
понять, только обратившись к разночтениям, что мы и сделаем чуть позже.
Если подсчитать изменения количества графических слов,
соотношение текстов будет примерно таким же.
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Таблица 2. Количество графических слов в разных изданиях «Улялаевщины»
Год издания

1927

1930

1933

1935

Кол-во

16451

17658

17496

17120

Изменение

Увеличение на

Уменьшение

Уменьшение

объема

7,3 % от 1927

на 0,9 % от

на 2,2 % от

1930

1933

графических
слов

3) Соотношение объема глав
Проследив, как изменялся объем «Улялаевщины» 1920–1930-х
годов в целом, посмотрим, как изменялся объем ее отдельных глав.
Таблица 3. Соотношение объема глав
1927

1930

1933

1935

Глава 1

320

330

324

307

Глава 2

348

348

348

344

Глава 3

225

233

233

234

Глава 4

334

350

350

350

Глава 5

372

374

372

372

Глава 6

336

364

360

356

Глава 7

250

270

269

257

Глава 8

418

581

560

489

Глава 9

285

280

280

277

Глава 10

264

264

264

272

Глава 11

1

1

1

1

В Таблице 3 синим цветом отмечены те случаи, в которых
количество строк в одной и той же главе изменялось менее чем на 10 строк,
зеленым – на число строк от 10 до 20, красным – на число строк больше 30.
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Как видно из таблицы, число строк так или иначе менялось во всех главах,
кроме последней, но самые большие изменения претерпела восьмая глава,
текст которой в издании 1930 года увеличился на 39%, в издании 1933 года
уменьшился на 3,6%, а в издании 1935 года – на 12,7%.
4) Изменение содержания
Рассмотрим, что меняется в «Улялаевщине» в плане содержания:
какие именно эпизоды добавлены к тексту первого издания и какие затем
сняты в тех главах, где количество строк хоть раз увеличивалось на 10 и
больше. Красным цветом будем выделять добавленные части текста, а
синим – удаленные.
Таблица 4. Изменения в содержании «Улялаевщины»
1930

1933

1935

Глава

+

=

–

1

Описание того, как Буранске

Описание
1

свирепствует

котором
9

мокрятник

Золотой Зуб.
Глава

Глава

Глава

=

случилось

0
= 1933

Рассуждения
4
о том, почему

1

Гая не убили, а оставили в

9

плену.

3

+

=

0
= 1933

1. 6Описание бегства из города

1

мирных жителей.

9

2. Упоминание о том, что

3

исчез и Золотой Зуб.

0

+

=
записи

на

восстание.
3

+

Новые
7

завода,

в

дневнике

–
Запись
1 за 23 июня.

Маруськи: за 23 июня, 6 и 7

9

июля.

3
0
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Глава

+

=

1. Гончий
8

поход

Гая.

Аул

_
Гай1 с чеченской конницей в

Гяурдаг.

Юхлы-Кае.
9
Битва в станице

2. Гай с чеченской конницей в

Старо-Сырской.
3

Юхлы-Кае. Битва в станице

0

Старо-Сырской.
3.

Поиски

Улялаева

с

помощью скакуна.

Динамика переработки «Улялаевщины» очевидна – в текст
второго издания Сельвинский вводит новые события и новых персонажей.
Так, в версии 1930 года среди бандитов появляется мокрятник Золотой Зуб,
который, пользуясь неразберихой гражданской войны, грабит и ворует в
Буранске («Он мечтал о городе, как о Джьоконде: / Слямзить – стырить –
сдонжить – сбондить – / Слящить – стибрить – спурить – сперèть», У30,
глава 3), но когда в городе начинаются бои и становится опасно, он, как и
многие жители, спасается бегством (глава 6). В дневнике Маруськи
добавлены три эпизода: в первом, 23 июня, Улялаев въезжает на паперть на
коне, начинает разбрасывать там деньги и ударяет священника; во втором,
6 июля, к нему приводят переговорщика от красных, и атаман анархистов
дарит ему серебряный рубль, говоря, что он «рабочему друг»; в третьем, 7
июля, ему привозят приказ от Деникина, в котором тот жалует Улялаеву
генеральский чин. В восьмой главе, претерпевшей наибольшие изменения,
появляется описание того, как Гай гнался за анархистами, сражался с ними
в станице Старо-Сырской и как потом искал сбежавшего Улялаева,
используя его коня как ищейку.
Содержание текста третьего издания не изменяется, а вот в
четвертом

Сельвинский

сокращает

некоторые

эпизоды:

описание

восстающего завода из главы 1, присутствовавшее в поэме начиная с
первого издания, – и убирает некоторые эпизоды, добавленные в текст
второго издания: сцену в церкви, и большой отрывок из восьмой главы,
часть погони и битвы красных и улялаевцев, – те эпизоды, где Гай с
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чеченской конницей, а затем, когда ее разбивают, с отрядами, набранными
из рабочих и комсомольцев, сражаются против гусар Звержа.
5) Динамика разночтений
Мы составили список всех разночтений первых четырех изданий
«Улялаевщины» – таблица с ними опубликована в Приложении 3. Здесь же
мы подробно рассмотрим варианты первой главы, поскольку, на наш
взгляд, они отражают динамику изменений «Улялаевщины» в целом. А
затем остановимся на основных типах разночтений, проиллюстрировав их
примерами из разных глав.
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Таблица 5. Разночтения в первой главе изданий 1927–1935 годов
1927

1930

Когда

турецких

туфель

подагрический почерк

1933

Когда

турецких

туфель

подагрический почерк

1935

Когда

старческих

ног

подагрический почерк

Когда

турецких

туфель

подагрический почерк
В окно был виден горячий цех
Где обнажалось белое пламя...
Комната стала кидаться на всех
Бешеными вещами –

И матовый пузырь, оправленный

И матовый фонарь, оправленный

И матовый фонарь, оправленный

И матовый фонарь, оправленный

в кость,

в кость,

в кость,

в кость,

Подъятый статуей настольного

Подъятый статуей настольного

Подъятый статуей настольного

антикварного негра,

негра,

негра,

негра,

“Ерунда! Это бунт! Он сойдет на

“Ерунда! Это бунт! Он сойдет на

“Ерунда! Это бунт! Он сойдет на

–

убыль,

убыль,

убыль,

Подъятый

Мы

еще

терракотой

вернемся

в

герои

Мы

еще

вернемся

в

герои

Мы

еще

вернемся

в

герои

кулис!..”

кулис!..”

кулис!..”

И мешок, по которому цепью

И буржуй, по которому цепью

И буржуй, по которому цепью

нули,

нули,

нули,

Ухмыльнулся орлянкой, бледной

Ухмыльнулся плакатом, бледный

Ухмыльнулся плакатом, бледный

как рубль.

как рубль.

как рубль.

Суетливо сунут копеечный Спас.

Суетливо сунут копеечный Спас.

Суеверно сунут копеечный Спас.

Суеверно сунут копеечный

Пока на подоконнике двуносый

Пока на подоконнике двуносый

Пока на подоконнике двуносый

В окно неслась огневая метель:

бульдог,

бульдог,

бульдог,

В

Копируя карикатурный обрюзг

Копируя карикатурный обрюзг

Копируя карикатурный обрюзг

солнце,

миллионера,

миллионера,

миллионера,

Как

горячем
будто

цеху

зарождалось
молотом

и

Стерег рассвет зеленовато-серый

Стерег рассвет зеленовато-серый

Стерег рассвет зеленовато-серый

И вздрогнул, заслыша гудок.

И вздрогнул, заслыша гудок.

И вздрогнул, заслыша гудок.

Обугленный ворон, смутный как

Обугленный ворон, смутный как

Обугленный ворон, смутный как

вечер,

вечер,

вечер,

Как старый шахтер горбат и

Как старый шахтер горбат и

Как старый шахтер горбат и

уныл,

уныл,

уныл,

Крыльями смазал кайло Луны,

Крыльями смазал кайло Луны,

Крыльями смазал кайло Луны,

Где тень Земли выела чрево.

Где тень Земли выела чрево.

Где тень Земли выела чрево.

И черный в короне лучистых

И черный в короне лучистых

И черный в короне лучистых

струй

струй

струй

Рабовладельчески восставя копье

Рабовладельчески восставя копье

Рабовладельчески восставя копье

громоотвода,

громоотвода,

громоотвода,

Зажужжал замок ночного завода

Зажужжал замок ночного завода

Зажужжал замок ночного завода

В астме машин и митинге труб.

В астме машин и митинге труб.

В астме машин и митинге труб.

Полет

Полет

Полет

рафинированной

стали

рафинированной

стали

рафинированной

стали

блестел,

блестел,

блестел,

Вздрагивало зарево, багровое как

Вздрагивало зарево, багровое как

Вздрагивало зарево, багровое как

стронций,

стронций,

стронций,

И в броневых динамо залитые

И в броневых динамо залитые

И в броневых динамо залитые

солнца,

солнца,

солнца,

Двигая чертеж трансмиссий и

Двигая чертеж трансмиссий и

Двигая чертеж трансмиссий и

систем.

систем.

систем.

бессонницей
Там ковали мятеж!

В

вокзале

из

стекла

под

В огромном как вокзал под

лампионами арк

лампионами арк

Вращали барабан, и в картавый

Вращали барабан, и в картавый

завар его

завар его

Гром,

перекатывая,

“р”

Гром,

перекатывая

–

“р”,

выговаривал:

выговаривал:

– Кàрырыл Марръкс-Кàрырыл

“Кс?

Марръкс –

Кàрырыл Марр…” –

И, содрогая машинный собор,

И, содрогая машинный собор,

И, содрогая машинный собор,

Башни

Башни

Башни

нефтебаков,

катакомб

Кàрырыл

Марр.

нефтебаков,

Кс?

катакомб

нефтебаков,

катакомб

аккумуляторов –

аккумуляторов –

аккумуляторов –

– Барабана рябой бой

– Барабана рябой бой

– Барабана рябой бой

Подбивал рабочие кадры.

Подбивал рабочие кадры;

Подбивал рабочие кадры;

Весь организм завода. Сталь.

Весь организм завода. Сталь.

Весь организм завода. Сталь.

Животная мощь электричеств. –

Животная мощь электричеств. –

Животная мощь электричеств. –

Сучили нервы у сотен, у тысяч,

Сучили нервы у сотен, у тысяч,

Сучили нервы у сотен, у тысяч,

Свистали-гудели: «Восстань!»

Свистали-гудели: «Восстань!»

Свистали-гудели: «Восстань!»

Выпòтывая в лòске литьё рёбер и

Выпòтывая в лòске литьё рёбер и

Выблескивая в ло̀ске литье ребер

Выблескивая в ло̀ске литье ребер

чекàн щекѝ,

чекàн щекѝ,

и чека̀н щекѝ,

и чека̀н щекѝ,

И

вдруг

императорский

И

вдруг

императорский

И

вдруг

императорский

Петербург

Петербург

Петербург

Вдребезги рýхнул в Октябрь.

Вдребезги рухнул в Октябрь.

Вдребезги рухнул в Октябрь.

А в это время Петербург
Вдребезги рухнул в Октябрь.

В. Н. Морозов, горный король

В. Н. Морозов, горный король

В. Н. Морозов, горный король

В. Н. Сугробов, горный король

А за ним в очках по болотной

А здесь, на костях, по болотной

А здесь, на костях, по болотной

А здесь, на костях, по болотной

чаще,

чаще,

чаще,

чаще,

Где только порханье нетопырей,

Где только порханье нетопырей,

Где только порханье нетопырей,

Где только порханье нетопырей,

В грохоте колес, нажимая все

В грохоте колес, нажимая все

В грохоте колес, нажимая все

В грохоте колес, нажимая все

чаще,

чаще,

чаще,

чаще,

Головокружительно

мчался

и

Головокружительно

мчался

и

Головокружительно

мчался

и

Головокружительно

мчался

и

мчался

мчался

мчался

мчался

Завода ночной экспресс.

Завода ночной экспресс.

Завода ночной экспресс.

Завода ночной экспресс.

Казаку скука: рабочий, скубент...

Казаку скука: рабочий, скубент...

Казаку скука: рабочий, скубент...

Другой раз ни разу не дашь

Другой раз ни разу не дашь

Другой раз ни разу не дашь

палаша.

палаша.

палаша.

Пару-другую конем положа,

Пару-другую конем положа,

Пару-другую конем положа,

Всего-то и бою, что гикнешь:

Всего-то и бою, что гикнешь:

Всего-то и бою, что гикнешь:

“Бей!!”

“Бей!!”

“Бей!!”

И не успев, как надо, умучить,

И не успев ладно умучить, как

И не успев ладно умучить, как

И не успев ладно умучить, как

как люди,

люди,

люди,

люди,

Вспенясь

от

газов,

взрывает

Пучась от газов, взрывает обруч

Пучась от газов, взрывает обруч

Пучась от газов, взрывает обруч

знаменами,

высыпал

Харкая

Харкая

Окровавленный

обруч [бочка]
Харкая
завод
Это

знаменами,

высыпал

завод
с

присвистом

корчит

Это

знаменами,

высыпал

завод
с

присвистом

корчит

Это

знаменами,

высыпал завод
сап

со

свистом

корчит

Это

сап

со

свистом

корчит

гримасы сап,

гримасы сап,

гримасы,

гримасы,

Тиф кишками по швам в треск...

Тиф кишками по швам в треск...

Тиф кишками по швам в треск...

Тиф кишками по швам в треск...

Люди? Нет – это масса,

Люди? Нет – это массса,

Выше громья вырастают массы -

Выше громов вырастают массы -

Масса через три "эС".

Массса через три "эС".

Масссы через три "эС".

Масссы через три "эС".

И та-та-таканье пулемета-та-та-та

И та-та-таканье пулемета-та-та-та

И та-та-таканье пулемета-та-та-та

И та-та-таканье пулемета-та-та-та

И гранат лирический звон –

И гранат лирический взвой –

И гранат лирический взвой –

И гранат лирический взвой –

Всё

Всё

Всё

Всё

воспевает

исторический

воспевает

исторический

воспевает

исторический

воспевает

исторический

смотр

смотр

смотр

смотр

Массы, мрущей в коммунный

Массы, прущей в набатный звон.

Массы, прущей в набатный звон.

Массы, прущей в набатный звон.

С Интер – пулеметы – нацио

С Интер – пулеметы – нацио

С Интер – пулеметы – нацио

С Интер – пулеметы – нацио

Дзум – пыйхь – оналом

Дзум – пыйхь – оналом

Дзум – пыйхь – оналом

Дзум пыйхь – оналом

Воспря – труба – нет, род –

Воспря – труба – нет, род –

Воспрянет – трубы – род –

Воспрянет – трубы – род –

барабан

барабан

барабаны:

барабаны:

Людской – дун! ввв!..

Людской! Гром. Бой.

Людской! Гром. Бой.

Людской! Гром. Бой.

Сугробовский молотобой Четыха

Морозовский молотобой Четыха

Морозовский молотобой Четыха

Сугробовский молотобой Четыха

Артемий.

Артемий.

Артемий.

Артемий.

Сурьезный (пауза), ясного ума.

Сурьезный (пауза), ясного ума.

Сурьезный. Ясного ума.

Сурьезный. Ясного ума.

Мокрым

Мокрым

Мокрым

Мокрым

навоз.

утиральником

утиральником

утиральником

утиральником

обматывая темя,

обматывая темя,

обматывая темя,

обматывая темя,

В затмении чувствий был от

В затмении чувствий был от

В затмении чувствий был от

В затмении чувствий был от

бумаг.

бумаг.

бумаг.

бумаг.

И товарищ Гай, как Москва на

И товарищ Гай, как Москва на

карте,

карте,

Привинтив по нерву на каждый

Привинтив по нерву на каждый

Отдел,

Отдел,

Звонил: Четыхе –"Не хнычь –

Звонил: Четыхе – "Не хнычь –

поднажарьте!"

поднажарьте!"

Сашке-"Полегче".

Сашке-"Полегче".

Кулагину-"Дел?!?"

Кулагину-"Дел?!?"

Ее плечи - это с умма сойти,

Ее плечи - это с ума сойти,

Ее плечи - это с умма сойти,

Ее плечи - это с умма сойти,

Где ширмами дольки золотца,

Где ширмами дольки золотца,

Где ширмами дольки золотца,

Где влажные дольки золотца,

И на зорях плеч твоих – окна

И на плечах твоих – окна,

И на плечах твоих – окна,

И на плечах твоих – окна,

Но съезды и комиссии надежду

Но съезды и комиссии надежду

Но съезды и комиссии надежду

Но съезды и комиссии надежду

питали –

питали –

питали –

питали –

Докторес доктринэ с шишками

Докторес доктринэ с шишками

Докторес доктринэ с шишками

Докторес доктрина с шишками

ученостей,

ученостей,

ученостей,

ученостей,

[о глазах Таты]

Нахмурив

морщинас,

Нахмурив

морщинас,

Нахмурив

морщинас,

Нахмурив морщины утверждали:

утверждали: "Питаре –

утверждали: "Питаре –

утверждали: "Питаре –

"Питанье –

Способус лечениэ самый бонус

Способус лечениэ самый бонус

Способус лечениэ самый бонус

Способус лечения самый бонус

эст".

эст

эст

эст

–

Что, возвратясь из кандального

Что, возвратясь из кандального

Что, возвратясь из кандального

Севера,

Севера,

Севера,

Рыща тырбан от туза бы к тузу б,

Рыща тырбан от туза бы к тузу б,

Рыща тырбан от туза бы к тузу б,

Гастролирует

Гастролирует

Гастролирует

с

уголовною

с

уголовною

с

уголовною

хеврой

хеврой

хеврой

Мокрятник – Золотой Зуб.

Мокрятник – Золотой Зуб.

Мокрятник – Золотой Зуб.

Если, как мы видели выше, со второго издания сюжет поэмы
усложняется, то в языке «Улялаевщины» видна противоположная
тенденция. В тексте 1933 года автор последовательно избавляется от
слишком сложных метафор, затрудняющих восприятие текста. Так,
например, в первом издании не было очевидно, что «матовый пузырь…,
подъятый терракотой антикварного негра» – это настольная лампа,
«мешок, по которому цепью нули» – богатый человек, а «вокзал из
стекла» – завод, и со второго издания они становятся, соответственно,
«матовым фонарем… подъятым статуей настольного негра», «буржуем, по
которому цепью нули», и «огромным как вокзал».
Так же последовательно в издании 1933 года исправлены ошибки и
неточности, допущенные в тексте 1927 года. Если в первом издании
Сельвинский пишет, что «бочка вспенивается» и взрывает обруч, то во
втором появляется уже более точное «вспучивается», в «масса через три
“Эс”» добавляется третья «с» («массса»), «звон гранат» исправляется на
более похожий на звук гранаты «взвой». Особого внимания заслуживает
определение одного из помощников Георгия Гая – Артемия Четыхи: в
первом издании он назван «сугробовским молотобоем» – хотя ничего о
Сугробове мы не знаем, хозяина завода и «горного короля», который
сбегает от революционеров в начале первой главы, он же муж Таты, зовут
Морозов; во втором и третьем издании Четыха становится «морозовским
молотобоем», а в четвертом он снова «сугробовский», но при этом и
Морозов по всей книге переименован в Сугробова. Судя по всему, у
Сельвинского изначально было два варианта фамилии «горного короля» –
Сугробов и Морозов, сначала он выбрал Морозова, а в четвертом издании
все же предпочел Сугробова (возможно, потому что Сугробов, в отличие
от Морозова, была очевидно вымышленная и лишь намекающая на
действительно существовавшую купеческую династию Морозовых). В
тексте 1935 года, в главе 2, из-за этой замены текст частично теряет
связность: в одном месте Сельвинскому, вероятно, не удалось заменить
имя, и он просто вычеркнул всю строфу, но из-за ее исчезновения
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затрудняется интерпретация оставленных, следовавших за ней строк, см.
Таблицу 6.
Таблица 6. Частичная потеря связности текста после вычеркивания строфы
Версии 1927, 1930, 1933 годов

Версия 1935 года

Но в Карлсбаде (он лечился от зоба)

Но в Карлсбаде (он лечился от зоба)

Ее обручили. Было забавно.

Ее обручили. Было забавно.

Ей даже нравилось: она своенравная,

Ей даже нравилось: она своенравная,

А он такой выдержанный – русская

А он такой выдержанный – русская

особа.

особа.

Он не был красив. Не танцовал
вальса,
Но обладал таким властным взором.
А потом, во-первых, как одевался!
Самое главное – что он – Морозов.
Правда, Ланские геральдика древняя:

Правда, Ланские геральдика древняя:

Их предки норманны, но нужно

Их предки норманны, но нужно

понять –

понять –

У него на Урале завод и деревня,

У него на Урале завод и деревня,

В Ментоне вилла, в Москве особняк.

В Ментоне вилла, в Москве особняк.

Упрощение языка касается не только метафор, но и звукописи – во
всех

версиях

текста

наблюдается

постепенный

отказ

от

части

звукоподражаний, от имитаций речи на других языках и помет и знаков
для особого произношения. Например, в строках, передающих пение
«Интернационала», перемешанное со звуками боя, в строчках «Воспря –
труба – нет, род – барабан / Людской – дун! ввв!..» со второго издания
звукоподражательные окказионализмы заменяются на регулярные слова:
«Воспря – труба – нет, род – барабан / Людской! Гром. Бой», а с третьего
издания звуки трубы уже не разрывают глагола «воспрянет», и звуки
восстания, чтобы воспринимать их было легче, выделяются курсивом:
«Воспрянет – трубы – род – барабаны: / Людской! Гром. Бой». В строке
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«Сурьезный (пауза), ясного ума» с третьего издания снимается указание на
необходимость сделать паузу в чтении; в пародии на медицинскую латынь
некоторые псевдолатинские слова заменяются на обычные: если раньше
доктора «Нахмурив морщинас, утверждали: “Питаре – / Способус лечениэ
самый бонус эст”», то в версии 1935 года – «Нахмурив морщины,
утверждали: “Питанье – / Способус лечения самый бонус эст”».
Кроме того, в Таблице 5 видны не только чисто языковые или
эстетические изменения, но «социально-политические»: многое, имеющее
отношение к дореволюционной России, либо снимается, либо снабжается
отрицательными коннотациями – «о буржуях либо плохо, либо ничего» –
и, с другой стороны, меняются все те строки, в которых изначально можно
было бы усмотреть хоть сколько-нибудь негативное отношение к
советской власти – «о коммунистах только хорошо». Если в первых двух
изданиях Морозов прячет иконку «суетливо», то во вторых двух – уже
«суеверно», в первых трех изданиях «императорский Петербург» – в
четвертом «Петербург» безо всяких определений, а завод в красных флагах
сначала «харкал знаменами», а в тексте 1935 года стал «окровавлен
знаменами», если в версии 1927 года «масса мрет в коммунный навоз», то с
1930 года она «прет в набатный звон».
В целом все эти тенденции прослеживаются во всей книге и во всех
изданиях 1 , однако анализ общего характера изменений, произведенных
Сельвинским в четвертом издании, позволяет предположить, что в нем
влияние цензуры было особенно сильным. Изменяется многое, что
касается марксизма, коммунизма, революции, а также церкви и религии. В
Главе 2 «революцьонная чернь» становится «военной чернью», в главе 7 из
1

Отдельно стоит упомянуть о том, что из главы 9 уже начиная с издания

1930 года – а именно в этом году закончил свое существование ЛЦК – исчезает
определение конструктивизма, о котором профессор Щедрин говорит со Штейном:
– «Что же, это новое течение?» – «Пока».
– «Какие ж у них лозунги?» – Организация.
Плановость, вещность”. – Понимаю – плакат.
Культурный дескать зуд. Под Европу подлизаться.
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дневника Маруськи исчезает запись о том, как Улялаев приезжал в
церковь, из Главы 8 – строфы, в которых большевикам помогают чеченцы,
из Главы 9 – изменены строфы, в которых люди Гая названы сначала
марксистами, а потом убийцами:
Но вокруг на саврасках родной стороны,
Вырванных войнами из бороны,
Перли в гору, коням помогая,
Конные "марксисты" товарища Гая.
Но вокруг на тачанках, верхами и так
Плясали, шагали и ехали "убийцы".
Это эпоха. История пята.
Пусть же мертвым покой, а живым любопытство (У33).

– в четвертом издании первая из этих двух строф исчезает.
Кроме того, из версии 1935 года вырезаны особо жестокие описания,
присутствовавшие в первых трех изданиях, и из-за этого тоже, как и в
случае с изъятием строфы о Морозове, текст частично теряет связанность.
Например, после удаления из Главы 6 описания трупа с монетой,
загнанной в нос:
На углу Атаманской по пути к берегу
Замороженный саблей спал труп.
Свеже-погнутый, орлянкою кверху
В нос был загнан серебряный рупь.

– следующие за ней строфы, в которых говорится, как бандитская
тройка наскочила на труп, кони испугались, а разбойники вынули из носа
мертвеца рубль и засунули себе в карман, в издании 1935 теряют смысл:
<…>
Смаху кони осели на круп,
Захлебнулись в ошейниках колокольца.
"Руки вверх!" Лицо. И рупь
В карман, набитый обрубленными кольцами.

Наше предположение о вмешательстве цензуры или самоцензуры в
издание 1935 года подтверждается тем, что, как пишет Арлен Викторович
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Блюм

в

справочнике

«Запрещенные

книги

русских

писателей

и

литературоведов. 1917–1991», Приказом Главлита № 6 (269) от 30 января
1948 года были запрещены все издания «Улялаевщины», кроме четвертого,
и впоследствии включены в «Сводный библиографический указатель
устаревших изданий, не подлежащих использованию в библиотеках
общественного

пользования

и

книготорговой

сети»,

вышедший

1

в 1951 году; запрет был отменен только в 1990 году .
Сколько редакций в первых четырех изданиях
Версию 1930 года следует признать второй редакцией – очевидно,
что над ней проводилась осознанная и целенаправленная работа: поэма
становится проще, исправляются ошибки. В текст вводятся новые эпизоды
и даже новый персонаж, а ее объем, если считать его в графических словах,
вырастает на 7,7%. Не случайно только эту версию автор определил как
«исправленную и дополненную».
Третье

издание

отличается

от

второго

незначительной

стилистической правкой и корректировкой отдельных мест, которые могли
показаться идеологически сомнительными. Содержание произведения не
меняется, события остались теми же, что и были во втором издании;
количество графических слов уменьшилось на 0,9 %. Нет никаких
сомнений, что текст третьего издания – вариант второй редакции
«Улялаевщины».
В четвертом издании разночтений заметно больше: графических
слов стало меньше на 2,2 %, при этом исчезают некоторые строфы и даже
целые эпизоды, появившиеся во втором издании, хотя большая часть
строф, введенных Сельвинским во второе издание, все еще сохраняется и в
этой версии. Помимо стилистической правки, в тексте 1935 года очень
заметно влияние цензуры/самоцензуры, а некоторые строфы удалены
небрежно, так что текст временами становится логически бессвязным.

1

Блюм А.В. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов. 1917–1991.

Индекс советской цензуры с комментариями. СПб.: СПБГУКИ, 2003. С. 163.
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Версию четвертого издания можно назвать цензурованным вариантом
второй редакции.
Итак, мы предполагаем, что среди первых четырех изданий
существует две редакции эпопеи: первая представлена текстом 1927 года,
вторая – текстами 1930, 1933 и 1935 годов. Отношения между текстами
первых четырех изданий «Улялаевщины» показаны в Таблице 7.
Таблица 7. Текстологический статус первых изданий «Улялаевщины»
Год

1927

1930

1933

1935

Редакция 1

Редакция 2

Вариант

Цензурованный

Редакции 2

вариант

издания
Статус

Редакции 2

Если выбирать один текст 1920–1930-х годов для публикации, то мы
предложили бы версию 1930-го года. В ней есть существенные изменения
в содержании, которых в целом Сельвинский будет придерживаться и в
следующих

двух

вариантах;

некоторые

сложные

для

восприятия

фрагменты упрощены, но при этом оставлены многие удачные находки
(например, звук заводских моторов, скрежещущих «Кс? Кàрырыл Марр.
Кс? Кàрырыл Марр…») и, по сравнению с изданиями 1933 и 1935 годов,
здесь меньше всего изменений, которые были или могли бы быть вызваны
влиянием цензуры.
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Глава 3. Новая «Улялаевщина»
Переделка «Улялаевщины»
А.В. Блюм в комментированном списке книг, запрещенных советской
цензурой, пишет, что «Улялаевщина» появлялась в печати в 1940-х годах:
«В 40–50-е годы “Улялаевщина” публиковалась с большими купюрами»1.
Однако в библиографическом справочнике нет ни одного упоминания о
публикациях поэмы в 1940-х годах, не известны они и нам. Более того, в
печати не появляется не только сама поэма, но и тексты о ней: в 1940-е годы
выходит лишь 3 статьи, где она упоминается2.
Сомнения в достоверности слов А.В. Блюма вызывает и его
утверждение, что «Улялаевщина» выходила и в 1950-х годах «с купюрами».
В действительности же в 1950-х годах Сельвинский кардинально ее
переделал, и с тех пор поэма издавалась не с купюрами, а целиком.
Сам Сельвинский в конце 1950-х в сборнике автобиографий советских
писателей так напишет о переделке эпопеи:
Успех «Улялаевщины» окрылил меня, но не ослепил. Читатель,
увидевший в моей поэзии живых людей и реальные картины жизни, не
заметил, а может быть, и простил поэме основной ее порок: подготовив
холст, палитру и кисти для воплощения героя нашего времени, саму натуру
знал я плохо. <…> В конце концов, спустя четверть века, я снова обратился к
поэме и переписал ее наново3.

Вероятно, переписывать «Улялаевщину» Сельвинского подтолкнула и
страсть к переделкам, и цензурный запрет ранних версий, и не умолкавшая
критика, которая временами могла быть очень опасна. Так, в 1951 году
Е. Сурков в статье «Вопросы языкознания и советская литература»,
воспевающей «О марксизме и вопросах языкознания» («Гениальные работы
И.В. Сталина … с замечательной силой и неотразимой убедительностью
1

Блюм. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов. 2003. С. 163.

2

Русские писатели. Поэты (Советский период). Т. 23. С. 133.

3

Советские писатели: Автобиографии в двух томах. Т. 2. М.: Гос. изд-во худ. литры,

1959. С. 337.

117

защитили и развили дальше ленинское понимание сущности языка» 1 )
выдвигает Сельвинскому обвинения в клевете на советского человека.
Сурков причисляет его к тем писателям, которые в 1920-е годы стремились
«принести в литературу местные говоры – писать “языком” сибирской,
кубанской и т.п. деревни» или, с другой стороны, «оживить литературу
любовно-эстетизированным

жаргоном,

например,

одесского

люмпен-

пролетариата или различных узких группок мещанства», «объявляли
устаревшим» «язык Пушкина и Толстого, Тургенева и Чехова, СалтыковаЩедрина и Некрасова», желая на самом деле «оклеветать и принизить
советского человека, приписать советскому человеку глубоко чуждые ему
черты мещанской ограниченности и бескультурья»2. Помимо этого, Сурков
обвинял Сельвинского в «космополитизме»:
…в период наибольшей активности конструктивизма, органически
связанного с пережитками буржуазной идеологии, напитанной ядом
космополитизма, И. Сельвинский кокетливо заявлял: «Я лично очень хочу
писать языком, понятным для масс, но как быть, если мой герой воспитан на
иностранцах».

И далее, в сноске к этой фразе:
Пренебрежение к законам родного языка и космополитическая
тенденция к его «уподоблению» нормам языков иностранных всегда была и
поныне остается характернейшей и опаснейшей чертой всех реакционных
литературных школок и направлений. В наши дни эта тенденция так же
неотделима от декадентской и формалистической литературы, как и прежде3.

Попытками защиты от подобных нападок выглядят большинство
высказываний о переделке «Улялаевщины», сделанных в 1950–1960-х годах
и самим Сельвинским, и критиками и литературоведами, писавшими о
поэме. На разные лады повторялась одна и та же идея: в 1920-е годы автор
1

Сурков Е. Вопросы языкознания и советская литература // Новый мир. 1951. № 1.

С. 228.
2

Там же. С. 219, 220, 221.

3

Там же. С. 227.
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был еще плохо знаком с настоящими революционерами и настоящими
коммунистическими идеями, и, совершив по юности ошибки, бросавшие
тень и на него самого, и на советскую власть, затем решил их исправить –
показать истинное положение вещей в духе социалистического реализма,
«поэтически

отразить

жизненную

правду

советской

эпохи

в

ее

революционном развитии»1.
В письме к Э. Носковой, написанном 12 апреля 1964 года,
Сельвинский отрекается от версии 1930 и 1933 годов и утверждает, что его
заблуждения

молодости

были

вызваны,

в

частности,

борьбой

с

символизмом:
«Улялаевщина» была написана в 1924 г. Варианты 1930 и 1933 гг. не
имеют никакого значения. Значение имеет только вариант 1956 г., который я
считаю настоящей «Улялаевщиной». Она сохранила все то вкусное, что было
в первом, но избавило эпопею прежде всего от чудовищной грубости языка.
В те годы советские поэты стремились отбросить приторный язык
символистов, на котором невозможно было писать новые произведения,
стремящиеся отразить дух эпохи…2

Любопытно, что Сельвинский не упоминает тут первое книжное
издание, 1927 года, и версию 1935 года, официально не запрещенную
цензурой. Примечательна также та убежденность, с которой Сельвинский
настаивает на том, что «вариант 1956 года» и есть настоящий текст поэмы,
написанной в 1924 году.
Двумя годами позже, 28 апреля 1966 года, в письме Игорю Михайлову
Сельвинский повторяет мысль о борьбе с символизмом как причине ошибок,
сделанных поэтами 1920-х годов, а также признается, что критика влияла на
его решения переделывать свои произведения:
К критике я всегда прислушивался, даже к самой несправедливой: всетаки что-нибудь может подметить и враг <…> С годами я укреплял в себе
мировоззрение, у меня отшлифовывался и вкус <…> Но в начале революции,
1

Резник. Жизнь в поэзии. 1967. С. 309.

2

Резник О. Примечания // Сельвинский И. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Худож.

лит., 1971–1974. Т. 2. 1971. С. 388.
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когда молодая поэзия пошла против эстетики символизма, мы бросались во
все стороны и наломали немало дров. Вот почему я ненавижу свои старые
варианты1.

Издание 1956 года
В известных нам опубликованных источниках не говорится о том, как
именно и когда именно Сельвинский переделывал «Улялаевщину».
Единственная точная дата – это дата первой публикации новой версии. Она
увидела свет в 1956 году, в двухтомнике «Избранных произведений»:
Сельвинский И.Л. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М.:
Гослитиздат, 1956. С. 283–417.
Текст очень изменился: значительно увеличился в объеме, стали
другими его структура (в нем стало 13 глав), стиль, система персонажей. Но
при этом под текстом стоит прежняя датировка – 1924 год – видимо,
воплощая идею Сельвинского о том, что в 1950-х годах он всего лишь
улучшил старую «Улялаевщину».
Рассказывая об «Улялаевщине» 1950-х годов, Олег Резник сомневался,
что новый текст можно свести к переделке старого, и утверждал, что
различий новой версии от предыдущей столько, что их «почти невозможно»
отметить и проанализировать:
Может быть, уместно говорить о том, какой может быть мера
переделки автором его старых произведений, – ведь поэт творчески
переосмыслил всю эпопею: взломал сюжетный каркас, изменил композицию,
написал две новых главы, ввел новых действующих лиц, дописал немало
сцен, строф, строк, менял характеристики некоторых персонажей. Трудно,
почти невозможно отметить, сопоставить и проанализировать все новшества,
да это могло бы иметь лишь чисто текстологическое значение2.

О

том, что эпопея переработана, кратко говорится лишь в

предваряющем двухтомник «Очерке творчества» Сельвинского, написанном

1

Михайлов И. Комментарии. 1989. С. 595.

2

Резник. Жизнь в поэзии. 1967. С. 137.
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Владимиром Огневым1. В этом тексте, написанном официозным языком,
автор критикует Сельвинского за ошибки молодости, совершенные в 1920-х
годах («Пагубное влияние на творчество Сельвинского оказало участие его в
ЛЦК <…> формалистические поиски надолго отвлекли поэта от серьезных
социально-значимых тем»2), но говорит и о его последующем исправлении
(«Великая Отечественная война была для поэта серьезной школой
воспитания. Патриотизм советских людей, верность их идеям коммунизма
… окрылили поэта новым пафосом – пафосом творчества, близкого
народу»3).
«Улялаевщине» в этом очерке уделено внимания больше, чем любому
другому произведению, 2,5 страницы из 22-х 4 , и разговор о ней Огнев
заводит сразу после разбора «неверных концепций конструктивизма» и
«идейной ограниченности»5 поэта – то есть в контексте 1920-х годов – а
новость о том, что версия, опубликованная в двухтомнике, значительно
отличается от оригинального текста, умещается в один небольшой абзац.
Итак, называя попытку Сельвинского создать эпос о революции
«особенной смелостью» на фоне литературы начала 1920-х годов
(«Пугачева» Есенина, «150 000 000» Маяковского, «Двенадцати» Блока,
«Лейтенанта Шмидта» Пастернака), дававшей историческим событиям
«преобладающе лирическое толкование», Огнев приступает к описанию в
самых общих чертах сюжета и особенностей поэмы – причем язык его
пестрит пропагандистскими клише:
В «Улялаевщине» показано расслоение деревни, судьбы ее заблудших
сынов, а также судьбы тех, кто крошил косность крестьянства, вносил в
деревню революционное сознание, поворачивал ее на путь социализма.6

1

Огнев В. Илья Сельвинский (очерк творчества) // Сельвинский И. Избранные

произведения. 1956. Т. 1. Сс. 5–26.
2

Там же. С. 8.

3

Там же. Сс. 15–16.

4

Там же. Сс. 9–11.

5

Там же. С. 8.

6

Там же. С. 9.
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Мятеж Улялаева, выросший на почве временного недовольства
известной части крестьянства мероприятиями по заготовке хлеба, был связан,
как показывает Сельвинский, с эсеровскими лозунгами, а от эсеров,
вдохновителей мятежа шли нити к заинтересованной иностранной державе1.

После упрека, звучавшего уже не раз, в том, что главный
представитель революционеров – Георгий Гай – изображен неубедительно,
слишком схематично и скупо, «интеллигентски замутнен рефлексией»,
Огнев, наконец, кратко сообщает, что в 1950-х годах Сельвинский переписал
поэму:
Недавно Сельвинский, вернувшись к «Улялаевщине», значительно
переработал эпопею. В окончательном варианте введены в текст новые герои
(крестьяне – Хомич, Ветров), во многом изменен образ Таты, любимой Гая,
углублены

образы

коммунистов.

Прояснены

классовые

причины

возникновения мятежа, ослаблены элементы стихийности. Значительно
очищен язык поэмы. Прозрачнее стала и образная ткань2.

Затем, перечислив еще несколько отличительных черт поэмы:
использование

разных

стилей,

«вовлечение

в

поэзию

жизненного

материала», тактовый стих – Огнев заключает:
В «Улялаевщине» было и осталось немало наносного, полемических
крайностей стиля (жаргонизмы, игра словом-звуком, порой доходящая до
безвкусицы некоторых образов).
Но новаторская сущность этого произведения несомненна. В нем
читатель находит во многом реалистическую картину борьбы молодой
республики с анархией и попыткой буржуазной реставрации, борьбы нового,
социалистического, разумного уклада жизни с «христомордым образом»
вековой российской отсталости, цепкой, таящей в себе опасные резервы
реакционности»3.

1

Там же. С. 10.

2

Там же.

3

Там же. С. 11.
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На этом Огнев заканчивает говорить о 1920-х годах в творчестве
Сельвинского, и переходит к новому этапу – 1930-м годам.
Позже, в воспоминаниях о Сельвинском, опубликованных в 1982 году
и написанных уже другим языком, Огнев будет отстаивать совершенно
другую точку зрения: переписывать «Улялаевщину», передающую дух
времени, было ошибкой, он пытался отговорить Сельвинского, хоть и
безуспешно, и в целом считает, что нельзя изучать историю литературы по
поздним переделкам:
Право автора устанавливать окончательные редакции неоспоримо. Но
изучать историю литературы по вариантам последующих лет бессмысленное
занятие. Произведение, опубликованное однажды, а тем более вошедшее в
сознание читателя, как это произошло с «Улялаевщиной» в двадцатые годы,
существует – и «ни в зуб ногой», пользуясь выражением Маяковского. Та
«Улялаевщина» дышит воздухом своего времени, оставаясь его памятником,
свидетельством реального процесса литературы.
<…>
Когда я говорил Сельвинскому о том, что кощунство переписывать
«Улялаевщину», он сердился. Не только сердился – страдал. В его характере
были и упрямство, и слабость. Он долго «держался» на своем, но потом
начинал колебаться, особенно если критика, как бы «в целом» уличала его в
«ошибках». Тут он, хоть через много лет, вертел строку так и этак,
примеривался – искал просчет свой1.

Публично говорить о несогласии с переделкой «Улялаевщины» начнут
позже, а пока, в 1950-х годах, автором и издателями была произведена
подмена: новый текст выдавался за старый, 1924 года, и шансы узнать
правду были только у самых дотошных читателей, внимательно изучавших
вспомогательные тексты к сборнику, или же у тех, кто хорошо знал
оригинальный текст и мог сам заметить несоответствия.
Известно, что советская издательская политика игнорировала все те
факты, которые не хотела замечать («запрещенные имена», издания книг

1

Огнев. Заметки об Илье Сельвинском. 1982. Сс. 290–291.
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русских писателей на Западе и пр.). Об этом, в частности, писал Ефим
Эткинд в статье «Советские табу»:
Мы – в самой сердцевине навязываемой советским людям идеологии.
Смысл ее можно формулировать так: то, чего мы видеть не хотим, не
существует. То, чего мы не признали официально, – призрак, фантом,
небытие. То, чего мы не называем, утрачивает реальность1.

Сделать вид, что «Улялаевщины» 1920-х годов не существовало, было
совершенно невозможно, зато можно было не акцентировать факт переделки
и, таким образом, делать вид, что идеологически выверенный текст
1956 года тождественен оригинальной версии. В дальнейшем на судьбу
произведения это оказало губительное влияние: новая версия, как мы
увидим позже, серьезно проигрывала старой с художественной точки
зрения, и не привлекала новые поколения читателей, не знавших о подмене.
А те читатели и критики, что помнили о старой «Улялаевщине», либо не
принимали новой версии, либо оценивали ее положительно, но это не
мешало им при желании вспоминать старую и отрицательно о ней
отзываться. Так, Василий Иванов в статье «О литературных группировках и
течениях 20-х годов», вышедшей после XX съезда, упоминает, что поэма
была изменена к лучшему, но все же считает необходимым, говоря о 1920-х
годах и конструктивизме, раскритиковать «ранний вариант поэмы»:
Эстетика конструктивизма наложила свой отпечаток на поэзию
И. Сельвинского

20-х

годов.

Даже

одно

из

лучших

произведений

Сельвинского тех лет, поэма «Улялаевщина», не свободно от воздействия
конструктивистских

«принципов».

вернулся

к

еще

раз

работе

над

Как

известно,

этим

своим

Сельвинский
крупным

позже

эпическим

произведением, отразившим один из эпизодов борьбы с эсеровско-кулацкими
бандами в первые годы революции. Конечно, поэт не мог коренным образом
изменить идейное содержание поэмы: известное любование стихийной силой
Улялаевщины и сейчас дает знать себя в поэме. Но многое, что было
ненужным и случайным, ушло из поэмы, она обрела большую идейную
ясность. Особенно же выиграла от переработки форма произведения,
1

Эткинд Е.Г. Советские табу // Синтаксис. 1981. № 9. С. 5.
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освобожденная в значительной степени от трюкачества и формалистических
побрякушек. Но в данном случае мы рассматриваем ранний вариант поэмы.
Здесь воплощены в жизнь и усиленная «грузофикация», и принцип локальной
семантики, и прозаизация – введение в текст сводок, речей, протоколов и т.п.
Все это сделало стиль тяжеловесным, а поэму непонятной и малодоступной
массовому читателю1.

Издания 1970-х годов
После издания в 1956 году «Улялаевщина» была опубликована только
через 15 лет, в шеститомном собрании сочинений 1971 года и однотомнике
избранных произведений 1972 года:
Сельвинский

И.Л.

Собрание

сочинений:

В

6

т.

Т.

2.

М.:

Художественная литература, 1971. С. 25–158.
Сельвинский И.Л. Избранные произведения. Л.: Советский писатель,
1972. С. 365–504.
Эти издания вышли после смерти Сельвинского, но известно, что они
готовились еще в 1960-х годах, и он принимал участие в их подготовке.
Версии поэмы соответствуют тексту 1956 года (в издании 1971 года
присутствует

небольшая

правка,

издание

1972

года

воспроизводит

публикацию 1956-го).
В собрании сочинений 1971 года примечания, а также вступительная
статья ко всему шеститомнику написаны Олегом Резником. В этом издании
делается шаг навстречу реальному положению дел: текст поэмы попрежнему датирован 1924 годом, но об изменениях в новой версии
говорится уже намного подробнее и подчеркивается их масштаб.
Интересно, что в собрании сочинений, над которым работал Резник,
стоит лишь старая дата, 1924 год – при том что в своей книге, посвященной
Сельвинскому и вышедшей в 1967 году, при его жизни, Резник убедительно
пишет о своем несогласии с Сельвинским и о необходимости двойной
датировки в «Улялаевщине»:

1

Иванов Вас. О литературных группировках и течениях 20-х годов [Окончание] //

Знамя. 1958. № 6. С. 182.
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Подвергая

коренной

переработке

давно

написанную

поэму

и

перемещая и уточняя в ней, по несомненному праву автора, некоторые
важные идейно-смысловые линии, поэту, конечно, следовало бы поставить в
новом издании (1956 года) двойную дату, не ограничиваясь старой (1924
год). Суть не в формальной точности датирования, а в том, что, возвращаясь
к созданному три десятилетия назад, в совсем иных условиях, с иным
поэтическим мироощущением, поэт не мог точно войти в колею давних
настроений, стилевых веяний, в атмосферу того же образного строя. Можно
удивляться тому, с каким творческим азартом, силой лиризма и поэтической
свежестью

писались

новые

куски

и

сцены

«Улялаевщины»,

переакцентировались старые. В подобных случаях авторы всегда невольно
вносят в новую редакцию след того времени, когда она создается, пусть
обмолвкой или деталью… Не избежал этого и Сельвинский во второй
редакции «Улялаевщины», одержав, однако, решительную победу на главном
направлении исторического изображения эпохи и людей1.

Во вступительной статье «Палитра поэта» при разговоре об эпопее
акцент ставится, в первую очередь, на идеологических улучшениях текста: в
новой версии пролетариат выглядит лучше, а самое главное – одним из
центральных образов становится образ Ленина, в предыдущих версиях
появлявшегося лишь эпизодически.
Вторая редакция «Улялаевщины», которая приведена в данном
Собрании сочинений, впервые была опубликована при жизни автора, в 1956
году.

Здесь

поэт,

в

соответствии

с

более

глубоким

и

зрелым

переосмыслением первоначального замысла, нашел новые краски для
изображения внутреннего мира и психологии Гая и некоторых других
представителей пролетарского лагеря. Поэт обогатил эпопею сильными
строками,

характеристиками,

одновременно

убрав

некоторые

натуралистические излишества и издержки неоправданного словотворчества.
Вторая саморедакция поэта сделала замысел более отчетливым и внутренне
закономерным в его развитии и финале.
Главное, что придало глубину и ценность второй редакции эпопеи, это
серьезная работа поэта над образом Ленина.
1

Резник. Жизнь в поэзии. 1967. С. 145, прим. 1.
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В композиции новой редакции «Улялаевщины» появление в последней
главе Ленина, диктующего декрет о продналоге, уже не эпилог, уточняющий
смысл сюжета, а внутренне подготовленное логическое завершение идейнополитического замысла эпопеи. Фигура Ленина здесь и философски и
эмоционально возвышается над изображением улялаевщины и начинает жить
не как некий символ исторической правоты, но как идейно одухотворенный,
поэтически насыщенный, человечный образ народной Правды1.

И тем не менее и здесь во вступительной статье речь об
«Улялаевщине» идет только в контексте 1920-х годов – и сразу после
описания изменений в образе Ленина в 1950-х годов Резник как ни в чем не
бывало возвращается к работам Сельвинского конца 1920-х – начала 1930-х:
Успех эпопеи окрылил поэта, вызвал новый прилив творческой энергии
и позволил Сельвинскому быстро реализовать теснившиеся в его душе
широкие эпические замыслы и даже впервые испробовать свои силы в самом
сложном синтетическом роде поэзии – драме2.

Примечания3 заметно меньше подчинены идеологическим установкам,
в них больше текстологических сведений – хотя часто они неточны. Так,
например, Резник пишет, что до опубликования отдельной книгой «Отрывки
печатались в 1926 г. в журнале «Новый мир»»4 – хотя на самом деле в
«Новом мире» был напечатан всего лишь один отрывок, в 1927 году, и при
этом ряд отрывков публиковались в других журналах, газетах и сборниках.
Также он пишет, что в четвертом издании поэма «вышла с небольшими
авторскими поправками»

5

– однако удаление нескольких эпизодов,

изменение многих строк претендуют на то, чтобы быть поправками
большими.
1

Резник О. Палитра поэта // Сельвинский И. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Худож.

лит., 1971–1974. Т. 1. 1971. Сс. 19–20.
2

Там же. С. 20.

3

Резник О. Примечания // Сельвинский И.Л. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2. М.:

Художественная литература, 1971. Сс. 387–388.
4

Там же. С. 387.

5

Там же.
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Несмотря на очевидные недостатки – неточность данных и их
трактовки,

неизбежное

следование

идеологическим

установкам

–

примечания Резника обладают и одним несомненным достоинством: в них
наблюдается первое приближение к хоть какому-то текстологическому
анализу старых версий поэмы и новой. Так, он сравнивает отрывок из
первой главы в вариантах 1927/1930, 1935 и 1956 годов и утверждает, что
это сопоставление:
… убедительно показывает направление авторской мысли: стремление
точнее отразить историческую атмосферу эпопеи, воссоздать картину
подлинно народного движения с его конкретными приметами.
Не изменяя общей тональности эпопеи, автор старался освободить
ткань стиха от натуралистических излишеств, художественно обеднявших
произведение, социально обесцвечивавших характеры персонажей.
Добиваясь реалистической полнозвучности и ясности, он заново
написал для эпопеи немало выразительных строф и строк1.

Резник утверждает, что проанализировать разночтения между текстами
1935 и 1956 годов невозможно – настолько сильно они отличаются друг от
друга, а также говорит, что в третьей главе новой «Улялаевщины»
использован отрывок из «Челюскинианы»:
Текстуальных различий между редакциями 1935 г. и последней очень
много, и нет возможности привести хотя бы основные из них, но ключом к
стилевым новациям настоящей редакции может служить вступление к
третьей

ее

главе,

перенесенное

автором

из

другой

его

эпопеи

–

«Челюскиниана» (написанной в 1935–1937 гг.). Прелюд этот знаменовал
собой поворот к новому направлению творческих поисков Сельвинского,
который увидел более широкие возможности и в излюбленной им тактовой
просодии, и в классической поступи русского стиха2.

1

Там же. С. 390.

2

Там же.
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Завершается текстологический обзор указанием: «Печатается поэма по
тексту издания 1956 г. с небольшими авторскими поправками1».
Очередное
«Улялаевщины»

движение

к

происходит

реабилитации
в

правдивой

«Избранных

истории

произведениях»,

подготовленных Игорем Михайловым и вышедших в 1972 году в
престижной Большой серии «Библиотеки поэта». В этом издании под
текстом наконец-то появляется двойная датировка: 1924, 1956.
Книгу открывает статья «Поэзия Ильи Сельвинского» Зои Кедриной2,
известного рупора органов госбезопасности, прославившейся, в частности,
тем, что в 1960-х годах выступала общественным обвинителем в деле
Синявского и Даниэля. Повторяя уже не раз звучащие в адрес Сельвинского
обвинения в том, что он столкнул в поэме «вольный разлив революционной
стихии» с «разумом пролетарской революции»3, она пишет и о причинах и
направлениях переделок:
Поэма … вызвала … весьма суровую критику, упреки в апологии
стихийной вольницы, а также в нарочитом усложнении поэтической формы.
Эти упреки имели серьезные основания, и вот поэт через добрую четверть
века предпринимает принципиальную переработку поэмы. Переработка идет
по двум основным линиям: снижение образа вольницы, прежде всего – батька
Улялаева, и возвышение образов деятелей революции, большевиков.
Крестьянство в новой редакции «Улялаевщины» также в значительной мере
дифференцируется,

превращаясь

из

аморфной

массы,

подверженной

всяческим брожениям, в общество, расколотое надвое классовой борьбой,
выделяющее из своей среды своих представителей, своих вожаков4.

Подробно разобрав преимущества новых, идеологически выверенных
образов героев над старыми, даже Кедрина в заключении признает, что
художественном плане новый текст проигрывает старому:
1
2

Там же. С. 391.
Кедрина З.С. Поэзия Ильи Сельвинского // Сельвинский И.Л. Избранные

произведения. Л.: Советский писатель, 1972. Сс. 5–47.
3

Там же. С. 10.

4

Там же. С. 31.
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В новой редакции «Улялаевщина» стала спокойнее и яснее по форме.
Автор освободил ее от значительного числа усложненных словесных образов.
Поэма стала реалистичнее и точнее исторически. Однако при всех этих
достоинствах не все, к чему стремился автор, полностью достигнуто …, а
что-то из буйной свежести красок утрачено. Бесспорные преимущества
второй редакции «Улялаевщины» в идейно-политическом отношении
сопровождаются, таким образом, и некоторыми утратами Сельвинскогохудожника1.

Примечания Михайлова2 намного лаконичнее примечаний Резника, но
видно,

что

он,

готовя

поэму

к

публикации,

провел

большую

текстологическую работу: в списке изданий «Улялаевщины» и ее отрывков
перечислены почти все издания, кроме одного: публикации «Казачьей
походной» в Сталинградской газете 1927 года3.
Текст в сборнике 1972 издания публикуется по изданию 1956 года, а о
переработке Михайлов пишет:
Поэт работает над второй редакцией «Улялаевщины» в 1950-е годы.
Окончательная редакция весьма существенно отличается от первой4.

Через десять лет после выхода этой книги, в воспоминаниях о
Сельвинском – точно так же, как Огнев, раскрывавший свое истинное
отношение к новой версии эпопеи – Михайлов опишет, как на самом деле в
1960-х годах проходила подготовка однотомника в «Библиотеке поэта».
Оказывается, что книга чуть было не вышла со старой «Улялаевщиной» –
вариантом 1933 года, который Михайлов считал лучшим.
Интереснейший этап моих взаимоотношений с Сельвинским последних
лет его жизни – работа над его однотомником для Большой серии
«Библиотеки поэта». В июле 1964 года я известил его о том, что мне
1
2

Там же. Сс. 32–33.
Михайлов И. Примечания // Сельвинский И.Л. Избранные произведения.

(Библиотека поэта. Большая серия.) Л.: Советский писатель, 1972. Сс. 912–915.
3

Сельвинский И.Л. Улялаевщина: (Отр. из эпопеи) («Ехала банда по тому, по

березаю…») // Борьба. Сталинград. 1927. 25 окт.
4

Михайлов И. Примечания. 1972. С. 913.
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предложили быть одним из составителей сборника и автором комментариев.
<…>
… не самой меньше из них [трудностей] оказалось его собственное
сопротивление, когда было решен после экспериментальных стихов дать в
книге первый вариант «Улялаевщины», столь тесно связанный с ними. Был
выбран лучший, «вершинный» текст третьего издания эпопеи, в котором
авторская правка уже убрала все длинноты и излишние натуралистические
детали, а позднейшая, неудачная правка еще отсутствовала.
Сельвинский был категорически против. Здесь впервые в жизни мне
пришлось выдержать серьезные столкновения с ним, причем дело доходило
даже до резкостей. <…> «Я хочу, чтобы мои вещи выдержали испытание
временем, и делаю для этого все возможное, покуда я жив. А что это не
нравится тем, кто помнит меня наизусть, – до этого мне нет никакого дела»1.

После долгих и безрезультатных споров Михайлов все-таки нашел
способ получить от Сельвинского разрешение на публикацию старую
«Улялаевщину» – он выторговал его, пообещав в обмен издать в сборнике и
«Пушторг»:
Я приводил свои доводы. Сельвинский стоял на своем: «С образом
Георгия Гая, этого предревкома из салона Таты Морозовой, я, человек с
двенадцатилетним партийным стажем, примириться не могу. Бандитские
сцены писаны с натуры (я ведь был недели две у Маруськи Никифоровой), но
во всем, что касалось большевистского крыла, – был я тогда абсолютно
беспомощным». Я предъявлял ему авторитеты весомые: «Маяковский
цитировал на память огромные куски прежней «Улялаевщины», а не этой,
именно прежнюю он называл великолепной, именно ее Горький упоминал в
числе «значительнейших произведений эпохи»! Илья Львович продолжал
упорствовать. Сдался он только после ошеломившего его сообщения, что в
однотомник мы предполагаем включить «Пушторг».
«Новость о «Пушторге» потрясла меня, – писал он. – <…> Ради него я
могу пойти на многое. Я уступаю Вам старый вариант «Улялаевщины».
Делайте как хотите»2.

1

Михайлов И.Л. Сельвинский в моей жизни. 1982. Сс. 350–351.

2

Там же. С. 351.
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Однако затем издательство отложило выпуск сборника, он вышел
только в 1970-х годах, в переделанном виде, с новой «Улялаевщиной»:
Однотомник вышел только после смерти Сельвинского. К тому
времени состав его изменился, «реанимация» первоначального текста
«Улялаевщины» не состоялась, восстановленные по моему настоянию
Сельвинским прежние варианты других стихов («Белый песец», «Если умру
я», «Охота на тигра») ушли в раздел «Другие редакции и варианты». И всетаки однотомник получился интересным1.

Реабилитация старой «Улялаевщины»: издания 1989 и 2004 годов
В следующий раз «Улялаевщина» была опубликована уже накануне
распада СССР, в 1989 году, в двухтомнике, составленном падчерицей
Сельвинского

Цецилией

Александровной

Воскресенской.

Тексты

к

публикации готовил Игорь Михайлов, вступительная статья «Илья
Сельвинский. Его труды и дни» (с. 5–20) была написана поэтом и критиком
Львом Озеровым.
Сельвинский И.Л. Избранные произведения.

В 2 т. Т. 1. М.:

Художественная литература, 1989. С. 480–574.
В этом издании, впервые за 50 с лишним лет, печатается старая
«Улялаевщина» – вариант 1933 года. Озеров в конце своей статьи пишет о
решении публикаторов в самых общих чертах:
Помнится, не раз и не два Илья Сельвинский говорил окружающим и, в
частности, мне: после его смерти следует всенепременно публиковать тексты
(в том числе ранние) с учетом поздней авторской правки, сделанной при
подготовке шеститомного Собрания сочинений, вышедшего в 1971–
1974 годах. Поэт утверждал, что, по его наблюдениям, читатель не приемлет
второго варианта, потому что привык к первому.
Требование поэта вполне согласуется с принципами текстологии.
Однако делаются исключения. В этом двухтомнике «Улялаевщина» и

1

Там же.
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«Командарм-2» в первоначальном виде создала имя поэту и запомнилась
нескольким поколениям.
<…>
Для Сельвинского действительно был характерен постоянный поиск.
Выход книги или публикация в периодической прессе не были для поэта
чертой, за которой завершалась работа над текстами. <…> Это говорило о
беспокойстве мастера, о желании поэта совершенствовать свои творения до
последних дней жизни1.

Михайлов же в примечаниях раскрывает подробности публикации.
Правда, его текстологический комментарий к «Улялаевщине» представляет
собой компиляцию его же примечаний 1972 года, примечаний Резника из
шеститомника 1971 года и нового текста – компиляцию, сделанную
неаккуратно и из-за этого содержащую взаимопротиворечащие сведения или
информацию, не соответствующую действительности (например, в первых
строках комментария утверждается, что текст поэмы публикуется по
изданию 1956 года, хотя это не так, а в середине стоит отрывок, дословно
повторяющий

строки

Резника

о

замысле

и

первых

публикациях

«Улялаевщины», в том числе и его ошибочное утверждение, что отрывки
поэмы печатались в 1926 году в «Новом мире»).
Что касается нового текста комментария, то в нем Михайлов пишет,
что Сельвинский улучшал текст «Улялаевщины» от издания к изданию до
1935 года, но затем «произошло нечто странное» – и он непонятно почему
решил переделать поэму целиком:
Он совершенствовал «Улялаевщину», удаляя из текста всякого рода
неточности и неудачные строки. Так было вплоть до выхода в свет издания
1935 года. Но потом произошло нечто странное: поэт решил переписать всю
эпопею заново, не только чередуя тактовик с ямбом, но и видоизменяя
образы своих основных героев. Особенно это заметно в изображении
главного героя, давшего название эпопее, – «батько [sic] Улялаева». Здесь
характерна переделка сцены, когда Улялаев остается наедине с Татой. В
1

Озеров Л. Илья Сельвинский. Его труды и дни // Сельвинский И.Л. Избранные

произведения. В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1989. С. 20.
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первом варианте Серго Улялаев (в новом переименованный почему-то в
Кирьяка) пытается изнасиловать спящую Тату, что не удается ему по чисто
физиологической причине. Теперь он только любуется на нее «в небывалой
грусти», думает, «как бы не разбудить ее невзначай», и вздыхает, понимая,
что «до любви ее не доживешь». Резко изменился и облик Таты. Раньше это
было существо гаремного типа, «двести фунтов золотого мяса», у которого
«перси – облачный пейзаж», а «плечи –это с умма сойти». Теперь у этой
женщины «глаза горят бирюзою», брови – «как соболя», «русые косы –
коронкою древнею» и «надменный рот»1.

О выборе варианта для нынешней публикации – версии 1933 года –
Михайлов говорит, возвращаясь к истории о подготовке сборника в
Большой серии «Библиотеки поэта»:
Необходимость возврата к первому варианту «Улялаевщины» была
очевидна.
Будучи утвержден составителем однотомника И. Сельвинского в
«Библиотеке поэта», автор этих строк писал: «По издательским правилам
следует печатать последний прижизненный текст. Но «Улялаевщина» – это
как раз тот случай, когда необходимо исключение из правил». Для издания
был выбран лучший, вершинный текст третьего книжного издания, в котором
авторская правка уничтожила все длинноты и излишние натуралистические
детали, а позднейшая, неудачная правка еще отсутствовала. <…> Стечение
обстоятельств не позволило воспользоваться его [Сельвинского] согласием,
подтвержденным

неоднократно

письменно.

В

настоящем

издании

2

представлен первый вариант текста эпопеи (М., ГИХЛ, 1933) .

Михайлов допускает фактические и терминологические ошибки и
неточности в этих отрывках: утверждает, что до 1935 года Сельвинский
делал текст только лучше, а затем говорит, что версия 1933 года вершинная;
называет ее «первым вариантом», хотя, по существу, это второй вариант
второй редакции старой «Улялаевщины». Но несмотря на это его позиция
1

Михайлов И. Комментарии // Сельвинский И.Л. Избранные произведения. В 2 т. Т.

1. М.: Художественная литература, 1989. С. 595
2

Там же. С. 596.
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ясна и обоснована: поэма вошла в историю литературы, прославила своего
автора и оказала влияние на многих других именно в 1920–1930-х годах, а
версия 1950-х годов переделана настолько, что никак не может ее
представлять; новая «Улялаевщина» не тождественна старой.
Образовавшуюся вокруг «Улялаевщины» текстологическую путаницу,
в которой подчас не могли до конца разобраться и самые компетентные
публикаторы и верные друзья, вроде Олега Резника и Игоря Михайлова,
подтверждает – и усиливает – последнее издание поэмы, в сборнике «Из
пепла, из поэм, из сновидений», выпущенном в 2004 году:
И.Л. Сельвинский, Из пепла, из поэм, из сновидений, Время, М. 2004,
С. 271–416.
В этом издании после каждой главы «Улялаевщины» указан год –
всегда 1924-й – и месяц, когда она была написана; не датирована лишь
последняя, одиннадцатая глава. Комментариев в книге нет. А если
обратиться к вступительной статье Александра Ревича, подготовившего
издание, то и там мы найдем лишь общее сравнение и оценку «ранней» и
«поздней» поэм, в котором содержится намного больше эмоций, догадок и
вольных интерпретаций общих фактов, чем реального знания текста и его
истории:
В предисловии к двухтомнику избранных сочинений Сельвинского,
изданному в 1956 году, критик В. Огнев неосознанно раскрывает мотивы
партийных претензий к автору эпопеи «Улялаевщина»: «…живописная
одаренность Сельвинского, к сожалению, проявилась полнее в изображении
разгула улялаевщины, чем в изображении положительных героев». Что
поделаешь? Не получилось у поэта одическое воспевание победителей. Душа
не лежала. Автор выразил объективную картину жестоких событий.
Впоследствии под нажимом партийной критики, искренне усомнившись в
своей правоте, в более поздних вариантах эпопеи Сельвинский подробно
разработал образы большевиков. Ничего хорошего из этого не вышло.
Сельвинский часто переделывал свои произведения, порой ухудшал их. В
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беседе на вопрос «Илья Львович, что вы сделали с “Улялаевщиной”? Зачем
ее переделали?» – отвечал сдержанно, недовольно: «Вы так думаете?» Со
слов Льва Озерова, Сельвинский, прекрасно понимая сам преимущество
первых вариантов, оправдывался тем, что читатель, дескать, не приемлет
новый вариант, потому что привык к старому. Но читатель уж слишком часто
отвергал вторые и последующие варианты, чувствовал подмену1.

Увы, во всей книге ни слова нет о том, что было несколько ранних
версий; не говорится, какой из них опубликован и почему; зато вскользь
упоминается о неких «поздних версиях», во множественном числе. Можно
было бы предположить, что составитель сборника, не объяснив свой выбор,
решил опереться на выбор и аргументацию предшественника, Михайлова, и
публикует версию 1933 года. Между тем, в сборник 2004 года включен текст
1930 года.
Итак,

«Улялаевщина»

1956

годов,

несмотря

на

уверенность

Сельвинского в том, что это лучшая и тождественная оригинальной версия,
не прошла проверку временем. Даже те критики и литературоведы, что в
1950–1970 годы отзывались о ней положительно в официальной печати,
спустя время признавались, что на самом деле были против переделки и
всегда предпочитали ей старые варианты. Попытки реабилитации старой
«Улялаевщины» и ее публикации в сборниках 1989 и 2004 годов в целом
были логически обоснованы, но лишены текстологической базы – и поэтому
усугубили текстологическую неразбериху. В 1989 году был опубликован
вариант 1933 года с кратким пояснением этого выбора («авторская правка
уничтожила все длинноты и излишние натуралистические детали, а
позднейшая, неудачная правка еще отсутствовала»), в 2004–м – напечатан
вариант 1930 года без всяких объяснений.

1

Ревич А. Седое с детства поколенье // Сельвинский И.Л. Из пепла, из поэм, из

сновидений. М.: Время. Сс. 8–9.
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Чем новая «Улялаевщина» отличается от старой
Как пишут публикаторы, литературоведы и критики, в поздней
«Улялаевщине» нарушен ее стиль, «соскоблены поэтические краски,
обесцвечен образ»1; «взломан каркас» сюжета, добавлены новые «сцены,
строфы и строки»2, введены новые персонажи и изменены характеристики
прежних;

живые

«комментариям»

3

«откровения»
,

язык

уступают

становится

проще,

место
теряя

идеологическим
«самобытность

поэтического настроения и звучания»; меняется стихотворный размер,
теперь «тактовик чередуется с ямбом»4.
Обратимся теперь непосредственно к тексту новой «Улялаевщины»,
чтобы проанализировать его и его отличия от старой. Текст 1956 года будем
сопоставлять с текстом 1935 года как наиболее поздней из старых версий.
1) Число глав
Если в старой «Улялаевщине» было 11 глав, то в новой – 13, причем
последняя глава, как и ранние издания, содержит одну только строку,
правда, заканчивающуюся теперь точкой, а не многоточием:
Но говорят, что это был не Улялаев.

2) Изменения объема поэмы
В Таблицах 1 и 2 показано изменение объема поэмы в графических
словах и в строках.

1

Михайлов. Комментарии. 1989. С. 595 (Михайлов цитирует О. Резника, но ссылки

на источник цитаты не дает).
2

Резник. Жизнь в поэзии. 1967. С. 137.

3

Ушаков Н. Преодоление формулы // О Сельвинском: Воспоминания. М.: Сов.

писатель, 1982. С. 33.
4

Михайлов. Комментарии. 1989. С. 595.
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Таблица 1. Количество строк в старой и новой «Улялаевщине»
Год издания

1935

1956

Кол-во строк

3259

4895

100%

150,2%

Таблица 2. Количество графических слов в старой и новой «Улялаевщине»
Год издания

1935

1956

Кол-во

17120

22597

100%

132%

графических
слов

Если в текстах 1927–1935 годов самое значительное изменение
объема – прибавка в 1930 году 7,7% строк, или 7,3% графических слов, то
текст издания 1956 года увеличивается несоизмеримо – число строк
становится вырастает на 50,2 %, а графических слов – на 32%. Любопытна и
большая разница в изменении объема строк и слов – 21,8%; можно
предположить, что она обусловлена уменьшением в тексте 1956 года длины
строки. Эта особенность свидетельствует о кардинальной переработке стиха
в «Улялаевщине» 1956 года.
1) Событийная структура
Структура поэмы явно изменилась, и, чтобы понять, как именно, и
найдется ли соответствие между главами двух версий (помимо соответствия
11-й главы старой «Улялаевщины» и 13-й новой), сопоставим события 1956
и 1935 годов. В Таблице 3 общие события разных версий выделены цветом:
красным – те, что расположены в тексте 1956 года примерно в той же
последовательности, что и в тексте 1935 года; синим – те, что поменяли
место.

138

Таблица 3. Событийная структура текстов 1935 и 1956 годов
Номер

1935

Номер

главы
1

1956

главы
1.

Сугробов

узнает

о

революции,

бежит.

Картина

1

1.

Таланов узнает о революции, бьется в истерике,

восстающего завода.

бежит. Рабочие на заводе обсуждают декрет.

2.

2.

Возвращение фронтовиков с Мировой войны. Октябрь.

гражданской войны.

3.

Гай читает Ленина, размышляет. Вопрос о русской

3.

Появление Гая, описание его соратников

деревне.

4.

Чувства Гая к Тате.

4.

5.

Работа Гая, его решительность. Лошадиных – губпродком.

пашни. Описание Седых и Кулагина.

6.

Голод. Продразверстка.

5.

7.

Возникновение банд. По городу рыщет мокрятник Золотой

в тракторный.

Возвращение фронтовиков с Мировой войны. Начало

Утро в Ревкоме. Крестьяне просят коней с конезавода для
Гай отдает приказ переквалифицировать орудийный завод

Зуб
2

1.

Описание осеннего пейзажа.

2.

Тата одна в особняке. Описание уютного дома. Революция

2

1.

Седых разговаривает с директором завода.

2.

Седых едет по степи и смотрит, как пашут крестьяне.

и Тата.

3.

На конском заводе. Красные под предводительством

3.

Детство Таты, замужество.

Седых

4.

Жизнь с Улялаевым. Улялаев страдает от того, что Тата

предводительством беглого Таланова.

сражаются

с

пленными

австрийцами

под

его не любит.

4.

Красные открывают конюшни завода.

5.

5.

Седых скачет в деревню и сообщает о том, что есть кони

Гай крадет Тату

для пашни.

3

1.

Авторское отступление о ямбе и о поэзии в целом.

2.

Директор конезавода жалуется на Седых Ленину. Ленин

обсуждает это с секретарем.
3.

Речь Ленина. В частности, предложение организовать

комбеды.
4.

Гай начинает организацию комбедов. К нему приходит

директор конзавода с ордером на арест Седых.
5.

Гай пытается спасти Седых, пишет письмо начальству.

6.

Кулагин в школе запрещает Некрасова.

7.

Собрание крестьян по поводу организации комбеда.

8.

Обыск Еремея и других кулаков, ликвидация у них зерна.

9.

Возникновение бандитских течений. Главарем становится

Улялаев.
3

1.

(Песня казаков) Появление Улялаева с его бандой.

2.

Описание сообщников Улялаева. Улялаевцы решают, куда

4

1.

(Песня казаков) Описание банды и Улялаева.

2.

Банда приводит жеребцов обратно на конзавод Таланову.

идти.

3.

Улялаев влюбляется в Тату.

3.

Сцена боя между красными и белыми, Тата в гуще боя.

4.

Улялаев убивает Таланова.

4.

Улялаев вмешивается в бой.

5.

Улялаев решает отправиться в поход на Буранск.

6.

Речь теоретика Куца.

7.

Предводители банды отказываются идти в столицу.

Улялаев их переубеждает.
8.

Тата едет в машине Улялаева и вспоминает свою жизнь.

9.

Схватка Улялаевцев и крестян, бьющихся за лошадей. В

Улялаева вонзают вилы.
4

1.

Описание Буранска.

2.

5.

1.

Описание Буранска.

Четыха на берегу Яика.

2.

Буранские казаки едут знакомиться с улялаевцами.

3.

Описание лагеря Улялаева. Гай – пленник.

3.

Описание лагеря Улялаева.

4.

Улялаев над спящей Татой. Улялаев насилует Тату.

4.

Улялаев над спящей Татой.

5.

Улялаев вспоминает, как недавно Тата узнает в одном из

пленников Гая и кинулась ему на шею.

5

6.

Улялаевцы и казаки атакуют поезд.

7.

На поезде улялаевцы проникают в Буранск.

1.

Весна.

Буранск.

2.

Собрание анархистов.

2.

Собрание анархистов.

3.

Выступление теоретика Куца.

3.

Выступление Штейна.

4.

Выступление Сеньки.

4.

Гай и Штейн в трактире.

5.

Разговор Куца и Гая.

6.

Кукольное представление.

7.

Куц ссорится с кукольниками. Куц с Гаем в трактире.

1.

Налет на поезд. Улялаевцы проникают на поезде в

6

Рассуждения об искусстве.
8.

Спор Куца и Гая о политике.

9.

Гай при помощи учителя Смирнова и директора завода

Аджибеева запирают Куца в подвале.
6

1.

Гимназисты среди улялаевцев. Весна.

7

1.

Тата у гадалки

2.

Анархистское заседание.

2.

Прогулка Таты, назначение свиданья с Гаем.

3.

Разбой на улицах. Прогулка Таты. Из города бегут мирные

3.

Свидание Таты и Гая.

1.

Зверж. Его размышления о военной тактике.
Тата приходит к Звержу и просит у него коня. Зверж

жители. Исчезает Золотой Зуб.
4.

Драка

гимназистов

с

мужиками.

Улялаевцы

утихомиривают беспорядки. Пишут письмо большевикам.
7

1.

Дневник Маруськи. Маруська и Тата в гостинице.

8

2.

Зверж. Его размышления о военной тактике.

2.

3.

Бой. Обстрел гостиницы. Зверж у Таты в номере.

отказывает
3.

Тата встречает наездницу Лору. Они вдвоем крадут коня

для Гая.
9

4.

Гай скачет на коне. Отступление, посвященное коню.

1.

Улялаев бьет Тату. Выходит, пьяный на улицу.

2.

Разговор гимназистов

3.

Улялаев

с

гимназистами.

Рассматривают

историю

искусства.
4.

Улялаев

сжигает

историю

искусства.

Драка

с

гимназистами.
8

5.

Гульба Улялаевцев.

1.

Улялаев покидает Буранск

Лошадиных, Гай.

2.

Дискуссия о марксизме между Гаем и Дробышевым из

2.

Красная армия пытается догнать улялаевцев.

губкома

3.

Гончий поход Гая. Аул Гяурдаг.

3.

1.

Расположение воюющих сил. Штаб красной армии.

10

Конные

улялаевцы

приближаются

к

автоколонне,

4.

Красная армия догоняет Улялаева, сражение. Смерть

замечают ее и бегут.

Таты.

4.

Гай начинает поход по пятам улялаевцев.

5.

5.

Гай нагоняет Улялаевцев в селе. Поиски в деревне.

6.

Улялаев ускользает на «семи конях».

1.

Преследование «семи коней».

2.

Смерть Таты.

3.

Поиски Улялаева с помощью скакуна. Разговор с

Поиски пропавших главарей в деревне. Разговор с

мальчиком.
6.

Казнь. Пропажа Улялаева. Поиски с помощью скакуна.

11

мальчишкой.

9

10

11

4.

Поимка сообщников Улялаева.

5.

Коня Улялаева отдают мальчишке.

1.

Ленин диктует машинистке речь о продразверстке.

2.

Описание осеннего пейзажа.

легенд».

3.

Все едут на ярмарку.

3.

Житье Евгивща. Штейн у Евгивща.

4.

Отступление: наблюдения и размышления всадника –

4.

Штейн гуляет по городу. Футурист Барабанов и «Медный

Куца.

1.

Ленин диктует машинистке речь о продразверстке.

2.

Кризис советской власти. Гай, ставший «героем мрачных

12

чайник». Разговоры об искусстве.

5.

Дылда на ярмарке

1.

Дылда едет на ярмарку. Появление Улялаева.

6.

Известие о том, что Улялаев вернулся.

2.

Дылда предупреждает бывших бандитов.

7.

Бунт против Улялаева. Казнь.

3.

Казнь Улялаева.

«А это был не Улялаев…»

13

«А это был не Улялаев.»

Как видно из Таблицы 3, общих событий существенно меньше, чем
различных. В 1956 году уже в первой главе возникает «крестьянский
вопрос»: для пашни не хватает коней, и Гай приказывает переделать
орудийный завод в тракторный. После чего следуют две совершенно новых
главы. Во второй рассказывается, как красные сражаются с австрийцами под
предводительством мужа Таты (в ранних версиях он «горный король»
Морозов/Сугорбов, а сейчас же – конный заводчик Таланов), побеждают,
открывают конный завод, чтобы раздать лошадей крестьянам. В третьей
главе появляется Ленин: «Бледный с желтинкой, но собранный, крепкий, /
Владимир Ильич в пальто, но без кепки, / В районном клубе стоит у кулис».
Он объявляет «крестовый поход мироеду и богатею», предлагает
организовать для этого комбеды (комитеты бедноты); Гай начинает
организовывать комбеды, объясняет Кулагину, что кулаки – враги («Если
кулак пригласит на обед, / Ни в коем случае не поддавайся»), а затем
Кулагин проводит собрание среди крестьян, оно проходит в школе, и
начинает Кулагин с того, что запрещает молодому учителю Смирнову
читать с детьми Некрасова (якобы за то, что Некрасов клевещет «на
пролетария сохи»). А заканчивается собрание обыском у Еремея,
утверждавшим, что он бедняк, а затем и у его соседа – и оказывается, что у
обоих припрятано зерно. В самом конце главы говорится о формировании
объединении банд, одну из которых возглавляет сын Еремея Дылда. При
этом вторая глава старой «Улялаевщины», в которой рассказывается о
детстве и юности Таты, ее замужестве, а потом о ее жизни с Улялаевым,
почти не сохранилась в тексте 1956 года – из нее будут использованы лишь
два отрывка в других частях поэмы.
Несовпадение и социальной, и любовной линий двух версий поэмы
только продолжает усиливаться. В новой «Улялаевщине» банда отбирает
коней у крестьян и приводит их к Таланову, там Улялаев влюбляется в Тату
и, чтобы заполучить ее, убивает мужа; затем он убеждает своих сообщников
идти в Буранск, а в конце главы бандиты сражаются с крестьянами за коней.
Если

раньше

в

поэме

говорилось

о

крестьянском

бунте

против

144

продразверстки, то сейчас – о борьбе революционеров и крестьян с кулаками
и бандитами.
В главе 5 1956 года (соответствует главе 4 1935-го) в Буранске
теперь описываются и местные казаки, недовольные советской властью и
поддерживающие

улялаевцев.

Сцена,

в

которой

Улялаев

пытается

изнасиловать Тату, исчезает, а вместо нее атаман с восхищением и
умилением наблюдает за спящей молодой женой: «А батька сидит в
небывалой грусти / И только вздыхает, серьгою гремя? / И только шепчет:
«Тата… Татуся… / Цацочка ты моя…» Затем Улялаев с ревностью
вспоминает, как Тата не так давно увидела пленного Гая и кинулась ему на
шею («называет милым, близким, родным»).
В главе 6 1956 года (соответствует главе 5 1935-го) Гай и Куц
(заменивший Штейна) смотрят кукольный спектакль, который начинается
словами Солдата: «Генерал, буржуй и поп / Нам хотели сделать гроб». В
течение представления Солдат одерживает верх над всеми своими врагами и
завершает его так:
Генерал, буржуй и поп
Все щелчок получат в лоб.
Мы же с вами справим тризну
И на гнусных их костях
За рабочую отчизну
Водрузим победный стяг!

После чего Куц устраивает скандал с кукольником – в котором Гай
узнает учителя Смирнова – а затем, вне себя от злости, разражается гневной
речью в адрес бандитов и того, как они говорят. Эта тирада очень
напоминает нападки на самого Сельвинского, звучавшие в статье Суркова
«Вопросы языкознания и советская литература», которая цитировалась
выше:
– Вот вам, Георгий, наш колорит!
Во-первых, язык. Это что-то ужасное…
Казак шепелявит, глотает гласные…
А как атаман говорит?
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А как говорят его люди? Боже!
Особенно говор жен.
Какая-то помесь пшеницы с рожью,
Украинско-русский жаргон.
Зачем же, скажите, нужен Тургенев?
Литература? Стиль?
Речь понятна? И к черту гениев!
Правила им, как медведю костыль.

В конце концов Гай, при помощи учителя Смирнова и директора
завода Аджибеева, запирает Куца в подвале трактира, а Аджибеев
предлагает план, как остановить войска Улялаева, не дожидаясь прихода
Красной армии.
Глава 7 1956 года почти полностью написана заново: в ней Тата сидит
у гадалки и мечтает о Гае, а он с помощью нищего назначает ей свидание.
Она спешит к нему, но при встрече с горечью слышит от него не признания
в любви, а просьбу найти коня, чтоб он мог сбежать. Она обещает сделать
все, что сможет.
Главы 8 и 9 1956 также мало в чем совпадают с текстом 1935 года: в
них говорится о том, как Тата с помощью наездницы Лоры крадет коня для
Гая, как Гай бежит, а Улялаев бьет жену и, пьяный, ходит по улицам
Буранска.
Главы 10 и 11 1956 года соответствуют главе 8 1935 года, при том, что
значительная часть событий в них все равно не совпадает: так, в поздней
версии Гай с неким «Дробышевым из губком» спорят о категориях
марксизма, душе и «аграрном вопросе»; улялаевцы, встретив автоколонну
красных, бегут; в конце 10-й главы Улялаев бежит от отрядов Гая на «семи
конях боевой породы». В конце 11-й 1956 года, как и в конце 8 главы 1935
года, многих сообщников Улялаева поймали, но его так и не сумели найти.
Глава 12 1956 года соответствует двум главам 1935-го – 9 и 10. Из
новой версии исчезает и описание нищего профессора, и разговоры о
литературных течениях 1920-х годов. В нее перенесено описание осеннего
пейзажа, раньше открывавшее вторую главу. Сцены встречи бывших
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бандитов и Улялаева, а также его казни, становятся намного короче
изначальных.
Соотношение событийных структур глав показано в Таблице 4. Стоит
подчеркнуть, что соответствие глав очень условное. Во многих главах,
имеющих одно или два общих события в ранней и поздней версиях, и
поэтому соположенных друг другу в таблице, большинство событий на
самом деле разные.
Таблица 4. Соответствие глав новой и старой «Улялаевщин»
1935

1956

1

1

2
2
3
3

4

4

5

5

6

6

7

7

8
9

8

10
11

9

12

10
11

13

4. Соотношение объема глав
Выяснив примерное соответствие глав, мы можем подсчитать
соотношение их объема. В Таблице 5 выписано количество строк в текстов
изданий 1935 и 1956 годов.
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Таблица 5. Соотношение объема глав
1935

1956

Номер главы

Число строк

1

307

2

344

Номер главы

Число строк

1

422

2

382

3

483

3

234

4

477

4

350

5

386

5

372

6

600

6

356

7

205

7

257

8

379

9

371

10

488

11

299

12

403

13

1

8

489

9

277

10

272

11

1

Если,

сравнивая

объем

ранних

изданий,

мы

оценивали

как

существенное изменение объема глав более чем на 30 строк, то здесь
наименьшее изменение объема, в главах 4/5, составляет более 30 строк
(если, конечно, не считать последнюю главу). Во всех остальных случаях
объем двух версий разных глав не совпадает более чем на 100 строк, причем
как правило в тексте 1956 года он увеличивается, кроме главы 6/7, где,
наоборот, уменьшается.
5. Количество совпадающих строк
Подсчет производился вручную, считались строки, при этом мы
придерживались такого принципа: если не менее 50% строфы в
оригинальном виде или с незначительными правками совпадает в текстах
1935 и 1956 годов, мы учитывали всю строфу. Иногда Сельвинский
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использовал одну или две старые строки в кардинально переделанных
строфах или в совершенно новом контексте, и в этом случае мы считали
совпадением только отдельные строки. Из-за ручного подсчета могли
возникнуть некоторые погрешности, но при этом, хорошо зная текст, мы
могли обнаружить совпадения строк, находящихся в разных версиях в
разных частях поэмы – что при автоматическом подсчете выявить было бы
намного сложнее.
Например, подобный случай мы считали как совпадение 5 строк (в
обоих текстах это самое начало первой главы):
Таблица 6. Пример подсчетов строк – 1
1935, начало главы 1

1956, начало главы 1

Телеграмма пришла в 240 ночи.

Телеграмма пришла в 2.40 ночи.

Ковровый тигр мирно зверел,

Ковровый тигр мирно зверел,

Когда турецких туфель

Пока его хозяин,

подагрический почерк

дребезжа на одной

Исчеркал его пустыню от стола до

ноте,

дверей

Истерически носился от окна до
дверей.

А в этом случае учитывали лишь одну строку:
Таблица 7. Пример подсчетов строк – 2
1935, глава 5

1956, глава 6

Острой бородки гофрированный

Я так стосковался по интеллигенции,

каракуль,

Что ради вас и на риск пошел.

Смех через ноздри при сжатых губах:

Цени́те!

"Мальчик. Скоро там? Я просил раки.
(Не люблю России – тупа)".

А это что за толпа?
О! Это ярмарочный «Петрушка»!
Да подвиньтесь же вы, наконец,
старушка!..
(Не люблю России – тупа.)
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Результаты наших подсчетов представлены в Таблице 8.
Таблица 8. Совпадение строк в версия 1935 и 1956 гг. Абсолютные числа
Номер

Число строк Число

главы

в

версии

целом

главе

строк,

совпадающих

с

версией Общее

в 1935 г., с указанием темы

число
совпад.

1956 г.

строк в
главе

1

422

139

143

4 – описание чоновцев
2

382

0

0

3

483

6 – рефрен с описанием Улялаева

6

4

477

53 – казачья песня

131

56 – описание бандитов, их лагеря
22 – воспоминания и размышления Таты
5

386

40 – описание Буранска

134

31 – любовь Улялаева к Тате
16 – нападение улялаевцев на паровоз
25 – анархисты влетают на перрон
6

600

14 – весна

105

59 – съезд анархистов
32 – разговор Гая с эсеровцем
7

205

28 – ревность Улялаева, прогулка Таты по 28
городу

8

379

5 – описание Зверржа

5

9

371

6 – бои на улицах города

6

10

488

22 – погоня чоновцев за красными

22

11

299

39 – поиски бандитов в деревне, их смерть

39

12

403

27 – Ленин диктует машинистке речь

95

27 – осень
25 – езда по степи
8 – борщ
8 – казнь Уляаева
13

1

1 – «Но говорят, что это был не Улялаев»

1
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Более наглядную картину нам дает Таблица 9, в которой эти же данные
представлены в процентах: в ней мы видим соотношение старых и новых
строк в «Улялаевщине» 1956 года.
Таблица 9. Совпадение строк версий 1935 и 1956 гг. Проценты
Номер главы 1956 г.

Старого, %

Нового, %

1.

33,9

66,1

2.

0

100

3.

1,2

98,8

4.

27,5

72,5

5.

34,7

65,3

6.

17,5

82,5

7.

13,7

86,3

8.

1,3

98,7

9.

1,6

98,4

10.

4,5

95,5

11.

13

87

12.

23,6

76,4

13.

100%

0%

Эти результаты еще убедительнее, чем сравнение объема целых
текстов, показывают пропасть между двумя «Улялаевщинами». В главах,
имеющих максимальное количество общих строк – первой и пятой – это
число равно 33,9% и 34,7% соответственно. В 5 главах из 12 число
совпадающих строк – меньше 5%. Если обратиться к числу общих строк в
целом, то результаты будут такими: всего в версии 1956 года 4895 строк,
общих с версией 1935 года – 715, или 14,6%.
Кроме того, необходимо сказать об одном тексте, часть которого
вошла в новую «Улялаевщину». Как уже упоминалось выше, в новой
«Улялаевщине»

действительно

использован

отрывок

из

поэмы

«Челюскиниана», которую Сельвинский писал в 1935–1937 годах и которая
была издана только частично: первая часть вышла в журнале «Новый мир» в
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1937 году1, отрывки из второй части и третья – в 1938 году, в «Октябре» и
«Новом мире» соответственно 2 . В «Улялаевщине» 1956 года 40 строк,
начинающих главу 3 (то есть 0,8% всего объема поэмы) и посвященных
ямбу и тактовику, совпадают с самым началом «Челюскинианы» и целиком
воспроизводят так называемый «Прелюд 1»3:
Где взять мне той чудесной простоты,
Которой требует моя эпоха?
За новый стих рубились мы неплохо,
Но, победив, стоим средь пустоты.
Народ – увы! – предпочитает ямбы.
Смириться ль? Дать себя опеленать?
Частенько слышишь: «Вот, голубчик, вам бы
У классиков повадку перенять». <…>

Итак, около 14,6% строк новой «Улялаевщины» совпадает с текстом
старой (и 0,8% строк – с «Челюскинианой»); при этом стоит помнить, что к
общим строкам мы относили и те, что содержат правку. Эту разницу можно
проиллюстрировать соположением двух отрывков: из главы 5 текста 1935
года и главы 6 текста 1956-го, где число совпадений также около 15%.
Таблица 10. Сопоставление строф о западной живописи
1935, глава 5

1956, глава 6

Отбросил меню, повернулся и стал

Отбросил меню, на стены взглянул,

Разглядывать стенные размалёвы для

Увидел утят, притворно зевнул

потехи.

И снова завел, как заправский лектор,

"Западная живопись изрядно пуста,

Хоть в зале были пустые места:

Но: обожаю ее, как техник.

– Западная живопись изрядно пуста,
Но каждый художник там – архитектор.

Сравните японца: арбуз как арбуз,

Возьмите Матисса. Его панно,

Петушьи гребни и пузырьки морозца,

Где пляска локтей и танец таза, –

1

Новый мир. 1937. № 1. С. 114–168

2

Октябрь. 1938. № 9. С. 171–189; Новый мир. 1938. № 5. С. 141–176.

3

Новый мир. 1937. №1.С. 113–114.
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Но рядом гейша – такусенький бюст,

Это же исступленье экстаза!

И вся лилипутного роста.

Все там как будто опьянено!
Но в нем же культура чертежных работ:

Варвары – ну, и метод такой.

Какая железная компановка!

Иное дело Сезанн, барбизонцы:

Там математика. Точный расчет.

Они – композиция, план, протокол,

Ловко?

У них на каркасе солнце.

При таких огромных различиях, конечно же, невозможно согласиться с
утверждением Сельвинского, что новый текст – улучшенная и основная
версия старого. Но чтобы ответить на вопрос об отношениях новой
«Улялаевщины» и старой, нам недостаточно тех параметров, которые мы
уже рассмотрели. Предыдущие подсчеты помогли нам оценить, в первую
очередь, разницу внешней стороны двух текстов (хотя, безусловно, изучение
событий дало нам и представление о расхождении в сюжетах и основных
темах поэм), теперь же нам необходимо исследовать и сторону внутреннюю
– «систему всех образов и мотивов»1, или художественный мир текстов. Для
этой цели проанализируем еще два параметра – систему персонажей и
самую частую лексику.
6. Система персонажей в старой и новой «Улялаевщине»
Если в ранних изданиях изменений в системе персонажей было
немного (один раз Морозов стал Сугробовым, а в 1930 году среди
анархистов появился Мокрятник Золотой Зуб), то в новой «Улялаевщине»
появляются новые персонажи и исчезают старые; меняются имена и
характеристики прежних героев. Чтобы понять, что именно изменилось, и в
какой степени, мы составили сравнительную таблицу персонажей с их
характеристиками. Красным цветом выделены несовпадения в двух
изданиях. Для каждого персонажа указывается, главный он, второстепенный
или эпизодический, его имя и основные характеристики.
1

Гаспаров М.Л. Художественный мир писателя: тезаурус формальный и тезаурус

функциональный (М. Кузьмин, «Сети», ч. II) // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М.: Новое
литературное обозрение, 1995. С. 275.
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Таблица 11. Системы персонажей
1935
Тип

1956
Имя

Характеристики

Тип

персо-

персо-

нажа

нажа

Главн.

Георгий Гай

Председатель ревкома;

Главн.

«небольшой тик справа», «круглые очки в

Имя

Характеристики

Георгий

Председатель ревкома; «Студент. Из Питера.

Гай

Двадцать семь»; был у Таты репетитором,

железной оправе»; студентом посещал вечера у

думает не о ней, а о борьбе с кулаками и

Таты, сейчас о ней грезит, крадет ее у Улялаева

Ленине:
«Ленина он и раньше читал. / Бывало, в
университете, / Думать забыв про
студенческий бал, / Брошюры его впивали, как
дети»

Главн.

Серга

«Улялаев був такiй: выверчено вiко, / Дiрка в

Улялаев

пидбородце тай в ухi серга»;

Главн.

Кирьяк

«Улялаев був такый: выверчено вико, / Плэчи

Улялаев

кучугурами, кавуном кулак»;

обладает силой и властью; «кровожадарь»,

«сивый, старый, як собака»;

«влюбленный охальник»

чувствует свое ничтожество: «Кто он такой?
Пройдет его час, / Выдаст медаль генерал фон
Гунтер, / И он, что тут верховодит сейчас, /
Снова обыкновенный унтер»

Главн.

Тата

Избалованная и влюбчивая, жена Сугробова,

Ланская

затем Улялаева: влюбляется в Гая, Улялаева,

Главн.

Тата

Жена Таланова, затем захвачена Улялаевым,

Ланская

но верна своей первой юношеской любви –

Звержа;

Георгию Гаю; жертвует своей жизнью ради

в описании ее красоты много телесного:

него;

«...Двести фунтов золотого мяса / С голубой

в описании ее красоты много возвышенного:

лисицей как описать – / Ее перси – облачный

«Что же мне делать, если глаза / Горят

пейзаж, / Ее плечи – это с умма сойти»

бирюзою у этой женщины, / Если брови, как
соболя, / Русые косы – коронкою древнею, /
Если глядит морскою царевною, / Тихо
ресницами шевеля».

Втор.

Сашка

Один из главных помощников Гая, «матрос с

Лошадиных

броненосца»; жестокий «хам и герой»

Втор.

Сашка

Один из главных помощников Гая,

Седых

председатель ЧК, матрос; совершенно
«положительный тип»

Втор.

Артемий

Один из главных помощников Гая, бывший

Четыха

молотобой, из казаков Буранска, былинный

Втор.

Артемий

Один из главных помощников Гая, бывший

Четыха

молотобой, образ схематичный

Николай

Сын раскулаченного крестьянина Еремея,

Дылда

после раскулачивания отца ушел в банду

образ
Втор.

Дылда

Юный отчаянный партизан, один из главных

Эпизод.

помощников Улялаева:
«гениальный молодой галчонок, /

Улялаева; образ очень схематичен, описания

Никак не старше 19 лет, / Имевший на поясе

Дылды почти отсутствуют, он лишь

турецкий пистолет, / На совести десяток удавлых

выполняет поручения Улялаева

ополченных»
Втор.

Маруська

Атаманша из банды Улялаева; ведет дневник, в
Буранске живет вместе с Татой в гостинице; в

Втор.

Атаманша из банды Улялаева; ее присутствие
в тексте заметно сокращается, образ

конце перевоспитывается и становится

становится более схематичным и резко

учительницей в советской школе

отрицательным; ее убивают с остальными
бандитами

Втор.

Втор.

князь

Предводитель киргизов из банды Улялаева

князь

Предводитель киргизов из банды Улялаева;

Кутуз-

Кутуз-

замышляет предать Улялаева

Мамашев

Мамашев

Евгений

Эсер, притворяющийся теоретиком анархизма, в

Штейн

Втор.

Втор.

Панкратор

Теоретик анархизма при Улялаеве, появляется

5 главе выступает на съезде анархистов и затем в

Васильеви

уже в главе 2; выступает на съезде анархистов;

9 инкогнито приезжает к своему дяде

ч Куц

в ярости крушит кукольный балаганчик,

профессору Щедрину. Рассуждает о политике,

который показывает спектакль о победе

искусстве, литературе и философии

пролетариата; после этого его арестовывают
красные. Рассуждает о политике, искусстве,
языке, философии.

Втор.

Карл Зверж

«Военный спец» из белых офицеров, примкнул к

Втор.

банде Улялаева; появляется в главе 7;

Карл

«Военный спец»; появляется уже во 2 главе,

Зверж

среди белых, отстаивающих завод; «очевидно,

размышляет о военной стратегии; из-за него

чех»; примкнул к банде Улялаева; «цвет его

Тата забывает Гая

жизни серый»; размышляет о том, как
захватить себе трон «в какой-нибудь
Сванетии»; тайно влюблен в Тату (а она в него
нет)

Эпизод.

Мокрятник

Вор и грабитель из банды Улялаева,

Золотой Зуб

промышляет в городе разбоем.

Втор.

Мокрятни

Вор и грабитель из банды Улялаева, один из

к Золотой

приближенных Улялаева; образ и действия

Зуб, он же

Сеньки Сахалинчика, во многом совпадают с

Сенька-

образом и действиями Дылды из У35. Так,

Сахалинч

одно из первых описаний Сеньки совпадает с

ик

описанием Дылды в У35: «Диковинный,
бесшабашный, горький, / В наклеенных усах,
по Улялаеву «тэмний», / Из нищего форсу
носящий на темени / С хвостиком донышко
арбузной корки

Эпизод.

Антон

Один из помощников Гая; мужичонка вострой,

Кулагин

«самостийничает»; раздавал своим

Втор.

Василий

Один из помощников Гая; упродком,

Кулагин

“отрицательный тип”: “Капустные уши. /

конфискованную еду, Гай его застрелил в первой

Смахивал он на летучую мышь. / Но с ним

же главе

входила идея удушья”;
под видом продразверстки обирал даже самых
бедных

Эпизод.

Ленин

Появляется в одном эпизоде, диктует

Втор.

Ленин

Появляется в нескольких главах, начиная с

машинистке свою речь о продналоге; к

главы 3, где выступает в районном клубе, а

основному действию не имеет никакого

после ему приносят жалобу на Сашку Седых

отношения
Эпизод.

Сугробов

Хозяин восставшего завода, «горный король»,
муж Таты, бежит в самом начале поэмы

Втор.

Таланов

Хозяин восставшего завода; конный заводчик,
муж Таты, воюет с красными, возглавляя
австрийские войска; союзник улялаевцев, но
убит Уляаевым из-за жены

Втор.

Эпизод

Деревенск.

Показывает, где сидят бандиты.

Эпизод.

мальчишка

Артем

Появляется в главе 10, товарищ Гая по борьбе;

Дробышев

ведет с ним споры о марксизме и аграрном

из губкома

вопросе, воюет с ним против улялаевцев

Деревенск

Показывает, где сидят бандиты. Потом

.мальчишк

признается, что обманул красных, не выдав

а

Улялаева, и рассказывает правду, как их
деревню обирал Кулагин

Эпизод.

Анархист

Инструктор южной федерации анархистов

Свобода
Эпизод

Поручик

Из банды Маруськи, ее любовник

Краузе
Эпизод

Евгений

Выживший из ума старый профессор, дядя

Иванович

Штейна

Щедрин
Эпизод

Поэт

Сосед Щедрина, поэт-конструктивист

Барабанов
Эпизод
Эпизод

Нил

Один из бывших улялаевцев, появляется только

Кондрашов

в 10 главе, участвует в казни Улялаева

Павлов

Один из бывших улялаевцев, появляется только
в 10 главе, участвует в казни Улялаева
Эпизод.

Фома

Крестьянин из деревни Сухая Балка.

(Хома

приходит к Гаю просить лошадей в главе 1,

Эпизод.

Хомич)

появляется и в других главах

Ветров

Бывший солдат, а сейчас крестьянин из села

Никодим

Отлогое, приходит к Гаю просить лошадей в
главе 1, появляется и в других главах

Эпизод.

Зимина

«Солдатская женка», приходит к Гаю просить
лошадей в главе 1, появляется и в других
главах

Эпизод.

Крицкий

Директор оружейного завода (глава 2)

Эпизод.

Генерал

Белый генерал, главный командир войск,

Гунтер

противостоящих красным

Аджибеев

Директор конного завода. В Главе 3 пишет

Эпизод.

Ленину письмо с жалобой на то, что на них
напал Седых, но затем помогает Гаю бороться
с врагами
Эпизод.

Смирнов

Учитель в школе, где Кулагин проводит
собрание (глава 3); затем – кукольник,
показывавший спектакль, не понравившийся
Куцу; на стороне красных.

Эпизод.

Еремей

Крестьянин-кулак. Отец Дылды

Эпизод.

Уполгубто

Губернский уполномоченный по обеспечению

п

топливом; при нападении на поезд в Глава 5
Улялаев берет с него деньги за проезд состава

Эпизод.

Трактирщ

Помогает Гаю арестовать Куца

ик дядя
Володя
Эпизод.

Цирковая

Появляется в Главе 7. Цирковая наездница,

наездница

трубачка Улялаева, следит за Татой, а потом

Лора

помогает ей украсть коня у Звержа

(Лариса
Кованько)
Эпизод.

Цыган

Слуга Звержа, любовник Лоры

Самуил
Эпизод.

Модест и

Едят шашлык на базаре и разговаривают о

другие

философии и искусстве; пьяный Улялаев

гимназист

подсаживается к ним, поджигает книгу по

ы

истории искусств, начинается драка, в
результате которой все гимназисты умирают

Старуха

Глава 10. Из села, которое обобрал Кулагин и

из деревни

в котором прятались анархисты. Мать юных
улялаевцев Максима и Тишки.

Максим

Юный улялаевец, сообщает Дылде, что
Улялаев жив, затем участвует в казни

Тищка

Юный улялаевец, сообщает Дылде, что
Улялаев жив, затем участвует в казни

В тексте 1935 года 21 персонаж, в тексте 1956 года – 32. Из них лишь
15 можно было бы назвать общими – это те, у которых сохранено либо имя,
либо некоторые базовые характеристики. Но, как мы видим, различия в
образах одного и того же персонажа в старой «Улялаевщине» и новой часто
важнее, чем сходства.
Три главных персонажа остаются теми же, но значительно меняют
свои характеристики: Гай из нервного интеллигента, грезящего о Тате и
мучающегося тем, что из-за гражданской войны стал убийцей, превратился в
правоверного коммуниста, ленинца, у которого не возникает мыслей о
женщинах, а терзает его теперь вопрос, как накормить деревню. Улялаев из
сильного, жестокого, но вызывавшего симпатию атамана – в жалкого
нелепого старика. Тата из роскошной, влюбчивой и капризной женщины – в
возвышенную красавицу, жертвующую жизнью ради спасения своей первой
и единственной любви.
Группа помощников Гая и группа помощников Улялаева в тексте
1956 года также серьезно изменились. В 1935 году у Гая было три
помощника: два главных, которым уделялось в тексте много внимания, –
отчаянный, готовый убивать ради революции матрос Сашка Лошадиных и
молотобой Артемий Четыха, родившийся в Буранске среди казачества, и
Антошка Кулагин, оказавшийся предателем и убитый в первой же главе. В
1956 году его основным помощником становится Сашка, поменявший
фамилию на Седых, теперь он абсолютно положительный герой; Четыха
присутствует в тексте больше как функция, чем как персонаж – он почти не
описан и лишь выполняет приказы Гая; а Кулагин, теперь Василий,
продолжая оставаться отрицательным героем, переходит из разряда
эпизодических

персонажей

в

разряд

второстепенных:

он

проводит

продразверстку, обирая даже самых бедных.
Образы почти всех улялаевцев становятся намного суше, схематичнее,
играют меньшую роль. Маруська и князь Кутуз-Мамашев вызывают одну
лишь антипатию. Имя Дылды достается сыну кулака, примкнувшему к
анархистам, а его образ – Мокрятнику Золотому Зубу, который
присутствовал в тексте 1935 года, но в совершенно ином качестве. Звержу
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добавляются новые черты, теперь он – посредственность, которая
планирует, как бы использовать остальных, чтобы выбиться из серости и
стать командиром, а может, даже королем.
Эсер, маскировавшийся под теоретика анархизма, – в тексте 1935 года
Штейн, а в 1956-м Панкратор Васильевич Куц. Он становится теперь
приспешником Улялаева, повсюду следующим за ним, высокомерным и
агрессивным: крушит кукольный балаганчик, увидев, что по сюжету в
спектакле побеждают красные; разговор Гая с ним в трактире – не разговор
двух интеллигентов, а разговор интеллигента-революционера с врагом.
Сразу после этого разговора Гай с помощниками запирает Куца в подвале
трактира (а в тексте 1935 года Гай и Штейн мирно расставались, и эсер
приезжал в Москву).
Муж Таты хозяин завода Сугробов играл эпизодическую роль в старой
«Улялаевщине»; в новой же фамилия меняется на Таланов, роль в тексте
увеличивается: перед тем как погибнуть, он воюет с красными, пытаясь
вернуть себе конный завод, принимает у себя в гостях улялаевцев.
Ленин также из эпизодического героя становится второстепенным. В
тексте 1956 года он полубог, каждое его слово – «напоминанье, совет,
подсказ», а Гай так утешает крестьянского мальчика, сетующего на то, что у
них отняли все, что было: «Но ты не горюй. Есть на свете Москва. / В
Москве о тебе, брат, думает Ленин!». Кроме того, в отличие от текста
1935 года, Ленин теперь имеет непосредственное отношение к событиям,
разворачивающимся в поэме. Так, когда он выступает в районном клубе, ему
приносят жалобу на Сашку Седых, и он ей не верит.
Почти все эпизодические персонажи из текста 1935 в тексте 1956 года
или

начинают

играть

бòльшую

роль

(4

–

Золотой

Зуб,

Ленин,

Сугробов/Таланов, Кулагин), либо исчезают (6). А в тексте 1956 года
вводятся 1 второстепенный и 15 эпизодических новых персонажей.
Как мы видим, системы персонажей новой и старой «Улялаевщины»
имеют множество различий, и количественных – в тексте 1956 года более
половины персонажей новые, и качественных – нет ни одного персонажа
1956 года,

характеристики

которого

полностью

совпадали

бы

с
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соответствующим персонажем 1935 года, а образы трех главных героев
изменены кардинальным образом.
7. Частотный словарь и художественный мир «Улялаевщины»
Частотный словарь уже традиционно используется для изучения
художественного мира текста. В российском языкознании статистический
подход для этой задачи был впервые использован в 1966 году Юрием
Иосифовичем Левиным: в статье «О некоторых чертах плана содержания»1
он исследовал художественный мир сборника Бориса Пастернака «Сестра
моя жизнь», сравнивая его со сборником «Камень» Осипа Мандельштама. В
своей «попытке объективного изучения плана содержания текста» 2 , он
исходил из постулата «Частое значимо – значимое часто» и выдвигал
гипотезу о том, что развертывание частотного словаря художественного
текста – то есть движение от самых частых слов к менее частым – «можно
рассматривать как своего рода космогонию, как “сотворение мира” поэтом,
как генезис его модели мира»

3

. Составив списки самых частых

существительных сборников Пастернака и Мандельштама, Левин затем
выделил

и

проанализировал

наиболее

значимые

для

писателей

семантические группы. Наиболее частые слова двух сборников были
разбиты на четыре группы: 1) Природа, 2) Человек, 3) Вещи, 4) Культура и
история. Сопоставление сумм частот относящихся к этим группам слов
позволило составить представление о наиболее важных для каждого
сборника областях.
В 1984 году в статье «Художественный мир М. Кузмина: тезаурус
формальный и тезаурус функциональный» Михаил Леонович Гаспаров
ставит знак равенства между «системой образов и мотивов» текста и его
частотным тезаурусом:

1

Левин Ю.И. О некоторых чертах плана содержания в поэтических текстах //

Структурная типология языков / Отв. ред В.В. Иванов. М.: Наука, 1966. Сс. 199–215.
2

Там же. С. 199.

3

Там же. С. 202.
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Художественный мир текста, представляется теперь, есть система всех
образов и мотивов, присутствующих в данном тексте. А так как
потенциальным образом является каждое существительное (с определяющим
его прилагательным), а потенциальным мотивом – каждый глагол (с
определяющими

его

наречиями),

то

описью

художественного

мира

оказывается полный словарь знаменательных слов соответственного текста.
Чтобы эта совокупность образов стала системой образов, а опись
художественного мира превратилась в описание художественного мира, она
требует количественного и структурного упорядочения: во-первых, словарь
этот должен быть частотным, а во-вторых, он должен быть построен по
принципу тезауруса. Частотный тезаурус языка писателя (или произведения,
или группы произведений) – вот что такое «художественный мир» в переводе
на язык филологической науки1.

Так как изучение художественного мира двух «Улялаевщин» не
является главной целью нашего исследования, а лишь одним из параметров
сопоставления этих текстов, мы ограничимся списками самых частых
существительных и их семантических категорий.
Чтобы составить списки самых частых существительных, сначала мы
получили списки графических слов с помощью программы, созданной
Натальей Александровной Ребецкой, сотрудницей Отдела машинного фонда
Института

русского

применялась,

языка

например,

для

им. В.В. Виноградова
составления

(эта

программа

статистического

словаря

Достоевского2). Следующим этапом стала лемматизация существительных,
то есть сведение «графических слов в осмысленные лингвистические
единицы»

3

.

Мы

использовали

программу-лемматизатор,

созданную

Алексеем Сокирко в рамках проекта «Автоматическая обработка текста»
(www.aot.ru), однако из-за особенностей поэмы – сложной графической

1

Гаспаров. Художественный мир М. Кузмина. 1984. С. 275.

2

Шайкевич А.Я., Андрющенко В.М., Ребецкая Н.А. Статистический словарь языка

Достоевского. М.: Языки славянской культуры, 2003.
3

Шайкевич А.Я. Введение // Статистический словарь языка Достоевского. 2003.

С. VI.
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системы, подражания разным особенностям произношения, имитациям
украинских, тюркских, латинских слов – слияние вариантов, расщепление,
объединение нескольких слогов в одну единицу и пр. часто приходилось
осуществлять вручную. Так как главной задачей составления частотного
списка было исследование именно семантических свойств старой и новой
«Улялаевщины», мы объединяли в одну лемму стилистические, диалектные
и окказиональные варианты одного слова, причем у заголовочного слова
списка указывали все случаи употребления, включая варианты, а в скобках
давали все лексемные варианты с количеством вхождений каждого 1 .
Например, строка: «УХО (ухi 3) 18» в частотном списке 1935 года означает,
что слово «ухо» встретилось 15 раз, а его окказиональный вариант «ухi» – 3.
Если лемму составляет только одна единица, и она нестандартная
(диалектная, окказиональная и пр.), то она давалась в том виде, в котором
встретилась в тексте: «Спионаж 1», «Способус 1» и пр. Текст постраничных
сносок (их писал Сельвинский) в частотном списке учитывался.
Тексты «Улялаевщины» 1935 года и «Улялаевщины» 1956 года не
равны по объему, поэтому, чтобы корректно сравнивать частоты слов,
встречающихся в этих двух текстах, нам недостаточно лишь знать их
абсолютную частоту, то есть сколько раз они встретились в тексте,
необходимо также рассчитать относительную частоту каждого слова –
сколько раз оно встретилось на 10 000 графических слов.
Таблица 12. Коэффициенты для пересчета относительной частотности

1

1935

1956

Число слов

17120

22597

Коэффициент

1,71

2,26

При решении вопросов лемматизации ориентиром нам служили «Статистический

словарь языка Достоевского», «Словарь языка Пушкина» (Словарь языка Пушкина: в 4 т. /
Отв. ред. акад. АН СССР В. В. Виноградов. 2-е изд., доп. М.: Азбуковник, 2000)) и другие
писательские словари.
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Изначально

мы

собирались

сопоставить

самые

частые

50 существительных двух «Улялаевщин». Однако тексте 1935 года
48 существительных с абсолютной частотой от 25 до 10 и еще 8
существительных с частотой 9; и для сравнения мы взяли все эти 56 слов,
противопоставив им 54 слова из текста 1956 года с абсолютной частотой от
126 до 12. Результаты сравнения представлены в Таблице 13. Красным
цветом выделены слова, которые присутствуют только в одном из текстов.
Таблица 13. Самые частые существительные старой и новой «Улялаевщины»
1935

1956

Рей

Абс.

Отн.

тинг

част. част.

Абс.

Отн.

част.

част.

1.

глаз

25

14,6

конь (конив 2)

126

55,8

2.

нога

22

12,9

батька (батько 8)

60

26,5

3.

зуб, ноздря, ночь

21

12,3

человек

41

18,1

4.

банда

20

11,7

дело, лошадь

36

15,9

5.

ветер (ве-те-тер 1)

19

11,1

рука

34

15,2

6.

бой, деревня

18

10,5

завод

30

13,4

17

9,9

ветер, кулак

27

12,1

16

9,4

душа

26

11,5

15

8,8

глаз, ухо

24

10,6

14

8,2

друг

23

10,2

13

7,6

год, земля, слово

22

9,7

12

7,0

казак, сердце,

20

8,8

(дэрэвня 1), лошадь
(лошадиеха 1), ухо
(ухi 3)
7.

губа, казак (казаhaки
1, казаhaка 1), палец,
снег (снеги 1)

8.

солнце, степь (по
степу 2)

9.

армия, день (ден 1),
рука

10. воздух, голова, дело,
земля
11. жизнь (жизь 2),
человек (чоловiка 3)
12. барабан, батька
(батько 7), вода,

генерал
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кровь, плечо, тень,
хвост
13. атаман, верста, год,

11

6,4

город, дым, поле,

голос, деревня,

19

8,4

дым, орда, степь

Россия (Расею 1),
слово
14. голос, дом, звезда,

10

5.8

мир, солдат

18

8,0

9

5,3

атаман

17

7,5

гривы, народ,

16

7,1

15

6,6

14

6,2

13

5,8

12

5,3

лицо, пулемет
(пулемета-та-та-та 1),
товарищ (товарышшу
1, д’товарищ 1), щека
15. дорога, крестьянин
(крестьяны 1), масса
(масссы 1), окно,
перо, свист, свобода,
сердце (сежце 1)
16.

поле
17.

весна, власть,
жизнь, машины,
свет

18.

война, время,
грудь, день, зерно,
копыто, товарищ

19.

бог, бой, буржуй,
зал, киргиз, кровь,
путь, ревком,
удар,

20.

брат, мальчик,
Россия
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19 слов присутствуют и в 1935 году (34% списка самых частых
существительных), и в тексте 1956-м (35%), показывая те общие темы, что
связывают два текста: «атаман», «ветер», «глаз», «год», «дело», «день»,
«деревня», «жизнь», «земля», «казак», «кровь», «поле», «Россия», «рука»,
«сердце», «слово», «товарищ», «ухо», «человек». При этом многие меняют
свой рейтинг, т.е. позицию в списке: так, «глаз», самое частое
существительное в 1935 году, перемещается на 9 место в 1956-м, «казак» – с
7 на 12, а рейтинг «батьки», наоборот, повышается: с 12 позиции он
переходит на 2-ю.
Мир старой «Улялаевщины» – телесный, звериный, романтический и
дикий. Этот мир начинается с возникновения человека и/или животных и
чувств: «глаз» (зрение), «нога» (движение), «зуб» (вкус), «ноздря»
(обоняние), «ухо» (слух). Большое значение в нем имеет и природа и ее
стихии: «ночь», «ветер», «снег», «солнце», «степь», «воздух» и пр.
Мир

«Улялаевщины»

1956

года,

напротив,

социальный

и

рациональный, политический. Самое частое существительное – «конь»
заняло в списке первое место с огромным отрывом, потому что в поэме речь
идет об «аграрном вопросе», нехватке коней для пахоты и борьбе за конный
завод. «Народ», «орда», «ревком», «кулак», «буржуй» – выявляют
противоборствующие силы. «Война», «генерал», «солдат», «удар» –
подчеркивают важность темы войны. Очень показательно, что из
абстрактных существительных в списке старой «Улялаевщины» фигурирует
«свобода», а в списке 1956 года – «власть».
Мы разделили все существительные на несколько категорий: «Части
тела», «Природа», «Люди», «Социум», «Вещи», «Абстрактные понятия,
действия» 1 – состав и вес этих категорий самым наглядным образом
показывают масштаб и характер различий между двумя текстами. Для

1

В качестве ориентира мы использовали категории, предложенные в тезаурусе Роже,

а также «Русский семантический словарь», составленный под редакцией Н.Ю. Шведовой
(Русский семантический словарь / Ин-т рус. яз.; Под общей ред. Н.Ю. Шведовой. М., 2002),
и

«Идеографический

словарь

русского

языка»

О.С. Баранова

(Баранов

О.С.

Идеографический словарь русского языка. М., 2002).
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каждой категории мы указываем ее вес: количество вошедших в нее лемм и,
в скобках, сумму относительных частот этих лемм.
Таблица 14. Категории существительных старой и новой «Улялаевщины»
Части тела

1935

1956

17 (120,5)

9 (78.8)

Глаз, нога, зуб, ноздря, ухо,

Рука, глаз, ухо, сердце, голос,

губа, палец, рука, голова,

гривы, грудь, копыто, кровь

кровь, плечо, хвост, лицо,
голос, щека, перо, сердце
Природа

17 (139,6)

14 (164,6)

Ночь, ветер, лошадь, снег,

Конь, лошадь, ветер, год,

солнце, степь, воздух, вода,

земля, степь, дым, поле весна,

тень, верста, год, дым, поле,

свет, зерно, время, день, путь

звезда, дорога, день, земля
Люди

6 (42,1)

13 (128,3)

Казак, человек, батька,

Батька, человек, казак, кулак,

атаман, товарищ, крестьянин

друг, солдат, генерал, атаман,
товарищ, буржуй, киргиз,
брат, мальчик

Социум

7 (59,6)

9 (68,6)

Банда, бой, деревня, армия,

Завод, деревня, орда, мир,

город, Россия (Расею 1), масса

народ, война, ревком, бой,
Россия

Вещи

4 (23,0)

2 (12,4)

Барабан, дом, пулемет, окно

Машины, зал

Абстрактные

5 (32,7)

7 (61,0)

понятия,

Дело, жизнь, слово, свобода,

Дело, слово, жизнь, власть,

действия

свист,

бог, удар, душа
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Результаты сравнения старой и новой «Улялаевщины»
Чтобы выявить разницу между старой «Улялаевщиной» и новой, мы
проанализировали ряд параметров: объем и структуру текстов, количество
общих строк, содержание, систему персонажей, художественный мир. Число
графических слов увеличилось на 32%, а строк – более чем на 50%;
изменились формальная структура поэмы (13 глав вместо 11) и содержание
(общих событий меньше, чем различающихся); только 15% строк из старого
текста перешло в новый – остальные были написаны заново или добавлены
из другой поэмы, «Челюскинианы»; большинство персонажей поздней
«Улялаевщины» новые, а характеристики старых серьезно изменены;
существенно отличаются и художественные миры (среди самых частых
существительных только 34–35% совпадают): мир старой «Улялаевщины» –
дикий, природный, телесный; в мире новой разворачивается борьба ревкома
против кулаков.
Различия между текстами 1935 и 1956 года несопоставимы с
различиями

между

четырьмя

первыми

версиями

поэмы.

Масштаб

несовпадений по всем параметрам таков, что, на наш взгляд, некорректно
определять текст 1956 года как «новую версию» или «новую редакцию»
старой «Улялаевщины». Здесь, скорее, будет правильнее говорить о новом
произведении,

генетически

тесно

связанным

с

оригинальной

«Улялаевщиной».
Результаты

текстологического

исследования

пяти

изданий

«Улялаевщины», проведенного в Главе 2 и Главе 3, представляет
Таблица 15.
Таблица 15. Текстологический статус изданий «Улялаевщины»
Старая «Улялаевщина»

Новая
«Улялаевщина»

1927
Статус Редакция 1

1930

1933

1935

1956

Редакция 2

Вариант

Цензуров.

Новое

редакции 2

вариант

произведение

редакции 2
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Глава 4. «Улялаевщина» в архивах
Работая в архивах, мы ставили перед собой цели описать и
классифицировать

архивные

источники,

имеющие

отношение

к

«Улялаевщине»; найти неопубликованные версии поэмы; установить
генетические связи между всеми ее изданными и неизданными текстами;
как можно подробнее реконструировать историю произведения.
Наследие Сельвинского, по крайней мере его основная часть,
хранится в двух архивах: Российском государственном архиве литературы
и искусства (РГАЛИ) и семейном архиве в Москве; небольшой архив
существует и при Доме-музее Сельвинского в Симферополе. В результате
работы в этих архивах в 2015–2018 годах нам удалось найти несколько
новых, неизвестных ранее текстов «Улялаещвщины» и ряд других важных
документов,

которые

помогают

реконструировать

историю

поэмы.

Практически все архивные материалы, о которых идет речь в этой главе,
вводятся в научный оборот впервые, а материалы из семейного архива к
тому же впервые описаны.
В РГАЛИ документы Сельвинского хранятся в фонде 1160, из них 4
имеют непосредственное отношение к «Улялаевщине». Документы были
сданы в архив в 1975 году вдовой Сельвинского (Берты Яковлевны не
стало в 1980 году); за все время хранения на листках пользования отмечено
по 2–3 фамилии.
Три архивных дела содержат версии «Улялаевщины», одно – планы и
заметки к поэме:
1) «Улялаевщина». Эпопея. Машинопись с правкой автора в тетради.
Оп. 1, ед. хр. 6. Крайние даты: февраль 1924 – март 1925. Количество
листов: 126.
2) «Улялаевщина. Эпопея». Главы 2 и 3. Автограф, машинопись. Оп.
1, ед. хр. 7. Крайние даты: 1924. Количество листов: 14.
3) «Улялаевщина». Эпопея. Машинопись с правкой автора. Оп. 1,
ед. хр. 8. Крайние даты: 1924. Кол-во листов 123.

171

4) Записные книжки с планами и заметками к «Пушторгу» и
«Улялаевщине», записями адресов и для памяти, библиографическими
выписками и пр. Опись 1, ед. хр. 88. Крайние даты [1925] – нач. 1940-х.
В семейном архиве Сельвинского, который хранит его внучка Оксана
Васильевна Некрасова, с ее помощью были найдены следующие книги и
документы:
1) Оттиск «Казачьей песни» (6 с.).
2–4) Три экзмепляра издания 1927 года, из которых два – с
дарственными надписями и два – с незначительной правкой (каждый
148 с.).
5) Экземпляр издания 1927 года с посвящением жене и значительной
правкой чернилами (148 с.).
6–8) Три экземпляра книги 1935 года, все со значительной правкой
(каждый 128 с.).
9) Машинопись версии 1933 года (135 с.).
10) Машинопись 1950-х годов с правкой (117 с.).
11–12) Два переплетенных экземпляра машинописи 1950-х годов с
правкой (каждый 172 с.).
13) Папка с черновиками и другими материалами старой и новой
«Улялаевщин» (60 с.).
В небольшом архиве дома-музея Сельвинского в Симферополе
практически нет оригинальных документов, зато есть копии того, что
хранится в РГАЛИ (например, дневников) и частных архивах друзей и
знакомых (в первую очередь, переписки). Среди этих материалов нам
удалось найти те, что проливают свет на историю «Улялаевщины» и
помогают восстановить те события и этапы, о которых раньше никто не
писал (33 с.).
Все документы, обнаруженных в архивах, были расшифрованы и
переведены в электронный вид. Почти все (за исключением документов из
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музея) были сфотографированы, но из-за особенностей текста (например,
большого количества окказионализмов), степени сохранности документов
(например, выцветшей краски машинописей), множества чернильных
правок и проч. – фотографии плохо распознавались компьютерными
программами, и поэтому мы набирали их вручную и сохраняли в формате
.doc.
Общий объем архивных материалов – более полутора тысяч страниц.
Основная их часть – тексты поэмы, и почти все они содержат правку, то
есть в подобных случаях документ представляет как минимум два варианта
поэмы, изначальный и исправленный. Практически все источники текста
содержат или чернильные и карандашные исправления, или пометы рукой
Сельвинского и являются, таким образом, автографами.
Правя свои тексты и в 1920-е, и 1950-е годы, Сельвинский очень
густо зачеркивал первые варианты, иногда тщательно закрашивал строки и
строфы карандашом или чернилами, поэтому прочитать то, что было в
тексте изначально, трудно, а иногда невозможно.
Из-за большого объема архивных материалов, а также стиля работы
Сельвинского над своими текстами нам пришлось наложить на наше
исследование некоторые ограничения. В тех случаях, когда в источнике
правка текста незначительная, мы рассматривали его как содержащий одну
версию – ту, что получилась в результате исправлений. В тех случаях,
когда правка в тексте поэмы значительная, мы рассматривали его как
содержащий две версии: ту, что была изначально, и финальную (саму
правку на слои мы делили только в особых случаях).
Перед тем как перейти к описанию и анализу всех архивных
документов, перечислим основные принципы расшифровки и записи
текстов. В тех случаях, когда прочитать слово или несколько слов не
удалось, ставилась помета <нрзб.>. Если слово было зачеркнуто так, что
прочитать его очень трудно или невозможно, использовалась помета
<зчрк.>. Те сокращения, что были сделаны явно из-за экономии времени и
места, а не из-за художественного замысла, дописывались в <угловых
скобках>. Часто Сельвинский, в рукописях и машинописях, ставит вместо
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твёрдого знака (ъ) знак апострофа ('), а изредка использует знак апострофа
как часть изобретенной им фонетической системы. В тех случаях, когда
речь идет лишь об орфографическом варианте, при расшифровке мы
ставили твердый знак, чтобы затем облегчить сопоставление текстов; и
оставляли апостроф только там, где он обозначал особое произношение
слова. Наши замечания внутри расшифрованного текста стоят в
[квадратных скобках]: вопросительный знак в квадратных скобках ([?])
обозначает сомнения в верности расшифровки.
РГАЛИ
Описание материалов из государственного архива начнем с записных
книжек, поскольку в них содержатся планы и заметки к «Улялаевщине». А
затем продолжим в порядке нумерации РГАЛИ.
1. Записные книжки с планами и заметками к «Пушторгу» и
«Улялаевщине», записями адресов и для памяти, библиографическими
выписками и пр. Опись 1, ед. хр. 88. Крайние даты [1925] – нач. 1940-х.
Ил. 1 из Приложения 5.
Тетрадь представляет собой адресную книгу с алфавитной вырубкой,
всего в ней 130 страниц. Судя по содержанию, записные книжки велись
действительно много лет. Сельвинский записывал в эту тетрадь все: тут
есть и список самых важных для него событий (см. Главу 1, с. 17–18), и
словарик воровского жаргона, и цитаты классиков, и ассортимент
пушнины с ценами на неё («1. Волк степной 1500 шт. 6–7 р. 2. Лиса
красная 3000 шт. 11р. 3. Корсак 3500 шт. 1,5–2р. <…>»1).
В архивном описании документа не указан порядок записей, но он
явно не хронологический, а, возможно, тематический и/или алфавитный.
На листах 47–49 мы находим два плана «Улялаевщины». Один – очевидно
более ранний и заметно отличается от текста издания 1927 года, первой
публикации поэмы отдельной книгой. Вероятно, это один из самых первых
1

Л. 95.
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планов «Улялаевщины», далее мы будем называть его План-1. Второй,
более поздний, намного лаконичнее и больше соответствует структуре
известной нам поэмы; далее мы будем называть его План-2.
План-1 – черновик, отражающий процесс работы над поэмой. В нем
Сельвинский

сначала

обозначает

структуру

произведения,

потом

характеристики персонажей, а затем делает выписки, которые собирается
использовать в поэме: цитаты, топонимы, диалектизмы.
В Плане-1 выделено восемь пунктов – восемь глав «Улялаевщины»
(л. 47–48):
I) Улялаев (портрет). Ханская Ставка. Экономич<еская> база эпохи
кр<расного> террора: Че-ка, продразверстка: 7 лошадей; контрибуция;
комбед; продармия, заград отряды. Студент Гай. Кисса. <нрзб.>; кони
конеики; бабехи; <нрзб.>
II) Банда (Казачья походная). Налет на Астрахань. Занял ж/д узел.
Поезд с углем. Муниципалитет. После. Поезд входит – распах дверей –
пулеметы – джур. (Джирайда) Вылетают улялаевцы – бой. Занял город,
выбив красных.
III) Мобилизация буржуев в театр. Улялаев вывел голого казака – вот
к<а>к одеты доблестные части, к<о>т<отрые> бьются за вас с красной
анархией. Чтобы его одеть понадобились шелк<овые> панталоны, жерсе,
каракул<евые> шапки из глазетной парчи, <нрзб.> в пох<одном> бюро.
IV) Шкуро выбил Улялаева. Бандиты драпают и т.д. – тут красная
конница. Гай и Кисса. Красный генерал Чечуга: «Ты что за людь» –
«Партизан Улялаев». Так нà – держи фронт (Кисса плачет – не могу я в этом
<нрзб.>. Самовары какие-то и все.) Поручаю в<оенно->боевой участок.
V) В красноарм<ейском> клубе бродячая труппа – театра «Гротеск».
Куплетист – (припев) «Пириби – цуцы оце малла / Ламцадрица цацà».
Главкожа.
7 недель на одной пятнице.
(Лошади поданы; ходим голые и едим яблоки.
«Давайте братцы будем дружно жить».
Брат – брата, сын отца.
Сашка <нрзб.> Агитация: нет объединения между бурж<уазией> и
пролетариатом. Улялаевцы задумались. Часть перешла к красноармейцам.
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А тут еще время, походы. Дезертирств; остальные не хотели держать
фронт, тянули в леса. Улялаев украл Киссу и на коня. Открыл фронт и ушел
в тыл.
VI ) Наступл<ение> белых. Бой. «Даешь Царицын». + с криком «за
здра<в>ствует»,

кто

самоубиств<ом>,

повешены

«за

разбой»,

«за

коммунизм», «за хамство». Трупы с раздутой от газов половой сетчаткой.
***
Трупы склад<ывают> в штабеля. Надо пустить завод – топливо.
Сашка – трупы в печь. Они оттаивая к<а>к раки зашевелились в багровом
зареве пещн<ого> ада.
***
Стык 2-х частей <нрзб.> могилы на 100 человек.
***
Комиссар по борьбе с эпидемией; окружил бараки и поджег. Кто
выбегал – цепь пехоты и трах.
***
Расстрел взбунт<овавшихся> частей в <нрзб.>. Мозги на ½ арш<ин>
<нрзб.> Председатель особого от<ря>д<а> т<оварищ> Нахман – мы помним
«уроки парижской коммуны» – расстрелять всех приехавших после 17.
***
Налеты. Съезд атаманов. Махно Х [казнит, вешает?] Григорье<ва> за
измену.
VII) Отношение Гаю. В Чеку для ликвидации бандитизма. Гай
преследует Улялаева. В деревню – и пропал. Оцепил. Улялаев в нужнике
под дыркой. Арестовали. В тюрьму, в Саратов. «В расход». «Барабанов,
Хомут, Джирайда, Улялаев… Улялаев!!!» Молчанье. – «Братишка, нельзя
же две шкуры с одного: Улялаева вчера разменяли». Кожух чертыхнулся и
дальше и пошел отщелкивать дальше. А ночью Улялаев бежал в дымоход.
VIII) Пошел опять по хуторам. Но уже нэп; продналог; золотым
займом платили; кооперация; случные пункты. Электрификация.
Дома обратно. Земля. Можно брать «Зем<ельный> код<е>к<с>»
батраков, арендовать землю – и все для себя. В аулах шли [?], но на хуторе
вышли с вилами, топорами, ухватами пымали. Привязали, к<а>к дворнягу,
сзади к телеге. По дороге стали, погуторили – сбежит…
Голову на колесо – и рраз.
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Для того, чтобы яснее увидеть сходства и различия Плана-1 с текстом
«Улялаевщины» 1927 года (далее КН-1927), мы составили Таблицу 1, в
которой выписали основное содержание глав и красным отметили
совпадающие элементы. Структуру текста, изданного в 1927 году, будем
называть [План-3].
Таблица 1. Сравнение Плана-1 и плана «Улялаевщины» 1927 г.
Гл.

План 1

1.

Улялаев

Гл.
(портрет).

КН-1927 [План-3]

1.

1. Помещик бежит. Завод

Экономич<еская>

база

02.1924,

восстает.

эпохи

кр<расного>

тер-

11–12.1924

2.

рора:

Че-ка,

Начало

гражданской

продраз-

войны.

7

лошадей;

3. Гай, описание чекистов

контрибуция;

комбед;

верстка:

4. Чувства Гая к Тате.

продармия, заград отряды.

5. Голод. Возникновение

Студент

банд, Улялаев.

<нрзб.>;

Гай.
кони

Кисса.
конеики;

бабехи; <нрзб.>
2.

1.

Описание

11.1924

пейзажа.

осеннего

2. Тата, ее дом, ее жизнь.
3. Жизнь Таты с Улялаевым.
4. Гай крадет Тату.
2,
ч. 1

Банда (Казачья походная).

3.

1. Казачья походная. Появ-

03.1924

ление

Улялаева

с

его

бандой.
2. Описание улялаевцев.
3. Бой красных и белых.
Улялаев вмешивается
4.

4.

Описание

03.1924

Четыха.

Буранска.

177

6.

Описание

лагеря

Улялаева. Гай – пленник.
7. Улялаев насилует Тату.
2,

Налет на Астрахань. Занял

ч. 2; ж/д узел. Поезд с углем.
Муниципалитет.
Поезд

входит

После.
–

распах

5.

1. На вокзале.

04.1924,

2. Собрание анархистов.

10.1924

Выступление Штейна.
3. Гай и Штейн в трактире.

дверей – пулеметы – джур.
(Джирайда)

Вылетают

улялаевцы – бой. Занял
город, выбив красных.
3.

Мобилизация
театр.

буржуев

Улялаев

в

вывел

голого казака – вот к<а>к
одеты доблестные части,
к<о>т<отрые> бьются за
вас с красной анархией.
<…>
4.

Шкуро

выбил

Улялаева.

Бандиты драпают и т.д. –
тут красная конница. Гай и
Кисса.

Красный

генерал

Чечуга: «Ты что за людь» –
«Партизан Улялаев». Так
на – держи фронт <…>
5.

В

красноарм<ейском>

клубе бродячая труппа –
театра «Гротеск». <…>
Главкожа. <…> Агитация:
нет

объединения

бурж<уазией>

между
и

пролетариатом. Улялаевцы
задумались. Часть перешла
к красноармейцам. <…> А
тут еще время , походы.
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Дезертирство

<…>

Улялаев украл Киссу и на
коня.

Открыл фронт и

ушел в тыл.
6.

Наступл<ение>

белых.

<…> Трупы склад<ывают>
в штабеля. Надо пустить
завод

–

топливо.

<…>

могилы на 100 человек.
<…> Комиссар по борьбе с
эпидемией;

окружил

бараки и поджег. <….>
Расстрел
взбунт<овавшихся> частей
<…>

Налеты.

Съезд

атаманов.
6.

1. Чувствая Гая к Тате.

10–11.1924

Весна.
2. Анархистское заседание.
3.

Разбой

на

улицах.

Прогулка Таты.
4.

Улялаевцы

утихоми-

ривают беспорядки. Пишут
письмо большевикам.
7.

1.

Дневник

10.1924

Маруська

и

Маруськи.
Тата

в

гостинице.
2. Зверж. Его размышления
о военной тактике.
3. Бой. Обстрел гостиницы.
Зверж у Таты в номере.
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7.

Отношение Гаю. В Чеку

8.

4. Расположение воюющих

для

12.1924

сил. Штаб красной армии.

ликвидации

бандитизма.

Гай

преследует
деревню

Улялаева.
–

Оцепил.
нужнике

и

В

догнать улялаевцев.

пропал.

Улялаев
под

5. Красная армия пытается
6. Красная армия догоняет

в

Улялаева,

дыркой.

сражение.

Смерть Таты.

Арестовали. В тюрьму, в

7. Поиски пропавших гла-

Саратов.

варей в деревне. Разговор с

«Барабанов,
Джирайда,

«В

расход».
Хомут,

мальчиком.

Улялаев…

8. Казнь. Пропажа Уля-

Улялаев!!!» Молчанье. –

лаева.

«Братишка, нельзя же две
шкуры с одного: Улялаева
вчера разменяли». <…> А
ночью Улялаев бежал в
дымоход.
9.

1. Ленин диктует маши-

12.1924

нистке речь о продразверстке.
2. Кризис советской власти.
3. Евгивщ и Штейн.
4. Штейн гуляет по городу.
Футурист

Барабанов

и

разговоры об искусстве.
8.

Пошел опять по хуторам.

10.

1. Дылда едет на ярмарку.

Но уже нэп; продналог;

12.1924

Появление Улялаева.

золотым займом платили;

2. Дылда предупреждает

кооперация;

бывших бандитов.

случные

пункты. Электрификация.

3. Казнь Улялаева.

Дома обратно. Земля. <…>.
В аулах шли [?], но на
хуторе вышли с вилами,
топорами,

ухватами

пымали. Привязали, к<а>к
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дворнягу, сзади к телеге.
По

дороге

стали,

погуторили – сбежит…
Голову на колесо – и рраз.
11

«А это был не Улялаев…»

?

План-1 очень отличается от структуры книжного текста, но в них есть
и общие элементы: противостояние чекиста Гая и Улялаева, в том числе
соперничество за женщину (ее, правда, зовут не Тата, а Кисса);
формирование отрядов продармии; «Казачья походная»; налет на поезд и
выступление улялаевцев на собрании анархистов с голым казаком в
качестве оратора; преследование красноармейцами улялаевцев (а когда
чекисты догоняют анархистов в деревне, Улялаев отсиживается под дырой
в нужнике); жестокая казнь Улялаева (фраза «Голову на колесо – и рраз», с
незначительными разночтениями, сохранится во всех текстах поэмы 1920–
1930-х годов и даже будет перенесена в новую «Улялаевщину».)
Из событий, присутствующих в Плане-1, в КН-1927 нет эпизода, в
котором Улялаев притворяется красным партизном и красный генерал
Чечуга дает ему фронт для командования (гл. 4); выступлений бродячей
труппы «Гротеск» (названной автором, очевидно, в честь театра, с которым
в 1918 году сбежал из дома он сам); перехода части улялаевцев к
красноармейцам, дезертирства (гл. 5). Глава 6 Плана-1 обращает на себя
внимание жесточайшими сценами, которых нет в описани гражданской
войны ни в одном известном нам тексте «Улялаевщины»: распухшие
трупы казненных; братские могилы; поджог бараков, в которых лежали
больные люди, и расстрел тех, кто из этих бараков пытался спастись;
расстрел взбунтовавшихся частей. В главе 7 Улялаев арестован и попадает
в тюрьму, но ему удается оттуда бежать. Начало главы 8, перед описанием
казни атамана, посвящено нэпу.
Судя по всему, по изначальному замыслу поэма должна была
рассказывать об ужасах и хаосе гражданской войны, а не о «многоголосии
казацкой вольницы» и торжестве революции. Кроме того, в Плане-1
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минимум любовной линии, которая в известных нам текстах 1920–1930-х
годов занимает важнейшее место. Нет и ни слова о Ленине.
Чуть ниже плана идет перечисление основных персонажей, и
Сельвинский сначала пишет имя «Чечуга» (в плане он – красный генерал),
а затем зачеркивает и исправляет на «Четыху».
Первым из героев в списке ожидаемо идет Улялаев, однако
любопытно, что Сельвинский описывает его предельно лаконично: «Из
куска. Кряжистый, рудяной».
Больше всего внимания уделяется возлюбленной Улялаева и Гая –
Киссе:
Кисса – аристократка. Они плохо пахнут – эти мужики. <…> Гай дает
ей читать «Азбуку коммунизма», «Политграмоту». Она тоскует. Военный
спец Загорянск<ий> тянет ее бежать с ним в Персию, и т… Послушайте[?]
Тут же самовары, les chous er cetera, а там берлинское кафе, и белые там…
Но она нет – печально держит свои холеные руки в его руках. Петушья поза
Загорянского; его медальный профиль, корсет. Нет – Гай, к<а>к ресницы на
веках – щюрит ей жизнь в одну линию.

Про мужа Киссы ни слова, а Загорянский, очевидно, предшественник
Звержа, как Кисса – предшественница Таты.
Гай

в

Плане-1

опубликованных

моложе,

версиях

чем

мы

привыкли

«Улялаевщины».

видеть

Студент,

его

в

марксист,

прямолинейный и верный революции:
Студент Гай: марксист; страдает от забубенного «я» своих товарищей;
от их метафизики и путаницы. Одним глазком мечтает о кафэ. Нет, я
мерзавец, ренегат, изменник!!! Старая закваска.

Кроме Улялаева, Киссы и Гая описаны два помощника чекиста,
Сашка Лошадиных и Четыха (переименованный из Чечуги):
Сашка Лошадиных – идейный. Типичный рабочий социалист.
Железный нажим. Конструктивист. <Нрзб.> + Гавриков.
Четыха, из вахмистров генерал. Жаль, что погон не полагается. Мы
новую буржуазию создаем. «Мы все глядим в Наполеоны».
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Сразу же после описания главных героев идет две страницы
материалов для поэмы. Сначала – записи, относящиеся к киргизским
культуре и языку: «тумак – киргизская шапка», «мурун-дук – гвоздь
деревянный в носу верб<люда>» и пр. Затем – к казацкой культуре,
уральским говорам, природе тех мест: диалектизмы, термины рыбацкого
жаргона, поговорки, типы растений и проч., например: «“Яикушко, золотое
донушко” (каз<ачья> поговорка)», «Будара – челнок». Планируя имитацию
казачьего

говора,

Сельвинский

фиксирует

правила:

«с

=

ш»,

«е = я».
План-2 следует сразу за первым, но в нем уже многое изменено. Его
структура в целом совпадает со структурой текстов изданий 1920–1930-х
годов, только в главе 3 Плана-2 говорится о налете (в КН-27 глава 3
начинается «Казачьей походной», а затем рассказывает об объединении и
планах анархистских банд, которые возглавил Улялаев); отсутствует
глава 11.
Система персонажей Плана-2 тоже похожа на систему персонажей
КН-1927: Кисса становится Татой, Завадовский – Звержем, появляются
Ленин и Кулагин (который, правда, тут присутствует и в главе 8, а в КН-27
и последующих текстах Гай его убивает уже в первой главе).
1. Лейт-мотив: 4 строки в заводе. Лошадиных.
2. Осень. Тата. Улялаев. Гай. Почему Улялаев сделан именно
атаманом.
3. Налет.
4. Стан. Улялаев и Тата.
5. Захват Буранска. Штейн и Гай. Интермедия.
6. Письмо Улялаева. Весна, гурты (завод – лейт-мотив).
7. Зверж и Тата etc
8. Борьба: Гай, Лошадиных и Кулагин против Улялаева, Звержа и
Штейна. (Начало: разведка – врага нет. (см. «Олень» Бун<ина> [?]) Арест
Ул<ялаева>. Саратов. Бегство.
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9. Ленин. НЭП. Конструктитвизм (см. «Н» [страницу в телефонной
книжке])
10. Улялаев приезжает – нет поддержки. Голову на колесо и рраз.

Под планом приписано: «Лошадиных ссорится с Гаем. (Кулагин: вы –
несостоятельный.) Кулагин – рабочий».
Если План-1 по своей форме во многом был размышлением,
процессом создания, событийная структура перемежалась в нем с
обрывками фраз персонажей, то План-2 – результат, схема уже
продуманного произведения. Очевидно при этом, что и после составления
Плана-2 Сельвинский переработал структуру текста.
Прежде чем перейти к другим документам из РГАЛИ, остановимся на
датировках обоих планов. В описании записных книжек, сделанных
сотрудниками архива, предполагается, что Сельвинский стал их вести в
1925 году. При этом «Улялаевщину» он писал в 1924 году – главы
«Улялаевщины» датированы с февраля по декабрь 1924 года, поэтому
можно предположить, что План-1, заметно отличающийся от известных
нам текстов поэмы, был составлен не позже этого времени. О Плане-2 мы
можем сейчас с уверенностью сказать только, что он был создан после
Плана-1 и до окончания поэмы – см. Таблицу 2.
Таблица 2. Предварительная хронология создания и переделок «Улялаевщины» – 1
Не позже февраля 1924

План-1

Начало – вторая пол. 1924

План-2 (неокончательный)

Февраль–декабрь 1924

Пишется текст поэмы
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2. «Улялаевщина». Эпопея. Машинопись с правкой автора в
тетради. Оп. 1, ед. хр. 6. Крайние даты: февраль 1924 – март 1925.
Количество листов: 126.
Ил. 2 из Приложения 5.
Этот документ представляет собой сшитые машинописные листы, в
которых много правки, в основном фиолетовыми чернилами, изредка –
красным или синим карандашом. Есть исправления машинописных строк и
строф, есть большие вставки, написанные от руки.
В тексте 11 глав, их датировки, с февраля по декабрь 1924 года,
соответствуют датировкам КН-1927, с единственным отличием: Глава 3,
та, что начинается с «Казачьей походной», в машинописи датирована
ноябрем 1924-го, а в КН-1927 – мартом 1924-го.
Под последней главой чернилами наискосок проставлена датировка:
«1925 г. II–III». То есть правка текста была сделана в феврале и марте 1925
года.
Места, в которых были написаны главы 1–10, в машинописи
совпадают с КН-1927. Под главой 11 напечатано: «Москва» – и это
единственное известное нам указание на место написания одиннадцатой
главы.
Так как чернильных исправлений в документе много, имеет смысл
говорить о двух вариантах «Улялаевщины»: оригинальном, будем его
называть РГАЛИ-1-6-0; и исправленном – РГАЛИ-1-6.
Структура обоих вариантов в целом соответствует структуре
книжного текста 1927 года (и в меньшей мере – Плану-2). Однако в обоих
версиях РГАЛИ-1-6 нет еще некоторых строф и эпизодов, присутствующих
во всех книжных версиях. Нет еще подробных описаний Таты; по-другому
рассказывается о бегстве ее мужа Сугробова (который уже в КН-1927
станет Морозовым); ничего не говорится о прошлом Таты и Гая и т.д.
Большинство правки, которая вносится в РГАЛИ-1-6-0, остается
потом в версии 1927 года, причем часто от руки вписаны важные для
поэмы строфы, многие из них на долгое время станут «визитными
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карточками» «Улялаевщины»: больше всего таких дополнений в Главе 1
(10 строф), Главе 6 (46 строф), Главе 8 (35 строф), в Главе 9 (7 строф); в
Главе 10 добавлено 7 строф, но и зачеркнуто 7 строф. Всего чернилами
дописано 105 новых строф по 4 строки.
В первой главе 9 из 10 вставленных – это знаменитая сцена восстания
завода: от строфы «Как бочка, где бродит хмель и вода…» до строфы
«С Интер – тарарàта – нàцио…»; а одна строфа посвящена холеным рукам
беглеца-помещика (в КН-1927 и дальнейших текстах не сохранится).
В шестой главе есть несколько вставок чернилами: первая (9 строф) –
о гимназистах в лагере Улялаева, в КН-1927 и дальнейших текстах не
сохранится; затем одна строфа добавлена к описанию Улялаева, одна – к
описанию разбоев улялаевцев, в КН-1927 сохранятся; затем идут 18 строф
о поручике Краузе в бою, изначально развернувшемся между улялаевцами
и гимназистами (в КН-1927 их уже не будет), и почти в самом конце главы
– 17 строф об окончании боя (в КН-1927 они сохранятся).
В восьмой главе вписано 27 строф в самом начале – о дислокации
войск и подготовке к бою между красными и улялаевцами, и 8 строф одной
из сцен боя; большинство из них останется в КН-1927.
В девятой главе добавлено 4 строфы в описание профессора Щедрина
и его жизни (сохранятся в КН-1927), и 3 – к рассуждениям об искусстве в
самом конце главы (не сохранятся в КН-1927). Одна из строф – стишок,
который бормотал Щедрин, – появится потом во всех версиях
«Улялаевщины», в том числе и в поэме 1950-х годов:
Нàвуходоносор Нàвỳходоносор Навỳходоносòр Навуходòносор Навỳходоносòр.

В десятой главе 7 зачеркнутых строф – это один эпизод, в котором
рассказывается о коне Дылды, а в числе 7 строф, вписанных чернилами
(сохранятся в КН-1927), добавлен знаменитый диалог животных:
И вот тут-то происходит разговорчик на свете:
Бык этта матом заматывает мычь.
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Гусь: «Кого?» Индюшка: «Ве-те?-тер?»
Чушка: «Хто?» Поросята: «Кузьмич!»
Воробышек серенький шасть туда же:
«Зачем-чечем?» А голубь ему: «Дуует».
Курица спросит: «Куд-куд-куда?»
Жук: «В звеззз... (и об стенку:) – ду!»

В

остальных

главах

(2–5,

7,

11)

основная

часть

правки

незначительная, стилистическая.
В исправлениях, которые Сельвинский вносил в текст РГАЛИ-1-6-0,
видно движение к книжному тексту 1927 года. РГАЛИ-1-6 – близок к
тексту КН-1927, но очевидно, что была еще большая правка между
машинописью и книгой.
О возможностях анализа всех разночтений всех версий, в частности
версий РГАЛИ-1-6-0, РГАЛИ-1-6 и КН-27, мы будем говорить в
Заключении, здесь же рассмотрим только таблицу с первыми строфами
этих трех вариантов, которая отражает общий характер и динамику
изменений. Красным цветом выделены разночтения в версии РГАЛИ-1-6-0,
синим – разночтения в версии КН-1927; в версии РГАЛИ-1-6 красным
выделены разночтения, совпадающие с РГАЛИ-1-6-0, а синим – с КН-1927;
варианты, не совпадающие ни с РГАЛИ-1-6-0, ни с КН-1927, отмечены
зеленым цветом. Разночтения в пунктуации мы не отмечали – опыт чтения
черновиков и беловиков «Улялаевщины» показывает, что Сельвинский
часто относился к знакам пунктуации небрежно и ставил их довольно
случайным образом. Из этого правила есть несколько исключений, о
которых мы будем говорить ниже.
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Таблица 3. Первые строфы РГАЛИ-1-6-0, РГАЛИ-1-6 и КН-27
РГАЛИ-1-6-0

РГАЛИ-1-6

КН-1927

Телеграмма пришла в 2-40 ночи.

Телеграмма пришла в 2-40 ночи.

Телеграмма пришла в 2-40 ночи.

Ковровый тигр мирно зверел,

Ковровый тигр мирно зверел,

Ковровый тигр мирно зверел,

Когда мягких туфель <зчрк.> почерк

Когда мягких туфель подагрический почерк

Когда турецких туфель подагрический почерк

Затоптал его пустыню от стола до дверей.

Затоптал его пустыню от стола до дверей.

Истоптал его пустыню от стола до дверей.

И матовый пузырь у кабинетного стола,

И матовый пузырь у кабинетного стола,

И матовый пузырь, оправленный в кость,

<зчрк.> <зчрк.> <зчрк.> <зчрк.> <зчрк.>,

Подъятый терракотой антикварного негра,

Подъятый терракотой антикварного негра,

Гранеными ледышками <зчрк.>

Гранеными ледышками звякал от энергий

Гранеными ледышками стучался от энергий

Мертвым золотом сводя халат <зчрк.>.

Мертвым золотом сводя халат.

В крышку чемодана из крокодильих кож,

На красной подкладке от байковых клеток

На красной подкладке от байковых клеток

Куда швыряло акции, керенки, валюты,

Рассыпая кисти, он кружился и махал

Рассыпая кисти, он кружился и махал

Белье, томик Блока, стэк с монограммой,

И стол-американка, лощенный как скэтинг

И стол-американка, лощенный как скэтинг

Шифрованное слово страшной телеграммы

Выхлопывая ящики вываливал хлам.

Выхлопывая ящики вываливал хлам.

Таинственное – “революция”.

И замаскированный в камин под гранит

И замаскированный в камин под гранит

“Ерунда! Это бунт! Он сойдет на убыль,

<зчрк.> <зчрк.> <зчрк.> <зчрк.> <зчрк.>

Покрытый обоями реклам и публикаций

Мы еще вернемся в герои кулис!..”

Вывизгивал танк несгораемой кассы

Вывизгивал танк несгораемой кассы

И мешок, по которому цепью нули,

Бойницу своей глухонемой брони.

Бойницу своей глухонемой брони.

Ухмыльнулся орлянкой, бледной как рубль.

И руки, натюр-мортные руки с ногтями

Суетливо сунут копеечный Спас.

Играющими лучистее глаз

Двор под черепом автомобиля ожил,

Вымирающие руки, переходные, как ласт*,

Судорожно свел никкелированную пасть

Сладострастно погружались в мерцающую

Крокодил из чемодановой кожи. –

темень.
(* Ласт – лапы моржей и тюленей –
переходная ступень к плавникам
И <зчрк.> <зчрк.> <зчрк.> валюте

И в звонком холоде червонной валюты

В каратах розовых, спектральных, синих,

В каратах розовых, спектральных, синих,

В акациях металургий и транспорт<ных> линий

В акациях металургий и транспорт<ных> линий

Крючились и корчились от спазмы революции.

Крючились и корчились от спазмы революции.

А на подоконнике двуносый бульдог

А на подоконнике двуносый бульдог

Пока на подоконнике двуносый бульдог,

Копируя карикатурный обрюзг милльонера,

Копируя карикатурный обрюзг милльонера,

Копируя карикатурный обрюзг миллионера,

Стерег рассвет, зеленовато-серый

Стерег рассвет, зеленовато-серый

Стерег рассвет зеленовато-серый

И вздрогнул заслыша гудок:

И вздрогнул заслыша гудок:

И вздрогнул, заслыша гудок.
Обугленный ворон, смутный как вечер,
Как старый шахтер горбат и уныл,
Крыльями смазал кайло Луны,
Где тень Земли выела чрево.

Черный в короне лучистых струй

Черный в короне лучистых струй

И черный в короне лучистых струй

Гоняя в каналы ядовитые воды

Гоняя в каналы ядовитые воды

Рабовладельчески восставя копье громоотвода,

Ожжуживал замок ночного завода

Ожжуживал замок ночного завода

Зажужжал замок ночного завода

В астме машин и митинге труб.

В астме машин и митинге труб.

В астме машин и митинге труб.

<зчрк.> <зчрк.> <зчрк.> <зчрк.> <зчрк.>

Хохот рафинированной стали блестел,

Полет рафинированной стали блестел,

<зчрк.> <зчрк.> <зчрк.> <зчрк.> <зчрк.>

Содрогая зарево, багровое, как стронций,

Вздрагивало зарево, багровое как стронций,

И в броневых динамо залитые солнца,

И в броневых динамо залитые солнца,

И в броневых динамо залитые солнца,

<зчрк.> <зчрк.> <зчрк.> <зчрк.> <зчрк.>

Двигая чертеж трансмиссий и систем,

Двигая чертеж трансмиссий и систем.

В вокзале из стекла под лампионами арк

В вокзале из стекла под лампионами арк

В вокзале из стекла под лампионами арк

Вращали барабан <зчрк.> – и в <зчрк.> завар его

Вращали барабан – и в картавый завар его

Вращали барабан, и в картавый завар его

Тот, перекатывая “Р” выговаривал:

Грох, перекатывая “Р” выговаривал:

Гром, перекатывая, “р” выговаривал:

– Карръл-Марръкс-Каръл Марръкс –

– Каррырыл-Марръкс-Карырыл Марръкс –

– Кàрырыл Марръкс-Кàрырыл Марръкс –

И, содрогая <зчрк.> <зчрк.>

И, содрогая гаражий собор,

И, содрогая машинный собор,

Башни нефтебаков, катакомб аккумуляторов –

Башни нефтебаков, катакомб аккумуляторов –

Башни нефтебаков, катакомб аккумуляторов –

Барабана рябой бой

Барабана рябой бой

Барабана рябой бой

Подбивал, увлекал рабочие кадры.

Подбивал, увлекал ударные кадры.

Подбивал рабочие кадры.

Кровавый запах железа. Сталь.

Кровавый запах железа. Сталь.

Весь организм завода. Сталь.

Животная мощь электричеств

Животная мощь электричеств

Животная мощь электричеств

Дразнили нервы у сотен у тысяч,

Дразнили нервы у сотен у тысяч,

Сучили нервы у сотен, у тысяч,

Свистали на стали: “Восстань”.

Свистали на стали: “Восстань”.

Свистали-гудели: “Восстань!”.

Из особенностей текстов РГАЛИ-1-6-0 и РГАЛИ-1-6 интересно
отметить также следующие.
В варианте РГАЛИ-1-6-0, как след, оставшийся от предыдущего
текста или изначального замысла «Улялаевщины», встречается имя Кисса
(в Главе 4: «Глубоко спала усталая Кисса / В синей полумаске от тени
ресниц»), которое затем Сельвинский чернилами исправляет на «Тату».
Что касается пунктуации, то в обоих вариантах машинописи в конце
фраз часто встречаются точки там, где потом, в книжных изданиях, они
заменены на вопросительные и восклицательные знаки. Как, например, в
отрывке из Главы 9, приведенном в Таблице 4.
Таблица 4. Особенности пунктуации РГАЛИ-1-6-0 и РГАЛИ-1-6
РГАЛИ-1-6-0 и РГАЛИ-1-6

КН-1927

– «Чей конек». Мальчишка молчал.

– «Чей конек?» Мальчишка молчал.

«Я обучу, брат, тебя разговору».

«Я обучу, брат, тебя разговору».

Через лицо хлыщь. – «Чья.»

Через лицо хлыщь! – «Чья?»

«Наша». – «А пот» – «Вона хворая».

«Наша». – «А почему пот?» – «Вона
хворая».

– «Врешь, подлюга. Ведь экая сволочь».

– «Врешь, подлюга. Ведь экая сволочь».

И зажужжал казацкий нагай.

И зажужжал казацкий нагай.

– «Дяденька-начальник. Брось. Ай-ай.

– «Дяденька-начальник. Брось! Ай-ай!

Тама корчма. Их попрятал Фролыч».

Тама корчма. Их попрятал Фролыч».

Это явление любопытно, потому что, как кажется, оно идет вразрез
стремлению Сельвинского в подробностях обозначить в поэме все
просодические детали.
В РГАЛИ-1-6-0 Сельвинский использует точку и как фонетический
символ: «Выходили в поле тии.хое / Жук-могильщик да с орлии.хою» и др.
В

РГАЛИ-1-6

во

всех

подобных

случаях

он

меняет

точку

на

вопросительный знак: «Выходили в поле тии?хое / Жук-могильщик да с
орлии?хою».
Что же касается хронологии создания и переделок «Улялаевщины»,
то, проанализировав РГАЛИ-1-6 и РГАЛИ-1-6-0, мы можем преобразовать
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Таблицу 2, начатую в предыдущем подразделе, в Таблицу 5. (Мы будем
использовать тут обозначение «[План-3]», которое уже ввели выше в
Таблице 1; [План-3] – это абстракция, определенная структура поэмы, а не
конкретный план произведения, написанный Сельвинским).
Таблица 5. Предватительная хронология создания и переделок
«Улялаевщины» – 2
Дата

Структура

Текст

Не позже февраля 1924

План-1

Начало – вторая половина

План-2 (неокончательный)

1924
Февраль–декабрь 1924

[План-3]
(в

Февраль–март 1925

главных

РГАЛИструктурных

элементах

1-6-0

окончательный для “Улялаевщины” 1920-х

РГАЛИ-

годов)

1-6

3) «Улялаевщина. Эпопея». Главы 2 и 3. Автограф, машинопись.
Оп. 1, ед. хр. 7. Крайние даты: 1924. Количество листов: 14.
Ил. 3 из Приложения 5.
В этом архивном деле содержатся 4 документа, каждый в своей
папке:
1) Рукопись второй главы («Казачья песня»).
2) Машинопись второй главы («Казачья песня»).
3) Машинопись начала третьей главы «Уральское казачество».
4) Машинопись «Речи анархиста Штейна».
1) Рукопись второй главы («Казачья песня») на сегодня –
единственная

известная

рукопись

текста

«Улялаевщины».

Кажется

неслучайным, что сохранилась именно «Казачья песня», она же – «Казачья
походная», знаменитый отрывок, смысловой и эстетический центр поэмы.
Представляет собой линованых 2 листа (4 страницы) формата,
близкого по размерам к А4, с текстом, написанным фиолетовыми
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чернилами. Начинается рукопись с названия поэмы и подзаголовка
«роман». Сверху написано также: «Переписать в двух экземплярах».
Рукопись посвящена Б.Я. Абарбарчук, будущей жене Сельвинского, и это
посвящение

может

послужить

нам

дополнительным

инструментом

датировки или ее проверки. Абарбарчук – фамилия предыдущего мужа
Берты Яковлевны, которая ушла от мужа к Сельвинскому в мае 1924 года,
а 24 ноября они поженились официально, и Б.Я. сменила фамилию. Таким
образом, все тексты, посвященные Б.Я. Абарбарчук, были написаны до 24
ноября 1924 года. И действительно, в конце рукописи после места
написания («Джаныбек. Ханская Ставка (Кирреспублика)») стоит дата:
«III. 924».
Примечательно, что сам отрывок Сельвинский обозначает «Глава 2»:
«Казачья походная» начинала вторую главу Плана-1. В Плане-2 ее точное
место не указано, но, вероятно, «Казачья песня» уже переместилась в
третью главу (ср. пункты из Плана-2: «2. Осень. Тата. Улялаев. Гай.
Почему Улялаев сделан именно атаманом» и «3. Налет»). В Плане-3 это
уже третья глава. Так что существует вероятность, что План-1 был еще
актуален в марте 1924 года. Подтверждением этой догадки является и то,
что в рукописном тексте главную героиню зовут еще Кисса, а не Тата.
В рукописи 46 катрена, от первой строки «Ехали казаки да ехали
казаки» до строки «Сивая хмара, багровый пар». Правка в тексте есть, но
ее относительно немного, и она носит локальный характер, к тому же
зачеркнутое трудно разобрать и требует отдельной работы. Поэтому мы
будем говорить лишь об одном варианте текста в этой рукописи,
исправленном, и присвоим ему аббревиатуру РГАЛИ-1-7-КР (К ––
«Казачья», Р – «рукопись»).
Если сравнивать текст «Казачьей походной» с ближайшими к ней
вариантами (РГАЛИ-1-6-0, РГАЛИ-1-6, КН-1927), в строфах собственно
песни («Èхали казàки, да ехалѝ казàки, / Ды èхали казàhа?ки чубы̀ пà
губàм <…>») разночтений находится относительно мало; их становится
больше, когда начинается нарративная часть. Первые несколько строф из
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начала песни рассмотрим чуть ниже, после описания машинописаного
текста второй главы (см. Таблицу 6 ниже).
2) Машинопись второй главы («Казачья песня») – 7 листов формата
A4, сложенных в отдельную папку. На обложке папки сотрудником архива
написано:
«Улялаевщина». Вторая глава. «Казачья песня». В опубликов<анном
виде> настоящий отрывок, при разночтениях, вошел в 3-ю главу
машинописи.
1924 г. Март.
1 рук. 7 листов.

Не понятно, какая машинопись, в которую «Казачья песня» вошла
как часть третьей главы, имеется в виду. Во всех известных нам версиях
«Улялаевщины» 1920–1930-х годов, начиная от рукописи и заканчивая
книжным текстом 1935 года, «Казачья походная» составляет целую главу:
в более ранних вариантах вторую, а в более поздних – третью. Почти
всегда она неизменно начинается строфой «Èхали казàки, да ехалѝ
казàки…» и заканчивается строфой «Черный блещью, в облаке марев…».
На папке есть еще одна любопытная надпись: «Опубликов<ана>
отдельной книгой “Улялаевщина”; изд. Гослитиздат, 1935 г.». Очевидно,
что

это

следствие

цензурного

запрета

на

предыдущие

издания

«Улялаевщины», которое добавляет путаницы в и так некорректное
описание. Если судить по нему, то выходит, что семь страниц машинописи
Главы 2 («Казачья походная»), датированные мартом 1924 года, стали
затем частью Главы 3 другой машинописи, которая была опубликована в
1935 году. А это, как мы знаем, не соответствует действительности.
Первый лист машинописи напечатан черными чернилами, сверху
стоит заголовок «Улялаевщина. 2 глава. Казачья песня». И имя автора –
Илья Сельвинский. Первая строка текста состоит из точек, которые,
вероятно, обозначают пропуск первых строф. Со второй строки начинается
строфа («Гайда-гайда-гайда-гайда гайд далараида…» – это последняя
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строфа казачьих распевов, обычно пятая по счету в главе). Заканчивается
первая страница строкой «Попадем в историю – это Вам не фунт».
Из архивного описания следует, что этот документ – один связный
текст, но и это не соответствует действительности. Остальные 6 листов
напечатаны на другой машинке, фиолетовыми чернилами, и начинаются
строкой

«Гармоники

наяривали

“Яблочко”,

“Разлуку”»,

то

есть

большинство строф, напечатанных на первой странице, повторяются на
второй, но с разночтениями.
Вариант нескольких строф на первом листе будем называть РГАЛИ1-7-КМ-1 ((К –– «Казачья», М – «машинопись»), вариант на шести
остальных листах – РГАЛИ-1-7-КМ-2.
В Таблице 6 мы сопоставили пять вариантов из начала «Казачьей
походной»: РГАЛИ-1-7-КР, РГАЛИ-1-7-КМ-1, РГАЛИ-1-7-КМ-2, РГАЛИ1-6 (в этом отрывке РГАЛИ-1-6-0 полностью совпадает с РГАЛИ-1-6, и
поэтому мы эту версию в сравнение не включили) и КН-1927. Для
сопоставления мы выбрали отрывок, который есть во всех версиях: со
строфы «Гармоники наяривали…» (с нее начинается вариант РГАЛИ-1-7КМ-2) до строфы «Маруська тянула…» (на ней заканчивается вариант
РГАЛИ-1-7-КМ-1). В этом отрывке текст разбит на катрены (как и во всем
тексте большинства версий поэмы); единственное исключение – вариант
РГАЛИ-1-7-КМ-1, в котором катрены чередуются с октавами. Чтобы
сопоставлять тексты было удобнее и чтобы соответствующие строки
разных вариантов, несмотря на разную строфику, находились в таблице на
одном уровне, мы ставили в варианте РГАЛИ-1-7-КМ-1 обозначение
[техническая отбивка] там, где в остальных вариантах была отбивка
между строфами. Это обозначение используется и далее в других таблицах.
Разночтения в таблице выделены красным, синим, зеленым и оранжевым
цветами.
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Таблица 6. Несколько строф казачьей песни – 1
РГАЛИ-1-7-КР

РГАЛИ-1-7-КМ-1

(Глава 2)

(Глава 2)

РГАЛИ-1-7-КМ-2

РГАЛИ-1-6

КН-1927

(Глава 3)

(Глава 3)

Гармоники наярывали “Яблочко”, Гармоники наярывали

Гармоники наяривали “Яблочко”, Гармоники наяривали “Яблочко”, Гармоники наяривали “Яблочко”,

“Разлуку”;

“Яблочко”, “Разлуку”…

“Разлуку”,

“Маруху”,

“Маруху”,

Бубенчики, глухарики, язык э на

Бюбенчики, глухатики, язык на

Бубенчики, глухарики, язык на

Бубенчики, глухарики, язык на

Бубенчики, глухарики, язык на

дуге.

дуге,

дуге.

дуге.

дуге.

Ленты подплясывали от парного

Ленты потхлястывали от потного Ленты подплясывали от парного

Ленты подплясывали от парного

Ленты подплясывали от парного

духа,

духа

духа

духа,

духа,

Пота, махорки, свиста – эгей!...

Пота, махорки, свиста – эгей.

Пота, махорки, свиста – эгей.....

Пота, махорки, свиста – эгей...

Пота, махорки, свиста – эгей...

[техническая отбивка]
А в самой серёдке, оплясанный

А в самой середке, оплясанный

А в самой середке, оплясанной

А в самой середке, сплясанный

А в самой середке, сплясанный

стаей

стаей

стаей

стаей

стаей

Заёрницких бандитщиков из

Заерницких бандитщиков из

Заерницких бандитщиков из

Заерницких бандитщиков из

Заерницких бандитщиков из

лучшего дерьма,

лучшего дерьма,

лучшего дерьма,

лучшего дерьма,

лучшего дерьма,

Ездиет сам батько Улялаев

Ездиет сам батько Улолаев

Ездиет сам батько Улялаев

Ездиет сам батько Улялаев

Ездиет сам батько Улялаев

На автомобиле, где знамени

На автомобиле, где знамени

На черной машине – дарма…..

На черной машине дарма.

На черной машине дарма.

размах.

взмах

Улялаев був такой: выверчено

Улялаев був такой – выверчено

Улялаев був такой: выверчено

Улялаев був такiй: выверчено вiко, Улялаев був такiй: выверчено

вiко,

вiко,

вiко,

Дирка в пидбородце тай в ухi

вiко,

Дырка в пидбородке тай в ухе

Дырка в подбородке, тай в ухе

Дырка в пидбородке тай в ухi

серга.

Дирка в пидбородце тай в ухi

серга –

серьга –

серга –

Зроду нэ бачено такого чоловiка,

серга.

Сроду нэ видано такого чоловiка

Сроду невидано такого чоловiка

Сроду нэ видано такого чоловiка

Як той батько Улялаев Серга.

Зроду нэ бачено такого чоловiка,

Як той батька Улялаев Серга.

Як той хорунжий Улялаев Серга. Як той батька Улялаев Серга.

Як той батько Улялаев Серга.

В тыл ему – конная; косаки,

В тыл ему коннница, косаки,

В тыл ему–конная; косаки,

табуны;

табуны.

табуны;

А за ним вороной – радужной

А за ним вороной – радужной

масти:

масти:

Ночь, отливающая бронзой и

Ночь, отливающая бронзой и

рудой,

рудой,

Дед – араб, отец – Орел, а сама

Дед – араб, отец – Орел, а сама

матка

матка

Из шестой книги дворянских

Из шестой книги дворянских

родов.

родов.
А за ним – конная. Косаки,

А за ним – конная. Косаки,

Кухня, палатки наряданныя. Щер- Кухня, палатки нарядные бузуки, Кухня, палатки наряданныя, щер- табуны̀,

табуны̀,
Кухня, палатки наряданныя. Щер-

батая дюймовочка для громчего

Щербатая дюймовочка для

Батая дюймовочка для громчего

Кухня, палатки наряданныя. Щер- батая дюймовочка, волчьи

бубума,

горячего бубума,

бума,

батая дюймовочка, волчьи бунты, бунты*,

Тачанки с пулеметами, зарядный Точанки пулеметные, зарядный

Тачанки с пулеметами, зарядный Тачанки с пулеметами, зарядный Тачанки с пулеметами, зарядный

ящик;

ящик;

ящик

ящик.

ящик.

[техническая отбивка]

___

[техническая отбивка]

* Бунт – вязка пушных шкур.

[техническая отбивка]
Ехали казаки, да ехали бузуки,

Ехали казаки, да ехали казаки,

Ехали казаки та ехалѝ бузуки,

Ехали казаки, да ехали бузуки,

Где своротили – засталося на льду Де своротыли, – застилалось во

Где своротили – засталося на

Ехали казаки та ехалѝ бузуки,

Дэ своротыли – зосталося на

Копытска печатня, зеленая

льду

Дэ своротыли-зосталося на льду.

льду.

Копытска печатня, зеленая

Копытска печатня, зеленая

Капытска печатня, зеленая

грязюка,

1

льду.
Копытска печатня, зеленая

Слово «грязюка» здесь пропущено.

1

Навозна юшка та самогонный дух. Навозна юшка, та самогонный

грязюка,

грязюка,

грязюка,

дух.

Навозна юшка та самогонный дух. Навозна юшка та самогонный дух. Навозна юшка та самогонный дух.

заезжали,

Деревни объезжали – в хутора

Деревни объезжали – в хутора

В хуторах хозяева – милости

заезжали.

заезжали,

Деревни объезжали – в хутора

заезжали,

прошу;

В хуторах хозяева – милости

В хуторах хозяева – милости

заезжали,

В хуторах хозяева – милости

Атаману с есаулом парят и жарят, прошу.

прошу;

В хуторах хозяева – милости

просю.

Казакам с кайсаками борщь да

Атаману с есаулом парят и

Атаману с есаулом парят и

прошу.

Атаману с есаулом парят и

разжух.

жарят,

жарят,

Атаману с есаулом парят и жарят жарят,

Казакам с кайсаками борщь да

Казакам с кайсаками – борщь да

Казакам с кайками – борщь да

разжу.

разжух.

разжух.

Деревни объезжали – в хутора
Деревни объезжали – в хутора

Казакам каши, борща, поросю.

У которой лошади шишка,

[техническая отбивка]

подпежье,

У которой лошади шишка,

У которой лошади шишка,

Язва, лизуха или так, мокрец, –

поднежье,

подпежье,

У которой лошади шишка,

подпежье,

Хуторяне сменивали на сухих и

Язва, лизуха или так мокрец.

Язва, лизуха или так мокрец, –

подпежье,

Язва, лизуха, або так мокрец,

свежих,

Хуторяне сменивали на сухих и

Хуторяне сменивали на сухих и

Язва, лизуха, або так мокрец

Хуторяны сменивали на сухих и

Купоросью пичкали аж поки

свежих,

свежих,

Хуторяны сменивали на сухих и

свежих,

окреп.

Купоросью пичкали, аце поки

Купоросью пичкали аж поки

свежих

Купоросью пичкали, аж пока

окреп.

окреп.

Купоросью пичкали, аж поки

окреп.

Ехала банда по тому по березаю;

У которой лошади шишка,

окреп.

В бубны тарахтел передовой

Ехала банда по тому по березаю

Ехала банда по тому, по березаю;

Ехала банда по тому, по березаю;

головорез,

В бубны тарахтел передовой

В бубны тарахтел передовой

Ехала банда по тому по березаю;

В бубен тарахтел передовой

А подле атамана с арчаков не

головорез.

головорез,

В бубен тарахтел передовой

головорез.

слезая,

А подле атамана с лошадей не

А подле атамана с арчаков не

головорез.

А подле атамана,

Под галоп проходил подговор

слезая

слезая,

А подле атамана с арчаков не

попригнувшись, как заяц,

главарей.

Под галоп проходил подговор

Под голоп проходил подговор

слезая

Под галоп проходил подговор

главарей.

главарей.

Под галоп проходил подговор

главарей.

главарей.
Маруська тянула непременно на
Царицын:

Маруська тянула непременно на

Маруська тянула непременно на

Маруська тянула непременно на

Маруська тянула непременно на

(Там у ней любовник завалялся,

Царицын

Царицын:

Царицын

Царицын

<нрзб.> щоб с ним)

(Там у неи любовник завалался,

(Там у ней любовник завалялся,

(Там у ней любовник завалялся – (Там у ней любовник завалялся –

Дылда был против: на город не

так чтоб с ним)

дык за ним).

ей бы с ним)

ей бы с ним)

зариться,

Дылда – против: на город не

Дылда был против: на город не

Дылда был против: на город не

Дылда был против: на город не

зариться,

зариться.

зариться.

Князь Кутуз-Мамашев: обождать зариться,
до весны.

Князь Кутуз-Мамашев: обождать Князь Кутуз - Мамашев:

Князь Кутуз-Мамашев: обождать Князь Кутуз-Мамашев: обождать

до весны

до весны.

обождать до весны.

до весны.

Маруська тянула: “Да разве ж это [техническая отбивка]
жизнь?

Маруська тянула: да разве-ж это

Маруська тянула: “Да разве ж это Маруська тянула: “Да разве ж это Маруська тянула: “Да разве ж это

Что мы тут такое – воришки, тьфу! жизнь

жизнь?

жизнь.

А там мы крестьянское движенье, Что мы такое? Воришки? тьфу.

Что мы тут такое? – воришки,

Что мы тут такое. Воришки, тьфу. Что мы тут такое? Воришки,

анархизм

А там мы крестьянское

тьфу!

А там – мы крестьянское

тьфу!

Попадем в историю, это вам не

движенье. Анархизм

А там мы – крестьянское

движенье, анархизм.

А там – мы крестьянское

фунт”.

Попадем в историю – это вам не

движенье, анархизм,

Попадем в историю – это вам не

движенье, анархизм

фунт.

Попадем в историю, это вам не

фунт.

Попадем в историю – это вам не

фунт”.

жизнь?

фунт”.

Из Таблицы 6 можно сделать вывод, что версии РГАЛИ-1-7-КР,
РГАЛИ-1-7-КМ-1 и РГАЛИ-1-7-КМ-2 – более ранние; причем версия
РГАЛИ-1-7-КМ-1 стоит особняком, она более небрежная, в ней много
опечаток и вариантов, которые кажутся случайными и выбиваются из
общей динамики текста (например, «Ленты потхлястывали от потного
духа» – при том что во всех остальных вариантах «Ленты подплясывали от
парного духа»; «горячий бубум», которому предшествует

«громчий

бубума» и после которого идет «громчий бум» и т.д.).
То, что машинопись «Казачьей песни» РГАЛИ-1-7-КМ-2 была
создана до машинописной версии, рассмотренной нами в предыдущем
параграфе, подтверждает тот факт, что и в в этом тексте возлюбленную
Улялаева зовут пока еще Кисса. Более того, мы узнаем, что ее полное имя –
Ксения:
И тут мелькнули в распахе шинели
Розовая валенка и блузка-жерсе….
Ксения…Кисса… – над прудом пустая келья
Где в славянском шкапе распоротый корсет

3) Машинопись начала третьей главы «Уральское казачество». На
папке, в которую вложено два листа, написано: «”Улялаевщина” (роман в
стихах). “Уральское казачество” (начало 3-й главы). В опубликов<анном
виде> настоящий отрывок, при разночтениях, вошел в 4-ю главу
машинописи. 1924 г. 1 рук. 2 л.
Опубликов<ана>

отдельной

книгой

“Улялаевщина”;

2

изд.

Гослитиздат, 1935 г.».
И

здесь

даны

неверные

сведения

о

книжных

публикациях

«Улялаевщины»: четвертое издание названо вторым.
В папке два листа, первый начинается с имени автора – «Элий-Карл
Сельвинский» («Элий-Карл» зачеркнуто карандашом), заголовка всего
произведения: «“Улялаевщина” (Роман в стихах)», и конкретной его части:
«Уральское казачество. (Начало 3-й главы)».
«Уральское казачество» – то же описание казацкого города, что
открывает четвертую главу во всех известных нам версиях поэмы, вот
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только город называется не Буранск, а Уральск. Начинается отрывок со
строк, которые обычно начинают четвертую главу: «Уральск – город
сытный. Хлебный вызов / Три миллиона пудов в год» и обрывается на
строке «Осели на ерик –– насупротив мар». Текст машинописи не разделен
на строфы, в нем есть одна единственная отбивка, перед строкой «И когда
казакам объявили, что нехристь».
Присвоим

этому

отрывку

аббревиатуру

РГАЛИ-1-7-У

(У

–

«Уральское») и в Таблице 7 сравним его с соответствующими отрывками в
ранних версиях: РГАЛИ-1-6-0, РГАЛИ-1-6, КН-1927.

201

Таблица 7. Из «Уральского казачества»
РГАЛИ-1-7-У

РГАЛИ-1-6-0 (Глава 4)

(Глава 3)

РГАЛИ-1-6

КН-1927

(Глава 4)

(Глава 4)

Уральск – город сытный. Хлебный

Буранск – город сытный. Хлебный вывоз

Буранск – город сытный. Хлебный вывоз

Буранск – город сытный. Хлебный вывоз

вызов.

3. 000.000 пудов в год,

3. 000.000 пудов в год,

3.000.000 пудов в год,

Три миллиона пудов в год.

Шкурьё, джебага, пушнина, грива,

Кожьё, джебага, пушнина, грива,

Кожьё, джебага*, пушнина, грива,

Шкурье, джабага, пушнина, грива

С костью, с тряпьем, с тавалгой.

С костью, с тряпьем, с тавалгой.

Кони, нагульный скот.

[техническая отбивка]

По жилам рек пивоваренный солод,

По жилам рек пивоваренный солод,

По жилам рек пивоваренный солод,

[техническая отбивка]

Выкунев, стал подюже расти;

Выкунев, стал подюже расти;

Выкунев, стал подюже расти;

[техническая отбивка]

Жирные залежи голубой соли

Жирные залежи голубой соли

Жирные залежи голубой соли

[техническая отбивка]

В 300 верст по окружности;

В 300 верст по окружности;

В 300 верст по окружности;

[техническая отбивка]

Кони табунами пасутся в дикость,

Кони табунами пасутся в дикость,

Кони табунами пасутся в дикости,

Кони табунами пасутся в дикость

Земля по над берегом – плюнешь растет;

Земля по над берегом – плюнешь растет;

Зём по-над берегом – плюнешь растет;

Земля по над яиком – плюнеш растет

Сочные поймы некуда выкосить –

Сочные поймы некуда выкосить –

Сочные поймы некуда выкосить –

Сочные поймы, некуда выкость,

Их обжигает степной костер...

Их обжигает степной костер...

Их обжигает степной костер...

[техническая отбивка]

А рыбы-то, рыбы... Судак, жерих,

А рыбы-то, рыбы... Судак, жерих,

[техническая отбивка]

800. 000 осетры одной.

800. 000 осетры одной.

А рыбы-то, рыбы... Судак, жерих,

А рыба-то, рыбы. Судак, жерех

Черной икрою хлещется в берег

Черной икрою хлещется в берег

800.000 осетры одной,

200.000 осетры одной,

Яикушко – золотое дно.

Яикушко – золотое дно.

Черной икрою хлещется в берег.

Скотопромышленный оборот,

[техническая отбивка]

Их выжигает степной костер.

Черной икрою блещется в берег

Яикушко – золотое дно.

Яикушко – золотое дно.

Парус у этих. Багор у иных.

Парус у этих. Багор у иных.

[техническая отбивка]

Дует моряна. И по моряне

Дует моряна. И по моряне

Парус у этих. Багор у иных.

Парус у этих, багор у иных.

На мытых расшивах плывут поморяне

На мытых расшивах плывут поморяне

Дует моряна**. И по моряне

Дует моряна. И по моряне

Овчинниковых да Махориных.

Овчинниковых да Махориных.

На мытых расшивах плывут поморяне

Писанкой мытые хотят беляны

Овчинниковых да Махориных.

Овчинниковых да махориных.

А утром раненько, в синий ковыль

А утром раненько, в синий ковыль

[техническая отбивка]

Капают дегтем гужи на Саратов

Капают дегтем гужи на Саратов

А утром раненько, в синий ковыль

А утром раненько в синий ковыль

А их доглядает брюхатый старатель

А их доглядает брюхатый старатель

Капают дегтем гужи на Саратов,

Капают дегтем гужи на Саратов

Махориных да Овчинниковых.

Махориных да Овчинниковых.

А их доглядает брюхатый старатель

А с ними конторщики верхом на паратой

Махориных да Овчинниковых.

Махориных да овчинниковых.
корневищный солод
Выкунел, стал подуже расти
Рудные задежи индерской соли
В 300 верст по окружности.

Яицкие земли. Казачий почин.

Яицкие земли. Казачий почин.

[техническая отбивка]

Крепко жили станишные братцы –

Крепко жили станишные братцы –

Яицкие земли. Казачий почин.

Яицкие земли. Казацкий почин.

Все кулугуры – старообрядцы,

Все кулугуры – старообрядцы,

Крепко жили станишные братцы –

Крепко жили станишные братцы.

Все шепелявые бородачи.

Все шепелявые бородачи.

Все кулугуры – старообрядцы,

Все кулугурые, старообрядцы,

Все шепелявые бородачи.

Все шепелявые бородачи.

Триста лет как барщинный смерд,

Триста лет как барщинный смерд,

[техническая отбивка]

Ролейный закупа, холуй, челядь

Ролейный закупа, холуй, челядь

Триста лет как барщинный смерд,

Триста лет как барщинный смерд

Утек на Яик воевать смерть,

Утек на Яик воевать смерть,

Ролейный закупа, холуй, челядь

Ролейный закупа, холуй, челядь

Позабыв на Руси, как и жамкать

Позабыв на Руси, как и жамкать

Утек на Яик воевать смерть,

Утек на Яик воевать. Смерть

челюсть;

челюсть;

Позабыв на Руси, как и жамкать

Забыв на Руси жамковать челюсть.

челюсть;

[техническая отбивка]

Триста лет, как эти края

Триста лет, как эти края

[техническая отбивка]

Окармливал кровью до пузырей снизу

Окармливал кровью до пузырей снизу

Триста лет, как эти края

Триста лет, как в эти края

Харалугом поскребанным башку кроя,

Харалугом поскребанным башку кроя,

Окармливал кровью до пузырей снизу

Кровью окармливая до пузырей снизу

Выхлещиваясь в дыры от копья киргиза;

Выхлещиваясь в дыры от копья киргиза;

Харалугом поскребанным башку кроя,

Харалугом поскребанным башку кроя

Выхлещиваясь в дыры от копья киргиза;

Выхлещиваясь в дыры от копья киргиза

Триста лет своевольный цуг

Триста лет своевольный цуг

[техническая отбивка]

Войсковых атаманов, старшин,

Войсковых атаманов, старшин,

Триста лет своевольный цуг

Триста лет своевольный цуг

хорунжих

хорунжих

Войсковых атаманов, старшин,

Войсковых атаманов, старшин,

Оберегал свою вольницу

Оберегал свою вольницу

хорунжих

хорунжих

От Орды, Петербурга и расейской Унжи.

От Орды, Петербурга и расейской Унжи.

Оберегал свою вольницу

Оберегал свою вольницу

От Орды, Петербурга и всяческой Унжи.

От орды Петербурга и Унжи.

Триста лет. А теперь – вольготня,

Триста лет. А теперь – вольготня,

[техническая отбивка]

Что ни казак – 50 десятин,

Что ни казак – 50 десятин,

Триста лет. А теперь – вольгóтня,

Триста лет. А теперь – вольготно.

Что ни хутор – голов до сотни,

Что ни хутор – голов до сотни,

Что ни казак – 50 десятин,

Что ни казак пятьдесят десятин,

До тысячи и до десяти.

До тысячи и до десяти.

Что ни хутор – голов до сотни,

Что ни хутор, то голов до сотни,

До тысячи и до десяти.

До тысячи, до десяти.

Вот в силу причин каковых

Вот в силу причин каковых

[техническая отбивка]

В соленом золоте на благолепьи

В соленом золоте на благолепьи

Вот в силу причин каковых

Вот в силу причин каковых

Боем стояла казацкая крепость

Боем стояла казацкая крепость

В соленом золоте на благолепьи

В соленом золоте на благолепьи

Махориных да Овчинниковых.

Махориных да Овчинниковых.

Боем стояла казацкая крепость

Боем стояла яицкая крепость:

Махориных да Овчинниковых.

Махориных да Овчинниковых.
И когда казакам объявили, что нехристь

И когда казакам объявили, что нехристь

---***--

Мордует Расею на жидовский шкиль,

Мордует Расею на жидовский шкиль,

И когда казакам объявили, что нехристь

И когда казакам объявили, что нехристь

И когда на форпост кавалеры наехали,

И когда на форпост кавалеры наехали,

Мордует Расею на жидовский шкиль,

Мордует Расею на жидовский шкиль

Кое-как подобрав кишки;

Кое-как подобрав кишки;

И когда на форпост кавалеры наехали,

И когда на форпост кавалеры наехали,

Кое-как подобрав кишки;

Кое-как подобрав кишки;

И когда над трупьями грызлись волки,

И когда над трупьями грызлись волки,

[техническая отбивка]

Карга дылдыкала, копалась коза, –

Карга дылдыкала, копалась коза, –

И когда над трупьями грызлись волки,

И когда над трупами грызлись волки,

Из рога табачок с вязовою золкой

Из рога табачок с вязовою золкой

Карга дылдыкала, копалась коза, –

Карга дылдыкова, блеяла коза –

Понюхал истово уральский казак.

Понюхал истово уральский казак.

Из рога табачок с вязовою золкой

Понюхал истово Уральский казак.

Натянул он верблюжьего пуха чапан,

Натянул он верблюжьего пуха чапан,

[техническая отбивка]

Полушубок мерлуший, крытый

Полушубок мерлуший, крытый

Натянул он верблюжьего пуха чапан,

Натянул верблюжьего пуха чапан,

китайкой.

китайкой.

Полушубок мерлуший, крытый

Полушубок мерлуший, крытый китайкой

Сак-сачий тулуп. Соленая нагайка

Сак-сачий тулуп. Соленая нагайка

китайкой,

Саксачий тулуп; подвязал нагайку

От дурного глаза – сайгачий пант.

От дурного глаза – сайгачий пант.

Сак-сачий тулуп. Соленая нагайка

Из рога табачек с вязовой золкой

Понюхал истово уральский казак.

Пару крутых сайгачих пант

От дурного глаза – сайгачий пант.

[техническая отбивка]

И пошел копытами в поход по пашне.

И пошел копытами в поход по пашне.

[техническая отбивка]

Бороды заиндевели. От самых пар.

Бороды заиндевели. От самых пар.

И пошел копытами в поход по пашне.

И пошел копытами в поход по пашне

Осели на ерик. . . . . . . . . . маар

Осели на ерик. Насупротив маар

Бороды заиндевели. От самих пар.

Бороды заиндевели от самих пар

<…>

<…>

Осели на берег. Насупротив мар*

Осели на ерик – насупротив мар

<…>
____
* Джебага – ордовая овечья шерсть.
** Моряна (Уральск. обл.) – ветер с моря.
*** Мар – холм.

Судя по динамике разночтений, вариант РГАЛИ-1-7-У действительно
предварительный, наболее ранний из всех, рассмотренных в Таблице 7.
Единственное, что вызывает вопросы, – последняя строка отрывка. В
РГАЛИ_1-6-0 после «на ерик» стоит несколько точек, и «насупротив»
вписано чернилами, как если бы Сельвинский сначала не мог найти
подходящего слова, и оставил в строке пустое место. Однако если вариант
РГАЛИ-1-7-У был создан раньше, чем РГАЛИ-1-6-0, и в нем уже
присутствовало «насупротив», то наша гипотеза о причине появления
точек не подтверждается.
4) На обложке машинописи «Речи анархиста Штейна» написано:
«“Улялаевщина (роман в стихах)”. Речь анархиста Штейна (отрывок из 3-й
главы). В опубликов<анном виде> настоящий отрывок, при разночтениях,
вошел в 5-ю главу 2 машиноп. копии. 1924 г. 2 экз. 1 рук. 6 л.
Опубликов<ана>

отдельной

книгой

“Улялаевщина”;

изд.

Гослитиздат, 1935 г.».
О каких именно машинописных копиях идет речь, неизвестно. В
описании указано, что документ состоит из 6 листов и 2 экземпляров, но
внутри папки – 3 листа. На первом листе перед текстом поэмы стоит имя
автора – «Элий-Карл Сельвинский» («Элий-Карл» зачеркнуто красным
карандашом и поверх написано: «Илья»), заголовок всего произведения:
«“Улялаевщина” (Роман в стихах)», и конкретной его части: «Речь
анархиста Штейна. (отрывок из 3-й главы)».
Начинается текст со строки «И пока партер расцветал в нарядах», а
заканчивается строкой «Слово товарищу Дылде – ты сядь»; разбивки на
строфы в нем нет. В машинописи 1924–1925 годов (РГАЛИ-1-6), в
журнальных и книжных изданиях «Улялаещвины» 1920–1930-х годов этот
отрывок – часть пятой главы. Однако расположение этого отрывка в
третьей главе соответствует Плану-1.
В Таблице 8 сравним машинописную речь Штейна – будем называть
ее РГАЛИ-1-7-Ш (Ш – «Штейн») с соответствующими отрывками в
версиях РГАЛИ-1-6, КН-1927. РГАЛИ-1-6-0 в этом отрывке полностью
совпадает с РГАЛИ-1-6, поэтому эту версию мы в таблицу не включили.
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Таблица 8. Из речи Штейна
РГАЛИ-1-7-Ш

РГАЛИ-1-6

КН-1927

И пока партер расцветал в нарядах,

И пока партер расцветал в нарядах,

И пока партер расцветал в нарядах,

Где щюрился князь, моргал иерей

Где щюрился князь, моргал иерей –

Где щюрился князь, моргал иерей –

Стены расстанавливались в часовых нарядах

Стены выстраивались в часовых нарядах,

Стены выстраивались в часовых нарядах,

С пулеметами в ложах и с галерей.

С пулеметами с галерей.

С пулеметами с галерей.

Занавес вздул свои облака –

Занавес вздул свои облака.

Занавес вздул свои облака.

И в путанице блоков, декораций, падуг

И в путанице декораций, падуг,

И в путанице декораций и падуг,

Где мокрый от краски капал плакат –

Где громкой краской капал плакат:

Где громкой краской капал плакат:

“Собственность – кража”, “Анархия – порядок”.

“Собственность – кража”. “Анархия – порядок”.

“Собственность – кража”. “Анархия – порядок”.

Из-за черного бархата, где череп и кости,

Из-за черного бархата, где череп и кости

Из-за черного бархата, где череп и кости

Из папахного гнездовья бандитских вождей

Из папахного гнездовья бандитских вождей

Из папахного гнездовья бандитских вождей

В шашах, винтовках, ногане и кольте

В шашке, винтовке, ногане и кольте

В шашке, винтовке, ногане и кольте

Вышел теоретик анархизма Штейн.

Вышел теоретик анархизма Штейн.

Вышел теоретик анархизма Штейн.

[техническая отбивка]

Щегольская романовка, на голенях бурки,

Щегольская романовка, на голенях бурки,

[техническая отбивка]

Каких не носят, однако, на востоке

Каких, однако, не носят на востоке,

[техническая отбивка]

Торжественное “я” отаращенных буркул

Торжественное “я” отаращенных буркул

[техническая отбивка]

И от лапок пенснэ отеки.

И от лапок пенснэ отеки.

“Граждане! Россия – страна хлеборобов

– “Граждане. Россия – страна хлебороба.

– “Граждане. Россия – страна хлебороба.

“Из них теперь 70% таких,

Из них теперь 70% таких,

Из них теперь 70% таких,

“У которых одналошадь, одна корова,

У которых при лошадности своя корова,

У которых при лошадности своя корова,

“Своя десятинка, свои катки.

Своя десятинка, свои катки.

Своя десятинка, свои катки.

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]

“Значит в России мелкий крестьянин

Значит в России средний крестьянин

Значит в России средний крестьянин

“Есть статистический “средний человек”

Есть статистически “средний человек”.

Есть статистически “средний человек”.

“Какой же нам смысл в дворянской главе

Какой же нам смысл в дворянской главе,

Какой же нам смысл в дворянской главе?

“Куда ж нас буржуй и партиец тянут?

Куда ж нас буржуй и партиец тянут.

Куда ж нас буржуй и партиец тянут?

“В довоенное время 70 дворянств

В довоенное время 70 дворянств,

В довоенное время 70 дворянств,

“(Считая Прибалтику, Крым и Польшу)

Считая Прибалтику, Крым и Польшу,

Считая Прибалтику, Крым и Польшу,

“Обладали землею вчетверо большей

Обладали землею вчетверо большей,

Обладали землею вчетверо большей,

“Чем сто миллионов крестьян. Это раз.

Чем 100. 000. 000 крестьян. Это раз.

Чем 100.000.000 крестьян. Это раз.

“Что же они делали? чтоб не хлопотать

Что ж они делали. Дабы не хлопотать

Что ж они делали? Дабы не хлопотать,

“Сдавали всякой швали под ренту.

Сдавали кому-придется под ренту.

Сдавали кому-придется под ренту.

“Приблизительно 72 процента

Приблизительно 72 %

Приблизительно 72%

“Этой земли захватил капитал.

Этой земли захватил капитал.

Этой земли захватил капитал.

“А у буржуя губа не дура –

А у буржуя табак не окурок –

А у буржуя табак не окурок –

“Выписав разные “Люкс” или “Дукс”

Выписав разные “Люкс” или “Дукс”,

Выписав разные “Люкс” или “Дукс”,

“Он из крестьянской батрачьей шкуры

Он на натянутой батрацкой шкуре

Он по натянутой батрацкой шкуре

“Ловко выколачивал прибавочной продукт.

Отбарабанивал прибавочный продукт.

Отбарабанивал прибавочный продукт.

“Далее, в силу поддержки властья,

Далее, в силу поддержки властья,

Далее, в силу поддержки властья,

“Аграрных культур, мельораций и прочьего

Аграрных культур, мельораций и прочего

Аграрных культур, мельораций и прочего

“Он разорял на рынке крестьян

Он разорял уже мелких крестьян

Он разорял уже мелких крестьян

“И делал из них своих же рабочих.

И также делал из них рабочих.

И также делал из них рабочих.

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]

“Что ж мы имеем? Русский мужик
“Пыхтит на земле до чахотки, до грыжи,
“А барин живет себе где-нибудь в Париже.

“Да телеграммой на банк брюзжит.
“Но этого мало: русская рожь

Но этого мало: русская рожь

Но этого мало: русская рожь

“Начинает искать заграничные рынки.

Начинает искать заграничные рынки,

Начинает искать заграничные рынки,

“А там уж свои – Джон-Булль или бош,

А там, как известно, народец прыткий

А там, как известно, народец прыткий

“Тоже народ, понимаете, прыткий;

И над биржей так и зудит мошкарой.

И над биржей так и зудит мошкарой.

“Тут конкуренция, ажиотаж –

Ну, тут конкуренция, ажиотаж

Ну, тут конкуренция, ажиотаж,

“Ultimo ratio – военная сила

Гусиный шаг на военный затылок

Гусиный шаг на военный затылок

“И пожалуйте бриться: Афонька наш

И пожалуйте бриться: Афонька наш

И пожалуйте бриться: Афонька наш

“Удобряет землю в братских могилах.

Удобряет землю в братских могилах.

Удобряет землю в братских могилах.

“Однако русский мужик – середняк,

Однако русский мужик – середняк,

Однако русский мужик – середняк,

“Который живет натуральным хозяйством,

Который живет натуральным хозяйством

Который живет натуральным хозяйством,

“Ему ни кулак ни бедняк не родня,

Ему ни кулак, ни бедняк не родня,

Ему ни кулак, ни бедняк не родня,

“Он землю свою никогда не отдаст вам.

Он землю свою ни за что не отдаст вам.

Он землю свою ни за что не отдаст вам.

“Что ему рынок? Свое молоко,

Что ему рынок. Свое молоко,

Что ему рынок! Свое молоко,

“Значит и масло, и сыр, и сметана

Значит и масло и сыр и сметана,

Значит и масло, и сыр, и сметана,

“Своя хатенка, да белая Таня,

Своя хатенка да белая Таня,

Своя хатенка да белая Таня,

“Своя сошенка, да белый конь.

Своя сошенка да белый конь.

Своя сошенка да белый конь.

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]
“Сам себе пан. На мозолях барствуй.

Сам себе пан. На мозолях барствуй,

Сам себе пан. На мозолях барствуй,

“Знай себе вспахивай какой-нибудь разлог,

Знай себе распахивай какой-нибудь разлог

Знай себе распахивай какой-нибудь разлог,

“Но вот тут-то и загвоздка: Во 1-х налог

Но вот тут-то и загвоздка: во-первых – налог,

Но вот тут-то и загвоздка: во-первых – налог,

“Во 2-х – солдатчина. Как же с? Государство!!

Во-вторых – солдатчина. Как же-с: государство.

Во-вторых – солдатчина. Как же-с: государство.

[техническая отбивка]
[техническая отбивка]

“Но что ж это за штука государство? Пузырь,

Но что ж это за штука государство? Пузырь,

Но что ж это за штука государство? Пузырь,

“Распухший из патриархального быта,

Распухший из патриархального быта,

Распухший из патриархального быта,

“И, пользуясь тем, что свобода забыта,

И, пользуясь тем, что свобода забыта,

И, пользуясь тем, что свобода забыта,

“Его раздувают попы да тузы.

Ее раздувают попы да тузы.

Его раздувают попы да тузы.

“Но если государство – плутокарский туман

Но если государство – господский туман

Но если государство – господский туман,

“Так надо же избавиться от этой петли.

Так надо же избавиться от этой петли:

Так надо же избавиться от этой петли:

“Вспомним хоть Гегеля: “Выводы ума

Вспомним хоть Гегеля: “Выводы ума

Вспомним хоть Гегеля: “Выводы ума

“Не зависят от того, хочу ли я, нет ли”.

Не зависят от того, хочу ли я, нет ли”.

Не зависят от того, хочу ли я, нет ли”.

“С другой стороны коммунисты. Ну да.

С другой стороны коммунисты. Ну-да,

С другой стороны коммунисты. Ну-да,

“Братство, равенство – что возразишь им?

Братство, равенство. Что возразишь им.

Братство, равенство. Что возразишь им?

“Но мы задыхаемся, мы еле дышем.

Но мы задыхаемся, мы еле дышим –

Но мы задыхаемся, мы еле дышим –

“То же дворянство, тот же удав.

То же дворянство, тот же удав.

То же дворянство, тот же удав.

“Практика жизни и теория у них,

Практика жизни и теория у них

Практика жизни и теория у них,

“Как хлебный козел и созвездный овен.

Как хлебный козел и созвездный овен.

Как хлебный козел и созвездный овен.

“Морис, Кампанелла”, Фурье и Оуэн

Маркс, Кампанелла, Фурье или Оуэн –

Кампанелла, Фурье, Маркс или Оуэн –

“Блестящие поэты, но не больше, ни-ни.

Блестящие фантасты, но не больше, ни-ни.

Блестящие фантасты, но не больше, ни-ни.

“Государство, ведь это же дутая бронь
“Под которой прячутся авантюристы и лодыри,
“Трудящимся же массам – это только одурь,
“Как и религия, как серебро.

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]
“Нет личности – есть коллектив”.
“Это-ж платоновщина идея.
“Если “я”, не “я”, ну так где я.
“Дайте ж сначала себя то найти.

“Нет. Коллектив – это дутая бронь,

Нет. Коллектив это дутая бронь

Нет. Коллектив – это дутая бронь,

“Под которой прячутся авантюрист и лодырь

Под которым прячутся авантюрист и лодырь

Под которой прячутся авантюрист и лодырь,

“Трудящимся же массам – это только одурь,

Трудящимся же массам это только одурь

Трудящимся же массам это только одурь,

“Как и религия, как серебро.

Как и религия, как серебро.

Как и религия, как серебро.

“Мы, анархисты, подняли стяг

Мы, анархисты, подняли стяг,

Мы, анархисты, подняли стяг,

“Стяг безпощадной борьбы с Держимордой

Стяг безпощадной борьбы с держимордой

Стяг беспощадной борьбы с держимордой

“Во имя личности, во имя свободы,

За личность, за святость ее, ее гордость,

За личность, за святость ее, ее гордость,

“Во имя и хищников и растяп.

Во имя и хищников и растяп.

Во имя и хищников и растяп!

“Я не…мы не допустим, чтобы всякий

Мы не позволим солдафонским коленям

Мы не позволим солдафонским коленям,

“Чтоб всякая, чтоб всякий холуй, хам

Зажав нашу душу – ее кудри остричь –

Зажав нашу душу, ее кудри остричь –

“Смел мне оплевывать сердце, чтоб хам…

Все равно из третьего ль они отделения

Все равно из Третьего ль они Отделения

“У-у, сволоч, шинельная сволочь, хам…”

Или из Особого Отдела 3.

Или из Особого Отдела 3.

[техническая отбивка]

Итак, резюмирую: я призываю

Итак, резюмирую: я призываю

[техническая отбивка]

Каждого выбрать – свобода иль закон.

Каждого выбрать – свобода, иль закон.

[техническая отбивка]

Надеюсь, что я среди казаков.

Надеюсь, что я среди казакòв.

[техническая отбивка]

Граждане – слово за вами.”

Граждане – слово за вами”.

Серга, то вполне музыкально зевая,

Серга, то вполне музыкально зевая,

И вдруг расплакалась; “Бедненький вишь-как”

А то в рассуждении ногти грызя –

А то в рассуждении ногти грызя –

Улялаев бубнул: “Успокойся, братишка;

Рванулся, услыша – “слово за вами”:

Рванулся, услыша – “слово за вами”:

“Слово товарищу Дылде – ты сядь”.

– “Слово туварышшу Дылду. (Ты сядь)”.

– “Слово туварышшу Дылду. (Ты сядь)”.

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]
“Маруська глазела, ногти грызя

Варианты РГАЛИ-1-6 и КН-1927 почти полностью совпадают – за
исключением пунктуации и одного окончания, а в РГАЛИ-1-7-Ш
разночтений много, и стилистических, и смысловых. Так, например, в
РГАЛИ-1-7-Ш есть строфа, критикующая государство в целом, меняется и
финал речи и, соответственно, образ Штейна – в РГАЛИ-1-7-Ш эсер
срывается на причитания и оскорбления, так что Маруське даже
становится его жалко, в остальных вариантах он спокойно заканчивает
свое выступление, резюмировав то, что сказал раньше.
Как и вариант «Уральского казачества», находящийся в папке этого
архивного дела, РГАЛИ-1-7-Ш, вероятно, одна из самых ранних версий
«Речи анархиста Штейна»; уже с конца 1924 – начала 1925 года поэма в
целом и этот ее отрывок в частности существуют в другом и стабильном
виде.
Обратимся к датировкам отрывков, рассмотренных нами в этом
разделе. Рукопись и машинопись «Казачьей песни» датированы мартом
1924 года. Очень вероятно, что они были написаны, еще когда был
актуален План-1, – об этом свидетельствует нумерация глав, Кисса в
качестве главной героини и проч. Отрывки «Уральское казачество» и «Речь
анархиста Штейна» не датированы, но, судя по нумерации глав, тоже были
написаны, когда План-1 еще был в силе. В книге машинописи 1924–
1925 годов и в книжных изданиях «Улялаевщины» глава 3, в которой
описывается Уральск/Буранск, датирована мартом 1924 года, а глава 5, в
которую вошла речь Штейна, – апрелем и октябрем 1924 года.
Если вспомнить о датировке глав в книжных текстах, которая
подтверждается записями в записных книжках (см. Главу 2, с. 000), то
картина проясняется. Судя по этим датировкам, главы 1, 3, 4, 5 писались с
февраля по апрель 1924 года, из них 1 и 5 дописывались или
переписывались осенью 1924 года; главы 2, 6-11 писались с октября по
декабрь. Очевидно, что Сельвинский работал над «Улялаевщиной» в два
этапа, и архивные материалы позволяют нам предположить, что работа
велась таким образом: в феврале–апреле 1924 года он писал отдельные
главы и отрывки «романа в стихах», следуя Плану-1; с октября–декабря
1924 года создавал поэму по Плану-2, который затем трансформировался в
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[План-3], и использовал для этого части, написанные зимой и весной, – см.
Таблицу 9.
Таблица 9. Хронология создания и переделок «Улялаевщины» – 3
Дата

Структура

Текст

Начало 1924 года –

План-1

РГАЛИ-1-7-КР,

апрель 1924

КМ-1,

РГАЛИ-1-7-

РГАЛИ-1-7-КМ-2,

РГАЛИ-1-7-У, РГАЛИ-1-7-Ш
Октябрь

1924 –

План-2 (неокончательный)

декабрь 1924

[План-3] (в главных

РГАЛИ-1-6-0

Февраль–март 1925

структурных элементах

РГАЛИ-1-6

окончательный для
«Улялаевщины» 1920-х годов)

4. Улялаевщина». Эпопея. Машинопись с правкой автора. Оп. 1,
ед. хр. 8. Крайние даты: 1924. Кол-во листов 123.
Ил. 4 из Приложения 5.
Машинопись представляет собой несшитые листы формата А4, их
количество совпадает с количеством, заявленным в описи. Правки в тексте
мало. Это беловик, в котором чернилами Сельвинский в основном
исправляет опечатки, а также делает замечания, касающиеся расположения
текста: «без отступа», «встяжка 20 п<унктов>», «пробел 1 строки» и проч.
В тех случаях, когда есть содержательная правка текста, она напечатана на
обороте листов, либо на отдельных листах, и не на той машинке, на
которой набран основной текст. Мы будем рассматривать этот документ
как одну версию поэмы и присвоим ей аббревиатуру РГАЛИ-1-8.
Если раньше перед нами были версии, которые появлялись в
процессе создания произведения, то эта версия, как кажется, появилась в
процессе подготовки его к печати. Эта гипотеза подтверждается тем, что на
основных страницах машинописи (не вставках), в левом нижнем углу,
стоит и та же подпись, напоминающая букву «М».
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В машинописи двойная нумерация страниц. Одна начинается с
номера 71, вторая – с 1, нумеруя собственно страницы поэмы. Из этого
можно предположить, что поэма готовилась к публикации в сборнике – и
тем больше возникает сомнений в том, что машинопись действительно
датируется 1924 годом, как это указано в архивной описи.
В поэме 11 глав, так что этот текст – вариант старой «Улялаевщины».
Чтобы лучше понять, когда именно он был создан, обратимся сначала к
структуре некоторых глав, а потом – к разночтениям. В Главе 2 мы видели,
что, если говорить о книжных изданиях поэмы, в первой, седьмой и
восьмой главах в издании 1930 года появляются некоторые эпизоды,
которых не было в издании 1927 года, и в этих же главах в издании
1935 года некоторые эпизоды, наоборот, снимаются. Посмотрим на эти
главы в РГАЛИ-1-8, чтобы выяснить, в какой именно период появилась эта
машинопись: 1927 год и раньше; 1930–1934; 1935 и позже. В Таблице 10,
составленной для этой цели, второе, третье и четвертое издания
отдельными книгами мы будем называть соответственно: КН-1930, КН1933, КН-1935.
Таблица 10. Изменение структуры некоторых глав в старой
«Улялаевщине» и РГАЛИ-1-8
КН-1930

КН-

КН-1935

РГАЛИ-1-8

1933
Гл.1

Добавлено описание

=

Снято описание

Нет описания завода,

того, как Буранске

1930

завода, на котором

на котором случилось

свирепствует

случилось

восстание.

мокрятник Золотой

восстание.

Есть описание того,

Зуб.

как Буранске
свирепствует
мокрятник Золотой
Зуб.

Гл.

Добавлены новые

=

Снята запись за

Нет записей за 23

7

записи в дневнике

1930

23 июня.

июня, 6 и 7 июля.

Маруськи: за 23
июня, 6 и 7 июля.
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Гл. 8

Добавлены эпизоды:

= 1930

Снят эпизод «Гай

Есть описание

3. «Гончий поход Гая.

с чеченской

гончего похода Гая. И

Аул Гяурдаг».

конницей в Юхлы-

сцена в ауле Гяурдаг.

4. «Гай с чеченской

Кае. Битва в

Нет эпизода «Гай с

конницей в Юхлы-Кае.

станице Старо-

чеченской конницей в

Битва в станице Старо-

Сырской».

Юхлы-Кае. Битва в

Сырской».

станице Старо-

3. «Поиски Улялаева с

Сырской».

помощью скакуна».

Есть описание
поисков Улялаева с
помощью скакуна.

Судя по Таблице 10, с уверенностью можно сказать, что машинопись
РГАЛИ-1-8 появилась после 1927 года, и, скорее всего, после 1930-го – в
ней есть почти все эпизоды, добавленные во втором издании, за
исключением трех записей в дневнике Маруськи. Чтобы датировать текст
более точно, рассмотрим динамику разночтений в отдельно взятом
отрывке, первых строфах поэмы, и сопоставим вариант РГАЛИ-1-8 с
книжными текстами: КН-1927, КН-1930, КН-1935 – см. Таблицу 11. Во
всех этих версиях после описания бегства «буржуя» и рассказе о начале
революции

есть

строка

«Забойщики,

вагранщики,

сверловщики,

чеканщики» и ее варианты. Для сравнений мы выбрали отрывки с самого
начала поэмы до этой строки.
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Таблица 11. Первые строфы первых изданий и РГАЛИ-1-8
КН-1927

КН-1930

КН-1935

РГАЛИ_1-8
40

Телеграмма пришла в 2-40 ночи.

Телеграмма пришла в 2-40 ночи.

Телеграмма пришла в 2 ночи.

Телеграмма пришла в 2.40 ночи.

Ковровый тигр мирно зверел,

Ковровый тигр мирно зверел,

Ковровый тигр мирно зверел,

Ковровый тигр мирно зверел,

Когда турецких туфель подагрический

Когда старческих ног подагрический

Когда турецких туфель подагрический

Покуда хозяин, дыша все короче,

почерк

почерк

почерк

Бегал по нем от стола до дверей.

Истоптал его пустыню от стола до

Истоптал его пустыню от стола до

Исчеркал его пустыню от стола до

дверей.

дверей.

дверей.
В окно был виден горячий цех

В окно был виден горячий цех.

Где обнажалось белое пламя...

Но это сейчас казалось кошмаром…

Комната стала кидаться на всех

На миг задержался хозяйский бег

Бешеными вещами –

У статуи негра под матовым шаром.
И вот в глаза огневая метель,
Как будто в цеху зарождалось солнце,
Как будто молотом и бессонницей
Там
ковали
мятеж.
И вдруг на мгновенье из пламенной
почвы,
Откуда лишь духи в преданьях встают,
Махнула гигантская тень рабочего,
Страшная,
Как Страшный Суд!
И снова бег по мерцающей зале,

Где все очужбинилось: дверь ли , стена
ль…
Вот опрокинул вазу азалий –
Вскрикнул, опомнился и застонал,
Вот он зажег
матовый
шар,
Подъятый статуей бронзового негра;
Вот потащил, по тигру шурша,
Чемодан с наклейкою «Montenegro».
И матовый пузырь, оправленный в

И матовый фонарь, оправленный в

И матовый фонарь, оправленный в

И стал швырять, метать, кидать

кость,

кость,

кость,

Бумаги... колье... оперение меха...

Подъятый терракотой антикварного

Подъятый статуей настольного негра,

Подъятый статуей настольного негра,

Стиснул руки. Спросил: «Куда?»

негра,

Гранеными ледышками стучался от

Гранеными ледышками стучался от

Ответил: «Некуда!» – и… уехал.

Гранеными ледышками стучался от

энергий

энергий

энергий

В крышку чемодана из крокодильих

В крышку чемодана из крокодильих

Вьется за ним листопадная быль…

В крышку чемодана из крокодильих

кож,

кож,

И до петухов и бабёх-звонарок

кож,

Черным видением автомобиль
Умчался, уменьшаясь в рубиновый

Куда швыряло акции, керенки, валюты,

Куда швыряло акции, керенки, валюты,

Куда швыряло акции, керенки, валюты,

Белье, томик Блока, стэк с

Белье, томик Блока, стэк с

Белье, томик Блока, стэк с

монограммой,

монограммой,

монограммой,

Сугробов был из заводчиков третий,

Шифрованное слово страшной

Шифрованное слово страшной

Шифрованное слово страшной

Но первый и даже первейший плут.

телеграммы

телеграммы

телеграммы

А впрочем – что вам в его портрете?

Таинственное – “революция”.

Таинственное – “революция”.

“Ерунда! Это бунт! Он сойдет на

“Ерунда! Это бунт! Он сойдет на

Таинственное – "революция".

фонарик.

Все равно его скоро убьют.
Он бросил на ветер «сакса» и

убыль,

убыль,

Мы еще вернемся в герои кулис!..”

Мы еще вернемся в герои кулис!..”

И мешок, по которому цепью нули,

И буржуй, по которому цепью нули,

Ухмыльнулся орлянкой, бледной как

Ухмыльнулся плакатом, бедный как

рубль.

рубль.

«севра»…
Путь
его
мглист.
Уже погода, сивая от севера,
Сыпала красный октябрьский лист;

Суетливо сунут копеечный Спас.

Суетливо сунут копеечный Спас.

Суеверно сунут копеечный Спас.

Уже агитаторы железною речью

Двор под черепом автомобиля ожил,

Двор под черепом автомобиля ожил.

Двор под черепом автомобиля ожил.

Наспех расковывали цеха;

Судорожно свел никкелированную пасть

Судорожно свел никелированную пасть

Судорожно свел никелированную пасть

Уже миллионы вставали навстречу

Крокодил из чемодановой кожи. –

Крокодил из чемодановой кожи –

Крокодил из чемодановой кожи –

Пока на подоконнике двуносый

Пока на подоконнике двуносый

Пока на подоконнике двуносый

бульдог,

бульдог,

бульдог,

Копируя карикатурный обрюзг

Копируя карикатурный òбрюзг

Копируя карикатурный обрюзг

миллионера,

милльонера,

мильонера,

Стерег рассвет зеленовато-серый

Стерег рассвет зеленовато-серый

Стерег рассвет зеленовато-серый

И вздрогнул, заслыша гудок.

И вздрогнул, заслыша гудок...

И вздрогнул, заслыша гудок...

Обугленный ворон, смутный как вечер,

Обугленный ворон, смутный как вечер,

В окно неслась огневая метель:

Как старый шахтер горбат и уныл,

Как старый шахтер горбат и уныл,

В горячем цеху зарождалось солнце,

Крыльями смазал кайло Луны,

Крыльями смазал кайло Луны,

Как будто молотом и бессонницей

Где тень Земли выела чрево.

Где тень Земли выела чрево.

И черный в короне лучистых струй

И черный в короне лучистых струй,

Рабовладельчески восставя копье

Рабовладельчески восставя копье

громоотвода,

громоотвода,

Зажужжал замк ночного завода

Зажужжал замок ночного завода

В астме машин и митинге труб.

В астме машин и митинге труб.

Там ковали мятеж!

Ленину и ЦК.

Полет рафинированной стали блестел,

Полет рафинированной стали блестел;

Вздрагивало зарево, багровое как

Вздрагивало зарево, багровое как

стронций,

стронций,

И в броневых динамо залитые солнца,

И в броневых динамо залитые солнца,

Двигая чертеж трансмиссий и систем.

Двигая чертеж трансмиссий и систем.

В вокзале из стекла под лампионами

В огромном как вокзал под лампионами

арк

арк

Вращали барабан, и в картавый завар

Вращали барабан, и в картавый завар

его

его

Гром, перекатывая, “р” выговаривал:

Гром, перекатывая “р”, выговаривал:

– Кàрырыл Марръкс-Кàрырыл Марръкс

“Кс? Кàрырыл Марр. Кс? Кàрырыл

–

Марр…” –

И, содрогая машинный собор,

И, содрогая машинный собор,

Башни нефтебаков, катакомб

Башни нефтебаков, катакомб

аккумуляторов –

аккумуляторов –

– Барабана рябой бой

– Барабана рябой бой

Подбивал рабочие кадры.

Подбивал рабочие кадры;

Весь организм завода. Сталь.

Весь организм завода. Сталь.

Животная мощь электричеств

Животная мощь электричеств. –

Сучили нервы у сотен, у тысяч,

Сучили нервы у сотен, у тысяч,

Свистали–гудели: “Восстань!”.

Свистали-гудели: “Восстань!”

В тексте РГАЛИ-1-8 видны следы текста 1935 года (строфа,
начинающаяся строкой «В окно был виден горячий цех», отсутствие
описания восстающего завода, изъятого Сельвинским из четвертого
издания), и при этом абсолютное большинство текста – новые строфы,
которые в предыдущих версиях не встречаются. Зато многие новые строки,
и

в

целом

структура

этого

отрывка

напоминают

начало

новой

«Улялаевщины», впервые вышедшей в 1956 году. Чтобы убедиться в этом,
мы составили Таблицу 12, где сравнили начало поэмы в версиях КН-1935,
РГАЛИ-1-8 и «Улялаещины» 1956 года, которую будем обозначать также
абревиатурой КН-1956.
В этом отрывке большая часть варианта РГАЛИ-1-8 и КН-1956
совпадает, разночтения в этих двух версиях незначительны, а отличия от
КН-1935 огромны. Текст машинописи, очевидно, следует датировать после
1935 года, возможно, он представляет собой «переходную» версию между
старой и новой «Улялаевщинами».
В целом и структура каждой главы, и система персонажей и
машинописи, да и сам текст ближе КН-1935, чем к тексту КН-1956, но в
РГАЛИ-1-8 появляются и важные характеристики, и строфы, которые
потом останутся в новой «Улялалевщине».
Если говорить о персонажах, то, например, муж Таты в КН-1935 –
горный промышленик Сугробов, в РГАЛИ-1-8 – конный заводчик
Сугробов, а в КН-1956 – конный заводчик Таланов. Помощник Гая Сашка
Лошадиных уже в РГАЛИ-1-8 становится Сашкой Седых
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Таблица 12. Первые строфы старой «Улялаевщины», новой «Улялаевщины» и РГАЛИ-1-8
КН-1935

РГАЛИ_1-8

КН-1956

Телеграмма пришла в 2 ночи.

Телеграмма пришла в 2.40 ночи.

Телеграмма пришла в 2.40 ночи.

Ковровый тигр мирно зверел,

Ковровый тигр мирно зверел,

Ковровый тигр мирно зверел,

Когда турецких туфель подагрический почерк

Покуда хозяин, дыша все короче,

Пока его хозяин,

Исчеркал его пустыню от стола до дверей.

Бегал по нем от стола до дверей.

40

дребезжа на одной ноте,
Истерически носился от окна до дверей.

В окно был виден горячий цех
Где обнажалось белое пламя...

В окно был виден горячий цех.

В окно был виден горячий цех.

Комната стала кидаться на всех

Но это сейчас казалось кошмаром…

Хозяин бекасом бегал поджарым

Бешеными вещами –

На миг задержался хозяйский бег

И вдруг споткнулся о тигровый мех

У статуи негра под матовым шаром.

Под статуей негра с матовым шаром,
И вдруг
в окне,
будто в первый раз

И вот в глаза огневая метель,

Правду увидел, народ услышал,

Как будто в цеху зарождалось солнце,

И тут-то открылся ему без прикрас

Как будто молотом и бессонницей

Этого зрелища тайный смысл:

Там
ковали

Те же искры как будто не те ж.
мятеж.

Казалось, в цеху ковали мятеж
Казалось, под грохот и перезвонцы

И вдруг на мгновенье из пламенной почвы,
Откуда лишь духи в преданьях встают,
Махнула гигантская тень рабочего,
Страшная,

В копоти черной всходило солнце.

Как Страшный Суд!

И снова бег по мерцающей зале,

И снова бег по мерцающей зале,

Где все очужбинилось – дверь ли, стена ль...

Где все очужбинилось: дверь ли , стена ль…

Вот опрокинул вазу азалий,

Вот опрокинул вазу азалий –

Вскрикнул, опомнился и застонал;

Вскрикнул, опомнился и застонал,
Вот он зажег

Вот он зажег матовый шар,

матовый
И матовый фонарь, оправленный в кость,

Вскинутый статуей негра;
шар,

Вот потащил, по тигру шурша,

Подъятый статуей настольного негра,

Подъятый статуей бронзового негра;

Гранеными ледышками стучался от энергий

Вот потащил, по тигру шурша,

В крышку чемодана из крокодильих кож,

Чемодан с наклейкою «Montenegro».

Куда швыряло акции, керенки, валюты,

И стал швырять, метать, кидать

И стал швырять, метать, кидать

Белье, томик Блока, стэк с монограммой,

Бумаги... колье... оперение меха...

Бумаги... Червонцы... Метелицу меха...

Шифрованное слово страшной телеграммы

Стиснул руки. Спросил: «Куда?»

Стиснул руки. Спросил: «Куда?»

Ответил: «Некуда!» – и… уехал.

Ответил: «Некуда!» – и уехал.

Двор под черепом автомобиля ожил.

Вьется за ним листопадная быль…

И вьется за ним серебристая пыль.

Судорожно свел никелированную пасть

И до петухов и бабёх-звонарок

Ветер утих. Полумесяц ярок.

Крокодил из чемодановой кожи –

Черным видением автомобиль

Но черным видением автомобиль

Умчался, уменьшаясь в рубиновый фонарик.

Умчался, уменьшаясь в рубиновый фонарик.

Копируя карикатурный обрюзг мильонера,

Сугробов был из заводчиков третий,

Таланов был из заводчиков третий,

Стерег рассвет зеленовато-серый

Но первый и даже первейший плут.

Но первый и даже первейший плут.

И вздрогнул, заслыша гудок...

А впрочем – что вам в его портрете?

А впрочем – что вам в его портрете?

Все равно его скоро убьют.

Все равно его скоро убьют.

Таинственное – "революция".

Чемодан с наклейкою «Montenegro».

Суеверно сунут копеечный Спас.

Пока на подоконнике двуносый бульдог,

В окно неслась огневая метель:

В горячем цеху зарождалось солнце,
Как будто молотом и бессонницей
Там ковали мятеж!

Он бросил на ветер «сакса» и «севра»…
Путь

Рушился мир из «сакса» и «севра».
День

его

вставал
мглист.

мглист.

Уже погода, сивая от севера,

Уже погодка серая от севера

Сыпала красный октябрьский лист;

Сыпала красный октябрьский лист,

Уже агитаторы железною речью

Уже агитаторы железною речью

Наспех расковывали цеха;

Наспех расковывали цеха,

Уже миллионы вставали навстречу

Уже миллионы вставали навстречу

Ленину и ЦК.

Ленину и ЦК:

Именно

в

РГАЛИ-1-8

появляются

строфы,

критикующие

многоголосицу улялаевщины и защищающие чистоту русского языка («Где
тут поэзия? Где Майн-Рид? <…>»). Эти строки, в машинописи
начинающие шестую главу, останутся с небольшими разночтениями в КН1956 (см. об этом Главу 3):
Кобылье сало жевали у костров они,
Стреляли в воздух. Катались в авто.
И все ж гимназисты разочарованы:
Это не то. Совершенно не то.
Где тут поэзия? Где Майн-Рид?
Во-первых, язык. Это что-то ужасное:
Казак шепелявит, глотает гласные…
А как атаман говорит?
А как говорят его люди? Боже!
Особенно говор жен:
Какая-то помесь пшеницы с рожью,
Украинско-русский жаргон.
Зачем в таком случае нужен Тургенев?
Литература? Стиль?
Речь понятна – и к чорту гениев!
Правила тут, как медведю костыль.

Машинопись РГАЛИ-1-8 была создана после 1935 года, на основе
варианта 1935 года, но с существенными изменениями, и обладает
некоторыми чертами, схожими с КН-1956, и текстуальными совпадениями
с КН-1956.
Если считать, что эта машинопись – корректура для сборника, то
можно выдвинуть предположение о более точной датировке. С 1935 по
1956 год вышло три сборника Сельвинского, в которые теоретически могла
бы готовиться эта версия «Улялаевщины»: 1) Лирика и драмы. М.:
Гослитиздат, 1947. 606 с.; 2) Избранное. М.: Сов. писатель, 1950;
3) Избранные произведения. М.: Гослитиздат, 1953. Вряд ли книгой, в
которую должна была войти третья редакция «Улялаевщины», была
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«Лирика и драмы», вышедшая в скором времени после войны, и нам
представляется очень вероятным, что этот текст был предназначен для
сборника 1950 или 1953 года.
Завершая

описание

и

анализ

архивных

материалов

РГАЛИ,

резюмируем наши предположения о хронологии создания и переделок
поэмы. В Таблицу 13 вкючим все версии, о которых мы говорили, в этой
части главы, в том числе и книжные издания.
Таблица 13. Предварительная хронология создания и переделок
«Улялаевщины» – 4
Дата

Структура

Текст

Февраль–апрель 1924

План-1

РГАЛИ-1-7-КР, РГАЛИ-1-7КМ-1,

РГАЛИ-1-7-КМ-2,

РГАЛИ-1-7-У,

РГАЛИ-1-7-

Ш
Октябрь

1924 –

План-2 (неокончательный)

декабрь 1924

[План-3] (в главных

РГАЛИ-1-6-0

Февраль–март 1925

структурных элементах

РГАЛИ-1-6

окончательный для
“Улялаевщины” 1920-х годов)
1927

КН-1927

1930

КН-1930

1933

КН-1933

1935

КН-1935

Вторая

половина

РГАЛИ-1-8

1940-х – начало 1950х
Начало 1950-х – до

КН-1956

1956 года
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Семейный архив
1) Оттиск «Казачьей песни», скрепленный гвоздем.
Ил. 5 из Приложения 5.
Четыре листа, отпечатанные типографским образом, действительно
скреплены небольшим гвоздем. На обороте последней страницы рукой
Сельвинского сделана запись:
NB. Принято ЛЕФ’ом к напечатанью, но зарезано цензурой. В
количестве 15 экз<емпляров> было тайно отпечатано наборщиками
бывш<ей> Сытинской типографии и брошено по Москве и
Л<ени>нграду. Принесено мне студентом Зелонжевым.
На

первой

странице

до

основного

текста

стоит

заголовок:

«“Улялаевщина” (Роман)», имя автора: «Илья Сельвинский». Поэма
посвящена Б.Я. Абарбарчук, то есть текст напечатан до ноября 1924 года.
Глава напечатана целиком и состоит из 52 катренов. При этом ее номер
уже не второй, как в ранних вариантах, а третий, что позволяет сделать
следующее предположение: текст был напечатан во время второго этапа
работы над «Улялаевщиной», осенью 1924 года, когда уже были актуальны
План 2 и [План 3], до 24 ноября. В пользу предположения о том, что этот
текст был отпечатан не в первой половине 1924 года, говорит и имя
автора – Илья, в то время как варианты начала 1924 года, как мы видели,
работая с материалами РГАЛИ, подписаны именем Элий-Карл.
Проверим нашу гипотезу, сопоставив текст оттиска с рукописью
РГАЛИ-1-7-КР, написанной в марте 1924 года; машинописью РГАЛИ-1-7КМ-2, созданной в 1924 году после рукописи; машинописью РГАЛИ-1-6,
созданную в конце 1924 – начале 1925 года года. Для сравнения будем
использовать отрывок, рассмотренный нами выше в Таблице 6. Тексту
оттиска присвоим аббревиатуру С-К-1924 (С – «семейный», К – «казачья»).
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Таблица 14. Несколько строф «Казачей песни» – 2
РГАЛИ-1-7-КР

РГАЛИ-1-7-КМ-2

С-К-1924

РГАЛИ-1-6

(Глава 2)

(Глава 2)

(Глава 3)

(Глава 3)

Гармоники наярывали “Яблочко”,

Гармоники наяривали “Яблочко”,

Гармоники наяривали “Яблочко”,

Гармоники наяривали “Яблочко”,

“Разлуку”;

“Разлуку”,

“Разлуку”,

“Маруху”,

Бубенчики, глухарики, язык э на дуге.

Бубенчики, глухарики, язык на дуге.

Бубенчики, глухарики, язык на дуге.

Бубенчики, глухарики, язык на дуге.

Ленты подплясывали от парного духа,

Ленты подплясывали от парного духа

Ленты подплясывали от парного духа

Ленты подплясывали от парного духа,

Пота, махорки, свиста – эгей!...

Пота, махорки, свиста – эгей.....

Пота, махорки, свиста – эгей.....

Пота, махорки, свиста – эгей...

А в самой серёдке, оплясанный стаей

А в самой середке, оплясанной стаей

А в самой середке, оплясанной стаей

А в самой середке, сплясанный стаей

Заёрницких бандитщиков из лучшего

Заерницких бандитщиков из лучшего

Заерницких бандитщиков из лучшего

Заерницких бандитщиков из лучшего

дерьма,

дерьма,

дерьма,

дерьма,

Ездиет сам батько Улялаев

Ездиет сам батько Улялаев

Ездиет сам батько Улялаев

Ездиет сам батько Улялаев

На автомобиле, где знамени размах.

На черной машине – дарма…..

На черной машине – дарма…..

На черной машине дарма.

Улялаев був такой: выверчено вiко,

Улялаев був такой: выверчено вiко,

Улялаев був такой: выверчено вiко,

Улялаев був такiй: выверчено вiко,

Дырка в пидбородке тай в ухе серга –

Дырка в пидбородке тай в ухi серга –

Дырка в пидбородке тай в ухi серга –

Дирка в пидбородце тай в ухi серга.

Сроду нэ видано такого чоловiка

Сроду нэ видано такого чоловiка

Сроду не видано такого чоловiка

Зроду нэ бачено такого чоловiка,

Як той батька Улялаев Серга.

Як той батька Улялаев Серга.

Як той батька Улялаев Серга.

Як той батько Улялаев Серга.
А за ним вороной – радужной масти:
Ночь, отливающая бронзой и рудой,
Дед – араб, отец – Орел, а сама матка
Из шестой книги дворянских родов.
А за ним – конная. Косаки, табуны̀,

В тыл ему – конная; косаки, табуны;

В тыл ему–конная; косаки, табуны;

В тыл ему конная; косаки, табýны;

Кухня, палатки наряданныя. Щер-

Кухня, палатки наряданныя. Щер-

Кухня, палатки наряданныя, щер-

Кухня, палатки наряданныя, щер-

батая дюймовочка, волчьи бунты,

батая дюймовочка для громчего

Батая дюймовочка для громчего бума,

Батая дюймовочка для громчего бума,

Тачанки с пулеметами, зарядный

бубума,

Тачанки с пулеметами, зарядный

Тачанки с пулеметами, зарядный

ящик.

Тачанки с пулеметами, зарядный

ящик;

ящик;

ящик;
Ехали казаки та ехалѝ бузуки,
Ехали казаки, да ехали бузуки,

Ехали казаки, да ехали бузуки,

Ехали казаки, да ехали бузуки,

Дэ своротыли-зосталося на льду.

Где своротили – засталося на льду

Где своротили – засталося на льду

Где своротили засталося на льду

Копытска печатня, зеленая грязюка,

Копытска печатня, зеленая грязюка,

Копытска печатня, зеленая грязюка,

Копытска печатня, зеленая грязюка,

Навозна юшка та самогонный дух.

Навозна юшка та самогонный дух.

Навозна юшка та самогонный дух.

Навозна юшка та самогонный дух.
Деревни объезжали – в хутора

Деревни объезжали – в хутора

Деревни объезжали – в хутора

Деревни объезжали – в хутора

заезжали,

заезжали,

заезжали,

заезжали,

В хуторах хозяева – милости прошу.

В хуторах хозяева – милости прошу;

В хуторах хозяева – милости прошу;

В хуторах хозяева – милости прошу;

Атаману с есаулом парят и жарят

Атаману с есаулом парят и жарят,

Атаману с есаулом парят и жарят,

Атаману с есаулом парят и жарят,

Казакам с кайсаками – борщь да

Казакам с кайсаками борщь да разжух.

Казакам с кайсаками – борщь да

Казакам с кайсаками – борщь да

разжух.

разжух.

разжух.
У которой лошади шишка, подпежье,

У которой лошади шишка, подпежье,

У которой лошади шишка, подпежье,

У которой лошади шишка, подпежье,

Язва, лизуха, або так мокрец

Язва, лизуха или так, мокрец, –

Язва, лизуха или так мокрец, –

Язва, лизуха или так мокрец, –

Хуторяны сменивали на сухих и

Хуторяне сменивали на сухих и

Хуторяне сменивали на сухих и

Хуторяне сменивали на сухих и

свежих

свежих,

свежих,

свежих,

Купоросью пичкали, аж поки окреп.

Купоросью пичкали аж поки окреп.

Купоросью пичкали аж поки окреп.

Купоросью пичкали аж поки окреп.

Ехала банда по тому по березаю;

Ехала банда по тому, по березаю;

Ехала банда по тому, по березаю;

Ехала банда по тому по березаю;

В бубны тарахтел передовой

В бубны тарахтел передовой

В бубны тарахтел передовой

В бубен тарахтел передовой головорез.

головорез,

головорез,

головорез,

А подле атамана с арчаков не слезая

А подле атамана с арчаков не слезая,

А подле атамана с арчаков не слезая,

А подле атамана с арчаков не слезая,

Под галоп проходил подговор

Под галоп проходил подговор

Под голоп проходил подговор

Под голоп проходил подговор

главарей.

главарей.

главарей.

главарей.
Маруська тянула непременно на

Маруська тянула непременно на

Маруська тянула непременно на

Маруська тянула непременно на

Царицын

Царицын:

Царицын:

Царицын

(Там у ней любовник завалялся – ей бы

(Там у ней любовник завалялся,

(Там у ней любовник завалялся, дык за

(Там у ней любовник завалялся, дык за

с ним)

<нрзб.> щоб с ним)

ним).

ним).

Дылда был против: на город не

Дылда был против: на город не

Дылда был против: на город не

Дылда был против: на город не

зариться.

зариться,

зариться,

зариться,

Князь Кутуз-Мамашев: обождать до

Князь Кутуз-Мамашев: обождать до

Князь Кутуз - Мамашев: обождать до

Князь Кутуз-Мамашев: обождать до

весны.

весны.

весны.

весны.
Маруська тянула: “Да разве ж это

Маруська тянула: “Да разве ж это

Маруська тянула: “Да разве ж это

Маруська тянула: “Да разве ж это

жизнь.

жизнь?

жизнь?

жизнь?

Что мы тут такое. Воришки, тьфу.

Что мы тут такое – воришки, тьфу!

Что мы тут такое? – воришки, тьфу!

Что мы тут такое? – воришки, тьфу!

А там – мы крестьянское движенье,

А там мы крестьянское движенье,

А там мы – крестьянское движенье,

А там мы – крестьянское движенье,

анархизм.

анархизм

анархизм,

анархизм,

Попадем в историю – это вам не фунт.

Попадем в историю, это вам не фунт”.

Попадем в историю, это вам не фунт”.

Попадем в историю, это вам не фунт”.

С-К-1924 в этом отрывке полностью совпадает с РГАЛИ-1-6,
единственное исключение составляет номер главы – причем не только в
начале главы, но и в конце, где больше разночтений: см. Таблицу 15.
С-К-1924 и РГАЛИ-1-7-КМ-2 – копии одного текста, они совпадают
почти полностью, за исключением одного слова: «Поймали кого-то оцепью
в загон» (РГАЛИ-1-7-КМ-2) и «Поймали кого-то оцепью в вагон» (С-К1924). В Таблице 15 прослеживается очень четкая динамика: рукописный
текст РГАЛИ-1-7-РУ в машинописи РГАЛИ-1-7-КМ-2 был переработан,
были дописаны 7 новых строф – описание сражения на саблях двух
всадников и описание Киссы/Таты; текст С-К-1924 остается практически
таким же, а вот в версии РГАЛИ-1-6 мы снова видим существенную
переработку: добавлены новые строфы, переписаны некоторые строки.
При этом видно, что РГАЛИ-1-6 создавался на базе варианта РГАЛИ-1-7КМ-2 / С-К-1924: оставлены строфы о Киссе (теперь только ее зовут Тата),
в некоторых строфах, даже кардинально измененных, оставлены рифмы
предыдущих вариантов (например «шинели – жерсе – кельи – корсет»).
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Таблица 15. Несколько строф из «Казачьей песни», конец главы
РГАЛИ-1-7-КР

РГАЛИ-1-7-КМ-2

С-К-1924

РГАЛИ-1-6

(Глава 2)

(Глава 2)

(Глава 3)

(Глава 3)

Смотрит – деникинцы огибают слякоть,

Смотрит – белые огибают слякоть,

Смотрит – белые огибают слякоть,

И вдруг через озеро, разбивая слякоть,

Пара эскадронов прожужжала в

Пара эскадронов прожужжала в

Пара эскадронов прожужжала в

Под-гору всего в какой-нибудь версте.

полверсте.

полверсте –

полверсте –

Прямо на обоз в рассыпную атаку

А на них из под ярока прямо в атаку

А на них из под ярока прямо в атаку

А на них из под ярока прямо в атаку

Чьей-то конницей палит степь.

Чьей-то конницей палит степь.

Чьей то конницей палит степь.

Чьей-то конницей палит степь.

Что – там? Уж не банда ли? Вслушается

Что там? Уж не банда ли?

Что там? Уж не банда ли?

Белые с тыла зашли на займище

в оклик…

кавалерийский оклик, –

кавалерийский оклик, –

Вот из револьвера рвется дымок

“Да здравствуют Советы!” Как будто бы

Буденовки, петлицы. Как будто бы

Буденовки, петлицы. Как будто бы

Вот уже сабли хищно хлыщут

нет…

нет…

нет…

Баста. Не воротятся домой.

Выгибаясь в лосном пузе бинокля

Выгибаясь в лосном пузе бинокля

Выгибаясь в лосном пузе бинокля

Горсть бойцов – сшиблась в табуне.

Горсть борцов – сшиблась в табуне.

Горсть борцов – сшиблась в табуне.

Обозная прислуга под обстрел. воздух
Порубила посторонки и пошла
тупотиться
Но туша орудийного тяжеловоза
Не легкий аллюр кавалерийской птицы.
Медные монументы, грохота (крупами)
качая,
Только распахивали землю зря
И подкидываемые кашевары в отчаяньи
Дули бестолково Берданный заряд.
Черные корнеты залетели в обгон

И театральным жестом, заученно
небрежным
Саблей настреливали синий огонь
Сивым волосом вьются сабли,

Поймали кого-то оцепью в загон.

Поймали кого-то оцепью в вагон.

Поймали кого-то оцепью в загон.

Лошади подплясывали, крупами качая

Лошади подплясывали, крупами качая;

Роясь на дыбах два всадника взаблесть

Среди них задыхаясь два наздника в

Среди них, задыхаясь, два наездника в

Сыплют в размашку льдистый огонь.

отчаянии

отчаянии

Саблями настреливали синий огонь.

Саблями настреливали синий огонь.

Наездники отбились – несутся на тракт.

Один, короткий, по виду башкир,

Один, короткий, по виду башкир,

Смотрит Улялаев: спереди Кисса,

Дзыйкая над товарищем сабельный

Дзыйкал над товарищем сабельный

Сбоку на во̀роне пьяный батрак.

воздух,

воздух,

И только виднелся арбузный постук

И только виднелся арбузный постук

Сыпавшейся башки.

Сыпавшейся башки.

А тот, как баба, пугался да лез

А тот, как баба, пугался да лез,

Оползая в галопный огуд

Оползая в галопный огуд,

И в лунное стремя запутав ногу

И в лунное стремя запутав ногу,

Чудом держался в седле.

Чудом держался в седле.

И вдруг сумасшедшая лошадь,

И вдруг сумасшедшая лошадь,

изгорбясь

изгорбясь,

Боковым вольтом плюхнула вверх

Боковым вольтом плюхнула вверх

И в нелепом издрыге выправив корпус

И в нелепом издрыге, выправив корпус,

Перемахнула и цокнула в берег.

Перемахнула и цокнула в берег.

Без башки отныряют киргизы,

Словно гарцуя в Петербурге на манеже

И тут мелькнули в распахе шинели

И тут мелькнули в распахе шинели

Но кое-кто вырвался. В роспыхе

Розовая валенка и блузка-жерсе….

Розовая валенка и блузка-жерсе….

шинели

Ксения…Кисса… – над прудом пустая

Ксения…Кисса… – над прудом пустая

На миг мелькнуло золотое жерсе.

келья

келья,

Тата. Татуся. А в сугробах келья

Где в славянском шкапе распоротый

Где в славянском шкапе распоротый

Где на кровати распоротый корсет.

корсет;

корсет;

Там еще на столике лебяжья пуховка,

Там еще на столике лебяжья пуховка,

Там еще на столике лебяжья пуховка

Глазастая сумочка из кожи змеи,

Глазастая сумочка из кожи змеи,

Глазастая сумочка из кожи змеи,

Там еще в трельяже – раскосенькие

Там еще в трельяже – раскосенькие

Там еще в трельяже – раскосенькие

бровки

бровки

бровки,

Радужные зубы, губыньки мои…

Радужные зубы, губыньки мои…

Радужные зубы, губыньки мои.

Да еще в ноздрях его – как молоко

Да еще в ноздрях его – как молоко,

А да еще в ноздрях его, как молоко

крепкая

крепкая

крепкая

женской испарины неистовая даль,

Женской испарины неистовая даль,

Женской испарины неистовая даль;

Да еще на пальцах ускользающая лепка

Да еще на пальцах ускользающая лепка

Да еще на пальцах ускользающая лепка

Упругая, как ветер нежная, как вода….

Упругая, как ветер, нежная, как вода….

Упругая как ветер, нежная как вода.

Вот она, она, она – ну где же тут на

Вот она. Она, она… – Ну где же тут на

Тата. Да. Она-она. Ну где ж тут на коня

коня ей

коня ей

ей.

Зарылася в гриву, оглохли ручки, –

Зарылася в гриву, оглохли ручки, –

Зарылася в гриву. Оглохли ручки.

А сзади пришпоря в опор нагоняет

А сзади, пришпоря, в опор нагоняет

А сздали пришпоря в опор нагоняет

Какой то жокей – поручик.

Какой то жокей – поручик.

Какой-то жокей-поручик.

Рухнула лошадь... Возьмут наповал их...

Долго ли с девкой? Берут наповал их.....

Долго ли с девкой? Берут на повал

Долго ли с девкой? Берут наповал их.

Гай перепрыгнул к ней на седло:..

Вот перепрыгнул к ней на седло...

их.....

Вот перепрыгнул к ней на седло.

Только пошел заморенный валах,

К лесу пошел заморенный валах,

Вот перепрыгнул к ней на седло...

К лесу пошел теперь заморенный валах...

А тут еще да встречная – и прямо в

Облапил, шкетюга, отгибает ей лоб….

К лесу пошел заморенный валах;

Облапил, шкетюга, отгибает ей лоб...

лоб!..

Облапил, шкетюга, отгибает ей лоб….
Эх….

Эх….

Улялаев був такой: выверчено вiко,

Улялаев був такой: выверчено вiко,

Улялаев був такой: выверчено вiко,

Улялаев був такой –выверчено вiко

Дырка в пидбородке тай в ухе серга.

Дырка в пидбородке тай в ухе серга.

Дырка в пидбородке тай в ухе серга.

Дырка в пидбородке, тай в ухi серга.

Сроду нэ видано такого чоловiка

Сроду нэ видано такого чоловiка

Сроду нэ видано такого чоловiка

Сроду нэ вiдано такого чоловiка

Як той – батька, Улялаев Серга. <…>

Як той батька, Улялаев Серга. <…>

Як той батька, Улялаев Серга. <…>

Як той батько Улялаев Серга. <…>

Предположительно, в хронологии «Улялаевщины» можно было бы
разместить С-К-1924 после первого этапа работы над «Улялаевщиной»,
возможно, в самом начале второго – см. Таблицу 16.
Таблица 16. Предварительная хронология создания и переделок
«Улялаевщины» – 5
Дата

Структура

Текст

Февраль–апрель 1924

План-1

РГАЛИ-1-7-КР, РГАЛИ-1-7КМ-1,

РГАЛИ-1-7-КМ-2,

РГАЛИ-1-7-У,

РГАЛИ-1-7-

Ш
Сентябрь–октябрь

План-2, [План-3]

1924

С-К-1924 (=РГАЛИ-1-7-КМ2)

Октябрь

1924 –

План-2 (неокончательный)

декабрь 1924

[План-3] (в главных

РГАЛИ-1-6-0

Февраль–март 1925

структурных элементах

РГАЛИ-1-6

окончательный для
“Улялаевщины” 1920-х годов)
1927

КН-1927 (редакция 1)

1930

КН-1930 (редакция 2)

1933

КН-1933 (вариант редакции
2)

1935

КН-1935

(цензурованный

вариант редакции 2)
Вторая

половина

РГАЛИ-1-8

1940-х – начало 1950х
Начало 1950-х – до

КН-1956

1956 года

произведение)

(отдельное

2–4) Три экземпляра издания 1927 года без правки или с
незначительной правкой
В одном экземпляре (С-1927-1) есть три правки красными
чернилами: два новых варианта появятся уже в издании 1930 года (в
начале первой главы «матовый пузырь» изменен на «матовый фонарь» и в
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пятой главе в сцене в трактире «…а потом и закусим» изменено на «а
потом закусон»), а один – в издании 1933 года (в первой строфе строка
«Истоптал его пустыню…» изменено на «Исчеркал его пустыню…»).
Второй экземпляр – без правки, с дарственной надписью сестре
Генриетте:
Моему первому критику сестре Гитусе с нежной любовью
Илья
6/II.<192>7.
Москва

Третий экземпляр (С-1927-2) – с правкой и с дарственной надписью
племяннице Розалинде:
Дорогой племяннице Розалинде – первый дар, открывающий серию
тех, в которых поэты посвятят ей свои безсонные ночи.

Датирована надпись 24 декабря 1927 года.
В С-1927-2 красными чернилами исправлено несколько опечаток,
некоторые правки сделаны карандашом – в основном это исправления
фонетической системы, Сельвинский меняет и переставляет диакритики и
усиливает имитацию казачьего говора: например, «драли» меняет на
«дралы», «четыре» – на «чотыры»). Текст и этого экземпляра (С-1927-2)
мы не будем изучать как отдельную версию, но учтем в сводной таблице
источников «Улялаевщины».
5) Экземпляр издания 1927 года со значительной правкой
Ил. 6 из Приложения 5.
В этом экземпляре – будем называть его С-1927-3 – правки,
наоборот, очень много. На странице с посвящением Б.Я. Сельвинской
красным карандашом написано «В. срочно!», приклеена почтовая марка и
стоит дарственная надпись черными чернилами:
Москва
Сытинский 6 – 3
Memento vivere!! И потом второе: кому бы ни принадлежало твое
будущее – прошлое твое, хотя бы и недавнишнее, принадлежит мне.
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И третье: люблю тебя так же, как и 9 мая, и никогда не переставал
любить, но совершенно не представляю – как организовать «это».
Во всяком случае – «ни царь, ни бог и ни герой», будь он даже на
правах члена правления Мясоцентра – не принесут тебе покоя.
Memento vivere.
Илья
31/I <192>7.

В Сытинском переулке 6 Сельвинские жили с ноября 1924 года, а 9
мая 1924 года Берта Яковлевна ушла к Сельвинскому от первого мужа,
так что дарственная надпись, очевидно, адресована жене. Благодаря
датировке надписи мы теперь точно знаем, что к 31 января книга не
только вышла из типографии, но и была уже в руках у автора.
Если экземпляр племенницы, вероятно, попал в архив Сельвинского
после смерти Розалинды, то экземпляр жены был у них дома всегда – и
текст в нем стал объектом серьезной переделки.
В тексте С-1927-3 много правки, сделанной разными чернилами;
Сельвинский дописывает и много новых строф, прямо на полях, иногда
по периметру страницы. Видны как минимум два слоя изменений: в
строки, строфы и отдельные слова, дописанные или переписанные
чернилами, иногда вносится новая правка, часто красным карандашом
поверх чернильной (см., например, Ил. 6, Приложение 5). В некоторых
случаях

рядом

с

основными

чернильными

вариантами

стоят

дополнительные, альтернативные варианты в скобках. Так как правки
чернильных добавлений относительно немного, будем рассматривать С1927-3 как один вариант, тот, что получился в результате чернильных
исправлений. А затем отдельно проанализируем те места, где была
внесена правка красным карандашом.
Всего в книгу вписана 41 строфа – и эти строфы есть в книжной
версии 1930 года. Следовательно, мы видим в тексте С-1927-3 работу над
второй

редакцией

поэмы

и

знакомимся

с

одним

из

способов

Сельвинского переделывать свои произведения – перерабатывать их
прямо в книге; ниже мы увидим и другие примеры подобного подхода.
Таким образом, нам необходимо выяснить не только то, насколько
меняется текст издания 1927 года, но и в какой степени новая версия
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совпадает с книжной версией 1930 года. Для этого в первую очередь
посмотрим, как меняется содержание поэмы в версии С-1927-3, и сравним
с изменениями в КН-1930 и, на всякий случай, с изменениями в КН-1935.
Таблица 17. Некоторые эпизоды ранних версий и СС-1927-3
Номер

С-1927-3

КН-1930

1935

Без изменений

+

–

Описание того, как

Описание завода, на

Буранске

котором случилось

свирепствует

восстание.

главы
1

мокрятник Золотой
Зуб.
4

Без изменений

+

= 1930

Рассуждения о том,
почему Гая не убили,
а оставили в плену.
6

+

+

Описание бегства из

1. Описание бегства

города мирных

из города мирных

жителей (сделаны

жителей.

чернилами на полях).

2. Упоминание о том,

= 1930

что исчез и Золотой
Золотой Зуб не

Зуб.

упоминается.
7

+

+

–

Новые записи в

Новые записи в

Запись за 23 июня.

дневнике Маруськи:

дневнике Маруськи:

за 23 июня, 6 и 7 июля

за 23 июня, 6 и 7

(сделаны чернилами

июля.

на полях).
8

+

+

_

1. Гончий поход Гая.

1. Гончий поход Гая.

Аул Гяурдаг.

Аул Гяурдаг.

Гай с чеченской

2. Гай с чеченской

2. Гай с чеченской

конницей в Юхлы-

конницей в Юхлы-

конницей в Юхлы-

Кае. Битва в станице

Кае. Битва в станице

Кае. Битва в станице

Старо-Сырской.

Старо-Сырской.

Старо-Сырской.

3. Поиски Улялаева с

3. Поиски Улялаева с
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помощью скакуна.

помощью скакуна.

(Все вписано
чернилами на полях.)

Как нам представляется, в силу количества и качества изменений, С1927-3 вполне можно признать вариантом второй редакции. Но при этом
очевидно, что после этой версии Сельвинский продолжал работу над
второй редакцией, причем не только добавляя в текст совсем новые
строфы, но и редактируя те, что написал в С-1927-3. Рассмотрим, к
примеру, строфы, добавленные Сельвинским в седьмую главу в С-1927-3,
и сравним их с соответствующими строфами в тексте второго книжного
издания.
Таблица 18. Из седьмой главы
С-1927-3

КН-1930

А по окраине тянулись возы

...А по окраине тянулись возы

С мебелью красного и черного дерева –

С мебелью красного и черного дерева –

Бронзовые зеркала с амурами вазы

В цветных кожухах бандитских возниц,

По мокрым дорогам – в деревню, в

По мокрым дорогам – в деревню, в

деревню

деревню.

Казалось, город переезжал на дачу –

Казалось, город переезжал на дачу –

Матрацы, самовары и (хозяйская

Матрацы, самовары и (крестьянская

ревность):

ревность):

Сбоку неожиданно гравюра Боккаччио,

Сбоку неожиданно гравюра Бохкаччио,

Крайне изумленного – в деревню, в

Крайне изумленного – в деревню, в

деревню

деревню.

Аптечные баллоны сулемы и ревеню,

Аптечные баллоны духов и ревеню,

Игрушечная лошадь, деревянная как

Какая-то вывеска с медалями в рубль,

труп

Игрушечная лошадь, деревянная как

Какая-то вывеска с медалями в рубль –

труп –

В деревню, в деревню, в деревню, в

В деревню, в деревню, в деревню, в

деревню.

деревню...

“Июнь 23-е. Сегодня Серга

“Июнь 23-е. Сегодня Серга

С мешком “колокольчиков” взъехал на

С мешком “колокольчиков” взъехал на

паперть.

паперть

И стал осыпать их с коня и напередь.

И стал осыпать их с коня и нàпередь.
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В церкви стало как на торгах;

Что было в церкви! Как на торгах!

А поп, позабыв про венец тернов

А поп, забыв про венец тернов,

Сунулся туда же – а сам-то в ризе.

Сунулся туда же, а сам-то в ризе.

Серга как плеснет ему леща по физии –

Серга как плеснет ему леща по физии –

Неделю походит с его пятерней.

Неделю проходит с его пятерней”.

“Июль 6-е. Привели к Серге

“Июль 6-е. Ввели к Серге

Парламентера советских республик.

Парламентера советских республик.

Атаман потянулся к своей серьге

Атаман потянулся к своей серьге

(А серьгой-то висел серебряный рубль)

(А серьгой-то висел серебряный
рублик)

Да этак в пальцах измявши вдруг
(Хоть правда и сам побледнел-то уж

Да эдак в пальцах измявши вдруг

как).

(Хоть правда и сам побледнел-то уж

[Красным карандашом зачеркнуто,

как):

написано:

“На, – говорит, – я рабочему друг –

Хоть правда ссутулился как тушкан.]

Для милòго дружка и сережка з ушка”.

“Передай – говорит – я рабочему друг
Для милого дружка – сережку з ушка”.
“Июль 7-е. Вчера был почин

“Июль 7-е. Вчера был почин.

Сегодня приезжал корниловский

Сегодня приезжал деникинский

[зачеркнуто, красным карандашом

поручик,

написано:

Привез приказ на генеральский чин.

дроздовский] поручик

Крути, Улялаев, усы покруче”.

Обещать приказ на генеральский чин.
Крути, Улялаев, усы покруче”…

Как видно, разночтения между двумя вариантами есть, но они
незначительные, стилистические. Внимание на себя обращает строка
«(Хоть правда и сам побледнел-то уж как)»: написав ее чернилами в С1927-3, Сельвинский затем исправляет ее красным карандашом на «Хоть
правда ссутулился как тушкан», но в КН-1930 возвращается к
оригинальному варианту. Это характерно и для других новых строк и
строф, например из эпизода «Гончий поход Гая» в восьмой главе, и
других больших вставок, которые появляются в С-1927-3, а потом – в КН1930. В экземпляре «Улялаевщины», подаренном жене, Сельвинский
пишет сначала чернилами новые строфы, потом делает в них
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исправления, но напечатанными в 1930-м году мы часто видим
оригинальные чернильные варианты. Несколько подобных примеров мы
выписали в Таблицу 19.
Таблица 19. Несколько правок в С-1927-3 – 1
С-1927-3

С-1927-3 с карандашной

КН-1930

правкой
Два кавалерийских

Четыреста сабель

Два кавалерийских

(неполных) полка

сборного полка

неполных полка

С одним дивизионом

С одним дивизионом

С одним дивизионом

артиллерии вышли

артиллерии вышли

артиллерии вышли,

Орудия в тике рвались из

Орудий рыла [затем и

Орудия в тике рвались из

берлог,

эта правка исправлена

берлог,

Стучали пулеметы

на: орудия выше] рвались

Стучали пулеметы

ажурной строчкой

из берлог,

ажурной строчкой

Стучали пулеметы
ажурной строчкой
Рубка четыре минуты…

Рубка четыре секунды…

Рубка четыре минуты…

Валерий,

Валерий,

Холера,

Четыха Средний,

Четыха Средний,

Чума, проказа, тиф …

Балагин… Ночь.

Балагин… Ночь.

Ночь.

Встречаются и строки, существующие в трех разных вариантах:
чернильном С-1927-3, исправленном карандашом С-1927-3 и печатном
1930-го года – некоторые из таких примеров см. в Таблице 20.
Таблица 20. Несколько правок в С-1927-3 – 2
С-1927-3

С-1927-3 с каранд. правкой

КН-1930

И налакированной

И налакированной

И в лакированной

машине без верха

машине без верха

машине без верха

Мадонны Альбы

Бандитской Венеры

Таты обаятельный лик.

обаятельный лик.

обаятельный лик.

Гай с двумя “барабанами”

Гай с двумя “барабанами”

Гай с двумя “барабанами”

в руках

в руках

в руках

Вскочил на подоконник.

Вскочил на подоконник.

Вскочил на подоконник.

Невозможно. Назад.

Нельзя. Назад.

Нет. Назад.
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Правка поэмы концентрируется в определенных главах, частях глав,
строфах

и

строках:

ощущение

такое,

что,

раз

почувствовав

неудовлетворение от текста и решив его изменить, Сельвинский уже не
может избавиться от сомнений и снова и снова возвращается к одним и
тем же местам, пытаясь их улучшить.
О возможностях подробного сопоставления версии С-1927-3 с
другими версиями «Улялаевщины» мы будем говорить в Заключении, а
сейчас же внесем версию С-1927-3 в хронологическую таблицу.
Структуру текста второй редакции, с добавленными новыми эпизодами,
мы будем называть [План-4].
Таблица 21. Предварительная хронология создания и переделок
«Улялаевщины» – 5
Дата

Структура

Текст

Февраль–апрель 1924

План-1

РГАЛИ-1-7-КР, РГАЛИ-1-7КМ-1,

РГАЛИ-1-7-КМ-2,

РГАЛИ-1-7-У,

РГАЛИ-1-7-

Ш
Сентябрь–октябрь

План-2, [План-3]

1924
Октябрь

С-К-1924 (=РГАЛИ-1-7-КМ2)

1924 –

План-2 (неокончательный)

декабрь 1924

[План-3] (в главных

РГАЛИ-1-6-0

Февраль–март 1925

структурных элементах

РГАЛИ-1-6

окончательный для
“Улялаевщины” 1920-х годов)
1927

КН-1927 (редакция 1)

1927–1930

С-1927-1, С-1927-2

1928–1930

[План-4]

С-1927-3 (черновой вариант
редакции 2)

1930

КН-1930 (редакция 2)

1933

КН-1933 (вариант редакции
2)

1935

КН-1935 (цензурованный
вариант редакции 2)

Вторая

половина

РГАЛИ-1-8
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1940-х – начало 1950х
Начало 1950-х – до

КН-1956 (отдельное

1956 года

произведение)

6-8) Три экземпляра издания 1935 года с правкой.
Ил. 7 из Приложения 5.
Во всех трех экземплярах правки очень много: вычеркнуты целые
строфы и целые страницы; новые варианты вписаны между строк и на
полях разными чернилами и карандашом; некоторые напечатаны на
отдельных листах и потом вклеены в книги.
Во всех трех книгах мы видим целенаправленный процесс создания
новых версий текста, и необходимо понять, что это за версии. Новая
редакция? «Улялаевщина», опубликованная затем в 1956 году? Чтобы
выяснить это, сравним сначала структуру текста – количество и
содержание глав. Для этого построим таблицу на основе Таблицы 3 из
Главы 3.
Экземплярам присвоим названия С-1935-1, С-1935-2 и С-1935-3. Во
всех трех много слоев правки, но реконструкция того, как именно и в
какой последовательности Сельвинский работал с каждым экземпляром –
отдельная большая работа, которую мы вынуждены вынести за рамки
нашего исследования. Здесь мы будем рассматривать только финальные
версии каждого экземпляра, и обращаться к промежуточным слоям
правки лишь затем, чтобы выяснить, как соотносятся тексты С-1935-1, С1935-2 и С-1935-3 между собой и с другими, уже известными нам
версиями. К сравнению добавим также РГАЛИ-1-8 – машинописный
вариант, созданный после 1935 года, возможно, в конце 1940-х – начале
1950-х, уже подготовленный к печати, но не опубликованный. Таблица с
сопоставлением всех эпизодов перечисленных выше версий находится в
Приложении 4, здесь же мы рассмотрим только сравнение структур
первых пяти глав, которые отражают общую динамику. В Таблице 22
синим цветом выделено общее С-1935-1, С-1935-2 и С-1935-3 с КН-1935,
красным – с КН-1956, зеленым – совпадения между КН-1935 и КН-1956.
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Таблица 22. Событийная структура текстов 1935–1956 годов
КН-1935

С-1935-1

С-1935-2

С-1935-3

РГАЛИ-1-8

КН-1956

Гл. Эпизоды

Гл. Эпизоды

Гл. Эпизоды

Гл.

Эпизоды

Гл.

Эпизоды

Гл.

Эпизоды

1

1

1

1

1. Сугробов узнает о

1

1. Сугробов узнает о

1

6.

1. Сугробов узнает о

1. Сугробов узнает о

1. Сугробов узнает о

Таланов узнает о

революции, бежит.

революции, бьется в

революции, бьется в

революции, бьется в

революции, бьется в

революции, бьется в

Картина

истерике, бежит.

истерике, бежит.

истерике, бежит.

истерике, бежит.

истерике, бежит.

восстающего завода.

Рабочие на заводе

Рабочие на заводе

Рабочие на заводе

Рабочие на заводе

Рабочие на заводе

обсуждают декрет.

обсуждают декрет.

обсуждают декрет.

обсуждают декрет.

обсуждают декрет.

2. Возвращение

2. Возвращение

2. Возвращение

2. Возвращение

2. Возвращение

7.

фронтовиков с

фронтовиков с

фронтовиков с

фронтовиков с

фронтовиков с

фронтовиков с

Мировой войны.

Мировой войны.

Мировой войны.

Мировой войны.

Мировой войны.

Мировой войны.

Начало гражданской

Начало гражданской

Начало гражданской

Начало гражданской

Начало

Октябрь.

войны.

войны.

войны.

войны.

гражданской

8.

3. Появление Гая,

3. Появление Гая,

3. Появление Гая,

3. Появление Гая,

войны.

Ленина, размышляет.

описание его

описание его

описание его

описание его

3. Появление Гая,

Вопрос о русской

соратников

соратников

соратников

соратников

описание его

деревне.

4. Чувства Гая к

4. Чувства Гая к Тате.

4. Чувства Гая к

4. Чувства Гая к

соратников

9.

Тате.

5. Работа Гая, его

Тате.

Тате.

4. Чувства Гая к

Крестьяне просят коней

5. Работа Гая, его

решительность.

5. Работа Гая, его

5. Работа Гая, его

Тате.

с конзавода для пашни.

решительность.

Смерть Кулагина.

решительность.

решительность.

5. Работа Гая, его

Описание Седых и

Смерть Кулагина.

Лошадиных –

Смерть Кулагина.

Смерть Кулагина.

решительность.

Кулагина.

Лошадиных –

губпродком.

Лошадиных –

Лошадиных –

Смерть Кулагина.

10. Гай отдает приказ

губпродком.

6. Голод.

губпродком.

губпродком.

Лошадиных –

переквалифицировать

6. Голод.

Продразверстка.

6. Голод.

6. Голод.

губпродком.

орудийный завод в

Продразверстка.

7. Возникновение

Продразверстка.

Продразверстка.

6. Голод.

тракторный.

7. Возникновение

банд. По городу

7. Возникновение

7. Возникновение

Продразвертска.

банд. По городу

рыщет мокрятник

банд. По городу

банд. По городу

7. Возникновение

Возвращение

Гай читает

Утро в Ревкоме.

рыщет мокрятник

Золотой Зуб.

Золотой Зуб.

рыщет мокрятник

рыщет мокрятник

банд. По городу

Золотой Зуб.

Золотой Зуб.

рыщет мокрятник
Золотой Зуб.

2

1. Описание осеннего

2

1. Описание осеннего

2

1. Описание

2

1. Описание осеннего

2

1. Описание

2

6.

Седых

пейзажа.

пейзажа.

осеннего пейзажа.

пейзажа.

осеннего пейзажа.

разговаривает с

2. Тата одна в

2. Тата одна в

2. Тата одна в

2. Тата одна в

2. Тата одна в

директором завода.

особняке. Описание

особняке. Описание

особняке. Описание

особняке. Описание

особняке.

7.

уютного дома.

уютного дома.

уютного дома.

уютного дома.

Описание уютного

степи и смотрит, как

Революция и Тата.

Революция и Тата.

Революция и Тата.

Революция и Тата.

дома. Революция и

пашут крестьяне.

3. Детство Таты,

3. Детство Таты,

3. Детство Таты,

3. Детство Таты,

Тата.

8.

замужество.

замужество.

замужество.

замужество.

3. Детство Таты,

Красные под

4. Жизнь с

4. Жизнь с

4. Жизнь с

4. Жизнь с

замужество.

предводительством

Улялаевым. Улялаев

Улялаевым. Улялаев

Улялаевым. Улялаев

Улялаевым. Улялаев

4. Жизнь с

Седых сражаются с

страдает от того, что

страдает от того, что

страдает от того,

страдает от того, что

Улялаевым.

пленными австрийцами

Тата его не любит.

Тата его не любит.

что Тата его не

Тата его не любит.

Улялаев страдает

под предводительством

5. Гай крадет Тату

5. Гай крадет Тату.

любит.

5. Гай крадет Тату.

от того, что Тата

беглого Таланова.

его не любит.

9.

5. Гай крадет Тату.

открывают конюшни

5. Гай крадет Тату.

Седых едет по

На конском заводе.

Красные

завода.
10. Седых скачет в
деревню и сообщает о
том, что есть кони
для пашни.
3

[Глава, написанная с
для новой Улялаевщины», совпадения
эпизодов нет.]

3

1. (Песня казаков)

3

1. (Песня казаков)

3

1. (Песня казаков)

3

1. (Песня казаков)

3

1. (Песня казаков)

4

10. (Песня казаков)

Появление Улялаева

Появление Улялаева с

Появление Улялаева

Появление Улялаева

Появление

Описание банды и

с его бандой.

его бандой.

с его бандой.

с его бандой.

Улялаева с его

Улялаева.

2. Описание

2. Описание

2. Описание

2. Описание

бандой.

11. Банда приводит

сообщников

сообщников Улялаева.

сообщников

сообщников

2. Описание

жеребцов обратно на

Улялаева. Улялаевцы

Улялаевцы решают,

Улялаева.

Улялаева.

сообщников

конзавод Таланову.

решают, куда идти.

куда идти.

Улялаевцы решают,

Улялаевцы решают,

Улялаева.

12. Улялаев

3. Сцена боя между

3. Сцена боя между

куда идти.

куда идти.

Улялаевцы

влюбляется в Тату.

красными и белыми,

красными и белыми,

3. Сцена боя между

3. Сцена боя между

решают, куда

13. Улялаев убивает

Тата в гуще боя.

Тата в гуще боя.

красными и белыми,

красными и белыми,

идти.

Таланова.

4. Улялаев

4. Улялаев

Тата в гуще боя.

Тата в гуще боя.

3. Сцена боя

14. Улялаев решает

вмешивается в бой.

вмешивается в бой.

4. Улялаев

4. Улялаев

между красными и

отправиться в поход

вмешивается в бой.

вмешивается в бой.

белыми, Тата в

на Буранск.

гуще боя.

15. Речь теоретика

4. Улялаев

Куца.

вмешивается в

16. Предводители

бой.

банды отказываются
идти в столицу.
Улялаев их
переубеждает.
17. Тата едет в
машине Улялаева и
вспоминает свою
жизнь.
18. Схватка Улялаевцев и крестян, бьющихся
за лошадей. В Улялаева
вонзают вилы.

4

1. Описание

4

1. Описание Буранска.

4

1. Описание

4

1. Описание

4

1. Описание

5

8.

Описание

.

Буранска.

Буранска.

2. Четыха на берегу

Буранска.

Буранска.

Буранска.

2. Четыха на берегу

Яика.

2. Четыха на берегу

2. Четыха на берегу

2. Четыха на

9.

Яика.

3. Описание лагеря

Яика.

Яика.

берегу Яика.

едут знакомиться с

3. Описание лагеря

Улялаева. Гай –

3. Описание лагеря

3. Описание лагеря

3. Описание лагеря

улялаевцами.

Улялаева. Гай –

пленник.

Улялаева. Гай –

Улялаева.

Улялаева.

10. Описание лагеря

пленник.

4. Улялаев над спящей

пленник.

4. Улялаев над

4. Улялаев над

Улялаева.

4. Улялаев над

Татой. Улялаев

4. Улялаев над

спящей Татой.

спящей Татой.

11. Улялаев над

спящей Татой.

насилует Тату [по

спящей Татой.

5. Улялаев бьет Гая.

5. Улялаев бьет

спящей Татой.

Улялаев насилует

сравнению с КН-1935

Улялаев пытается

6.

Гая.

12. Улялаев

Тату.

сцена урезана вдвое]

изнасиловать Тату

Улялаевцы

6. Налет на поезд.

вспоминает, как

[новый

проникают на поезде

Улялаевцы

недавно Тата узнает в

сокращенный

в Буранск.

проникают

вариант сцены]

[Две

Налет на поезд.

большие

на

Буранские казаки

одном из пленников

поезде в Буранск.

Гая и кинулась ему на

машинописные

шею.

вклейки]

13. Улялаевцы и
казаки атакуют поезд.
14. На поезде
улялаевцы проникают
в Буранск.

5

1. Налет на поезд.

5

1. Налет на поезд.

5

1. Налет на поезд.

5

1. Собрание

5

1. Собрание

6

10. Весна.

Улялаевцы проникают

Улялаевцы проникают

Улялаевцы проникают

анархистов.

анархистов.

11. Собрание

на поезде в Буранск.

на поезде в Буранск.

на поезде в Буранск.

2. Выступление

2. Выступление

анархистов.

2. Собрание

2. Собрание

2. Собрание

Штейна.

Штейна.

12. Выступление

анархистов.

анархистов.

анархистов.

3. Гай и Штейн в

3. Гай и Штейн в

теоретика Куца.

3. Выступление

3. Выступление

3. Выступление

трактире.

трактире.

13. Выступление

Штейна.

Штейна.

Штейна.

Сеньки.

4. Гай и Штейн в

4. Гай и Штейн в

4. Гай и Штейн в

14. Разговор Куца и

трактире.

трактире.

трактире.

Гая.
15. Кукольное
представление.
16. Куц ссорится с
кукольниками. Куц с
Гаем в трактире.
Рассуждения об
искусстве.
17. Спор Куца и Гая
о политике.
18. Гай при помощи
учителя Смирнова и
директора завода
Аджибеева запирают
Куца в подвале.

В Таблице 22 видно, что тексты С-1935-1, С-1935-2, С-1935-3 и
РГАЛИ-1-8 – версии старой «Улялаевщины», но при этом наблюдается
движение текста в сторону новой.
Изменения в структуре текста распределены не равномерно:
Сельвинский концентрируется на переделке некоторых глав и отрывков и
продолжает их переделывать от варианта к варианту; другие же части
текста остаются нетронутыми. Так, существенно меняется первая глава, а
структура второй и третьей глав во всех версиях остается такой же, как в
КН-1935. В четвертой главе Сельвинский из раза в раз меняет сцену, в
которой Улялаев насилует Тату, а в версиях С-1935-3 и РГАЛИ-1-8 она
переписана настолько, что казацкий атаман уже не насилует жену, а бьет
Гая, заметив его в своем лагере среди киргизов. (Примечательно, что даже
там, где структура осталась прежней, Сельвинский последовательно
убирает из текста все телесное; уже в С-1935-2 из первой главы снимается
знаменитое «200 фунтов золотого мяса…», из второй – «Гай любил о Тате
погрезить…» и т. д.) Знаменательно приближение структуры поэмы на
стыке четвертой и пятой глав к структуре «новой» «Улялаевщины»: в С1935-3 и РГАЛИ-1-8 Сельвинский переставляет эпизод налета на поезд из
пятой в четвертую главу. Структура шестой и седьмой главы почти не
меняются, а вот в восьмой Сельвинский не прекращает переделывать
рассказ о гончем походе Гая, особенно сцену в ауле Гяурдаге (см.
Приложение 4).
К книжному тексту 1935 года ближе всего версия С-1935-1, затем,
вероятно, был создан вариант С-1935-2, в котором больше отличий от КН1935, после него С-1935-3, структура этой версии полностью совпадает со
структурой РГАЛИ-1-8.
Предположительно,

версии

С-1935-1,

С-1935-2,

С-1935-3

и

РГАЛИ-1-8 – варианты третьей редакции старой «Улялаевщины»;
С-1935-1, С-1935-2, С-1935-3 представляют собой рабочие черновики, а
РГАЛИ-1-8 – беловик, подготовленный к печати, но так и не
опубликованный. Текст КН-1956, очевидно, создавался с использованием
отрывков именно из этой третьей редакции.
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Чтобы проверить нашу гипотезу, проследим в Таблицах 23 и 24 за
разночтениями в двух из тех отрывков, что больше всего менялись: в
начале первой главы и сцене изнасилования в четвертой главе.

249

Таблица 23. Начало первой главы в версиях 1935–1956 гг.
КН-1935

С-1935-1

С-1935-2

С-1935-3

РГАЛИ-1-8

КН-1956

Телеграмма пришла в 240

Телеграмма пришла в 2 40

Телеграмма пришла в 2.40

Телеграмма пришла в 2 40

Телеграмма пришла в 2.40

Телеграмма пришла в 2.40

ночи.

ночи.

ночи.

ночи.

ночи.

ночи.

Ковровый тигр мирно

Ковровый тигр мирно

Ковровый тигр мирно

Ковровый тигр мирно

Ковровый тигр мирно

Ковровый тигр мирно зверел,

зверел,

зверел,

зверел,

зверел,

зверел,

Пока его хозяин,

Когда турецких туфель

Покуда хозяин, дыша все

Покуда хозяин, дыша все

Покуда хозяин, дыша все

Покуда хозяин, дыша все

дребезжа на одной ноте,

подагрический почерк

короче,

короче,

короче,

короче,

Истерически носился от окна

Исчеркал его пустыню от

Бегал по нем от стола до

Бегал по нем от стола до

Бегал по нем от стола до

Бегал по нем от стола до

до дверей.

стола до дверей.

дверей…

дверей.

дверей.

дверей.

В окно был виден горячий

В окне был виден горячий

В окно был виден горячий

В окно был виден горячий

цех.

цех

цех.

цех.

цех.

Хозяин бекасом бегал

Где обнажалось белое

Но это сейчас казалось

Но то сейчас казалось

Но это сейчас казалось

поджарым

пламя...

кошмаром…

кошмаром…

кошмаром…

И вдруг споткнулся о

Комната стала кидаться на

На миг задержался

На миг задержался

На миг задержался

тигровый мех

всех

хозяйский бег

хозяйский бег

хозяйский бег

Под статуей негра с матовым

Бешеными вещами –

У статуи негра под

У статуи негра под

У статуи негра под

шаром.

матовым шаром,

матовым шаром.

матовым шаром.

И вот в глаза огневая

И вот в глаза огневая

И вот в глаза огневая

метель,

метель,

метель,

Как будто в цеху

Как будто в цеху

Как будто в цеху

зарождалось солнце,

зарождалось солнце,

зарождалось солнце,

Правду увидел, народ услышал,

Как будто молотом и

Как будто молотом и

Как будто молотом и

И тут-то открылся ему без

безсонницей

безсонницей

бессонницей

прикрас

Там

Там

Там

Этого зрелища тайный смысл:

[техническая отбивка]

В окно был виден горячий

И вдруг
в окне,
будто в первый раз

ковали

ковали
мятеж.

ковали
мятеж.

мятеж.

Те же искры как будто не те ж.

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]

И вдруг на мгновенье, из

И вдруг на мгновенье, из

И вдруг на мгновенье из

мятеж,

пламенной почвы,

пламенной почвы,

пламенной почвы,

Казалось, под грохот и

Откуда лишь духи в

Откуда лишь духи в

Откуда лишь духи в

перезвонцы

преданьях встают,

преданьях встают,

преданьях встают,

В копоти черной всходило

Махнула гигантская тень

Махнула гигантская тень

Махнула гигантская тень

солнце.

Рабочего,

Рабочего,

рабочего,

Страшная,

Страшная,

Страшная,

как Страшный Суд!

Казалось, в цеху ковали

как Страшный Суд!

И снова бег по мерцающей

Как Страшный Суд!

зале,

И снова бег по мерцающей

И снова бег по мерцающей

И снова бег по мерцающей

Где все очужбинилось –

зале,

зале,

зале,

дверь ли, стена ль...

Где все очужбинилось:

Где все очужбинилось:

Где все очужбинилось:

Вот опрокинул вазу азалий,

дверь-ли, стена-ль…

дверь-ли, стена-ль…

дверь ли, стена ль…

Вскрикнул, опомнился и

Вот опрокинул вазу азалий –

Вот опрокинул вазу азалий –

Вот опрокинул вазу азалий –

застонал;

Вскрикнул, опомнился и

Вскрикнул, опомнился и

Вскрикнул, опомнился и

застонал;

застонал;

застонал,

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]

Вот он зажег

Вот он зажег

матовый

Вот он зажег

матовый
шар,

Вот он зажег матовый шар,

матовый
шар,

Подъятый статуей

И матовый фонарь,

Вот он зажег матовый шар,

шар,

негра;

оправленный в кость,

Подъятый статуей

Подъятый статуей

Подъятый статуей

Подъятый статуей

Вот потащил, по тигру

Подъятый статуей

бронзового негра;

бронзового негра;

бронзового негра;

бронзового негра;

шурша,

настольного негра,

Вот протащил, по тигру

Вот потащил, по тигру

Вот потащил, по тигру

Вот потащил, по тигру

Чемодан с наклейкою

Гранеными ледышками

шурша,

шурша,

шурша,

шурша,

«Montenegro».

стучался от энергий

Чемодан с наклейкою

Чемодан с наклейкою

Чемодан с наклейкою

Чемодан с наклейкою

В крышку чемодана из

«Монтенегро»;

«Montenegro»

«Montenegro»

«Montenegro».

крокодильих кож,

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]

И стал метаться… И стал

И начал швырять, метать,

И начал швырять, метать,

И стал швырять, метать,

И стал швырять, метать,

Куда швыряло акции,

кидать

кидать

кидать

кидать

кидать

керенки, валюты,

Бумаги… белье… оперение

Бумаги… колье… оперение

Бумаги… колье… оперение

Бумаги... колье... оперение

Бумаги... Червонцы...

Белье, томик Блока, стэк с

меха…

меха…

меха…

меха...

Метелицу меха...

монограммой,

Застыл на минуту.

Стиснул руки. Спросил:

Стиснул руки. Спросил:

Стиснул руки. Спросил:

Стиснул руки. Спросил:

Шифрованное слово

Спросил: «Куда?»

«Куда?»

«Куда?»

«Куда?»

«Куда?»

страшной телеграммы

Ответил: «Некуда!» – и…

Ответил: «Некуда!» – и…

Ответил: «Некуда!» – и

Ответил: «Некуда!» – и…

Ответил: «Некуда!» – и

Таинственное –

уехал.

уехал.

уехал.

уехал.

уехал.

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]

И вьется за ним

И вьется за ним

Вьется за ним листопадная

И вьется за ним серебристая

Суеверно сунут копеечный

листопадная быль…

листопадная боль…

быль…

пыль.

Спас.

До петухов и бабёх -

До петухов и бабёх

И до петухов и бабёх-

Ветер утих. Полумесяц ярок.

Двор под черепом

звонарек

звонарок

звонарок

Но черным видением

автомобиля ожил.

Траурным видением

Черным видением

Черным видением

автомобиль

Судорожно свел

автомобиль

автомобиль

автомобиль

Умчался, уменьшаясь в

никелированную пасть

Умчался, уменьшаясь в

Умчался, уменьшаясь в

Умчался, уменьшаясь в

рубиновый фонарик.

Крокодил из чемодановой

рубиновый фонарик.

рубиновый фонарик.

рубиновый фонарик.

Сугробов был из заводчиков

Сугробов был из заводчиков

Сугробов был из заводчиков

Сугробов был из заводчиков

Таланов был из заводчиков

Пока на подоконнике

третий,

третий,

третий,

третий,

третий,

двуносый бульдог,

Но первый и даже

Но первый и даже

Но первый и даже

Но первый и даже

Но первый и даже первейший

Копируя карикатурный

первейший плут.

первейший плут.

первейший плут.

первейший плут.

плут.

обрюзг мильонера,

А впрочем – что нам в его

А впрочем – что нам в его

А впрочем – что нам в его

А впрочем – что вам в его

А впрочем – что вам в его

"революция".

кожи –

Стерег рассвет зеленовато-

портрете?

портрете?

портрете?

портрете?

портрете?

серый

Все равно его скоро сотрут.

Все равно его скоро убьют.

Все равно его скоро убьют.

Все равно его скоро убьют.

Все равно его скоро убьют.

И вздрогнул, заслыша

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]

[техническая отбивка]

гудок...

Он бросил на ветер «саксы

Он бросил на ветер «саксы

Он бросил на ветер «саксы

Он бросил на ветер «сакса»

и «севры»…

и «севры»…

и «севры»…

и «севра»…

В окно неслась огневая

Путь

метель:

Путь

его

В горячем цеху

Путь

его
мглист:

его

мглист.

Рушился мир из «сакса» и

Путь

«севра».

его

мглист.

День

мглист.

вставал

зарождалось солнце,

Уже погода, сивая от

Уже погода, сивая от

Уже погода, сивая от

Уже погода, сивая от

Как будто молотом и

севера,

севера,

севера,

севера,

Уже погодка серая от севера

бессонницей

Сыпала красный

Сыпала красный

Сыпала красный

Сыпала красный

Сыпала красный октябрьский

октябрьский лист;

октябрьский лист;

октябрьский лист;

октябрьский лист;

лист,

Уже агитаторы железною

Уже агитаторы железною

Уже агитаторы железною

Уже агитаторы железною

Уже агитаторы железною

речью

речью

речью

речью

речью

Наспех расковывали цеха;

Наспех расковывали цеха;

Наспех расковывали цеха;

Наспех расковывали цеха;

Наспех расковывали цеха,

Уже миллионы вставали

Уже миллионы вставали

Уже миллионы вставали

Уже миллионы вставали

Уже миллионы вставали

навстречу

навстречу

навстречу

навстречу

навстречу

Там ковали
мятеж!

Ленинскому ЦК.

Ленину и ЦК.

Ленину и ЦК.

Ленину и ЦК.

мглист.

Ленину и ЦК:

Таблица 23 подтвеждает наше предположение о порядке создания
черновиков и машинописи: версия С-1935-1 очевидно более сырая;
некоторые строфы в ней еще отсутствуют, а некоторые строки, впервые
появившиеся в С-1935-1, будут доработаны в С-1935-2, С-1935-3 и
РГАЛИ-1-8.
Более явно динамика прослеживается в Таблице 24. Разночтения в
таблице обозначены цветом, как и в предыдущих таблицах (черным –
слова и строки, совпадающие во всех текстах, другими цветами –
разночтения), но кроме того две строфы в С-1935-1 выделены серым: в
экземпляре книги, в котором работал Сельвинский, вокруг них остались
следы клея и когда-то приклеенной бумаги. Видимо, Сельвинский
приклеил тут новый вариант, но потом то ли передумал, то ли листок
отлепился случайно и не сохранился.
В версии С-1935-1 вырезано несколько самых эротических строф
(«Вот она: вся. Тут его начало / Из могучей варухи напружились вязы»;
«Когда, воспаленный, уже у гнезда / Разлипал лепестки в вдохновенном
нетерпеньи» и др.). В С-1935-2 снято еще несколько строф, и сама сцена
изнасилования, в предыдущих вариантах описанная подробно, теперь
становится очень лаконичной: «<…> И вдруг – без удержу – в дикой муке /
Выпала Амурова стрела…». В вариантах С-1935-3 и РГАЛИ-1-8 исчезает
многое телесное, сцены изнасилования нет совсем: Улялаев сидит над
спящей Татой («Вот он сидит, нелюдимый, сивый, / И от рыданья дрожит
плечо»), любуется ей и ревнует ее к Гаю, потом видит соперника снаружи
шатра, выскакивает и бьет его. Ближе всего к КН-1956 версия РГАЛИ-1-8,
но в новой «Улялаевщине» в этом эпизоде не ничего эротического и очень
мало телесного вообще; мы видим совсем другие образы и совсем другой
сюжет. Атаман, «сидит в небывалой грусти / И только вздыхает, серьгою
гремя», потом велит привести в шатер Георгия Гая; Тата, проснувшись,
видит возлюбленного и бросается ему на шею; когда же понимает, что из
ревности Улялаев собирается расстрелять соперника, кричит: «Меня
убейте! Убейте меня».
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Таблица 24. Сцена изнасилования в версиях 1935–1956 гг.
КН-1935 (отрывок из гл. 4)

С-1935-1 (отрывок из гл. 4)

С-1935-2 (отрывок из гл. 4)

С-1935-3 (отрывок из гл. 4)

РГАЛИ-1-8 (отрывок из гл. 4)

КН-1956 (отрывок из гл. 5)

Там атаман. С любовью поздней

Там атаман. С любовью поздней

Там атаман. С любовию поздней

Там атаман. С любовию поздней

Там атаман. С любовью поздней

Там

У слоя краснопегих овечьих

У слоя краснопегих овечьих

У слоя краснопегих овечьих

У слоя овечьих шкур

У слоя овечьих шкур

поздней

шкур

шкур

шкур

Он сидел на барабанчике в

Он сидел на барабанчике в

(Лет шестьдесят на его горбу)

Он сидел на барабанчике в

Он сидел на барабанчике в

Он сидел на барабанчике в

детской позе

детской позе –

Вздыхал

детской позе –

детской позе –

детской позе –

Локти в колени, ладони в щеку.

Локти в колени, ладони в щеку.

детской позе;

Локти в колени, ладони в щеку.

Локти в колени, ладони в щеку.

Локти в колени, ладони в щеку.

атаман.

на

С

любовью

барабанчике

в

Локти в коленки, мизинцы в
губу.

А на овчинах, пахнувших мятой,

А на овчинах, пахнувших мятой,

А на овчинах, пахнувших мятой,

А на овчинах, пахнущих мятой,

А на овчинах, пахнувших мятой,

А на овчинах, пахнущих мятой,

Видя какие-то дивные сны,

Видя какие-то дивные сны,

Видя какие-то дивные сны,

Видя какие-то дивные сны,

Видя какие-то дивные сны,

Видя какие-то дивные сны,

Глубоко спала усталая Тата

Глубоко спала усталая Тата

Глубоко спала усталая Тата

Спала заплаканная Тата

Спала заплаканная Тата

Спит заплаканная Тата,

В синей полумаске от тени

В синей полумаске от тени

В синей полумаске от тени

В синей полумаске от тени

В синей полумаске от тени

Вздрагивают стрелки мокрых

ресниц.

ресниц.

ресниц.

ресниц.

ресниц.

ресниц.

"Никого не впускать, кроме

"Никого не впускать, кроме

"Никого не впускать, кроме

"Никого не впускать, кроме

девушки Нелли".

девушки Нелли".

девушки Нелли".

девушки Нелли".

Наивно отдав часовому наказ –

Наивно отдав часовому наказ –

Дав часовому наказ –

Наивно отдав часовому наказ –

Она зарылась под медведя

Она зарылась под медведя

Она зарылась под медведя

Она зарылась под медведя

николаевской шинели

николаевской шинели

николаевской шинели

николаевской шинели

У жужжащего казанка.

У жужжащего казанка.

У жужжащего казанка.

У жужжащего казанка.

Милое такое, в паутинке

Милое такое, в паутинке

Милое такое, в паутинке

Милое такое, в паутинке

Милое такое, в паутинке

симпатии,

симпатии,

симпатии,

симпатии,

симпатии,

Личико, где от подушки наспан

Личико, где от подушки наспан

Личико, где от подушки наспан

Личико, где от подушки наспан

Личико, где от подушки наспан

узор.

узор.

узор.

узор.

узор.

Над ковром подрагивала кисть ее Над ковром подрагивала кисть ее

Над ковром подрагивала кисть

Над ковром подрагивала кисть ее

Над ковром подрагивала кисть ее

платья

платья

ее платья

платья

платья

В гаме азиатских орд...

В гаме азиатских орд...

В гаме азиатских орд...

В гаме азиатских орд!

В шкурах азиатских орд...

Милое

такое,

в

паутинке

симпатии
Личико, где от подушки наспан
узор.
Как трогательна эта кисть ее
платья
В

шкурах

азиатских

орд.

А батька сидит в небывалой
грусти
И только вздыхает, серьгою
гремя,
И

только

шепчет:

«Тата...

Татуся...
Цацочка ты моя...»
Как он наивен, старая лисица!
Не

разбудить

бы

ее

невзначай...
От сна у ней носик жирком
лоснится,
Дыханье пахнет, как теплый
чай.
Стремянным
Стремянным ухом к губам

Стремянным ухом к губам

Стремянным ухом к губам

Стремянным ухом к губам

Стремянным ухом к губам

приложился,

приложился,

приложился,

приложился:

приложился,

Слушает нежный поддув ноздрей Слушает нежный поддув ноздрей

Слушает нежный поддув

Слушает нежный поддув ноздрей

Слушает нежный поддув ноздрей

–

–

ноздрей –

–

–

И от щекота хрящ неуклюже

И от щекота хрящ неуклюже

И от щекота хрящ неуклюже

И от щекота хрящ неуклюже

И от щёкота хрящь неуклюже

пружинился,

пружинился,

пружинился,

пружинился,

пружинился,

Губы сжигало, как на костре.

Губы сжигало, как на костре.

Губы сжигало, как на костре.

Губы сжигало, как на костре.

Губы сжигало, как на костре.

Высох язык. На губах роговица.

Высох язык. На губах роговица.

Что человеку нужно еще?

Что человеку нужно еще?

Ледок под коленками. Томящая

Ледок под коленками. Томящая

Нет никого на свете счастливей.

Нет никого на свете счастливей.

печаль...

печаль...

Вот он сидит, нелюдимый,

Вот он сидит, нелюдимый,

От сна у ней носик жирком

От сна у ней носик жирком

сивый,

сивый,

лоснится,

лоснится,

И от рыданья дрожит плечо.

И от рыданья дрожит плечо.

И пахнет подмышками

И пахнет подмышками

ухом

чуть

приложился:
Слушает

нежный

поддув

ноздрей,
И

хрящ

ушной

неуклюже

пружинился,
Сердце сгорало, как на костре.
Что человеку нужно еще?
Нет

никого

на

свете

счастливей!
Вот

он

сидит, нелюдимый,

сивый,
И от рыданья дрожит плечо.

Но Дылда. Ох, этот Дылда!

Но Дылда. Ох, этот Дылда!

Нет, до любви ее не доживешь.

Вечно

Вечно

– Кони где? – завывает Гунтер.

Придет не во-время.

Придет не во-время.

размокший чай.

размокший чай.

И стал он какой-то густой и

И стал он какой-то налитый,

упористый.

упористый.

Что там золото, слава, власть!

Что там золото, слава, власть!

Вот оно счастье – и как оно

Вот оно счастье – и как оно

просто:

просто:

Нежное дыханье, душистая

Нежное дыханье, душистая

влажность.

влажность.

Вот оно счастье, захлеб этот,

Вот оно счастье, захлеб этот,

Вот оно счастье! Тоска эта…

всё.

пыл, да,

пыл, да,

Пыл, да…

Где уж наперекор генералам

Такое вот, что хочется тут же

Такое вот, что хочется тут же

Такое вот, что хочется тут же

Унтеру покорить ее...

умереть...

умереть...

умереть…

На серой лошади вздыбился

На серой лошади вздыбился

На серой лошади вздыбился

Значит, не станет он мчаться в

Дылда

Дылда

Дылда

горы.

Из-под бараньих морей.

Пусть дожидаются. Ни черта!

– «Тсс… Ну?
– Поезд идет.
– Из Буранска?
– Встречный.
Так. Опять на войну.

– Тсс… Ну?

Батька

в

сущности

только

унтер,

– Поезд идет.

Только здесь он и вождь.

– Из Буранска?
– Встречный.
Так. Опять на войну.

А

там,

под

гунтеровским

началом,
Руки по швам: «Так точно!» – и

Из-под бараньих морей.

Из-под бараньих морей.

Горе не в этом. Но в том-то и
3а ним на аркане мотались

3а ним на аркане мотались

3а ним на аркане мотались

крестьяне.

крестьяне.

крестьяне.

Дылда докладывает: "Во.

Дылда докладывает: "Во.

Дылда докладывает: "Во.

Спионаж.

Спионаж.

Спионаж.

Как пошли отстреливать –

Как пошли отстреливать –

Как пошли отстреливать –

которые поранены,

которые поранены,

которые поранены,

А вбитых чичире – и все, гад,

А вбитых чичире – и все, гад,

А вбитых четыре – и все, гад,

наш.

наш.

наш.

Тые вон – засыпалися тама в

Тые вон – засыпалися тама в

Тые вон – засыпалися тама в

Он глянул на Тату, грустно

Он глянул на Тату, грустно

кукурузьи,

кукурузьи,

кукурузьи,

моргая…

моргая…

А этый цуцик винта в кусты".

А этый цуцик винта в кусты".

А этый цуцик винта в кусты".

Ему показалось, что он

Ему показалось, что он

Улялаев гыгыкал, держася за

Улялаев гыгыкал, держася за

Улялаев гыгыкал, держася за

Увидел сон ее. Тайный сон

Видит сон ее. Тайный сон

горе,
Что даже и здесь он ей не чета.

Глянул на женщину, грустно
моргая,
И вдруг показалось ему, что он
Видит сон ее: тайный сон,
Где образ Георгия Гая.
Да, да... Когда кончился в
ельнике бой,
Дылда, ну, этот... чей батька

пузо –

пузо –

пузо –

"Хай им чорт, байстрюкам.

"Хай им чорт, байстрюкам.

"Хай им чорт, байстрюкам.

Отпустыть..."

Отпусты!"

Отпусты!..."

Со лбом и очами Гая.

Со лбом и очами Гая.

Ерема,
Сказал, что меж пленников
хилый собой

Но он ошибался. В дымных

Но он ошибался. В дымных

Дылда изумился. Но его не

ущельях,

ущельях,

касается.

Видимых ей сквозь туман ее

Видимых ей сквозь туман ее

Батька Дылду послал за ним.

Притянул повод, раскусил узлы.

вежд,

вежд,

Приводят. И что тут случилось

И мрачно отъехал хмару излить

Снился все тот же домашний

Снился все тот же домашний

с нею!

А те-то – тютю... через ямы, как

«Анжелик»,

«Анжелик»,

– Жорж! –

зайцы.

Хранитель ее надежд.

Хранитель ее надежд.

Сам председатель ревкома.

Кидается прямо на шею,
Зовет его милым, близким,

Серга, ради шутки пугнув "Го-ё-

Над улицей вороны граяли стаей.

Над улицей вороны граяли стаей.

родным.

ё",

– «По коням!

– «По коням!»

А тот очкастый, как в землю

Ухмыляясь, вернулся назад в

И вот в новоселье погонь

балаганчик.

Как черная мелодия,

Тата во сне оплывала, как

И вот в новоселье погонь,
Как черная мелодия,

окованная

раньше.

– Вы ошибаетесь! – говорит.

окованная
сталью,

Какая она вкусная, как много ее.

врыт:

сталью,

Летит в зарю улялаевский конь.

Летит в зарю улялаевский конь.

Батька

женщину

вытянул

плеткой.
Женщина об землю и на крик!

Кровожадарь влюбленный,

Кровожадарь влюбленный,

Кровожадарь влюбленный,

Мелькают киргизы в звериной

Мелькают киргизы в звериной

притухший охальник,

притухший охальник,

притихший охальник,

одежде.

одежде.

И вдруг

Перехватило в глотке.

Громоздко на цыпочках у пухлой Громоздко на цыпочках у пухлой

Громоздко на цыпочках у

И вдруг

кошмы

кошмы

пухлой кошмы

Снова присел послушать

Снова присел послушать

Снова присел послушать

дыханье,

дыханье,

дыханье:

Серга не посмел пристрелить его

Серга не посмел пристрелить его

Будто в ракушке море шумит...

Будто в ракушке море шумит...

Море в раковине шумит...

прежде

прежде:

Таты боялся безстрашный

Таты боялся бесстрашный

Серга…

Серга…

среди них –

среди них –

Гай!

А у «очков» заходил кадык –

Гай!

Крылья ноздрей. (Пересох,

Крылья ноздрей. (Пересох,

задохнулся.)

задохнулся.)

(Высох язык. На губах роговица.

Крылья ноздрей, как глотки,

Крылья ноздрей, как глотки,

Горькою струйкой дыма –

Он и сейчас не осмелился. Все

Он и сейчас не осмелится. Все

сосут

сосут

печаль.)

же,

же,

Тогда

атаман

заорал:

–

Разменять! –
Женщина взвыла уже не от
боли:
– Меня убейте! Убейте меня!
Это не Жорж... Это сходство –
не более.

(Опять озноб) парную росу.

(Опять озноб) парную росу.

От сна у ней носик жирком

Перекосившись яростной рожей,

Перекосившись яростной рожей,

(Опять по вискам перепрыгнули

(Опять по вискам перепрыгнули

лоснится

Вдруг на-скаку под серебряный

Вдруг на скаку под серебряный

пульсы.)

пульсы.)

А волосы пахнут, как чай.

гул

гул

Нагайкой лицо его охлестнул!

Нагайкой лицо его охлестнул!

Тихонько-осторожненько

Тихонько-осторожненько

Тихонько-осторожненько

пуговку на лифе –

пуговку на лифе –

пуговку на лифе…

Он только услышал короткое –

Он только услышал короткое –

Удивленно выкатилось спелое

Удивленно выкатилось спелое

А что как проснется? Га?

крак!

кряк…

ядро.

ядро.

Застрелю!

И вот уже конь заплывает в

И вот уже конь заплывает в

И вдруг гривистой лапищи

И вдруг гривистой лапищи

И вдруг застонал, ощутив

сугробы.

сугробы.

дрожь

дрожь

стрелу,

Тата… С какою жолчью и

Тата! С какою желчью и злобой

Отшвырнула медведя на боченок Отшвырнула медведя на боченок

Даже и не зная об эллинском

злобой

Любил свою панночку. Господи

с олифой.

мифе.

Любил свою панночку. Господи

– как!

с олифой.

– как!
Вот она: вся. Тут его начало –

Стиснув зубы, чтоб не взреветь,

Из могучей варухи*

Чтобы не выдать рыданий голос,

напружились вязы**:

Он так рванул меховую полость,

Шелковые солнца золотистых

Как будто его соперник –

чулок,

медведь!

На статных ножках бабочки
подвязок.
Молочно-голубой воздух
панталон,
Где переливается лунная
сорочка,
Где тело лучится... И взныл
удалой –
Тата, моя жаждочка, темная
ночка...
Пальчики забегали по кучугурам

"Миленький… Не надо… “ Но

плеч:

Пальчики забегали по кучугурам

перси. Но руки.

"Миленький, не надо, голубчик". плеч:

“Не надо…” Но мчала его

Но в одури

быстрина…

"Миленький, не надо, голубчик".

Ржал, как "Ворон", ударом колен Но в одури

И вдруг – без удержу – в дикой

Распахнув ее сытые сливочные

Ржал, как "Ворон", ударом колен

муке

бедра.

Распахнув ее сытые сливочные

Выпала

бедра.

Амоурова [sic]

Разбойничьи торги Руси с

стрела…

Ордынью

Разбойничьи торги Руси с

Затонули в мутную жужжь – и

Ордынью

вот,

Затонули в мутную жужжь – и

Когда в пышной ямке масляный

вот,

живот

Когда в пышной ямке масляный

Уже золотился, сочный, как

живот

дыня,

Уже золотился, сочный, как
дыня,

Когда, воспаленный, уже у
гнезда
Разлипал лепестки в
вдохновенном нетерпеньи –
Вдруг – чорт, дернулся
Раз-раз и сдал
Невыносимой пеной.
Вскочил, зарычал, застонал от
Вскочил, зарычал, застонал от

стыда,

стыда,

Вскочил, зарычал, застонал от

В пляске запрыгал по лицу

В пляске запрыгал по лицу

стыда,

мускул.

мускул.

В пляске запрыгал по лицу

И вспомнил, что это не в

И вспомнил, что это не в первый: мускул.

первый: Маруська,

Маруська,

И вспомнил, что это не в первый:

Эта, которая там... Да-да-да...

Вторая, которая там... Да-да-да...

Маруська…

Потом, которая там... Да-да-да...
И понял Серга, что голод и тиф,

И понял Серга, что голод и тиф,
Расстрелы, задувы контужьего

Расстрелы, задувы контужьего

И понял Серга, что голод и тиф,

грома,

грома,

Расстрелы, задувы контужьего

Этот солдатщины нищий актив,

Этот солдатщины нищий актив,

грома,

Никому не пройдет, как промах.

Никому не пройдет, как промах.

Этот солдатщины нищий актив,
Никому не пройдет, как промах.

Сволочной бог! Он знал наперед.

Сволочной бог! Он знал
наперед.

Он таки-выдумал им отомщенье

Сволочной бог! Он знал наперед.

Он таки-выдумал им отомщенье

Даже тому, кого штык поберег,

Он таки-выдумал им отомщенье

Даже тому, кого штык поберег,

Вошь пощадила, простил

Даже тому, кого штык поберег,

Вошь пощадила, простил

священник;

Вошь пощадила, простил

священник;

священник;
Даже того, кого штык пощадил,
да...

Даже того, кого штык пощадил,
Даже того, кого штык пощадил,

да...

Выбежал на улицу: "Бiсова мать! да...

Выбежал на улицу: "Бiсова

Хлопцы, по коням!!. В погоню.

Выбежал на улицу: "Бiсова мать!

мать!

Дылда,

Хлопцы, по коням!!. В погоню,

Хлопцы, по коням!!. В погоню.

Тых четырех обратно споймать". Дылда.

Дылда,

Тых четырех обратно споймать".

Тых четырех обратно споймать".

С треском домры лопались

Рванулся назад. В зубах звон.

Рванулся назад. В зубах звон.

нервы.

С треском домры лопались

С треском домры лопались

Это в щиты его черепа – вой

нервы.

нервы.

Лаял нерожденный первенец.

Это в щиты его черепа – вой

Это в щиты его черепа – вой

Выл нерожденный первенец.

Выл нерожденный первенец.

Рванулся назад. В зубах звон.

_____
* Варуха, или баруха – складка
на затылке у быка.
** Вязы – мышцы шеи.

Результаты анализа черновиков С-1935-1, С-1935-2 и С-1935-3,
найденных в семейном архиве и сопоставленных с книжными изданиями
КН-1935 и КН-1956, а также с машинописью РГАЛИ-1-8, представлены в
Таблице 25.
Таблица 25. Предварительная хронология создания и переделок
«Улялаевщины» – 6
Дата

Структура

Текст

Февраль–апрель 1924

План-1

РГАЛИ-1-7-КР, РГАЛИ-1-7-КМ1, РГАЛИ-1-7-КМ-2, РГАЛИ-1-7У, РГАЛИ-1-7-Ш

Сентябрь–октябрь 1924

План-2, [План-3]

Октябрь

План-2

1924 –

декабрь 1924

С-К-1924 (=РГАЛИ-1-7-КМ-2)

(неокончательный)

Февраль–март 1925

[План-3] (в главных

РГАЛИ-1-6-0

структурных элементах

РГАЛИ-1-6

окончательный для
“Улялаевщины” 1920-х
годов)
1927

КН-1927 (редакция 1)

1927–1930

С-1927-1, С-1927-2

1928–1930

[План-4]

С-1927-3

(черновой

вариант

редакции 2)
1930

КН-1930 (редакция 2)

1933

КН-1933 (вариант редакции 2)

1935

КН-1935 (цензурованный вариант
редакции 2)

Вторая

половина

1940-х – начало 1950-х

[План-4], [План-5]

редакция 3:
черновики: С-1935-1, С-1935-2,
С-1935-3;
беловик,

подготовленный

для

публикации: РГАЛИ-1-8
Начало 1950-х – до

КН-1956 (новое произведение)

1956 года
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9) Машинопись версии 1933 года
Ил. 8 из Приложения 5.
Машинопись на 135 листах формата А4, карандашом и чернилами
исправлены некоторые опечатки. На титульном листе напечатаны имя
автора, заглавие и жанр (эпопея); текст датирован 1924 годом, при этом
почти полностью совпадает с текстом книжного издания 1933 года,
поэтому присвоим ему аббревиатуру С-1933.
Разночтения

между

текстами

КН-1933

и

С-1933

редкие

и

несущественные (например, в КН-1933 строка «Но ныла в Улялаеве
ссадина на сердце» в С-1933 – «Но ныла у Улялаева ссадина на сердце»; в
КН-1933 строка «Вырезал землицы десятины с две», а в С-1933 – «Вырезал
землицы десятины две»). На каждую главу приходится около 10 подобных
несовпадений.
Машинопись лежит в семейном архиве среди материалов 1950–
1960-х годов, бумага и набор печатной машинки выглядят более
современными, чем могли бы быть в 1930-х годах. В Главе 3 мы
цитировали уже опубликованные свидетельства Игоря Михайлова о работе
над «Избранным» Сельвинского в серии «Библиотека поэта»: Михайлов
убедил Сельвинского публиковать старую «Улялаевщины» и выбрал для
этого текст третьего издания, 1933 года. Возможно, машинопись С-1933
была сделана во время работы Сельвинского над этим сборником.
10) Машинопись версии 1950-х годов с правкой
Ил. 9 из Приложения 5.
Машинопись представляет собой 188 страниц формата А4, каждая
глава соединена скрепкой. На первом листе написано лишь заглавие
«Улялаевщина» и жанр – «эпопея». На последней странице стоит
датировка – 1924 год. Однако по тексту очевидно, что это черновик той
«Улялаевщины», что впервые была опубликована в 1956 году. В нем уже
новые структура, сюжет, система персонажей; максимальные разночтения
с КН-1956 сводятся к несовпадению некоторых строф и строк.
В машинописи много чернильной и карандашной правки, и в этом
случае нам представляется целесообразным расматривать как отдельные
два варианта: С-1956-1-0 – изначальный текст машинописи; С-1956-1 –
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текст, получшившийся в результате правки. Практически вся правка,
внесенная в С-1956-1-0, остается потом и в издании 1956 года.
Выясним, прослеживается ли более тесная связь черновиков С-19561-0 и С-1956-1, чем опубликованного текста КН-1956, с третьей редакцией
поэмы, о которой шла речь в предыдущем параграфе, и составим для этого
сравнительную таблицу. Однако прежде рассмотрим еще два источника,
находящиеся в семейном архиве Сельвинского: переплетенные экземпляры
машинописной версии 1950-х годов с правкой.
11–12) Два переплетенных экземпляра машинописи версии 1950-х
годов с правкой
Ил. 10 из Приложения 5.
Эти две машинописи (присвоим им аббревиатуры С-1956-2 и
С-1956-3) – две копии одного и того же варианта, готовившиеся
одновременно. Листы формата A4 склеены наподобие книги; на обложке
каждой рукой Сельвинского сделана карандашная надпись: «Илья
Сельвинский. “Улялаевщина”».
На титульных листах также стоит имя автора, заголовок и жанр
«эпопея». Со следующего листа начинается текст поэмы (посвящения жене
нет). На последней странице текст датирован 1924 годом.
В обеих машинописях после страницы с номером 95 сразу идет номер
100.
В С-1956-2 правка есть лишь на 11 страницах: 100 (зачеркнуто 8
строк), 101 (исправлена опечатка), 127 (заменено одно слово), 135
(вписаны 2 строки), 137 (заменено одно слово), 138 (заменено одно слово),
141–142 (зачеркнуто 6 строк и вписано 12), 150 (вписано 2 строки), 156
(заменено одно слово), 162 (заменено одно слово).
В С-1956-3 чернильной правки заметно больше: в основном это
исправление опечаток, но есть и семантически значимые исправления,
большая их часть сосредоточена в первой и десятой главах. Некоторая
правка в С-1956-3 совпадает с правкой в С-1956-2. В целом же хоть в
тексте С-1956-3 несколько десятков разночтений с книжным текстом 1956
года, они носят локальный характер.
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Самое значительное текстовое расхождение машинописей С-1956-2,
С-1956-3, С-1956-1-0 и С-1956-1 с КН-1956 находится в начале
одиннадцатой главы. В машинописных версиях эта глава начинается с
описания бегства улялаевцев от ЧОН-овцев («Покуда кони бандитского
штаба / Перелетали через ухабы»), а в книжной же версии в самое начало
главы добавлены 11 строк, изображающих восход солнца над степью.
Изучим некоторые из таких разночтенией в версиях С-1956-1-0, С1956-1, С-1956-2 и С-1956-3, и сравним их книжным текстом КН-1956, а
также с самым поздним из известных нам вариантов третьей редакции
эпопеи – РГАЛИ-1-8. Для сравнения используем самое начало поэмы, с
которым мы уже работали, в частности, восстанавливая генетические связи
вариантов третьей редакции.
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вздохнуть и зажить!

Под статуей негра с

Казалось, пытался

У статуи негра под

бронзы изваян,

тигровый мех

Но негр, который из

хозяйский бег

быть…

И вдруг споткнулся о

Большевики? Не может

На миг задержался

вздохнуть и зажить!

бормотал хозяин:

поджарым

Казалось, пытался

Не может быть… –

кошмаром…

бронзы изваян,

дверей.

дверей.

Хозяин аистом бегал

Но негр, который из

Бегал по нём от стола до

Бегал по нем от стола до

Но это сейчас казалось

быть…

короче,

короче,

цех.

Большевики? Не может

Пока его хозяин, дыша всё

Покуда хозяин, дыша все

цех.

бормотал хозяин:

зверел,

зверел,

В окно был виден горячий

Не может быть… –

Ковровый тигр мирно

Ковровый тигр мирно

В окно был виден горячий

дверей.

ночи.

ночи.

Под статуей негра с

тигровый мех

И вдруг споткнулся о

поджарым

Хозяин бекасом бегал

цех.

В окно был виден горячий

Бегал по нём от стола до

короче,

Пока его хозяин, дыша всё

зверел,

Ковровый тигр мирно

ночи.

Телеграмма пришла в 2.40

Телеграмма пришла в 2.40

Телеграмма пришла в 2.40

С-1956-1

С-1956-1-0

РГАЛИ-1-8

быть…

Большевики? Не может

бормотал хозяин. –

– Не может быть… –

стола до дверей.

Истерически носился от

одной ноте,

Пока его хозяин, вереща на

зверел,

Ковровый тигр мирно

ночи.

Телеграмма пришла в 2.40

С-1956-3

Под статуей негра с

тигровый мех

И вдруг споткнулся о

поджарым

Хозяин бекасом бегал

цех.

В окно был виден горячий

вздохнуть и зажить!

Казалось, пытался

изваян,

Под статуей негра с

тигровый мех

И вдруг споткнулся о

поджарым

Хозяин бекасом бегал

цех.

В окно был виден горячий

вздохнуть и зажить!

Казалось, пытался

бронзы изваян,

Но негр, который из бронзы Но негр, который из

быть…

Большевики? Не может

бормотал хозяин. –

– Не может быть… –

дверей.

Бегал по нём от стола до

короче,

Покуда хозяин, дыша всё

зверел,

Ковровый тигр мирно

ночи.

Телеграмма пришла в 2.40

С-1956-2

Таблица 26. Первая глава в версиях 1950 гг.

Под статуей негра с

тигровый мех

И вдруг споткнулся о

поджарым

Хозяин бекасом бегал

цех.

В окно был виден горячий

окна до дверей.

Истерически носился от

дребезжа на одной ноте,

Пока его хозяин,

зверел,

Ковровый тигр мирно

ночи.

Телеграмма пришла в 2.40

КН-1956

Багрянную планку в дыму

непогоды,

И тут-то понял – за все

свои годы –

Этого зрелища тайную

Как будто в цеху

зарождалось солнце,

Как будто молотом и

бессонницей

Там

Казалось, в цеху ковали

мятеж,

Казалось, сквозь гелий,

барий, стронций

В копоти чёрной всходило

Откуда лишь духи в

преданьях встают,

Махнула гигантская тень

рабочего,

Страшная,

зале,

Где всё очужбинилось –

дверь-ли, стена-ль.

зале,

Где все очужбинилось:

дверь ли, стена ль…

Вот опрокинул вазу азалий – Вот опрокинул вазу азалий,

И снова бег по мерцающей

И снова бег по мерцающей

[техническая отбивка]

Солнце.

те ж.

пламенной почвы,

Как Страшный Суд!

Те же искры как будто не

И вдруг на мгновенье из

мятеж.

суть:

сквозь путь

метель,

ковали

И вдруг ошалело увидел

матовым шаром.

И вот в глаза огневая

[техническая отбивка]

матовым шаром.

будто в первый

в окне,

Вот опрокинул вазу азалий,

дверь-ли, стена-ль.

Где всё очужбинилось –

зале,

И снова бег по мерцающей

Солнце.

В копоти чёрной всходило

барий, стронций

Казалось, сквозь гелий,

мятеж,

Казалось, в цеху ковали

те ж.

Вот опрокинул вазу азалий,

дверь ли, стена ль.

Где всё очужбинилось –

зале,

И снова бег по мерцающей

Солнце.

В копоти чёрной всходило

барий, стронций

Казалось, сквозь гелий,

мятеж,

Казалось, в цеху ковали

ж.

Те же искры как будто не те

смысл:

смысл:
Те же искры как будто не

Этого зрелища тайный

прикрас

И тут-то открылся ему без

услышал,

Правду увидел, народ

раз

И вдруг

матовым шаром.

Этого зрелища тайный

прикрас

И тут-то открылся ему без

услышал,

Правду увидел, народ

будто в

в окне,
первый раз

И вдруг

матовым шаром.

Вот опрокинул вазу азалий,

дверь ли, стена ль.

Где всё очужбинилось –

зале,

И снова бег по мерцающей

Солнце.

В копоти чёрной всходило

перезвонцы

Казалось, под грохот и

мятеж,

Казалось, в цеху ковали

те ж.

Те же искры как будто не

смысл:

Этого зрелища тайный

прикрас

И тут-то открылся ему без

услышал,

Правду увидел, народ

будто в

в окне,
первый раз

И вдруг

матовым шаром.

Вот опрокинул вазу азалий,

дверь ли, стена ль...

Где все очужбинилось –

зале,

И снова бег по мерцающей

солнце.

В копоти черной всходило

перезвонцы

Казалось, под грохот и

мятеж,

Казалось, в цеху ковали

те ж.

Те же искры как будто не

смысл:

Этого зрелища тайный

прикрас

И тут-то открылся ему без

услышал,

Правду увидел, народ

будто в

в окне,
первый раз

И вдруг

матовым шаром.

шурша,

Чемодан с наклейкою

«Montenegro»

бронзового негра;

Вот потащил, по тигру

шурша,

И стал швырять, метать,

кидать

Бумаги... Колье... Оперение

меха...

Стиснул руки. Спросил:

«Куда?»

Ответил: «Некуда!» – и

уехал.

И вьётся за ним

серебристая пыль.

Ветер утих. Полумесяц

ярок.

Но чёрным видением

И стал швырять, метать,

кидать

Бумаги... колье... оперение

меха...

Стиснул руки. Спросил:

«Куда?»

Ответил: «Некуда!» – и…

уехал.

Вьется за ним листопадная

быль…

И до петухов и бабёх-

звонарок

Черным видением

«Montenegro».

Чемодан с наклейкою

Вот потащил, по тигру

на негра;

Стараясь теперь не глядеть

Подъятый статуей

шар,

матовый

Вот он зажег

Вот он зажёг матовый шар,

застонал;

застонал,

[техническая отбивка]

Вскрикнул, опомнился и

Вскрикнул, опомнился и

Но чёрным видением

ярок.

Ветер утих. Полумесяц

серебристая пыль.

И вьётся за ним

уехал.

Ответил: «Некуда!» – и

«Куда?»

Стиснул руки. Спросил:

меха...

Бумаги... Колье... Оперение

кидать

И стал швырять, метать,

«Montenegro»

Чемодан с наклейкою

шурша,

Вот потащил, по тигру

на негра;

Стараясь теперь не глядеть

Вот он зажёг матовый шар,

застонал;

Вскрикнул, опомнился и

уехал.

Ответил: «Некуда!» – и

«Куда?»

Стиснул руки. Спросил:

меха...

Бумаги... Колье... Серебро

кидать

И стал швырять, метать,

«Montenegro»

Чемодан с наклейкою

шурша,

Вот потащил, по тигру

на негра;

Стараясь теперь не глядеть

Вот он зажёг матовый шар,

застонал;

Вскрикнул, опомнился и

Но чёрным видением

ярок.

Ветер утих. Полумесяц

пыль.

Но чёрным видением

ярок.

Ветер утих. Полумесяц

серебристая пыль.

И вьётся за ним серебристая И вьётся за ним

уехал.

Ответил: «Некуда!» – и

«Куда?»

Стиснул руки. Спросил:

меха...

Бумаги... Колье... Оперение

кидать

И стал швырять, метать,

«Montenegro»

Чемодан с наклейкою

шурша,

Вот потащил, по тигру

на негра;

Стараясь теперь не глядеть

Вот он зажёг матовый шар,

застонал;

Вскрикнул, опомнился и

Но черным видением

ярок.

Ветер утих. Полумесяц

серебристая пыль.

И вьется за ним

уехал.

Ответил: «Некуда!» – и

«Куда?»

Стиснул руки. Спросил:

Метелицу меха...

Бумаги... Червонцы...

кидать

И стал швырять, метать,

«Montenegro».

Чемодан с наклейкою

шурша,

Вот потащил, по тигру

негра;

Подъятый статуей

Вот он зажег матовый шар,

застонал;

Вскрикнул, опомнился и

заводчиков третий,

Но первый и даже

первейший плут.

А впрочем – что нам в его

портрете?

Всё равно его скоро убьют.

Рушился мир из «сакса» и

«севра».

заводчиков третий,

Но первый и даже

первейший плут.

А впрочем – что вам в его

портрете?

Все равно его скоро убьют.

Он бросил на ветер «сакса»

и «севра»…

Наспех расковывали цеха,

Уже миллионы вставали

навстречу

Наспех расковывали цеха;

Уже миллионы вставали

навстречу

Ленину и ЦК!

речью

речью

Ленину и ЦК

Уже агитаторы железною

Уже агитаторы железною

Ленину и ЦК!

навстречу

Уже миллионы вставали

Наспех расковывали цеха,

речью

Уже агитаторы железною

октябрьский лист,

Ленину и ЦК!

навстречу

Уже миллионы вставали

Наспех расковывали цеха,

речью

Уже агитаторы железною

октябрьский лист,

Сыпала красный

Ленину и ЦК!

навстречу

Уже миллионы вставали

Наспех расковывали цеха,

речью

Уже агитаторы железною

октябрьский лист,

Сыпала красный

Ленину и ЦК:

навстречу

Уже миллионы вставали

Наспех расковывали цеха,

речью

Уже агитаторы железною

октябрьский лист,

октябрьский лист,

[техническая отбивка]

Сыпала красный

октябрьский лист;

мглист.

вставал

День

Сыпала красный

Уже погодка серая от

вставал мглист.

День

«севра».

Рушился мир из «сакса» и

Все равно его скоро убьют.

портрете?

А впрочем – что вам в его

первейший плут.

Но первый и даже

заводчиков третий,

Таланов был из

рубиновый фонарик.

Умчался, уменьшаясь в

автомобиль

Сыпала красный

мглист.

вставал

День

«севра».

Рушился мир из «сакса» и

Всё равно его скоро убьют.

портрете?

А впрочем – что нам в его

первейший плут.

Но первый и даже

заводчиков третий,

Таланов был из

рубиновый фонарик.

Умчался, уменьшаясь в

автомобиль

Сыпала красный

мглист.

вставал

День

«севра».

Рушился мир из «сакса» и

Всё равно его скоро убьют.

портрете?

А впрочем – что нам в его

первейший плут.

Но первый и даже

третий,

Таланов был из заводчиков

рубиновый фонарик.

Умчался, уменьшаясь в

автомобиль

Уже погодка серая от севера

мглист.

«севра».

Рушился мир из «сакса» и

Всё равно его скоро убьют.

портрете?

А впрочем – что нам в его

первейший плут.

Но первый и даже

заводчиков третий,

Таланов был из

рубиновый фонарик.

Умчался, уменьшаясь в

автомобиль

Уже погода, сивая от севера, Уже погодка серая от севера Уже погодка серая от севера Уже погодка серая от севера севера

мглист.

вставал

Таланов был из

Сугробов был из

его

рубиновый фонарик.

рубиновый фонарик.

День

Умчался, уменьшаясь в

Умчался, уменьшаясь в

Путь

автомобиль

автомобиль

Версии С-1956-1-0 и С-1956-1, вероятно, ближе к РГАЛИ-1-8: это
видно, например, по динамике изменений строк «Покуда хозяин, дыша все
короче» и «Бумаги... колье... оперение меха...», при этом, конечно, даже по
рассмотренному в Таблице 26 отрывку видно, насколько велика разница
между вариантами новой «Улялаевщины», с одной стороны, и старой
«Улялаевщиной», с другой.
Версия С-1956-3 ближе к КН-1956, чем остальные. И при этом,
скорее всего, варианты С-1956-2 и С-1956-3 были созданы до издания
поэмы в 1956 году. Об этом свидетельствует, например, вторая строфа
машинописных вариантов, хранящихся в семейном архиве, и некоторые
другие строки, например «А впрочем – что нам в его портрете?»,
остававшиеся неизменными и в третьей редакции, и в машинописях новой
«Улялаевщины», но в книге появившаяся с разночтением: «А впрочем –
что вам в его портрете?».
Дополним хронологическую таблицу данными о вариантах новой
«Улялаевщины».
Таблица 27. Предварительная хронология создания и переделок
«Улялаевщины» – 7
Дата

Структура

Текст

Февраль–апрель 1924

План-1

РГАЛИ-1-7-КР, РГАЛИ-1-7КМ-1,

РГАЛИ-1-7-КМ-2,

РГАЛИ-1-7-У,

РГАЛИ-1-7-

Ш
Сентябрь–октябрь

План-2, [План-3]

1924
Октябрь

С-К-1924 (=РГАЛИ-1-7-КМ2)

1924 –

План-2 (неокончательный)

декабрь 1924

[План-3] (в главных

РГАЛИ-1-6-0

Февраль–март 1925

структурных элементах

РГАЛИ-1-6

окончательный для
“Улялаевщины” 1920-х годов)
1927

КН-1927 (редакция 1)

1927–1930

С-1927-1, С-1927-2
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1928–1930

[План-4]

С-1927-3 (черновой вариант
редакции 2)

1930

КН-1930 (редакция 2)

1933

КН-1933 (вариант редакции
2)

1935

КН-1935

(цензурованный

вариант редакции 2)
Вторая

половина

[План-4], [План-5]

редакция 3:

1940-х – начало 1950-

черновики:

С-1935-1,

х

1935-2, С-1935-3

С-

текст, подготовленный для
публикации: РГАЛИ-1-8
Начало 1950-х – до

[новое произведение]

С-1956-1-0;

1956 года
Начало 1950-х – до

С-1956-1
[новое произведение]

С-1956-2

1956 года
Начало 1950-х – до

С-1956-3
[новое произведение]

КН-1956

1956 года
1960-е годы

С-1933

9) Папка с черновиками и другими материалами старой и новой
«Улялаевщин»
Ил. 11 из Приложения 5.
В одной из папок, хранящихся в семейном архиве, содержатся
черновики и отрывки новой «Улялаевщины»:
1) Первые несколько страниц поэмы. Текст лишь незначительно
отличается от КН-1956: в нем есть несколько опечаток и мелких
разночтений (8 с.).
2) Разрозненные

черновики

отрывков

новой

и

старой

«Улялаевщины» (36 с.).
3) Текст, написанный рукой Сельвинского, в котором объясняются
причины создания и идеи новой «Улялаевщины» (6 с.).
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Описание и систематизацию черновиков мы оставляем за рамками
настоящего исследования, надеясь вернуться к ним, когда основная работа
по реконструкции истории «Улялаевщины» будет окончена. Здесь же
подробно рассмотрим шесть рукописных страниц, в которых Сельвинский
пишет о новой «Улялаевщине».
Текст написан синим и красным карандашом 1 и фиолетовыми
чернилами, которые иногда чередуются в одном абзаце (см. Ил. 11 в
Приложении 5), не понятно, возникло ли это чередование случайно, или
каждый цвет что-то обозначает, или, может, отрывки разных цветов
писались в разное время. Это план, состоящий из шести пунктов, и
наброски к тексту, объясняющему, как устроена новая «Улялаевщина» и
как она соотносится со старой. Очень вероятно, что Сельвинский готовил
сопроводительное

письмо

в

издательство,

предлагая

им

новую

«Улялаевщину». Но этот текст может быть и набросками к статье или
выступлению.
В первую очередь Сельвинский определяет место «Улялаевщины» в
мировой и русской литературе: начинает ряд с Гомера и Шекспира и,
продолжая его «классическим русским эпосом», от Пушкина до Толстого,
и называет свою работу первым советским эпосом:
1) Классическая культура русского эпоса – владение характерами в их
столкновениях (Гомер – Шекспир – Гете – Байрон → Пушкин, Лермонтов,
Некрасов, Толстой).
2) В XX веке утрачена: Бальмонт, Брюсов, Блок, Ахматова,
Маяковский.
3) При советской власти поэмы лирические «Скифы», «Возмездие»
или, если эпос, то один-единственный характер или вернее тип, образ:
«Ленин», «150.000.000» Маяк., «Первое свидание» А. Белого, «Страна
Муравия», «Василий Теркин». Исключение: «Анна Снегина».
<…>
4) Моя работа: 1-я эпопея «Улялаевщина». Впервые – образ
большевика: Георгий Гай.
1

Внучка Сельвинского Оксана Васильевна Некрасова в личной беседе говорила,

что на его столе всегда были синий и красный карандаши.
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Затем называет старую «Улялаевщину» «неудачей» и объясняет это
отсуствием партийного опыта (Сельвинский вступил в партию в 1940-м
или 1941 году):
1-й вариант – неудача. Хотел, но не было партийного опыта. Гай
получился – худосочный интеллигентишка. Его мне простили только
потому, что тогда еще не умели изображать характеры в поэзии.

Основной

чертой

первых

лет

после

революции

называет

«напряженное освоение марксизма в условиях гражданской войны и
острых классовых столкновений». «В варианте 1 я это чувствовал, но
справиться с этим не мог». В новой же «Улялаевщине» все теоретические
построения подчинены конкретной задаче – осмыслить и решить вопрос
кулачества.
Это уже не теория ради теории: это теория во имя практики –
насущн<ый>, злободневный, остро-политический вопрос: как понимать
кулака, который экономически больше не кулак? Это в то же время и
характер Георгия Гая: он об этом думает.

Описав переживания, размышления, поступки и характер нового Гая,
Сельвинский объясняет, почему изменил образ Таты (прежнюю Тату
новый

Гай

не

полюбил

бы),

Штейна/Куца

(подчеркивается

его

безыдейность) и Кулагина (злодея по глупости):
III
Углубление образа Гая потребовало и коренного пересмотра образа
Татьяны Талановой.
Вариант 1: Тата – сытая барынька и глупая распутница.
Вариант 2: Тата – наивная барышня, но сердечная, полная лиризма,
способная на жертву из любви к близкому человеку. М<ожет> б<ыть> в
наших условиях пушкинская Татьяна была бы именно такой. Но для нас это
все же не идеал.
Исходя из 2-го варианта Гая, студент не мог бы любить Тату 1-го
варианта. Следовало найти другое решение.
IV
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Углубился характер бывшего Штейна, теперь Куца. Здесь дана
мотивировка гораздо более глубокая. Почему вредит в 1-м варианте эсер
Штейн? Потому что большевики, как он говорит, «захватчики власти».
Почему вредит в варианте 2?
Стр. 94. Раскрытие безыдейности в идейном Человеке, идеал которого
осуществлен и опережен.
Углублен тип Кулагина. Обычно людей революции изображают
всегда либо ангелами, либо если и с недостатками, то такими, которые
проистекают от недостатка знаний. Кулагин глуп, а глупость его трактуется
как политическая проблема. Он так же характерен для революции, как Гай с
одной стороны, Седых – с другой.

Завершается текст списком лирических отступлений с номерами
страниц, на которых они расположены:
V
Лирические отступления.
(Ради них я бы не переделывал вещь, но раз уж стал etc.)
Трудно писать о женской красе 49
Где взять мне той чудесн. простоты 29
Слово! Нигде и никогда 33
Дружба мужчин и женская дружба… 114
Конь! Да ценим ли мы коня?
Женщина в косах с отливом меди… (Тициан) 125
Великие годы, но страшные годы… 151.

Как видно из последних двух цитат, Сельвинский в своем объяснении
новой «Улялаевщины» дает множество отсылок к тексту, указывая
конкретные номера страниц. Изучив те версии новой «Улялаевщины», что
находятся в нашем распоряжении, мы обнаружили, что номера страниц
полностью

совпадают

с

колонцифрами

С-1956-2

и

С-1956-3

–

машинописных переплетенных текстов, хранящихся в семейном архиве.
Таким образом, возможно, С-1952-2 и С-1952-3 – машинописи, которые
Сельвинский подготовил для представления в издательство новой
«Улялаевщины», снабдив их сопроводительной запиской с объяснениями и
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важного места «Улялаевщины», первого советского эпоса, в истории
литературы, и отличий новой поэмы от старой.
Архив Дома-музея Ильи Сельвинского в Симферополе
В Дома-музее Сельвинского хранится несколько изданий старой и
новой «Улялаевщины», и нет никаких документов, в которых были бы
представлены другие, неизвестные нам версии поэмы. Однако среди
материалов музейного архива нам удалось найти те, что содержат
неизвестные до настоящего момента факты ее истории.
В копиях дневников Сельвинкого за 1960-е годы есть два ценных
свидетельства. В конце октября 1960 года он пишет, что снова стал
работать над «Улялаевщиной»:
31 окт<ября> … Взялся за «Улялаевщину». Идет нелегко, но нравится
очень. Есть куски прямо стихийной силы, подлинные находки, смелость и
удаль сродни «Наваждению» Сергея Прокофьева. И вдруг – совсем другой
звук, другая палитра, какая-то элегантная, дерзкая грусть:
«… И бельма дыханий потели по глянцу
Черных зеркал рояля»1

Любопытно, что Сельвинский цитирует строки из второй главы
старой «Улялаевщины» – они есть во всех вариантах всех трех редакций, а
в новой поэме их нет. Возможно, это означает, что уже в 1960-м году он
вернулся к работе над старой «Улялаевщиной»?
Вторая дневниковая запись была сделана в апреле 1961 года и в ней,
напротив,

говорится

о

том,

при

каких

именно

обстоятельствах

«Улялаевщина» была издана впервые – только благодаря тому, что
конструктивисты

напоили

Александра

Воронского,

создателя

и

руководителя издательства «Круг»:
7 / IV / Я существую в советской литературе очень прочно и все же в
порядке исключения. Начиная с первых моих стихов меня печатали
вынужденно, со скрипом. «Рекорды» я издал на собственные гроши…
1

Дома-музей И.Л. Сельвинского. Копии дневников Сельвинского. Дневник

1960 года. КП-625, Д-174. Л. 27.
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«Улялаевщина», написанная в 1924, была опубликована в 1927 г. и то
благодаря тому, что конструктивисты подпоили Воронского и спьяну дал
согласие. И т. д. и т. д. «Читая Фауста» пролежала в портфеле 8 лет. Еще
больше «Арктика». Должен был умиреть Сталин, чтобы эти вещи были
изданы1.

В Доме-музее хранится также копия архива Игоря Михайлова, друга
и корреспондента Сельвинского, в 1960-х годах готовившего к изданию его
том «Избранного» в серии «Библиотеке поэта».
Судя по переписке Михайлова и Сельвинского, новая «Улялаевщина»
существовала уже в 1953 году: осенью 1953 года они спорят о том,
допустима ли такая высокая степень переделки произведения. Письма
Михайлова не сохранились, а ответ Сельвинского датирован 10 октябрем
1953 года. Сельвинский защищает новую поэму, отстаивает свое право на
переделки, но при этом признает, что от старого текста осталось около
10%.
МОСКВА
10.Х. 53
<…> Мне кажется, что пока автор жив – его произведения
принадлежат ему, и если ранние варианты его мучают до седых волос, он
вправе расправляться с ними по-свойски. Но в конце концов то, что сидит в
памяти читателя, принадлежит читателю, а не писателю, и Вы всегда имеете
возможность в своей душе предпочесть один вариант другому. В прошлом
году, перечитывая «Улялаевщину», я нашел в ней перлы вроде:
«И та-та-таканье пулемета-та-та».
Может быть, для 1924 г. это было неплохо, но сейчас это меня не
устраивает. Опять же:
«Люди? Нет, это массса,
Массса через три эс».
Etc, etc.
С образом Георгия Гая, этого предревкома из салона Таты
Морозовой, я, человек с 12-летним партийным стажем, тоже примириться
не могу. Короче говоря, от старого варианта осталось, вероятно, строк 400–
1

Там же. Дневник 1961 года. КП-626, Д-175. Л. 33.
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500 (едва ли впрочем), а всего в «Улялаевщине» сейчас 4.000. Конечно,
написана она в тогдашней, а не в сегодняшней моей манере. Но любопытно
вот что: «Улялаевщину» я и сегодня писал бы в той же манере, что и тогда.
Очевидно, вся атмосфера, весь стиль, сам стих – все найдено было верно,
если говорить о принципе. <…> но во всем, что касалось большевистского
крыла, – был я абсолютно беспомощным. Сейчас все пошло по гораздо
более глубокому руслу. Правда, это еще далеко не то, как я мог бы написать
большевиков теперь (см. «Большого Кирилла» и «Арктику»), но для
«Улялаевщины», вещи все-таки ранней, и это неплохо1.

Отдельная единица хранения внутри архива Михайлова – копии его
писем Сельвинскому. В нескольких из них, 1966 года, речь идет о
подготовке к печати сборника Сельвинского, работа над которым началась
в 1964 году (см. Главу 3). Как видно из текстов писем, Михайлов настаивал
на публикации в книге старой «Улялаевщины», Сельвинский – новой, и в
результате было найдено компромиссное решение – издавать обе. Теперь
Михайлов уговаривает Сельвинского поместить старую поэму среди
основных текстов, а новую – перед примечаниями, в разделе других
вариантов.
31.I. 66
Дорогой Илья Львович!
Редакторша наша продолжает отсутствовать, но я видел Орлова 2 ,
который, оказывается, собирается Вам посылать специальное письмо
относительно «Пушторга». Я объяснил ему, что с «Пушторгом» всё обстоит
благополучно. Заверил я его, что и последние затруднения, на которые я
намекал Вам, когда писал о Сашке Лошадиных’е, благополучно уладятся.
Дело вот в чем: когда Ваш эпос в книге был представлен только одной
«Улялаевщиной», было, в сущности, не существенно, второй это или
первый вариант, тем более, что Орлов с редакторшей (и я, разумеется), не
представляющие себе однотомника без «Улялаевщины» прежней, в конце
1

Дом-музей И. Сельвинского. Архив Игоря Михайлова [копии]. НВ-298, 299, 300;

КП-5161. Блок бумаг № 131 «Над письмами Сельвинского». Лл. 96–97.
2

Владимир Николаевич Орлов (1908–1985) – в 1956–1970-х годах главный

редактор серии «Библиотека поэта» издательства «Советский писатель».
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книги, перед примечаниями, дали полностью и первый вариант. Но теперь –
дело иное: было бы, конечно, совершенно дико и неправильно исторически
и хронологически, если б перед прежним «Пушторгом» давать ни с того ни
с того новую «Улялаевщину». Речь идет только о том, чтобы поменять их
местами: теперь ранняя «Улялаевщина» будет впереди, а поздняя – позади.
Вот это еще карт бланш, которая мне нужна от Вас, чтобы привести дело к
скорейшему и благополучному концу. И, кажется, это последнее, потому
что с «Неем» 1 мы, кажется, договорились: если не испугаются первого
варианта, даем его, может быть, заменив только некоторые эпиграммы.
При таком нормальном и единственно возможном расположении
«Улялаевщины» все становится на свои места: сначала он – там и там –
Лошадиных и Сашка, а никакой не Ахметт, а во втором варианте он
превращается в Седых, как и Серго – в Кирьяка.
Орлов просил меня форсировать, и окончательные тексты, и все
изменения и дополнения к комментариям я должен сдать к I/III.
Однотомник стоит у них на очереди2.

Стараясь убедить Сельвинского дать согласие на публикацию старой
«Улялаевщины» в основных текстах, Михайлов сравнивает эпопею с
«Евгением Онегиным», называет ее «самым прочным и самое вечным» из
всего, что Сельвинский создал, его «самой гордой гордостью» и «самой
славной славой».
8.2.66 г.
Дорогой Илья Львович!
Видимо, я в самом деле написал как-то невразумительно, если Вы
сразу

же

не

почувствовали

единственно

правильную

возможность

расположения поэм.
Да, Вы правы: мне хотелось примирить необходимость дать первую
«Улялаевщину» с Вашим требованием дать вторую. Поэтому я настаивал на
обоих вариантах. Новая «У<лялаевщи>на» ведь не просто вбирает в себя
прежнюю, и тем более не отменяет ее. Просто это совершенно разные вещи.

1

Видимо, речь идет о поэме «Записки поэта» (1927), главного героя которой звали

Евгений Ней.
2

Там же. Письма И. Михайлина И. Сельвинскому (копии). НВ 199–297. № 31.
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Не будем сейчас вдаваться в сравнительные характеристики. Вы знаете мое
мнение (и не только мое): новая «У<лялаевщи>на», выиграв в глубине, в
многосторонности изображения событий (теперь всё «правильно»), в то же
время утратился молодую дерзость, вольное дыхание, свежесть и
необычность тогдашнего Вашего восприятия действительности. Не эту
«У<лялаевщи>ну» я мальчишкой знал целыми главами наизусть, не об этой
«Ул<лялаевщи>не» восторженно отзывался Горкьий и не ее так высоко
ставил Маяковский. Эту, новую, независимо от ее бесспорных достоинств, с
кусищами, написанными ямбом и перенесенными из «Челюскинианы»,
просто не мог написать тот юный Сельвинский, не могла она быть создана
перед «Пушторгом», который будет следовать за ней. Какое же мы имеем
право поставить ее перед «Пушторгом»?
Очень может быть, что через много-много лет, пусть даже не под
воздействием

критики

и

цензуры,

а

под

влиянием

собственных

изменившихся представлений и вкусов, Пушкин переделал бы «Онегина»:
убрал бы лирические отступления о ножках и персях, неведомо почему
переименовал бы Евгения в Петра, сделал бы его персонажем, умудренным
жизнью и насквозь положительным, женил бы его на овдовевшей к тому
времени Татьяне, а легкомысленную пустышку Ольгу наделил бы золотым
сердцем и заставил после смерти Ленского сохранять ему верность до
гробовой доски (как Вы превратили вдруг Тату из «гаремного животного» в
самоотверженную романтическую героиню). Всё это, несомненно, было бы
любопытно для литературоведов и психологов, но можно ли было бы это
назвать новым вариантом «Онегина» и согласиться с Пушкиным, что он
лучше прежнего?
Разумеется, было бы разумней не давать целиком обоих вариантов, а
освободившееся место использовать хотя бы для «Евг<ения> Нея», но это
возможно только при предпочтении первой «Ул<лялаевщи>ны» – второй, а
никак не наоборот…
Переиздать новую «Ул<лялаевщи>ну» – не диво, и для этого не
понадобилось бы никакой особой отваги. Вы писали о смелости Орлова. Но
согласитесь, что вернуть читателю прежнюю «Ул<лялаевщи>ну» – для
этого тоже нужна смелось пусть и мèньшая, чем для переиздания
«Пушторга». Но Орлов идет и на это, и слава Богу, что идет. Ведь
«Ул<лялаевщи>на» – это самое прочное и самое вечное из всего, что Вы
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создали, это самая гордая Ваша гордость и самая славная Ваша слава. Даже
недостатки ее обаятельны и характерны для своего времени и для Вас
тогдашнего. Зачем Вашей молодости Ваша сегодняшняя умудренность? Не
мы, так наши потомки разыщут прежнюю «Ул<лялаевщи>ну» – пусть через
десять лет, пусть через двадцать. Разве не правильно и не радостно идти им
навстречу и, не откладывая до них, сделать это самим?
Обнимаю Вас и жду Вашего согласия
Ваш1

Если в письме от 8 февраля Михайлов в качестве основных
аргументов писал об огромной роли первой «Улялаевщины» для
литературного пути и положения Сельвинского и для истории советской
литературы, то в следующем письме, написанном 9 февраля как
дополнение к предыдущему, он говорит о специфике издания – дающего
произведения поэта в хронологическом порядке. В этом же письме он
упоминает, что работа над новой поэмой велась в 1953 году.
9.2.66
Дорогой Илья Львович!
Пишу следом за вчерашним письмом – добавление.
Только что был у Орлова. Они все очень расстроены и растеряны – и
он, и редакторша. Им страшно хочется дать «Пушторг», но дать его без
первой «Ул<ялаевщи>ны» – он не мыслят. И действительно невозможно, я
с ними согласен…
Но я [в] письме к Вам не привел главного, с их точки зрения,
аргумента: ведь их издание – особое, необычное, дающее поэта в
историческом плане, строго хронологически. Ваш эпос должен отразить
пути развития советской поэмы в 20-30 гг. И – само собой разумеется – в
комментариях и вариантах будет подробно рассказано о дальнейшей работе
Сельвинского над поэмой, уже в 53 г., и приведены все наиболее
характерные куски (целые главы) из второй «Ул<ялаевщи>ны»…
Орлов говорит: «Ведь второй вариант уже публиковался и к тому же,
видимо, пойдет в собрание сочинений Сельвинского, а нам позарез нужен

1

Там же. ДМС НВФ-289. № 121.
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тот, первый вариант, без него ничего не сделаешь с таким однотомником».
Впрочем, видимо, он и сам Вам напишет.
Главное – все это нужно очень страшно, время уже не ждет ни одного
дня.
Ваш1

Последнее

из

писем

Михайлова,

имеющее

отношение

к

«Улялаевщине», датируется 25 мая 1966 года. Судя по всему, Сельвинский
согласился уже печатать старую поэму среди основных текстов сборника.
В отличие от предыдущих писем, в майском уже нет никакого пафоса, а
лишь конкретный рабочий вопрос – о значении некоторых слов:
25.V.66
<…>
Наша редакторша – Ксения Константиновна Бухмейер.
Как я и опасался, областных слов, которые необходимо объяснить в
старой «Ул-не», я не обнаружил ни в Дале, ни в Большой Советской. Как-то
я всегда просто чувствовал, что они примерно обозначают, и у меня не
возникало потребности в точном переводе их, а вот теперь понадобилось. Я
выписываю их на отдельном листочке, и, если Вы сейчас помните, что они в
точности обозначают, пожалуйста, переведите мне их (на каком они, кстати,
языке?)2.

Листка со словами не сохранилось. Сборник Сельвинского в «Большой
библиотеке поэта» вышел только в 1972 году, уже с другим главным
редактором серии и лишь с одной «Улялаевщиной» – новой. На данный
момент не найдено никаких автографов «Улялаевщины», по которым мы
могли бы изучить, как он изменял поэму после 1956 года, но благодаря
свидетельствам, найденным в Доме-музее, становится очевидно, что
Сельвинский действительно работал над эпоеей до последних лет своей
жизни.

1

Там же.

2

Там же. ДМС НВФ-283. № 115.
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Результаты архивного исследования представлены в Таблице 28.
Таблица 28. Хронология создания и переделок «Улялаевщины» – 8
Дата

Структура

Текст

Февраль–апрель 1924

План-1

РГАЛИ-1-7-КР, РГАЛИ-1-7КМ-1,

РГАЛИ-1-7-КМ-2,

РГАЛИ-1-7-У,

РГАЛИ-1-7-

Ш
Сентябрь–октябрь

План-2, [План-3]

1924
Октябрь

С-К-1924 (=РГАЛИ-1-7-КМ2)

1924 –

План-2 (неокончательный)

декабрь 1924

[План-3] (в главных

РГАЛИ-1-6-0

Февраль–март 1925

структурных элементах

РГАЛИ-1-6

окончательный для
«Улялаевщины» 1920-х годов)
Январь 1927

КН-1927 (редакция 1)

1927–1930

С-1927-1, С-1927-2

1928–1930

[План-4]

С-1927-3 (черновой вариант
редакции 2)

1930

КН-1930 (редакция 2)

1933

КН-1933 (вариант редакции
2)

1935

КН-1935

(цензурованный

вариант редакции 2)
Вторая

половина

[План-4], [План-5]

редакция 3:

1940-х – начало 1950-

черновики:

С-1935-1,

х

1935-2, С-1935-3

С-

текст, подготовленный для
публикации: РГАЛИ-1-8
1953

[новое произведение]

1953 (–1956)

[новое произведение]

С-1956-1-0;
С-1956-1

1953 (–1956)

[новое произведение]

С-1956-2
С-1956-3
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1953 (–1956)
1960

[новое произведение]

КН-1956
[Работает над старой или
новой «Улялаевщиной»]

1964–1966

С-1933
[Готовит к печати старую
и новую «Улялаевщину» в
серии «Библиотека поэта»]
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Заключение. О результатах диссертационной работы и будущих
исследованиях
Настоящая работа стала первым текстологическим исследованием
истории «Улялаевщины» И.Л. Сельвинского. Среди ее результатов можно
назвать следующие.
Составлена хроника жизни и творчества Сельвинского.
Создание летописи не являлось нашей непосредственной целью, но,
так как на сегодня отсутствуют биографии Сельвинского, основанные на
авторитетных источниках, составленная нами хроника – самая подробная из
существующих на сегодняшний день и может послужить основой для
будущих исследований.
Найдены и описаны новые источники поэмы.
13 источников, обнаруженные в семейном архиве, впервые описаны и
введены в научный оборот 1 . Источники, найденные в РГАЛИ, также
введены в научный оборот впервые; показано, какие ошибки присутствуют в
их официальном описании в архиве.
Реконструирована история «Улялаевщины», ее создания и переделок.
Первые варианты «Улялаевщины», в то время «романа в стихах»,
создаются в 1924 году, в два этапа:

первый – с февраля по апрель

и

второй – с октября по декабрь. С февраля по апрель Сельвинский пишет
несколько отрывков, которые соответствуют первому замыслу. А осенью
уже меняет свое представление о поэме и пишет новые части в соответствии
с новым планом, используя и отрывки, написанные в первой половине года.
В конце декабря текст написан целиком, и уже в начале 1925 года
Сельвинский начинает его перерабатывать.

1

См.: Красникова А. «Улялаевщина» в семейном архиве Ильи Сельвинского // Вестник
МГУ. Серия 9 (Филология). 2019. № 1. Сс. 187–200.
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Напечатать отрывки из поэмы Сельвинский пытался уже в 1924 году, в
ЛЕФ-е, но неудачно. В 1925–1926 годах выходят несколько публикаций с
отрывками в сборнике конструктивистов и журналах. Поэма и ее автор
становятся все более популярными, но даже при этом опубликовать
«Улялаевщину» удается только «подпоив Воронского», руководителя
издательства «Круг», которое и выпускает в январе 1927 года первое
издание эпопеи отдельной книгой.
В 1928–1930 годах Сельвинский переделывает поэму, и в 1930-м году
выходит вторая редакция, уже в крупном издательстве, Госиздате. В 1933 и
1935 годах выходят еще два издания, оба с переработанным текстом; версия
1935 года очевидно цензурованная, при этом многие оригинальные черты
поэмы (например, натуралистичность, телесность) в ней сохранены.
После

1935

года

Сельвинский

создает

третью

редакцию

«Улялаевщины»: в ней он последовательно убирает все телесное, добавляет
негативных

коннотаций

к

образам

противников

большевиков,

а

позитивных – «Ленину и ЦК». Эта работа велась, скорее всего, в конце 1940х – самом начале 1950-х годов (в 1948 году все издания «Улялаевщины»,
кроме четвертого, были официально запрещены цензурой). Над третьей
редакцией Сельвинский работал непосредственно в экземплярах книг 1935
года, поэтому представляется маловероятным, что он переделывал
«Улялаевщину» в 1941–1945 годах, в войну, находясь на фронте.
Третья редакция, возможно, готовилась к печати в одном из сборников
Сельвинского: в 1950 году он издал «Избранное» в «Советском писателе», в
1953 году – «Избранные произведения» в Гослитиздате. Но третья редакция
«Улялаевщины» так и не была опубликована.
В 1953 году написана новая «Улялаевщина» – от старой, по словам
автора, осталось «строк 400–500» (на самом деле, как мы видели в Главе 3,
около 700), при том что в новом тексте всего их было 4000. Несмотря на
протесты

первых

читателей

–

друзей,

занимавшихся

литературой

профессионально как редакторы, критики, литературоведы, – автор
настаивает, что новый текст – «старая, лишь улучшенная» эпопея. Издав ее
впервые в 1956 году, ставит под произведением дату 1924.
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В 1960-м году Сельвинский возвращается к «Улялаевщине» и снова
начинает с ней работать: однако на сегодняшний день неизвестно, со старой,
или новой, или, может, с обеими.
С 1964 года вместе с составителем Игорем Михайловым готовит к
публикации свой том в «Библиотеке поэта». Серией руководит либеральный
по тем временам Владимир Орлов, и в редакции решают опубликовать
прежнюю «Улялаевщину». Сельвинский настаивает на новой, и в результате
принимается решение публиковать обе: одну в основных текстах, другую в
вариантах. Последние сведения о работе Сельвинского над эпопеей – письма
Михайлова с вопросами к тексту старой «Улялаевщины», 1966 года,
последнее датировано 25 мая.
Установлены

и

классифицированы

отличия

старой

и

новой

«Улялаевщины».
В нашем исследовании было проведено первое системное и подробное
сопоставление одной из версий старой «Улялаевщины» – текста 1935 года –
и текста 1956 года. Для этого использовались не только традиционные
методы сличения текстов, но и были построены и сопоставлены частотные
словари

разных

версий.

Как

представляется,

нам

удалось

продемонстрировать, что тексты 1920–1930-х годов следует считать одним
произведением, а текст поэмы, изданный в 1956 году, и его варианты, –
новым самостоятельным произведением.
Найдена неизвестная ранее третья редакция поэмы
В РГАЛИ и семейном архиве мы нашли 4 текста (3 черновика и
1 беловик), явно созданные на основе текста 1935 года и значительно от него
отличающиеся. Это версии старой «Улялаевщины», хотя в некоторых чертах
они и похожи на текст 1956 года. Нами было показано, что их следует
признать третьей редакцией старой «Улялаевщины».
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Составлен список всех версий.
Еще одним важным результатом нашего исследования является то,
что теперь мы обладаем списком всех известных на данный момент
источников старой и новой «Улялаевщины», версий полных и частичных,
печатных и архивных. Эти тексты и их источники описаны, атрибуированы
и датированы; реконструирована связь между ними и последовательность
их появления.
Таблица 1 – сводная таблица всех версий, о которых шла речь в
Главах 2–4, архивных и печатных источников. Каждая строка содержит
описание одной версии «Улялаевщины» или ее отрывка (реже –
нескольких отрывков). Порядок строк – хронологический. В первом
столбце указан порядковый номер текста. Во втором – код, то есть
аббревиатура, присвоенная версии при проведении исследования. Код
дается и текстам, которые не получили его в предыдущих главах 1 . В
третьем столбце указывается, целый ли это текст или отрывок.

В

четвертом – тип документа (рукопись, машинопись, книжное издание и
пр.), в пятом – дата, в шестом – описание версии (если текст из публикации
в журнале или сборнике, то указывается заглавие, данное в издании), в
седьмом – архивная или библиографическая ссылка.

1

Принцип создания кода для архивных источников такой: 1) аббревиатура архива

(РГАЛИ, С – «семейный»); 2) в том случае, если источник архивный и есть его описание,
то номер архивного дела; 3) в том случае, если текст не целый, а лишь отрывок поэмы –
первая буква или первые буквы названия этого отрывка; 4) в том случае, если в архиве нет
официального

описания

и

номеров

архивных

дел

–

год

создания

версии,

предположительный или точно установленный. Если издание книжное – то код состоит из
букв КН и года. Если журнальное – 1) аббревиатура журнала; 2) аббревиатура названия
отрывка; 3) год. Все пункты пишутся через дефис. Во всех случаях, если все буквы и
цифры кода разных версий совпадают, они получают дополнительный номер в конце,
через дефис -1; -2; -3.
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Таблица 1. Список всех версий и архивных и печатных источников «Улялаевщины»

№

Код

Часть Тип
/

Дата

Описание

Источник

Автограф,

Февр.–

Рукопись второй

РГАЛИ

рукопись.

апр.

главы

«Улялаевщина.

1924

песня».

документа

Целый

1.

РГАЛИ-1-7-

Ч

КР

«Казачья

Эпопея». Главы
2 и 3. Автограф,
машинопись. Оп.
1, ед. хр. 7.

2.

РГАЛИ-1-7-

Ч

КМ-1

Автограф,

Февр.–

Машинопись

РГАЛИ

машин-

апр.

части

второй

«Улялаевщина.

опись.

1924

главы

«Казачья

песня».

Эпопея». Главы
2 и 3. Автограф,
машинопись. Оп.
1, ед. хр. 7.

3.

РГАЛИ-1-7-

Ч

КМ-2

Автограф,

Февр.–

Машинопись

РГАЛИ

Маши-

апр.

части

второй

«Улялаевщина.

нопись.

1924

главы

«Казачья

песня».

Эпопея». Главы
2 и 3. Автограф,
машинопись. Оп.
1, ед. хр. 7.

4.

РГАЛИ-1-7-

Ч

У

Автограф,

Февр.–

Машинопись

РГАЛИ

Маши-

апр.

начала

«Улялаевщина.

нопись.

1924

главы

Эпопея». Главы

«Уральское

2 и 3. Автограф,

казачество».

машинопись. Оп.

третьей

1, ед. хр. 7.

5.

РГАЛИ-1-7-

Ч

Ш

Автограф,

Февр.–

Машинопись

РГАЛИ

Маши-

апр.

«Речи анархиста

«Улялаевщина.

нопись.

1924

Штейна».

Эпопея». Главы
2 и 3. Автограф,
машинопись. Оп.
1, ед. хр. 7.

6.

С-К-1924

Ч

Авториз.

Сент.–

Оттиск

машинопись

окт.

«Казачьей

Семейный архив
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7.

РГАЛИ-1-6-

Ц

0

1924

песни».

Автограф,

Окт.–

Машинопись

РГАЛИ

Маши-

дек.

полного

«Улялаевщи-

нопись.

1924

до правки.

текста

на».

Эпопея.

Машинопись

с

правкой автора в
тетради. Оп. 1,
ед. хр. 6.

8.

РГАЛИ-1-6

Ц

Автограф,

Февр.–

Машинопись

РГАЛИ

Маши-

март

полного текста с

«Улялаевщи-на».

нопись.

1925

правкой.

Эпопея.
Машинопись

с

правкой автора в
тетради. Оп. 1,
ед. хр. 6.

9.

ГЛ-К-1925

Ч

Публикация, 1925

Казачья

//

сборник.

походная:

литературы. Сб.

[Отрывок из гл.

Лит.

3].

Конструктивистов

Госплан
Центра
(ЛЦК).

М.: Л., 1925. С.
47–48.

10. ГЛ-ВЗ-1925

Ч

Публикация, 1925

Гл.

5

(«Вдруг

//

Госплан

сборник.

загудели сонные

литературы. Сб.

шпалы…»)

Лит.

Центра

Конструктивист
ов (ЛЦК). М.: Л.,
1925. С. 63–76.

11. КРН-БД1925

Ч

Публикация, 1925

Бурановцы

периодика.

(«Буранск
город

// Красная новь.
–

сытый;

1925.

№ 3.

С. 134–136.

хлебный
вывоз…»);
«Дылда вскинул
к щеке обрез…»:
[Отрывки

из

эпопеи
«Улялаевщи-
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на»]

12. П-ПС-1925

Ч

Публикация, 1925

Перед

периодика.

съездом;

Х

//

Прожектор.

Стул:

1925.

из

С. 26.

[Отрывки

№

10.

эпопеи
«Улялаевщина»]».

13. МГ-М-1926

14. НМ-ТП-

Ч

Ч

1927

15. КН-1927

Ц

Публикация, 1926

«“Маткеша!”

//

периодика.

“Ау?” “Запрягай

гвардия. 1926. №

живота”…»

12. С. 114–119.

Публикация, Янв.

«Телеграмма

//

периодика.

пришла в 2.40

1927. № 1. С. 72–

ночи…»

75.

Первое издание.

М.:

1927

Публикация, Янв.
отдельная

1927

Ч

Новый

мир.

Артель

писателей

книга.

16. У-ЕК-1927

Молодая

«Круг», 1927.

Публикация, 1927

«Ехали

сборник.

да

казаки,

// Удар. М., 1927.

ехали

[Кн. 1]. С. 29–32.

казаки…»

17. БС-ЕБ-1927

18. С-1927-1

Ч

Ц

Публикация, 1927

«Ехала банда по

//

периодика.

тому,

Сталинград,

Автограф,
правка

в

по

Борьба.

березаю…»)

1927. 25 окт.

1927–

Экземпляр

Семейный архив.

1930

издания

книге.

1927

года

с

незначитель-ной
правкой автора.

19. С-1927-2

Ц

Автограф,
правка

в

1927–

Экземпляр

1930

издания 1927 года

книге.

Семейный архив.

с незначительной
правкой автора.

20. С-1927-3

Ц

Автограф,
правка

в

1927 –

Экземпляр

1930

издания

книге.

Семейный архив.
1927

года с правкой
автора

(работа

над

второй

редакцией).

21. КН-1930

Ц

Публикация, 1930

Второе

издание

Испр.

и

доп.
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книга.

(и

вторая

редакция).

22. ИС-ОИ-

Ч

1930

Публикация, 1930

Отрывок

сборник.

главы.

текст.

М.-Л.:

Госиздат, 1930.
из

1

Сельвин-ский И.Л.
Избранные стихи.
М.,

1930.

(Б-ка

“Огонек” № 541).
С. 17.

23. КН-1933

Ц

Публикация, 1933

Третье издание.

М.: ГИХЛ, 1933.

Публикация, 1934

«Улялаевщина».

//

сборник.

Эпопея

И.Л. Избранные

отдельная
книга.

24. ИС-11О-

Ч

1934

[11

отрывков
разных

из
глав:

«Весна»,

Сельвинский

стихи.

М.:

Гослитиздат,
1934. С. 66–88.

«Осень»,
«Дорога»,
«Октябрь»,
«Улялаевцы»,
«Бандитская
плясовая»,
«Перед X
съездом»,
«Буранск»,
«Зверж и Тата»,
«Поход»,
«Смерть
Улялаева»].

25. КН-1935

Ц

Публикация, 1935

Четвертое

М.: Гослитиздат,

отдельная

издание.

1935.

1935 –

Вариант третьей

Семейный архив.

1953

редакции.

1935–

Вариант третьей

1953

редакции.

Кон.

Вариант третьей

книга.

26. С-1935-1

Ц

Автограф,
правка

в

книге.

27. С-1935-2

Ц

Автограф,
правка

в

Семейный архив.

книге.

28. С-1935-3

Ц

Автограф,

Семейный архив.
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правка
книге.

в

1940-х

редакции.

– нач.
1950-х

29. РГАЛИ-1-8

Ц

Автограф,

Кон.

Машинопись

с

РГАЛИ

Маши-

1940-х

правкой автора.

нопись.

– нач.

Эпопея.

1950-х

Машинопись

«Улялаевщи-на».

правкой

с

автора

Оп. 1, ед. хр. 8.

30. С-1956-1-0

Ц

Автограф,

1953

Маши-

(– 1956) новой

нопись.

31. С-1956-1

Ц

Ц

«У»

Семейный архив.
с

правкой.

Автограф,

1953 (–

Машинопись

Маши-

1956)

новой

нопись.

32. С-1956-

Машинопись

«У»

Семейный архив.
с

правкой.

Автограф,

1953 (–

Машинопись

Маши-

1956)

новой

нопись.

«У»

Семейный архив.
с

незначительной правкой.

33. С-1956-3

34. КН-1956

Ц

Ц

Автограф,

1953 (–

Машинопись

Маши-

1956)

новой

«У»

Семейный архив.
с

нопись.

правкой.

Публикация, 1956

Первое издание

Сельвин-

сборник.

новой «У».

ский И.Л.
Избранные
произведения: в
2 т. Т. 1. М.:
Гослитиздат,
1956. С. 283–417.

35. С-1933
36. КН-1971

Ц

Маши-

1960-е

Машинопись

нопись.

(?)

текста 1933 года.

Семейный архив.

Публикация, 1960-е

Второе

издание

Сельвин-

собрание

новой «У», текст

ский И.Л.

сочинений.

с

Собрание

незначитель-

ными

сочинений: в 6 т.

разночтениями

Т.

(как утверждают

Художествен-

публикаторы,

ная

2.

М.:

литература,
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авторскими).

М. 1971 С. 25–
158.

37. КН-1972

Ц

Публикация, 1972

Третье

издание

сборник.

новой «У», текст

нский И.Л.

печатается

Избранные

по

КН-1956.

Сельви-

произведения.
[«Библиотека
поэта»]

Л.:

Советский
писатель,

1972.

С. 365–504.

38. КН-1989

Ц

Публикация, 1989

Издание

сборник.

1933 года.

текста

Сельвинский И.Л.
Избранные
произведения: в
2 т. Т. 1. М.:
Художественная

литература,

1989. С. 480–574.

39. КН-2004

Ц

Публикация, 2004

Издание

сборник.

1930 года.

текста

Сельвинский

И.Л.

Из

пепла, из поэм,
из

сновидений.

М.: Время, 2004.
С. 271–416.

Создан корпус электронных версий «Улялаевщины».
Мы перевели в электронный вид, расшифровали и сохранили в
формате .doc все прижизненные версии, перечисленные в Таблице 1, и
кроме того версию КН-1971, отличающуюся от КН-1956. Некоторые
рукописные тексты и те, в которых содержится рукописная правка, нам
удалось расшифровать достаточно хорошо. В некоторых остались темные
места, работа с ними станет задачей будущих исследований.
Все версии поэмы или ее отрывков были размещены также в открытом
доступе в папке Google Drive:
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https://drive.google.com/drive/folders/1XbQu_ais_Y4Sq2tgpn8eghgs0GegCuQ0?
usp=sharing.
С помощью специальной электронной системы сопоставлены разные
версии отрывков поэмы
Невозможно детально сравнить все версии «Улялаевщины», если
использовать лишь традиционные способы издания и сличения текстов.
Поэтому, чтобы подготовить площадку для будущих исследований, мы
обратились к электронной системе Juxta.
Juxta – система, разработанная специально для текстологической
работы,

сопоставления

разных

версий

www,juxtacommons,org можно создавать

одного
подборки

текста.
для

На

сайте

сравнения

и

1

показывать их другим пользователям .
При сопоставлении текстов Juxta выдает HTML-версию традиционного
критического аппарата, а также предлагает три способа представления
разночтений в текстах. Первый способ – «теплая карта» (heat map): тексты
как бы накладываются друг на друга, на экране мы видим одну версию
текста, на наш выбор; места, совпадающие с другими версиями, остаются на
белом фоне, различающиеся – выделяются цветом, причем интенсивность
цвета зависит от количества разночтений в версиях (например, если мы
сравниваем четыре версии одной строки, и три версии будут совпадать
полностью, а в четвертой будет отличаться одно слово, то оно будет
выделено бледным цветом; если совпадать будут две версии, а в двух других
будут свои варианты слова, то цвет выделения будет интенсивнее, и так
далее). Второй способ – соположение двух версий теста в два столбца,
соответствующие разночтения соединены между собой линиями. Третий
способ

–

«историограмма»

(histogram),

диаграмма,

показывающая

количество разночтений в разных частях текста.
1

Juxta была создана в лаборатории дигитальных гуманитарных наук (Applied

Research in Patacriticism) Виргинского университета под руководством Джерома МакГанна.
Изначально Juxta разрабатывалась именно как программа для скачивания, помогающая
филологам сопоставлять тексты, а затем стала работать и онлайн.
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Для сопоставления текстов в Juxta Commons нужно загрузить файлы на
сайт, а затем подготовить их для сравнения, добавив в их описание
необходимые метаданные (заглавие, автора, дату, источник) и создав
представление текста в HTML. Juxta Commons позволяет сопоставлять
одновременно до 20 файлов.
Мы создали две подборки с отрывками поэмы. Первая подборка
«Первая глава» содержит все версии первой главы, и старой и новой
«Улялаевщины» – как мы видели, это одно из тех мест, которое потом было
заимствовано,

пусть

и

с

большими

трансформациями,

из

старой

«Улялаевщины» в новую. Всего таких версий 20: РГАЛИ-1-6-0, РГАЛИ-1-6,
НМ-ТП-1927, КН-1927, С-1927-3, КН-1930, ИС-ОИ-1930, КН-1933, КН1935, С-1935-1, С-1935-2, С-1935-3, РГАЛИ-1-8, С-1956-1-0, С-1956-1, С1956-2, С-1956-3, КН-1956, С-1933, КН-1971. Найти их и результаты их
сравнения можно по ссылке http://juxtacommons.org/shares/IXxzhK&.
Вторая подборка, «Казачья песня», представляет версии главы,
начинающейся с «Казачьей песни», и в старой, и в новой «Улялаевщине».
Всего их 22: РГАЛИ-1-7-КР, РГАЛИ-1-7-КМ-1, РГАЛИ-1-7-КМ-2, С-К-1924,
РГАЛИ-1-6-0, РГАЛИ-1-6, ГЛ-К-1925, У-ЕК-1927, С-1927-3, КН-1930, КН1933, КН-1935, С-1935-1, С-1935-2, С-1935-3, РГАЛИ-1-8, С-1956-1-0, С1956-1, С-1956-2, С-1956-3, КН-1956, С-1933, КН-1971. Это больше, чем
максимально допустимое число в подборке Juxta, поэтому мы исключили из
списка варианты С-1933, КН-1971 – они незначительно отличаются от КН1933

и

КН-1956

соответственно.

Ссылка

на

подборку

–

http://juxtacommons.org/shares/GugoCd.
Завершая наше исследование, мы вместе с тем начинаем новое, с
использованием новых компьютерных инструментов, и надеемся, что
материалы, опубликованные в настоящей работе, в открытой папке Google
Drive и на сайте Juxta Commons, будут полезны и другим исследователям.
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Приложение 1. Список важных событий 1915–1932
годов из записной книжки Сельвинского1
1915

13/I
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«Евп<аторийских>

напечатанное

Нов<остях>»);

стих<отворение>
IV
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(в
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Уч<или>ща; X поступил в гимназию.
1916
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подготовка.

Школа

плавания

знаменитого

Романченко.
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Исключ<ен>

из

гимн<азии>

за

орг<анизацию>

бойкота

бр<атьям> Адамовичам. Переход из 5-го кл<асса> в 7-й. 1-я любовь: Лиза
Авах.
1918

Мелитополь.

Никифорова.

Налет

Бродячая

на

ст<анцию>

Оперетта

«Гротеск».

Маруська

Н<ово>-Алексеевка.

Кр<асная>

Гвардия – отступление по линии Александровск-Севастополь. Издание
театр<альной> газетки.
1919 Оконч<ание> гимназии. Шансонетка Лора; Работа на сенокосе
д<еревни> Немецкие Майнаки. Служба юнгой на шхуне «Св<ятой>
Ап<остол> Павел» Мелиника. Поступл<ение> в Универс<итет>.
1920 Работа на заводе. Хроникерство и репортаж в газете <нрзб>
«Кр<асная> почта». Галина Баяджиева. Ванда П., Раиса Маркна. Работа
водокачем в отеле «Дюльбер». 1-й вечер поэтов в Евп<атории>. 1-я
рецензия.
1921 Командование взводом студенч<еской> боевой дружины.
Переход – Евп<атория> – Симф<ерополь>. Нападение махновцев – почти
расстрел (?) Служба: 1) делопроизводитель Под’Искус [?] 2) инструктор
плавания
1

3)

зав.

театр.

секцией

Наробраза.

РГАЛИ. Фонд 1160. Опись 1. ед.хр. 88. И.Л. Сельвинский. Записные

книжки с планами и заметками к «Пушторгу», «Улялаевщине», записями
адресов и для памяти, библиографическими выписками и др. Крайние даты
[1925]

–

нач.

1940-х.

Л. 118–119.

Основная

часть

рукописи

сделана

фиолетовыми чернилами, в двух местах используются красные чернила, в конце
списка – черные и темно-синие. Публикуется впервые.
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Отъезд в Москву. Берта Яковлевна. Выступл<ение> в «Сопо», «Особняке»
и пр.
Служба:

агент

для

поручений

уполномоч.

цариц<ынского>

Губисполкома вместе с Б.Я. Чичерин. Атлетич<еский> клуб. Бокс с
Баран<нрзб >. «Знаем». Оргии у Адуева. Поступление в университет.
1922 1-е выступление в «Политехнич<еском> Ин<ституте>те».
Овации. Подражание Ив<ана> Грузинова. Служба: Центросоюз (агент).
Рецензия Васильковского в «Известиях». «Вор» и «Цыганская». Три дня с
Б.Я. (весной). 2-й приз за сонет, посв<ященный> Блоку. К<орнелий>
Зелинский. В<ера> Инбер.
1923 1-й приз на «Олимпиаде Поэтов» в Политех<ническом>
Ин<ститу>те. Лекция обо мне проф<ессора> Никитиной в 2-м М.Г.У. и
Межевом

Ин<ститу>те.

15/IX

оконч<ание>

университ<ета>.

Смерть отца, 9/IV E. Рождение Цилиньки. V. «Цех поэтов» и Городецкий.
Исключение Чичерина из группы. Вступление в гр<уппу> Инбер.
1924 Новый год у Антоновских. Служба: Ц<ентросою>з (торг<овый>
уполномоч<енный>).

Командировка

–

Джаныбек

–

Уральск.

«Улялаевщина» (I–III–IV–V). Май: женитьба на Б.Я. Смерть Ленина 1 .
Увольнение со службы. «Мена всех». Рецензии Гана (2), статья Зелинского
на Украине, заметка Асеева, рецензия «Новости Дня». Влияние на:
Крученых («Угол<овный> роман»), Агапова, Б. Черного. Журналистика в
«Коммунальнике» и «Химике». Статья Зелинского «Поэт эпохи».
Знакомство с Маяковским. Беседа его с Троцким обо мне. Письмо
Эренбурга из Парижа к Инбер о заинтересованности мной парижской
богемой.

Вступл<ение>

в

редколл<егию>

«Лефа».

Объединенное

засед<ание> с МАПП, неудачная попытка вступления в Партию.
Вступление в группу И.А. Аксенова. Вести из Ростова о маршевом чтении
рабфаковцами «Вора». Служба: Сельскосоюз (инструктор-сырьевщик), 1-я
командировка Тверь, Бежецк, Весьёгонск, Кашин. Москва. Новые
к<онструктиви>сты: Агапов, Лапин, Габрилович, Чачиков, Туманный.

1

«Смерть Ленина» написано красными чернилами, возможно, позже, чем основной

текст.
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Выступления: в «Союзе поэтов», «Деловом Клубе», «Брюсовском
Институте».

+

[смерть]

Брюсова.

Почетный

караул

Цеха.

2-я

командировка: Пенза, Самара, Уфа, Саратов – с Б.Я. Болезнь Б.Я. и ее
отъезд в Москву. Астрахань. Окончание романа «Улялаевщина».
1925 Команд<ировки>: Пенза, Самара, Саратов, Уфа, Астр<ахань>.
Статья

Крученых;

статья

Тынянова.

№

3

«Кр<асная>

Н<о>вь».

Госплан Лит<ературы>. Б.Я. в Саратове, потом езда по Волге в Астрахань
и

обратно.

Осень. Зав<едующий> п/отд [?] Утильсырья. Статья Лелевича в
«Известиях».
1926 Вечер у Троцкого. Заметки Арватова и <нрзб.> в «Лит<ературе> и
револ<юции>»

1

.

Команд<ировки>:

Воронеж,

Сталинград,

Ростов,

Ставрополье, Миллерово, Острогожск. Балаш. Эпоха Ленинграда. Ребенок
Б.Я. у меня. 2-я ком<андировка> – Ульяновск, Мелекесс, Бугульма, Уфа,
Стерлитамак, Бирск. Оконч<ание> «Записок поэта».

Пародия Арго.

Сведения Зелинского обо мне в Париже (Nouvelle Litteraire, «Версты» и
т.д.) Отпуск – Одесса, Тираcполь. Статья Лежнева об Инбер с указ<анием>
на меня: как к<онструктиви>ста. Ликвидация п/отд [?] утильсырья.
Безработица. Пародия Адуева. Мои «Цыганские» в пивной (!). NB. Пойман
бандит, у кот<оторого> нашли стихотв<орные> обработки моего «Вора»
(см. «Известия Адм<инистративного> Отд<ела> Моссовета» № 3 или № 4).
Издание «Рекордов»:

«Переходники», «Наша биография», «НЭП»,

«Великий обыватель»…, «Вор», «Мотька Малхамувес», 4 цыганских,
«Бронза»

и

«Тряпной

король».

Статья Горбачева в «Жизни искусства» № 47. Выступл<ения> – Дом
Печати, АХР, Театр Революции и т.д. Концерт Ольги Каминской («Вор»).
1927 Изд<ание> «Улялаевщины». Статья Лежнева («Печать и
рев<олюция>» № 1 «Илья Сельвинский и к<онструктиви>зм») Разг<овор>
с Б.Я. День в «Черемушках» (имение б<ывшего> князя Меньшикова).
1

На самом деле – в журнале «Печать и революция». В вып, 2 журнала вышла

рецензия Б.И. Арватова на «Госплан литературы»: Арватов Б. [Рецензия на книгу
«Госплан литературы». М., 1925] // Печать и революция. 1926. № 2. С. 216.
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12/II Троцкий позвонил мне, поздравив с вых<одом> книги и обещал
написать о ней из Кавказа. Статья Безымен<ского> против ЛЕФа («Новый
Мир» № 2) <НРЗБ>, etc, etc. Коктебель – «Пушторг» и «Ход коня».
Договор с ГИЗом на «У<лялаевщи>ну» 2 изд<ание>, короны сонетов,
«Записки поэта», «Гимназические стихи». = 600 р<у>б<лей> в месяц. 2/XI
– рождение Таты. Детск<ое> Село, Лицей, кв. № 7 (у Мандельштама,
который в Коктебеле) с А<нрзб>ком. Борьба в группе в связи с Чагиным
etc. «Илья С<ельвинс>кий и Евгений Ней». Выступление с афишами в
Ленинграде: я, Чагин, Зонне.
Новый год в 4-й Студии.
Асмус + Багрицкий
1928 2-е: доклад об «У<лялаевщи>не» по радио. Сочи. Тирасполь:
«К<омандарм>-2». Скандал с «Пушторгом» в «Кр<асной> Нови». Изъятие
«Кр<асной> Нови» ГПУ из продажи. Разрешение из ЦК. Избрание меня в
Московский Совет. Выступл<ение> в Л<ени>нграде, поездка с Инбер –
Ростов, Харьков, Новочеркасск.
1929 «Пушторг» издан – разошелся в 2 недели. «К<омандарм>-2» у
Мейерхольда. Неудача. «К<омандарм>-2» в Александринке. Поездка с
Инбер в Киев. организация группы киевских констр<уктивистов> (Берлян,
Биргер, Ойера и Гиневский).
1930 2-е изд. «Улялаевщ<ины>» разошлось в 2 месяца. Неудача
«К<омандарма>-2»

в

Адександринке.

Роспуск

ЛЦК.

Бригада

М1;

Электрозавод. Смерть Маяковского. Гагры, Причардия [?], Хаджибей, т/х
[теплоход]

«Крым»,

Батум,

Тифлис,

Военно-Грузинская,

Владикавк<азск>ая, Кислов. Пятигорск. «Лютце» и «Электрозавод».
Работа с Генкиным, Ютиной [?], Белбеем. Разрыв с Усиевич. Избран
членом ред. коллегии «Лит<ературной> газеты». Выступл<ение> в Одессе.
Скандал с «Деклар<ацией> прав поэта». Bзмена Зелинского; роспуск
бригады всл<едствие>. Трудности н/фракции. Поездка в Сухум с Б.Я1.

1

Со слова «Скандал» до конца абзаца – написано красными чернилами.
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1931 Сухум, работа над «Электрозаводом». Н<овый> Афон, <нрзб.>1.
Москва – чтение на заводе: почетный ударник Э<лектрозаво>да.
Авиаприборы.

Архангельск.

<нрзб.>

База:

(Герасимова,

<нрзб.>.

1) Протезный ин-т 2) полет на истребителе и бомбовозе 26/V школа
высшего пилотажа (двойная мертвая петля, вираж, штопер, парашютизм)
3) Извлечение из могил Гоголя, Языкова. Хомякова 31/V. 120 [?] Лошадь
несла меня по лесу от испуга (тракторы) – 3 раза. Гагры (май-июнь?);
Москва, Белев (Тульской губ.). Маневры – Малоярославец, Нарофоминск,
Калуга, Л<ени>нгрд, Ропша (Домик Пав<ла> I), Гагры. «Пао-Пао» (1 ½
месяца). Зарезали Лютце. Новый год у Блажевичей.
1932 Чтение «Пао-Пао» на вечере с афишами. Чтение стихов 2-й раз
там же. Школа военизации.

1

Номер года и первые два предложения написаны красными чернилами. Далее
черные и темно-синие.
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Приложение 2. Автобиография Сельвинского1
Илья Сельвинский2
1.
Октябрь застал меня гимназистом 7-го класса в маленьком
курортном городе крымского побережья. К этому времени я был уже
сознательным поэтом 3 с хорошо расцвеченным глазом. Принципом
моим было снять с вещи облик, как с руки перчатку. Я развил в себе
наблюдательность индейца и индейский же фетишизм.
Моя первая любовь поэтически выразилась в лирической серии,
посвященной Лизе А. Лучше всего в этой серии было описано…
красное манто. Кстати же: так называется и весь цикл.
Специальностью моею были однако марины и закаты. Я считал
себя пейзажистом. Вся бытовая сторона моей жизни казалась мен
просто скверной рамой для закатов и марин. Они, эти маринованные
закаты, заслонили для меня революцию. Заслонили, конечно, не
случайно. Они были детерминированы моей социальной сущностью,
которая тогда была еще мной неосознана [sic]. Я читал Ницше и был
им вполне доволен.
Однажды меня выбрали председателем «Совета Ученических
Депутатов г. Евпатории». Выбрали совершенно вдруг. Школьные
группки передрались между собой настолько, что устроить их могла
только совершенно нейтральная фигура. Такой фигурой был я. Моя
общественная пассивность сохранила мне репутацию.

1

РГАЛИ. Ф. 1160. Опись 1. Ед. хр. № 78. И.Л. Сельвинский. Автобиография.

Машинопись с правкой автора и без правки. Крайние даты: 1933. Л. 1–4 – черновик,
л. 5–12 – беловик. Публикуется впервые.
2

Изначальный вариант заглавия: «Автобиография». Зачеркнуто, сверху написано

чернилами: «Илья Сельвинский».
3

Изначальный вариант «мастером стиха». Зачеркнуто, сверху написано чернилами

«поэтом».
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Поэтому моя безликость была уважаемой. Будучи уважаемой она
на столь «высоком» посту захотела быть ликой, поэтому пришлось
стать активным.
Это сейчас же отразилось на творчестве. Но отразилось очень
своеобразно.
Я стал спускаться с плана природы1 и «лирики-вообще» в план
конкретной лирики своего быта. Я сознательно фотографировал детали
своих интересов. Коллекционированье марок, увлечение голубями,
обаяние Шерлока Холмса, сраженья гимназических корпораций,
объединенных по принципу общности первой буквы фамилий: игры со
смертью путем стрельбы в себя наугад из шестизарядного револьвера с
одной пулей в барабане; опыты с затаиваньем дыханья на выдержку до
обморока;

календарь

гимназического

дня;

карикатура

на

литературоведа, географическая карта и, наконец, гимназические
клички – все это тщательно фиксировалось стихом романтического
летописца.
Также деталировалась и чисто-субъективная лирика, несвязанная
с гимназическим бытом. План был взят до того мелкий, что стал
перерастать в глубокий 2 . Черточки ощущений сливались в чертеж
мироощущенья.
Примерная тема. За обедом мать дает куриный пупок не мне, а
племяннице Тинке. Узость этой темы не подлежит сомнению. Но я
воспринимаю этот факт, как первую сединку: детство вымирает; сняты
регалии; новая поросль вытесняет старую. Пупок стал эмблемой
смерти. Из этой почти неприличной части куриного тела вырастает
проблема старости<,> перманентно возникающая перед человеком всю
жизнь, начиная уже с момента перелома голоса.
Тема стала значительной3.
1

В изначальном варианте: «…конкретной лирики своего быта, природы…».

2

В изначальном варианте: «значительный»; зачеркнуто, сверху чернилами написано

«глубокий».
3

Далее из машинописи вычеркнут отрывок:
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Первую часть каникул между седьмым и восьмым классом я
провел сначала в банде Маруськи Никифоровой, а затем в
красногвардейском партизанском отряде Кризошапки. Ходил в бои
против

германских

оккупантов

Украины.

Участвовал

в

четырехдневной защите Перекопа, в марте 1918 г. контужен.
Отражение этих событий в поэзии – либо фото со срывами в
эстетизм, либо энтузиастическая биологийщина [sic], либо историкосоциальный конспект, изложенный с добросовестностью первого
ученика.
Политического осознания событий почти не было. Явления
воспринимались лишь как материал для лирических переживаний.
Целеустремленная пролетарская активности отсутствовала1.

«Доведение поэзии с туманных философообразных абстракций (в которой Маркс
видел “мистифицирующую манеру изложения”) до конкретнейшего зерна лирического
переживания было ничем иным, как борьбой материализма с идеализмом.
Она придавала лирическим фактам подлинно философский характер. Она срывала
уже не перчатку с руки, а маску с лица.
Вот восемь простых строк, которые прекрасно иллюстрируют мою мысль:
***
Сердце мое налито любовью!
Любить же – увы, не знаю кого.
Нину? Слишком косматы брови…
Галю? Тоже не очень тово.
Куда ж, на кого же излить, наконец?
Внешних чувств боевую парадность?
И брожу меж дач, и долблю как скворец:
– “Я люблю тебя, моя радость…”
Не вечно-женственное вызывает в человеке любовное томленье, а биологическая
подготовленность к обладанию рыщет в поисках подходящего объекта.
После Тика, Новалиса, Роденбаха, Блока, после идей “голубого цветка” и “мертвой
Софии” – выразить подобного рода мысль значило проповедовать материализм».
1

Далее вычеркнута фраза: «Материализм моего сознания был стихийным, а не

диалектическим. Он не поднимался выше оценки биологических процессов».
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2.
В 1921 приехал в Москву. Поэзия вся была разбита на «измы» как
страна на губернии. Через год прибавился новый: конструктивизм,
просуществовавший с 1922 по 1930.
Актив его состоял из 12 человек, прозванных «недюжинной
дюжиной». Председателем группы был я.
В творческом отношении мы осознали себя литературной
школой, призванной реорганизовать поэзию в соответствии с
требованиями, диктуемыми новой исторической эпохой.
Мы раздвинули плацдарм поэзии с узкой лирической гати (на
которой она пребывала полвека) – до эпического поля, до
драматургических высот.
Вместо

лирической

арии

–

появились

остро-сюжетные

стихотворные анекдоты, новеллы, авантюрные поэмы, мемуары
«Записки поэта», эпопея «Улялаевщина», роман в стихах «Пушторг»,
трагедия «Командарм 2».
Взамен единственного героя поэзии – самого автора, появились
люди, масса, характеры. Поэзия зацвела говорами, жаргонами,
акцентами, диалогами, полифонической речью. Воровское арго и
коммерческий диалект1, цыганский пошиб и детский лепет, еврейский,
татарский, зырянский, французский интонации, индивидуальные
оттенки речи – заиканье, оханье, пришептыванье – все это прорвало
лирическую ткань и въехало в поэзию с казацким походным свистом, с
политико-экономическими трактатами, с цифрой, которая стала
претендовать на значение поэтического образа:
«Приехал в цирк боксерский полубог
Сам чемпьен мира – Томас Джоксон Третий:
120 вес. 118 вдох.
Экскурс – 16. Ростом 210».

1

В изначальном варианте: «специфи-коммерческого диалекта».
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Наряду с тематикой и поэтическим словарем, была введена
принципиально новая поэтика. Мы пересмотрели все без исключения
элементы стиха.
Конструктивизм
поэтического

–

материала.

центростремительная
Целесообразности

организация
классиков

–

противопоставлялась целеустремленность большевика.
Классическому критерию красоты, романтическому критерию
красочности –мы противопоставляли принцип «нужности». Нет
плохих и хороших образов, ритмов, рифм. Есть образы, ритмы, рифмы
НУЖНЫЕ или НЕНУЖНЫЕ в данном конкретном случае.
От этой отправной идеи исходила вся наша поэтика. Мы ввели
понятие «локального образа» – образа МЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ
(ничего общего кстати не имеющего с приемом «кулер-локаль» –
передающим этнографический колорит).
Мы ввели тактовый стих с подлинно–музыкальными паузами,
синкопами,

стих,

дирижируемый

как

мелодия,

стих,

дающий

возможность передачи и скрипичной кантиленны [sic] и грохота
барабана.
Мы ввели «имитационную рифму», которая помимо общего
организационного и акустического значения, имеет и специальное
задание, содействовать целеустремленности ощущений читателя,
окрашивать самую атмосферу темы в необходимые в каждом данном
случае тона; поэтому характер рифмы у нас меняется, будучи в одном
четверостишии принципиально отличным от другого, если это,
конечно, продиктовано логикой развития ведущей темы.
И т.д. и т.п.1
Таким образом, поэтика наша не была стандартным образцом,
штампующим любое стихотворение. Напротив: она вся гибкость,
изобретательство, движение, сводящееся каждый раз к разрешению

1

Далее

зачеркнута

фраза:

«Поэтика

конструктивизма

была

cознательным

отражением диалектического метода».
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ДАННОГО СЛУЧАЯ, и в то же время функция незыблемой основы:
принципа целеустремленности1.
3.
«Если при изображении неба взять много голубой краски и
немного желтой – получится утро; если же много желтой и немного
голубой – вечер» (Гете).
Вот это сгущение интеллигентской краски и превратило утро
конструктивизма в вечер его.
В политико-социальном отношении конструктивисты были
представителями

левой

советской

интеллигенции,

идущей

к

пролетариату. Но шли мы к нему не прямо, а зигзагом путем2 борьбы с
футуризмом. В дальнейшем драки с футуристами стали для нас
главным, а движение к пролетариату – второстепенным. Вернее даже
так, что бои с футуризмом мы и считали практическим движением к
пролетариату.
Но фактически это была битва представителей левой технической
интеллигенции с левой же артистической. Каждой из них недоставало
качеств

противницы,

но

зато

каждая

обладала

совершенно

самостоятельными вполне законченными недостатками.
В боях за новое искусство мы отстаивали эволюционное
овладение художником своей темы против «революционных» бросков
к ней; образ социального человека против плакатного чучела;
1

Далее вычеркнут отрывок:

«В этом отношении она – сознательное отражение диалектического метода
мышленья, привитого эпохе пролетарской революцией.
Подражать конструктивизму невозможно, т.к. он не <нрзб.> “число”, а “буквенное
выражение”, и если футуризм был арифметикой стиха, то конструктивизм – алгебра его.
Маяковский говорил: “Стихи Хлебникова отдавали старинкой. Мы стали печатать их
в разбив – и получилось революционно”.
Такой выход из положения совершенно неприемлем для конструктивизма. Поэтика
его не система, а метод».
2

В изначальном варианте: «через путь».
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сложность конкретной действительности против геометрического
планиметризма; пафос американской техники против умиления перед
российским размахом; жанры пропагандистского эпоса и драматургии
против агитационного примитива.
Лефовцы утверждали как раз обратное.
Диалектики однако не было ни у них, ни у нас.
Больше того: каждый из отстаиваемых нами лозунгов, будучи
метафизически

противопоставлен

противоположности –

начинал

своей

расти

боком

диалектической
и

приводил

к

самоотрицанию.
Так

американская

техника

переросла

в

теорию

бизнеса;

эволюционно движение – в интеллигентское самокопание; эпос и
драматургия

–

в

отрицание

действенной

роли

агитационного

искусства.
У лефовцев – наоборот: агитки – в отрицание философии; размах
– в недооценку буржуазной культуры; броски – в поверхностность и
схематизм.
В 1930 г. самоликвидировались1 обе школы2. Характер мелкобуржуазного мышления, узкий практицизм его с одной стороны и
широкая бесхребетность с другой, – были уже нетерпимы в условиях
реконструктивного периода революции, поставившего перед собой
конкретные
требовавшего

календарные
ясной

сроки

сложности

построения

социализма

диалектического

подхода

и
к

3

действительности . О наших политических ошибках мы сказали в
декларации об образовании «Бригада М-1».

1

Изначальный вариант: «распались».

2

Далее вычеркнуто: «Это неслучайно, конечно. Это доказывает только, что и Леф, и

конструктивизм были двумя сторонами того тупика, в который зашла представляемая ими
часть союзнической интеллигенции:»
3

Изначальный вариант: «к работе».
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4.
В

феврале

1930

после

ликвидации

группы,

пошел

на

Электрозавод. Написал «Декларацию прав поэта», одну из самых
лирических своих вещей. В ней я дикарским ударом топора пытался
отрубить1 30 лет своей биографии. Ничего, кроме боли, конечно не
получилось. И тем не менее «Декларация» – рубеж, разделяющий в
моей биографии эволюционный путь интеллигента и революционный
путь большевика.
Электрозавод поставил мне мышленье, как ставят орудие на
позицию. Для этого я заставлял себя делать все, что раньше было
чуждо мне до брезгливости, до тошноты. Газета. Газетные стихи-хи!
Это было «матом» в моем лексиконе. И вот я принудил себя взяться за
самое трудное для меня дело. Я решил написать газету. Стихотворную
газету. С передовицей, с производственным очерком, с маленьким
фельетоном, с письмом в редакцию…
Мне не впервой загонять себя в лямку. Еще будучи гимназистом
я из 5-го класса перешагнул в 7-й. На это пришлось потратить лето.
Замечательное евпаторийское лето. Я вспомнил об этом в Сухуме,
когда потел под своей новой схимой. Пальмы увядали вокруг, когда я
произносил невероятнейшие заглавия стихотворений:
«Производственная

конференция

рабочих

и

служащих

Электрозавода от 31-11-32»
или «Как делается лампочка (очерк)
или «ДОСКА ПОЛИТБОЯ

(В

чем

политическое

значение

электрификации).
Алло, поэзия! Соловьи, любовь, аллеи…
Газета была сделана, несмотря на поведение пальм. Она
называлась «Электрозаводская газета» и была издана как самая
всамделишная «Правда» или «Известия» издательством «Федерация».

1

Изначальный вариант: «перерубить».
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В истории мировой поэзии это жанр единственный. И боюсь, что
неповторимый1.
Но нужно-ли было писать эту вещь? Нужно-ли было творчество
превращать в труд, каторжный, чернорабочий?
Я скажу – нужно.
–

«Поэма…

политически

верно

отражает

жизнь

и

быт

Электрозавода и действенно агитирует на борьбу за соц-строительство,
за пятилетку, за генеральную линию партии»
(из резолюции рабочих Электрозавода).
– «Произведение это эмоционально действует на рабочую массу,
заражает рабочих энтузиазмом и поднимает на борьбу за преодоление
трудностей 3-го года пятилетки»
(из резолюции рабочих Авиаприбора).
Нужно ли это?
2

В

процессе

политическую

работы

школу.

Я

над

газетой

научился

я

прошел

подчинять

свои

хорошую
желанья

политическим задачам. Я не приспосабливал их к себе, а сам
применялся к ним. Я сбил в кулак и сбетонировал разрозненные
союзнические чувствица в единое монолитное чувство пролетария,
делающего свое дело в любых условиях и знающего свою линию.
Это чувство сейчас протянуто во мне, как струна на контрабасе.
Нужно-ли это?
И когда через год я буквально шутя 3 написал 4 совершенно
парадоксальную пьесу «ПАО-ПАО» (об оранг-утанге с переселенным
человеческим мозгом) – я чувствовал себя абсолютно свободным в
своей сумасшедшей теме, полной капризных неожиданностей и диких
ситуацией.
1

Далее вычеркнуто из изначального варианта: «, хотя внешнее впечатление

совершенно сногсшибательное».
2

Вычеркнута первая фраза абзаца: «Рабочим это, как видите, нужно. Но нужно и

3

Изначальный вариант: «резвясь».

4

Далее вычеркнуто: «в 1,5 месяца».

мне».
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Струна контрабаса оказалась натянутой прочно.
А контрабас как известно держит тон всего оркестра.
Библиография1
1.

«Рекорды» изд. «Узел» 1926 (лирика, эстрада, новеллы).

2.

«Рекорды» изд. «Гихл» 1931.

3.

«Улялаевщина» изд. «Круг» 1927 (эпопея).

4.

«Улялевщина» изд. ГИЗ.

5.

«Ранний Сельвинский» изд. ГИЗ 1929 (гимназические стихи).

6.

«Записки поэта» изд. ГИЗ 1928 (мемуарная повесть).

7.

«Пушторг» изд. ГИЗ 1929 (роман в стихах).

8.

«Пушторг» изд. ГИЗ 1930.

9.

«Командарм 2» ГИЗ 1930 (трагедия).

10. «Избранные стихи» изд. «Огонек» 1930.
11. «Как делается лампочка» изд. «Огонек» 1931 (очерк).
12. «Электрозаводская газета» изд. «Федерация» 1931.
13. «Улялаевщина изд. 3-е ГИХЛ 1932 (печатается).
14. «Пао-Пао» изд. «Федерация» 1932 (печатается) (комедия).
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1

Присутствует только в черновике.
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Приложение 3. Разночтения в текстах первых изданий «Улялаевщины»
Глава 1
1927
Когда
турецких
подагрический почерк

туфель

1933
Когда старческих ног подагрический
почерк

И матовый пузырь, оправленный в
кость,
Подъятый терракотой антикварного
негра,

И матовый фонарь, оправленный в
кость,
Подъятый
статуей
настольного
негра,

И матовый фонарь, оправленный в
кость,
Подъятый
статуей
настольного
негра,

“Ерунда! Это бунт! Он сойдет на
убыль,
Мы еще вернемся в герои кулис!..”
И мешок, по которому цепью нули,
Ухмыльнулся орлянкой, бледной как
рубль.

“Ерунда! Это бунт! Он сойдет на
убыль,
Мы еще вернемся в герои кулис!..”
И буржуй, по которому цепью нули,
Ухмыльнулся плакатом, бледный
как рубль.

“Ерунда! Это бунт! Он сойдет на
убыль,
Мы еще вернемся в герои кулис!..”
И буржуй, по которому цепью нули,
Ухмыльнулся плакатом, бледный
как рубль.

–

Суетливо сунут копеечный Спас.

Суетливо сунут копеечный Спас.

Суеверно сунут копеечный Спас.

Суеверно сунут копеечный

Пока на подоконнике двуносый
бульдог,
Копируя
карикатурный
обрюзг
миллионера,
Стерег рассвет зеленовато-серый
И вздрогнул, заслыша гудок.

Пока на подоконнике двуносый
бульдог,
Копируя
карикатурный
обрюзг
миллионера,
Стерег рассвет зеленовато-серый
И вздрогнул, заслыша гудок.

Пока на подоконнике двуносый
бульдог,
Копируя
карикатурный
обрюзг
миллионера,
Стерег рассвет зеленовато-серый
И вздрогнул, заслыша гудок.

В окно неслась огневая метель:
В горячем цеху зарождалось солнце,
Как будто молотом и бессонницей
Там ковали мятеж!

Обугленный ворон, смутный как
вечер,
Как старый шахтер горбат и уныл,
Крыльями смазал кайло Луны,

Обугленный ворон, смутный как
вечер,
Как старый шахтер горбат и уныл,
Крыльями смазал кайло Луны,

Обугленный ворон, смутный как
вечер,
Как старый шахтер горбат и уныл,
Крыльями смазал кайло Луны,

туфель

1930
Когда
турецких
подагрический почерк

1935
Когда
турецких
туфель
подагрический почерк
В окно был виден горячий цех
Где обнажалось белое пламя...
Комната стала кидаться на всех
Бешеными вещами –
И матовый фонарь, оправленный в
кость,
Подъятый
статуей
настольного
негра,

Где тень Земли выела чрево.

Где тень Земли выела чрево.

Где тень Земли выела чрево.

И черный в короне лучистых струй
Рабовладельчески восставя копье
громоотвода,
Зажужжал замок ночного завода
В астме машин и митинге труб.

И черный в короне лучистых струй
Рабовладельчески восставя копье
громоотвода,
Зажужжал замок ночного завода
В астме машин и митинге труб.

И черный в короне лучистых струй
Рабовладельчески восставя копье
громоотвода,
Зажужжал замок ночного завода
В астме машин и митинге труб.

Полет
рафинированной
стали
блестел,
Вздрагивало зарево, багровое как
стронций,
И в броневых динамо залитые
солнца,
Двигая чертеж трансмиссий и
систем.

Полет
рафинированной
стали
блестел,
Вздрагивало зарево, багровое как
стронций,
И в броневых динамо залитые
солнца,
Двигая чертеж трансмиссий и
систем.

Полет
рафинированной
стали
блестел,
Вздрагивало зарево, багровое как
стронций,
И в броневых динамо залитые
солнца,
Двигая чертеж трансмиссий и
систем.

В вокзале из стекла под лампионами
арк
Вращали барабан, и в картавый
завар его
Гром, перекатывая, “р” выговаривал:
–
Кàрырыл
Марръкс-Кàрырыл
Марръкс –

В огромном как вокзал под
лампионами арк
Вращали барабан, и в картавый
завар его
Гром, перекатывая “р”, выговаривал:
“Кс? Кàрырыл Марр. Кс? Кàрырыл
Марр…” –

–

И, содрогая машинный собор,
Башни
нефтебаков,
катакомб
аккумуляторов –
– Барабана рябой бой
Подбивал рабочие кадры.

И, содрогая машинный собор,
Башни
нефтебаков,
катакомб
аккумуляторов –
– Барабана рябой бой
Подбивал рабочие кадры;

И, содрогая машинный собор,
Башни
нефтебаков,
катакомб
аккумуляторов –
– Барабана рябой бой
Подбивал рабочие кадры;

Весь организм завода. Сталь.
Животная мощь электричеств. –
Сучили нервы у сотен, у тысяч,
Свистали-гудели: «Восстань!»

Весь организм завода. Сталь.
Животная мощь электричеств. –
Сучили нервы у сотен, у тысяч,
Свистали-гудели: «Восстань!»

Весь организм завода. Сталь.
Животная мощь электричеств. –
Сучили нервы у сотен, у тысяч,
Свистали-гудели: «Восстань!»

Выпòтывая в лòске литьё рёбер и
чекàн щекѝ,

Выпòтывая в лòске литьё рёбер и
чекàн щекѝ,

Выблескивая в ло̀ске литье ребер и
чека̀н щекѝ,

Выблескивая в ло̀ске литье ребер и
чека̀н щекѝ,

И вдруг императорский Петербург
Вдребезги рýхнул в Октябрь.

И вдруг императорский Петербург
Вдребезги рухнул в Октябрь.

И вдруг императорский Петербург
Вдребезги рухнул в Октябрь.

А в это время Петербург
Вдребезги рухнул в Октябрь.

В. Н. Морозов, горный король

В. Н. Морозов, горный король

В. Н. Морозов, горный король

В. Н. Сугробов, горный король

А за ним в очках по болотной чаще,
Где только порханье нетопырей,
В грохоте колес, нажимая все чаще,
Головокружительно мчался и мчался
Завода ночной экспресс.

А здесь, на костях, по болотной
чаще,
Где только порханье нетопырей,
В грохоте колес, нажимая все чаще,
Головокружительно мчался и мчался
Завода ночной экспресс.
Казаку скука: рабочий, скубент...
Другой раз ни разу не дашь палаша.
Пару-другую конем положа,
Всего-то и бою, что гикнешь:
“Бей!!”
И не успев ладно умучить, как люди,

А здесь, на костях, по болотной
чаще,
Где только порханье нетопырей,
В грохоте колес, нажимая все чаще,
Головокружительно мчался и мчался
Завода ночной экспресс.
Казаку скука: рабочий, скубент...
Другой раз ни разу не дашь палаша.
Пару-другую конем положа,
Всего-то и бою, что гикнешь:
“Бей!!”
И не успев ладно умучить, как люди,

А здесь, на костях, по болотной
чаще,
Где только порханье нетопырей,
В грохоте колес, нажимая все чаще,
Головокружительно мчался и мчался
Завода ночной экспресс.
Казаку скука: рабочий, скубент...
Другой раз ни разу не дашь палаша.
Пару-другую конем положа,
Всего-то и бою, что гикнешь: “Бей!!”

Пучась от газов, взрывает обруч

Пучась от газов, взрывает обруч

Пучась от газов, взрывает обруч

Харкая знаменами, высыпал завод

Харкая знаменами, высыпал завод

Харкая знаменами, высыпал завод

Это с присвистом корчит гримасы
сап,
Тиф кишками по швам в треск...
Люди? Нет – это масса,
Масса через три "эС".

Это с присвистом корчит гримасы
сап,
Тиф кишками по швам в треск...
Люди? Нет – это массса,
Массса через три "эС".

Это сап со свистом корчит гримасы,
Тиф кишками по швам в треск...
Выше громья вырастают массы Масссы через три "эС".

Окровавленный знаменами, высыпал
завод
Это сап со свистом корчит гримасы,
Тиф кишками по швам в треск...
Выше громов вырастают массы Масссы через три "эС".

И та-та-таканье пулемета-та-та-та
И гранат лирический звон –
Всё воспевает исторический смотр
Массы, мрущей в коммунный навоз.

И та-та-таканье пулемета-та-та-та
И гранат лирический взвой –
Всё воспевает исторический смотр
Массы, прущей в набатный звон.

И та-та-таканье пулемета-та-та-та
И гранат лирический взвой –
Всё воспевает исторический смотр
Массы, прущей в набатный звон.

И та-та-таканье пулемета-та-та-та
И гранат лирический взвой –
Всё воспевает исторический смотр
Массы, прущей в набатный звон.

С Интер – пулеметы – нацио
Дзум – пыйхь – оналом
Воспря – труба – нет, род – барабан

С Интер – пулеметы – нацио
Дзум – пыйхь – оналом
Воспря – труба – нет, род – барабан

С Интер – пулеметы – нацио
Дзум – пыйхь – оналом
Воспрянет – трубы – род

С Интер – пулеметы – нацио
Дзум пыйхь – оналом
Воспрянет – трубы – род

И не успев, как надо, умучить, как
люди,
Вспенясь от газов, взрывает обруч

–

И не успев ладно умучить, как люди,

–

Людской – дун! ввв!..

Людской! Гром. Бой.
Морозовский молотобой Четыха
Артемий.
Сурьезный (пауза), ясного ума.
Мокрым утиральником обматывая
темя,
В затмении чувствий был от бумаг.

барабаны:
Людской! Гром. Бой.
Морозовский молотобой Четыха
Артемий.
Сурьезный. Ясного ума.
Мокрым утиральником обматывая
темя,
В затмении чувствий был от бумаг.

барабаны:
Людской! Гром. Бой.
Сугробовский молотобой Четыха
Артемий.
Сурьезный. Ясного ума.
Мокрым утиральником обматывая
темя,
В затмении чувствий был от бумаг.

Сугробовский молотобой Четыха
Артемий.
Сурьезный (пауза), ясного ума.
Мокрым утиральником обматывая
темя,
В затмении чувствий был от бумаг.

И товарищ Гай, как Москва на карте,
Привинтив по нерву на каждый
Отдел,
Звонил: Четыхе -"Не хнычь поднажарьте!"
Сашке-"Полегче".
Кулагину-"Дел?!?"

Ее плечи - это с умма сойти,

Ее плечи - это с ума сойти,

И товарищ Гай, как Москва на карте,
Привинтив по нерву на каждый
Отдел,
Звонил:
Четыхе
-"Не
хнычь
поднажарьте!"
Сашке-"Полегче".
Кулагину-"Дел?!?"
Ее плечи - это с умма сойти,

Где ширмами дольки золотца,

Где ширмами дольки золотца,

Где ширмами дольки золотца,

Где влажные дольки золотца,

И на зорях плеч твоих – окна

И на плечах твоих – окна,

И на плечах твоих – окна,

И на плечах твоих – окна,

Но съезды и комиссии надежду
питали –
Докторес доктринэ с шишками
ученостей,
Нахмурив морщинас, утверждали:
"Питаре –
Способус лечениэ самый бонус эст".

Но съезды и комиссии надежду
питали –
Докторес доктринэ с шишками
ученостей,
Нахмурив морщинас, утверждали:
"Питаре –
Способус лечениэ самый бонус эст".

Но съезды и комиссии надежду
питали –
Докторес доктринэ с шишками
ученостей,
Нахмурив морщинас, утверждали:
"Питаре –
Способус лечениэ самый бонус эст".

Но съезды и комиссии надежду
питали –
Докторес доктрина с шишками
ученостей,
Нахмурив морщины утверждали:
"Питанье –
Способус лечения самый бонус эст".

–

Что, возвратясь из кандального
Севера,
Рыща тырбан от туза бы к тузу б,
Гастролирует с уголовною хеврой
Мокрятник – Золотой Зуб.

Что, возвратясь из кандального
Севера,
Рыща тырбан от туза бы к тузу б,
Гастролирует с уголовною хеврой
Мокрятник – Золотой Зуб.

Что, возвратясь из кандального
Севера,
Рыща тырбан от туза бы к тузу б,
Гастролирует с уголовною хеврой
Мокрятник – Золотой Зуб.

Ее плечи - это с умма сойти,

Глава 2
Вода замирала. На дне из-под камня,
Как будто в бутылке; в улитках из
риса.
Колыхая пузырь и зевая клешнями,
Зеленый рак мерцал и троился.

Вода замирала. На дне из-под камня,
Колокольчиком ус завернув у рыльца,
Колыша пузырь и зевая клешнями,
Зеленый рак мерцал и троился.

Вода замирала. На дне из-под камня,
Колокольчиком ус завернув у рыльца,
Колыша пузырь и зевая клешнями,
Зеленый рак мерцал и троился.

Вода замирала. На дне из-под камня,
Колокольчиком ус завернув у рыльца,
Колыша пузырь и зевая клешнями,
Зеленый рак мерцал и троился.

А меж двух берез наливался запад
У бугра багровей, у листвы золотистей;

А меж двух берез наливался запад
У бугра багровей, у листвы золотистей;

А меж двух берез наливался запад
У бугра багровей, у листвы золотистей;

Поцелуй в землю, мертвенно звонкий,
И вот зарываются в банную óсунь;
И на их гусиных лапах, морща
перепонки,
Тихо отходила – осень.

А меж двух берез наливался запад
У бугра багровей, сквозь листву
золотистей;
Поцелуй в землю, мертвенно звонкий,
И вот зарываются в òсыпь и òсунь;
И на их гусиных лапах, морща
перепонки,
Тихо отходила – Осень.

Поцелуй в землю, мертвенно звонкий,
И вот зарываются в осыпь и осунь:
И на их гусиных лапах, морща
перепонки,
Тихо отходила – осень.

Поцелуй в землю, мертвенно звонкий,
И вот зарываются в осыпь и осунь:
И на их гусиных лапах, морща
перепонки,
Тихо отходила – осень.

Буря качала волнами ветра,
Снежною пеной шипела,

Буря качала волнами ветра,
Снежною пеной шипела

Буря качала волнами ветра,
Снежной пеной шипела,

Буря качала волнами ветра,
Снежной пеной шипела

В клыки свечей над воющим гробом
Сам убиенный Морозов Владимир
И когда в его перчатках начала биться

В колонны свечей над воющим
гробом,
Сам убиенный Морозов Владимир
И когда в его пальцах начала биться

В колонны свечей над воющим
гробом,
Сам убиенный Морозов Владимир
И когда в его пальцах начала биться

В колонны свечей над воющим
гробом,
Сам убиенный Сугробов Владимир
И когда в его пальцах начала биться

Бутыли с вишней, лоснящие запад,

Бутыли с вишней, пузатящие запад,

Бутыль с вишней. Пузатящий запад.

Бутылка с вишней. Косящий запад

Что дескать вот – деспотизм труда.

Да здравствует это... деспотизм труда –

Да здравствует это... деспотизм труда –

Да здравствует это... деспотизм труда –

Вольдемар поклялся, что он не
допустит,

Вольдемар поклялся, что он не
допустит,

Вольдемар поклялся, что он не
допустит,

Володя поклялся, что он не допустит,

И вкусные слезы за ушами шипели.

И вкусные слезы за ушами шипели.

И вкусные слезы под ушком шипели.

И вкусные слезы под ушком шипели.

Но в Карлсбаде (он лечился от зоба)
Ее обручили. Было забавно.

Но в Карлсбаде (он лечился от зоба)
Ее обручили. Было забавно.

Но в Карлсбаде (он лечился от зоба)
Ее обручили. Было забавно.

Но в Карлсбаде (он лечился от зоба)
Ее обручили. Было забавно.

Ей даже нравилось: она своенравная,
А он такой выдержанный –русская
особа.

Ей даже нравилось: она своенравная,
А он такой выдержанный – русская
особа.

Ей даже нравилось: она своенравная,
А он такой выдержанный –русская
особа.

Ей даже нравилось: она своенравная,
А он такой выдержанный –русская
особа.

Он не был красив. Не танцовал вальса,
Но обладал таким властным взором.
А потом, во-первых, как одевался!
Самое главное – что он – Морозов.

Он не был красив. Не танцовал вальса,
Но обладал таким властным взором.
А потом, во-первых, как одевался!
Самое главное – что он – Морозов.

Он не был красив. Не танцовал вальса,
Но обладал таким властным взором.
А потом, во-первых, как одевался!
Самое главное – что он – Морозов.

Конечно, Ланские геральдика древняя:
Их предки норманны, но нужно
понять –
У него на Урале завод и деревня,
В Ментоне вилла, в Москве особняк.

Правда, Ланские геральдика древняя:
Их предки норманны, но нужно
понять –
У него на Урале завод и деревня,
В Ментоне вилла, в Москве особняк.

Правда, Ланские геральдика древняя:
Их предки норманны, но нужно
понять –
У него на Урале завод и деревня,
В Ментоне вилла, в Москве особняк.

Правда, Ланские геральдика древняя:
Их предки норманны, но нужно
понять –
У него на Урале завод и деревня,
В Ментоне вилла, в Москве особняк.

А приедет: "Боже, у вас пахнет
краской!.."

А приедет: "Боже, у вас пахнет
краской!.."

А приедет: "Боже, у вас пахнет
краской!.."

А приедет: "Боже, здесь пахнет
краской!.."

И вскоре знаменитый в ямочках круп

И вскоре знаменитый в ямочках круп

А там знаменитый в ямочках круп

А там знаменитый в ямочках круп

Вы сами понимаете, что яд этих стрел

О, нет, согласитесь, что яд этих стрел

О, нет, согласитесь, что яд этих стрел

О, нет, согласитесь, что яд этих стрел

И если Морозов надует губы

И если Морозов надует губы

И если Морозов надует губы

И если Сугробов надует губы

И дедовский дом Морозовых рухнул

И дедовский дом Морозовых рухнул

И дедовский дом Морозовых рухнул

И дедовский дом Сугробовых рухнул

Три раза проходили здесь белые войска, Три раза проходили белые войска,

Три раза проходили белые войска,

Три раза проходили белые войска,

На малявинское масло сарафанных
жниц...

Глядя на плахты ядреных жниц...

Глядя на плахты ядреных жниц...

Глядя на плахты ядреных жниц...

А раз так – Улялаев за белых.

А раз так – Улялаев за белых.

А раз так – Улялаев за белых.

А если так – Улялаев за белых.

Думал: "Та разве ж тобi загублю,

Думал: "Та разве ж тобi загублю,

Думал: "Та разве ж тобi загублю,

Думал: "Та разве ж тебя загублю,

Обул на плечи кожух на ваксе,

Обул свои плечи кожухом на ваксе,

Обул свои плечи кожухом на ваксе,

Обул плечà кожухом на ваксе,

"Киземет, ось! - просю тобi: вылечь;

"Киземет, ось! - просю тобi: вылечь;

"Киземет, ось! - просю тобi: вылечь;

"Киземет, ось! - просю тебя: вылечь;

Коренной оглянулся – “Трогай”.

Коренной оглянулся – трогать?

Коренной оглянулся – трогать?

Коренной оглянулся – трогать?

Остановилось сежце...

Остановилось сежце...

Зостановилось сежце...

Остановилось сежце...

Вороной строевик да крестьянко куцый, Вороной строевик да крестьянко куцый, Вороной строевик да крестьянко куцый, Вороной строевик да савраска куцый,
И вот о снег полнозвучно бряцнет

И вот о снег полнозвучно бряцнет

И вот о снег полнозвучно бряцнет

И вот о снег полнозвучно бряцает

И куда я везу ее? К революцьонной
черни

И куда я везу ее? К революцьонной
черни

И куда я везу ее? К революцьонной
черни

И куда я везу ее? К военной черни

(Иностранец должно.) Эмн-ы…
"Сахару нет".

(Иностранец должно.) Эмн-ы…
"Сахару нет".

(Иностранец должно.) Эмн-ы…
"Сахару нет".

(Иностранец должно быть.) "Сахару
нет".

Ды не дорубит шàшыкà – дохалопнет
пулемёт.

Ды не дорубит шàшыкà – дохлопнет
пу̀лемёт.

Ды не дорубит шàшыкà – дохлопнет
пу̀лемёт.

Ды не дорубит шàшыкà – дохлопнет
пу̀лемёт.

По степу курганы, ды на курган
ам?шаны

По степу курганы, ды на курган
ем?шаны

По степу курганы, ды на курган
ем?шаны

По степу курганы, ды на курган
ем?шаны

–

А за ним на возу – личная музыка:
Скрипка, бубен, гармонь да рояль,
А за ними на тачанке попка “Кузька”,
Первый по банде жидомор и враль.

А за ним на возу – личная музыка:
Скрипка, бубен, гармонь да рояль,
А за ними на тачанке попка “Кузька”,
Первый по банде жидомор и враль.

А за ним на возу – личная музыка:
Скрипка, бубен, гармонь да рояль,
А за ними на тачанке попка “Кузька”,
Первый по банде жидомор и враль.

–

“Зуб” надвинул свой апашский берет –
Он мечтал о городе, как о Джьоконде:
Слямзить – стырить – сдонжить –
сбондить –
Слящить – стибрить – спурить –
сперèть.

“Зуб” надвинул свой апашский берет –
Он мечтал о городе, как о Джьоконде:
Слямзить – стырить – сдонжить –
сбондить –
Слящить – стибрить – спурить –
сперèть.

“Зуб” надвинул свой апашский берет –
Он мечтал о городе, как о Джьоконде:
Слямзить – стырить – сдонжить –
сбондить –
Слящить – стибрить – спурить –
сперèть.

Глава 3

И податься под знамя Турций и
Персий.

И податься под знамя Турций и
Персий.

И податься под знамя Турции и
Персии.

И податься под знамя Турции и
Персии.

И около десятка удавлых ополчённых,

На совести десяток удавлых
ополченных,

На совести десяток удавлых
ополченных,

На совести десяток удавлых
ополченных,

Трясця е матери – дiвка права:

Трясцi iи матери – дiвка права:

Трясцi iи матери – дiвка права:

Трясцi ii матери - дiвка права:

Идэ на войну за народны права.

Идэ на вòйну за народни права.

Идэ на вòйну за народни права.

Идэ на вòйну за народни права.

Тылько хто боится може пули у лоб –

Только хто боится̀ може пули у лоб –

Только хто боится̀ може пули у лоб –

Только хто боится̀ може пули у лоб –

Стеклянным звоном в рощицу влезло,

Стеклянным звоном в рощицу
врезалось,

Стеклянным звоном в рощицу
врезалось,

Стеклянным звоном в рощицу
врезалось,

Задние в шпоры и айда, лататы.

Задние в шпоры – ау! Лататы.

Задние в шпоры – ау! Лататы.

Задние в шпоры – ау! Лататы.

Стары̀й к своим совам приладил
бинокль

Батько к своим совам приладил
бинокль –

Батько к своим совам приладил
бинокль –

Батько к своим совам приладил
бинокль –

Там еще в трельяже - раскосенькие
бровки

Там еще в трельяже - раскосенькие
бровки

Там еще в трельяже - раскосенькие
бровки

Там еще в зеркале - раскосенькие
бровки,

Буранск – город сытный. Хлебный
вывоз

Буранск – город сытый. Хлебный
вывоз

Буранск – город сытый. Хлебный
вывоз

Буранск – город сытый. Хлебный
вывоз

800.000 осетры одной,

800 000 севрюжки одной,

800 000 севрюжки одной,

800 000 севрюжки одной,

Окармливал кровью до пузырей снизу

Окармливал кровью до дна, до Иргиза

Окармливал кровью до дна, до Иргиза

Окармливал кровью до дна, до Иргиза

И когда над трупьями грызлись волки,
Каркала карга, копалась коза, –

И когда над трупьями грызлись волки,
Каркала карга, копалась коза, –

И когда над трупьями грызлись волки,
Каркала карга, копалась коза, –

И когда над павшими грызлись волки,
Карга садилась на трупный кизяк –

Глава 4

Поп попихе поперек пупа попал.
А попиха осердии?лась вся.

Поп попыне поперек пупа попал.
А попиха осердии?лася.

Поп попыне поперек пупа попал.
А попиха осердии?лася.

Поп попыне поперек пупа попал.
А попиха осердии?лася.

Саркастические рожи адайских
киргизов

Саркастические рожи рогатых киргизов

Саркастические рожи рогатых киргизов

Саркастические рожи рогатых киргизов

Сердито болтая, кружится, хлопочет

Сановито дуясь пышится, кокочет

Сановито дуясь пышится, кокочет

Сановито дуясь пышится, кокочет

–

Почему не убил его бандитский блат?
Как это оставили чекиста на свете –
Батько, должно быть, и сам не ответит.
Кто его знает? Монаршая блажь...

Почему не убил его бандитский блат?
Как это оставили чекиста на свете –
Батько, должно быть, и сам не ответит.
Кто его знает? Монаршая блажь...

Почему не убил его бандитский блат?
Как это оставили чекиста на свете –
Батько, должно быть, и сам не ответит.
Кто его знает? Монаршая блажь...

Да еще безалаберщина. Анархисты
Не очень обожали судить да рядить.
Хочешь – айда в боевые ряды,
Не хочешь – воля или шашьи свисты.

Да еще безалаберщина. Анархисты
Не очень обожали судить да рядить.
Хочешь – айда в боевые ряды,
Не хочешь – воля или шашьи свисты.

Да еще безалаберщина. Анархисты
Не очень обожали судить да рядить.
Хочешь – айда в боевые ряды,
Не хочешь – шашьи свисты.

Тут как придется – не обессудь,
Смотря в каких они значит настроеньях.
Короче: был или не был суд,
Но как бы там ни было, Гай – пленник.

Тут как придется – не обессудь,
Смотря в каких они значит настроеньях.
Короче: был или не был суд,
Но как бы там ни было, Гай – пленник.

Тут как придется – не обессудь,
Смотря в каких они значит настроеньях.
Короче: был или не был суд,
Но как бы там ни было, Гай – пленник.

И стал он какой-то густой и пористый.
Что такое золото, слава, власть!

И стал он какой-то густой и упористый.
Чтò там золото, слава, власть!

И стал он какой-то густой и упористый.
Чтò там золото, слава, власть!

И стал он какой-то густой и упористый.
Чтò там золото, слава, власть!

Такое вот, что хочется сейчас же
умереть...
На крутой лошади вздыбился Дылда

Такое вот, что хочется тут же умереть...

Такое вот, что хочется тут же умереть...

Такое вот, что хочется тут же умереть...

На серой лошади вздыбился Дылда

На серой лошади вздыбился Дылда

На серой лошади вздыбился Дылда

Пальчики забегали, как в струнах
быстринà
“Миленький, не надо…” Но в орла
плотно
Любовь, пронзительная как стрела,
Застряла, звеня от полета.

Пальчики забегали по кучугурам плеч:
“Миленький, не надо, голубчик”. Но в
одури
Ржал, как “Ворон”, ударом колен
Распахнув ее сытые сливочные бедра.

Пальчики забегали по кучугурам плеч:
“Миленький, не надо, голубчик”. Но в
одури
Ржал, как “Ворон”, ударом колен
Распахнув ее сытые сливочные бедра.

Пальчики забегали по кучугурам плеч:
“Миленький, не надо, голубчик”. Но в
одури
Ржал, как “Ворон”, ударом колен
Распахнув ее сытые сливочные бедра.

Разбойничьи торги Руси с Ордынью
Затонули в мутную жужжь – и вот,
Когда в пышной ямке масляный живот
Уже золотился, сочный, как дыня;

Разбойничьи торги Руси с Ордынью
Затонули в мутную жужжь – и вот,
Когда в пышной ямке масляный живот
Уже золотился, сочный, как дыня;

Разбойничьи торги Руси с Ордынью
Затонули в мутную жужжь – и вот,
Когда в пышной ямке масляный живот
Уже золотился, сочный, как дыня;

Но когда воспаленный уже у гнезда
Седым орлом над орлицей хлопал,
Вдруг любовью торчащая сталь
Вывалилась, уколовшись ò пол.

Когда, воспаленный, уже у гнезда
Разлипал лепестки вдохновенном
нетерпеньи –
Вдруг – чорт, дернулся
Раз-раз и сдал

Когда, воспаленный, уже у гнезда
Разлипал лепестки вдохновенном
нетерпеньи –
Вдруг – чорт, дернулся
Раз-раз и сдал

Когда, воспаленный, уже у гнезда
Разлипал лепестки вдохновенном
нетерпеньи –
Вдруг – чорт, дернулся
Раз-раз и сдал

Этот профессиональных солдат актив,

Этот солдатщины нищий актив,

Этот солдатщины нищий актив,

Этот солдатщины нищий актив,

С низким треском лопались нервы.
Это в щитки его черепа вой

С треском домры лопались нервы.
Это в щиты его черепа – вой

С треском домры лопались нервы.
Это в щиты его черепа – вой

С треском домры лопались нервы.
Это в щиты его черепа – вой

Морозом и скачкой в удар разжена,

Жирнее копченого буженя̀,

Жирнее копченого буженя̀,

Жирнее копченого буженя̀,

Выскубив усищ лебединое перо,

Сдунув усищ лебединое перо,

Сдунув усищ лебединое перо,

Сдунув усищ лебединое перо,

Обер-кондуктор поймал себя на том,

Студент-путеец поймал себя на том,

Студент-путеец поймал себя на том,

Студент-путеец поймал себя на том,

Но смазчик крикнул: "Эй вы там, а
ну-кося!

Но смазчик крикнул: "Эй вы там, а
ну-кося!

Но смазчик крикнул: "Эй вы там, а
ну-кося!

Но смазчик крикнул: "Эй вы там, а
ну-кася!

Пунцовый абажур над лампой, женой
Сшитый из тюля, чтоб было красиво –

Абажур над лампой, сшитый женой
Из желтого шелка, чтоб было
красиво –

Абажур над лампой, сшитый женой
Из желтого шелка, чтоб было
красиво –

Абажур над лампой, сшитый женой
Из желтого шелка, чтоб было
красиво –

Обер-кондуктор и спекулянт

Наш Б. Боев и спекулянт

Наш Б. Боев и спекулянт

Наш Б. Боев и спекулянт

Дело в следующем: специально для
них
Прибыл от Деникина угольный

Дело в следующем: для них
Прибыл неожиданно угольный
транспорт,

Дело в следующем: для них
Прибыл неожиданно угольный
транспорт,

Дело в следующем: для них
Прибыл неожиданно угольный
транспорт,

Глава 5

транспорт.
Но совершенно неожиданно
появилась банда,

Но так же неожиданно появилась
банда,

Но так же неожиданно появилась
банда,

Но так же неожиданно появилась
банда,

Что ж. Делать нечего – карманы
таращась
Заплакали царенками в кожаный рыкун,
И опять с белой тряпочкой через реку,
Поджимая коленки, ступало “Аще”.

Что ж? Делать нечего – карманы
таращась
Заплакали царенками в кожаный мешок,
И опять с белой тряпочкой, ожидая шок,
Поджимая коленки, ступало “Аще”.

Что ж? Делать нечего – карманы
таращась
Заплакали царенками в кожаный мешок,
И опять с белой тряпочкой, ожидая шок,
Поджимая коленки, ступало “Аще”.

Что ж? Делать нечего – карманы
таращась
Заплакали царенками в кожаный мешок,
И опять с белой тряпочкой, ожидая шок,
Поджимая коленки, ступало “Аще”.

Стены выстраивались в часовых
нарядах,
С пулеметами с галерей.

Часовые грозили в удвоенных нарядах
Пулеметами с галерей.

Часовые грозили в удвоенных нарядах
Пулеметами с галерей.

Часовые грозили в удвоенных нарядах
Пулеметами с галерей.

Щегольская романовка, на голенях
бурки,

Щегольская романовка, на голенях
бурки,

Щегольская романовка, на голенях
бурки,

Щегольская романовка, на ногах
бурки,

Какой же нам смысл в дворянской
главе?

Какой же нам смысл в двуглавой
главе?

Какой же нам смысл в двуглавой
главе?

Какой же нам смысл в двуглавой
главе?

Кампанелла, Фурье, Маркс или Оуэн –

Фурье, Кампанелла, Маркс или Оуэн –

Фурье, Кампанелла, Маркс или Оуэн –

Фурье, Кампанелла, Маркс или Оуэн –

Гай дальше не слушал. Он вышел на
воздух,
Но сзади наползала все выше тень.
– “Хе-хе. Ваше мненье: не парни, а
гвозди”,

Гай дальше не слушал. Он вышел на
воздух,
Но сзади настигла чья-то тень.
“Итак, ваше мненье: не парни, а
гвозди?”

Гай дальше не слушал. Он вышел на
воздух,
Но сзади настигла чья-то тень.
“Итак, ваше мненье: не парни, а
гвозди?”

Гай дальше не слушал. Он вышел на
воздух,
Но сзади настигла чья-то тень.
“Итак, ваше мненье: не парни, а
гвозди?”

– “Я. Пойдемте, так сказать, в таверну
“Я. Пойдемте, так сказать, в таверну,
“Я. Пойдемте, так сказать, в таверну,
Пропустим рюмаху, а потом и закусим”. Пропустим рюмаху, а потом и закусон”. Пропустим рюмаху, а потом и
закусон”.
Но рядом гейша – вот такусенький
Но рядом гейша – такусенький бюст,
рядом гейша – такусенький бюст,
бюст,

“Я. Пойдемте, так сказать, в таверну,
Пропустим рюмаху, а потом и
закусон”.
рядом гейша – такусенький бюст,

Конечно, не такой, как Сазонов или
Ропшин,

Понятно, не такой, как Сазонов или
Ропшин,

Понятно, не такой, как Сазонов или
Ропшин,

Понятно, не такой, как Сазонов или
Ропшин,

Да и вставить перо: улюлю на луг.

Да и вставить перо: улюлю на луг.

Ату его! Свинопасом на луг!

Да в Русь! Чу-чу! Свинопасом на луг!

"Мастер бы сказал – "одноногий клен"

"Мастер бы сказал – "одноногий клен"

"Мастер бы сказал – "одноногий клен"

"Я бы сказал – "одноногий клен"

Кобылье сало кушáли у костров они –

Кобылье сало кушáли у костров они –

Кобылье сало жевали у костров они –

Кобылье сало жевали у костров они –

Отваги у них прямо римский кувшин,

Отваги у них прямо римский кувшин,

Отваги у них прямо римский кувшин,

Отваги у них прямо латинский кувшин,

Это ей то в andante, то в барабанном
грохоте

Это ей то в интиме, то в барабанном
грохоте

Это ей то в интиме, то в барабанном
грохоте

Это ей то в интиме, то в барабанном
грохоте

–

А грива кровавого как ворон коня
Золотилась струйками часовых цепочек,
А мрачные груди его даже ночью
Сверкали водой каратного огня.

А грива кровавого как ворон коня
Золотилась струйками часовых цепочек,
А мрачные груди его даже ночью
Сверкали водой каратного огня.

А грива кровавого, как ворон, коня
Играла струйками часовых цепочек,
А женские груди его даже ночью
Сверкали водой каратного огня.

Говорат болшевики”. Улялаев: “О-сь...”

Говорат болшыки”. Улялаев: “О-сь...”

Говорат болшыки”. Улялаев: “О-сь...”

Говорат болшыки”. Улялаев: “О-сь...”

Глава 6

–

На углу Атаманской по пути к
берегу
Замороженный саблей спал труп.
Свеже-погнутый, орлянкою кверху
В нос был загнан серебряный рупь.

На углу Атаманской по пути к
берегу
Замороженный саблей спал труп.
Свеже-погнутый, орлянкою кверху
В нос был загнан серебряный рупь.

А выше, в пуху, на балконе
Мальшиных,
Где в окнах звон, истерика, ржанье,
Вяло раздевал желтый каторжанин
Сонного от раны ван-дейковского
мальчика.

–

Смаху кони осели на круп,
Захлебнулись в ошейниках колокольца.

Смаху кони осели на круп,
Захлебнулись в ошейниках колокольца.

–

Смаху кони осели на круп,
Захлебнулись в ошейниках колокольца.

По улице кричали пулеметные тачанки,
Наскакивая колесом на стенки, в стекло,
Улялаевцы пьяные валились из чайной,
Кому-то в морду, из кого-то текло.
(Черная, в звезде электрических струй,
Гоняя в каналы ядовитые воды,
Дрожала держава ночного завода
В грозах машин и митинге труб.)
–

Домой возвращалась по затянутым
лужам,
Краузе вздрогнул. Где я видал,
Где я видал этот груз, эту позу?

“Руки вверх!” Лицо. И рупь
В карман, набитый обрубленными
кольцами.

“Руки вверх!” Лицо. И рупь
В карман, набитый обрубленными
кольцами.

“Руки вверх!” Лицо. И рупь
В карман, набитый обрубленными
кольцами.

Геть! На Главной кричали тачанки,
Наскакивая колесом на стенки, в стекло,
Улялаевцы пьяные валились из чайной,
Кому-то в морду, из кого-то текло.

Геть! На Главной кричали тачанки,
Наскакивая колесом на стенки, в стекло,
Улялаевцы пьяные валились из чайной,
Кому-то в морду, из кого-то текло.

Геть! На Главной кричали тачанки,
Наскакивая колесом на стенки, в стекло,
Улялаевцы пьяные валились из чайной,
Кому-то в морду, из кого-то текло.

–

–

...А по окраине тянулись возы
С мебелью красного и черного дерева –
В цветных кожухах бандитских возниц,
По мокрым дорогам – в деревню, в
деревню.

...А по окраине тянулись возы
С мебелью красного и черного дерева –
В цветных кожухах бандитских возниц,
По мокрым дорогам – в деревню, в
деревню.

...А по окраине тянулись возы
С мебелью красного и черного дерева –
В цветных кожухах бандитских возниц,
По мокрым дорогам – в деревню, в
деревню.

Казалось, город переезжал на дачу –
Матрацы, самовары и (крестьянская
ревность):
Сбоку неожиданно гравюра Бохкаччио,
Крайне изумленного – в деревню, в
деревню.

Казалось, город переезжал на дачу –
Матрацы, самовары и (крестьянская
ревность):
Сбоку неожиданно гравюра Бохкаччио,
Крайне изумленного – в деревню, в
деревню.

Казалось, город переезжал на дачу –
Матрацы, самовары и (крестьянская
ревность):
Сбоку неожиданно гравюра Бохкаччио,
Крайне изумленного – в деревню, в
деревню.

Аптечные баллоны духов и ревеню,
Какая-то вывеска с медалями в рубль,
Игрушечная лошадь, деревянная как
труп –
В деревню, в деревню, в деревню, в
деревню...

Аптечные баллоны духов и ревеню,
Какая-то вывеска с медалями в рубль Все это Гнедко задумчиво хлюпал
В деревню, в деревню, в деревню, в
деревню...

Аптечные баллоны духов и ревеню,
Какая-то вывеска с медалями в рубль Все это Гнедко задумчиво хлюпал
В деревню, в деревню, в деревню, в
деревню...

...А домой возвращалась по
затянутым лужам,
Краузе вздрогнул. Где он видал,
Где видал этот груз, эту позу?

...А домой возвращалась по
затянутым лужам,
Краузе вздрогнул. Где он видал,
Где видал этот груз, эту позу?

...А домой возвращалась по
затянутым лужам,
Краузе вздрогнул. Где он видал,
Где видал этот груз, эту позу?

–

Кроме того, Золотой Зуб
Испарился со всей своей хеврой:
Знаменитый мокрятник прежде всех
севрил,
Что у банды шатается зуб.

Кроме того, Золотой Зуб
Испарился со всей своей хеврой:
Знаменитый мокрятник прежде всех
севрил,
Что у банды шатается зуб.

Кроме того, Золотой Зуб
Испарился со всей своей хеврой:
Знаменитый мокрятник прежде всех
севрил,
Что у банды шатается зуб.

А после как двинут тобi каюка,
Аж тылько обмоеся кровью.

А после как двинут тебе каюка,
Аж только обмоешься кровью.

А после как двинут тебе каюка,
Аж только обмоешься кровью.

А после как двинут тебе каюка,
Аж только обмоешься кровью.

Надо подкинуть на завод письмо,
Чтобы те со страху тама заперлися.

Надо подкинуть “красным” письмо,
Чтобы те со страху за Чаганом
заперлися.

Надо подкинуть “красным” письмо,
Чтобы те со страху за Чаганом
заперлися.

Надо подкинуть “красным” письмо,
Чтобы те со страху за Чаганом
заперлися.

Гремя колоколами железных струн –

Гремя колоколами железных струн –

Гремя колоколами басовых струн –

Гремя колоколами басовых струн –

“Июнь 23-е.Сегодня Серга
С мешком “колокольчиков” взъехал
на паперть
И стал осыпать их с коня и нàпередь.
Что было в церкви! Как на торгах!

“Июнь 23-е.Сегодня Серга
С мешком “колокольчиков” взъехал
на паперть
И стал осыпать их с коня и нàпередь.
Что было в церкви! Как на торгах!

А поп, забыв про венец тернов,
Сунулся туда же, а сам-то в ризе.
Серга как плеснет ему леща по физии –
Неделю проходит с его пятерней”.

А поп, забыв про венец тернов,
Сунулся туда же, а сам-то в ризе.
Серга как плеснет ему леща по физии –
Неделю проходит с его пятерней”.

А денег всего 100 мильярдов с собой.

А денег всего 100 мильярдов, пропоец.

А денег всего 100 мильярдов, пропоец.

А денег всего 100 мильярдов с собой.

Шлялся пьяный и зарубил прохожих.

Шлялся пьяный и зарубал прохожих.

Шлялся пьяный и рубал прохожих.

Шлялся пьяный и рубал прохожих.

–

“Июль 6-е. Привели к Серге
Парламентера советских республик.
Атаман потянулся к своей серьге

“Июль 6-е. Ввели к Серге
Парламентера советских республик.
Атаман потянулся к своей серьге

“Июль 6-е. Ввели к Серге
Парламентера советских республик.
Атаман потянулся к своей серьге

Глава 7
–

–

(А серьгой-то висел серебряный рублик) (А серьгой-то висел серебряный рублик) (А серьгой-то висел серебряный рублик)
Да эдак в пальцах измявши вдруг
(Хоть правда и сам побледнел-то уж
как):
“На, – говорит, – я рабочему друг –
Для милòго дружка и сережка з ушка”.

Да эдак в пальцах измявши вдруг
(Хоть правда и сам побледнел-то уж
как):
“На, – говорит, – я рабочему друг –
Для милòго дружка и сережка з ушка”.

Да эдак в пальцах измявши вдруг
(Хоть правда и сам побледнел-то уж
как):
“На, – говорит, – я рабочему друг –
Для милòго дружка и сережка з ушка”.

“Июль 7-е. Вчера был почин.
Сегодня приезжал деникинский
поручик,
Привез приказ на генеральский чин.
Крути, Улялаев, усы покруче”.

“Июль 7-е. Вчера был почин.
Сегодня приезжал деникинский
поручик,
Привез приказ на генеральский чин.
Крути, Улялаев, усы покруче”.

“Июль 7-е. Вчера был почин.
Сегодня приезжал деникинский
поручик,
Привез приказ на генеральский чин.
Крути, Улялаев, усы покруче”.

Все, в чем армейская чвань плыла,
Для Звержа – пузырь. И гроша бы не
дал –
У него на года прищуренный план:
“Лучше пере-, чем недо-”.

Все, в чем армейская чвань плыла,
Для Звержа – пузырь. И гроша не стоит.
У него на века прищуренный план:
Прокатиться над миром звездою!

Все, в чем армейская чвань плыла,
Для Звержа – пузырь. И гроша не стоит.
У него на века прищуренный план:
Прокатиться над миром звездою!

Все, в чем армейская чвань плыла,
Для Звержа – пузырь. И гроша не стоит.
У него на века прищуренный план:
Прокатиться над миром звездою!

Чопорной шагистикой их не заплавит?

Чопорной шагистикой их не раздавит?

Чопорной шагистикой их не раздавит?

Чопорной шагистикой их не раздавит?

Свечной язык зарывался копотью,

Свечной язык зарывался в копоть,

Свечной язык зарывался в копоть,

Свечной язык зарывался в копоть,

Слепки с копыт отсосали в память:

Слепки с копыт отсосали на память:

Слепки с копыт отсосали на память

Глава 8
Слепки с копыт отсосали в память:

Офицерский Легион и Крымская Армия, Офицерский Легион и Туземная Армия, Офицерский Легион и Туземная Армия, Офицерский Легион и Туземная Армия,
Освободить под ответ продчека
Освободить под ответ Чека
Освободить под ответ Чека
Освободить под ответ Чека
Совсем обнаглел, хам”. – “А ты – жо.
Жонтик, то-ись. Одним словом ца-ца.

Совсем обнаглел, хам”. – “А ты –цаца?
Тоже, подумаешь – больно нежон.

Совсем обнаглел, хам”. – “А ты –цаца?
Тоже, подумаешь – больно нежон.

Совсем обнаглел, хам”. – “А ты –цаца?
Тоже, подумаешь – больно нежон.

И как таковое заткни свой нюх,

Да и в обчем говоря, ты заткни свой
нюх,

Да и в обчем говоря, ты заткни свой
нюх,

Да и в обчем говоря, ты заткни свой
нюх,

–

И вот уже ясно виден задний,

А утром опять через степь маяча,
Сохраняя дистанцию в 10 верст,
Укарабкивались бандитские клячи
Под разбойничий свист, улюлю и порск.

А утром опять через степь маяча,
Сохраняя дистанцию в 10 верст,
Укарабкивались бандитские клячи
Под разбойничий свист, улюлю и порск.

А утром опять через степь маяча,
Сохраняя дистанцию в 10 верст,
Укарабкивались бандитские клячи
Под разбойничий свист, улюлю и порск.

Пока на глаза мохнатой папахой
Вхлобучится дикая ночь,
И кони, отдувая глазничьи пахи,
Повалятся с перепухших ног.

Пока на глаза мохнатой папахой
Вхлобучится дикая ночь,
И кони, отдувая глазничьи пахи,
Повалятся с перепухших ног.

Пока на глаза мохнатой папахой
Вхлобучится дикая ночь,
И кони, отдувая глазничьи пахи,
Повалятся с перепухших ног.

И вот уже виден один из задних

И вот уже виден один из задних

И вот уже виден один из задних

Осыпал суконные звезды.

Осыпал красные звезды.

Осыпал красные звезды.

Осыпал красные звезды.

И от ужаса смокла на теле сарпинь,
А сзади громоздко бубухал топот.

И от ужаса смокла на теле сарпинка,
А сзади бубухал тупой топот.

И от ужаса смокла на теле сарпинка,
А сзади бубухал тупой топот.

И от ужаса смокла на теле сарпинка,
А сзади бубухал тупой топот.

Яма взлетела, в огнè бýрь
Валялась чья-то бородатая маска.
И черепа дующая кровью гримаса
Цинично осклабилась к небу.

Яма взлетела, в огнè бýрь
Валялась чья-то бородатая маска.
И черепа дующая кровью гримаса
Цинично осклабилась к небу.

–

Под лупь барабанов и бой литавр
Выезжали банды, и бухот летучий

Под лупь барабанов и бой литавр
Выезжали банды, и бухот летучий

Под рев барабанов и дребезг литавр
Выехали банды, и бухот летучий

Под рев барабанов и дребезг литавр
Выехали банды, и бухот летучий

–

Это был оставшийся в истории поход –
“Гончий поход Гая”,
Когда без обоза и без пехот
(Цепочка для связи, в разведку другая)

Это был оставшийся в истории поход –
“Гончий поход Гая”,
Когда без обоза и без пехот
(Цепочка для связи, в разведку другая)

Это был оставшийся в истории поход –
“Гончий поход Гая”,
Когда без обоза и без пехот
(Цепочка для связи, в разведку другая)

Два кавалерийских неполных полка
С одним дивизионом артиллерии
вышли,

Два кавалерийских неполных полка
С одним дивизионом артиллерии
вышли,

Два кавалерийских неполных полка
С одним дивизионом артиллерии
вышли,

И на знаменах конницы вышили
Имя легендарного коня “Полкан”.

И на знаменах конницы вышили
Имя легендарного коня “Полкан”.

И на знаменах конницы вышили
Имя легендарного коня “Полкан”.

–

.........................

.........................

.........................

Аул Гяурдаг. В 9 утра
Улялаев впервые повел наступление.
Первая. Вторая. Гай на ступеньке.
Наши с цепей ответили: ура!

Аул Гяурдаг. В 9 утра
Улялаев впервые повел наступление.
Первая. Вторая. Гай на ступеньке.
Наши с цепей ответили: ура!

Аул Гяурдаг. В 9 утра
Улялаев впервые повел наступление.
Первая. Вторая. Гай на ступеньке.
Наши с цепей ответили: ура!

Артиллерия бьет. Шелковистый шум
Шрапнели. Сталью затянут волос
Вихрь за снарядом. Вж...жжу.
Мылом несет организованную сволочь.

Артиллерия бьет. Шелковистый шум
Шрапнели. Сталью затянут волос
Вихрь за снарядом. Вж...жжу.
Мылом несет организованную сволочь.

Артиллерия бьет. Шелковистый шум
Шрапнели. Сталью затянут волос
Вихрь за снарядом. Вж...жжу.
Мылом несет организованную сволочь.

Железный шелк. По нас, по нас...
Нет – недолет. Следующая выше.
Георгий Гай с биноклем на крыше
Кликнул ординарцев: “Петро! Апанас!”

Железный шелк. По нас, по нас...
Нет – недолет. Следующая выше.
Георгий Гай с биноклем на крыше
Кликнул ординарцев: “Петро! Апанас!”

Железный шелк. По нас, по нас...
Нет – недолет. Следующая выше.
Георгий Гай с биноклем на крыше
Кликнул ординарцев: “Петро! Апанас!”

И наша ответила. Облако сепии,
С воем над нами ушел снаряд.
Ага – их первый отряд занырял,
Легкая паника – залегли цепью.

И наша ответила. Облако сепии,
С воем над нами ушел снаряд.
Ага – их первый отряд занырял,
Легкая паника – залегли цепью.

И наша ответила. Облако сепии,
С воем над нами ушел снаряд.
Ага – их первый отряд занырял,
Легкая паника – залегли цепью.

Орудия в тике рвались из берлог,
Кипели пулеметы ажурной строчкой,
Но Улялаев посадкой прочной
“Вороном” вел своих пестрых орлов.

Орудия в тике рвались из берлог,
Кипели пулеметы ажурной строчкой,
Но Улялаев посадкой прочной
Гикая вел своих пестрых орлов.

Орудия в тике рвались из берлог,
Кипели пулеметы ажурной строчкой,
Но Улялаев посадкой прочной
Гикая вел своих пестрых орлов.

На нем была червонная бекеша с
рубашкой
И такого же цвета башлык. В поту
Он лихо сидел под бараньей башней
С Дылдой по эту и Звержом по ту.

На нем была червонная бекеша с
рубашкой
И такого же цвета башлык. В поту
Он лихо сидел под бараньей башней
С Дылдой по эту и Звержом по ту.

На нем была червонная бекеша с
рубашкой
И такого же цвета башлык. В поту
Он лихо сидел под бараньей башней
С Дылдой по эту и Звержом по ту.

И вот “Полкан” выезжал, как олень,
Не чуя земли и ножки откинув…
Дыханье стучало из-под колен,
И лопалось небо бельмами кино.

И вот “Полкан” выезжал, как олень,
Не чуя земли и ножки откинув…
Дыханье стучало из-под колен,
И лопалось небо бельмами кино.

Он лихо сидел. Табун боевой
Сив эй, чалой, гнедою лавой
Прыгал, скакал, заносился и плавал,
Неся пред собой, словно тучу – бой.

Георгий Гай со своей Чечнёй!
Срывисто замерла артиллерия:
Рубка четыре минуты… Холера,
Чума, проказа, тиф… Ночь.
................ ...................

Георгий Гай со своей чечнёй!
Срывисто замерла артиллерия:
Чу! Солирует кавалерия,
Рубка четыре минуты… Ночь.
................ ...................

Юлахлы̀-Кая̀. Жестокое солнце.
Орудия обскакали в карьер.
Георгий Гай с чеченскою конницей
Взошел по деревне вверх.

Юлахлы̀-Кая̀. Жестокое солнце.
Орудия обскакали в карьер.
Георгий Гай с чеченскою конницей
Взошел по деревне вверх.

Хаты, снаружи хилые и хлипкие,
Внутри поражали всяческим добром:
От одеколона с ярлыками “Бром”
До бронзовых зеркал с амурной
улыбкой.

Хаты, снаружи хилые и хлипкие,
Внутри поражали всяческим добром:
От одеколона с ярлыками “Бром”
До бронзовых зеркал с амурной
улыбкой.

Заняли хаты. Стали размещаться,
Приставать к хозяевам с шамовкой:
“Даешь!”

Заняли хаты. Стали размещаться,
Приставать к хозяевам с шамовкой:
“Даешь!”

Свиное побоище открыла молодежь,
А ворон плавал и каркал несчастье.

Свиное побоище открыла молодежь,
А ворон плавал и каркал несчастье.

Но в граммофоне величественный бас,
Раскатываясь арией из “Демона”,
Говорил о том, что все тленно, все
временно,
Все кроме лирики… И вдруг – бац.

Но в граммофоне величественный бас,
Раскатываясь арией из “Демона”,
Говорил о том, что все тленно, все
временно,
Все кроме лирики… И вдруг – бац.

В окне завертелся красный башлык,
Арбузный хвостик, шнурованные
венгерки,
И в лакированной машине без верха
Таты обаятельный лик.

В окне завертелся красный башлык,
Арбузный хвостик, шнурованные
венгерки,
И в лакированной машине без верха
Таты обаятельный лик.

Гай с двумя “барабанами” в руках
Вскочил на подоконник. Нет. Назад.

Гай с двумя "барабанами" в руках
Вскочил на подоконник. Ч-чорт! Назад.

И мир застыл, окаменев.
И бой летел, как шум прибоя
В невыносимой мимике боя
Каждый всадник плясал как нерв
Они сливались - бандит и конь
В снаряд, летящий по секущей...
Наводчик поставил на самую гущу,
Гай махнул: "Огонь"!..

Забаррикадировался. Громкий указ
Звержа о пленных. На улице ад.

Забаррикадировался. Громкий указ
Звержа о пленных. На улице ад.

Гай прижался к стене у окна
И, весь перекошенный от боевой дрожи,
Пулю за пулей всаживал в рожи,
Всплывавшие по линии его огня.

Гай прижался к стене у окна
И, весь перекошенный от боевой дрожи,
Пулю за пулей всаживал в рожи,
Всплывавшие по линии его огня.

Ударила бомба. Огненный певень
Вскочил на окно и разбрызгал кота,
А граммофон издеваясь рокотал:
“Он слышит райские напевы”.
................ ...................

Ударила бомба. Огненный певень
Вскочил на окно и разбрызгал кота,
А граммофон издеваясь рокотал:
“Он слышит райские напевы”.
................ ...................

Станица Старо-Сырская. Лошадиных
вброд
Через Буранку да на Хохландию;
Гай на Старо-Сырскую. Много бород
Повыжгло, пока он отстреливался в
хате.

Станица Старо-Сырская. Лошадиных
вброд
Через Буранку да на Хохландию;
Гай на Старо-Сырскую. Много бород
Повыжгло, пока он отстреливался в
хате.

Чечня его порублена. На боку гной,
В каштановых космах урожай сединок,
И быть бы им крашенными красною
хной,
Если бы не подоспел Лошадиных.

Чечня его порублена. На боку гной,
В каштановых космах урожай сединок,
И быть бы им крашенными красною
хной,
Если бы не подоспел Лошадиных.

Итак на Старо-Сырскую. Липнет бок,
“Полкана” угнали, а “Октябрь” не
привык еще.
Час похода. Снова бой.
Улялаев банду в дьяволов выхищил.

Итак на Старо-Сырскую. Липнет бок,
“Полкана” угнали, а “Октябрь” не
привык еще.
Час похода. Вновь бой.
Улялаев банду в дьяволов выхищил.

Но уж теперь у Гая состав
Пополнен дружиной окрестных
рабочих:
Литейных, кузнечных, токарных и
прочих,

Но уж теперь у Гая состав
Пополнен дружиной окрестных
рабочих:
Литейных, кузнечных, токарных и
прочих,

Ремонтных железнодорожных застав.

Ремонтных железнодорожных застав.

К нему стянулись китайские мòлодцы,
За ними славный Митрошко-батрак,
Сюда же прислали в четыре утра
Курсантский отряд – комсомольцы.

К нему стянулись китайские мòлодцы,
За ними славный Митрошко-батрак,
Сюда же прислали в четыре утра
Курсантский отряд – комсомольцы.

Бились открыто за 7 недель,
Бились без огней – средневековою
битвой,
Это была кавалерийская дуэль,
Где каждый спешенный считал себя
убитым.

Бились открыто за 7 недель,
Бились без огней – средневековою
битвой,
Это была кавалерийская дуэль,
Где каждый спешенный считал себя
убитым.

Гусары Звержа танцуя прошлись
Парадным строем по пегому полю,
Комбат Воробьев, помянув свою Полю,
Ринул китайцев сквозь них на башлык.

Гусары Звержа танцуя прошлись
Парадным строем по пегому полю,
Комбат Воробьев, помянув свою Полю,
Ринул китайцев сквозь них на башлык.

Терции сабель мигнули о копья,
Саданулись кони и отпрыгнули – раз.
Свалка и гуща. Но боевой опыт
Предвидел конную разницу рас,

Терции сабель мигнули о копья,
Саданулись кони и отпрыгнули – раз.
Свалка и гуща. Но боевой опыт
Предвидел конную разницу рас.

Кинул в помощь литейный завод
(Бывший Морозова), и сам Четыха
Всеми цехами на поле выехал
Траурным маршем в гусарский гавот.

Кинул в помощь литейный завод
(Бывший Морозова), и сам Четыха
Всеми цехами на поле выехал
Траурным маршем в гусарский гавот.

И тут же, рядом избрав ипподром,
Коммунистический эскадрон
Вылетел вбок за саблею ментора,
Чтобы отвлечь внимание от центра.

И тут же, рядом избрав ипподром,
Коммунистический эскадрон
Вылетел вбок за саблею ментора,
Чтобы отвлечь внимание от центра.

Расчет был удачен. Враг вообразил,
Будто его окружают. Киргизы,
Слава и цвет улялаевских сил,
Рванулись, стегая испытанных гизлей.

Расчет был удачен. Враг вообразил,
Будто его окружают. Киргизы,
Слава и цвет улялаевских сил,
Рванулись, стегая испытанных гизлей.

Но, бросив на плечи киргизской орды
Батрацкую сотню партизана Митрошко,
Гай ударил в штаб матросской
Гвардией имени Май-Бороды.

И, бросив на плечи киргизской орды
Батрацкую сотню партизана Митрошко,
Гай ударил в штаб матросской
Гвардией имени Май-Бороды.

Их штурм был, как шторм неистов.
Ручными бомбами вместо копья
Метнули в цель, сшибя гимназистов,
Второю кометой их закопав.

Их штурм был, как шторм неистов.
Ручными бомбами вместо копья
Метнули в цель, сшибя гимназистов,
Второю кометой их закопав.

В кожаных куртках, а то голые вовсе,
Все как зубы – один в один…
И штаб ускакал покорно как овцы
За Кутуз-Мамашевым, который водил.

В кожаных куртках, а то голые вовсе,
Все как зубы – один в один…
И штаб ускакал покорно как овцы
За Кутуз-Мамашевым, который водил.

А банда, прыгая по столбовой, ровной,
Махнула в деревню, теряя палых.

И бешено прыгая по столбовой, ровной, И бешено прыгая по столбовой, ровной, …И банда, прыгая по столбовой,
Махнули в деревню, теряя палых.
Махнули в деревню, теряя палых.
ровной.
Влетела в деревню, теряя палых.

Гай с эскадроном въехал рысцой.

Гай с матросами въехал рысцой.

Волосатой ручищею ткнула; “Вон их!”

Волосатой ручищею ткнула; “Вон оны!” Волосатой ручищею ткнула; “Вон оны!” Волосатой ручищею ткнула; “Вон оны!”

Из высокой ли романтики французских
революций
Или для того, чтобы любовницы облик,
Цокая кровью в мертвом салюте,
Обрек солдат на месть и на доблесть…

–

–

Гай прихромал. (Копыто опухло.)
Сашка насупился в позе Буденного.
Деревня, как деревня: простая,
буденная –
Ветлы, скворешни, плетень да пугало.

Гай прихромал. (Копыто опухло.)
Сашка насупился в позе Буденного.
Деревня, как деревня: простая,
буденная –
Ветлы, скворешни, плетень да пугало.

Гай прихромал. (Копыто опухло.)
Сашка насупился в позе Буденного.
Деревня, как деревня: простая,
буденная –
Ветлы, скворешни, плетень да пугало.

Тучное пугало, глупое как пуп.

Тучное пугало, глупое как пуп.

Тучное пугало, глупое как пуп.

Гай с матросами въехал рысцой.

–

Гай с матросами въехал рысцой.

–

– “Чей конек?” Мальчишка молчал.
“Я обучу, брат, тебя разговору”.
Через лицо хлыщь! – “Чья?”
“Наша”. – “А почему пот?” – Вона
хворая”.

На пугале галка. На колодце ворона.
Тихо. Ехидный дымок из труб –
И Лошадиных тронул.

На пугале галка. На колодце ворона.
Тихо. Ехидный дымок из труб –
И Лошадиных тронул.

На пугале галка. На колодце ворона.
Тихо. Ехидный дымок из труб –
И Лошадиных тронул.

"Чей коник?" Мальчишка молчал.
"Я обучу, брат, тебя разговору",
Через лицо - хлыщь! "Чья?"
"Наша". "А почему пот?" "Вона
хворая".

"Чей конёк?" Мальчишка молчал.
"Я обучу, брат, тебя разговору",
Через лицо - хлыщь! "Чья?"
"Наша". "А почему пот?" "Вона
хворая".

"Чей конёк?" Мальчишка молчал.
"Я обучу, брат, тебя разговору",
Через лицо - хлыщь! "Чья?"
"Наша". "А почему пот?"
"Хворая".

–

Уходили задумчиво. Околица, пугало.
На пугале галка. Тихость дорог.
Краузе двигался набожно строг,
Но глаза у киргиза пылали, как уголья.

Уходили задумчиво. Околица, пугало.
На пугале галка. Тихость дорог.
Краузе двигался набожно строг,
Но глаза у киргиза пылали, как уголья.

Уходили задумчиво. Околица, пугало.
На пугале галка. Тихость дорог.
Краузе двигался набожно строг,
Но глаза у киргиза пылали, как уголья.

Остальных подвели к обрыву реки.

Их подвели к обрыву реки.

Их подвели к обрыву реки.

Их подвели к обрыву реки.

–

Тогда выводили скакуна на шлях,
Запутали ноги, повернули на солнце.
Лошадь стояла. Багровый лак
Пестрел в арабесках цепочного золотца.

Тогда выводили скакуна на шлях,
Запутали ноги, повернули на солнце.
Лошадь стояла. Багровый лак
Пестрел в арабесках цепочного золотца.

Тогда выводили скакуна на шлях,
Запутали ноги, повернули на солнце.
Лошадь стояла. Багровый лак
Пестрел в арабесках цепочного золотца.

И вытянув классическую голову вбок,
Прихлебывая ветер роскошными
ноздрями,
Литой и статный бандитский бог
Захромал, ныряя в воздушные ямы.

И вытянув классическую голову вбок,
Прихлебывая ветер роскошными
ноздрями,
Литой и статный бандитский бог
Захромал, ныряя в воздушные ямы.

И вытянув классическую голову вбок,
Прихлебывая ветер роскошными
ноздрями,
Литой и статный бандитский бог
Захромал, ныряя в воздушные ямы.

Он стал у забора. Не перелететь.
Заржал заливисто-яркой песнью –
И вдруг с галкой, сидящей на плесени,
Пугало махнуло через плетень.

Он стал у забора. Не перелететь.
Заржал заливисто-яркой песнью –
И вдруг с галкой, сидящей на плесени,
Пугало махнуло через плетень.

Он стал у забора. Не перелететь.
Заржал заливисто-яркой песнью –
И вдруг с галкой, сидящей на плесени,
Пугало махнуло через плетень.

Улялаев!! Елки! А они-то заляпы!
Поймаешь такого, как же – в четверг!
Сивая галка, привязанная к шляпе,
Нагло лежала лапами вверх.

Улялаев!! Елки! А они-то заляпы!
Поймаешь такого, как же – в четверг!
Сивая галка, привязанная к шляпе,
Нагло лежала лапами вверх.

Улялаев!! Елки! А они-то заляпы!
Поймаешь такого, как же – в четверг!
Сивая галка, привязанная к шляпе,
Нагло лежала лапами вверх.

Дня два караулили. Обшарили все.

Два дня караулили. Обшарили все.

Два дня караулили. Обшарили все.

Два дня караулили. Обшарили все.

Люки и стрехи, перины, канавы,

Люки и стрехи, перины, канавы,

Люки и стрехи, перины и канавы.

Люки и стрехи, перины и канавы.

И уже выступая и пыль закувы̀ркав,
Вспоминали снова все амбары и
конюшни.
Но позабыли одно: нужник,
Где Улялаев сидел под дыркой.

И уже выступая и пыль закувы̀ркав,
Вспоминали снова все амбары и
конюшни.
Но позабыли одно: нужник,
Где Улялаев сидел под дыркой.

И уже выступая в пылищу дорог,
Вспоминали снова все амбары и
конюшни.
Но позабыли одно; нужник,
Где Улялаев сидел под дырой.

И уже выступая в пылищу дорог,
Вспоминали снова все амбары и
конюшни.
Но позабыли одно; нужник,
Где Улялаев сидел под дырой.

Конница отплясывала ксилофонный
звон,

Конница отплясывала ксилофонный
звон,

Конница отплясывала ксилофонный
звон,

Конница отплясывала кованный звон,

Ему стало дико и как-то не верилось,

И Гаю стало дико и как-то не верилось,

И Гаю стало дико и как-то не верилось,

И Гаю стало дико и как-то не верилось,

–

Но вокруг на саврасках родной стороны,
Вырванных войнами из бороны,
Перли в гору, коням помогая,
Конные марксисты товарища Гая.

Но вокруг на саврасках родной стороны, –
Вырванных войнами из бороны,
Перли в гору, коням помогая,
Конные "марксисты" товарища Гая.

Но вокруг на тачанках, верхами и так
Плясали, шагали и ехали убийцы.
Это эпоха. Железная пята.
Пусть же мертвым покой, а живым
любопытство.

Но вокруг на тачанках, верхами и так
Плясали, шагали и ехали убийцы.
Это эпоха. Железная пята.
Пусть же мертвым покой, а живым
любопытство.

Но вокруг на тачанках, верхами и так
Плясали, шагали и ехали "убийцы".
Это эпоха. Истории пята.
Пусть же мертвым покой, а живым
любопытство.

Но вокруг на тачанках, верхами и так
Плясали, шагали и ехали "убийцы".
Это эпоха выходит на тракт –
Пусть же мертвым покой, а живым
любопытство.

Нагнулся на ходу и, заглянув в одно,
что около,

Нагнулся на ходу и, заглянув в одно,
что около,

Нагнулся на ходу и, заглянув в одно,
что около,

Нагнулся на ходу и, заглянув в
окошко около,

Кто пушечной тушей под паровозный
сгуд

Кто пушечной тушей под паровозный
òгуд

Кто пушечной тушей под паровозный
òгуд

Кто пушечной тушей под поездный
гуд

“Вот –”. “–Что это?” – “Да записная

“Вот –”. “–Что это?” – “Да записная

“Вот”. “Что это?” “Записная

“Вот”. “Что это?” “Записная

Глава 9

книжка”.

книжка”.

книжка”.

книжка”.

Тройка бронзовых кабаньих морд
Над гирляндой сосисок, зубная
улыбка,

Тройка бронзовых кабаньих морд
Над гирляндой сосисок, зубная
улыбка,

Тройка жирных кабаньих морд
Над гирляндой сосисок, зубная
улыбка,

Тройка жирных кабаньих морд
Над гирляндой сосисок, зубная
улыбка,

Студийка с чемоданчиком, прошедшая
турик.

Студийка с чемоданчиком, прошедшая
турик.

Студийка с чемоданчиком, прошедшая
турик.

Студийка с чемоданчиком, аджарский
турок.

Что это такое?” –“Футурист Барабанов”

“Что это такое?” – “Поэт Барабанов”

“Что это такое?” – “Поэт Барабанов”

“Что это такое?” – “Поэт Барабанов”

–

–

– “Что же, это новое течение?” – “Пока”. –
– “Какие ж у них лозунги?” –
Организация.
Плановость, вещность”. – Понимаю –
плакат.
Культурный дескать зуд. Под Европу
подлизаться.
Тут, конечно, дельце по заданью Рэ-КаПу”.
– “О, нет, нисколько, Барабанов
беспартийный”
– “Что ты?” – “Уверяю”. – “Неужели же
стихийно?”
Штейн побледнел: “Что ж это? Капут?”
И, стиснув брови морщью отчаянной,

Штейн побледнел. С морщиной
отчаянья,

Штейн побледнел. С морщиной
отчаянья,

Штейн побледнел. С морщиной
отчаянья,

Покрытый шлемом индустрий

Покрытый шлемом индустрий

Покрытый шлемом индустрии

Покрытый шлемом индустрии

“Маткеша”. “Ну?” “Запрягай
живота”.

“Маткеша”. “Ну?” “Запрягай
живота”.

Глава 10
“Маткеша”. – “Ау?” “Запрягай живота”. “Маткеша”. “Ну?” “Запрягай
живота”.

“Не замай – сама знаю”. Хозяйство
такое:

“Не лапь – сама знаю”. Хозяйство
такое:

“Не лапь – сама знаю”. Хозяйство
такое:

“Не лапь – сама знаю”. Хозяйство
такое:

Характер нервный, кавалерийский.
Дылда на нем всю кампанию обрыскал.

Характер нервный, кавалерийский.
Дылда за ним всю кампанию рыскал.

Характер нервный, кавалерийский.
Дылда за ним всю кампанию рыскал.

Характер нервный, кавалерийский.
Дылда за ним всю кампанию рыскал.

Краски вроде чигравой; смуругий,

Чистый крестьянин. Краски смуругой,

Чистый крестьянин. Краски смуругой,

Чистый крестьянин. Краски смуругой,

А ведь бывало, когда не валандался,
И звали его по-важнецки: Кузьмич.

А ведь бывало, когда не валандался,
И звали его по-важнецки: Кузьмич.

А ведь бывало, знамен не валандался,
И звали его по-важнецки: Кузьмич

А ведь бывало, знамен не валандался,
И звали отца на деревне – Кузьмич.

И вот, значить, только ветер-свистун

И вот, значить, только ветер-свистун

И вот, значит, только ветер-свистун

И вот, значит, только ветер-свистун

Ну, тогда и происходит разговорчик
на свете

Ну, тогда и происходит разговорчик
на свете

Ну, тогда и происходит разговорчик
на свете

Тогда в 100 пуд – мировой на свете

Теперь по корову. Верста – и доехали.
В "Доме Крестьянина" - номера и чай.
Бублики с маком. Клевые пекари.
Ну, чего бы такого пузу урчать?

Теперь по корову. Верста - и доехали.
В "Доме Крестьянина"-номера и чай.
Бублики с маком. Клевые пекари.
А соль-без денег: так, невзначай.

И вот оказалось – имеется борщ.
Густокровый с огурцами и жирными
разводами,
Откуда вздымалась, парное тепло,
Вареных овощей усатая топорщь.

И вдруг подносят крестьянину борщ.
Борщ революции! В жирных разводах.
Жалко скушать; глазей да не порть.
Уж это борщ! Вот дык.
Хрящи свининки – душу томят,
Запах перца – бросает в метанье
Из северных автономий сметана
Из закавказских республик томат.

Рисунчатая ложка с облупленным
устьем,
Нырнув под глазастое золото жижи,
Колыхала бульбы и плавники

Рисунчатая ложка с облупленным
устьем,
Нырнув под глазастое золото жижи,
Колыхала бульбы и плавники капусты,

капусты,
И борщ качался, жирный и рыжий.

И борщ качался, жирный и рыжий.

На бахтарме след водяного опоя.
– “Чуешь. Якое село?” – Молокань”.

Имеется след водяного опоя.
“Чуешь. В якòм ты селе?” “Молокань”.

Имеется след водяного опоя.
“Чуешь. В якòм ты селе?” “Молокань”.

Имеется след водяного опоя.
“Чуешь. В якòм ты селе?” “Молокань”.

И вот в ставень застучало кнутовище.
Дылда вздохнул и маненечко ожил.
Серга отряхался, как лесной кабан.

Тогда-то в ставень застучало
кнутовище.
Дылда вздохнул и маненечко ожил.
Серга отряхался, как лесной кабан.

Тогда-то в ставень застучало
кнутовище.
Дылда вздохнул и маненечко ожил.
Серга отряхался. (От своры – кабан.)

Тогда-то в ставень застучало
кнутовище.
Дылда вздохнул и маленько ожил.
Серга отряхался. (От своры – кабан.)

И тело чтоб̀ы поглотали вороны.

Чтобы мясо его разносили ворòны.

Чтобы мясо его разносили ворòны.

Чтобы мясо его разносили ворòны.

Но говорят, что это был не Улялаев...

Но говорят, что это был не Улялаев...

Но говорят, что это был не Улялаев...

Глава 11
Но говорят, что это не был Улялаев.

Приложение 4. Событийная структура версий «Улялаевщины» 1935–1956 годов
В таблице синим цветом выделено общее С-1935-1, С-1935-2 и С-1935-3 с КН-1935, красным – с КН-1956, зеленым – совпадения
между КН-1935 и КН-19562.

КН-1935

С-1935-1

С-1935-2

С-1935-3

РГАЛИ-1-8

КН-1956

Гл.

Эпизоды

Гл.

Эпизоды

Гл.

Эпизоды

Гл.

Эпизоды

Гл.

Эпизоды

Гл.

Эпизоды

1

1. Сугробов узнает о

1

1. Сугробов узнает о

1

1. Сугробов узнает о

1

1. Сугробов узнает о

1

1. Сугробов узнает о

1

11.

Таланов узнает о

революции, бежит.

революции, бьется в

революции, бьется в

революции, бьется в

революции, бьется в

революции, бьется в истерике,

Картина

истерике, бежит.

истерике, бежит.

истерике, бежит.

истерике, бежит.

бежит. Рабочие на заводе

восстающего завода.

Рабочие на заводе

Рабочие на заводе

Рабочие на заводе

Рабочие на заводе

обсуждают декрет.

обсуждают декрет.

обсуждают декрет.

обсуждают декрет.

обсуждают декрет.

12.

2. Возвращение

2. Возвращение

2. Возвращение

2. Возвращение

2. Возвращение

фронтовиков с Мировой

фронтовиков с

фронтовиков с

фронтовиков с

фронтовиков с

фронтовиков с

войны. Октябрь.

Мировой войны.

Мировой войны.

Мировой войны.

Мировой войны.

Мировой войны.

13.

Начало гражданской

Начало гражданской

Начало гражданской

Начало гражданской

Начало гражданской

размышляет. Вопрос о русской

войны.

войны.

войны.

войны.

войны.

деревне.

3. Появление Гая,

3. Появление Гая,

3. Появление Гая,

3. Появление Гая,

3. Появление Гая,

14.

описание его

описание его

описание его

описание его

описание его

Крестьяне просят коней с

соратников

соратников

соратников

соратников

соратников

конзавода для пашни.

4. Чувства Гая к

4. Чувства Гая к Тате.

4. Чувства Гая к

4. Чувства Гая к

4. Чувства Гая к Тате.

Описание Седых и Кулагина.

Тате.

5. Работа Гая, его

Тате.

Тате.

5. Работа Гая, его

15.

5. Работа Гая, его

решительность.

5. Работа Гая, его

5. Работа Гая, его

решительность.

переквалифицировать

2

Описание версий, обозначенных аббревиатурами, см. в Заключении.

Возвращение

Гай читает Ленина,

Утро в Ревкоме.

Гай отдает приказ

решительность.

Смерть Кулагина.

решительность.

решительность.

Смерть Кулагина.

орудийный завод в

Смерть Кулагина.

Лошадиных –

Смерть Кулагина.

Смерть Кулагина.

Лошадиных –

тракторный.

Лошадиных –

губпродком.

Лошадиных –

Лошадиных –

губпродком.

губпродком.

6. Голод.

губпродком.

губпродком.

6. Голод.

6. Голод.

Продразвертска.

6. Голод.

6. Голод.

Продразвертска.

Продразвертска.

7. Возникновение банд.

Продразвертска.

Продразвертска.

7. Возникновение

7. Возникновение

По городу рыщет

7. Возникновение

7. Возникновение

банд. По городу

банд. По городу

мокрятник Золотой

банд. По городу

банд. По городу

рыщет мокрятник

рыщет мокрятник

Зуб.

рыщет мокрятник

рыщет мокрятник

Золотой Зуб.

Золотой Зуб.

Золотой Зуб.

Золотой Зуб.
2

1. Описание осеннего

2

1. Описание осеннего

2

1. Описание осеннего

2

1. Описание осеннего

2

1. Описание осеннего

2

11.

Седых разговаривает с

пейзажа.

пейзажа.

пейзажа.

пейзажа.

пейзажа.

директором завода.

2. Тата одна в

2. Тата одна в

2. Тата одна в

2. Тата одна в

2. Тата одна в

12.

особняке. Описание

особняке. Описание

особняке. Описание

особняке. Описание

особняке. Описание

смотрит, как пашут крестьяне.

уютного дома.

уютного дома.

уютного дома.

уютного дома.

уютного дома.

13.

Революция и Тата.

Революция и Тата.

Революция и Тата.

Революция и Тата.

Революция и Тата.

Красные под

3. Детство Таты,

3. Детство Таты,

3. Детство Таты,

3. Детство Таты,

3. Детство Таты,

предводительством Седых

замужество.

замужество.

замужество.

замужество.

замужество.

сражаются с пленными

4. Жизнь с

4. Жизнь с Улялаевым.

4. Жизнь с

4. Жизнь с

4. Жизнь с

австрийцами под

Улялаевым. Улялаев

Улялаев страдает от

Улялаевым. Улялаев

Улялаевым. Улялаев

Улялаевым. Улялаев

предводительством беглого

страдает от того, что

того, что Тата его не

страдает от того, что

страдает от того, что

страдает от того, что

Таланова.

Тата его не любит.

любит.

Тата его не любит.

Тата его не любит.

Тата его не любит.

14.

5. Гай крадет Тату

5. Гай крадет Тату.

5. Гай крадет Тату.

5. Гай крадет Тату.

5. Гай крадет Тату.

конюшни завода.
15.

Седых едет по степи и
На конском заводе.

Красные открывают
Седых скачет в деревню

и сообщает о том, что есть
кони для пашни.
3

10.

Авторское отступление о

ямбе и о поэзии в целом.
11.

Директор конзавода

жалуется на Седых Ленину.
Ленин обсуждает это с
секретарем.
12.

Речь Ленина. В

частности, предложение
организовать комбеды.
13.

Гай начинает

организацию комбедов. К
нему приходит директор
конзавода с ордером на арест
Седых.
14.

Гай пытается спасти

Седых, пишет письмо
начальству.
15.

Кулагин в школе

запрещает Некрасова.
16.

Собрание крестьян по

поводу организации комбеда.
17.

Обыск Еремея и других

кулаков, ликвидация у них
зерна.
18.

Возникновение

бандитских течений. Главарем
становится Улялаев.

3

1. (Песня казаков)

3

1. (Песня казаков)

3

1. (Песня казаков)

3

1. (Песня казаков)

3

1. (Песня казаков)

4

19.

(Песня казаков)

Появление Улялаева

Появление Улялаева с

Появление Улялаева

Появление Улялаева

Появление Улялаева

Описание банды и Улялаева.

с его бандой.

его бандой.

с его бандой.

с его бандой.

с его бандой.

20.

2. Описание

2. Описание

2. Описание

2. Описание

2. Описание

жеребцов обратно на конзавод

сообщников

сообщников Улялаева.

сообщников

сообщников

сообщников

Таланову.

Улялаева. Улялаевцы

Улялаевцы решают,

Улялаева. Улялаевцы

Улялаева. Улялаевцы

Улялаева. Улялаевцы

21.

решают, куда идти.

куда идти.

решают, куда идти.

решают, куда идти.

решают, куда идти.

Тату.

3. Сцена боя между

3. Сцена боя между

3. Сцена боя между

3. Сцена боя между

3. Сцена боя между

22.

красными и белыми,

красными и белыми,

красными и белыми,

красными и белыми,

красными и белыми,

Таланова.

Тата в гуще боя.

Тата в гуще боя.

Тата в гуще боя.

Тата в гуще боя.

Тата в гуще боя.

23.

4. Улялаев

4. Улялаев

4. Улялаев

4.

4.

отправиться в поход на

вмешивается в бой.

вмешивается в бой.

вмешивается в бой.

вмешивается в бой.

Улялаев

Улялаев

вмешивается в бой.

Банда приводит

Улялаев влюбляется в
Улялаев убивает
Улялаев решает

Буранск.
24.

Речь теоретика Куца.

25.

Предводители банды

отказываются идти в столицу.
Улялаев их переубеждает.
26.

Тата едет в машине

Улялаева и вспоминает свою
жизнь.
27.

Схватка Улялаевцев и

крестян, бьющихся за
лошадей. В Улялаева вонзают
вилы.

4

1. Описание

4

1. Описание Буранска.

4

1. Описание

4

1. Описание

4

1. Описание

5

15.

Описание Буранска.

Буранска.

2. Четыха на берегу

Буранска.

Буранска.

Буранска.

2. Четыха на берегу

Яика.

2. Четыха на берегу

2. Четыха на берегу

2. Четыха на берегу

знакомиться с улялаевцами.

Яика.

3. Описание лагеря

Яика.

Яика.

Яика.

17.

3. Описание лагеря

Улялаева. Гай –

3. Описание лагеря

3. Описание лагеря

3. Описание лагеря

Улялаева.

Улялаева. Гай –

пленник.

Улялаева. Гай –

Улялаева.

Улялаева.

18.

пленник.

4. Улялаев над спящей

пленник.

4. Улялаев над

4. Улялаев над

Татой.

4. Улялаев над

Татой. Улялаев

4. Улялаев над

спящей Татой.

спящей Татой.

19.

спящей Татой.

насилует Тату [по

спящей Татой.

5. Улялаев бьет Гая.

5. Улялаев бьет Гая.

недавно Тата узнает в одном

Улялаев насилует

сравнению с КН-1935

Улялаев пытается

6.

6.

из пленников Гая и кинулась

Тату.

сцена урезана вдвое]

изнасиловать Тату

Улялаевцы

Улялаевцы

ему на шею.

[новый сокращенный

проникают на поезде

проникают на поезде

20.

вариант сцены]

в Буранск.

в Буранск.

атакуют поезд.

Налет на поезд.

[Две

.

Налет на поезд.

большие

16.

21.

машинописные

Буранские казаки едут
Описание лагеря
Улялаев над спящей
Улялаев вспоминает, как

Улялаевцы и казаки
На поезде улялаевцы

проникают в Буранск.

вклейки]
5

1. Налет на поезд.

19.

Весна.

Улялаевцы

Улялаевцы проникают

Улялаевцы

анархистов.

анархистов.

20.

Собрание анархистов.

проникают на поезде

на поезде в Буранск.

проникают на поезде

2. Выступление

2. Выступление

21.

Выступление теоретика

в Буранск.

2. Собрание

в Буранск.

Штейна.

Штейна.

Куца.

2. Собрание

анархистов.

2. Собрание

3. Гай и Штейн в

3. Гай и Штейн в

22.

Выступление Сеньки.

анархистов.

3. Выступление

анархистов.

трактире.

трактире.

23.

Разговор Куца и Гая.

3. Выступление

Штейна.

3. Выступление

24.

Кукольное

Штейна.

4. Гай и Штейн в

Штейна.

представление.

4. Гай и Штейн в

трактире.

5.

25.

трактире.

5

1. Налет на поезд.

5

1. Налет на поезд.

4. Гай и Штейн

в трактире.

5

1. Собрание

5

1. Собрание

6

Куц ссорится с

кукольниками. Куц с Гаем в
трактире. Рассуждения об
искусстве.
26.

Спор Куца и Гая о

политике.
27.

Гай при помощи учителя

Смирнова и директора завода
Аджибеева запирают Куца в
подвале.
6

1. Гимназисты среди

6

1. Гимназисты среди

6

1. Гимназисты среди

6

1. Гимназисты среди

6

1. Гимназисты среди

7

4.

Тата у гадалки
Прогулка Таты,

улялаевцев. Весна.

улялаевцев. Весна.

улялаевцев. Весна.

улялаевцев. Весна.

улялаевцев. Весна.

5.

2. Анархистское

2. Анархистское

2. Анархистское

2. Анархистское

2. Анархистское

назначение свиданья с Гаем.

заседание.

заседание.

заседание.

заседание.

заседание.

6.

Свидание Таты и Гая.

3. Разбой на улицах.

3. Разбой на улицах.

3. Разбой на улицах.

3. Разбой на улицах.

3. Разбой на улицах.

Прогулка Таты. Из

Прогулка Таты. Из

Прогулка Таты. Из

Прогулка Таты. Из

Прогулка Таты. Из

города бегут мирные

города бегут мирные

города бегут мирные

города бегут мирные

города бегут мирные

жители..

жители..

жители..

жители..

жители..

4. Драка гимназистов

4. Драка гимназистов с

4. Драка гимназистов

4. Драка гимназистов

4. Драка гимназистов

с мужиками.

мужиками.

с мужиками.

с мужиками.

с мужиками.

5. Улялаевцы

5. Улялаевцы

5. Улялаевцы

5. Улялаевцы

5. Улялаевцы

утихомиривают

утихомиривают

утихомиривают

утихомиривают

утихомиривают

беспорядки.

беспорядки.

беспорядки.

беспорядки.

беспорядки.

6. Пишут письмо

6. Пишут письмо

5.

6.

большевикам.

большевикам.

письмо

5.

Зверж. Его размышления

6. Пишут

Пишут

письмо

6.

большевикам.

Пишут

письмо

большевикам.

большевикам.
7

1. Дневник

7

1. Дневник Маруськи.

7

1. Дневник

7

1. Дневник

7

1. Дневник

8

Маруськи. Маруська

Маруська и Тата в

Маруськи. Маруська

Маруськи. Маруська

Маруськи. Маруська

о военной тактике.

и Тата в гостинице.

гостинице.

и Тата в гостинице.

и Тата в гостинице.

и Тата в гостинице.

6.

2. Зверж. Его

2. Зверж. Его

2. Зверж. Его

2. Зверж. Его

2. Зверж. Его

просит у него коня. Зверж

размышления о

размышления о

размышления о

размышления о

размышления о

отказывает

военной тактике.

военной тактике.

военной тактике.

военной тактике.

военной тактике.

7.

3. Бой. Обстрел

3. Бой. Обстрел

4.

3.

3.

наездницу Лору. Они вдвоем

3. Бой. Обстрел

Бой.

Обстрел

Бой.

Обстрел

Тата приходит к Звержу и

Тата встречает

гостиницы. Зверж у

гостиницы. Зверж у

гостиницы. Зверж у

гостиницы. Зверж у

гостиницы. Зверж у

крадут коня для Гая.

Таты в номере.

Таты в номере.

Таты в номере.

Таты в номере.

Таты в номере.

8.

Гай скачет на коне.

Отступление, посвященное
коню.
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6.

Улялаев бьет Тату.

Выходит, пьяный на улицу.
7.

Разговор гимназистов

8.

Улялаев с гимназистами.

Рассматривают историю
искусства.
9.

Улялаев сжигает

историю искусства. Драка с
гимназистами.

8

1. Расположение

8

1. Расположение

8

1. Расположение

8

1. Расположение

8

1. Расположение

10

10.

Гульба Улялаевцев.

7.

Улялаев покидает

воюющих сил. Штаб

воюющих сил. Штаб

воюющих сил. Штаб

воюющих сил. Штаб

воюющих сил. Штаб

Буранск

красной армии.

красной армии.

красной армии.

красной армии.

красной армии.

8.

Лошадиных, Гай.

Лошадиных, Гай.

[Нет сцены с

Лошадиных, Гай.

Лошадиных, Гай.

между Гаем и Дробышевым из

2. Красная армия

2. Красная армия

Лошадиных и Гаем

2. Красная армия

2. Красная армия

губкома

пытается догнать

пытается догнать

вечером]

пытается догнать

пытается догнать

9.

улялаевцев.

улялаевцев.

2. Красная армия

улялаевцев.

улялаевцев.

приближаются к автоколонне,

3. Гончий поход Гая.

3. Гончий поход Гая.

пытается догнать

3. Гончий поход Гая.

3. Гончий поход Гая.

замечают ее и бегут.

Аул Гяурдаг.

Аул Гяурдаг.

улялаевцев.

Аул Гяурдаг [новая

Аул Гяурдаг [новая

10.

4. Красная армия

4. Красная армия

3. Гончий поход Гая.

версия].

версия].

пятам улялаевцев.

догоняет Улялаева,

догоняет Улялаева,

Аул Гяурдаг [новая

4. Красная армия

4. Красная армия

11.

сражение. Смерть

сражение. Смерть

версия].

догоняет Улялаева,

догоняет Улялаева,

в селе. Поиски в деревне.

Таты.

Таты. Скорбь Гая.

4. Красная армия

сражение. Смерть

сражение. Смерть

12.

Дискуссия о марксизме

Конные улялаевцы

Гай начинает поход по
Гай нагоняет Улялаевцев
Улялаев ускользает на

5. Поиски пропавших

5. Поиски пропавших

догоняет Улялаева,

Таты. Скорбь Гая.

Таты. Скорбь Гая.

главарей в деревне.

главарей в деревне.

сражение. Смерть

5. Поиски пропавших

5. Поиски пропавших

Разговор с

Разговор с мальчиком.

Таты. Скорбь Гая.

главарей в деревне.

главарей в деревне.

мальчиком.

6. Казнь. Пропажа

5. Поиски пропавших

Разговор с

Разговор с

6. Казнь. Пропажа

Улялаева. Поиски с

главарей в деревне.

мальчиком.

Улялаева. Поиски с

помощью скакуна.

Разговор с

6.

мальчиком.

Улялаева. Поиски с

Улялаева. Поиски с

7.

помощью скакуна.

помощью скакуна.

помощью скакуна.

6. Казнь.

Казнь.

«семи конях».

мальчиком.
Пропажа

6.

Казнь.

Пропажа

Пропажа Улялаева.
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6.

Преследование «семи

Поиски с помощью

коней».

скакуна.

7.

Смерть Таты.

8.

Поиски Улялаева с

помощью скакуна. Разговор с
мальчишкой.
9.

Поимка сообщников

Улялаева.
10.

Коня Улялаева отдают

мальчишке.
9

1. Ленин диктует

9

1. Ленин диктует

9

1. Ленин диктует

9

1. Ленин диктует

9

1. Ленин диктует

12

8.

Ленин диктует

машинистке речь о

машинистке речь о

машинистке речь о

машинистке речь о

машинистке речь о

машинистке речь о

продразверстке.

продразверстке.

продразверстке.

продразверстке.

продразверстке.

продразверстке.

2. Кризис советской

2. Кризис советской

2. Кризис советской

2. Кризис советской

2. Кризис советской

9.

власти. Гай, ставший

власти. Гай, ставший

власти. Гай, ставший

власти. Гай, ставший

власти. Гай, ставший

пейзажа.

«героем мрачных

«героем мрачных

«героем мрачных

«героем мрачных

«героем мрачных

10.

Все едут на ярмарку.

легенд».

легенд».

легенд».

легенд».

легенд».

11.

Отступление:

3. Житье Евгивща.

3. Житье Евгивща.

3. Житье Евгивща.

3. Житье Евгивща.

3. Житье Евгивща.

наблюдения и размышления

Штейн у Евгивща.

Штейн у Евгивща.

Штейн у Евгивща.

Штейн у Евгивща.

Штейн у Евгивща.

всадника – Куца.

4. Штейн гуляет по

4. Штейн гуляет по

5.

4. Штейн гуляет по

4. Штейн гуляет по

12.

4. Штейн

Описание осеннего

Дылда на ярмарке

городу. Футурист

городу. Футурист

гуляет по городу.

городу.

Барабанов и

Барабанов и «Медный

Футурист Барабанов

Барабанов

«Медный чайник».

чайник». Разговоры об

и «Медный чайник».

«Медный

Разговоры об

искусстве.

Разговоры об

Разговоры

искусстве.
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1. Дылда едет на

искусстве.
10

1. Дылда едет на

10

1. Дылда едет на

Футурист

городу.

и
чайник».

«Медный

об

Известие о том, что

Улялаев вернулся.

чайник».

14.

об

Бунт против Улялаева.

Казнь.

искусстве.

1. Дылда едет на

10

1. Дылда едет на

ярмарку. Появление

ярмарку. Появление

ярмарку. Появление

ярмарку. Появление

ярмарку. Появление

Улялаева.

Улялаева.

Улялаева.

Улялаева.

Улялаева.

2. Дылда

2. Дылда

2. Дылда

2. Дылда

2. Дылда

предупреждает

предупреждает бывших

предупреждает

предупреждает

предупреждает

бывших бандитов.

бандитов.

бывших бандитов.

бывших бандитов.

бывших бандитов.

3. Казнь Улялаева.

3. Казнь Улялаева.

4.

3. Казнь Улялаева.

3. Казнь Улялаева.

3. Казнь

13.

и

Разговоры

искусстве.
10

Футурист

Барабанов

Улялаева.
11

«А это был не
Улялаев…»

11

«А это был не
Улялаев…»

11

«А это был не
Улялаев…»

11

«А

это

Улялаев…»

был

не

11

«А

это

Улялаев…»

был

не

13

«А это был не Улялаев.»

Приложение 5. Фотографии архивных документов
Ил. 1. Страница из записной книжки Сельвинского
с планом «Улялаевщины», 1924 г. [?] РГАЛИ, фонд 1160, оп. 1, ед. хр. 88.
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Ил. 2. Первая страница машинописи 1924–1925 годов (РГАЛИ-1-6).
РГАЛИ, фонд 1160, оп. 1, ед. хр. 6.
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Ил. 3. Первая страница рукописи «Казачьей песни», 1924 г. (РГАЛИ-1-7-КР).
РГАЛИ, фонд 1160, оп. 1, ед. хр. 7.
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Ил. 4. Первая страница машинописи с правкой автора. (РГАЛИ-1-8).
РГАЛИ, фонд 1160, оп. 1, ед. хр. 8.
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Ил. 5. Первая страница оттиска «Казачьей песни»,
скрепленного гвоздем (С-К-1924). Семейный архив.
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Ил. 6. Разворот из экземпляра 1927 года, в котором Сельвинский работал над второй
редакцией «Улялаевщины» (С-1927-3). Семейный архив.

Ил. 7. Разворот из экземпляра 1935 года, в котором Сельвинский работал над третьей
редакцией «Улялаевщины» (С-1935-3). Семейный архив.
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Ил. 8. Первая страница машинописи с версией 1933 года
(машинопись, возможно, сделана в 1960-е годы). Семейный архив.
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Ил. 9. Первая страница машинописи новой «Улялаевщины». 1953 [?].
Семейный архив.
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Ил. 10. Первая страница переплетенного экземпляра с машинописью новой
«Улялаевщины» (С-1956-3). 1953 [?]. Семейный архив
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Ил. 11. Первая страница набросков, объясняющих новую
«Улялаевщину». 1953 [?]. Семейный архив
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