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Аннотация
Предлагаемая читателю книга включает в себя ряд биографических очерков,

посвященных отечественным ученым – гуманитариям XX в., прежде всего, языковедам и
востоковедам. Автор книги, который уже много лет занимается историей науки, стремился
совместить в своих очерках историю идей и историю людей, рассказ о научных концепциях,
биографический анализ и в некоторых случаях элементы мемуаров. В книге рассказывается
и о развитии ряда научных дисциплин в течение последнего столетия, и об особенностях
личности ученых, выдвигавших те или иные идеи и концепции, и о влиянии на судьбу и
деятельность этих ученых сложного и интересного времени их жизни. Рассматриваются
малоизвестные факты истории нашей науки XX в., вводятся в научный оборот некоторые
новые сведения, в том числе архивные, делается попытка отойти от старых и новых
стереотипов в оценках многих исторических событий.
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Предисловие

 
Предлагаемая читателю книга не соблюдает «чистоту жанра». Она совмещает в себе

научный и научно-популярный подход, рассказ о научных идеях, биографический анализ и
элементы мемуаров. Автор книги уже много лет занимается историей отечественной науки
ХХ в., постепенно расширяя рамки исследований: сначала история японского языкознания,
потом изучение языкознания вообще, наконец, и история развития ряда других гуманитар-
ных дисциплин. А история науки включает в себя, по крайней мере, два компонента: исто-
рию идей и историю людей. Можно, разумеется, ограничиваться исключительно историей
идей (сейчас это применительно к лингвистике стали называть лингвистической эпистемио-
логией) и полностью отвлекаться от истории людей. И я так поступал и буду поступать во
многих своих публикациях. Однако, занимаясь историей науки, сталкиваешься с тем, что
те или иные идеи и концепции выдвигали интересные люди с яркими судьбами. И, бывало,
хотелось поделиться с читателем малоизвестными фактами их биографий, а в ходе работы
не раз всплывали совершенно новые сведения, в том числе архивные. А в советской науке
ХХ в., особенно его первой половины, пожалуй, как ни в какой другой, трудно отделить
историю идей в чистом виде от обстоятельств, в которых эти идеи вырабатывались и провоз-
глашались. Традиционная биография ученого бедна внешними событиями: тогда-то родился
и умер, там-то учился, там-то работал, то-то опубликовал, но редко так получалось в годы
революций, войн, коренной ломки общественных отношений. В судьбах многих моих героев
бывали и взлеты, и падения. Но даже если событийная сторона жизни была более или менее
спокойной, что во второй половине века стало нормой, то могло быть немало внутренних
сложностей: многим приходилось проходить через переоценку ценностей, непризнание и
непонимание со стороны окружающих и многое другое. А многие концепции вообще неот-
делимы от личности их автора; яркий пример – Н. Я. Марр.

В биографиях многих моих «героев» отразилось сложное и интересное время их
жизни. Они нередко дают представление не только об истории тех научных дисциплин, кото-
рыми они занимались, но и обо всей истории нашей страны за последнее столетие. Я, разу-
меется, не ставил себе задачу написать сколько-нибудь связный исторический очерк, но, как
мне представляется, кое-какую информацию эти судьбы могут давать. Безусловно, в моих
оценках немало субъективного, но мне очень хотелось бы отойти от старых и новых стерео-
типов в оценках многих исторических событий.

Моя научная жизнь сложилась так, что я по образованию и основным занятиям – язы-
ковед (или, что то же самое, лингвист), но после окончания МГУ более сорока лет работаю
в академическом Институте востоковедения, где страны Азии и Северной Африки изучают
не только в лингвистическом аспекте, но и в историческом, культуроведческом, политоло-
гическом, экономическом и т. д. Можно ли считать востоковедение единой наукой? Это
спорно, но общее в разноплановых исследованиях той или иной страны Востока (скажем,
Японии) все же есть, а наше классическое востоковедение, последних представителей кото-
рого (например, Н. И. Конрада) я еще застал, занималось своими странами и народами во
всех аспектах. Поэтому меня с давнего времени интересовали и история лингвистики, и
история востоковедения (в состав которого традиционно входит и восточное языкознание),
а среди персонажей книги присутствуют и чистые лингвисты, не все из которых занимались
восточными языками, и востоковеды, независимо от того, занимались ли они специально
языками или нет. Были и ученые, одновременно работавшие и как лингвисты широкого про-
филя, и как востоковеды (Н. Я. Марр, Е. Д. Поливанов). Кроме того, некоторые из рассмат-
риваемых здесь ученых могли заниматься и другими вопросами: публикациями памятников,
литературой, этнографией и др. Все это тоже как-то здесь учитывается. Я не стремился охва-
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тить в очерках всех наиболее крупных отечественных ученых, мой отбор персонажей иногда
случаен, а их вклад в науку неравноценен, но мне каждый из моих «героев» представлялся
хоть чем-то интересным.

Среди персонажей моих очерков есть немало людей, наследием и биографией которых
я занимался, но которых никогда не мог видеть, поскольку они умерли еще до моего рожде-
ния. Однако некоторых ученых и организаторов науки я знал: одних по филологическому
факультету МГУ, где я учился, а позже стал по совместительству преподавать, других по
Институту востоковедения. Какими-то из своих воспоминаний мне хотелось бы поделиться,
хотя среди моих очерков вряд ли хотя бы один можно назвать мемуарами в чистом виде.
Кроме того, я решился рассказать и о своих родителях, которые тоже работали в советских
гуманитарных науках. Они, правда, не были ни лингвистами, ни востоковедами в традици-
онном для нашей страны понимании; они были историками. Но я, сам не будучи историком,
включил и их в свою галерею.

О большинстве своих «героев» я уже не раз писал и публиковал статьи, а иногда и
книги. Но эти публикации, как правило, были рассчитаны на читателя-профессионала. А
мне хочется рассказать о них и более широкому читателю. Поэтому я сознательно отказался
от научного аппарата, от систематической библиографии (источники приводимых в книге
цитат можно найти в других моих публикациях), значительно упрощаю изложение научных
концепций своих персонажей. Однако я не счел возможным ограничиваться только биогра-
фическим и мемуарным материалом. Важно было и показать вклад моих «героев» в науку,
поэтому я старался как-то рассмотреть и их научные взгляды, пусть упрощенно.

В качестве первого варианта данной монографии я могу рассматривать небольшую
книгу «Москва лингвистическая», изданную в 2001 г. издательством Института иностран-
ных языков. В нее были включены очерки о ряде лингвистов, про девять из которых расска-
зывается и здесь. Однако здесь все эти очерки значительно переработаны и расширены.

Об ученых, здесь рассмотренных (кроме троих), ранее у меня выходили публикации.
Некоторые из них послужили основой для данных очерков, но все они в ходе подготовки
книги к печати подверглись той или иной правке. Далее приводится список основных пуб-
ликаций. Часть из них была выполнена совместно с ныне покойным Ф. Д. Ашниным на
основе архивных исследований, большей частью принадлежавших моему соавтору; однако
за тексты каждой из этих публикаций я несу полную ответственность.
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Громовержец
(Н. Я. Марр)

 

Имя академика Николая Яковлевича Марра (1864/1865–1934) я узнал в очень раннем
детстве, когда мне еще не было и четырех лет. Меня иногда водили в дом тетки моей матери,
скульптора З. Д. Клобуковой. В огромной коммунальной квартире с высоченными потол-
ками в центре Москвы, переделанной из парадных залов барского дома Горчаковых, боль-
шую комнату занимала ее мастерская. Она вся была уставлена скульптурами, казавшимися
ребенку громадными. Помню, как Зинаида Дмитриевна показывала их мне и рассказывала,
кто есть кто. И был там мрачный бородатый человек, рядом с которым стояла скульптура
солдата, про них было сказано: «Это академик Марр, это красноармеец. Они у меня разгова-
ривают». Много позже я узнал, что Клобукова была знакома с Марром, лепила его с натуры,
но когда я заинтересовался этой личностью, ее уже не было на свете.
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Прошел год, и помню лето, дачу в Кратове и поселковый радиорепродуктор, из кото-
рого разносилась статья И. В. Сталина «Относительно марксизма в языкознании». Мне в
пять лет запомнились из нее лишь два неоднократно повторявшихся слова «базис» и «над-
стройка». Но стало ясно, что академик Марр – вовсе не такой хороший человек, каким пред-
ставляла его сестра моей бабушки. Впрочем, скульптура продолжала стоять в мастерской
еще много лет, но, увы, после смерти Зинаиды Дмитриевны в 1968 г. родственники продали
ее вместе с другими оставшимися скульптурами неизвестно куда, и следы ее затерялись.

Когда я начал учиться лингвистике, то узнал, что и после разоблачения «культа лич-
ности» учение Марра не признали. В нашем обучении он почти не присутствовал (только в
курсе истории лингвистики В. А. Звегинцев его упоминал, но отзывался о нем резко). Зато
помню, как на научном студенческом обществе студент старшего курса Сергей Кузнецов
(ставший впоследствии известным лингвистом) рискнул выступить с докладом о Марре, что
по тем временам (1966 г.) выглядело экзотикой. Впрочем, он мало что сумел сказать в защиту
академика, кроме общих слов о том, что тот подходил к своему предмету комплексно и сов-
мещал в себе лингвиста, археолога и историка.

И потом Марр был для меня где-то далеко, пока не грянула перестройка. Все, связан-
ное с главным критиком Марра, вдруг стало сверхактуальным, начались становившиеся все
более злыми его разоблачения. Это вызывало (не у лингвистов, а у философов и особенно
писателей и журналистов) сочувствие к любым его «жертвам», и к Марру тоже. Пошли пуб-
ликации, авторы которых иногда даже не знали, что академика критиковали более чем через
пятнадцать лет после его смерти. А я весной 1987 г. закончил большую тему и не мог сразу
разобраться, чем заняться дальше. Потом у меня умерла мать, я долго был выбит из колеи.
И тут в конце октября востоковед Петр Михайлович Шаститко (1923–2009) предложил мне
написать в журнал «Народы Азии и Африки» статью о значении дискуссии 1950 г. для совет-
ского востоковедения. Я вдруг понял, что это то, что мне сейчас нужно.

Я начал работать в библиотеках, читать сочинения Марра, его сторонников и против-
ников, встречаться с участниками и свидетелями тех событий (в конце 80-х их было еще
много, я охватил около двух десятков людей, из которых сейчас не остался в живых никто).
И тема меня захватила. Материала оказалось столько, что помимо статьи сама собой полу-
чилась книга «История одного мифа: Марр и марризм» (к сожалению, из-за неспешности
издательства «Наука» книга, написанная в 1988 г., вышла лишь осенью 1991 г., уже в другую
историческую эпоху, когда эффект новизны прошел). Я думал, что книгой исчерпал тему, и
перешел на другие сюжеты, но оказалось, что академик меня не отпускает, к тому же неожи-
данно тема Марра приобрела новую актуальность, о которой я скажу в конце. И за прошед-
шие два десятилетия пришлось писать и о параллелях между марризмом и марксизмом, и
о причинах выступления Сталина, и о методах этимологизирования Марра, и о многом дру-
гом, полемизировать с неожиданно появившимися «неомарристами». В 2004 г. «История
одного мифа» вышла вторым, дополненным изданием. А, рассказывая здесь о персоналиях
советских лингвистов, нельзя пройти мимо столь мощной и яркой фигуры, ставшей с 1987 г.
моим «вечным спутником».

Николай Яковлевич Марр – по выражению его ученика В. И. Абаева, «без сомнения,
если не самое знаменитое, то самое “шумное” имя в истории советской науки». Его считали
великим ученым, сравнивали с Коперником и Дарвином, но могли и полностью зачеркивать
его вклад в науку и сожалеть о бумаге, исписанной его сочинениями. Ушли из жизни послед-
ние люди, его знавшие, но споры о нем продолжаются.

В его биографии все было необычно, начиная с происхождения. Его отец Джеймс
(по другим источникам, Джекоб) Марр, шотландец-садовник, оказался заброшен судьбой
в Закавказье, где в восьмидесятилетнем возрасте женился на двадцатилетней грузинке. От
этого брака в Кутаиси родился Николай Яковлевич. Как он впоследствии рассказывал, у его
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родителей не было общего языка: отец говорил по-английски и по-русски, мать – только
по-грузински. Но, безусловно, родным языком Николая Марра был грузинский (по-русски
он говорил свободно, но с заметным акцентом), и детство он провел среди грузин. В Кута-
исской гимназии мальчик выделялся способностями, но также и странностями поведения:
однажды, поругавшись с товарищами, он положил в мешок свои книги и пошел по шпалам
в Тифлис, а потом еще дважды убегал из гимназии. Как позже писал сам Марр, в те годы он
увлекался идеями независимости Грузии, вдвоем с товарищем они как-то поклялись отдать
за это жизнь, но, как сам добавляет, его товарищ стал директором банка, а он академиком.

Марр всю жизнь был очень честолюбив, но, выбирая профессию, не мог не учиты-
вать, что человеку не дворянского происхождения в тогдашней России многие пути были
закрыты. Из того, что было доступно, служить в банке, очевидно, не казалось интересным,
духовная карьера не считалась престижной, а для какой-либо революционной борьбы в «глу-
хое царствование» Александра III перспектив не было видно. Оставалась наука, и этот выбор
оказался фатальным даже не для самого Николая Яковлевича (его карьера как раз удалась),
а для отечественной науки. При больших талантах будущий академик по складу мог быть
выдающимся проповедником, революционером, может быть, поэтом, но научные занятия
ему были противопоказаны. Как пишет современный исследователь Я. В. Васильков, «чте-
ние работ Марра наводит на мысль, что он вряд ли отчетливо понимал различие в принци-
пах научного – и художественного, поэтического творчества. Подобно поэту, он не считал
нужным подвергать свои интуитивные прозрения анализом фактов и логической аргумен-
тацией». И, как писал еще в 50-е гг. один из его критиков Б. В. Горнунг, «сначала следовал
вывод, а потом уже изучение и исследование материала с готовой предвзятой идеей. Этому
принципу, впервые примененному в юности, Н. Я. Марр остался верен всю свою жизнь».
Ученые не должны так работать.

Но, став в 1884 г. благодаря кавказской стипендии студентом восточного факультета
Петербургского университета, Марр сразу же показал свои таланты. Тогда студенты на
факультете учили либо один восточный язык, либо два-три языка, культурно связанные
(например, иранисты кроме персидского языка учили арабский). А Марр стал учиться сразу
на четырех разрядах, что не имело на факультете прецедентов, и выучил все языки Ближ-
него Востока, там преподававшиеся. Одним из его талантов был полиглотизм. Но его подго-
товка имела существенный пробел. Студентов-востоковедов тогда учили в основном читать
старинные рукописи, но не учили лингвистике. Исключительно развитое к тому времени
сравнительно-историческое языкознание (о нем подробнее всего см. в очерке о С. А. Старо-
стине) не преподавалось востоковедам. И Марр, в ранние годы принимавший его постулаты,
просто не умел работать в этой области, в чем даже не было его вины. Но потом именно по
этой причине ему было легко эти постулаты отбросить.

Окончив в 1888 г. университет, молодой ученый решил специализироваться по кавка-
зоведению; в этой области на факультете у него не оказалось сильных конкурентов. При
этом с самого начала он не ограничивался грузинской филологией, занявшись и Арменией,
позже он включил в сферу интересов и другие языки и культуры Кавказа. К тому времени его
национальные симпатии сменились общекавказскими (уже в годы Гражданской войны пра-
вившие в Грузии меньшевики предложили Марру стать ректором нового Тбилисского уни-
верситета, он отказался, поскольку создавался чисто грузинский университет, а он настаивал
на межнациональном университете с грузинским, армянским и азербайджанским факульте-
тами). И уже в ранние годы у него были любимые идеи, которые он отстаивал, даже если они
противоречили научно установленным фактам. Одной из них была идея о великом истори-
ческом прошлом кавказских народов. Другой – усвоенный с детства тезис об особой близо-
сти грузин и армян, который хотелось подкрепить доказательством родства их языков. Но
сравнительно-историческое языкознание к тому времени установило, что армянский язык
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входит в обширную индоевропейскую семью, с грузинским же языком ясности не было, но,
во всяком случае, он никак не мог считаться индоевропейским. Уже это вызвало недоволь-
ство молодого ученого.

Но пока еще Марр в основном следовал канонам своей профессии. Выдвинулся он
не как языковед, а как филолог, затем как археолог (хотя в это время он написал и лучшие
свои лингвистические работы, в том числе грамматику родственного грузинскому лазского
языка, и сейчас ценимую специалистами). В ранний период своей деятельности он совершил
несколько путешествий на Кавказ, на Афон и Синай, где изучал библиотеки православных
и армяно-григорианских монастырей, найдя там ценные древнегрузинские и древнеармян-
ские рукописи, которые издал. Видный немецкий богослов А. Гарнак после этого писал, что
Марр доказал принадлежность грузин к «великой греко-христианской семье народов древ-
ности». Все эти памятники были церковными, сам Марр в те годы был старостой грузин-
ской церкви в Петербурге и принимал участие как эксперт в канонических спорах. Кто мог
тогда представить, что он единственным из членов Императорской академии наук вступит
в партию большевиков? А как археолог Николай Яковлевич достиг еще больших успехов. В
основном он раскапывал армянские памятники, прежде всего, древнюю столицу Армении
Ани. В связи с этим его имя до сих пор окружено почетом в Армении (намного больше, чем
в его родной Грузии).

Но и в начале ХХ в. Марр был популярен. Вехи его биографии уже в дореволюционные
годы – неуклонный путь вверх: с 1891 г. приват-доцент, с 1899 г. магистр, с 1900 г. экстраор-
динарный профессор, с 1902 г. доктор и ординарный профессор, с 1909 г. адъюнкт Академии
наук, с 1911 г. – декан восточного факультета, с 1912 г. академик. Он быстро вошел в когорту
знаменитых русских востоковедов. Позже его ученик академик И. А. Орбели скажет: «Вы
знаете, что за люди были на факультете… Но… поверьте, гений был только один – Марр».

Но чем больше, тем дальше проявлялись черты сложного характера Марра. В его
некрологе работавший под его руководством на факультете академик В. М. Алексеев напи-
шет: «Это грандиозный, бурный, беспредельный темперамент… Это был вечный гейзер, не
деливший своих вод на струи и назначения, – вулкан, действовавший в едином огне и сотря-
савший все вокруг… При столкновении с людьми… особенно с людьми более размеренной
жизни и более размеренных убеждений, не мог не причинять себе и им обид и огорчений,
тем более что в окружающей действительности он вряд ли мог встретить людей, понимав-
ших его во всех статьях». Сам Алексеев испытал этот темперамент и на себе: в 1913 г. Марр,
тогда декан, запретил ему читать курс по учению Лао-Цзы, поскольку там излагалась «ато-
мистическая теория на футуристическом языке». А сам Николай Яковлевич писал: «Я при-
вык слушать всех, кто давал мне советы (а их так много), чтобы тем резче часто сделать
совершенно противоположное». Единственным человеком, имевшим на него влияние, был
его учитель, крупный востоковед барон В. Р. Розен, который уговорил его не публиковать
наиболее вызывающие положения до защиты докторской диссертации, но после его смерти
в 1908 г. воздействовать на вулкан стало некому.

Ситуация усугублялась негласным кодексом поведения, существовавшим в среде
востоковедов: не высказываться по тематике, выходящей за пределы их узкой специализа-
ции, и тем более по языкам, досконально не изученным. А поскольку в университете круп-
ных кавказоведов, кроме Марра, не было, то критические выступления по его адресу были
невозможны. Марр заботился о своем монополизме, точнее, о монополизме своей школы: к
моменту революции у него уже было немало учеников, среди них такие крупные ученые как
И. А. Орбели, И. А. Джавахишвили, А. Г. Шанидзе. А чужаков он старался изгнать из кав-
казоведения, так, он не дал возможности продолжать занятия армянским языком видному
языковеду А. И. Томсону, опубликовавшему армянскую грамматику (именно Томсон спустя
много лет пожалеет исписанную Марром бумагу). Не мог он до конца справиться лишь с
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конкурентами из Грузии и Армении, где, особенно в Грузии, всегда существовала ему оппо-
зиция. Там могли разбираться в его построениях, тогда как петербургские коллеги исходили
из презумпции научной достоверности и не догадывались, что и в ранний период ученый
мог, если в толковании места в памятнике одно слово не укладывалось в его концепцию,
зачеркнуть слово и делать вид, что его нет.

Сам Марр указанному кодексу не следовал. Ранний период его деятельности – эпоха
господства позитивизма, когда не только в востоковедении, но в любой гуманитарной науке
господствовали «преклонение перед фактом», по выражению В. Н. Волошинова, и боязнь
обобщений. Марра же с самого начала тянуло к разнообразным глобальным сюжетам от про-
исхождения языка (глоттогенеза) до миграций народов в древности. Общность этих сюжетов
была лишь в одном: Марр сохранил господствовавшее весь XIX в. понимание любой гума-
нитарной науки, в том числе языкознания, как науки исторической, и тяготел к изучению
древнейших, дописьменных и, как тогда часто говорили, «доисторических» эпох. Эти эпохи
не могли изучаться филологическими методами, основанными на анализе письменных тек-
стов; дальше вглубь веков заходили лишь археология и сравнительно-историческое языко-
знание (компаративистика), позволявшее реконструировать праязыки, из которых развились
реально зафиксированные языки. Но, во-первых, эти две дисциплины не могли состыко-
ваться между собой: археологические данные оказывались безгласными, а языковые данные
очень трудно было привязать к какой-либо археологической культуре. Во-вторых, любые
реконструкции получают праязыки, существенно не отличающиеся от современных языков;
на их основе нельзя судить о том, как далекие предки человека научились говорить. А Марру
хотелось узнать обо всем этом, хотя фактов в его распоряжении не было, зато были богатая
фантазия и умение безапелляционно излагать свою точку зрения.

Аппетиты Николая Яковлевича росли постепенно. Поначалу его построения еще нахо-
дились в рамках допустимых в науке гипотез, хотя доказывать он их не умел. Еще в год
окончания университета он выступил со статьей, где без всяких доказательств высказал две
основополагающие идеи: о существовании особой семьи языков, которые он назвал яфети-
ческими, и о более отдаленном родстве яфетических языков с семитскими. Как известно, у
библейского Ноя были три сына Сим, Хам и Яфет (Иафет). В лингвистике давно выделялись
семитская и хамитская семьи, а яфетической не было (хотя в Библии к сынам Яфета как раз
отнесены в основном народы, говорившие на индоевропейских языках). И Марр предложил
так называть языки, типичным представителем которых во всех многочисленных его вари-
антах этой семьи оставался грузинский. Снова развивать эти идеи Марр стал с 1908 г., когда
опубликовал книгу о семито-яфетическом родстве. Там у него уже содержалось немало язы-
ковых примеров, однако никакой строгой методики доказательства не было, поскольку Марр
ею не владел. Когда книга вышла, один из академиков заявил ему: «Не ждите, что мы будем
Вам помогать, но и мешать Вам мы не будем». Иначе отнеслись к ней и другим работам
Марра зарубежные ученые, в частности, крупнейший французский лингвист того времени
А. Мейе, выступивший с резкой критикой построений Марра: «Поразительные фантазии, в
которых нет лингвистики». После этого Марр на всю жизнь возненавидел и самого Мейе, и
всю не признававшую его западную науку. В начале 20-х гг. он попытается создать между-
народный Яфетический институт, но потерпит неудачу.

Яфетические исследования на их первом этапе нельзя оценить однозначно. Их поло-
жительной стороной стало изучение языков Закавказья, действительно родственных грузин-
скому: лазского, мегрельского, сванского, а также грузинских диалектов; здесь вклад в науку
внесли и сам Марр, и его ученики. Но, как писал его ученик В. И. Абаев (см. очерк «Чело-
век-столетие»), «выискивание яфетических элементов во всех языках обращается у Марра
в своеобразную манию». В число яфетических академик стал включать все, что, по его соб-
ственному выражению, «плохо лежит»: баскский язык, совершенно не похожий на окружаю-
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щие его языки Европы, нерасшифрованный язык этрусков, язык пеласгов, о котором не было
известно ничего, кроме названия. Потом он начал объявлять яфетическими и языки с извест-
ными родственными связями: чувашский, берберский и др. И всегда яфетическим языком
оказывался армянский. Именно безуспешные попытки доказать грузино-армянское родство
привели Николая Яковлевича к двум ключевым идеям, которые он сохранит до конца, даже
когда вообще откажется от родства языков: скрещения языков и классовости языка.

Идея скрещения языков существовала в науке и до Марра. Не все лингвисты (в том
числе такие крупные как И. А. Бодуэн де Куртенэ) были согласны с одним из постулатов
сравнительно-исторического языкознания, согласно которому языки только расходятся, дро-
бятся, но никогда не сходятся, не скрещиваются (влияние одного языка на другой может про-
являться лишь в заимствованиях, которые не меняют генетической принадлежности языка).
Английский язык эти ученые иногда считали смешанным германо-романским, а идиш –
то ли германо-семитским, то ли германо-славянским. Тем более имелись основания счи-
тать смешанными языками всякие пиджины. Этот вопрос и поныне вызывает споры. Но
Марр, как не раз с ним бывало, брал некоторую уже существовавшую идею и доводил до
абсурда. Любой язык ему хотелось представить как результат скрещения каких-то разных
языков. Начал он с армянского языка, пытаясь первоначально примирить свою любимую
идею с общепринятыми трактовками: этот язык, по Марру, результат скрещения «простона-
родного» яфетического языка с «княжеским» языком, который он соглашался считать индо-
европейским. Так еще до 1917 г. возникла идея классовых языков, за которые потом будет
критиковать Марра Сталин. В дальнейшем Николай Яковлевич распространил ту же идею на
другие языки, причем яфетический компонент в соответствии с духом времени у него ока-
зывался связан с народными массами, угнетенными, завоеванными и пр. Например, в Древ-
нем Риме известна борьба патрициев и плебеев. Латинское слово plebs имеет собирательное
значение, обозначая не одного человека, а совокупность людей. А в грузинском языке име-
ется показатель множественного числа -eb, который можно при желании выделить в pl-eb-
s. Вывод: латинский язык – результат скрещения яфетического языка угнетенных плебеев
и индоевропейского языка завоевателей – патрициев. Итогом данного этапа деятельности
академика стала имевшая успех книга «Третий этнический элемент в Древнем Средиземно-
морье» (два первых элемента – индоевропейский и семитский, третий – яфетический).

Книга вышла в 1920 г., уже в новую историческую эпоху. К моменту революции карьера
Марра складывалась успешно. Он был академиком и деканом, последняя должность дала
ему гражданский чин действительного статского советника, что в армии соответствовало
генерал-майору. Не будучи дворянином по рождению, он получил потомственное дворян-
ство вместе с этим чином. В наши дни (как и в советское время) хорошо известно, как важно
бывает добиться бюджетного финансирования отдельной строкой, а Марр (единственный
во всей Академии наук) добился такого финансирования для своих экспедиций. В экспе-
дициях он прежде всего приходил к местному начальству в генеральском мундире, вызы-
вавшем почтение, и получал все, что ему было нужно. Вряд ли Николай Яковлевич мог
радоваться тому, что происходило в стране в 1917-м и в последующие годы: ему было что
терять. Однако, умея ладить с прежней властью, он начал налаживать отношения и с новой.
И уже в первые послереволюционные годы он, получив поддержку наверху, создал и воз-
главил два научных учреждения: Государственную академию истории материальной куль-
туры (ГАИМК, с 1919 г.) и Яфетический институт (с 1921 г.). Тогда в России почти не было
научно-исследовательских институтов, наука в основном развивалась в вузах, а в гуманитар-
ных областях основанные Марром учреждения вообще были в Советской России первыми.
Но тогда он еще не заявлял о своем марксизме.

Между тем яфетическая семья беспредельно расширялась, а объяснять родство яфети-
ческих языков древними миграциями оказывалось все труднее. И в ноябре 1923 г. академик
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Марр сделал заявление, которое потом рассматривалось его последователями как начало
новой эры в языкознании. «Индоевропейской семьи расово отличной не существует», «вна-
чале был не один, а множество племенных языков, единый праязык есть сослужившая свою
службу научная фикция». Сравнительно-историческое языкознание перечеркивалось.

«Новое учение о языке», как Марр назвал свои построения, за последующее десяти-
летие менялось им много раз к ужасу студентов и аспирантов, которым надо было все это
заучивать. Но некоторый стержень оставался, его можно свести к трем постулатам.

Постулат первый. Языки не дробятся, а только скрещиваются. У первобытных людей
возник не единый язык, а множество языков, которые потом много раз скрещивались. В
итоге должен возникнуть единый язык человечества. Последняя идея была у Марра с самого
начала, но потом стала связываться с идеей коммунистического общества, которое тогда
многим казалось очень близким (в Яфетическом институте даже пытались создать группу,
которая бы выработала основы всемирного языка, но из этого ничего не получилось). Оче-
видно, что это уже упоминавшаяся идея смешанных языков, доведенная до абсурда.

Постулат второй. Все языки проходят с разной скоростью один и тот же путь стади-
ального развития, переход от одной стадии к другой – революционный скачок. Идея стадий
также не была новой: общие законы такого развития пытались выяснить ученые в XIX в., но
потом она была оставлена из-за недостаточной подкрепленности фактическим материалом.
Только в XIX в. в стадиях видели отражение этапов развития человеческого мышления, а
Марр выводил их из социально-экономических-отношений (в более позднем варианте, из
общественных формаций). Кроме того, отказавшись от семей, он не мог отказаться от яфети-
ческих языков, и объявил их одной из стадий. Как и в случае со скрещением, академик довел
уже существующие идеи до абсурда. Например, он считал, что на определенном уровне эко-
номического развития любой народ будет называть воду su (как в тюркских языках). По его
мнению, сходство языков, ошибочно считающихся родственными, не надо преувеличивать,
зато он любил находить стадиально объясняемое сходство любого языка с теми языками, с
которыми он сроднился: «Русский оказался по пластам некоторых стадий более близким к
грузинскому, чем русский к любому индоевропейскому, хотя бы славянскому». «Немецкий
язык в древнейших частях не индоевропейский, а общий со сванским (в Грузии. – В. А.)».

Постулат третий. Звуковой язык, пришедший на смену первоначальному жестовому
языку (кинетической речи), у всех людей возник в виде четырех «диффузных выкриков»
САЛ, БЕР, ЙОН, РОШ. Потом эти выкрики видоизменяли звуковой облик, из не членимых
элементов превращались в последовательности звуков (фонем), комбинировались и полу-
чали грамматическое оформление. Однако в любом языке, в том числе современном, можно
выделить реликты древних стадий вплоть до этих четырех элементов (это называлось линг-
вистической палеонтологией). Студентов заставляли «палеонтологически» препарировать
любое слово, например, адмиралтейство. Опять-таки идея лингвистической палеонтологии
и сам этот термин существовали до Марра, но искать в каждом слове каждого языка преобра-
зованные «диффузные выкрики» или их комбинации в голову никому не приходило. Напри-
мер, согласно Марру, элемент РОШ можно выделить в словах русы (русские), этруски, лазы,
лезгины, ручей, русалка, рыжий, русый, красный.

Марр к этому времени уже мало считался с фактами, отбирая из них лишь то, что соот-
ветствовало его схемам. Впрочем, имелся круг языков, факты которых он все же старался не
искажать. Это современный русский, современные французский, немецкий и английский,
классическая латынь. То есть языки, входившие в круг знаний русского интеллигента того
времени. Сюда, по-видимому, входили и языки, которыми он профессионально занимался,
по крайней мере, грузинский. В наши дни, как это убедительно показал академик А. А.
Зализняк, духовные преемники Марра А. Т. Фоменко с соавторами сократили число непри-
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косновенных для них языков до двух: современного русского и современного английского.
Другие языки их читатели редко знают и принимают любые операции с ними на веру.

С другим материалом можно было поступать, как угодно. Теория стадий в ее тради-
ционном варианте использовала в качестве единственного объективного критерия морфо-
логическую сложность; сложные по этому параметру латинский и древнегреческий языки
признавались самыми совершенными. Но камнем преткновения оказывались французский
и другие романские языки, морфологически более простые, чем латынь, от которой они про-
изошли. Это пытались объяснить то как «тонкое совершенствование» строя языка, то как
регресс. Но для Марра проблемы не существовало: «французский, английский, немецкий
языки глоттогонически древнее латинского», то есть находятся на более ранней стадии. И
это не результат регресса: французский язык – скрещенный галло-латинский, отсутствие
в нем склонения и бедность спряжения – наследие яфетического галльского языка (о кото-
ром на самом деле очень мало что известно), то есть он вовсе не терял склонение и спряже-
ние, но, может быть, разовьет их в будущем. Доказать это нельзя, но такую гипотезу хотя
бы можно было предложить, если бы никакие промежуточные звенья между классической
латынью и современным французским до нас не дошли. Однако существует немало текстов,
отражающих промежуточные этапы развития, начиная от так называемой народной латыни
и кончая средневековым французским языком, которые показывают разные этапы упроще-
ния морфологии. Но Марр все это просто зачеркивал.

С эпохами, для которых фактов имелось достаточно, ему всегда было трудно; он,
например, связывая стадии с формациями, сумел ни разу не сказать, чему в строе языка
соответствуют феодализм и капитализм. Зато в «доистории» было, где разгуляться. Один из
его критиков еще в начале 30-х гг. писал: «Яфетидология страдает органическим пороком
– неестественной дальнозоркостью. Она смотрит или в палеонтологические сумерки про-
шлого или в манящие дали будущего».

И, по выражению критика «нового учения» Е. Д. Поливанова (героя очерка «Метеор»),
«то, что является постоянной ошибкой Марра, – это борьба со временем – анахронизмы…
Названия, которые можно было бы назвать племенными, вытянуты из топонимики и пере-
носятся вдруг в эпоху зарождения человеческой речи». Раскол Европы на католиков и проте-
стантов (XVI в.) академик возводил к доисторическим временам. Это не наука, зато вспоми-
нается такой современник Марра как В. Хлебников: тот тоже, по выражению Г. О. Винокура,
«в своем видении сразу обнимал одним взором все времена и весь мир… Он, в высшем,
конечно, смысле, «не понимал» разницы между VI и ХХ в., между египтянами и полабя-
нами».

Марр не избегал иллюстрировать свои схемы примерами, наоборот, у него всегда на
голову читателя обрушивается масса примеров из мало кому известных языков (хотя спе-
циалисты по таким языкам выясняли, что многие из них вымышлены или искажены). Как
отмечал Е. Д. Поливанов, русисты, читая Марра, говорили, что русская часть его построе-
ний неубедительна, зато про шумерский язык очень интересно, а специалист по шумерскому
языку (вероятно, имеется в виду В. К. Шилейко) считал, что про шумерский язык все непра-
вильно, зато про русский язык любопытно.

Работа Марра с материалом видна, например, в его многочисленных этимологиях. Вот
его немецкая этимология, производящая Hundert ‘сто’ от Hund ‘собака’: собака – собака как
тотем – название коллектива, объединенного тотемом – все – много – сто. Очевидно, что
хотя Марр говорил о «семантических законах», но для него исходно фонетическое сходство,
а семантическое развитие придумывается (откуда и на каком этапе взялось наращение -ert
и что оно значит, Марр не объясняет). Или уже русский «семантический пучок» модифика-
ций «выкрика» БЕР: смерды – шумеры – иберы – сумерки – смерть – змей. Имеем шесть
слов, три из которых известны и привычны, а три других – исторические термины, про-
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исхождение которых неясно и надо толковать. Все они фонетически как-то похожи, при-
чем нет никакой регулярности в их соответствиях, а сходство может быть и очень боль-
шим (смерды и смерть), и крайне приблизительным, а в некоторых парах даже отсутствовать
(змей и иберы). Три привычных слова можно при некоторой фантазии связать по значению
(по крайней мере, смерть с сумерками и смерть со змеем), а три термина получают толкова-
ние (по Марру, смерды – «иберско-шумерская прослойка» русских).

Все это – типичные народные этимологии, не раз предлагавшиеся непрофессионалами.
Часто это даже не сходство, а тождество: Марр связывал имя Глеб со словом хлеб, но святой
Глеб издавна считался покровителем хлебных злаков. И не смог он, как и не один подобный
энтузиаст, пройти мимо сходства этрусков с русскими, правда, не связывая первую часть
слова этруски с местоимением «это».

Конечно, ассоциации академика-полиглота были гораздо богаче и многообразнее ассо-
циаций людей, которые знали лишь один язык (а таких среди народных этимологов боль-
шинство). Он мог находить сходство в русском, мордовском и китайском названии коня и
пр. Но различие это лишь количественное. Ничего, по сути, не меняло и то, что у Марра,
конечно, были какие-то рабочие приемы. Это, во-первых, стремление включить в каждый
«пучок» побольше всего и свести все в конечном итоге к минимальному числу исходных
единиц: четырем элементам или их комбинациям. Во-вторых, некоторые излюбленные при-
емы этимологизирования: возведение слов к племенным названиям и к тотемам, к именам
небесных светил и названиям руки как первоначального орудия речи. Кто-то другой на месте
Марра, связывая Hund и Hundert, может быть, обошелся бы без тотема. Но никакой регуляр-
ности, к которой уже тогда стремились этимологи, у Марра не было, не потому, что он о ней
не знал, а потому, что она мешала бы многим его любимым построениям.

И в народных этимологиях, и у Марра нет никаких ограничений на полет фантазии,
кроме пределов знаний (Марр, разумеется, знал очень много, хотя часто мог путать, а иногда
и подтасовывать факты) и хотя бы минимального звукового сходства. Марр, правда, не был
здесь совсем одинок среди людей, имевших научные чины и звания. Один из первых русских
профессоров востоковедения Осип Сенковский (сам поляк) на основе звукового сходства
слов лехи и лезгины пришел к выводу о том, что польская шляхта – не славяне, а потомки
кочевников. Чем не Марр, который в этих же словах находил элемент РОШ? Но во времена
Сенковского вся этимология находилась на таком уровне, а во времена Марра уже существо-
вали определенные правила, по которым велись этимологические исследования. Но Нико-
лай Яковлевич предпочитал играть без правил, возвращая науку на уровень начала XIX в., к
давно пройденному этапу народных этимологий, «обыденного сознания». Марру хотелось,
как и авторам бытовых этимологий (в которых цейхгауз превращается в чихаус, вермахт
в верхмахт и т. д.) объяснить непонятные слова любого языка через созвучные слова, ему
лично известные (грузинские, армянские, русские и др.).

Академик подходил к предмету исследований не как ученый (хотя что-то мог исполь-
зовать из арсенала науки) и не как безумец, а как талантливый, склонный к рефлексии, обла-
дающий хорошей интуицией, знающий много фактов, но совсем не образованный носитель
языка (в его случае, нескольких языков). Поэтому его этимологии оставались народными
этимологиями. Конечно, Марр имел образование и даже хорошее в своей области образова-
ние, но в лингвистике остался дилетантом.

И так же, как Сенковский, он на основе случайных звуковых сходств выдвигал мас-
штабные исторические гипотезы. «В конечном счете, вся яфетидология построена на эти-
мологиях, которые построены на звуковых сходствах» (Е. Д. Поливанов). Шумеры жили в
Месопотамии в 3 тысячелетии до новой эры, иберы на Пиренейском полуострове в конце
2 – начале 1 тысячелетия до новой эры, смерды – категория русского крестьянства, зафик-
сированная в источниках с XI в. новой эры. Связывать их всех воедино означало переворот



В.  М.  Алпатов.  «Языковеды, востоковеды, историки»

18

в истории, но основой было лишь звуковое сходство их названий. Зато Марр отвечал про-
тивникам: «Но что вы можете сказать – ведь это же факты». И увлеченные историки заяв-
ляли, как Б. Л. Богаевский: я, «не будучи лингвистом, использовал работу Н[иколая] Я[ко-
влевича] как неизбежную». Неспециалистам в лингвистике казалось, что теории академика
дают основу для построений в области древнейшей истории. Но, как напишет критик Марра
А. С. Чикобава, «в сумерках доистории легко утверждать о вещах, которым вряд ли кто пове-
рит при дневном свете истории». Но верили в это долго, как и в фантазии Марра о проис-
хождении языка, которые нельзя было ни доказать, ни опровергнуть.

Люди, не знавшие лично академика, обычно видели в его поздних трудах лишь бред
сумасшедшего. Эмигрант Н. Трубецкой писал Р. Якобсону, что работы «умственно расстро-
енного» Марра «рецензировать должен не столько лингвист, сколько психиатр». Но с этим
не соглашались те, кто слышали его пламенные выступления: их сила и напор покоряли
аудиторию. Могли убеждать и печатные работы. По воспоминаниям М. В. Панова, хороший
лингвист А. М. Сухотин, противник марризма, восхитился статьей Марра «Конь от моря
до моря», где обозревались слова с этим значением по всей Евразии и все выводились из
одного корня. Сухотин восклицал: «Какая титаническая мощь мысли! Какой титанический
размах!».

И самые бредовые идеи Марра были созвучны эпохе. Это были 20-е годы, время вели-
ких свершений и еще более великих надежд. Первые успехи на пути построения нового
общества порождали ощущение возможности и близости всего, казавшегося прежде неверо-
ятным. Тогда всерьез надеялись успеть поговорить с рабочими всего мира на общемировом
языке. И хотелось отрешиться от «закона, данного Адамом и Евой», во всем, включая науку.
В области искусства адекватным выражением этого мировоззрения был авангардизм. См.
в недавней газетной статье: «Яфетидология ближе к театру Мейерхольда и поэзии Хлебни-
кова, чем к академической лингвистике». Но в науке этому мешали не только накопленные
традиции, но и вся система научного мышления, совокупность принятых подходов. Научный
авангардизм так и не смог сложиться в области естественных наук, где его абсурдность была
слишком очевидна, в том числе на практике. И в гуманитарных науках его сдерживало хотя
бы распространение марксизма, революционного по выводам, но сохранявшего принципы
европейского научного мышления Нового времени: опору на факты, стремление доказывать
свои утверждения. Маркс и Энгельс никогда не говорили и о создании ими «новой науки» с
нуля и опирались на идеи предшественников. Однако «дух времени» искал пути проникно-
вения и в науку. Марр, харизматический лидер, по складу характера более пророк, чем ака-
демический ученый, оказался идеальной личностью для роли создателя «авангардистской
науки».

В «новом учении» были и многие другие черты, созвучные конъюнктуре 20-х гг.,
например, рассмотрение всех явлений «в мировом масштабе», игнорируя национальные
рамки, сочувствие к культурам и языкам «угнетенных народов» и борьба с европоцен-
тризмом, постановка вопроса о языке коммунистического будущего. Конечно, в их число
входили давно свойственные Марру крайне резкие оценки «буржуазной науки», особенно
западной. Вот одно из его многочисленных высказываний: «Я прекрасно знаю, какие бла-
городные, самоотверженные работники лингвисты-индоевропеисты, между тем как сама
индоевропейская лингвистика есть плоть от плоти, кровь от крови отживающей буржуазной
общественности, построенной на угнетении европейскими народами народов Востока их
убийственной колониальной политикой». Вторую часть этой цитаты потом повторяли мно-
гократно, опуская обычно первую часть.

Кроме созвучия с советской конъюнктурой 20-х гг., учение Марра привлекало и соот-
ветствием господствовавшим в ту эпоху (не только в СССР) идеям о всемогуществе науки.
«Буржуазная» наука действительно не могла объяснить происхождение языка и закономер-
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ности «доистории», а Марр объявил, что теперь все это известно и понятно. И это притяги-
вало к нему и людей, равнодушных к политике, а иногда и не симпатизировавших новому
строю. А авторитет его как крупного востоковеда, созданный еще до революции, продолжал
сохраняться. Сложился миф о Марре, которому поддавались очень многие (не только линг-
висты, но и ученые других областей). И нельзя популярность академика объяснять лишь
административными мерами и страхом перед репрессиями: все это появится не раньше
1929 г., а Марра многие почитали и до того. Степень подверженности мифу определялась
несколькими параметрами: расстоянием от Марра (в Ленинграде, где он жил, она была наи-
высшей, уже в Москве, где академика видели не так часто, она была меньше, а за рубежом
идеи Марра не принимали даже языковеды-марксисты), политическими взглядами и осо-
бенно научными принципами: новаторы и ученые, склонные к обобщениям, обычно ценили
Марра, а чистые фактографы старой школы не хотели его признавать. И надо было быть
очень сильным человеком, чтобы сочетать, как Е. Д. Поливанов, научное новаторство и
советскую ориентацию с неприятием марризма.

А восхищение Марром не знало границ. Вот знающий японист Олег Плетнер пишет
брату-эмигранту Оресту 6 января 1927: «Напрасно смеются “Индоевропейцы”, ибо им нане-
сен жесточайший удар. Ироническое отношение или “несколько” ироническое отношение
западных ученых к теории Марра свидетельствует только о косности этих ученых. Lux ex
Oriente – из СССР пойдет новая лингвистика. Ты тоже не совсем правильно уясняешь тео-
рию Марра. Он не выставляет новый праязык, а отрицает существование вообще т. н. пра-
языков. Яфетодология расширилась вообще до палеонтологии речи. И пусть смеются запад-
ники-индоевропейцы: она все-таки вертится». А знаменитая О. М. Фрейденберг, прохладно
относившаяся к советскому строю, но всегда искавшая новые пути в науке, после первого
разговора с Марром восклицала: «Моя жизнь озарена!». И уже после его смерти она писала:
«Марр – это была наша мысль, наша общественная и научная жизнь; это была наша биогра-
фия. Мы работали, не думая о нем, и он жил, не зная этого, для нас».

Приспособление Марра к эпохе все усиливалось. С 1928 г. у него появляются и стано-
вятся постоянными высказывания вроде такого: «Материалистический метод яфетической
теории – метод диалектического материализма, т. е. тот же марксистский метод, но конкре-
тизированный специальным исследованием на языковом материале». Власть это оценила.
Отношение старых академиков к новой власти бывало разным: от открытого неприятия до
полной лояльности и активного сотрудничества, но лишь Николай Яковлевич объявил себя
марксистом и сторонником пролетарской идеологии. В 1930 г. он, тогда еще беспартийный,
выступал с приветствием от ученых на XVI съезде ВКП(б), вскоре его приняли в партию
без кандидатского стажа (редкая привилегия). Помимо руководства двумя институтами, он
имел много других нагрузок вплоть до вице-президента Академии и званий, в том числе
почетного краснофлотца.

Насколько все это у Марра было искренним? Есть свидетельства того, что за грани-
цей, куда он в отличие от большинства ученых и в советское время ездил часто, он говорил
совсем другое: «Марксисты считают мои работы марксистскими, тем лучше для марксизма»
и «С волками жить – по-волчьи выть!». И с марксизмом он мог не считаться, если он про-
тиворечил его любимым идеям: он связывал распространение звуковой речи с классовой
борьбой, хотя, согласно Ф. Энгельсу, в те времена никаких классов еще быть не могло. Но
марксистская терминология для Марра была тем же самым, что когда-то облачение в мун-
дир действительного статского советника. «Грандиозный, бурный, беспредельный темпера-
мент» жаждал монополии в науке, и теперь он ее получил, правда, не в «мировом масштабе»,
как мечтал, а лишь в своей стране. Вряд ли он всерьез овладевал «пролетарским мировоз-
зрением», скорее мстил нелюбимой им с самого начала академической среде, куда благодаря
талантам сумел попасть, но она осталась ему чужой.
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Во второй половине 20-х гг. Марр поссорился почти со всеми учениками и сотрудни-
ками прежних лет (кроме лишь близкого к нему с 1917 г. И. И. Мещанинова, прошедшего
благодаря его покровительству путь от «правителя канцелярии» Марра до академика). Их
место заняли новые люди, прозванные «подмарками» по аналогии с подберезовиками и под-
осиновиками. Среди них были и способные лингвисты, в основном тогда совсем молодые
и верившие учителю (В. И. Абаев, А. А. Холодович), и люди без специального образова-
ния, сами рассчитывавшие через Марра завоевать высокое положение (В. Б. Аптекарь, С.
Н. Быковский). «Подмарки» создавали академику славу, составляли сборники его цитат и
боролись с врагами.

Понять Марра, писавшего очень запутанным языком, часто забывавшего к концу
фразы то, что сказано в ее начале, было крайне сложно. Мой учитель В. А. Звегинцев рас-
сказывал студентам, что когда уже в конце 40-х гг. его вызвал ректор и потребовал в соот-
ветствии с переданными сверху инструкциями пропагандировать «новое учение о языке»,
он предложил ректору пари: тот, открыв том Марра на любом случайном месте, не сможет
понять, что там написано. Пари выиграл Звегинцев: ректор несколько раз открывал книгу и
каждый раз не мог ничего понять, после чего отпустил Владимира Андреевича с миром. О
стиле Марра пишет уже в наши дни Б. С. Илизаров: «Стиль витиеватый и путаный демон-
стративно тормозит понимание, причем так, что читатель не сразу осознает, каким образом
одной-двумя фразами его закидывают из сталинского настоящего в какую-то самую далекую
прорву прошлого, затем, как головой в грядку, – вновь сажают в бытие настоящего, но, не
дав укорениться и там, швыряют в будущее». Но в ответ на признания в непонимании акаде-
мик грозно отвечал: «Новое учение о языке» требует «особенно и прежде всего нового линг-
вистического мышления. Надо переучиваться в самой основе нашего отношения к языку,
надо научиться по-новому думать». «Новое учение о языке требует отречения не только от
старого научного, но и от старого общественного мышления». «Новое мышление», как и
другие любимые выражения Марра тех лет: «перестройка», «борьба с застоем», заставляют
вспомнить другого их любителя в иную историческую эпоху. Очевидно, что М. С. Горбачев
не читал Марра, и здесь может быть лишь типологическое сходство.

Полбеды, если бы Марр ограничивался только подобными обвинениями привержен-
цев «старого мышления» в книгах и статьях. Но желание иметь монополию в науке оборачи-
валось административными кампаниями против них. Особо пострадал Е. Д. Поливанов (см.
очерк «Метеор»), сам вызвавший на бой Марра в начале 1929 г. в Коммунистической ака-
демии. Он говорил, в частности: «Критиковать яфетидологию как систему, это значило бы
принять ее всерьез… Отсутствие элементарного фактического фундамента, которое застав-
ляет нас проходить мимо яфетидологии не из-за ее общих положений, а из-за ее материала».
«Лингвистам не было надобности доказывать, что 2 × 2 = 4 и что у Марра 2 × 2 = бесконечно-
сти». «Не только исторические факты объясняются неверно, но часто самые факты берутся
неверно, т. е. иначе говоря, в примерах нет того материала, который нужен для факта. Нужен,
например, звук, которого не существует».

Сам Марр не явился на бой, его заменили «подмарки», к которым присоединились
занимавшие самостоятельную позицию ученые, считавшие себя представителями новой
науки и потому поддержавшие Марра; это были Н. Ф. Яковлев и Р. О. Шор, герои очер-
ков «Дважды умерший» и «Первая женщина». Соединенными усилиями «поливановщина»
была разгромлена, ученого обвинили в научном и политическом «черносотенстве», почти
никто его не поддержал. Дальнейшая его судьба была невеселой и закончилась расстрелом
(отсылаю читателя к очерку «Метеор»). Примерно тот же состав сторонников Марра в 1931–
1933 гг. боролся с другими конкурентами в марксистской лингвистике, на этот раз с целой
группой молодых языковедов, имевшей название «Языкофронт» (см. очерк «Выдвиженец»).
И их удалось разгромить, пользуясь поддержкой наверху.
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Поливанов и «Языкофронт» были конкурентами в борьбе за «новую лингвистику». Не
менее тяжело пришлось ученым старой школы вроде упоминавшегося А. И. Томсона или Г.
А. Ильинского. Марр их презрительно именовал независимо от области интересов «индо-
европеистами». Им не давали работать, увольняли, их труды не печатали, при этом призна-
ком «контрреволюционности» считалось несоответствие их идей «новому учению о языке»
академика Марра. Апогеем борьбы марризма с любой научной лингвистикой стал сборник,
который выпустили «подмарки» во главе с аспирантом Марра Ф. П. Филиным в Ленинграде
в 1932 г., он назывался «Против буржуазной контрабанды в языкознании». Там «контрабан-
дистами» были названы почти все сколько-нибудь значительные советские языковеды тех
лет, не входившие в марристский лагерь, от А. М. Пешковского и Д. Н. Ушакова до Н. Ф.
Яковлева и Р. О. Шор.

Марра иногда и сейчас, особенно в среде петербургских востоковедов, считают «небо-
жителем», пусть заблуждавшимся, но жившим исключительно в мире высокой науки. То
есть, как сказано в басне Крылова, «лев бы и хорош, да все злодеи волки», то есть «под-
марки». Действительно, Марр прямо не участвовал в борьбе с «поливановщиной» и «Язы-
кофронтом», не был в числе авторов сборника против «контрабандистов». Но это была
позиция «живого гения», которому не следовало снисходить до ничтожных противников. А
воспоминания показывают, как сам Николай Яковлевич направлял борьбу. Его ученик И. В.
Мегрелидзе (один из немногих, кто сохранил верность учителю с 30-х до 90-х гг.) писал,
как тот советовал ему ударить по противникам: «они разводят реакционные мысли, и их
называть контрабандистами мало». А брошюру П. С. Кузнецова (см. очерк «Петр Саввич»)
против учения Марра академик назвал «китайской бомбой» (намек на советско-китайский
конфликт на КВЖД). «Вулкан, действовавший в едином огне и сотрясавший все вокруг»,
был страшен в гневе и обрушивал потоки лавы на своих противников и просто на тех, кто
работал независимо от него. От ударов громовержца страдали не только лингвисты, но и
историки, археологи, востоковеды. 1929–1933 гг. были тяжелыми годами для гуманитарных
наук в СССР, в том числе и из-за роли Марра.

Марр, казалось, добился очень многого. Безвестный юноша, приехавший в столицу из
глухой провинции, пробивший дорогу себе сам, стал знаменитым ученым, при жизни его
называли великим. Выходили цитатники его трудов, чего в стране, кажется, более никто,
кроме Сталина, при жизни не удостаивался. Одним из первых он получил орден Ленина.

Но нельзя думать, что он так уж был во всем благополучен. И в этой жизни бывали
свои беды и страдания. Трагической оказалась судьба его детей. Из четверых двое умерли в
младенчестве, один из сыновей в годы Гражданской войны были призван в Красную армию
и умер там в 23 года от тифа. Последний оставшийся сын Юрий, также ставший востоко-
ведом (иранистом), к тому же поэт-футурист (его поэтическое наследие и сейчас изучают),
совсем молодым заболел туберкулезом, отец послал его жить на туберкулезный курорт в
Абастумани, но Юрий так и не выздоровел и умер в 42 года, правда, на год пережив отца.
А мать пережила всех детей! Все основные материалы экспедиции в Ани ученый в годы
Гражданской войны отправил из Петрограда в Закавказье для предполагавшегося музея, по
дороге на поезд напали бандиты, и все пропало (а Ани после войны оказался на турецкой
территории и стал недоступен). Во время «Академического дела» 1929–1930 гг., когда была
арестована группа академиков, Николай Яковлевич тоже, говорят, боялся неприятностей.
Один из сотрудников Яфетического института рассказывал, что, зайдя к нему домой, обна-
ружил знаменитого академика… под кроватью: тот, услышав звонок в дверь в неурочное
время, решил, что за ним пришли. И это не было абсолютно не обоснованно: пострадавшие
по делу рассказывали, что у них брали показания и на него. Но Марр был нужен власти, и
в итоге, арестован не был и проработкам не подвергся.
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И грустным был конец жизни ученого. В октябре 1933 г., в разгаре деятельности, с
ним на работе случился инсульт. И. В. Мегрелидзе уже в годы перестройки утверждал, будто
его спровоцировало резкое заявление Сталина о том, что Марр «сорвал языковое строитель-
ство», но подтверждений этому нет. Марр несколько дней находился между жизнью и смер-
тью, его долго не могли даже вывезти из ГАИМК в больницу. В тот раз он выжил, даже
стал появляться на людях и ездил в санаторий в Крым, но полного восстановления так и не
случилось, работать он больше не смог. Коллеги запомнили, как на похороны его старого
друга академика С. Ф. Ольденбурга с огромным трудом все-таки пришел Марр и сказал:
«Прощай, Сергей, мы скоро встретимся». А Николай Яковлевич перед этим объявил себя
атеистом. Помирившийся с учителем под конец его жизни И. А. Орбели рассказывал, что
тот уже тяготился «новым учением» и с тоской вспоминал о временах яфетической семьи.
Но ученый уже не был властен над созданным им мифом. Марру становилось все хуже, и 20
декабря 1934 г. он умер. Похоронили его в Александро-Невской лавре пышно, в день похо-
рон в Ленинграде отменили занятия в школах.

О роли, которую играло имя Марра в последующие полтора десятилетия, мне говорил
сотрудник основанного им Яфетического института, позднее ставшего Институтом языка и
мышления, И. И. Цукерман: «Марр был для нас щитом, под прикрытием которого мы могли
заниматься тем, чем хотели». Было положено хвалить Марра как великого ученого и осно-
воположника марксистского языкознания, имелся набор его высказываний, который можно
было взять из цитатника, но большинство его идей вышло из активного употребления. Став-
ший его преемником И. И. Мещанинов имел совсем иной, не «вулканический» темперамент,
а в научном плане отошел от него далеко. И когда громовержца не стало, в науке обстановка
на время успокоилась.

Марр-человек умер, а Марр как мифологическая фигура продолжал жить, и его име-
нем время от времени совершались новые безобразия на научном фронте, как это происхо-
дило в 1948–1949 гг., когда до языкознания дошли борьба с «менделизмом – вейсманизмом
– морганизмом» и «космополитизмом». И вдруг громовержец сам был повержен «самим»
Сталиным, выступившим против него 20 июня 1950 г. О причинах вмешательства вождя
в вопросы языкознания можно рассуждать много, версий достаточно. Отмечу лишь одно:
насколько «новое учение о языке» соответствовало конъюнктуре 20-х гг., настолько оно не
соответствовало конъюнктуре последних лет жизни Сталина, когда интернационализм сме-
нился великодержавностью и началось, пусть не полностью, возвращение к прежним тра-
дициям. В 40-е годы востоковед Н. М. Гольдберг сказал в разговоре: «До сих пор мы шли
новым, неизведанным путем, а сейчас мы встали на такой, каким уже идут другие страны».
И в области науки Марр, как это понял Сталин, мог быть хорошим примером опасности
«новых, неизведанных путей», а статья вождя фактически снимала проблему построения
особой «марксистской лингвистики», предписывая вернуться к русской науке о языке доре-
волюционного времени.

Как писал потом П. С. Кузнецов (см. очерк «Петр Саввич»), «сталинское учение предо-
ставляло лингвистам несравненно более широкое поле самостоятельной научной деятельно-
сти, чем «новое учение о языке» Н. Я. Марра… Оно в простой и доступной форме сообщало
многие такие положения, которые (или близкие к ним) уже высказывались нашими выдаю-
щимися лингвистами; прямых ошибок, в противоположность мнению некоторых ученых, в
нем было очень немного (я лично могу указать, пожалуй, лишь две, и то касающиеся некото-
рых частных вопросов)». А вот отзыв со стороны, принадлежащий знаменитому Ноаму Хом-
скому: «Я читал эссе Сталина, когда оно появилось, и нашел его в высшей степени разумным
(perfectly reasonable), но не содержащим ничего нового (quite unilluminating)».

С тех пор на многие годы установилось общее мнение о Марре как о великом путанике
и фантазере, которое не смогли опровергнуть ни разоблачения «культа личности», ни даже
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«перестройка» (одно из слов, любимых Марром). Но в последние примерно десять лет вдруг
ситуация стала меняться, стали даже говорить о «неомарризме». В Петербурге была попытка
создать «марровскую лабораторию». В МГУ в 2004 г. была дискуссия о Марре, застрельщи-
ком которой стал студент, яростно отстаивавший идеи Марра; чуть позже он, уже окончив
к этому времени университет, читал там по Марру спецкурс. Оказавшийся сейчас в моде
философ Ф. И. Гиренок в 2006 г. прочел в том же университете лекцию, прославлявшую
Марра. Но и в более академичных кругах, в том числе на Западе, интерес к Марру заметен.
В 2004 г. в Швейцарии состоялась специальная конференция по наследию этого ученого;
хотя там никто не сказал, что поддерживает «новое учение о языке» в полном объеме, но
большая часть выступавших находила в нем те или иные интересные идеи. И в 2003–2009 гг.
в статьях в журнале «Новая и новейшая история» упоминавшийся историк Б. С. Илизаров,
резко оценивая И. В. Сталина, защищал Марра (у историка много фактических ошибок, но
не о них сейчас речь).

В чем здесь дело? Причины могут быть различны. Илизаров пришел к Марру, отри-
цая Сталина, организатор дискуссии в МГУ оказался восхищен его «антибуржуазностью» (в
искренности которой я имею основания сомневаться). Но важнейшую причину точно оха-
рактеризовал в Интернете журналист и литературовед Вадим Руднев: «В конце ХХ в. труды
М. постепенно стали реабилитировать, особенно его штудии по семантике и культуроло-
гии. Появилось даже понятие «неомарризм». Это произошло при смене научных парадигм,
при переходе от жесткой системы структурализма к мягким системам постструктурализма
и постмодернизма, где каждой безумной теории находится свое место». И Ф. И. Гиренок
заявил, что любая философская теория обязана быть безумной, а Марр был по-настоящему
безумен (кстати, у Марра были большие аппетиты, но как раз на славу философа он не пре-
тендовал).

«Постмодернистская наука», для которой не существует научной истины, сейчас в
моде на Западе. У нас ее успех усиливается посеянным в перестроечные годы недоверием
к науке советского времени, иногда переходящим в подозрительное отношение и к любой
науке, признававшейся «большевиками», а то и к самим принципами научного мышления,
по крайней мере, в гуманитарных науках. «Постмодернистская наука» (типичный ее пример
– публикации А. Т. Фоменко и его соавторов) не считается с этими принципами, а факты
использует или не использует по своему усмотрению. Марр был предтечей такой науки и
имел с ней много общего, отсюда к нему может возникать интерес. Но объективно и во вре-
мена Марра, и сейчас на основе подобных подходов происходил и происходит возврат к
донаучным принципам, к народным этимологиям и другим проявлениям донаучного, быто-
вого сознания. И с этим, как я считаю, надо бороться.
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Человек-словарь

(Д. Н. Ушаков)
 

Языкознание, или лингвистика не относится к числу наук, избалованных в России
общественным вниманием. В нашей истории, правда, был короткий период, когда об этой
науке заговорили повсеместно: это случилось в 1950 г., когда появилась памятная старшему
поколению брошюра И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», предназначенная
для всеобщего изучения. Но те времена давно прошли, и наших лингвистов (среди кото-
рых немало ученых мирового класса) мало кто знает за пределами круга их коллег. И лишь
немногие имена прочно вошли в нашу жизнь. Пожалуй, их всего три: Даль, Ушаков и Оже-
гов (когда-то не менее известен был академик Марр, но после его критики Сталиным это
имя ушло в тень). Легко видеть, что это все составители известных словарей русского языка.
Давно нет никого из них, но словосочетания: «Словарь Даля», «Словарь Ушакова», «Словарь
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Ожегова» продолжают жить, а словари издаваться. Имена всех троих вошли в легенду и в
анекдоты. В 60-е гг. писатель Василий Аксенов написал юмористический рассказ, где дей-
ствовал именитый языковед Ушаков-Ожегов; сотрудники академического Института рус-
ского языка обиделись и опубликовали письмо в защиту памяти обоих ученых.

Но много ли мы знаем об этих людях (Аксенов явно не знал ничего)? Многие ли знают,
например, что если Даль все сделал один, то Ушаков – не единственный автор своего сло-
варя, а руководитель научного коллектива? Тем более мало кто знает, что Д. Н. Ушаков и С.
И. Ожегов, хотя много лет сотрудничали (Ожегов был и одним из авторов словаря Ушакова),
но принадлежали к разным научным школам, а их отношения не всегда бывали гладкими.
Впрочем, Д. Н. Ушаков имел, по крайней мере, в прошлом широкую известность не только
как автор словаря. Как вспоминает одна из мемуаристов (дочь Р. О. Шор, героини очерка
«Первая женщина»), «Ушаков… был одним из двух-трех ученых, фамилии которых были
известны школьникам, поскольку Ушаков был автором маленького орфографического сло-
варя». А люди старшего поколения помнят и его выступления по радио. Но хочется подроб-
нее рассказать о хорошем ученом и прекрасном человеке.

Дмитрий Николаевич Ушаков (1873–1942) родился и прожил почти всю жизнь (кроме
нескольких последних месяцев) в Москве. Его отец был врачом, дед по матери священником.
В 1895 г. Ушаков окончил историко-филологический факультет Московского университета,
некоторое время преподавал в гимназиях и на Высших женских курсах, а в 1907 г. стал рабо-
тать в университете. Его учителем был знаменитый ученый, основатель Московской линг-
вистической школы Филипп Федорович Фортунатов, идеи которого он усвоил на всю жизнь.

Как лингвист Ушаков не был первооткрывателем и революционером. Скорее он стал
хранителем и умелым популяризатором традиций, заложенных его учителем. Главным его
теоретическим трудом стало учебное пособие «Краткое введение в науку о языке», впер-
вые изданное в 1913 г. и затем выходившее при жизни автора еще восемь раз (не так давно
в составе однотомника трудов ученого появилось и десятое издание). Его значение, как и
значение многих других работ Ушакова, прежде всего, педагогическое: то, что Фортунатов
излагал тяжеловесно и сухо, Ушаков удачно переводил на общедоступный язык. Впрочем,
не во всем Дмитрий Николаевич следовал учителю. Фортунатов в соответствии с приори-
тетами науки XIX в. занимался большей частью древними языками, хотя в общей теории
выходил за рамки чисто исторического подхода. А Ушаков, не избегая исторических сюже-
тов, более всего изучал современный русский язык, и литературный, и диалектный. Такой
сдвиг интересов был характерен для науки о языке первой половины ХХ в., как дореволю-
ционной, так и еще в большей степени послереволюционной.

Важнейшим полем деятельности ученого стала русская диалектология. В 1904 г.
начала работать Московская диалектологическая комиссия, которую первоначально возглав-
лял академик Ф. Е. Корш. Вокруг комиссии сложился круг языковедов разных поколений. Д.
Н. Ушаков, работавший в комиссии с самого начала, быстро занял в ней ведущее положение.
Он не был научным лидером: как лингвист значительнее был его друг Николай Николаевич
Дурново (см. очерк «Никуда не годный заговорщик»). Но Дмитрий Николаевич стал «мото-
ром» работы комиссии, ее организационным лидером, вначале неформальным, а затем и
формальным, возглавив ее в 1915 г. после смерти Корша. Комиссия провела большую работу
по сбору диалектного материала, по созданию карт и атласов. Благодаря стараниям Ушакова
комиссия сохранилась и в годы революции и гражданской войны, продолжала деятельность
в 20-е гг., но была закрыта по требованию последователей всесильного тогда Н. Я. Марра в
1931 г. Через нее прошло, получив навыки научной работы, несколько поколений русистов.

Другой областью, в которой проявились способности Ушакова, стала педагогическая.
Особенно значимой здесь его деятельность оказалась после революции, когда его стар-
шие коллеги умерли или эмигрировали и он стал ведущим профессором МГУ по русскому
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языку. Продолжал он деятельность и в 30-е гг., когда из состава МГУ исключили гуманитар-
ные факультеты, взамен которых был создан Московский институт философии, литературы,
истории (МИФЛИ), где все время существования института Дмитрий Николаевич заведовал
кафедрой русского языка. Он создал целую школу блестящих ученых, в большинстве зани-
мавшихся не только русским языком, но и теоретическими проблемами языкознания. Его
учениками были Н. Ф. Яковлев, Р. О. Якобсон, Г. О. Винокур, П. С. Кузнецов, В. Н. Сидоров,
Р. И. Аванесов, А. А. Реформатский и другие. Они внесли значительный вклад в отечествен-
ное языкознание, а некоторые из них, как Якобсон, и в зарубежное. Все они всегда сохраняли
верность учителю при его жизни и тепло вспоминали его после его смерти.

Ученики любили своего учителя, хотя в чисто научном плане далеко не всегда ему
следовали, идя дальше его. К тому времени теория языка во всем мире активно развивалась,
ведущее положение заняли направления, в наши дни объединяемые историками науки под
общим названием структурализма (во времена Ушакова у нас этот термин еще не был в ходу,
но суть была именно такой). И наиболее крупные из учеников Дмитрия Николаевича пошли
по этому пути, а их учитель остался в эпохе Фортунатова. Как считал один из его учеников Р.
И. Аванесов, «Д. Н. Ушаков, мало понимая по существу, чутьем мудрого человека понимал,
что за новым будущее».

Непонимание, проявлявшееся в сфере науки, не распространялось на человеческие
взаимоотношения. О дружбе учителя с учениками, которые часто приглашались в госте-
приимный дом на углу Сивцева Вражка и Плотникова переулка, сохранилось немало сви-
детельств. «В. Н. [Сидоров] подчеркивал простоту и доступность Д. Н. Ушакова, дома у
которого ученики нередко собирались за вечерним чаем (и это было продолжением воспи-
тательного и образовательного процесса)». Обстановка была веселой и непринужденной.
Вот что вспоминал А. А. Реформатский: «Все мы имели прозвища. Общее для нас было:
“Ушаковские мальчики”, выдуманное какими-то зоилами, но нам это нравилось, и мы с
гордостью носили кличку “ушаковские мальчики”. Сам Дмитрий Николаевич назывался
ШЕР-МЕТР, причем обе половины сего наименования склонялись: Шер-Метр, Шера-Метра,
Шеру-Метру и т. д., а ударение притом – наконечное». И еще: на одном из вечеров «Ушакова
ждал текст из И. Ф. Богдановича: “Во всех ты, Душенька, нарядах [нам] хорош!”. Почтен-
ный профессор, нежно, прозываемый учениками Душенька, был представлен в девичьем
платье с оборками и в кружевных панталонах. В правой руке его (ее) находилась игрушка
в виде бюста любимого ученика Г.О. [Винокура]». Рисунок сохранился и воспроизведен в
современном издании.

Но не всегда веселым было то время. В конце 1933 – начале 1934 гг. сфальсифициро-
вали «дело славистов», затронувшее многих коллег Ушакова. Был арестован его давний друг,
«большой ребенок» Н. Н. Дурново, которого больше никто никогда не видел (лишь через
много лет выяснилось, что его расстреляли в местах заключения в 1937 г.). Вслед за ним
«изъяли» группу видных русистов и славистов, среди которых были его коллега по МГУ А.
М. Селищев (см. очерк «Крестьянский сын»), один из авторов словаря Ушакова В. В. Вино-
градов и любимый его ученик В. Н. Сидоров. Этим троим повезло больше, чем Дурново:
они вернулись еще при жизни Дмитрия Николаевича, и тот им всегда старался помочь. Он
добился того, что Виноградов мог работать над словарем и в вятской ссылке, а Селищеву
и Сидорову после их возвращения дал возможность работать в МИФЛИ и других местах,
хлопотал о получении ими разрешения жить в Москве (его ходатайства, в том числе на имя
И. В. Сталина, сейчас опубликованы).

А в конце 80-х гг., когда открылись архивы ОГПУ, стало известно, что и над самим
Дмитрием Николаевичем тогда сгущались тучи. В протоколах допросов арестованных
постоянно фигурировало его имя как одного из руководителей «контрреволюционной
фашистской организации», это означало приготовление к аресту. Однако в какой-то момент
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вдруг в показаниях начала записываться фраза: «Ушаков – антисоветски настроенный чело-
век, но мне неизвестно, был ли он членом организации»; на понятном лишь посвященным
диалекте ОГПУ это значило: Ушаков более не разрабатывается. Причина спасения остается
неизвестной. Одна из возможных гипотез: Дмитрия Николаевича кто-то (например, сам Ста-
лин, не давший по этому же делу санкцию на арест В. И. Вернадского) счел нужным специ-
алистом, особенно в связи со словарем, работа над которым в 1934 г. была в разгаре.

И действительно, в течение трех десятилетий Ушаков был не только крупным педаго-
гом, но и виднейшим деятелем в области практического применения науки о русском языке.
В первую очередь речь шла о поддержании и совершенствовании русской литературной
нормы в трех ее аспектах: орфографическом, орфоэпическом (произносительном) и лекси-
кографическом (словарном).

Еще до революции ученый активно выступал как сторонник реформы русской орфо-
графии. Этому была посвящена его книга «Русское правописание», издававшаяся дважды.
Когда же в 1917–1918 г. реформа состоялась, Ушаков занял ведущее место в ее пропаганде
и распространении. В течение многих лет он возглавлял Орфографическую комиссию Нар-
комата просвещения. Выше упоминался его знаменитый «Орфографический словарь», мно-
гократно издававшийся при его жизни (впервые в 1935 г.) и после его смерти (к 1990 г.
41 издание) и известный не одному поколению школьников. Вопросы нормы, в том числе
орфографической, именно в 20–30-е гг. были очень актуальны. Хотя новая орфография была
проще старой и усваивалась легче, но после революции русский литературный язык зна-
чительно распространился вширь, включив в число своих носителей массы рабочих и кре-
стьян, часто овладевавших языковой нормой не полностью. Возникла угроза размывания
нормы, против этого при поддержке власти предпринимались активные меры, особенно с
начала 30-х гг., и главным научным экспертом здесь стал Ушаков.

Те же проблемы еще острее стояли в области литературного произношения. Здесь
нормы были разработаны гораздо хуже, чем для орфографии, а к тому же здесь писаные
нормы всегда недостаточны, большую роль играет непосредственное слуховое восприятие
правильной речи. Ушаков писал руководства и справочники по этим вопросам, а распро-
странение правильной устной речи получило к этому времени мощное средство: радио. С
середины 30-х гг. Дмитрий Николаевич начал сотрудничать с Радиокомитетом, сам неод-
нократно выступал по радио, его ученики участвовали в подготовке дикторов. Сохрани-
лась запись чтения им рассказа А. П. Чехова «Дачники», признанная эталоном «настоящего
московского» произношения. И если еще в середине 30-х гг. интеллигенты жаловались на
некультурность речи дикторов, то к концу 30-х гг. это было преодолено.

Но, конечно, вершиной деятельности ученого стал его словарь. Работа над ним начи-
налась (уже тогда при участии Ушакова) еще в начале 20-х гг. во исполнение личного ука-
зания В. И. Ленина, но не хватило средств. Лишь с 1928 г. стало возможным приступить к
такой работе.

Словарь должен был решить сразу несколько задач. Во-первых, он имел нормативный
характер: его читатели должны были получать информацию о том, как можно и как нельзя
сказать, как правильно употреблять то или иное слово. Во-вторых, большой по объему сло-
варь должен был отразить все лексическое богатство современного русского языка. А так
получилось, что с середины XIX в. в России не появилось ни одного законченного толко-
вого словаря русского языка, более же ранние словари, включая словарь В. И. Даля, уже не
могли отражать его современное состояние: язык сильно изменился. В-третьих, за прошед-
шие годы ушла вперед и наука о языке, и словарь должен был быть составлен на современ-
ном уровне.

Для работы над словарем Ушаков привлек сильнейший по составу коллектив русистов,
включив в него и своих учеников (Г. О. Винокур), и ученых иных школ (В. В. Виногра-
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дов, С. И. Ожегов). Все делали общее дело, а руководитель коллектива умело их направлял.
Трудностей было немало, и не только научных. Надо было считаться с требованиями вла-
сти, интересы которой представлял «комиссар» Б. М. Волин (его имя стоит в части томов
рядом с именем Ушакова), уметь ради дела идти на компромиссы, но стоять на своем в наи-
более принципиальных вопросах. Здесь также основная тяжесть падала на долю Ушакова.
А он еще был и одним из составителей словаря. И в 1940 г. последний том словаря Ушакова
вышел в свет. В любом словаре есть недостатки и приметы своей эпохи, но высокий его
научный уровень бесспорен, а последующие словари русского языка составлялись с его уче-
том. Позже появлялись и другие словари, в том числе более обширные, но до сих пор, пожа-
луй, нет русского словаря, равного словарю Ушакова по научному уровню. Словарь потом
неоднократно переиздавался (последнее издание в 2000 г.).

Все эти годы Ушаков со своей большой семьей (одна из его дочерей вышла замуж
за известного авиаконструктора А. А. Архангельского) жил там же, где и в дореволюци-
онное время, по адресу: Сивцев Вражек, 38, квартира 1. Быт и обстановка там резко отли-
чались от обычных советских. Е.Н. Шор, дочь Р. О. Шор (тоже ученицы Ушакова), вспо-
минает, как в детстве была с матерью в этом доме. «Он [Ушаков. – В. А.] – удивительное
дело – жил со своей семьей в отдельном доме – особнячке. Такая жизнь представлялась мне
верхом блаженства… Я… наслаждалась лицезрением рыжего сеттера и двух котов, присут-
ствие которых в этом доме увеличивало удовольствие здешней жизни». Точнее, семья Уша-
кова занимала не весь особнячок, а первый его этаж, деля его с известным пианистом К. Н.
Игумновым. Для именитого ученого такая «старорежимная» жизнь тогда допускалась. Всем
своим устойчивым бытом, всем своим обликом ученый олицетворял связь времен, сохране-
ние старомосковских традиций, уже исчезавших в то время.

В предвоенные годы Дмитрий Николаевич имел большую известность и всеми при-
знавался крупнейшей фигурой в области русистики. Он совмещал две должности, заведуя
кафедрой русского языка МИФЛИ и возглавляя сектор славянских языков Института языка
и письменности АН СССР. В 1939 г. он был избран членом-корреспондентом Академии наук
СССР.

Коренной москвич, редко выезжавший из любимого города, Ушаков говорил: «В дру-
гих городах мне как-то не по себе». Но ему не было суждено закончить жизнь в Москве. Если
репрессии обошли его стороной, то общая беда, постигшая страну в 1941 г., задевала каж-
дого. Ученому пришлось эвакуироваться в далекий Ташкент, где его силы быстро иссякли.
Позже С. И. Ожегов рассказывал, что Ушаков сказал ему на Казанском вокзале при проща-
нии: «Я вряд ли вернусь. Сделайте новый словарь, который мы собирались делать вместе».
Г. О. Винокур писал в мае 1942 г.: «17/IV умер на 70-м году Дмитрий Николаевич Ушаков,
мой и Ромин [имеется в виду Р. О. Якобсон. – В. А.] учитель, к которому я был привязан как
к родному отцу. Он тоже долго хворал, но… понемножку еще работал. И тем не менее его
смерть нанесла мне ужасную рану, от которой все не могу оправиться». Похоронен Дмитрий
Николаевич также в Ташкенте. А словарь С. И. Ожегова впервые вышел в 1949 г.

Ушло из жизни поколение учеников Ушакова, но память о нем жива, остались словарь
и другие книги. А дом на Сивцевом Вражке стоял еще долго, но в лихие 90-е пострадал от
пожара и некоторое время оставался в полуобгоревшем состоянии. А потом на его месте
появилось здание в современном духе не то в четыре, не то в пять этажей с кафе «Дежа вю»
внизу. Об Ушакове оно не напоминает ничем. На Сивцевом Вражке много мемориальных
досок, но доски в память Ушакова нет, да и вешать ее уже некуда.
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«Никуда не годный заговорщик»

(Н. Н. Дурново)
 

Любая революция меняет судьбы людей, кого-то возносит, кого-то низвергает. И нельзя
судить о ней однозначно. У нас после 1917 г. тоже все бывало по-разному, в том числе и
среди лингвистов. Кто-то благодаря революции получил возможности для реализации своих
способностей (см. очерки «Выдвиженец» и «Первая женщина»). Кто-то, как Е. Д. Полива-
нов, герой очерка «Метеор», блеснул и погиб. Кто-то, пройдя через те или иные жизненные
испытания, нашел место в новом мире. А кому-то фатально не повезло. Одной из самых
печальных оказалась жизнь талантливого ученого Николая Николаевича Дурново. Неприят-
ности, житейские беды и страшная гибель.

А начиналось все очень благополучно. Известный старинный род «одного происхож-
дения с Толстыми» (как сказано в словаре Брокгауза и Эфрона), основатель которого имел
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прозвище Дурной. Много поколений помещиков, генералов, сенаторов. Двое из Дурново
уже при Николае II занимали пост министра внутренних дел и, как было положено при такой
должности, отличались крайне правыми взглядами. Но бывали и другие Дурново. Елизавета
Дурново, по мужу Эфрон (свекровь М. И. Цветаевой) всю жизнь помогала народовольцам, а
потом эсерам. Отец будущего ученого, тоже Николай Николаевич, не был ни царским слугой,
ни революционером. Не был он и хорошим хозяином: имение в Рузском уезде Московской
губернии давало все меньше дохода, и под конец в его владении оставался лишь небольшой
хутор. Младшему Николаю Николаевичу в студенческие годы приходилось ездить из Рузы
в Москву на пролетке, что тогда считалось унизительным. Старший Николай Николаевич
потратил состояние на политическую публицистику, на издание за свой счет книг по казав-
шемуся столь актуальным «восточному вопросу». Кабинетный стратег строил планы того,
как водрузить русский или на худой конец греческий флаг над Константинополем, и обличал
происки «римской курии и англо-американской пропаганды» (последний термин, оказыва-
ется, существовал еще в 1890 г.). Его идеей фикс была борьба с Болгарией, власти которой в
то время ориентировались на Австрию, а не на Россию; он даже доказывал, что болгарский
народ – «мучитель и ненавистник других народов» и вообще болгары – не славяне, а предки
их до прихода на Балканы были «магометовой веры» (!). Впрочем, яростен Дурново-стар-
ший был лишь на словах, в жизни он был мирным, добрым и очень непрактичным челове-
ком. Сын отличался от отца тематикой и уровнем своих публикаций, но по характеру ока-
зался, видимо, очень к нему близок.

Сам Николай Николаевич родился 23 октября (4 ноября) 1876 г. в Москве. В 1895 г. он
окончил с серебряной медалью 6-ю московскую гимназию и поступил на историко-филоло-
гический факультет Московского университета. Его учителями были крупнейшие русские
ученые того времени: по общему языкознанию и индоевропеистике Ф. Ф. Фортунатов, по
русистике А. А. Шахматов, по древнерусской литературе М. Н. Сперанский. С самого начала
его увлекла наука, и он не унаследовал от отца ни правые взгляды, ни интерес к политике.
Взгляды его вряд ли были особенно определенными, но скорее он был умеренным либера-
лом, чуждым крайностей; вступив в 1906 г. в партию октябристов, что-то не принял в ее
программе и через год вышел. Лишен он был и квасного патриотизма. Вот такие слова нахо-
дим в одной из его ранних книг: «Культурная зависимость русского народа от германского
никогда не прекращалась и не могла не отражаться на языке». Отец его никогда бы такого
не написал.

Дореволюционная биография Дурново – исключительно его научно-педагогическая
деятельность. Университет он окончил с дипломом первой степени в 1899 г. и был остав-
лен на кафедре русского языка и литературы, а в 1904 г. сдал магистерские экзамены и стал
приват-доцентом. Как было положено дореволюционному ученому, главным его делом было
преподавание. По отзывам учеников, Дурново в целом не был блестящим лектором, но как
только речь заходила о предметах его собственных научных поисков, он сразу загорался и
мог зажечь и свою аудиторию.

В то время профессора и приват-доценты в России, как и в ряде других стран, не сидели
всю жизнь в одном университете, а переезжали из одного университетского города в дру-
гой, что способствовало карьерному продвижению. Вот и коренной москвич Дурново после
нескольких лет преподавания в родном городе переехал в 1910 г. в Харьков, но в 1915 г.
вернулся в Москву. За быстрым карьерным ростом он не гнался и к моменту революции не
успел ни защитить докторскую диссертацию, ни стать профессором, что потом скажется.

Но научную известность он уже успел приобрести. До 1917 г. включительно он опуб-
ликовал, включая литографированные издания, 90 работ. Его научная деятельность сосре-
доточилась в те годы на трех больших темах: древнерусская литература, история русского
языка, русская диалектология.
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Первоначальной областью интересов Дурново стала древнерусская литература и рус-
ская литература вообще. Еще студентом он получил золотую медаль за сочинение на тему
«Повесть об Акире Премудром», потом опубликованное. Писал он про сказания о живот-
ных в старинной русской литературе, про легенды о заключенном бесе и об Авдакее свя-
той мученице, о житиях Конона Исаврийского и Марины Писидийской, но также и о народ-
ных переделках Пушкина, и о рифме в русской поэзии XVIII–XIX вв. А самое крупное его
сочинение по данной тематике – издание «Приветства брачного» царю Федору Алексеевичу
Сильвестра Медведева, одного из образованнейших людей XVII в., западника по образова-
нию и склонностям. «Бывают странные сближения»: Николаю Николаевичу тогда не могло
бы прийти в голову, что судьба издателя и комментатора памятника через два с лишним сто-
летия повторит трагическую судьбу его автора.

Но скоро центр научных интересов молодого филолога стал сдвигаться в сторону исто-
рии русского языка и диалектологии. После отъезда А. А. Шахматова в Петербург к нему
перешли обзорные курсы истории русского языка, которые он много лет читал в Москве,
Харькове и опять в Москве. Среди студентов, слушавших эти курсы, были Н. Ф. Яковлев (см.
очерк «Дважды умерший») и Р. О. Якобсон. Именно эти самостоятельно им разработанные
курсы стали образцом для позднейших курсов исторической грамматики русского языка, в
том числе для курса П. С. Кузнецова, изданного в виде учебника. Если до Дурново история
русского языка имела сильный филологический уклон, сосредоточиваясь на особенностях
отдельных памятников, то он старался внести сюда идеи Ф. Ф. Фортунатова, стремившегося
описывать историю фонетики и грамматики в системе, искать причинно-следственные связи
в переходах звуков и грамматических изменениях. Одним из важнейших источников для
выяснения истории русского языка (наряду с письменными памятниками) являются совре-
менные диалекты, часто сохраняющие очень архаические явления. Но диалекты тогда были
изучены плохо, много хуже, чем памятники. Дурново указывал, что еще в 80-е гг. XIX в. не
существовало ни истории русского языка, ни русской диалектологии. И если основы исто-
рии языка уже заложил его учитель А. А. Шахматов, то диалектология как дисциплина в
составе русистики создавалась самим Николаем Николаевичем вместе с его старшим тремя
годами другом Д. Н. Ушаковым, героем предыдущего очерка. Они создали в 1904 г. уже упо-
минавшуюся Московскую диалектологическую комиссию. Если в постановке дела ведущую
роль играл Ушаков (Дурново никогда не показывал себя хорошим организатором), то душой
и научным мотором всей этой деятельности стал Николай Николаевич. Существовала даже
версия о том, будто все идеи трудов комиссии принадлежали ему одному (что, конечно, было
преувеличением). В итоге появились выпуски трудов комиссии и несколько книг, написан-
ных Дурново самостоятельно или в соавторстве. В их числе курс русской диалектологии,
выпущенный в Харькове, первая подробная «Диалектологическая карта русского языка в
Европе» с приложением классического «Очерка русской диалектологии» (карта и очерк сов-
местно с Д. Н. Ушаковым и Н. Н. Соколовым), программа для составления диалектологи-
ческих карт (с Н. Н. Соколовым), учебные хрестоматии по русским и украинским диалек-
там, наконец, фундаментальный сводный очерк восточнославянских диалектов. Увы, вышли
только два первых выпуска этого свода, один в 1917 г., другой в начале 1918 г., потом все
прекратилось.

Дурново сумел создать первую и до сих пор общепринятую (при небольших уточне-
ниях) классификацию русских, украинских и белорусских диалектов, основанную, прежде
всего, на звуковых различиях. Все группировки «умеренно-диссимилятивно якающих» и
«ассимилятивно якающих» диалектов, которые и поныне заучивают студенты-русисты, как
и сами термины, введены в науку Николаем Николаевичем. При всех злоключениях их созда-
теля они не выходили из употребления никогда.
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25 октября 1917 г. ученому только что исполнился 41 год. Он был известен, занимал,
казалось, прочное положение. У него была семья: жена и трое маленьких детей (два сына и
дочь). Мы мало знаем о его взглядах к тому времени, но, судя по всему, он принадлежал к
той части интеллигенции, которая не предчувствовала никаких катастроф и была удовлетво-
рена сложившимся жизненным укладом. Среди ученых таких было больше, чем среди людей
искусства, более чутких к «шуму времени» и предчувствовавших «неслыханные перемены».
А люди науки жили в спокойном и уютном мире, где можно было сосредоточиться на реше-
нии интеллектуальных вопросов вроде классификации русских диалектов. У них были про-
блемы: как получить кафедру в лучшем университете или как уязвить статьей научного про-
тивника (для Дурново привычным оппонентом был Е. Ф. Будде), но это были проблемы
внутри того же уютного мира. Мир политики для них существовал где-то далеко, можно
было его не замечать, можно было им интересоваться на уровне застольных бесед или про-
фессорских кружков. Кто-то мог стать октябристом, кто-то кадетом, кто-то сочувствовать
левым, некоторые даже баллотировались в Думу, но это было скорее игрой, чем настоящей
жизнью. Материальные проблемы могли иногда казаться значительными: кому-то не хва-
тало жалования в связи с увеличением семьи, для кого-то оказывалась слишком дорогой
квартира, но представить себе голодное в прямом смысле слова существование или совмест-
ную жизнь нескольких семей в одной квартире они не могли. Это люди, конечно, знали, что
не все в России живут так, как они, они обычно сочувствовали бедным и несчастным, но
их образ жизни оставался точкой отсчета. Казалось, что их уютный мир будет существовать
всегда.

И вдруг этот мир неожиданно и быстро рухнул. Февраль они в большинстве встретили
сочувственно, но скоро стали замечать, что уходят и привычный и милый уклад, и вся орга-
низация общества. Жить стало трудно еще до Октября, но и потом становилось все тяжелее.
И скоро приват-доцентам, адвокатам, врачам пришлось испытать голод, холод, уплотнения,
бандитизм, войну. Старая жизнь осталась светлым воспоминанием, исчезнувшим, скорее
всего, безвозвратно. Оставалось надеяться лишь на то, что все как-то образуется (в 1934 г.
в лагере ученый напишет, что всегда жил по пословице «Перемелется – мука будет»), и преж-
ний уклад, пусть в несколько ином виде, возродится в России. Для многих в стране тогда
идеал, понимавшийся по-разному, лежал в будущем, для этой социальной группы он был в
прошлом. В литературе мироощущение таких людей ярче всего отразил Михаил Булгаков.
Среди них многие не могут не вызывать сочувствия и уважения. Только из наших публика-
ций двух последних десятилетий часто выходит, что тогда вся Россия (или, по крайней мере,
вся ее культурная и заслуживающая внимания часть) состояла из этих людей. А это не так.

Вели себя такие люди по-разному: одни шли воевать за белых, другие уезжали. Дур-
ново не пошел ни по тому, ни по другому пути. Ему хотелось одного: продолжать свое дело
и при этом прокормить семью. Но жизнь постоянно ставила его в ситуацию выбора. А чело-
веком он был столь же непрактичным и не приспособленным к реальной жизни, как и его
отец, умерший как раз в эти тяжелые годы. Лингвист младшего поколения Р. И. Аванесов,
знавший Николая Николаевича уже в начале 30-х гг., назвал его «большим ребенком». И
постоянно в ситуации выбора Дурново принимал решение, оказывавшееся неудачным.

В 1918 г. в Москве жить становилось все труднее, а тут пришло приглашение из Сара-
това, где перед революцией был основан университет. Там ученому, так и не защитившему
докторскую диссертацию, предложили должность профессора, и он принял приглашение. В
Саратове собрались неплохие научные кадры: Н. К. Пиксанов, Г. А. Ильинский, ненадолго Н.
Ф. Яковлев. Город всю Гражданскую войну оставался советским, бои его обошли, но жизнь и
там становилась все труднее. Рассказывая позднее на допросе о том периоде жизни, Дурново
ограничился одним словом: «Болел». За три года он смог опубликовать лишь одну статью.
И самое плохое: в 1919 г. «во время кочевий в Нижнее Поволжье», как он выразился, про-
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пали все его материалы по диалектам, собиравшиеся два десятилетия. Продолжить сводный
очерк восточнославянских диалектов из-за этого стало невозможно.

А в 1921 г. случился знаменитый голод Поволжья. Профессор не выдержал и бежал
из Саратова, где у него хотя бы было постоянное место работы, в Москву, где к тому вре-
мени голодали меньше, но не было вакансий. На какое-то время его устроил Д. Н. Ушаков в
комитет по составлению «общедоступного словаря русского языка», созданный для реали-
зации известного предложения В. И. Ленина. Но словарь тогда не получился: не хватило ни
людей, ни средств; спустя десятилетие Ушаков сумеет-таки составить авторский коллектив
и выпустить прославивший его словарь, но Дурново не сможет в нем участвовать. В 1923 г.
комитет распустили, и в течение года Николай Николаевич оказался без постоянной работы,
живя вместе с семьей на немногочисленные гонорары. Он продолжал оставаться товарищем
председателя Московской диалектологической комиссии, но денег там не платили.

Жизнь в Москве оказалась все же лучше жизни в Саратове возможностями научного
общения и публикации работ. Самым удачным в этом смысле для него оказался 1924 г., когда
он издал сразу три важные книги. Это первая часть учебного «Повторительного курса грам-
матики русского языка», крупнейшая его работа по современному языку, выполненная в духе
школы Ф. Ф. Фортунатова, обобщающий «Очерк истории русского языка» (переизданный за
рубежом в 1959 г.) и «Грамматический словарь». Словарь стал первым в отечественной науке
словарем лингвистических терминов, содержащим толкование более ста терминов, преиму-
щественно из областей русистики и общей фонетики. Словарь был выполнен на передовом
для своего времени уровне, а в разработке словарных дефиниций Дурново вслед за своим
учителем Ф. Ф. Фортунатовым стремился к максимальной, почти математической строго-
сти. Потом у нас долго подобным словарям не везло: словарь Е. Д. Поливанова не был свое-
временно издан (о нем в очерке «Метеор»), словарь Л. И. Жиркова выпустили мизерным
тиражом, и только в 1966 г. появился словарь О. С. Ахмановой.

Но хотя в годы НЭПа и общая, и научная ситуация постепенно улучшалась, Дурново
по-прежнему особо не везло. За три года в Москве он никак не мог вписаться в существо-
вавшие там структуры, где тон все больше задавала молодежь. Особенно для него, вероятно,
тяжела была невозможность преподавать после двух с лишним десятилетий педагогической
деятельности. Но здесь и старый друг Д. Н. Ушаков, к тому времени ведущий профессор
по русскому языку в МГУ, помочь не мог. Надо думать, сама аристократическая фамилия
Дурново мешала его устройству. И слишком явны были его «старорежимные» привычки:
еще в 1923 г. он печатал свои статьи с ятями и твердыми знаками (правда, в «Грамматиче-
ском словаре» их уже нет). Но, похоже, что и сам Дурново не очень умел самостоятельно
устраиваться.

В августе 1924 г. Дурново, наконец, получил сравнительно большой гонорар сразу за
«Очерк истории» и за «Повторительный курс». И он принял решение, перевернувшее его
жизнь, но в итоге мало что ему давшее. Он добивается четырехмесячной командировки в
Чехословакию и уезжает один, без семьи, а через четыре месяца переходит на положение
«невозвращенца». Это тогда еще не означало обрыва всех связей с родиной: весь период
жизни в Чехословакии ученый продолжал печататься в СССР и переписываться с совет-
скими коллегами. И уже после отъезда, в декабре 1924 г. ученого за его труды избрали чле-
ном-корреспондентом Российской академии наук (через несколько месяцев она будет пре-
образована в Академию наук СССР).

Опять-таки полная непрактичность «большого ребенка»: Дурново приехал в Прагу без
предварительных договоренностей, лишь с остатками гонорара за книги и с надеждой на
помощь тогда уже жившего в Чехословакии ученика Романа Якобсона. Тот взялся помогать
учителю. Ему удалось выхлопотать для Дурново пособие от чехословацкого министерства
иностранных дел, а затем и лингвистическую командировку в Закарпатье, тогда принадле-
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жавшее Чехословакии. Выдающийся диалектолог в последний раз смог заняться любимым
делом: полевым изучением говоров, на этот раз русинских. Однако мало что из собранных
материалов ему потом удалось издать.

Якобсон в смысле деловых качеств был полной противоположностью учителю, что он
за свою долгую жизнь еще не раз продемонстрирует. Но и он не был всемогущ. Постоян-
ной работы у Дурново не было. Лишь на один весенний семестр 1926 г. Якобсон устроил
ему в качестве «профессора-гостя» курс истории русского языка в университете города Брно
имени тогдашнего чехословацкого президента Т. Масарика (оказывается, в это время учре-
ждениям присваивали имена живых представителей власти не только у нас). Этот курс уда-
лось издать в следующем году в виде книги, ставшей для ученого итоговой в данной области
исследований. Точнее, это был лишь первый том предполагавшегося двухтомника, включав-
ший обзор диалектов и обзор письменных памятников, содержащих материалы по истории
русского языка; последний обзор не имеет равных до сих пор. Именно с советского издания
этой книги в 1969 г. начнется возвращение имени Дурново в нашу науку. Второй том дол-
жен был содержать анализ языка праславянской эпохи и историю развития церковнославян-
ского языка русской редакции. Был ли этот том написан, а если написан, то какова судьба
его рукописи?

Контакты Дурново с Якобсоном были не только деловыми. Через ученика Николай
Николаевич установил связи с начавшим тогда формироваться Пражским лингвистическим
кружком, его научным лидером, помимо Якобсона, был другой знаменитый эмигрант из Рос-
сии Н. С. Трубецкой (постоянно живший в Вене, но часто приезжавший в Прагу). В России
Трубецкой мог бы быть учеником Дурново, но его студенческие годы пришлись на время,
когда Дурново жил в Харькове, и встретились они только теперь. Трубецкой и Якобсон вме-
сте с еще одним учеником Дурново Н. Ф. Яковлевым, оставшимся на родине (см. очерк
«Дважды умерший»), работали над созданием фонологической теории. Эта теория сводила
многообразие звуков речи к ограниченному количеству единиц – фонем, используемых для
различения смысла. Дурново, как большинство ученых его поколения, сначала не прини-
мал теорию фонем, что отражено в «Грамматическом словаре». Вероятно, ему в то время
не хотелось отказываться от богатого опыта диалектолога, имеющего дело с очень тонкими
звуковыми различиями, не нужными для фонологии (в близких друг к другу диалектах часто
система фонем одинакова, но их звуковые реализации могут различаться). Но позже Трубец-
кому и Якобсону удалось обратить старшего коллегу в свою веру, и он принял их фонологию.
Впоследствии уже упоминавшийся Р. И. Аванесов, фонолог по основной специализации,
скажет: Д. Н. Ушаков, «мало понимая по существу, чутьем мудрого человека понимал, что
за новым будущее», еще один его учитель А. М. Селищев (см. очерк «Крестьянский сын»)
«не понимал и не принимал все новое в лингвистике», включая фонологию, а Дурново «и
понимал и принимал все новое». И добавит: «Н. Н. Дурново мог бы быть нашим учителем.
Но в наши студенческие годы он был в Праге».

Н. С. Трубецкой, как известно, занимался не только фонологией: он стал теоретиком
до сих пор вызывающего интерес евразийства. Он рассказывал Дурново и об этом, но тот,
приняв его лингвистические идеи, отверг историософские. Как он будет в 1934 г. рассказы-
вать в «исповеди» на Соловках, он был согласен с тем, что «демократическая монархия или
республика… являются формами отжившими, на что указывают перманентные правитель-
ственные кризисы во всех парламентских странах». Здесь, видимо, на Дурново повлиял Тру-
бецкой. Но там же Николай Николаевич писал, что его не устраивали в евразийстве недоста-
точный демократизм, отстаивание решающей роли государства и однопартийной системы;
теория Трубецкого слишком напомнила ему коммунизм, который он отвергал.

Здесь отвлекусь на другую эпоху. В начале 90-х у нас идеи Трубецкого и других
евразийцев стали на какое-то время модны, но наряду с серьезными их исследователями
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(см. очерк «Нестандартный человек») появились и спекулянты на этой теме. Занимавший
в то время (1994) высокие должности С. Шахрай устроил дискуссию на тему «Наследие
евразийцев и развитие демократии в России». Я с трудом получил три минуты на выступле-
ние, где сказал, что идеи Трубецкого и демократия в западном, сейчас у нас преобладающем
понимании этого слова абсолютно несовместимы, вспомнив и оценки Дурново.

Но в Чехословакии при всех возможностях интеллектуального общения было много
более прозаических проблем. Сначала благополучная страна нравилась «невозвращенцу».
В следственном деле есть показания о том, что Дурново «ел демонстративно где только воз-
можно только белый хлеб, ссылаясь на голод в Советской России и на тяжелое положение
в ней ученых». Но скоро пошла полоса неудач. Семью к нему не пустили. Как писал ему
Якобсон, чешский славист М. Мурко, приезжавший в СССР в 1925 г., спрашивал у Д. Н.
Ушакова, нельзя ли выпустить к Дурново жену и детей. Ушаков отвечал: «Мы ничего не
можем сделать, так как Н.Н. остался сверх срока». Постоянной работы не было: Дурново
чехи сочли, по выражению Якобсона, «нерепрезентативным». Жить приходилось, выража-
ясь современным языком, на «гуманитарную помощь» от МИДа Чехословакии и эмигрант-
ских организаций.

И тут, в конце 1927 г. ученый получил приглашение, показавшееся заманчивым, но в
итоге ставшее началом еще больших бед. Белорусские коллеги, среди которых особо акти-
вен был П. А. Бузук, приглашали его на выгодных условиях в Минск. 2 ноября 1927 г. Дур-
ново писал в Ленинград академику Б. М. Ляпунову: «Из Минска письмо получил вчера.
Сегодня послал телеграмму о согласии… Минску я, конечно, предпочел бы Москву или Пет-
роград, потому что смолоду привык работать только по источникам, а в Минске их нет». Но
выбора не было, а домой хотелось. И в начале 1928 г. Дурново уехал на родину, как оказа-
лось, навстречу гибели, пусть не немедленной.

Обстановка тогда, в самом конце НЭПа, казалась стабильной. Материально ученым
было хуже, чем до революции, но Дурново был к этой стороне жизни равнодушен, а голода,
во всяком случае, уже не было. Научная жизнь более или менее восстановилась, а где-то и
превзошла прежний уровень, как в Минске, превратившемся из рядового губернского города
в столицу союзной республики. Белорусская культура до революции не признавалась, а
теперь оказалась в привилегированном положении. Дурново вначале приняли хорошо, впер-
вые после 1921 г. (и, как оказалось, в последний раз) он получил возможность регулярно
преподавать, вскоре его выбирают академиком только что образованной Белорусской акаде-
мии наук. Он успевает издать второй том «Повторительного курса» и ряд статей, начинает
изучение белорусских диалектов. Казалось, все утряслось, жаловался он в 1928–1929 гг.
лишь на белорусских коллег: «Они безграмотны, не понимают настоящей науки и только
роняют имя белорусской “Академии наук”… Их белорусский патриотизм часто выливается
в форму нелепого и вредного шовинизма». Но вдруг все рухнуло опять. В стране разверну-
лась «культурная революция».

В Белоруссии кампания началась в конце 1929 г., главный удар был (как и в других
национальных республиках) нанесен против «буржуазных националистов». В Белоруссии
их называли «нацдемы» (национальные демократы), и в их число попали Бузук и другие
люди, пригласившие Дурново в Минск. Сам он не был белорусом, и обвинить его в «бело-
русском национализме» было трудно, зато можно найти другие обвинения от жизни в Чехо-
словакии до родства с царским министром П. Н. Дурново (этот, якобы, брат был старше
Николая Николаевича на 32 года!). Бузук, пытаясь спасти свою карьеру, отрекся от него (в
1938 г. и его расстреляют).

Дурново исключили из Белорусской академии (членом-корреспондентом всесоюзной
академии он еще оставался). О работе в Минске не могло быть и речи, и ученый в третий раз
вернулся в Москву, где продолжала жить его семья (старший сын Андрей к тому времени
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решил пойти по стопам отца и учился на славяноведа). Каждый переезд Николая Николае-
вича в родной город оказался труднее предыдущего. В 1915 г. он легко вернулся в универ-
ситет. В 1921 г. он не смог найти постоянную работу, но во многом из-за неумения устраи-
ваться. В 1930 г. на нем стояло клеймо «неблагонадежного». О преподавании в вузе нельзя
было и думать. В Научно-исследовательский институт языкознания, единственный в Москве
институт его профиля, его полтора года не брали, и лишь в октябре 1932 г. взяли внештатно,
для чтения лекций для аспирантов. Но уже в мае 1933 г. институт был закрыт по требованию
всесильного Н. Я. Марра. Московская диалектологическая комиссия во главе с Д. Н. Ушако-
вым в момент возвращения Дурново в Москву еще существовала и оставалась отдушиной,
но через год в результате интриг она была реорганизована в Диалектографическую комис-
сию во главе с Н. М. Каринским. Это был серьезный специалист по древнерусским рукопи-
сям, но принадлежал к другой научной школе, а, главное, активно подлаживался к конъюнк-
туре, на что не был способен Дурново. Каринский приспособил комиссию под собственные
нужды, изучая изменения говора подмосковной деревни Ванилово в связи с постройкой там
фабрики. Дурново назвал комиссию «Вониловской» и перестал там бывать.

Единственным постоянным заработком оставалось жалование члена-корреспондента
(«академическая пенсия», как тогда говорили), но платили там тогда мало. К этому добав-
лялись случайные работы по договорам и редкие гонорары, в основном из-за границы, за
которые что-то можно было получить в Торгсине. За рубежом, более всего в Чехословакии,
Дурново в 1931–1933 гг. опубликовал десять статей, в основном не очень объемистых. В
СССР же вышел только «Карманный чешско-русский словарь» (на обложке составителями
указаны Н. Дурново и А. Грулин, вторая фамилия была псевдонимом чешского коммуни-
ста-нелегала, выступавшего в качестве носителя языка-информанта, его подлинную фами-
лию мы с Ф. Д. Ашниным так и не выяснили). В СССР это вообще был первый двуязычный
словарь чешского языка. Дурново принадлежит также приложенный к словарю тщательно
составленный фонетический и грамматический очерк.

Работать становилось труднее по многим причинам. Мучили бытовые тяготы: жили
в большой коммунальной квартире в Трубниковском переулке, младший сын еще учился в
школе, дочь имела инвалидность и не работала, как и жена, а Андрей, получив высшее обра-
зование, тоже не имел постоянной работы и выполнял различные договора, более всего в
Литературной энциклопедии. Ученый чувствовал себя выбитым из колеи, его научная про-
дуктивность стала падать: в 1931 г. шесть публикаций, в 1932 г. – три, в 1933 г. – две. Сам
внешний облик отражал его состояние. Жена академика В. В. Виноградова много лет спустя
(1988) вспоминала о нем: «Н. Н. Дурново был пожилого возраста, обросший бородой, вида
такого, как изображают в кино “профессоров” и ученых. После его ухода на полу оставалась
лужа воды, он не носил галош». А он не был так уж стар: тогда ему 54–57 лет.

Впрочем, сохранялись старые научные связи и появились новые. Продолжалась
дружба с Д. Н. Ушаковым, еще одной отдушиной бывали традиционные «понедельники»
дома у последнего еще живого из учителей, академика М. Н. Сперанского, где собирались
русисты и слависты старой школы, вспоминали прошлое и жаловались на настоящее. Кто-то
из друзей (вероятно, Д. Н. Ушаков) решил поддержать Дурново и устроил ему заказ Учпед-
гиза написать очерк истории русского литературного языка совместно с ранее ему не зна-
комым ученым иной школы, будущим академиком В. В. Виноградовым: Дурново должен
был писать древний период по XVI в., а Виноградов последние века. Они встречались и
обсуждали работу, но в срок ее выполнил один Виноградов (впоследствии его часть вышла
как отдельная книга), а написал ли что-нибудь Николай Николаевич, неизвестно. В Учпед-
гизе шла и другая работа Дурново, в отличие от предыдущей, безусловно, законченная: вто-
рое, переработанное издание «Повторительного курса». Редактором этих работ был моло-
дой талантливый ученый В. Н. Сидоров. Дурново благодаря этому подружился с Сидоровым
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и его ближайшим товарищем Р. И. Аванесовым, менее тесными оказались его связи с дру-
гими основателями Московской фонологической школы: П. С. Кузнецовым (см. очерк «Петр
Саввич») и А. А. Реформатским. Это было новое, ранее не знакомое поколение, изучавшее
фонологию на основе идей Н. Ф. Яковлева и отчасти Н. Трубецкого и Р. Якобсона. Дур-
ново стал связующим звеном между москвичами и Пражским кружком. По свидетельству
А. А. Реформатского, лингвисты разных поколений решили совместно писать грамматику
современного русского языка: Аванесов должен был писать фонологию, Сидоров морфоло-
гию, а Дурново синтаксис. Но, как пишет Реформатский, «участие Дурново не могло осу-
ществиться». Два других автора, несмотря на беды, постигшие Сидорова, в конце концов,
написали свои части (изданы в 1945 г.).

Жизнь сломала симпатичного и талантливого интеллигента. Трудно сказать, что было
бы, если бы он «проскочил» годы репрессий и дожил до времени, когда звание члена-кор-
респондента стало давать реальные льготы. Но судьба была к нему очень жестока. Роковую
роль в его жизни сыграло знакомство с неким Михаилом Наумовичем Скачковым.

Познакомились они еще в Чехословакии. Это был донской казак, белый офицер, затем
эмигрант. Но в Чехословакии он связался с советской разведкой и работал с Д. Быстролето-
вым, одним из легендарных советских разведчиков 20–30-х гг. В 1926 г. Скачков вернулся в
СССР, переводил с чешского (он первым у нас стал переводить Я. Гашека), работал в Глав-
лите, возможно, продолжая агентурную деятельность. В марте 1933 г. он возобновил зна-
комство с Николаем Николаевичем и подружился с его сыном Андреем.

Андрей Дурново в отличие от скромного отца любил напоминать окружающим о дво-
рянском происхождении, а в его молодежную компанию входили Голицыны, Бобринские,
Урусовы, Трубецкие и прочие потомки старинных родов, теперь «бывшие». 17-летняя Вар-
вара Трубецкая, племянница Н. С. Трубецкого, была то ли его невестой, то ли граждан-
ской женой. Если старший Дурново не увлекся евразийством, то его сын оказался под впе-
чатлением идей дяди своей невесты и завел тетрадку под названием «Мысли для себя» с
выписками из евразийских трудов. Потом она станет главным источником для следствия при
составлении «программы» «контрреволюционной организации». Рассказывал Андрей про
евразийство и друзьям, и, по-видимому, на горе себе и отцу Скачкову.

Осенью 1933 г. Скачков был арестован. Не знаю, попала ли семья Дурново в поле зре-
ния Секретно-политического (следственного) отдела ОГПУ после его показаний или еще до
них (Скачков в дело «Российская национальная партия» включен не был, хотя его показания
там фигурировали, а в 1937 г. по другому делу он будет расстрелян). Но именно он дал пер-
вые из имеющихся в деле показаний на отца и сына Дурново; как раз он рассказал, как Нико-
лай Николаевич за границей демонстративно ел белый хлеб. По его словам, Николай Нико-
лаевич показал себя антисоветски настроенным человеком еще в Чехословакии, а в Москве
в 1933 г. вместе с сыном состоял в «националистической организации, ведущей активную
антисоветскую работу» (название «организации» к тому времени еще придумано не было).

Теперь можно было раскручивать московское «дело славистов», объединив его с ана-
логичным ленинградским делом, начавшимся несколько раньше, с сентября 1933 г. В ночь
на 28 декабря 1933 г. отец и сын Дурново были арестованы. В деле имеется ордер на арест,
выданный сотруднику Оперотдела ОГПУ Финкельбергу. Тогда же арестовали Варвару Тру-
бецкую и ее отца Владимира Сергеевича, брата Николая Сергеевича Трубецкого.

Члену-корреспонденту противостояли опытные мастера своего дела, в отличие от сме-
нивших их в 1937 г. мясников предпочитавшие не физические, а психологические методы.
Они умело сочиняли страшную сказку про «Российскую национальную партию» (так в
конце концов назвали «фашистскую организацию»), помещая «контрреволюционную дея-
тельность» в контекст реальных событий, встреч, знакомств. Якобсон один раз прислал
учителю письмо и деньги через сотрудника чехословацкой миссии в Москве, его иногда
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приглашали в миссию – «агентурные связи». Виднейший французский славист А. Мазон,
будучи в Москве, заходил домой к Дурново – «получение заданий». Дурново привез в СССР
евразийские сочинения Трубецкого и давал их читать – «контрреволюционная пропаганда».
А вечера у Сперанского (отделавшегося благодаря хлопотам брата – кремлевского педи-
атра – исключением из Академии и условным приговором) – «конспиративные собрания».
Отмечу, что всем «делом славистов» непосредственно руководил заместитель начальника
Секретно-политического отдела ОГПУ Генрих Самойлович Люшков, дальнейшая судьба
которого любопытна. В июне 1938 г. Люшков, к тому времени начальник Управления НКВД
по Дальневосточному краю, перебежит к японцам, выдаст им всю известную ему информа-
цию, затем возглавит, по некоторым данным, подготовку неудавшегося покушения на И. В.
Сталина и будет убит новыми хозяевами в дни капитуляции Японии в 1945 г.

Сопротивляться подобным людям «большой ребенок» не мог, как и его сын. Они под-
писали все, а списки знакомых, которые их заставили написать, стали основой для дальней-
ших арестов. В январе – марте 1934 г. были арестованы В. В. Виноградов, В. Н. Сидоров, Г. А.
Ильинский, А. М. Селищев и ряд других русистов и славистов. Некоторые из них вели себя
на следствии совершенно иначе, особенно Селищев, ни в чем не признавшийся. Впрочем,
из числа кандидатов на арест исключили всех, кто имел неславянские фамилии (в том числе
повезло Р. И. Аванесову), а Д. Н. Ушакова, вероятнее всего, спас словарь, которому прида-
валось большое значение. И в стороне остались все лица, не упомянутые отцом и сыном, в
том числе П. С. Кузнецов и А. А. Реформатский.

Когда Дурново арестовали, находившееся в работе второе издание «Повторительной
грамматики» было выброшено в корзину, но В. Н. Сидоров, арестованный на полтора месяца
позже, успел спасти готовую рукопись книги, не изъятую и оставшуюся у него дома. Как
свидетельствует ученица Сидорова С. Н. Борунова, рукопись хранилась у Сидорова, потом
у И. С. Ильинской, потом у М. В. Панова, русисты использовали ее для работ, но так и не
издали. А после смерти Панова в 2001 г. ее не нашли. «Рукописи горят» и в наши дни.

Но Сидоров, как и Виноградов, Селищев и ряд других ученых, выжили и вернулись
к работе. А про Николая Николаевича осторожный Аванесов скажет в 70-е гг.: «уехал из
Москвы в конце 1933 г. (с тех пор его мы не видали)». Из людей его круга последней видела
Дурново, вероятно, жена В. В. Виноградова, ходившая на Лубянку на свидание к мужу перед
его отправкой в ссылку. В коридоре она случайно увидела, как вели Дурново, о чем позже
вспоминала: «Он был небрит, оброс бородой, произвел на меня тяжелое впечатление».

Это было, видимо, в начале апреля 1934 г. К тому времени дело уже было закрыто. В
обвинительном заключении, в частности, написано: «Существовала разветвленная контрре-
волюционная национал-фашистская организация, именовавшаяся “Российская националь-
ная партия”, ставившая своей целью свержение Советской власти и установление в стране
фашистской диктатуры. “Российская национальная партия” объединяла в своих рядах раз-
личные националистические элементы для борьбы с Советской властью. Контрреволюци-
онная организация НРП была создана по прямым указаниям заграничного русского фашист-
ского центра, возглавляемого князем Н. С. Трубецким, Якобсоном, Богатыревым и другими.
Оформление организации относится к первой половине 1930 г., после возвращения из-за
границы и переезда в Москву профессора Дурново Николая Николаевича». Перечислялся
«политический центр» «партии» из девяти человек, включая Н. Н. Дурново. Отметим, что
четверо из этой девятки, включая великого ученого В. И. Вернадского, вообще не были аре-
стованы, а «руководитель фашистского центра» П. Г. Богатырев в 1940 г. вернулся в СССР,
где ему подобные обвинения не предъявлялись.

29 марта 1934 г. был вынесен приговор. Дурново получил максимальный по данному
процессу срок: 10 лет заключения в Соловецких лагерях. Апрель его держали в Москве,
поскольку еще шло отдельное следствие по М. Н. Сперанскому. В середине мая он при-
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был на Соловки. 8 июня там на него составили «Учетно-статистическую карточку», где
имеются фотографии в профиль и анфас, анкетные данные (отмечено владение пятью язы-
ками), пустые графы о лагерных зачетах и свиданиях и зловещее заключение: «Необходимо
агентурное освещение настроения и связи с волей. Ограничения: содержать в изоляции от
участников организации в одиночке». Андрей, получивший пять лет лагерей, как и еще чет-
веро, проходивших по делу, тоже оказался на Соловецких островах, но они не должны были
ничего знать друг о друге. Андрея, впрочем, через некоторое время отправили в другой
лагерь под Ташкент.

Сохранилось несколько писем Н. Н. Дурново из лагеря брату и племянникам. В первом
из них он писал: «25 дней пробыл на северном берегу Большого Соловецкого острова среди
природы, а с 11 июня живу в монастыре (теперь Кремль) в южной части острова. Заниматься
здесь гораздо удобнее, но только бы были книги, но зато собирать грибы и ягоды и ловить
рыбу здесь нельзя. Здесь масса чаек. Кричат день и ночь. Мое здоровье пока сносное. При-
падки пока что не повторялись». Уже в первом письме ученый просит прислать ему бумаги
в надежде заниматься научной работой.

Бумага ему скоро понадобилась с другими целями. В августе 1934 г. в Соловецкие
лагеря прибыл с инспекционной поездкой генеральный прокурор СССР И. А. Акулов. Он
заинтересовался рядом наиболее известных заключенных, в том числе Н. Н. Дурново, и
велел им дать письменные показания. Обширные показания Дурново сохранились и уже
дважды публиковались. Они очень искренни и могут быть названы исповедью их автора.

Дурново писал: «Я не отрицаю своего несогласия с идеей коммунизма и с тактикой
Советской власти, своих связей с профессорами Якобсоном и Трубецким, некоторыми рус-
скими политическими эмигрантами в Чехословакии и Югославии и членами чехословац-
кого дипломатического корпуса; признаю, что я не только лично отрицательно относился
к Советской власти, но и не скрывал своего отношения в разговоре с другими лицами, не
только гражданами СССР, но и с иностранными учеными… Но я решительно заявляю, что
ни о какой организации, ставившей своей целью свержение Советской власти, никаких раз-
говоров не было… Не помню, чтобы кто-либо возлагал какие-нибудь надежды на интер-
венцию. Лично считая интервенцию изменой не только Советской власти и пролетариату,
но и нации, я бы непременно стал возражать и должен был бы это запомнить». И далее:
«Что касается моих взглядов и убеждений, они не отличаются ясностью вследствие того,
что, будучи погружен в свои научные занятия, я всю жизнь мало интересовался политиче-
скими, социальными и экономическими вопросами. Могу сказать, что, хотя и признавал, что
бывают моменты в развитии общества, когда революция неизбежна, я все же вообще всегда
был противником революционных методов борьбы с существующим строем и таким оста-
юсь и в настоящее время, почему отношусь отрицательно и к попыткам свержения Совет-
ского строя, носящим революционный характер. К идее коммунизма и принудительного кол-
лективизма я относился отрицательно; но не менее отрицательно относился я к фашизму, не
говоря уже о той форме, в какую он вылился в Германии… Фашизм… меня пугает, а ком-
мунизм угнетает. Поэтому я страшно боюсь всяких переворотов… Капитализм, по крайней
мере в той форме, в какую он вылился в буржуазных странах, – а в другой форме я его не
знаю, – представляется мне явлением ненормальным, и я не сомневаюсь в том, что он пере-
живает кризис, которого он не переживет, но и к коммунизму, как я уже сказал, я отношусь
отрицательно. А возможно ли что-нибудь третье, я не знаю».

Высказал Дурново мнение и по национальному вопросу: «Я признаю примат нации
над классовостью… приветствую развитие всякой национальной культуры и языка во всей
их самобытности, что не мешает мне сознавать себя русским и желать успеха и самобытного
развития прежде всего для русской культуры и языка… Я всегда был против подавления
одной национальности другою, против той русификации и германизации, какая проводи-
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лась имперскими правительствами России, Германии и отчасти Австрии, или полонизации
в современной Польше… и я находил, по крайней мере до 1930 г., что национальный вопрос
в СССР разрешен в общих чертах верно. Но в то же время мне как русскому больно было
видеть, как творцы украинского и белорусского литературных языков часто заботились не
столько о том, чтобы они были действительно украинским и белорусским, сколько том,
чтобы они не были похожи на русский, и наводняли их полонизмами, чехизмами и даже
германизмами, неизвестными живому языку». Осудил он и антисемитизм некоторых коллег.

В показаниях Дурново подробно рассказывал о жизни в Чехословакии, о «понедель-
никах» у Сперанского, о евразийстве и многом другом. И в итоге: «Я не теряю надежды, что
ОГПУ или заменивший его судебный орган [за месяц до написания документа ОГПУ было
преобразовано в НКВД. – В. А.] учтет тот факт, что, если верить в мою активную попытку
свергнуть Советскую власть, я оказался никуда не годным заговорщиком и потому не могу
считаться опасным элементом».

Крик души «большого ребенка», надеявшегося на то, что его оставят в покое! Дурново
даже не понял (в отличие от других узников, писавших аналогичные объяснения Акулову),
что требовалось сказать. Надо было подтвердить следственные показания и заявить: «Я осо-
знал свои заблуждения, идеологически перестроился и встал на путь исправления». Этим
поведением можно было бы рассчитывать на смягчение участи вплоть до замены лагеря
ссылкой. Но в отношении Николая Николаевича был вынесен вердикт: «Соловки на его
убеждения не повлияли», и его оставили в лагере.

Как выяснил Ф. Д. Ашнин, в силу возраста и слабого здоровья Дурново не попал на
общие работы и был зачислен в инвалидную «сторожевую роту», исполняя иногда функции
сторожа, но большую часть времени оставаясь в камере № 6 Святительского корпуса мона-
стыря. Такой режим, как ни показалось бы это странным, давал даже возможность работы
по специальности. В письме родственникам он просил прислать «белой бумаги (на первое
время несколько листьев), перьев, список моих книг и рукописей, оставшихся в Москве,
и книги!». Надеялся он получить и рукопись «Повторительного курса» для доработок, но
после ареста В. Н. Сидорова ему было некому помочь. Судя по названиям книг, которые
ученый просил прислать, он хотел работать над историей русского языка, но потом от этих
планов отказался: в последнем дошедшем до нас письме от 22 марта 1935 г. он жалуется:
«Под руками нет ни источников, ни пособий». Правда, Соловецкий лагерь, где еще сохра-
нялись традиции 20-х гг., был единственным в стране местом подобного типа, где остава-
лась возможность что-то делать на месте: силами интеллигентных заключенных существо-
вал даже музей, где оставалась часть рукописей былой монастырской библиотеки. В том же
письме Дурново писал: «Здесь я описываю рукописи здешнего музея, но, кажется, посмот-
рел их все. Занимаюсь научной работой, но не знаю, какой из этого выйдет толк, потому что
никак не могу переслать своих рукописей в Москву». Научной работой была грамматика
сербохорватского языка, для которой, видимо, материалов хватило. В документах лагерной
администрации отмечено, что грамматика была закончена и передана начальству. Но, увы,
в наши дни Ф. Д. Ашнин не смог отыскать ее следы.

В этом же письме от 22 марта 1935 г. ученый беспокоится, почему не пишут жена и
оставшиеся на свободе дети, боится, не выслали ли их из Москвы. О себе он пишет: «Здо-
ровье пока сносно. Но сердце начало сдавать; одно время опухали ноги; сейчас как будто
не опухают или опухают мало… Доктора прописывают то одно, то другое лекарство. Хуже
всего с глазами. Левый глаз видит плохо; может быть, надо пересмотреть стекло в очках;
правый глаз видит хорошо, но его часто застилает; иногда из-за этого приходится бросать
работу на целых полдня; третьего дня не мог заниматься всю вторую половину дня с часу.
Приспособления для лечения глаз нет. Пускаю протаргол, но помогает мало». И в конце
письма приписка: «Глаз сегодня начало застилать с 11 ч., как только кончил письмо. Пишу
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через силу, совсем слепну» (описываются признаки далеко зашедшей катаракты). И все-таки
письмо содержит и фразу иного рода: «Ботвинник и Ласкер поддержали вновь традицию
Стейница и Ласкера». Матч В. Стейница и Э. Ласкера за мировое шахматное первенство
проходил в гимназические годы Николая Николаевича и, очевидно, был для него крупным
событием; теперь, спустя сорок с лишним лет в Москве проходил крупный турнир с уча-
стием одного из прежних соперников. Что-то еще напоминало о прежней жизни!

Сохранился и еще один документ о лагерной жизни ученого: подшитые в следственном
деле «докладные о наблюдении за з/к Н. Н. Дурново (не датированы, но, судя по упоминанию
о чтении рукописей музея, это тоже начало 1935 г.). Там сказано: «З/к Дурново Н. Н. в пись-
мах к своей жене предупреждает о возможности его смерти и дает указания, как поступить
с научными трудами и кого следует известить о смерти… Меры тщательного наблюдения
за Дурново приняты, проинструктирована охрана, личное посещение участили… Колющих
и режущих предметов у Дурново не имеется, т. к. были изъяты при его изоляции». «Дур-
ново Н. Н. Моральное состояние без изменений. Продолжает беспокоиться о семье, что его
письма и рукописи семьей не получены… Продолжает заниматься разработкой старопись-
менных и печатных документов Соловец[кого] музея, которые доставляются ему в камеру.
Дурново переведен в камеру № 6 низ, выходящую на южную сторону. Электрическое осве-
щение камеры усилено. По вопросу вывода Дурново для работы в Музей просим ускорить
ответом на наш № 84/к от 28 января с.г.».

И все! А о второй половине 1935 г., о 1936 г. и о первой половине 1937 г. материалов нет.
Письма жене пропали, знавших Дурново в лагере людей Ф. Д. Ашнину найти не удалось. Он
даже писал Д. С. Лихачеву, который ответил, что высоко ценит труды Дурново, но лично его
не знал, а на Соловках они были в разное время. Как жил «з/к Дурново», которому в лагере
исполнилось 60 лет? Успел ли он ослепнуть или еще как-то видел? Мы не имеем данных
даже о том, дошло ли до него известие о гибели его дочери Ольги. Она первой из семьи
кончила жизнь нелепейшим образом: дома во время обеда сверху упала статуэтка и убила
двадцатилетнюю девушку наповал.

А о самом страшном лишь сухие документы в том же деле. Это «Выписка из протокола
заседания Особой тройки УНКВД по Ленинградской области от 9 октября 1937 г.», где за
словом «Постановили» идет: «Дурново Николая Николаевича РАССТРЕЛЯТЬ. Лично при-
надлежащее имущество конфисковать». И за ним напечатанный на ротаторе стандартный
текст, в который от руки вписывались лишь фамилия, имя, отчество, номер приговора и даты
приговора и его приведения в исполнение. В нем сказано, что приговор в отношении Дур-
ново исполнен 27 октября 1937 г. Подпись капитана госбезопасности Матвеева.

Кроме того, в деле имеется справка, составленная УАО КГБ при Совете министров
Карельской АССР уже в 1964 г., в период реабилитации. Вот ее фрагмент: «На лиц, находя-
щихся в заключении в Соловецкой тюрьме или Соловецких ИТЛ, предварительное рассле-
дование по делам не производилось, а по агентурным материалам или справке по старому
следственному делу [в данном случае последний вариант. – В. А.] выносились на заседание
Особой тройки, которая и выносила свое решение». То есть для Дурново и подобных ему
не требовалось никаких новых обвинений, достаточно было еще раз рассмотреть прежнее
дело и заменить старый приговор высшей мерой. Даже в 1937 г. так поступали далеко не со
всеми заключенными. Но со старейшими Соловецкими лагерями сложилась особая ситуа-
ция: из-за их стратегического положения там решили создать военную базу, а лагеря закрыть.
Но чтобы не перевозить в другие лагеря слишком большое число заключенных, тех из них,
кто имел большие сроки, решили ликвидировать, применив упрощенную процедуру. Тогда
погибло более тысячи человек (их списки сейчас опубликованы обществом «Мемориал»).
Среди них, помимо Николая Николаевича, были, например, знаменитый ученый и богослов
П. А. Флоренский, украинский режиссер Лесь Курбас, украинский писатель Микола Зеров,
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большая группа интеллигенции поволжских республик, а также еще трое пострадавших по
«делу славистов». Объяснения требует большой разрыв между датой приговора и датой его
исполнения. Оказывается, заключенных по каким-то причинам не стали расстреливать на
островах, а повезли в Ленинград, но по дороге решили на них не тратиться. Известно, что
Дурново и многих других казнили где-то у Медвежьегорска в Карелии. Есть и не подтвер-
жденная документами версия, что жертв даже не расстреливали, а забивали железными пал-
ками, как скот. Впрочем, в деле есть и документ о том, что организаторы побоища началь-
ник Соловецкой тюрьмы И. А. Апетер и его помощник П. С. Раевский вскоре «уволены из
органов в связи с арестом».

Снова вспомним Сильвестра Медведева. До деталей похожая судьба: арест, несколько
лет заключения в монастыре, потом жестокая казнь. Но Медведев активно участвовал в
политической борьбе на стороне противников молодого Петра I и проиграл, а Дурново всю
жизнь пытался стоять подальше от политики. Однако обстоятельства времени не давали это
делать и ставили перед выбором, где Николай Николаевич постоянно принимал не то реше-
ние.

Страшной оказалась судьба и всей его семьи. Обоих сыновей расстреляли вслед за
ним. Андрея в лагере под Ташкентом обвинили в причастности к «террористической орга-
низации» и казнили 5 января 1938 г. (в лагере находились еще два его «подельника», но
расстреляли лишь его, а те дожили до освобождения). В том же году расстреляли и послед-
него из младших Дурново Евгения, до 1937 г. находившегося на свободе. Из-за ареста отца
и брата он не стал поступать в вуз и работал затейником в Парке культуры и отдыха, но и
это не помогло. Андрею было 27 лет, Евгению 22 года. Не интересовала органы лишь жена
Николая Николаевича, «домохозяйка с домашним образованием», как она обозначена в деле.
Несчастная женщина, пережив мужа и детей, осталась одна в той же коммунальной квар-
тире и умерла во время войны от водянки. Судьба, неожиданно сходная с судьбой жены Н.
Я. Марра. Пусть в семье Марра никто не был расстрелян, а материально две вдовы были
устроены по-разному, но все равно терять всех детей – страшная трагедия. Одна женщина
потеряла четверых, другая троих.

Тяжело пострадала и связанная с семьей Дурново семья Трубецких. Отец Варвары Вла-
димир Сергеевич не имел склонностей к науке в отличие от отца, дяди и брата, зато он был
боевым офицером и способным литератором. Но еще с 20-х гг. он находился на положении
«бывшего», жил случайной работой и несколько раз подвергался арестам, тогда еще недол-
гим (несмотря на то, что Гражданскую войну прошел на стороне красных). По «делу слави-
стов» его и Варвару сослали в Андижан, куда уехала вся большая семья: у него было девять
детей. А той же жестокой осенью 1937 г. Владимира Сергеевича и 21-летнюю Варвару там
расстреляли, уже во время войны погибли его жена и еще одна дочь.

«Первые» стали «последними». Вспоминается слово А. Блока: «Возмездие». Поколе-
ния Дурново и Трубецких помыкали крепостными (сама фамилия Дурново говорит за себя),
а копившаяся злоба, как часто бывает, настигла совсем не тех, а самых безобидных и полез-
ных для общества представителей рода. Впрочем, не стоит думать, как это сейчас бывает,
что гибли все родовитые дворяне, не успевшие эмигрировать. Семья Николая Николаевича
погибла, а семья его брата Михаила Николаевича, педагога, уцелела (его дети были живы
еще в 80-е гг.) и сохранила письма с Соловков. И часть детей В. С. Трубецкого выжила и
преодолела трудности, с одним из его сыновей, Владимиром Владимировичем, ныне покой-
ным, я работал в Институте востоковедения. Все складывалось по-разному.

Еще при жизни, в 1934 г. Дурново был исключен из состава Академии наук вместе
с М. Н. Сперанским. Имя ученого, разумеется, упоминать не любили, но все-таки полного
запрета на него не было: за ссылками на пострадавших до 1937 г. так строго не следили, как
за упоминанием арестованных позже. И многие русисты, включая его бывших «однодель-
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цев» В. В. Виноградова и В. Н. Сидорова, ссылались на его труды до официальной реаби-
литации. Часть его идей жила и использовалась, хотя многое зависело и от тематики. Если
русская диалектология была сравнительно спокойной областью, то изучение древнерусской
церковной литературы не всегда приветствовалось.

Лишь в конце 1964 г. (уже после снятия Н. С. Хрущева) осужденных по москов-
ской ветви «дела славистов», включая обоих Дурново, реабилитировали (в большинстве
посмертно). Впрочем, судьбы выживших оказались разными: В. В. Виноградов задолго до
формальной реабилитации стал главой советских филологических наук, а Николаю Никола-
евичу даже после этого не везло. Издание его книги в 1969 г. долго оставалось единствен-
ным. Короткие статьи о нем в Большой советской энциклопедии (3 издание) и энциклопедии
«Русский язык» изобилуют ошибками (в БСЭ стоит дата смерти: 1936). А Академия наук, в
1957 г. восстановив исключенных из ее состава в конце 1930-х гг. ученых, не сделала этого
для тех, кого исключили раньше, включая Дурново, посчитав, что в эти годы «нарушений
социалистической законности», как тогда говорили, еще не было (впрочем, в обеих энцикло-
педиях он обозначен как член-корреспондент). Справедливость восстановили лишь в 1990 г.

Сейчас труды Дурново уже несколько раз переиздавали, его научной деятельностью
много занимались В. М. Живов и другие русисты. Но хочется вспомнить о нем и как о чело-
веке. Нельзя не пожалеть этого симпатичного человека, доброго, мягкого, честного, непрак-
тичного, погруженного в науку, слабого и в то же время верного принципам, не по своей
воле попавшего под колеса истории.
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Крестьянский сын

(А. М. Селищев)
 

Русист и славист, член-корреспондент АН СССР Афанасий Матвеевич Селищев (1886–
1942) своей биографией отличался от большинства ученых своего поколения. Тогда в науку
чаще шли интеллигенты уже не в первом поколении, нередко дворяне. Массовый призыв
в эту сферу молодежи рабоче-крестьянского происхождения, так называемых «выдвижен-
цев», начался уже после революции, о чем будет рассказано в очерках «Выдвиженец» и «Об
отце». А раньше «снизу» в ученую касту пробивались редко, циркуляр министра Делянова
о «кухаркиных детях» действовал почти три десятилетия и был отменен только перед самой
революцией. Но все же исключения бывали, и об одном из них пойдет здесь речь.

Афанасий Матвеевич родился 11 (23) января 1886 г. в селе Волово Орловской губер-
нии, теперь это Липецкая область, в крестьянской семье. А о дальнейшем он впоследствии
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рассказывал: «Я вышел из бедной крестьянской семьи. Только благодаря случайности (зем-
ской стипендии) я получил среднее образование (высшее образование было уже легче полу-
чить мне). Связи со своей социальной средой я не порывал и не порываю. Мне чужды утон-
ченные манеры в обиходе». Мальчику удалось попасть в реальное училище в городе Ливны,
после его окончания для получения права поступить в университет он держал экзамены по
древним языкам в гимназии в Курске.

Будущий ученый поступил в Казанский университет и окончил его в 1911 г. с дипло-
мом первой степени. Уже в студенческие годы он проявлял самостоятельность во взглядах.
Университет, где он учился, в 70–80-е гг. XIX в. получил всемирную славу в языкознании
благодаря деятельности выдающихся научных новаторов И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н. В.
Крушевского. Правда, к моменту поступления Селищева Крушевский умер, а Бодуэн давно
не работал в Казани, однако их традиции продолжал их ученик В. А. Богородицкий. Однако
Селищев, хотя и учился у Богородицкого, но своими учителями называл совсем других своих
профессоров, далеких от теоретической лингвистики и гораздо более традиционных. Новые
идеи, обобщения, теоретизирование не привлекли его ни тогда, ни позже. Для Селищева
интересно было другое: скрупулезный анализ фактов, изучение объекта во всех деталях.

Афанасий Матвеевич был оставлен при университете, после сдачи магистерских экза-
менов в 1913 г. начинает преподавать в качестве приват-доцента, ведет один из основных
курсов «Введение в сравнительную грамматику славянских языков». Уже тогда его отличали
большая основательность во всем и преданность делу. Работавший тогда в Казани историк
Н. П. Грацианский позже рассказывал: «Я как-то попал на его лекцию, посвященную исто-
рии ятя. Сюжет от моих интересов весьма далекий. Однако во время лекции мне, как и всем
слушателям, казалось, что важнее вопроса о яте в жизни ничего нет».

Молодого слависта посылают на стажировку в изучаемые славянские страны. Его
особо интересует Македония, тогда только освободившаяся от турецкого владычества. Он
успевает туда попасть и собрать часть материала. Но на дворе 1914 г., начинается война, и
командировка преждевременно заканчивается через два с половиной месяца. Больше Сели-
щев не поедет за границу. Однако материала хватило на магистерскую диссертацию «Очерки
по македонской диалектологии», в 1918 г. он ее защищает и издает книгой.

Но в том же году все обстоятельства жизни меняются: Селищев переезжает из Казани в
Иркутск. С чем это было связано? С 7 августа по 10 сентября этого года Казань захватывали
белые, затем там окончательно установилась советская власть. Иркутск в это время нахо-
дился в белогвардейском тылу, новая власть установится там лишь в начале 1920 г. Похоже,
что приват-доцент эвакуировался с белыми, что потом, конечно, ему надо было скрывать.
Если дворяне Е. Д. Поливанов, Н. Ф. Яковлев, Л. П. Якубинский оказались на красной сто-
роне, то крестьянский сын Селищев большую часть времен гражданской войны провел на
территории белогвардейцев, принимая их власть.

В Иркутске в это время только что организовался университет, где Селищев занял
кафедру русского языка. Его интерес к сбору и обработке фактов мог здесь найти хоро-
шее применение: русские диалекты Сибири были к тому времени описаны слабо. Особенно
любопытны были диалекты забайкальских старообрядцев (так называемых «семейских»),
переселившихся на территорию нынешней Бурятии в XVIII в., по обычаям и языку отличав-
шихся от других русских переселенцев того региона. В мае-июне 1919 г. Афанасий Матве-
евич осуществил экспедицию к этим старообрядцам, собрав материал не только по языку,
но и по этнографии и культуре. В 1920 г. книга «Забайкальские старообрядцы. Семейские»
вышла в Иркутске. Лишь в 2003 г. она переиздана в Москве.

Экспедиция проходила в крайне тяжелых условиях, и не случайно книге предпослан
эпиграф из «Плача Иеремии»: «Вспомни нищету мою и гонение мое. Я вспоминаю горечь
и желчь мою, – стеснена во мне душа моя». Селищев пишет: «Я должен был по возмож-
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ности принять меры к более или менее безопасному странствованию по местности, где
еще недавно происходили полные ужасы экзекуции карательных отрядов». «О бурных наез-
дах карателей, действовавших именем полковника Семенова, о их разнузданной вольно-
сти мне рассказывали в каждом селе». В Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) и его окрестно-
стях «настроение было напряженное: столкновения “семеновцев” с американцами, привоз
бурятского “царя” и его министров, разговоры о разных “конфликтах” сгущали городскую
атмосферу». К тому же «иркутские газеты не допускались к обращению в Верхнеудин-
ске». И это даже не столкновения белых с красными: разные силы белого лагеря враж-
довали между собой. В старообрядческих деревнях, когда-то зажиточных (о чем сказано
даже в «Дедушке» Н. А. Некрасова), теперь «есть заболевания голодным тифом… трезвость
шатается, на подати ропщет народ, суд творит присланная милиция». «Печальную картину
представляет нравственное состояние старообрядческого общества. В особенности пошат-
нулось молодое поколение… Выход молодежь нашла бы – в школе, в образовании. Этого
нет, и молодежь пьянствует, развратничает, хулиганствует». Но не может одобрить Селищев
и «заплесневелые формулы» старшего поколения: «От всех болезней там лечат знахарки.
Обратиться к врачу – большой грех, по Писанию».

Крестьяне, обследованные Селищевым, жаловались на местную белую власть, а, как
он пишет, «отношение к “большевизне” сочувственнее. Эти села только слышали программ-
ные речи большевиков и видели их бегущими после своего падения. По местам с благо-
дарностью вспоминают, что большевики разрешили воспользоваться крестьянам спорной
бурятской землей. Вернувшиеся военнопленные своими рассказами о голодающих дерев-
нях Европейской России несколько поколебали надежды на большевицкое благополучие». В
этих фразах видны и неприязнь их автора к большевикам, и представление о необратимости
их падения.

Селищев подробно описывает и костюм старообрядцев, и содержание их книг, и их
духовные стихи, и фонетические и грамматические особенности их диалекта, устанавливая,
что они переселились из старообрядческих районов Черниговской и Могилевской губерний
(это как раз те места, где сходятся Россия, Украина и Белоруссия). Многое из того, что успел
зафиксировать ученый, скоро будет безвозвратно утрачено. При всей тяжести обстановки
экспедиция достигла важных научных результатов.

В Иркутске Селищев работает и над более обширным по охвату материала исследова-
нием, подготовив первый выпуск «Диалектологического очерка Сибири», оставшийся един-
ственным. В нем описывается фонетика и морфология русских говоров Сибири и частично
Дальнего Востока, выявляются их происхождение от говоров исходных местностей, взаи-
мовлияние и результаты контактов с аборигенными языками. Книга вышла в 1921 г., когда
ее автора уже не было в Иркутске.

В 1920 г. вопреки представлениям Селищева большевики вернулись. Второй раз с
белыми он не ушел: теперь это означало эмиграцию, а, видимо, хотелось продолжать иссле-
довательскую и преподавательскую деятельность на родине. Еще несколько месяцев он жил
в Иркутске, но летом того же года решил вернуться в Казань, где стал профессором, как раз
в это время он совершил еще одну важную по результатам экспедицию, изучив бытование
русского языка у неславянских народов Поволжья: чувашей и марийцев; результаты также
были опубликованы. Но второй период пребывания в Казани оказался много короче первого:
менее двух лет. Работы там было мало; как пишет ученик и биограф Селищева С. Б. Берн-
штейн, «весь цикл славистических дисциплин подвергся в это время здесь значительному
сокращению». И не попрекали ли его в Казани «белогвардейством»? А, может быть, просто
показалось заманчивым предложение переехать в Москву?

В конце 1921 г. Афанасий Матвеевич получил приглашение занять после смерти про-
фессора В. Н. Щепкина кафедру славянской филологии в МГУ (тогда 1 МГУ) и в начале
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1922 г. переехал в Москву, где прожил оставшуюся часть жизни с перерывом на годы заклю-
чения. Он поселился прямо в здании университета (в том корпусе, где сейчас факультет
журналистики) вдвоем с помогавшей ему старой няней: семьи и личной жизни профессор
никогда не имел, все время было посвящено работе.

К этому времени славистика и история русского языка в Москве испытали большие
потери: одни умерли, другие эмигрировали. Молодой энергичный профессор быстро занял
ведущее положение. Помимо МГУ, он работал в Институте языка и литературы РАНИОН
(Российская ассоциация научных институтов общественных наук), возглавлял секцию рус-
ского языка Ученого комитета Наркомпроса. С московскими лингвистами, воспитанными в
иных, чем он, традициях школы Ф. Ф. Фортунатова, он нашел общий язык. По мнению В.
Н. Сидорова, видного представителя Московской школы, Селищев, «пожалуй, был ближе к
московской школе, чем к казанской». Сидоров и другой крупный представитель этой школы
Р. И. Аванесов были в те годы учениками Афанасия Матвеевича. Но отношение к нему ока-
зывалось у склонных к теории его учеников неоднозначным, о чем много лет спустя скажет
Аванесов. «Главный учитель», «наш любимец», пример в науке и жизни, но «не понимал и
принимал все новое в лингвистике», включая уже не раз здесь упоминавшуюся фонологию.
Рубен Иванович вспоминал, что однажды он даже грубо ответил учителю, когда тот «резко
выступил против нашего метода», за что потом себя винил.

Тематика исследований у Селищева в эти годы имела три направления: славистика, в
основном в историческом плане, русская диалектология, социолингвистика. Славистикой,
однако, становилось заниматься все труднее и не только потому, что нельзя стало ездить в
славянские страны: в эпоху «санитарного кордона» вокруг СССР изучение языков враждеб-
ных государств не очень поощрялось. Три написанные ученым книги он смог издать лишь в
Болгарии в 1929–1933 гг. на русском языке (тогда публикации за границей еще допускались).
Это «Полог и его болгарское население», «Славянское население в Албании», «Македонские
кодики XVI–XVIII вв.». Из диалектологических работ наиболее крупная – «Русские говоры
Казанского края» (1927).

Но наибольший резонанс из всех работ Селищева имела вышедшая в 1928 г. книга
«Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–
1926)». На эту тему писали и другие видные языковеды тех лет, в том числе Е.Д. Поливанов
(см. очерк «Метеор»), а также А. М. Пешковский. Но книга Селищева, уступая работам этих
ученых с теоретической точки зрения, намного превосходит все, что тогда было написано
по данной тематике, по богатству и разнообразию собранного материала.

Позиция ученого была точно определена им самим. В Институте востоковедения РАН
сохранился экземпляр книги с дарственной надписью автора видному тюркологу: «Влади-
миру Александровичу Гордлевскому от летописца». Взгляд летописца отразился и в линг-
вистической, и в идейной позиции Селищева.

Книге предпослано краткое, занимающее всего восемь страниц теоретическое преди-
словие, составляющее самую слабую ее часть: не разграничение «функций языкового про-
цесса» интересовало автора. Он не ставил, как Е. Д. Поливанов, задачу построить теорию
изменений в языке под влиянием социальных факторов. Цель «летописца» заключалась в
максимально точной и подробной регистрации фактов, которые затем получали первичную
обработку. Если Поливанов стремился быть марксистом, то Селищев, по воспоминаниям С.
Б. Бернштейна, даже в 30-е гг. избегал самого слова «марксизм». Тем не менее, рецензия
Поливанова на книгу была положительной.

Идейная позиция Афанасия Матвеевича – также позиция «летописца», «добру и злу
внимающего равнодушно». Если Поливанов смотрел на все происходящее как участник
событий, «языковой политик», то Селищев смотрит на это с позиции извне. «Язык револю-
ционной эпохи» – не революционная и не антиреволюционная книга. Если ее автор когда-
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то и принимал какое-то участие в белом движении, то теперь для него прошедшие события
– данность, с которой надо считаться, объект научного анализа, по возможности лишенного
оценок, хотя иногда они и прорываются.

Впрочем, оценочный подход у него есть в одном пункте: в отношении к русской лите-
ратурной норме. Он пишет, например: «Элементы, без необходимости для разных речевых
функций внесенные в общерусский (литературный) язык, плохое владение этим языком
вызывают резкие протесты со стороны тех деятелей, которые не утратили чутье норм обще-
русского литературного языка». Очевидна солидарность автора с этими деятелями.

Селищев равно далек и от идей о «созидании» совершенно нового языка после рево-
люции (что утверждали последователи Н. Я. Марра), и от идей о полном «разрушении» рус-
ского языка (что любят говорить в последние двадцать лет). Сравнивая языковые изменения
во время французской и русской революций, он пишет: «Французских революционеров не
удовлетворяла изящно-изысканная речь аристократической эпохи: чувствовалось сильно ее
несоответствие действительности революционного времени (ср. его же слова о нелюбви к
“утонченным манерам”. – В. А.). Такого резкого расхождения между языком русской интел-
лигенции дореволюционного времени и языком революционных деятелей на русской почве
не было». А язык революционных деятелей, как показывает Селищев, лежал в основе мно-
гих явлений, получивших широкое распространение после революции. Другой процесс –
распространение вширь через язык революционных масс диалектных, просторечных и арго-
тических явлений.

Как показывает Селищев, изменения в русском языке после революции связаны в
основном с лексикой и отчасти со словообразованием, тогда как фонетика не изменилась
совсем, а грамматика незначительно (потом это наблюдение использовал Е. Д. Поливанов).
Не очень систематично отмечены также стилистические особенности языка революционной
эпохи: ораторские приемы вроде повторов, вопросно-ответная (катехизисная) форма речи
и др.

Автор книги показывает, что источники пополнения лексики могли быть разнообраз-
ными. Одни из них связаны с происхождением тех или иных активных участников рево-
люционного процесса: иногда социальным или профессиональным (матросы, выходцы из
духовенства), иногда этническим (поляки, евреи). Отсюда появление, с одной стороны,
ранее узкопрофессиональной лексики (чаще в переносных значениях), с другой стороны,
заимствований и калек из польского, немецкого, идиша. Скажем, оборот извиняюсь как
«словесный знак вежливости», по мнению Селищева, появился под влиянием польского
przepraszam, а слово штрейкбрехер идет из идиша. Но происхождение того или иного язы-
кового явления и его внедрение в общий язык могут иметь разные источники. Так, вуль-
гаризмы могли распространяться не только необразованными людьми, но и выходцами из
образованных слоев, особенно из студенчества, для которого характерна «независимость от
общественных норм и форм бытового уклада и общепринятого этикета».

Другая причина распространения языковых новшеств связана с самими обстоятель-
ствами жизни. Так, широкое распространение канцеляризмов идет от «воздействия мно-
жества канцелярий» после революции, богатство лексики военного происхождения – от
«самого характера программной деятельности» революционеров. С необходимостью воз-
действия на массы Селищев связывает повышенную эмоциональность революционного
языка. В то же время он отмечает и постепенное снижение этой эмоциональности, превра-
щение некогда ярких и броских эпитетов в штампы.

Особые разделы книги посвящены изменениям в речи рабочих и крестьян. Показано,
как они, с одной стороны, стараются освоить литературный язык, с другой стороны (осо-
бенно крестьяне), искажают и часто переосмысляют элементы этого языка. Еще один раздел
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книги рассматривает изменения в речи нерусских народов РСФСР, в большей степени, чем
раньше, осваивающих русский язык.

Помимо речи рабочих и крестьян, особое внимание исследователя привлекают язык
партийных деятелей (в основном владеющих литературной нормой) и язык молодежи, особо
восприимчивой к новому в языке. В социальном анализе, однако, бросается в глаза отсут-
ствие одного слоя: сформировавшейся до революции нереволюционной интеллигенции, к
которой относился и сам автор. Как бы предполагается, что здесь после революции ничего
не изменилось, но это было не совсем так, и изменения «интеллигентского языка» несколько
позже изучал Е. Д. Поливанов. Но отсутствие такого анализа закономерно: оно нарушило
бы чистоту позиции извне.

Еще один вопрос, почти не затронутый Селищевым: о степени устойчивости тех или
иных явлений языка революционной эпохи. К 1928 г. многое из зафиксированного им уже
исчезло из языка, другое закрепилось в нем надолго, но узнать об этом из книги нельзя. Цель
автора – зафиксировать как можно больше явлений, многое из собранного им материала
уникально.

Книгу «Язык революционной эпохи» не одобрили ученые старой школы. Пожилой ака-
демик Б. М. Ляпунов считал: «При всем уважении к эрудиции и умению живо и интересно
излагать, невольно приходит мысль, что автор, выбирая тему, руководствовался практиче-
скими соображениями». Но наверху книга первоначально была встречена хорошо, была пре-
мирована и включена в списки литературы для студентов. Однако вскоре ситуация изме-
нится.

В начале 1929 г. Селищев был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.
Но после спокойных годов НЭПа начались годы «культурной революции», и работать ста-
новилось все труднее. Как-то Селищева вызвал тогдашний ректор МГУ А. Я. Вышинский
и предъявил две претензии: на занятиях по старославянскому языку используются религи-
озные тексты, и кафедра Селищева не следует «новому учению» Марра. По поводу текстов
удалось объяснить ректору, что ничего другого на этом языке просто нет, но требование о
внедрении марризма осталось. Однако Афанасий Матвеевич и его не выполнил: он всегда
был противником «нового учения», хотя, в отличие от Е. Д. Поливанова, не выступал против
него с трибуны.

Но скоро произошла реорганизация университетского обучения: из состава МГУ
исключили гуманитарные факультеты, взамен создали Московский институт философии,
литературы, истории (МИФЛИ), где ряд традиционных специальностей был ликвидиро-
ван. В том числе прекратилось на несколько лет обучение славянским языкам (кроме, есте-
ственно, русского), и Селищеву стало негде преподавать. Примерно тогда же закрылись и
институты РАНИОН. Правда, в начале 1931 г. взамен лингвистической части Института
языка и литературы РАНИОН открылся Научно-исследовательский институт языкознания
(НИЯз) при Наркомпросе, в исторический его сектор был зачислен и Афанасий Матвеевич.

Но спокойно там работать оказалось невозможно. Директором нового института стал
эмигрировавший в СССР румынский коммунист М. Н. Бочачер, «брошенный» на науку, он
оказался мастером интриги. Впоследствии, вспоминая о НИЯзе, тюрколог Н. А. Баскаков
говорил: «Тогда был порядок, что директор должен быть не специалистом». Бочачер следил
за «политической линией», а другие ведущие должности занимали языковеды – коммунисты
и комсомольцы, организаторы группировки «Языкофронт», в том числе совсем еще молодой
Т. П. Ломтев (см. очерк «Выдвиженец»). Они спорили и с Марром, но били наотмашь и пред-
ставителей старой, «буржуазной» науки. В институте их главной мишенью стал Селищев.

4 января 1932 г. Бочачер, «считая его дальнейшую работу в НИЯзе вредной», поста-
новил: «Исключить Афанасия Матвеевича Селищева из состава действительных членов
Института; довести об этом до сведения Сектора науки Наркомпроса». За увольняемого
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попытался вступиться его аспирант С. Б. Бернштейн, его тоже выгнали из института, заодно
и исключив из «Языкофронта» (который, правда, на том же заседании самораспустился). 12
марта 1932 г. в НИЯз состоялось заседание методологического сектора с разоблачениями
уже уволенного Селищева. Докладчиком выступал сам директор (в связи с чем говорили
о том, что «мы присутствуем при рождении нового лингвиста» Бочачера). Вот выдержки
из доклада: «Профессор Селищев в этой борьбе за Македонию стал… сторонником болгар-
ского империализма… Нужно уметь разглядеть за «учеными» выкрутасами политическое
лицо царско-буржуазного разведчика». Любопытно, что о пребывании Селищева у белых
Бочачер не вспомнил, зато его поездка в 1914 г. в Македонию превратилась в выполнение
разведзадания. Далее: «Перейду к книге “Язык революционной эпохи”. Эта книга очень
талантлива. В этой книге очень тонко и умело скрыта клевета на нашу революцию». Вывод:
«Работы Селищева – это работы идеологического интервента. Не только великодержавного
шовиниста, но и капиталистического реставратора… Наше слово будет словом разоблаче-
ния идеологического интервента (Аплодисменты)».

Однако дело приняло иной оборот. За члена академии вступились, и через полгода
после увольнения нарком просвещения А. С. Бубнов восстановил на работе и Селищева, и
Бернштейна. Бочачер к тому времени из института исчез (в 1939 г. он будет расстрелян).
Но и после этого институтские «вождята», как их называл В. Н. Сидоров, не давали покоя.
Однако и «вождятам» (и вместе с ними всем сотрудникам института) дорого обошлись их
выступления против Марра. Из-за этого весной 1933 г. НИЯз был закрыт, а его сотрудники
разбрелись кто куда, некоторые долго оставались без работы. Селищев не имел работы около
полугода, потом он добился зачисления в Институт славяноведения АН СССР, только что
открывшийся в Ленинграде, куда он теперь должен был периодически ездить.

Но худшее было впереди. Скоро поездки в новый институт объявят «связью между
московским и ленинградским центрами», институт менее чем через год закроют, а большин-
ство его сотрудников арестуют. Сам Афанасий Матвеевич будет арестован в ночь на 8 фев-
раля 1934 г. по одному делу с героем очерка «Никуда не годный заговорщик» Н. Н. Дурново
и взятым в одну ночь с Селищевым будущим академиком В. В. Виноградовым.

Поведение подследственных оказалось различным. Если мягкий интеллигент Н. Н.
Дурново сдался сразу, то у Селищева проявилась его крестьянская натура: он выдержал все
допросы (бить тогда еще не полагалось, но психологические методы воздействия были очень
тяжелыми). 29 марта 1934 г. был вынесен приговор: для Селищева – пять лет лагерей.

Срок заключения ученый (остававшийся все это время членом-корреспондентом Ака-
демии наук) отбывал в лагере около Караганды. Ему удалось попасть в сравнительно спокой-
ную обстановку на метеорологическую станцию, он вел какие-то преподавательские занятия
в лагерном учебном комбинате, считался ударником. Тогда еще существовала отмененная
в 1938 г. система зачетов: при хороших работе и поведении можно было рассчитывать на
досрочное освобождение. Учитывалось и «социальное происхождение», в данном случае
оборачивавшееся в пользу заключенного. В итоге менее чем через три года, 11 января 1937 г.
Селищева освободили.

Но выход из лагеря не означал восстановления в правах. И вся последующая жизнь
ученого почти до последних дней – борьба за право считаться полноправным членом обще-
ства. Жить ближе 100 км от Москвы не полагалось, но Афанасий Матвеевич не мыслил
жизни без работы в столице, где комнату в здании университета и библиотеку все три года
хранила старая няня. А помимо этого, травля «буржуазного ученого» не закончилась. Когда
Селищев был в лагере, в марте 1935 г. в «Правде» появилась разгромная статья о вышедшей
семью годами раньше книге «Язык революционной эпохи» (автором был один из членов уже
не существовавшего «Языкофронта» К. А. Алавердов). Там было сказано: «Что представ-
ляет собой книга Селищева? Это от начала до конца гнусная клевета на партию, на наших



В.  М.  Алпатов.  «Языковеды, востоковеды, историки»

51

вождей, на комсомол, на революцию». Селищев отмечал, что в речи революционеров много
грубых слов, – следовательно, он «классовый враг». Селищев указывал на обилие славяниз-
мов в речи революционеров, – следовательно, он «черносотенец». Селищев говорит о влия-
нии идиша и слов «юго-западного происхождения» на речь ряда лидеров, – следовательно,
он «махровый антисемит». К тому же в книге встречались цитаты из Л. Д. Троцкого и Г. Е.
Зиновьева. Особо отмечено, что «книгу эту можно найти почти во всех рекомендательных
списках литературы к программам вузов по языку». Об аресте автора Алавердов не пишет,
но он не мог не знать об этом. Тогда самую известную книгу Селищева до конца 80-х гг.
изъяли из свободного доступа библиотек (другие его книги, правда, не изымались). А вот
японские русисты в 70-е гг. переиздали ее фототипическим способом ввиду ее ценности
(впервые я прочел ее в Токио).

Приехав в Москву, где ему не полагалось появляться, Селищев без разрешения живет
в прежнем помещении и пытается прописаться у няни, пишет об этом Н. И. Ежову. Но няня,
заменявшая ему мать, через месяц умерла, комната в МГУ вскоре была отобрана. Селищев
прописался у знакомых в Калинине (ныне Тверь), но фактически жил в Москве и продолжал
писать ходатайства наверх, то в НКВД, то в ЦИК СССР, прося хотя бы временной прописки.
Он заявлял в мае 1937 г.: «Меня угнетает судимость. Мне тяжело и то, что я не могу возоб-
новить свои научные работы, которым я отдал всю жизнь… Я не могу пользоваться библио-
теками Московского университета и имени В. И. Ленина, а также и своею, находящейся в
моей квартире». В лагере надежды на будущее помогали выстоять, теперь опускались руки.

Вопрос о прописке в столице затягивался, и в то же время в разгар репрессий ученого
не тронули, из Москвы не выслали. Удачнее получилось с устройством на работу. Помогли
коллеги, особенно Д. Н. Ушаков (см. очерк «Человек-словарь»). Помог опальному ученому
и преемник уже умершего Н. Я. Марра академик И. И. Мещанинов, в мае 1937 г. написав-
ший в Наркомпрос положительный отзыв о научной его деятельности, в том числе и о запре-
щенной книге «Язык революционной эпохи» (хотя Селищев и Мещанинов во всех отно-
шениях были далеки друг от друга). Ушаков тогда заведовал кафедрой русского языка в
МИФЛИ, где постепенно начали восстанавливать преподавание славянских языков. С осени
1937 г. Селищев начинает там работать, одновременно Р. И. Аванесов устраивает учителя
на свою кафедру в Московский городской педагогический институт (МГПИ). Литературо-
вед Г. А. Соловьев, тогда студент МИФЛИ, будет вспоминать: «Нас знакомил с польским
языком высокий, сутулый, седой и подслеповатый старик Афанасий Матвеевич Селищев,
обаятельный и трогательный в свой бесконечной любви к польской поэзии. И мы твердили
по-польски стихи (А. Мицкевича. – В. А.) о Будрысе и его трех сыновьях». А ведь «старику»
было едва за пятьдесят.

Но беды все не кончались. Селищев даже в лагере оставался членом-корреспонден-
том, и «академическое жалованье» ему начислялось. Но в апреле 1938 г. Общее собрание
Академии наук вместе с расстрелянными и осужденными академиками и членами-корре-
спондентами исключило из своего состава живого и уже преподававшего в московских
вузах Селищева. В постановлении было сказано, что пребывание его и других исключаемых
в составе Академии «позорит звание советского члена-корреспондента». Дело было не в
потере небольшого в то время жалования: как пишет С. Б. Бернштейн, Селищев «вел спар-
танский образ жизни, был совершенно безразличен к пище, к вещам». Но моральный удар
был тяжелым. Восстановят Афанасия Матвеевича в Академии наук лишь посмертно в 1957 г.

Следующий 1939 г. оказался для ученого связан и с радостными, и с нерадостными
событиями. Смена Н. И. Ежова Л. П. Берией внушала надежды. Селищев возобновил хода-
тайства о прописке и на этот раз ее получил по личному распоряжению Л. П. Берии 8 апреля
1939 г. Одновременно такое же разрешение получил и его товарищ по несчастью В. В. Вино-
градов. Однако Афанасию Матвеевичу выделили лишь комнату в общежитии МГПИ.
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Но в том же году над Селищевым сгустились тучи в МИФЛИ. Летом он сам подал
заявление об уходе, объясняя причины в письме Д. Н. Ушакову: «Мне казалось, что для
Вас не подлежит сомнению обоснованность моего отказа от ИФЛИ. До сих пор мне тяжело
вспомнить о некоторых моих обстоятельствах работы там. ИФЛИ – это НИЯз с несколько
утонченными манерами… Нет, не могу я работать в этой атмосфере».

Однако ученый продолжал преподавать в МГПИ, начал он работать и в Московском
государственном педагогическом институте имени В. И. Ленина. Возобновилась и активная
научная работа. За предвоенные годы Селищев написал учебник старославянского языка,
значительно переработал и расширил написанное в конце 20-х гг. и не изданное из-за гос-
подства марризма «Введение в изучение славянских языков», из одного тома получилось
три, первый том успел выйти перед войной. Пытался он и переработать и дополнить «Язык
революционной эпохи», написав большую статью «О языке современной деревни».

Началась война. Селищев отказался эвакуироваться и остался в Москве. С. Б. Берн-
штейн вспоминал, что его учитель был настроен очень патриотично и верил в победу. Его
общественное и научное положение в это тяжелое время стало улучшаться: война вновь
поставила и сделала актуальным вопрос о славянском единстве. Бывший «фашист», как его
именовали на следствии, теперь пишет для нового журнала «Славяне» об «извечной борьбе
славян против немецких варваров», выступает на иностранном вещании на Польшу, начи-
нает писать брошюру «Гитлеризм и славяноведение». Он пишет докладную записку в ЦК об
усилении изучения славянских языков и литератур, записка одобряется. Селищев заведует
кафедрой славяно-русского языкознания в Пединституте им. Ленина и принимает поручение
организовать кафедру славяноведения на воссозданном филологическом факультете МГУ.
В лагере он уже имел звание ударника, а теперь свидетельство ударника получил на перво-
майском митинге 1942 г. в своем институте.

И одновременно с этим придирки и обиды со стороны милиции. С началом войны под
подозрение попали все москвичи с неснятой судимостью. По этой причине В. В. Виноградов
в августе 1941 г. был выслан из Москвы. Селищев избежал этой участи, но ему несколько раз
отказывали в перерегистрации паспорта, дважды он посылал заявления на имя Л. П. Берии.

Афанасий Матвеевич остался до конца в Москве, но к прочим бедам прибавилась
новая, от которой уже не могло быть спасения: рак. Еще в октябре 1942 г. он оппонировал на
защите диссертации, а 6 декабря его не стало. Ему было 56 лет. Кафедра в МГУ открылась
уже без него, ее возглавил его ученик С. Б. Бернштейн.

И на этом беды ученого еще не закончились. Оставшиеся на квартире одинокого холо-
стяка рукописи, в том числе два неизданных тома «Введения в изучение славянских язы-
ков», пропали. Учебник старославянского языка при жизни автора был сдан в издатель-
ство и сохранился, но был признан противоречащим «новому учению» Н. Я. Марра, что
опять задержало его издание. В 1948–1949 гг., во время последнего наступления марристов
на своих противников в число «менделистов-вейсманистов-морганистов» от языкознания
посмертно попал и Селищев, в том числе за то, что до конца жизни отстаивал родство сла-
вянских языков. А В. В. Виноградова и Р. И. Аванесова обвиняли, в числе прочего, в том,
что опубликовали теплые слова его памяти. Лишь выступление И. В. Сталина в 1950 г., где
прямо говорилось о родстве славянских языков, изменило оценки ученого, а учебник старо-
славянского языка вышел в свет в 1952 г. и переиздается до сих пор.

Ученые-русисты и слависты всегда ценили Афанасия Матвеевича. Вот даже такой при-
мер: во втором издании БСЭ соблюдалась табель о рангах: статьи об академиках украшали
портретом, который члену-корреспонденту не полагался. А Селищеву (том вышел в начале
1956 г.) дали статью с обозначением его членом-корреспондентом, хотя он еще не был вос-
становлен в этом звании. И с портретом!
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Сейчас о Селищеве часто вспоминают, особенно много делается в Ельце, городе, рас-
положенном недалеко от его родины. Переиздаются его труды, в 2003 г. в издательстве
«Языки славянской культуры» наконец-то издан том трудов по теме «Язык и общество», где
переизданы и «Семейские», и «Язык революционной эпохи». А в истории науки остается
настоящий подвижник, поднявшийся из крестьян до научных высот, не имевший семьи и
личной жизни, живший только своей работой, по-крестьянски основательный, не искавший
неизведанных путей, ко всему относившийся с заметным консерватизмом, не принимавший
ничего на веру и стремившийся во всем дойти до сути. Вечная ему память.
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Метеор

(Е. Д. Поливанов)
 

О Евгении Дмитриевиче Поливанове (1891–1938) я никогда ничего не слышал до уни-
верситета, зато уже в первом семестре впервые услышал о нем дважды в один день. Наш
профессор Петр Саввич Кузнецов, рассказывая об устройстве голосового аппарата, упомя-
нул, что нормально люди разговаривают во время выдоха, но можно говорить и на вдохе,
хотя это неестественно. Он показал нам это на собственном примере (действительно ока-
залось очень странно), а потом добавил: «А вот был очень крупный лингвист Поливанов,
он был репрессирован, он говорил о том, что в детстве в Швейцарии наблюдал ряженых,
которые говорили на вдохе, чтобы их не узнали». Сразу запомнились и фамилия (мы уже
были знакомы с учившейся курсом старше Аней Поливановой, как позже оказалось, дей-
ствительно дальней родственницей Евгения Дмитриевича), и то, что он был репрессирован.
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И в тот же день преподаватель японского языка рассказал нам про японскую грамматику
Плетнера и Поливанова. Кто-то из студенток даже переспросил фамилию. Неужели тот же
самый? Поначалу мы все время ощущали, что наше лингвистическое образование и курс
японского языка совсем не соприкасаются друг с другом, но вот, оказывается, был человек,
занимавшийся тем и другим. Сразу личность привлекла внимание.

С тех пор я многое узнал о Евгении Дмитриевиче, читал немало его работ, писал о
нем не раз. И в галерее отечественных лингвистов советского времени никак нельзя пройти
мимо него. Фигура была яркая и необычная, еще при жизни окруженная легендами, нередко
распространявшимися им самим (он был выдающийся мистификатор, из ученых, которыми
я занимался, с ним здесь может сравниться лишь М. М. Бахтин). Многие легенды и байки
вошли в книгу В. Г. Ларцева «Евгений Дмитриевич Поливанов. Страницы жизни и деятель-
ности», изданную в 1988 г. Рассказывали, что Поливанов умел гипнотизировать. Рассказы-
вали, что Поливанов, не имея кисти левой руки, поднимался на лекции к студентам на вто-
рой этаж по водосточной трубе. Рассказывали, что когда Поливанову отказали в авансе за
еще не написанную работу, он сел на стул в коридоре издательства и за несколько часов
написал весь текст. Рассказывали, что Поливанов с листа, без подготовки переводил Гёте
с немецкого на узбекский язык. Где тут правда, где выдумка, разобраться трудно. На недав-
нем Поливановском коллоквиуме в Париже один из докладов был посвящен Поливанову как
литературному персонажу: хорошо его знавший писатель В. А. Каверин сделал ученого при
жизни героем двух произведений.

За яркой личностью нередко теряется научное содержание. Но у Поливанова и линг-
вистическое наследие, даже притом, что дошло не полностью, впечатляет. Работы по япон-
скому, китайскому, корейскому, тюркским, иранским, индоевропейским и многим другим
языкам, по фонетике, грамматике, диалектологии, компаративистике, социолингвистике и
многому другому. На следствии он запишет в анкете, что владеет шестнадцатью языками.
Многие его идеи продолжают обсуждать.

Жизнь ученого оказалась короткой, но богатой событиями. Он постоянно странство-
вал, обстоятельства его бурной жизни гнали его из одного города в другой; как метеор, он
залетал в разные места, накалял обстановку, оставлял о себе память и улетал дальше. Побы-
вал он, помимо Петрограда и Москвы, и в Японии, и на Дальнем Востоке, и почти во всей
Средней Азии, не раз по дороге теряя рукописи и имущество. Оказывался он то в академи-
ческой среде, то среди высоких руководителей государства, то в притонах и курильнях опи-
ума. То он вершил судьбами государств, то, по выражению В. А. Каверина, «годами бродил
по стране, как дервиш». Одни боготворили его, другие относили к «отбросам общества», но
все отдавали должное его научным талантам. И никого он не оставлял равнодушным.

Родился будущий ученый 28 февраля (12 марта) 1891 г. в Смоленске в родовитой, но
небогатой дворянской семье. Отец служил на железной дороге, мать печатала в журналах
статьи и переводы. Настроения в семье были либеральными и умеренно-оппозиционными,
как положено было тогда среди интеллигенции. Потом семья жила в Риге, где Евгений в
1908 г. окончил Александровскую гимназию. В том же году в том же городе окончил гимна-
зию и его ровесник Николай Конрад, тоже в скором будущем японист, герой очерка «Трудное
плавание по течению». Однако, по свидетельству Конрада, они встретились лишь в Практи-
ческой восточной академии.

Оба они в том же 1908 г. уехали учиться в Петербург и больше никогда не жили в
Риге. Поливанов поступил на историко-филологический факультет Петербургского универ-
ситета (славяно-русское отделение), где его главным учителем стал замечательный лингвист
И. А. Бодуэн де Куртенэ, создатель фонологии, новой тогда лингвистической дисциплины,
о которой я упоминаю в нескольких очерках. Учитель передал ученику не только передо-
вые для того времени научные идеи, но и общий демократический настрой «интернацио-
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налиста-радикала», как его назовет Поливанов, политическую активность (через год после
окончания Поливановым университета почти семидесятилетний Бодуэн будет изгнан из него
и несколько месяцев проведет в тюрьме). Одновременно Евгений Дмитриевич учился на
японском разряде в Практической восточной академии. После Русско-японской войны почти
не изученная в России Япония стала популярной. Практическая академия была в Петер-
бурге единственным местом, где можно было выучить современный японский язык. Чаще
его учили студенты восточного факультета: однокурсник Поливанова Н. И. Конрад, учив-
шийся двумя курсами позже Н. А. Невский и другие. Поливанов был почти единственным,
кто пришел в японистику не из классического востоковедения, а из лингвистики.

И еще в студенческие годы (во всяком случае, не позже 1913 г.) с юношей случилось
несчастье: он потерял кисть левой руки. При каких обстоятельствах это случилось, так и
не ясно. В Японии Поливанов рассказывал, что руку ему отрезал казак во время разгона
демонстрации, это явная мистификация. В других случаях он говорил, что положил руку на
рельсы перед приближающимся поездом для испытания воли, что также сомнительно. Но
есть и версия, правда, исходившая от недоброжелателей: студент лишился руки, неудачно
спрыгнув с поезда в нетрезвом виде. Увы, уже в те годы он отличался не только громкими
успехами, но и громким поведением.

После окончания в 1912 г. университета молодой ученый был оставлен при кафедре
сравнительного языковедения, которую тогда занимал И. А. Бодуэн де Куртенэ, одновре-
менно он начал преподавать на Женских педагогических курсах. Но в конце 1913 г. его
учитель был привлечен к суду, без него кафедра не представляла интереса, и Поливанов
решил заняться японским языком. Он использовал ситуацию, когда на восточном факультете
не было преподавателей-японистов, кроме носителя языка Ёсибуми Куроно, и стал доби-
ваться, чтобы его допустили к работе на факультете. А восточный факультет тогда был очень
замкнутой структурой, весь его преподавательский состав формировался исключительно из
собственных выпускников, Поливанов оказался первым, кто бросил вызов факультетской
кастовости. Но его поддержал декан восточного факультета, желавший повысить лингвисти-
ческий уровень преподавания. Это был не кто иной, как Н. Я. Марр. Тогда академик помог
начинавшему ученому, позже он сыграет в жизни Поливанова плохую роль.

В 1915 г. Евгений Дмитриевич становится приват-доцентом восточного факультета.
Коллеги с самого начала плохо приняли чужака. Далеко не самый консервативный из них,
ведущий китаист факультета В. М. Алексеев, писал в письме, что Поливанов не может счи-
таться полноценным востоковедом. Но преподавание шло успешно, появились первые пуб-
ликации. В эти же годы молодой приват-доцент сблизился с группой столь же молодых лите-
ратуроведов и лингвистов, в большинстве тоже бывших студентов И. А. Бодуэна де Куртенэ
(Ю. Н. Тынянов, В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, О. М. Брик и др.), создавших знамени-
тый ОПОЯЗ («Общество по изучению поэтического языка»). И в это же время Поливанов
совершает в 1914, 1915 и 1916 гг. три поездки в Японию.

Об этих поездках сохранились отчеты самого Поливанова и воспоминания японцев,
с которыми он общался. Одним из них был языковед Сакума Канаэ, впоследствии один из
лидеров японской лингвистики. Сакума был на три года старше русского коллеги, но он
и другие встречавшиеся с Поливановым ученые сразу признали его превосходство в ряде
отношений. Загадкой и для западных японистов, и для самих японцев долго оставался харак-
тер японского ударения. А 23-летний русский ученый определил, что в этом языке имеется
так называемое музыкальное ударение в более или менее чистом виде; как он писал, «кон-
статирование указанных японских фактов можно сравнить с открытием новых видов в бота-
нике и зоологии». Характер японского ударения он и объяснял носителям этого языка.

А уже в 70-е гг. японские исследователи посетили деревню в пригороде Нагасаки, где
Поливанов когда-то первым изучал местный диалект, и записали воспоминания пожилой
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женщины, единственной, кто там в это время оставался из знавших Поливанова. Она запом-
нила абсолютно белого «Пори-сан», лежавшего на местном пляже. Она рассказала и о том,
какую ошибку он допустил. Способный к языкам, Поливанов быстро обучился диалекту
деревни, но затем решил поговорить с местными жителями на нем. И сразу они замкнулись
и перестали с ним общаться вообще. Молодой японист не учел, что диалект для японцев –
средство общения со «своими», а человек другой расы не мог восприниматься как «свой»
и поведением вызвал подозрения.

Как бы то ни было, Поливанов во время поездок собрал значительный материал по
четырем диалектам: Токио (к тому времени он уже лег в основу нового литературного языка),
Киото, Нагасаки и Тоса, два последних изучались вообще впервые, а у двух первых впер-
вые были изучены фонология и ударение. Им были написаны четыре очерка, часть из кото-
рых ему вскоре удалось опубликовать в виде нескольких статей и первой (если не считать
ранее изданного конспекта лекций на Женских педагогических курсах) своей книги «Пси-
хофонетические наблюдения над японскими диалектами» (1917). Психофонетикой он вслед
за своим учителем называл фонологию. В это же время ученый разработал и опубликовал в
том же 1917 г. очень удачную и построенную на научных принципах кириллическую тран-
скрипцию для японского языка, которую японисты с тех пор всегда (включая годы, когда
Евгений Дмитриевич считался «врагом»), называли «поливановской».

Научная карьера удачно складывалась, но к моменту выхода в свет описания диалек-
тов и статьи о транскрипции их автор уже был с головой в политике. Она интересовала
его и до Февраля: в 1937 г. на следствии он будет рассказывать, что во время поездок в
Японию выполнял разведывательные задания российского Генштаба. И это было правдой,
в отличие от показаний о его «вербовке» в это же время японскими спецслужбами. Япо-
нист Я. А. Шулатов нашел в архиве Военно-морского флота документ об использовании
командируемых в Японию и Корею Е. Д. Поливанова и Н. И. Конрада «для производства
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ, и одновременно для подготовки почвы к будущему расши-
рению СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСВЕДОМИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ». Поливанову вменялось в обя-
занность «ознакомиться с существующими ныне в Японии научно-политическими обще-
ствами, изучающими страны, лежащие по побережью Тихого океана… Его исследование
должно показать, какие политические цели поставило себе каждое данное общество и в
каком (политическом) направлении эта работа совершается».

Во время травли Поливанова в 1929 г. его противники распространяли версию о его
связях до 1917 г. с «Союзом русского народа», то есть с черносотенцами. Так это или нет, но в
1917 г. он сдвинулся резко влево. Это случалось тогда с молодыми интеллигентами нередко,
но Поливанов зашел здесь дальше большинства других.

Не оставляя работу в университете, он сотрудничает с Кабинетом военной печати при
Всероссийском Совете крестьянских депутатов, публикует статьи в газете «Новая жизнь». В
это время Поливанов связан с левыми меньшевиками, но в первые дни после Октября, когда
новая власть призвала специалистов к сотрудничеству с ней, одним из немногих откликнув-
шихся оказался Евгений Дмитриевич, в том числе он стал единственным в университете.
Еще беспартийный, он попадает в Наркомат иностранных дел, который тогда возглавил Л.
Д. Троцкий. Вместе с большевиком И. А. Залкиндом он становится одним из заместителей
первого советского наркома.

О дальнейшем пишут авторы биографического очерка о Поливанове А. А. Леонтьев, Л.
И. Ройзензон, А. Д. Хаютин: «В октябре-декабре 1917 г. Поливанов вел в министерстве (став-
шем вскоре НКИД) большую и многогранную работу. Он занимается, в частности, всеми
связями со странами Востока, являясь «уполномоченным народного комиссара по иностран-
ным делам», т. е. заместителем наркома по Востоку, и заведуя соответствующим отделом.
Особенно велика роль Е. Д. Поливанова в опубликовании тайных договоров царского прави-
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тельства». Во всем этом пригодился полиглотизм. На следствии Поливанов говорил, что его
деятельность не ограничивалась Востоком: в частности, ему принадлежал первоначальный
вариант Брестского мира с Германией (потом переделанный Троцким). А на факультете, где
«чужака» и раньше не любили, ему не подавали руки.

Однако работа в НКИД продолжалась недолго. Независимо державшийся Поливанов
быстро поссорился с не терпевшим возражений Троцким, тот обвинил его в «получении
корзины с подношениями» от персидского посольства и отдал под суд, который, правда, кон-
чился оправданием (в 1937 г. Поливанов укажет, что до того это был единственный случай,
когда он оказывался под следствием). Позже Троцкий даст в воспоминаниях уничтожающую
характеристику Поливанова, назвав «мелким чиновником». В начале 1991 г., как раз в дни
столетия со дня рождения ученого, эту характеристику в «Правде» пересказал без ссылок на
Троцкого историк В. Т. Логинов. Тогда я единственный раз в жизни организовал коллектив-
ное письмо в газету, собрав в защиту памяти Поливанова подписи ряда видных лингвистов,
письмо не напечатали.

Вместо этого с февраля 1918 г. Поливанов занимался политработой среди петроград-
ских китайцев, создал «Союз китайских рабочих», позже, уже вступив в партию, органи-
зовал китайскую ячейку РКП(б). Один из его китайских подопечных впоследствии вспо-
минал: «Ответственный работник – товарищ Поливанов, говоривший по-китайски, часто
проводил с нами, китайскими рабочими, беседы на политические темы, обучал русскому
языку. С помощью товарища Поливанова и китайской коммунистической ячейки я понял
глубокий смысл свершившейся революции». Есть данные и о том, что с отрядами красных
китайцев он (без руки!) воевал на фронтах гражданской войны. Но, по одной из версий,
именно работа с китайцами привела к пороку, осложнявшему потом всю его оставшуюся
жизнь: он стал наркоманом (по другой версии, он пристрастился к наркотикам еще раньше).
Об этом ходило много устных рассказов, а следственное дело, к сожалению, их подтвер-
ждает. В него подшит и такой документ, составленный на следующий день после ареста:
«З/к Поливанов, страдающий наркоманией, нуждается ежедневно в 2-х кратной инъекции
героина. Врач Зайцева». При этом порок не разрушил интеллект ученого, никогда не пре-
кращавшего деятельность.

В 1919 г. Поливанов стал членом РКП(б), и в этом же году 28-летний ученый стано-
вится профессором, продолжает собираться и ОПОЯЗ. О том времени позже вспоминал В.
А. Каверин: «Поливанов приходил в солдатской шинели, слегка прихрамывая, вежливый,
спокойный, говорящий тихим голосом и слушающий собеседника с глубоким интересом…
Изумление взыскательного Тынянова, несомненно чувствовавшего в Поливанове человека
необыкновенного, поражало меня. Не понимая сущности их разговоров – я был тогда сту-
дентом первого курса, я чувствовал, что полушутя, между прочим Поливанов высказывает
необычайные по глубине и значению мысли. Об этом нетрудно было судить – не по Поли-
ванову с его изысканностью и небрежностью, а по Тынянову, у которого взволнованно заго-
рались глаза. Он приходил и оставался иногда надолго, на несколько часов, устраиваясь в
холодном кабинете хозяина и утверждая вполне серьезно, что лучше всего ему работается,
когда в комнате не более восьми градусов тепла… Словом, он был фигурой странной, зага-
дочной и, естественно, вызывавшей у меня, студента, глубокий интерес… У меня всегда
было ощущение, что научные факты, о которых он говорит, это не просто факты, а события, и
что среди этих событий он чувствует себя, как дома». Таким его изобразит Каверин под име-
нем профессора Драгоманова в романе «Скандалист, или вечера на Васильевском острове».

Были, однако, и другие оценки. Монголист Н. Н. Поппе, также знавший Поливанова
в этот период, а впоследствии ушедший с немцами и вторую половину жизни проведший
в США, в воспоминаниях, изданных в 1983 г., относит Евгения Дмитриевича к категории
«человеческих отбросов». Имеются в виду и наркомания, и странные поступки, и переход на
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сторону большевиков. В другой поздней публикации Поппе сравнивает его с раздвоенным
героем повести Р. Л. Стивенсона «Странная история д-ра Джекила и м-ра Хайда», интелли-
гентом и преступником в одном лице. Но и Поппе при этом высоко оценивал научную дея-
тельность Поливанова. И в неблагоприятные для публикаций 1918 и 1919 гг. ученый про-
должал печатать статьи по японистике.

Но весной 1921 г. профессор Поливанов навсегда покинул Петроград. Сначала он
переехал в Москву, получив новое назначение: заместитель заведующего Дальневосточным
отделом Коминтерна. В Москве он также преподавал в Коммунистическом университете
трудящихся Востока (КУТВ). Но уже через несколько месяцев новый поворот судьбы: он
по заданию Коминтерна надолго уезжает в Среднюю Азию. Долгую там задержку он впо-
следствии объяснял «болезнью жены», поехавшей вместе с ним, что явно выглядело неубе-
дительно. И лишь недавно стало известно, что его послали в Синьцзян с заданием органи-
зовать там революцию. Но не получилось. С тех пор его административная карьера пошла
вниз. Впрочем, в Ташкенте, где Поливанов задержался до 1926 г., он поначалу еще занимал
ряд постов, в том числе был руководителем Узбекского Главлита, то есть цензуры. Сейчас
у многих интеллигентов само слово «Главлит» вызывает аллергию. Но из песни слова не
выкинешь, как и не уберешь из биографии Н. Ф. Яковлева то, что он именем революции
закрыл старейшую «профессорскую», как ее называли, газету «Русские ведомости». Эти
люди служили делу, в справедливости которого не сомневались и которому были беззаветно
преданы.

Но постепенно Поливанов был отставлен от всякой административной деятельности,
оставшись лишь «красным профессором» в Среднеазиатском государственном универси-
тете, основанном после революции в Ташкенте. Поливанов стал одним из его создателей. А
в 1926 г., незадолго до отъезда (как потом выяснится, не окончательного) из Узбекистана,
он перестал быть членом партии со странной, не предусмотренной ее уставом формулиров-
кой: «Выбыл с правом восстановления». Причиной была не какая-то «идейная незрелость»
или фракционная борьба, а наркомания. Как раз об этом периоде его деятельности имеются
свидетельства. В письме ведущего ташкентского арабиста А. Э. Шмидта академику А. Н.
Самойловичу от 10 декабря 1922 г. упомянуто о «психическом заболевании Поливанова»,
видимо, связанном с наркоманией. А академик В. В. Бартольд, побывавший в Ташкенте в
1925 г., писал 22 июня этого года тому же Самойловичу:

«В университете успехам научной туркологии по-прежнему больше всего содействуют
работы Поливанова, но неизвестно, надолго ли его хватит; и физически, и нравственно он
все больше опускается». Академик ошибся в прогнозе: пожалуй, самый научно насыщенный
в жизни Поливанова московский период деятельности еще был впереди.

Но и в ташкентские годы Поливанов много сделал для науки, число его публикаций в
это время велико. Попав в Узбекистан, он, не оставляя японистики и китаистики, активно
начинает заниматься тюркологией, особенно изучением узбекских диалектов, многое, но
далеко не все удалось напечатать. По мнению ведущего сейчас московского тюрколога А.
В. Дыбо, его работы по узбекским диалектам намного превосходят все, что было сделано в
этой области и до, и после него. Кроме того, 20-е гг. по всей стране были периодом активной
работы по языковому строительству, включая создание или реформу письменностей наро-
дов СССР (подробнее см. очерк «Дважды умерший»). Поливанов стал активнейшим участ-
ником этой деятельности, он выступает на съездах и конференциях, создает первый проект
узбекской письменности на латинской основе, издает в Москве брошюру «Проблема латин-
ского шрифта в турецких письменностях» (турецкими языками тогда часто называли тюрк-
ские). Он указывал, что новые алфавиты необходимо создавать на латинской основе. Дело
не в каких-то особых свойствах: как указывал Поливанов, латинский алфавит сам по себе
не лучше и не хуже кириллицы. Но «эпоха – недоброй памяти – русского колонизаторства
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оставила такую ненависть в турецких народах (сужу по туркестанским) к русификации и ее
орудию – миссионерским русским транскрипциям, что само напоминание о русском шрифте
болезненно, как тревожащее недавние раны от национального гнета; и потому попытки
отстаивать (для каких-либо теоретических соображений) возможность пользоваться русской
транскрипцией отнюдь нельзя рекомендовать». Такой взгляд преобладал в стране до второй
половины 30-х гг.

В 1926 г. Поливанов уезжает из Ташкента и оказывается на несколько месяцев во Вла-
дивостоке, где читает лекции в Дальневосточном университете; есть также сведения о том,
что он с каким-то заданием ездил в это время в Китай и Японию. Из Владивостока он в том
же году переезжает в Москву. Политическая его деятельность уже окончена, но московский
период становится пиком его научной деятельности. К сожалению, он продолжался лишь
три года.

В Москву Поливанова пригласил В. М. Фриче, старый революционер, литературо-
вед-марксист, руководивший в это время литературным отделом Коммунистической акаде-
мии и курировавший в Москве все филологические науки. Для него ташкентский ученый
был «красным профессором», далеким во всех отношениях от традиций «буржуазной» Мос-
ковской школы Ф. Ф. Фортунатова и его учеников, который мог бы возглавить борьбу против
господствовавшего в московском языкознании «формализма». Поливанов некоторое время
колебался между Москвой и Ленинградом, по поводу своего возвращения на Неву он вел
переговоры с Н. Я. Марром, тогда их отношения еще оставались хорошими. Но в резуль-
тате он предпочел Москву, где стал заведующим лингвистической секцией Института языка
и литературы РАНИОН (Российской ассоциации научных институтов общественных наук).
Фактически он возглавил московское языкознание.

О работе Поливанова в РАНИОН сохранились воспоминания вышеупомянутого П. С.
Кузнецова, тогда аспиранта этого института. «Человек он был необычный. У него были две
жены, с которыми он жил по очереди, слуга-китаец и собака…. Периоды оборванного и
аккуратного состояния Е. Д. (в связи с тем, с кем он жил. – В. А.) я наблюдал сам. Мораль-
ные принципы и стыд для Е. Д. не имели никакого значения, но был он человек добрый и
отзывчивый. Р. О. Шор (см. очерк “Первая женщина”. – В. А.) однажды так охарактеризовала
его: “Он с вас рубашку снимет, а когда нужно, с себя за вас снимет”. Когда у него не было
денег, ему ничего не стоило встать на углу улицы и просить милостыню». О том, как Евгений
Дмитриевич изображал из себя нищего, рассказывали еще про его японские командировки.

Кузнецов также вспоминает, как Поливанов в качестве начальника беседовал с ним
в связи с экзаменом по латинскому языку, который аспирант должен был сдать. «Он меня
поразил своими познаниями в области италийских языков (он ведь был по основной специ-
альности японист). Он пожелал все же побеседовать немного со мной (неофициально) о том,
что же я все-таки делал в области латинского языка… Он был удовлетворен, и тогда я стал
его спрашивать, каково, по его мнению, было качество латинского ударения классической
эпохи… Е. Д. развивал свои идеи, по которым это ударение такое, каким будет через двести
лет в японском языке, кажется, в токийском диалекте». Одной из особенностей концепции
Поливанова был интерес к лингвистическим прогнозам, к изучению будущего языков, уна-
следованный им от И. А. Бодуэна де Куртенэ.

И кто еще мог тогда в Москве равно компетентно рассуждать о японском и латинском
языках? Языковеды традиционного типа были либо славистами, либо индоевропеистами.
Ученые передовых для того времени взглядов почти всегда специализировались по русскому
языку, лишь немногие по западным языкам (А. И. Смирницкий), совсем немногие занима-
лись и русским, и западными языками (Л. В. Щерба). И среди них чуть ли не один Полива-
нов мог квалифицированно рассуждать о языках, по строю далеких от русского.
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Помимо РАНИОН, Поливанов снова начал преподавать в КУТВ, где в эти годы заве-
довал кафедрой родных (то есть восточных) языков, стал профессором учебного Москов-
ского института востоковедения, действительным членом Института народов Востока. Он
по-прежнему активно выступает и печатается по вопросам языкового строительства, теперь
уже во всесоюзном масштабе, выступая здесь в качестве теоретика и практика. Он отстаи-
вал активный, преобразовательный подход к языку: «Современные факты важны для нас не
сами по себе, а как исходный пункт для языкового будущего, т. е. как основной материал для
выводов в области языковой политики». Однако он и определял границы возможного вме-
шательства в язык: если графика языка «может быть декретирована», то «фонетику и морфо-
логию… декретировать нельзя, ибо они усваиваются в том возрасте, для которого не суще-
ствует декретов». Важно было и такое его указание по поводу создания литературной нормы:
«Никогда, в борьбе за роль литературного диалекта, язык деревни или вообще экономически
менее развитого коллектива не выходит победителем над языком города или вообще более
развитого в экономическом отношении района». Здесь ученый исходил из опыта деятельно-
сти в Узбекистане, где отстаивал создание литературного языка на основе городских, а не
кишлачных диалектов. По многим вопросам позиции Поливанова были близки к позициям
другого моего «героя» Н. Ф. Яковлева, несмотря на их принадлежность к разным научным
школам, но их личные отношения не сложились: они считали друг друга конкурентами и
боролись за первенство.

В московские годы Евгений Дмитриевич, всегда отличавшийся огромной работоспо-
собностью, много пишет, хотя не все из написанного успевает напечатать. Из того, что уда-
лось издать, особо надо отметить три книги. Прежде всего, это первый том «Введения в
языкознание для востоковедных вузов», фундаментального труда, совмещающего учебник,
специально ориентированный на студентов-востоковедов, и изложение последовательной
теоретической концепции. В первый том вошли теоретическое введение к предполагавше-
муся двухтомнику и разделы, посвященные фонологии и ударению, богато проиллюстриро-
ванные материалом значительного числа языков. Затем это две грамматики конкретных язы-
ков: та самая «грамматика Плетнера и Поливанова», о которой мы узнали на первом курсе,
и китайская грамматика совместно с А. И. Ивановым. Последняя фактически содержит под
одной обложкой две книги: Иванов, китаист старой школы, написал учебную грамматику в
духе XIX в., а Поливанов подошел к китайскому языку совершенно по-новому. В японской
грамматике О. В. Плетнер, знакомый Поливанова со времен Практической восточной акаде-
мии, наоборот, находился под его сильным влиянием, и обе части близки друг к другу, хотя в
некоторых новаторских идеях соавтора и Плетнер не разобрался. Грамматика стала первой
у нас, да и в Европе, научной, а не чисто практической грамматикой японского языка. Про-
должал Поливанов и публикацию материалов, собранных в Японии.

С «формалистами» Поливанов сумел, как показывают мемуары П. С. Кузнецова, найти
общий язык. Но все более влиятельным становилось «новое учение о языке» академика Н. Я.
Марра. У Поливанова до 1929 г. не было с ним личных конфликтов, но он не мог принять это
учение из-за недоказанности его положений, противоречий фактам и просто недостаточного
профессионализма в области лингвистики академика и его адептов. В его институте марризм
не принимали многие, но только революционер по биографии и по духу Поливанов решился
вызвать академика на бой публично.

4 февраля 1929 г. в Коммунистической академии состоялся публичный диспут с докла-
дом Поливанова против Марра, его обсуждение заняло еще два заседания. Сам Марр, правда,
находился за границей и в диспуте не участвовал. Однако из Ленинграда приехала целая
бригада его сотрудников во главе с будущим его преемником И. И. Мещаниновым. Из моск-
вичей выступали герои двух других моих очерков Н. Ф. Яковлев и Р. О. Шор, ближайший
сотрудник Яковлева Л. И. Жирков, а также русист старой школы Г. А. Ильинский. Предсе-
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дательствовал В. М. Фриче, в том же месяце ставший одним из первых академиков-комму-
нистов.

Доклад Поливанова был опубликован только в 1991 г. Марр подвергся в нем острой
критике, прежде всего, за непрофессионализм. Поливанов говорил: «Когда человек гово-
рит: бросьте вашу сравнительную грамматику индоевропейских языков, – я вам объясню
все слова индоевропейских языков из четырех элементов, – это же все равно, что какой-
нибудь человек пришел на собрание химиков и сказал: “Забудьте, что вода – H2O. Вода – это
нечто другое, это смесь азота с аммонием, – поверьте мне на слово, и я из этого объясню
вам весь мир”. Это то же самое. Мы можем потребовать объяснения, мы можем потребовать
доказательства: докажи эти четыре элемента. Доказательств, однако, нет» (другие цитаты из
доклада приведены в очерке «Громовержец»). Опроверг Поливанов и декларации Марра о
его марксизме, показав несоответствие марризма марксизму.

Дальнейшая часть диспута превратилась в публичное избиение Поливанова. Только
«старорежимный» Г. А. Ильинский, противник всего нового в науке о языке, поддержал
«красного профессора» против Марра, что пошло во вред и Поливанову, и самому Ильин-
скому (через пять лет он будет арестован по одному делу с Н. Н. Дурново, а в 1937 г. рас-
стрелян). Все остальные, включая Н. Ф. Яковлева, Л. И. Жиркова и Р. О. Шор, поддержали
(иногда, как Яковлев, с некоторыми оговорками) Марра и осудили Поливанова. Многим
участникам дискуссии, среди которых были и люди, далекие от лингвистики, не нрави-
лось даже то, что Евгений Дмитриевич писал на доске множество примеров из мало кому
известных языков, вдавался в частности. Но главный фактор отметил он сам в заключитель-
ном слове: «Имею дело здесь с верующими – это прежде всего. Было бы смешно мне ста-
вить своей задачей переубедить верующих». Итог подвел В. М. Фриче: «Научная репутация
Марра вышла из диспута незапятнанной».

Началась борьба с «поливановщиной», ученого обвиняли не только в «травле акаде-
мика Марра», но и во всех грехах вплоть до черносотенства в переносном и даже в пря-
мом смысле. Обвинили его и в подлоге: Поливанов упомянул, что к числу противников уче-
ния Марра относится крупный французский лингвист, коммунист М. Коэн. В ответ было
заявлено, что Коэн членом Французской компартии не является. Но этот ученый был-таки
членом данной партии, что отмечено в 3-м издании Большой советской энциклопедии. Так
что подлог совершили как раз противники Поливанова. Евгений Дмитриевич пытался им
ответить, но, дав ему один раз слово, потом в публикациях отказали, а статья против Марра
«Программно-методологический экскурс», уже набранная, будет изъята; корректура сохра-
нится в архиве в Праге, и статью удастся опубликовать только в 1991 г.

Травля Поливанова стала первым, но далеко не последним примером «аракчеевского
режима в языкознании», который осудит И. В. Сталин лишь спустя два десятилетия, когда
Евгения Дмитриевича давно не было на свете. А в 1929 г. он оказался один, в Москве ему
нельзя было рассчитывать ни на чью поддержку. У него, как ему казалось, остались покро-
вители лишь в Узбекистане, где в первой половине 20-х гг. его ценило местное руководство.
Иногда его возвращение туда интерпретируют как ссылку или высылку, но это не так: уче-
ный покидал Москву добровольно. Летом 1929 г. Поливанов уезжает в Узбекистан в науч-
ную экспедицию, там договаривается о работе и осенью возвращается в столицу лишь для
ликвидации дел. В конце того же года Поливанов становится сотрудником Узбекского госу-
дарственного научно-исследовательского института, тогда находившегося в Самарканде, в
начале 1931 г. он вместе с институтом переезжает в Ташкент.

Евгений Дмитриевич продолжает бороться, и в 1931 г. ему удается в Москве выпустить
в свет книгу (точнее, сборник статей) «За марксистское языкознание», наиболее разверну-
тое выражение программы развития марксистского языкознания среди публикаций ученого.
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Затронуты здесь и еще две темы, занимавшие его и ранее: развитие русского и других языков
СССР после революции и полемика с марризмом.

Проблема создания марксистской лингвистики в 20-е гг. и в начале 30-х гг. ставилась
у нас многими: можно назвать имена Н. Ф. Яковлева, Л. П. Якубинского, Р. О. Шор, Я. В.
Лоя, Г. К. Данилова, В. Н. Волошинова, Т. П. Ломтева и других, части из них я посвящаю
очерки. Даже И. И. Презент, вошедший в историю нашей науки как один из ее «антигероев»,
в 40-е гг. близкий соратник Т. Д. Лысенко, в конце 20-х гг. издал вполне серьезную книгу об
этом. Но к 1931 г. все стало вытесняться «новым учением» Марра, самым неудачным из всех
вариантов, имевшим, однако, поддержку сверху. Идеи Поливанова были одними из наиболее
интересных, хотя сама задача в целом (исключая такие дисциплины как социолингвистика)
была нереальной, что в 1950 г. поймет И. В. Сталин.

Полемизируя с марристами, Поливанов заявлял: «Для разработки марксистской линг-
вистики недостаточно благонамеренности и советской лояльности, а нужно обладать извест-
ной лингвистической и методологической подготовкой». Марристы отказывались от всего
наследия «буржуазной науки», а он писал: «Я вовсе не думаю отрицать буржуазный харак-
тер всей прошлой истории нашей науки. Всякая наука, созданная в буржуазном обществе,
может именоваться буржуазной наукой и может обнаружить в себе внутренние признаки
этой своей социальной природы. Но ведь никакой другой науки, кроме буржуазной, вообще
не существовало, а на Западе не существует и до настоящего времени. И это относится и к
лингвистике, и к астрономии, и к теории вероятностей, и к орнитологии и т. д. и т. д. Наша
задача состоит в том, чтобы убедиться, что такая-то и такая-то научная дисциплина сумела
установить ряд бесспорных положений; и раз мы в этом убеждаемся (для чего необходимо,
впрочем, наличие известных данных в данной специальности), то мы не только можем, но
и должны считаться с этими бесспорными достижениями буржуазной науки, как должны…
считаться и с наличием микроскопа, и с наличием всей той бактериологической фауны,
которая этим микроскопом была открыта, несмотря на то, что изобретатель микроскопа (А.
Левенгук. – В. А.) был голландский торгаш – существо насквозь буржуазное и идеологиче-
ски вполне, быть может, нам чуждое. Если же мы, под тем предлогом, что это – “продукты
буржуазной науки”, будем строить свою науку без всех указанного рода буржуазно-научных
достижений или просто отметая (т. е. не желая знать) их или же отрицая их (потому, что
они – продукт буржуазного мира), мы не только не создадим никакой новой, своей науки,
но превратимся просто в обскурантов». Выше всех Поливанов ставил своего учителя И. А.
Бодуэна де Куртенэ: книга Ф. де Соссюра, по его мнению, «не содержит в себе буквально
ничего нового в постановке и разрешении общелингвистических проблем по сравнению с
тем, что давным-давно уже было добыто у нас Бодуэном и бодуэновской школой».

Но, разумеется, надо идти дальше и создавать науку на марксистской основе. Про-
грамма должна была быть обширной и масштабной. Лингвист, согласно Поливанову, слага-
ется из четырех сфер деятельности. Во-первых, он – «строитель (и эксперт в строительстве)
современных языковых (и графических) культур», «для чего требуется изучение языковой
современной действительности, самодовлеющий интерес к ней и – скажу более – любовь
к ней». Во-вторых, он – «языковой политик», прогнозирующий языковое будущее «в инте-
ресах утилитарного языкового строительства». В-третьих, он – «лингвистический историо-
лог». В-четвертых, он – историк культуры. Первая сфера связана с изучением настоящего,
вторая – с изучением будущего, две последние – с изучением прошлого. В отношении про-
шлого и настоящего наука о языке уже имела прочные традиции, а о будущем обычно даже
не задумывалась, лишь И. А. Бодуэн де Куртенэ и Е. Д. Поливанов (и еще Н. Я. Марр, но на
основе явной фантастики) ставили эту задачу. И очевиден активный, связанный с практикой
подход к объектам исследования. Надо отметить, что опирался здесь Поливанов не только
на марксизм: редкий термин «историология» взят из исторической концепции академика Н.
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И. Кареева, друга семьи Поливановых, отнюдь не марксиста (Кареев разделял историю как
фактологическую науку и историологию, выявляющую исторические закономерности).

Из идей марксизма всерьез у Поливанова использовалась лишь одна: отражение в
истории языка законов диалектики, особенно законов борьбы противоположностей и закона
перехода количества в качество. Последний проявляется, в частности, в том, что фонетиче-
ские изменения накапливаются постепенно, звучание как-то меняется при сохранении преж-
ней фонологической системы, а потом происходит скачок и система фонологических еди-
ниц – фонем – становится иной. Проблема, постоянно волновавшая ученого, – причины
языковых изменений. В противовес марристам, все сводившим к прямому влиянию эконо-
мических скачков и революций, он отстаивал роль внутренних причин, воздействующих на
развитие языка. Одна из них в книге «За марксистское языкознание» именуется: «лень чело-
веческая». Человеку не хочется тратить силы на произношение сложных звуков, длинных
слов, на запоминание спряжения неправильных глаголов, поэтому в истории языков посто-
янно происходят упрощения в фонологии и грамматике. Латинское название месяца augustus
во французском произношении сократилось до одного звука u. Но происходит и борьба про-
тивоположностей, в данном случае, интересов говорящего и слушающего: «минимальная
трата произносительной энергии» должна быть «достаточной для достижения целей говоре-
ния», при слишком большой экономии речь становится для слушающего непонятной. Позд-
нее эти идеи, уже независимо от марксизма, развили Р. Якобсон и французский лингвист А.
Мартине.

Приверженность марксизму, помимо использования законов диалектики, проявилась
в постоянном интересе Поливанова к социальному функционированию языка. Он указывал,
что внешние, в том числе социальные, причины, в отличие от внутренних, непосредственно
не влияют на языковые изменения, однако их косвенное влияние может быть существенным:
возникают или прекращаются контакты между языками, которые как-то изменяют языки
(прежде всего, на уровне заимствований, но контакты могут повлиять и на строй языков),
меняется число и состав носителей языка или языкового образования, по выражению Поли-
ванова, их «социальный субстрат».

Особенно этот вопрос был актуален в связи с современной ситуацией в СССР. Мар-
ристы утверждали, что революция привела к формированию нового русского языка (точка
зрения, парадоксальным образом возродившаяся у нас в конце 80-х гг., только с обратными
оценками). Но Поливанов показал, что русский язык, в том числе русский литературный
язык, остался таким же, каким был до революции, испытав лишь некоторые изменения в
лексике. «Словарь, и только словарь, делает современный язык… непонятным для обыва-
теля с языковым мышлением 1910–1916 годов», – писал Поливанов еще в 1928 г., ссыла-
ясь на А. М. Селищева. Но расширился «социальный субстрат». Стандартный (литератур-
ный) русский язык, до революции остававшийся «классовым или кастовым языком узкого
круга интеллигенции», теперь стал осваиваться «массами, приобщающимися к советской
культуре», в том числе людьми, ранее вообще не знавшими русского языка.

Но здесь ученый сделал прогноз, который не оправдался: «Через два-три поколения
мы будем иметь значительно преображенный (в фонетическом, морфологическом и прочих
отношениях) общерусский язык, который отразит те сдвиги, которые обусловливаются пере-
ливанием человеческого моря – носителей общерусского языка в революционную эпоху».
Этого не произошло: Поливанов не учел значительного ужесточения и внедрения в массы
литературной нормы с 30-х гг., о которых уже шла речь в очерке «Человек-словарь».

В книге «За марксистское языкознание» затрагивались многие проблемы: и фоне-
тика «интеллигентского языка», и «славянский язык» революции, и «блатная музыка», арго
«воров в законе» (статья называется «Стук по блату»). Одна из статей названа «И матема-
тика бывает полезной», в ней ставится проблема использования математики в лингвистике.
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Обо всем этом сказано немало интересного, нередко автор улавливал тенденции, значимые
и позднее. В связи со «славянским языком революции» отмечено, что еще недавно яркий и
эмоциональный язык революционных лозунгов, использовавший много славянизмов, начал
становиться мертвым, штампованным. «Нельзя употреблять мертвые слова», это губительно
для страны (об этом писал и А. М. Селищев). Тогда этот процесс только начинался, к каким
последствиям он привел в 60–80-е гг., мы знаем. А в отношении «блатной музыки» он с тре-
вогой отмечал, что она проникает в язык обычных людей, особенно подростков, что наблю-
далось и до, и после революции. Он спрашивает: почему «наши дети хронически хотят кор-
чить из себя хулиганов?». Проблема, увы, актуальна и сейчас.

Но современники больше всего обращали внимание на по-прежнему резкие оценки
Марра и его последователей, названных в книге «любителями хорового пения». Эти оценки
определили отношение к книге, которая вызвала новый всплеск борьбы с «поливановщи-
ной», книгу объявили «антимарксистской». Н. Н. Поппе, который спустя полвека осудит
Поливанова за «большевизм», тогда обвинял его в «протаскивании буржуазных идей и тео-
рий». В том же 1931 г. в статье «Яфетическая теория» в первом издании Большой совет-
ской энциклопедии (автор скрыт за тремя звездочками, но, по-видимому, это маррист В. Б.
Аптекарь) о взглядах Поливанова сказано: «Прямые враждебные выпады, идущие под зна-
ком апологии буржуазной науки и империалистической политики капитализма». В этом же
томе статья самого Поливанова «Японский язык» подписана Е. П., полная подпись уже была
невозможна. Статью все же опубликовали (видимо, писать в энциклопедии о японском языке
больше было некому), но набор второго тома «Введения в языкознание для востоковедных
вузов» был рассыпан, не вышли и подготовленные Поливановым (одним или в соавторстве)
в годы работы в Москве грамматики азербайджанского, казахского, калмыцкого, эрзя-мор-
довского языков. Рукописи всех этих книг до нас не дошли. С 1931 г. Поливанов больше не
мог печататься в Москве или Ленинграде. В 1932–1937 гг. публикации у него были, но либо
в Средней Азии, откуда они мало куда доходили, либо изредка за границей, куда Евгений
Дмитриевич посылал рукописи другу со времен ОПОЯЗ Р. Якобсону.

И в Узбекистане оказалось гораздо тяжелее, чем раньше, марризм пришел и туда. В
университет, одним из основателей которого когда-то был Поливанов, его не взяли за «анти-
марксистские взгляды». Преподавание в Узбекской государственной педагогической ака-
демии оказалось недолгим, в последние годы работы в Узбекистане он не преподавал в
вузах вообще. Он работал в Узбекском государственном научно-исследовательском инсти-
туте культурного строительства, но и там обстановка оставалась тяжелой. В 1933 г. ученый
заявлял: «Если сказать, какая часть из моих работ опубликована, это, должно быть, двадца-
тая часть, и особенно в настоящее время мне очень мало приходилось публиковать».

Работа все-таки продолжалась. По-прежнему проходили экспедиции для изучения
узбекских диалектов. Новыми сферами деятельности стало изучение каракалпакского языка
(тюркская семья) и распространенного тогда в Узбекистане, а сейчас практически исчезнув-
шего языка бухарских евреев, относящегося к иранской семье языков. По обоим языкам
была напечатана лишь небольшая часть сделанного. А по узбекскому языку удалось все-таки
издать две важные книги: «Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком» (1933)
и «Опыт частной методики преподавания русского языка узбекам» (1935).

Сохранились воспоминания о Поливанове его ташкентского знакомого П. А. Данилова,
относящиеся, видимо, к 1933 или 1934 г.: «Одет он был бедновато, в каком-то плохоньком
стареньком костюмчике. На голове у него была такая же старенькая кепочка… Пожаловался,
что ему приходится преподавать русский язык в начальной национальной школе; что ему не
дают работать в научных учреждениях и вузах и не печатают его статей в научных журналах.
И чтобы как-либо удержаться и продолжать научную работу, он вынужден посылать свои
статьи в зарубежные научные журналы. Там его охотно печатают и по его просьбе гонорар
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высылают на Торгсин. Это и позволяет ему как-то сводить концы с концами». Так жил тогда
бывший заместитель наркома иностранных дел, определявший отношения страны со мно-
гими государствами.

Впрочем, воспоминания не во всем точны. По три-четыре публикации в год у него
все-таки были; с другой стороны, за границей его печатали не так уж охотно. За шесть лет
четыре небольшие публикации, а в Литературном архиве памятников народной письмен-
ности в Праге, куда после войны попал пражский архив Якобсона, неизданных рукописей
Поливанова нашлось потом немало, а том числе целая книга по японской фонетике (более
полное ее описание, чем в изданной в 1930 г. книге). Как показывает переписка Н. Трубец-
кого с Р. Якобсоном, сейчас опубликованная, эти ученые, хотя и считали Поливанова одним
из наиболее близких к себе советских ученых, но отвергали многие его идеи; Трубецкой счи-
тал, что Поливанов, находясь вне основных научных центров, стал деградировать. Вероятно,
все же дело было в другом: Трубецкой и Якобсон, как и Н. Ф. Яковлев, пришли к новому
этапу развития фонологии, связанному с выработкой объективных критериев для выделения
фонем, а Поливанов сохранил верность «психофонетике» своего учителя И. А. Бодуэна де
Куртенэ, казавшейся им старомодной.

В 1934 г. Поливанов переехал из Ташкента во Фрунзе (ныне Бишкек), город, оказав-
шийся последним на его творческом пути. Там он работает в Киргизском институте куль-
турного строительства и вновь получает возможность преподавать, став профессором Педа-
гогического института (в университет он будет преобразован уже после войны). К этому
времени борьба с «буржуазной лингвистикой» стала утихать, в том числе в связи со смертью
Н. Я. Марра в том же 1934 г. Во Фрунзе до 1937 г. было спокойнее, чем в Ташкенте, в одной
из анкет 1935 г. Поливанов называет себя кандидатом в члены партии. Видимо, он старался
вступить туда заново. Однако в следственном деле он будет именоваться беспартийным. В
1937 г. друг юности Н. И. Конрад даже похвалил Поливанова в книге о синтаксисе япон-
ского языка, кажется, это единственное его положительное упоминание в печати в те годы
(впрочем, по свидетельству ученицы Конрада А. Е. Глускиной, он тогда уже не поддерживал
отношения с Поливановым). Но запрет на публикации в Москве и Ленинграде сохранялся.

В этот период двумя основными направлениями его деятельности становятся изучение
киргизского и дунганского языка. По киргизскому языку он ездит в экспедиции по изучению
диалектов, переводит и исследует киргизский эпос «Манас». Однако в этой области он почти
ничего, кроме отрывков из перевода «Манаса», не успел напечатать. Больше Евгений Дмит-
риевич смог довести до печатного вида по языку дунган, потомков китайцев-мусульман,
бежавших в Среднюю Азию из Китая в XIX в. после восстания. Совместно с дунганским
просветителем Юсупом Яншансином он составил изданную в двух частях в 1935 и 1936 гг.
дунганскую учебную грамматику, а весной 1937 г. вышла небольшая книга «Вопросы орфо-
графии дунганского языка», фактически последняя прижизненная монография Поливанова:
ему принадлежит вся книга, кроме совместного с Ю. Яншансином проекта дунганской орфо-
графии. Это был последний в стране проект письменности на латинской основе, скоро все
начнут ускоренно переводить на кириллицу; тем не менее, эта письменность у дунган дей-
ствовала более десяти лет. Книгу автор успел послать Р. Якобсону, ее оценка Н. Трубецким
оказалась наиболее резкой.

Но ученый работал и над проблемами теоретической лингвистики. Во Фрунзе он
составил «Словарь лингвистических терминов». Эту работу он послал в Ленинград в Инсти-
тут языка и мышления имени Марра, надеясь, что если она будет одобрена, он сможет вер-
нуться во всесоюзную науку. Однако ученица Марра С. Л. Быховская дала отрицательный
отзыв (рукопись будет опубликована лишь в 1991 г.). Отзыв, датированный 22 сентября
1937 г., резок, но не содержит политических обвинений. Очевидно, Быховская не знала, что
рецензирует рукопись автора, уже почти два месяца находящегося в заключении.
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Дата ареста Поливанова долго приводилась неточно или предположительно, даже у
А. А. Леонтьева, Л. И. Ройзензона и А. Д. Хаютина в 1968 г. стоит март 1937 г., хотя в мае
Евгений Дмитриевич еще переписывался с Р. Якобсоном. В следственном деле, с которым
впервые удалось ознакомиться Ф. Д. Ашнину в 80-х гг., указана точная дата: 1 августа 1937 г.

В 1937 г. бурная биография Поливанова оставляла ему мало шансов уцелеть. Особенно
опасными были два эпизода: работа с Л. Д. Троцким (даже притом, что они поругались)
и связи с Японией (пусть давно оборванные). Так и случилось. Первый по времени доку-
мент, зафиксированный в следственном деле, опубликованном Ф. Д. Ашниным при моем
участии, датирован 25 июля 1937 г. и подписан заместителем наркома внутренних дел СССР
М. П. Фриновским. В шифрограмме сказано: «Немедленно арестуйте востоковеда Полива-
нова Евгения, находящегося в Казахстане. Спецконвоем направьте 3 отдел Москву». На дру-
гой день снова: «Немедленно сообщите арестован ли Поливанов Евгений». Но арестован
ученый еще не был: в Москве точно даже не знали, где он живет, и послали шифрограмму
в Алма-Ату вместо Фрунзе, что подарило ему еще несколько дней свободы. Но все образо-
валось, и в деле подшиты «постановление» и «ордер № 477» на арест от 1 августа. В поста-
новлении сказано о «контрреволюционной троцкистской деятельности»; видимо, поводом
к аресту послужила информация о работе Поливанова с Троцким в 1917–1918 гг.

Но когда Евгения Дмитриевича доставили в Москву (зафиксировано его помещение в
Бутырскую тюрьму 16 августа), обвинение в «троцкистской деятельности» исчезло из дела,
заменившись «шпионажем в пользу Японии». Именно эту линию следствие выдерживало
теперь вплоть до суда. Ученого обвинили в том, что еще в 1916 г. в Японии он был завербован
японской разведкой и с тех пор вел «шпионскую деятельность». Отмечу, что среди прочего
Поливанов обвинялся и в шпионаже против царской России. Такое обвинение еще несколько
лет назад было немыслимо, а теперь оно встречалось и в других делах, например, в парал-
лельно шедшем деле академика А. Н. Самойловича. Преемственность СССР по отношению
к дореволюционной России, ранее отрицавшаяся, теперь все более утверждалась.

Единственные показания, содержащиеся в деле, принадлежат сотруднику НКИД Н.
К. Кузнецову и по существу не говорят ничего о «шпионаже». Кузнецов, в 1916 г. находив-
шийся одновременно с Поливановым в Японии, а потом работавший вместе с ним в НКИД,
лишь повторяет рассказы о его поведении: в наркомате «вокруг него вращались восточники
и особенно японцы, образ жизни вел крайне безалаберный: пьянство, связь с публичными
женщинами, кокаинист». В том же духе описана и его жизнь в Японии, из чего делается
вывод: «все эти факты дают повод подозревать его не в простой связи, а как человека, свя-
занного с японцами по шпионажу, иначе японцы не допустили бы такого безобразия и могли
поднять скандал». И все (после первого отъезда Поливанова в Среднюю Азию Кузнецов его
никогда не видел).

Но заставили признаться в шпионаже и самого подследственного. Как это делалось,
ясно из документа, которого в деле нет, но отрывки из которого приводятся в реабилитаци-
онной его части. Это заявление Поливанова от 1 октября 1937 г.: «Прошу о прекращении
тяжелых приемов допроса (физических насилий), так как эти приемы заставляют меня лгать
и приведут только к запутыванию следствия. Добавлю, что я близок к сумасшествию».

В итоге 15 октября был составлен пространный «протокол допроса обвиняемого», в
котором Поливанов рассказал многое о своей жизни, но в то же время признавался в связях
разных лет с японцами Яманаси, Макусэ и Умеда (реальными или мифическими?) и явно
вымышленным корейцем Кимом «без особых примет», дававшим в 30-е гг. в Ташкенте ему
задания «по изучению каналов возможного проникновения японского влияния в Среднюю
Азию». Этим смертный приговор уже был подписан. Единственный путь к спасению в той
ситуации заключался в том, чтобы выдержать все пытки и ничего не подписать. Такие слу-
чаи были, пример – друживший с Поливановым в годы его работы во Фрунзе киргизский
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писатель Аалы Токомбаев: два года он ни в чем не признавался и в 1939 г. был освобожден
с полной реабилитацией. Но вынести «физические насилия» могли лишь немногие.

Дальше – рутина. 31 декабря 1937 г. было составлено обвинительное заключение с
обвинением по трем статьям: шпионаж, терроризм и принадлежность к контрреволюцион-
ной организации, две первые статьи были расстрельными. 25 января следующего года состо-
ялся суд. На нем Поливанов отказался от своих показаний на следствии и виновным себя
не признал. Но это уже не имело никакого значения, последовал приговор к «высшей мере
уголовного наказания», подлежавший «немедленному исполнению». В тот же день выда-
ющийся ученый был расстрелян. Жена его Бригитта Альфредовна Нирк (эстонка), сопро-
вождавшая его во всех скитаниях, была арестована как «агент польской разведки» в апреле
1938 г. и умерла в лагере в 1946 г.

Дальнейшая судьба научного наследия Поливанова – целый роман со многими пово-
ротами сюжета, я однажды написал особую статью на эту тему. Разумеется, после ареста
и расстрела этот ученый надолго перестал упоминаться. Но все-таки, как выясняется, даже
при жизни И. В. Сталина запрет на это имя выдерживался не до конца, по крайней мере,
в послевоенные годы. Правда, о нем не упоминали в связи с вопросами общего языкозна-
ния; даже когда Сталин осудил учение Марра, никто не вспомнил о том, кто критиковал
его двумя десятилетиями раньше. А вот лингвисты-востоковеды, особенно специалисты по
языкам, которыми занимался Евгений Дмитриевич (японский, китайский), не могли обой-
тись без его трудов и нередко ссылались на них. В послевоенные годы считалось важным
подчеркивать приоритет русской науки по тем или иным вопросам. И в 1950 г. японистка Н.
И. Фельдман (жена Н. И. Конрада) писала в послесловии к вышедшему немалым тиражом
русско-японскому словарю: «Вопросы (японского. – В. А.) ударения были подняты впервые
русским японоведением – Е. Д. Поливановым – около 30-ти с лишним лет назад, и в самой
Японии стали изучаться, под влиянием работы Е. Д. Поливанова, только с этого времени». В
отличие от некоторых других публикаций тех лет здесь русский приоритет обозначен вполне
справедливо.

Как допускалось такое в отношении «шпиона» и «террориста»? Тут мог играть роль, в
данном случае положительную, недостаток информации, иногда сознательно использовав-
шийся. Ленинградский профессор-китаист А. А. Драгунов утверждал, будто Поливанов был
осужден не по политической статье, а за наркотики, потому его можно упоминать. Эта вер-
сия имела хождение и в 50-е гг. попала даже в японскую энциклопедию. А учивший нас
профессор В. А. Звегинцев, видевший Поливанова в 30-е гг. в Ташкенте, даже в 1967 г., когда
судьба ученого была достоверно известна, утверждал, будто он на самом деле повесился из-
за того, что его книгу отвергло местное издательство. Вероятно, такая версия тоже имела
распространение.

Когда началась массовая реабилитация, Поливанов долго не подпадал под нее по той
причине, что некому оказалось о ней хлопотать: жена погибла, детей, братьев и сестер не
было. Но писать о нем стали все больше. В 1955 г. герой одного из моих очерков, японист Н.
А. Сыромятников, кажется, первым упомянул в печати о его противостоянии Н. Я. Марру. Но
наиболее важной была публикация в «Вопросах языкознания» в 1957 г., еще до официальной
реабилитации ученого, статьи В. В. Иванова, ныне академика, «Лингвистические взгляды Е.
Д. Поливанова», где впервые было сказано о значении его трудов не только для японистики
и китаистики, но для языкознания в целом. С конца 50-х гг. возобновилась и публикация его
работ, в том числе ранее не печатавшихся. А В. А. Звегинцев в 1960 г. включил одну из ста-
тей книги «За марксистское языкознание» в хрестоматию по истории мировой лингвистики
наравне с работами признанных классиков советской науки.

Но реабилитация была необходима. За отсутствием родственников просьбу о пере-
смотре дела на имя Генерального прокурора СССР направил в конце 1962 г. Институт язы-
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кознания АН СССР. Показания в пользу Поливанова дали его друзья и коллеги разных лет:
В. Б. Шкловский, В. А. Каверин, Ю. Яншансин и др. В частности, Шкловский, не обошед-
ший и наркоманию, вспоминал, как на его глазах во время Февральской революции Евге-
ний Дмитриевич «с группой людей строил баррикаду, перевернув трамвайный вагон и омни-
бус», а «во время Кронштадтского восстания водил на лед китайские и корейские отряды».
В конце его показаний сказано: «Считали, что он идет во главе мировой лингвистики, ища ей
общие законы. Прошло много десятков лет. Вероятно, многое открыто другими, но для славы
советской науки, для истории марксистского языковедения и для исследования социальных
вопросов литературы Востока, думаю, работы Евгения Дмитриевича не прошли [даром]». В
итоге 3 апреля 1963 г. произошла реабилитация.

После этого наследием ученого стали заниматься активнее. В 1964 г. благодаря уси-
лиям Л. И. Ройзензона в Самарканде состоялась первая конференция его памяти, тогда же А.
А. Леонтьевым был составлен сборник его избранных трудов, включивший как издававши-
еся при жизни, так и неопубликованные работы. К нему были приложены статья А. А. Леон-
тьева, Л. И. Ройзензона и А. Д. Хаютина – первая биография Поливанова и библиография
его работ. Его публикация шла с трудом: против нее выступил заведующий отделом языков
Института востоковедения (тогда Института народов Азии) АН СССР Г. П. Сердюченко, в
прошлом видный маррист. Большую роль в издании тома сыграл авторитет Н. И. Конрада, к
тому времени академика. Книга вышла в 1968 г., вызвала большой интерес, в 1974 г. появи-
лось ее английское издание.

В это время о Поливанове много говорили и писали и на Западе, и в Японии. На Западе
его особенно ценили ученые левых взглядов, интересовавшиеся построением марксистской
лингвистики. В 60-е гг. в Париже некоторое время существовал Поливановский кружок. А в
Японии, где обычно игнорируют иностранные исследования по их языку, на работы Полива-
нова всегда обращали внимание, особенно их пропагандировал профессор Мураяма Ситиро
(кстати, ученик так не любившего Поливанова Н. Н. Поппе), Мураяма подготовил изданный
в 1976 г. на японском языке сборник японистических работ ученого.

У нас в 70-е гг. и в первой половине 80-х гг. труды Поливанова, разумеется, не исчезали
из научного оборота, но кое-кто из начальства, особенно в провинции, считал его «неудобной
фигурой». Во Фрунзе в 1981 г. не дали проводить заседание, посвященное 90-летию со дня
его рождения, хотя в Москве в Институте востоковедения аналогичное заседание прошло
без всяких трудностей. Но и в Москве после книги 1968 г. публикация работ Поливанова
почти прекратилась, а подготовленное переиздание первого тома «Введения в языкознание
для востоковедных вузов» много лет лежало без движения.

Все же и в это время Поливанова изучали. Первую монографию, посвященную его
деятельности, издал в 1983 г. А. А. Леонтьев. А самаркандский литературовед В. Г. Ларцев в
это же время написал большую книгу «Евгений Дмитриевич Поливанов. Страницы жизни и
деятельности», во многом основанную на архиве, который долгие годы собирал Л. И. Рой-
зензон. Книга интересна большим количеством фактического материала, содержит немало
воспоминаний о Евгении Дмитриевиче. Интересы автора сказались в том, что в ней впервые
рассказывалось о Поливанове как литературоведе и поэте.

Эта книга, несколько лет доводившаяся до окончательного вида в издательстве, вышла
в 1988 г. и оказалась ко времени. «Пошел маятник», и как раз на этапе «социализма с чело-
веческим лицом» фигуры вроде Поливанова или Н. И. Бухарина оказались созвучны эпохе,
книга самаркандского автора имела неплохой резонанс. Но маятник двинулся дальше, и к
моменту столетнего юбилея ученого в 1991 г. в центре внимания находились уже другие
лица. Ситуация оказалась прямо противоположной той, что была десять лет назад. В Кир-
гизии (уже не во Фрунзе, а в Бишкеке), где процессы развивались с опозданием, в сентябре
1991 г., несмотря на всю непростую обстановку того месяца, прошла большая конференция
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памяти Поливанова. В Москве же ни одной конференции не было, а когда я подготовил юби-
лейную статью для «Вестника Академии наук», ее сначала приняли, но потом отказались
публиковать на том основании, что не надо пропагандировать коммунистов. Статья, правда,
вышла в журнале «Азия и Африка сегодня» благодаря М. С. Капице (см. очерк о нем).
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