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Над городом —  предвестник пробужденья, 
Рассвет туманный лился, как вода,
И чудный звон наполнил все строенье,
И  явственно узрели мы тогда 
На мраморном челе младой богини 
Пророчество: над северной пустыней 
Зажглась Эллады вечная звезда!
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ВОСПОМИНАНИЯ и ДОКУМЕНТЫ

Алексей Скалдин

Письма 
Вячеславу Ивановичу Иванову

Письма Алексея Дмитриевича Скащщна к Вячеславу Иванову хранятся в 
отделе рукописей Российской государственной библиотеки в Москве. Коррес
понденция, интенсивно начавшаяся в 1909 г. и проаолжавшаяся до 1918 г., яв
ляется как бы символическим слепком эпохи Серебряного века, коша поэзия была 
неотъемлемой частью бьпа образованной части русского общесгеа. Три письма 
Иванова к Скашшну были опубликованы М. Вахтегтем в альманахе “Минувшее” 
(т. 10, 1992, сф. 121-41).

Имя Вячеслава Ивановича Иванова (1866—1949), поэта, мыслш^ля, перевод
чика, одного из создателей символизма в России, поэтического крестника Вл. Со
ловьева, рекомендовавшего к печага первый сборник Иванова “Кормчие звезды” 
(1903), хорошо извесгао. Мы позволим себе, однако, напомнкгъ некоторые факты 
его богатой событиями биографии. В 1884 гаду В. Иванов поступил на исгори- 
ко-филолотический факультет Московского универсигета, ксггорый он оставил 
после окончания 2-го курса, несмотря на интерес к нему профессуры, в особенно
сти историка П. Г. Виноградова. В 1886 году Иванов женился на Дарье Михай
ловне Дмшриевской (1864— 1933) и вместе с нею жил в Берлине, тде проаолжип 
учебу под руководством О. Гиршфеяьоа и Т. Моммзена, специализируясь на эко- 
номико-юрипических огаошениях в Римской империи. В 1891 г. Иванов, блиста
тельно закончив курс обучения, начал работшъ над диссертацией. В то время он 
большей частью жил в Париже и позже обоснововался в Италии.

С начала 1890-х В. Иванов занимается изучением работ Вл. Соловьева, 
Хомякова, Ницше. Ницше довольно скоро стал ему чужд, что выразилось в 
многолетней мысленной внутренней полемике, которая порой реализовывалась в 
<^1ъях (напр. “Ницше и Дионис“). До 1905 г. в России В. Иванов бывал лишь 
наещами. Связано это было с его подпагтьной деятельностью (в которой В. Иванов 
скоро разочаровался, но долго не мог избавшъся от ее бремени) и с изменением



семейного пшожения. В 1903 г. Иванов встретил Л, Д. Зиновьеву. Эта встреча 
резко изменила не только домашнюю его жизнь, но и поЕгтияла на творческое 
самосознание. С 1905 г. петербургская “башня” Ивановых (кваргара на Тавриче
ской) становится центром модернистского искусства России.

В 1907 г. умерюа Лидия Дмитриевна. Всю оставшуюся жизнь у Иванова со 
храняпось чувстю, что общение с женой не прервапось с ее физической смерггью. 
Оно продолжалось в снах, видениях, сеансах автоматического письма. Иванов бьц 
глубоко убежден, что через это общение именно она указала ему на свою дочь от 
первого брака В. К. Шварсалон как на преемницу, Скаддин бьи одним из не
многих, посвященных в згту сторону жизни Иванова, в чем читатель убедится из 
прешагаемых писем. Начиная с 1905 г., Иванов — признанный вождь симвс̂  
лизма, ведущее лицо в руководстве петербургского Религиозно-философского 
общества и плава его Хрисгаанской секции. Руководимая им Поэтическая ака
демия, через которую прошли все посгсимватисты, основополагалась на идее 
;1ичносга и символизме как предсгавигеле в искусстъе "вс&ленской” судьбы ч&ло 
вечества. Вторая идея досгаша зрелосга к отъезду из России в 1912 г, и продол
жала развиваться вплоть до конца жизни. Отъезд был связан с тем, что Вера Кон- 
стангиновна и Вячеслав Иванов ожидали рождения ребенка вследствие чего мно
гое знакомые повели себя как недруга после их женип>бы. Чктатегь навдет ггому 
подтверждение в публикуемых письмах, в особенносга, огаосигельно М. Куз- 
мина, который одно время жил на баише у Ивановьк.

Из России Иванов окончательно уехал в 1924 г. по линии Наркомпросса и до 
1936 г. сохранял советское гражданство. Последние двадцеть гопъ лет жизни, 
прошедшие за границей, лирические сгихотаорения, им написанные, были 
немногочисленны, но художественно безукоризненны, Они были пршшы 
безусловно всеми культурными группами русской эмиграции. В первую очередь, 
это цикл ‘Римские сонеты” (1924) и книга стихотюрекий “Римский дневник“ 
(1943—1944). Теоретические работы Иванова в последние годы жизни немного
численны. Он изредка печатав статьи во французских и немецких католических 
журналах (Иванов перешел в католичество в 1926 г.). Последнее издание лирики 
было подаигоЕлено им к печати незадолго до кончины. Сборник “Свет ветерний” 
вышел посмертно в 1962 г. и представляет собой новую редакцию сгахотъорений 
1910-х — 1920-х гг.

Для нас также важны свидетельства об этом периоде (1910-е гг,) друга 
Вячесгтава Иванова — Алексея Скалдина, Ошошение Скаддина к символизму 
отразилось в его письме к Георгию Чужову (РГАПИ, ф, 548, оп 1, ед. хр, 381), 
написавшему книг  ̂о символистах Тоды странствий“ (М,,1930).

9 икпя 1930 г. Дстское Село

Дорогой Георгтй Иванович,
В мае месяце прочел я Вашу книгу Годы странствий. Во время чтения у
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г

1̂еня появилось желание откликнуться на нее несколькими замечаниями и указа- 
к  сожалению, было неюзможно сделать это немедленно по окончании 

1̂ ния. а теперь, спустя патгора месяца, многое перезабьшось.
Ранние годы символизма мне известны только понаслышке: я родился в 

]§89 г., а в литературные крути вошел в 1908—1909 гг. Но о поздних, заключи
т е л ь н ы х  годах я все же много знаю и вольно или невольно являюсь участником 
личной трш^ш его вождей, а не татько школы. Вероятно, об этой трашши 
писать еще неюзможно, но только тот, кто расскажет о ней, даст истории 
литературы и русской общественности настоящие материалы о символистах.

Переплетения символистов с Вл. Саповьевым, с Религиозно-фнпософским 
обществом, с идеализмом философским (в частности, с “Мусагетом”) горааао 
обширнее и значительнее по своему характеру, чем это выходит из Вашей книги. 
Я не ставлю Вам в вину, что Вы даете нецостаточный материал — я просто 
напоминаю Вам о том, что Вы и сами знаете.

Конечно, трудно наиисать о символистах подлинно нужную и псггому важ
ную книгу. Причины внеишие этой трудности хорошо известны нам обоим. Я 
могу поставить Вам в упрек лишь то, что Вы не воспользовались возможносп>ю 
(там, где это действительно было уже возможно) хотя бы намеками и отвле
ченными материалами дать форму всей картине эпохи. В частности, например, 
когда Вы гоюрите о Блоке, “что он никогда не бьш способен к прочньгм и твёрдо 
очерченным идейным настроениям“, — нельзя забывать о том, что згго жизнь сама 
по себе очень твердо вьиеркивала зггу “иаею” в его творчестве и бьтш.

Вот главное. А о подробностях можно было бы шелать ряд самостоятельных 
замечений. В числе друтмх — следующее:

1) Л. Д. Зиновьева ни в каком родстве с Пушкиным через Аннибалов не 
состояла, И вообще не было Зиновьевых-Аннибал. Фамилия Зиновьевых ста
ринная русская — они владели землями под Копорьем, близ Ямбурга, юзможно, 
егие во времена вольного Новгорода и уж, во всяком случае, в Московскую эпоху 
до Смурного времени. Когда этот край перешел к шведам, Зиновьевы не захотели 
расставаться со сюими землями, перешли в швеаское подданство и стали 
шведскими дворянами. Вместе со шведским дворянством они получи'ш герб, а с 
гербом для них соединили летещшрную историю о происхождении рода от 
Аннибала Карфагенского. Виаще, как здесь далеко до “Арапа Петра Великого.” 
Легенды же, подобные зиновьевской, были весьма широко распространены: 
например, род Юсуповых безо всякого смущения вьгведен от египетских 
ф^заонов.

2) Вот Н. В. Недоброво действительно бьш одной крови с Пушкиным; у них 
общий предок, боярин Злоба-Пушкин, давший две ветви — Недоброво и 
Пушкиных. Кроме того, Недоброво приходился внуком Каховского и у него 
хранились веши деда.

3) Огаошения между Вячеславом Ивановым и И. Ф. Анненским Вами обри
сованы далеко не так, как я могу их представить по рассказам Вячеслава (иного
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материала у меня дпя суждения почти нет); совсем неверно рассказано про 
обстановку смерти И. Ф.

4) Брата И. Ф. звали не Ф. Ф., а Никопай. Может бьпъ, у Вас опечатка? 
Николай Федорович по-своему бьш своеобразный и интересный человек.

5) У Ященка никогда не было квартиры на Тучковой набережной. В его 
кварпмре я жил и знаю ее хорошо. В ней поспеоние гшы жил и Фецор Соло1>6 , а 
также Алоссащфа РЬосолаевна Чебстаревская. Квартира эта пс*.1ицается fia 
Жоановской набережной, близ Тучкова моста

6) И. Ф. Анненский умер в начагте зимьс 1909 г. Вы запамэтовали это, ука-
1ьшая, что познакомились с ним в 1910 г, •

7) Добужинского зовут Мсшслав Валерианович. У вас поставлено М. А, 
Очевидно, опечатка.

Есть и еще чтото в вашей книге, что следовало бы отметить для внесения 
фактических исправлений, но, к сожалению, перелистывая книгу, я не могу найш 
мест, на которых останавливался раньше, а отметок на полях не сделал.

Жму Вашу руку
Ваш Скалдин

Приведенное письмо не тоггько поясняет роггь, которую Скалдин игрп в 
истории симвоггизма, но и раскрывает характер самого автора. Дтя чигатеи 
оно — свидетельство эпохи, но в то же время это письмо о себе. В отношении 
Скашшна, писателя, у которого утрачено более девяноста процентов таорческого 
наспеяия. особенно важно подобное свипетеяьсгво самовыражения.

Творчество Алексея Дмтриевича Скалдина (родился в 1889 г. в деревне Ко- 
рыхино; умер в 1943-м в Карлаге) мало изучено. Связано это с характерной для 
его поколения личной судьбой. Он бьп крестьянским агном из мнотоцетаой 
семьи. Отец, плогаик, понимая важность обраювания и не имея возможносга дать 
его детям в деревне, открьш им дорогу, перевезя семью в Петербург в 1905 г. 
Алексей устроипся мальчиком-рассыльным в страховую компанию, в которой спу
стя десять лет уже управлял окрутом. В 1915 г. Скадцин женился на Елизавете 
Констшгановне Бауман, близкой при5п1йгтьниие жены Блока, Лгобови Дмитриевны. 
Неровность и драматизм отношений отраженьг в письмах к Иванову. Брак этот, 
сянако, бьп счастливьгм, в семье выросло двое детей. Клара и Марина.

Успешная деловая карьера сочеталась у CKatx»iHa с не менее успешным и 
интенсивным самообразованием (он изучил французский, немецкий, щзевнегре- 
ческий, латынь) и творческим развитием; сначала, 1909—1913 гг., в области 
поэзии и позже. 1916—1943, — в прозе. Работа в области философии вьгшапа 
Одо^)ение œ  сторжы Блока и Мережковских. Поэзия, признаваемая большин
ством (кроме К1̂  Вячеслава Иванова и Н. Недоброто) поцражагельнсж, не 
вызвала положительной реакции в Л1ггературных крутж, Оановление Скагщина- 
поэта та« не менее проиллюстрировано в письмах к Иванову. Публикуемая 
корреспонаенция тем более интересна, что показывает педагогические методы
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Р1ванова-мзггра. Эти письма свидетельсггеуют также о становлении Скащшна-про- 
заика Показательно и отношение к Скалдину Гумшева, тонкого критика, от* 
Мйившего несоответствия малой формы лирических произведений Скагщина с 
фунааментальносгью их содержания. Подобного упрека в отношении прозаи
ческих произведений Скащшн не усяышагт ни от кого, начиная с публикации 
своего первого (еяинсгеенного сохранившегося) романа ‘Гфансгаия и приключе
ния Никодима Огаршаго“ в феврале 1917 года (понфобнее об исго1мш создания и 
(удьбе романа см. публикации В, Крекпа, Т. Парьковой, 3. Гимпелевич; библио
графия публикаций в N® 210 “Нового Журнала").

Он был секретарем литературной курии Союза деятелей искусств (пред
седателем был Ф. Салогуб, оставлявший Скашину решение админисграттшно- 
палигических проблем.) В своей работе Скалоин отстаивал “свободу искусства” от 
произвола правительства и вследствие этого вынужден был уехать в 1918 г. из 
Петрограда в Саратов.

В Саратове ааминисграшвно-просветительская работа Скалдина сочетается с 
напряженной тюрческой. Он работает s политпросвете Губоно, заведует Рашодев- 
ским музеем, преподает в высших учебных заведениях. Совместно с М. А. Зен
кевичем организовывает отдел Всероссийского Союза поэтов и экспедиции для 
спасения культурных ценностей (библиотеки помешиков, церковная утварь). В то 
же время Скалдин создает новый роман о революции (сохранилась одна новелла, 
“Рассказ о господине Просто”, опубликованная Шрьковой.) Полнокровная просве
тительская деятельность в Саратове вьгзвала со стороны большевистских властей 
города незамедлигелшую реакцию. В конце 1922 г. Скадцин &ш арестован и 
брошен в тюрьму. Стараниями женьЕ, Вячеслава Иванова и Ал. Чеботаревской его 
освободили досрочно в 1923 г.

В том же году Скалдин юзврашается в Петроград и посегиется с семьей в 
Детском Селе. В течение года Скалпин разъезжает по стране в качестве книжного 
агента, сотрудничает с 40 издательствами, ищет постоянную рабсгту. В 1924 г. он 
Закончш! и едш1 в ГИЗ роман "Смерть Григория Распутина“, созданный на 
Документальной основе (Скалдин много лет собирал докумешы и материалы), 
Роман издан не был, его рукопись исчезла и не найпена до сих пор. В то же 
время СкалЕШн, как было прин^ в 20—30-е годы, читает свои произведения на 
Квартирах литераторов. В конце 20-х он изаает небольшое количество из на
писанного для детей: “Чего было много”, ‘Раскваси” (Л„ 1928), ‘За рулем", 
“Колдун и Ученый” (Л., 1930), В изоательсгва были еданы: “Музей Чижа”, 
"Нтха, иголка и пуговица” и ‘Земля Канаана”, никогда не увидевшие свет. К 
toMy же времени опюопся не дошешше до нас романы “Женихи”, “Деревенская 
жизнь” и “Невероятая жизнь”. О том, что романы эта были закончены, свипе- 
тепьсгеует их чтение на квартире у Иванова-Разумника Эт чтения были инкри- 
•«ккированы Скалдину в качестве участника в народнической группе Иванова- 
Разумника Он был арестован в 1933 г. и приговорен к пята годам заключения, 
замененного ссылкой в Алма-Ату на тот же срок. В том же году умерла его жена
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Елизавета Консгакгиновна. В Алма-Ате Скагщин устроился на службу r плановый 
ощеп Горжнгюсжпа. В это же цземя он полюбил молодую женщину, от которой у 
Скалдина родилась дочь Мира. Его молодая партнерша отказа1ась от дочери и от 
ее отца вскоре после рождения Миры, которую удочерила сестра Алексея Дмит
риевича, Валекгина Столбина.

После окончания ссылки Скалпин изредка наезжал в Ленинград и Москву, 
читал сюи новые произведения на квартирах у Иванова-Разумника и Ю. Верхов
ского. Он определяет написанное в этот период в Алма-Ате примерно в чеп>1ре 
тысячи Сфаниц или 170-180 печаггньк листов. Снда входят романы “Кощгуны” 
(исюрическое повествование о русской деревне). ‘Повесть каждого дня” (роман о 
неудачной любви), ‘Чудеса старого мира” (попьпха разобраться в атошениял 
русских людей к иностранной культуре) и ряд повестей. Все эти произведения 
составили алма-атинский архив писателя. Он тоже не дошо1 до читателя, что, в 
первую очередь, связано с последним арестом Скалдина 28 июня 1941 г. Он скон
чался в Карлаге от инфаркта в 1943 г.

Жизнь Алексея Дмитритиа Скагщина поспе ревогаошв! бегав полна пе
чалей, чем радостей. Единственный сохранившийся ромад и сборник стихов 
(работа над которыми отражена в публикуемых письмах) раскрывают читателю 
индивидуальносп  ̂еще одного представителя русской кулыуры Серебряного века. 
Остается только наиется на то, что слова поатеоовагсяя и иеннгсяя Скашшна 
Михаила Булгакова “рукописи не горят” окажутся пророческими и в сгшошении 
этого мастера.

Зинаида Гимпелевич, Канада
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СПБ. 6-го окт. 09 г.

Многоуважаемый Вячеслав Иванович!

Благодфю Вас за лестный отзыв о моих стихотворениях. Вашим 
любезным предложением поговорить со мною о моих поэтических опы
тах я постараюсь воспользоваться непременно'.

Уважающий Вас 
А. Скалдин 

Морская, 40.
А. Д. Скащщну
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Многоуважаемый Вячеслав Иванович!

На днях я написал еще одно стихотворение, назвав его ‘Ъ  яблоне
вом саду.” Принаолежит оно к тому же циклу “Голгофа солнечная”, что
и два присланные Вам. Труда на это стихотворение я положил доста
точно, но в достоинствах его опять сомневаюсь вполне искренно.

Желал бы посоветоваться с Вами по этому поводу. Если Вы не за
были свое обещание, то сообщите, коща и где я могу увидеть Вас. Буду 
очень благод^н. 

к Уважающий Вас
*  Алексей Скалдин

СПБ. Морская 40 
13 окт. 09 г.

Из цикла "Голгофа солнечная"

ВЯШОНЕЮ МСАДУ

Язьпник маленький —  горох мышиный,
По сохлым сучьям ели цепко в высь взбираясь,
Наивный разговор ведет с седой крушиной,
А мак заслушался, д^мотно улыбаясь.
Мелькнув в луче, усталая ворона 
На бревна серые спустилась близ овина.
Песчаная тропа сбежала в синь уклона.
На бурые овсы постлала тень рябина.
Кудрявых яблонь четкие вершины 
Рядами строгими сомкнулись юзле скага 
И руки щедрые простерли вширь равнины.
Осенние дары неся Царю закагга.
По злату яблок нежными чертами 
Огнистый сноп лучей кладет печать печали.
Чтоб чистъге серша украсились цветами 
И с жаадой жерггеенной закланию предстали.
Ряды волхвов. Пришли дорогой пыльной.
Как песнь вечерняя, торжественны и м^фньг.
Се золото плодов, их аромат калильный

ПИСЬМА ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВИЧУ ИВАНОВУ 14 1

1



И в сладосги плода земная горечь смирны. 
Воздвигнув посохи, согнули вьш 
Пред светом благостным очей О ц а  и Бога, 
Лицом к лицу земли родной стоят, слепые,
В безбрежности ловя глас ангельского рога. 
Слежу высокий путь Царя немого,
И вдаль пляжу, и жду, подвластный нагоюру. 
Что твердь янтарная проронит тайны слою, 
Закатная волшба доскажет что-то взору.
В огне святом вечерние руины.
Лесов молитвенных земле родное бремя. 
Бездонная река И Божие рубины.
Повисшие в ветвях... Почто же смолкло время?

Алексей Скалдин
СПБ. 8-го октября 1909 года

142 АЛЕКСЕЙ СКАЛДИН

С.-Петербург, 11-го ноября 1909 г.

Многоуважаемый Вячеслав Иванович!
Посылаю Вам два стихагворения и прошу —  просмотрите их и не 

откажите сообщить мне Ваше о них мнение.
В половине октября я писал Вам, но, очевидно, мое письмо не было 

получено Вами, т. к. ответа на него не последовало.
Я потому особенно прошу Вас, многоуважаемый Вячеслав Ивано

вич, отвегитъ на мое письмо, что со мной на днях приключилось несча- 
сгие: совсем уж пoвq)Иl^ в жизнь (в ценность ее), в Бога от всей души 
поверил и даже реферат на эту тему прочел в одном студенческом круж
ке, а тут Ещруг опять (сразу после реферата) сорвался.

Есть, конечно, и другие причины просить ответа, но ведь и эта при
чина достаточно уважительна. А, может бьпъ, и тут все это приключение 
мое, но так хочется получить от Вас ободряющее слово.

Искренно уважающий Вас
Алекс. Скалдин 

С.-Пет^)бург, Морская, 40.
А. Д. Скалдину
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р 5. Может быть, Вы найдет^ более удобным повидаться со мной и 
^ ^ щ и т е  мне, когда бьг я мог Вас видеть?

Л. С.

ЛУННОЙ НОЧЬЮ

От островерхого леса 
Лунною стланью дорожки 
Иззубриньг теней легли.

Сук преклоненной березьг 
Сушит листву и сережки 
В дорожной измятой пыли.

Ближней деревни задворки 
Стелят капусту рядами 
К нгоине, гае стадо пасут.

Тряская едет телега 
По полю яри, задами.
Отчетливо гцелкает кнут.

Амкс. Скапдин

БЕССОННОЙ НОЧЬЮ

Вскипает в чаше из агата 
С змеиным шипом терпкий яд 
(Печалям дневньгм —  ночи плата), —  
И я, как древле Митридат,
Касаюсь чаши из агата.

Гекатьг шепот сльгшу я.
Как сльгшал прежде не однаждьт. 
Но, знаю, мутная струя 
Не утолит щемящей жажля.

На страже светлой из когшдщы 
Рассеет севы Аполлон



(Предтечей бога —  лик Денницы), —  
И день, росою окроплён,
Воспримет дар златой кошницы.

Алекс. Скалдин
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С.-Петербург, 6-го дек. 09 г.

Многоуважаемый Вячеслав Иванович!
Посылаю Вам три стихотворения. Может бьггь, просмотрев, Вы 

найдете возможным сказать мне о них что-нибудь. С совершенным по
чтением

Алекс. Скалдин

СПб, Морская, 40. 
А. Д. Скаддину.

С.-Петербург, 11-го дек. 09 г.

Многоуважаемый Вячеслав Иванович!
Не получив от Вас ответа на мои предьщупхие письма, я все же пи

шу Вам еще раз, но уже последний.
Ваше молчание я пойму как окончатещ>ное отрицание малейшего 

дарования во мне.
Прилагаю два [?] стихотюрения. Куда я иду? Назад или впереа? 

Сам я плохо вижу. Иной раз мне кажется, что вперед, а иногда —  назад.
Я настойчиво обращаюсь к Вам, так как высоко ценю Ваш автори

тет. Дадите ли Вы положительный ответ или отрицательный —  все 
равно он много будет значить для меня.

Уважающий Вас
Алекс. Скалдин
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Рождается радость иная,
Чем дня пред закатом немое томление,
Иль вспененный рифом рубинным прилив.
Иная, чем в церкви вечернее пение, ~

Нежданная радость, как в пф ке забытом 
тропы уводящей извив,

Где, в запахе лавдышей тая,
Возносятся запахи вешнего тления 
И внятное молвит стареющий клен, —
То рацость минувщих веков откровения

В истершемся цикле, жрецом сребровпасым 
начертанных мудро, письмен,

б/ХП —  Ш,

СПБ., 8-го апреля 1910 г.

Многоуважаемый Вячеслав Иванович!
Новая редакция “Яблонеюго сааа”, посланная мною сегодня утром, 

мне кажется вовсе неудачной. Слишком много действия в двух строках 
(“ползет”, “вьет”, “цепляясь”, “ведет”) и очень плохо звучет “И тихий”. 
Не лучше ли было бы так:

“По ели высохшей проюрно в высь взбираясь,”
‘Ъеселый разговор,..”

Решите, пожалуйста, что лучше.
Искренно уважающий Вас

Алекс, Скаядин

а
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СПБ., 11-го апрепя 1910 г.

Многоуважаемый Вячеслав Иванович!
Я говорил Вам в q)eяy, что писал стихи и раньше, коща мне бьпо 

пятаадиать лет. К сожалению, я не могу привести хота бы одно в целом 
виде. Сохранился у меня в памяти следующий отрьгоок:

Запыленны мои ноги,
И избиты, и усталы.
Лента длинная дорот, 1
Бесконечная, предстала /
Пред моим туманным взором. '
Вечер. Запад в счастье шеет.
Прохожу я старым бором.
Золотяся, он синеет...
И пэлодный, истомленный 
(Далека моя дорога),
Я сажусь на ствол сваленньй 
Отдохнуть хотя немного.
Сгебли вики дикой, цепкой 
Красный ствол сосны обвили
И любовью верной, крепкой 1
Великана полюбили... 1

Эго начало. Середины таерао не псмню. Знаю лишь, что она, против моей 
вопи, вышла очень саштгментальной и за тх> бьиа обречена на уничтоже
ние. Конец сгахотворения:

...Но скорее в путь, скорее 
(Так еще длинна дорога!),
И пока досгигау цели, !
Напишу в стихах я повесть,
Чтобы звуки ее пели,
Пробуждая в людях совесть.
Изберу я ритм столь трудный,

АЛЕКСЕЙ СКАЛДИН



Чтоб усталость забывалась,
Чтоб короткою и чудной 
Мне дорога показалась.

Два своих стихсггворения я посылал тоща Потапенко^ Письмо, которым 
он ответил мне, при с ш  прилагаю. Ксгаш сказать, я еще не читал тоща 
Пушкина и Лермонтова. Знал из них лишь несколько школьных стихо
творений. Из Алексея Толстого не знал даже одного слова.

Искренне уважающий Вас 
Алексей Скалдин

Р. 5. Вы говорили, чтобы я оставил сгихсггворению “Август” прежнюю 
редакцию, так как “вязь” портит впечагление. Но мне хотелось бы со
хранить строгую форму, и не лучше ли в таком случае изменить сле- 
дуюшим образом:

Еще струится смех зеленый,
Как прежде, шепчет близкий бук,
Но облетевший, черный сук 
Прорезал край небес червленый,

Огдаю и то и другое [?] на Ваш суд. Посыпаю стихотворение “Притча о 
посеянном”, написанное мною два дня назад.
А. С.
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СПБ., 13-го апреля 1910 г.

Дорогой Вячеслав Иванович!
Посьшаю Вам еще одно стихотворение, —  “Осень” [?]. Не бранш« 

меня за уныние мое: оно было случайным и продолжалось час —  ровно 
столько, чтобы была возможность написать стихотворение.

Ваш
Алексей Скалдин.
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С.-Петербург, 8-го ноября 1910 г.

Дорогой Вячеслав Иванович!
Посыпаю Вам два сгахогеорения. Одного (Любимую звезоу сокроют не

беса) у Вас нет. Другое (О, всепетая Мати) мною испраЕУ1ено.
По поводу последнего нушсы кой-какие пояснения. Именно чем 

оправдывается тавтотогта, заключающаяся в придаточном предложении 
восьмой ороки: “Молчба стоит —  слова сокрью”.

Определение было бы действительно тавтологичным, если бы я ска
зал: “Молчание стоит —  слова сокрью”. Ясно, что два последние слова 
есть лишь повторение двух первых и потому совершенно излишни. Но 
“молчба” не “молчание,” как “смерть” не “умирание.” Можно сказать: 
“пришла Смерть и погрозила ему”, но попробуйте “смерть” заменить 
его производным “умирание” и получится нечто, страшно режущее ухо 
пресной неправильностью.

Такие слова, как “смерть” и “молчба” сохраняют для нас вживе 
древнюю языческую склонность к овеществлению понятий. Смерть — 
богиня (субъект) умирания, в котором выражается ее действеннос1ъ. 
Иного пути ей не дано для этого. Умирание есть состояние субъекта 
человека подразумевающее по отношению к послёцнему страдательный 
залог действия перюго (смерти).

От А и до V можно повторить то же самое о “молчбе” и “молча
нии”.

Умирание и субъект, ему подверженный, в сюих действиях несво
бодны, а смерть одинаково вольна и умертвить и пройти мимо. Молча
ние само по себе тоже бешейсгвенно, но молчба, что захочет: промаячш 
вдали, взглянет лишь, или же придет и прикроет слова наши.

“Молчаливость” здесь также не годилась бы, будучи лишь определе
нием свойства предмета, его склонности и, как таковое, пассивным.

Свойство, поскольку оно проявляется в состоянии субъекта, мо
жет стать иньЕМ, перейти в иное: твердое делается мягхим и веселое пе
реходит в фусгное. Но субъект не преходящ: смерть стать жизнью не 
может: она приходит и сменяет жизнь.

Нужно только помнить, что подлинным нашим субъектом является 
не плоть, а бессмертная душа, неуничтожимая, непреходящая через одер
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жание смертью в ничто. Плеть лишь состояние субъекта, и победа Хри- 
сггова тела потому-то и есть победа, что тело, подобно душе, сгало под
линным субъектом.

Итак, вот те оправдания, что я могу представить по затронутому во
просу. Восьмая строка может существовать в измененном виде благодаря 
субъективности модчбы.

Остается непокръпым один грех: вялость рифмъг в словах; “со
крыв—  застьгв”. Думаю, что за это Вы не будуте меня много бранить.

В стихотюрении “Неслышаще ухо ст^г^ево” первые две строки 
нужно читать так:

Нечутко, вишь, ухо старцево.
Незрячи старцевы очи.,., 

а последние две ювсе вьгбросить.
Слою “вшш>” позволительно в соседстве с “оттоле” и “червье”. Ведь 

в этом cTHxcrrBq)eHHM, по смыслу его, нужна большая непритязатель
ность речи.

Сонет “Город” нужно лишшь не принадлежащего ему права име
новаться так. Пусть будут четыре терцета + 2 лишних строки (1 и 5). В 
последнем терцете две мужских рифмы я заменю женскими.

Хотел написать о Белом и Соловьеве, но уж лучше до другого раза .̂
Ваш Алексей Скадоин.

Р. S. Я отношусь к язьгчеству очень серьезно и говорю о склонности его 
овешестЕпять понятия, придавая этой склонности большое реально-фипо- 
софское значение.

Л. С
л. с. А.

Любимую звезду сокроют небеса, —
Да будет радостньгм и легким расставанье! —
Прибрежных камьгшей певучее шептанье 
Прорежет конский топ и ропот колеса 

По колее засохшей и разбитой.

За синей полосой затешг»ттся восток.
Неясных облаков в зените очертанья 
Зажжет и расцветит зари ночной дыханье,
И, в ряби раздробив, их спразит прсггок.

Как рыбьей чешуи блестящие созвенья.
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Весло мое скользнет чуть слышно по воде, 
В недвижной заюди подьемля колыханье, —
И первое лучей горячих трепетанье,
И тени облаков, подобно той звезде,

В очах твоих и в сердце отразятся.

150 АЛЕКСЕЙ СКАЛДИН

Лахта 27 мая 1910

Неслышаше ухо сг^цею , 
Незрящи ст^цевы очи —  
Обманчивы вешние звоны.
Роса ль по заре заапелася.

Не зюны гудуг весенние,
Не птичьи сладкие песни,
Не в камени пенные волны 
По взморию в полночи тихому,

С востока молвь канокопьная, 
Оггопе, ще остров темен.
Где ель по мапве зачернелась, 
Гудет зауньшно помфием.

На том ли пустынном острове, 
У той ли у ч^)ной ели,
Не червье Иваново тлится,
Не зорька в росе умывается, —

Алеется церковь Божия, 
Пылают ярые свечи,
И старцы седые, ю  схиме.
Идут с плащаницею посолонь.

Всеслышаще ухо старцею, 
Всезрящи Старцевы очи.



гоюд
Дымится улиц даль на ветреном закате.
Ведут коня по мфзлой мостовой.
Весь черный конь. Какой задор и стати!
Но щфуг упал на ледяном раскате.

И бьется. И спешит зевак докучный рой...
Ах, на сердце печаль все та же —  об утрате.
Что скажет мне часов гудящий бой 
Иль в темных окнах отсвет з^ в о й ?

Зажшися фонари. Растут и никнут тени.
Лишь несколько шагов —  и улицы глухой 
Простхэр и сон, исполнен старой лени.

Один фонарь погас, а на стене закат,
Смесивши кровь и чфнь, таинственной игрой 
Колеблет круг часов и окон ряд.
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15 октября 1910 года

ГОЮД
Дымится улиц даль на ветреном закате...

Ведут коня по мерздой мостовой.
Весь черный конь. Какой задор и стати!
Но вдруг упал на ледяном раскате.

И бьется. И спешит зевак докучный рой...
В груди печаль все та же —  об утрате.
Что скажет мне часов гудяший бой.
Иль в темных окнах отсвет заревой?

Какой обман и кем сокрьп в закатном тлене?.. 
Зажглися ф он^и. Растут и никнут тени.
Лишь несколько шагов —  и улицы глухой 
Простор и сон, исполнен с т ^ й  лени.



Один ф о н ^ь  погас, а по стене зубчатой, 
Из края в край, прошел зари оратай. 
Смесивши кровь и чернь с землею золотой.
И вспыхнул круг часов нац пихтою косматой.

А. Стлдин

152 АЛЕКСЕЙ СКАЛДИН

10

С.-Петербург, 9-го ноября 1910 г.

Дорогой Вячеслав Иванович!
Я переделал стихотворение “О, всепетая Маги” еще раз. Выберте 

из трех {перюй реаакиии и двух последних), по Вашему мнению, наи
лучшее. Вы мне тем окажете большую у01угу.

Сонету “Город” я прибавил две строки и изменил конец.
О “Серебряном гагубе” Белого я собирался писать специаньную 

сгатью. Бердяев своей статьей^ еще более побуждает меня к тому: он 
упускает из виду нечто важное —  “Дух голубиный”.

Сейчас торогшюсь. Приходится закончить [шсьмо на этом.
Ваш Алексей Скалдин.

О, ВСЕПЕТАЯ МАТИ

Здравствуй же, убогая всепетая отчизна 
Облака и просини осенним днем бледней.
Тяжкая таитх:я укоризна 
В немоте обветренных ветвей.
По рудой траве легла дорога...

—  Скорбь Твоих речей в стенанье дальнем рога..

Кровью ран Тюих кропилася поляна 
И молчба лепта окрест, развеявши призыв.
Мертвен Лик под пеленой тумана



Что река великая, застью,
Расклубила на равнинах мшелых...

—  Ран Тюих тшета да будет в ризах белых.
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О, ВСЕПЕТАЯ МАТИ

Здравствуй же, убогая всепетая а 1чизна!
Облака и просини осенним днем бледней. 
Тяжкая таится укоризна 
В немоте обветренных ветвей.
Порудели травы при доропг.

Вешее поет в пастушьем дальнем роге...

Кровию Христовых ран окроплена поляна,
И Молчба легла в лесах, слова Его сокрьш; 
Мергвен Лик под пеленой тумана.
Что река великая, засгыв,
Расклубила на равнинах мшельгх...

Спасе мой благий! Гряди же в ризах бельгх.

О, ВСЕПЕТАЯ МАТИ

Здравствуй же, убогая всепетая отчизна! 
Облака и просини осенним днем бледней. 
Тяжкая таится укоризна 
В немоте обветренных ветвей.
Порудели травьг при дороге...

Вегцее поет в пастушьем дальнем рогв...

Кровию Христовьгх ран окроплена поляна, 
И Моячба стоит в лесах, слова Его сокрьгв.



Мертвен Лик под пеленой тумана.
Что река великая, застыв,
Расклубила на равнинах мшеяых...

Спасе мой благай! гряди же в ризах белых.

154 АЛЕКСЕИ СКАЛДИН

С.-Петербург, 4 декабря 1910 г.

Дорогой Вячеслав Иванович!
Сонет “Белый фэд” я передепап, насколько сумел. ‘Ъорсггом” при

шлось пожертвовать, но в данном случае “лучше осудить одного безвин
ного, чем оправдать 10 виновных”. Впрочем, я его не забуду и, при слу
чае, найду ему другое место.

Кроме того прилагаю еще одно стихогеорение: оно напечатано в по
следнем № “Сатирикона”.

Ваш Алексей Скалдин.

БЕЛЫЙ ГРАД
I-

Лег тяжкий камень; рдеющий лишай 
Прикрыл его. А возле волны проса

Вдоль желтого ушаженного плеса 
Прозолотил в полудне пьяный май.

Над пажитью простерлась тень колосса 
Забьпгого. И слышен только лай 
Гиен в ночи да хриплый вранов грай 
Окрест тебя, поверженная Осса

Но близок Град, куда влачусь, томим:
У кладезя —  раба-Гефеста мим —
Стучит ковач. И мечет искры молот.



й

Взалкавший —  утолю духовный ппад,
Когда с горы, ще кряж ее расколот,
Очам моим предстанет Белый Граа.
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ПЕСНЯ ВАНИ ДУМНОГО 
ИЗ ДЕРЕВНИ Н И Ж Н & ЗА КЖ ТЬЕ

Уж зацумал же я, Ваня, думушку.
Кабы мне ту думугику повецати.
Хоть не тем сказать, кто Руси набольший, -  
Лишь избенке бы моей неггрибранной.
Да скотинушке моей некормленной, 
Мужикам-сосеоям нижнезаклетским,
Бабам их —  и старому, и малому, —
То-то б по миру округ галдеж пошел.

И сама избенка приубралась бы,
А в подьизбигге, где мьшш бегают,
Завелись бы сушгуки с богачесгъом,
А на них замки-запоры верггые,
Да не два закрома хлебом-милостью —  
Целых пять насьтал бы Иванушка.

И, прослышав слово мое думное.
Навострил бы Ш ^ и к  уши длинньге,
А буренушка их, глупая, развесила б,
А кобылка моя сивая —  та в пляс пошла б. 
Вот пришло бы миром Нижне-Заклегье, 
Сгарики-то старые помаргивали б,
О полы руками-то похлопывали б, 
Головами-то сеаатыми потряхивали б.
Да меггя, Иванушку, похваливашг б:
“А и думка ж у тебя, Иванушка, надумалась!I”

Да нельзя ту думу сказывати: 
На ту думугику зарок положон.



12

Дороюй Вячеслав Иванович!
Все это время я никак не мог повидаться с Вами и погоюрить. Не 

мог и в субботу и, вероятно, не увижусь до Вашего возвращения из Мо
сквы.

Работаю ежедневно до семи часов, каждый раз проголодаюсь и по- 
ровгао поскорее добраться домой, чтобы отдохнуть.

Баш Алексей Скалдин.
Всем Вашим поклон.

А. С  
4. П. 1911

13

Христос Воскресе!

Дорогой Вячеслав Иванович!
Трижды целую Вас. Мои поздрааления передайте и всем Вашим. 
Ваш Алексей Скалдин.

9-го апреля 1911 г.

156 АЛЕКСЕЙ СКАЛДИН

14

СПБ., 4 июня 1911 г.

Дорогой Вячеслав Иванович!
Когаа я был у Вас на прошлой неделе, М ^ья Михайловна^ сказала 

мне, что Вы уезжаете 4-го шш 5-го, так что теперь мне уже не придется 
увидеться с Вами до осени, и я даже не знаю, застанет ли Вас это 
письмо в Петербурге.

Посылаю Вам мои последние стихотюрения в исправленном виде-
Французским языком я занимаюсь довагшно стфагельно и надеюсь 

к концу лета свободно читать.
Я все еще жду от Вас “Сот Ardens” ,̂ хотя определенно Вы мне не 

обещали.



Итак, до свидания, до осени. К  осени будет у меня что-нибудь но
вое, в этом я особенно уверен.

Кланяюсь всем BaimtM и Михаилу Алексеевичу’, если он еще в Пе
тербурге.

Ваш А. Скалдин.

Суровый бог!
Сегодня посетил ты наше становище.
В лесной туш и пастух, давно забытый всеми,
Встречаю день с зарей, с зарею провожаю,
А ночью лунный луч слежу в зеленой чаще,
И знаю каждый куст и каждую тропинку;
Давно я здесь брожу и научился слуша1ъ 
Унылый рев зверей и нежной птицы пенье,
И шелесты травы, и шум листвы древесной;
Дыханье тростника, размеренное мною.
Мне часто гоюрит мудрейшие сгюва;
Я стар уже и дряхл, но чистый взгляд мне верен,
Я знаю тайное, со1фьпх>е от многих,
И потому узнал тебя, Великий Пан!

Когда вчера заря вечерняя потухла.
Направил я наш путь к ночному становищу 
И в полночь с табуном добрался до поляны.
Оставив позади росистые кусты.
Под елью, у ручья, притихнув, стали кони.
Взошедшая луна слегка осеребрила 
Их крупы сильные, и фивы и хвосты,
И по траве лепш сгт них косые тени.
Стояли рьгжие, гнедые, вороные 
И ждали все, водя внимательно ушами.
Ты вышел из лесу, медлительный и строгий,
НесльЕ1Ш0 подошел и, руку протянув.
По шее вьднутой погладил вороного,
Покорного тебе, дрожащего ст страха 
Как вороной заржал, твою узнавши руку!
А эхо плавное откликнулось вдали...
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И снова в сенъ ушел, мелькая меж кустов, 
Качавшихся слегха, сребристых в лунном свете. 
Был четок след нога, но влажная трава 
Под легкою стопой ложилась неизмятой.

Ах, тьг уж далеко, но я еше смотрю.
Еще внимаю я, хотя умолкло эхо...
Уж белая заря над лесом занялась.

15 8 АЛЕКСЕЙ СКАЛДИН

Я, приносящий, прея вами, великие боги, склоняюсь. 
Лик обрати, Аполлон. Артемида благая,
Строгая в сонме богинь, дар благовонньй прими.

В тяжком бою одолев, воин добычу дарит.
Пахарь довольный зерно полновесною мерой,
С выгодой торг заверщивщи, купец многоценное злато.

Каждый, пришепщий с дарами, стократ получает благие: 
Пахарю д ф  —  урожай, и купцу преизбьпок,
Воин же в новом бою имя героя найдет.

Деггям Латоны цветы —  бедный поэт —  приношу.
О, Артемида, пошли целомудрие сердцу!
О, Аполпон-Светодагель, возьми мое чистое сердце!

15

Дорогой Вячеслав Иванович!
Вот я исправил те два сгихогворения, на которые вы сегодня почш 

обрушились. Бьпъ может, не очень хорошо, но, по крайней мере. Вы мо
жете убедиться, скаль я готов следовать Вашим советам.

Ваш А. Скалдин.
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ЗАПИСКА

Тит долговязый и Главк, веселые братья-гуляки,
Полно, ленивцы, вам спать. Встаньте, спешите ко мне.

Секст, возвратившись из стран, лежащих на юг от Египта, 
Много диковин привез, хочет их нам показать:

Жемчугу разных цветов, камней драгоценных и злата —
Трудно мне все перечесть: сильно бопит голова.

Стоп уж накрыли рабы. Жду вас, чтоб изгладить похмелье. 
Будут рабыни ппясать черные, словно смола.

Все раздарит на пиру друзьям сотрапезник весе[1ый.
Нет! я бросаю писать. Лучше бегите скорей.

Пусть попасутся сгада, а мы собирать землянику 
К  лесу тому чрез ручей бродом песчаным пройдем.

Ягоды сочной в траве уввдеть корашты мне в радость,
Радостней видеть в кустах милой пастушки лицо.

Там, у жасминных кустов, под сению старой оливы,
Знаю, она меня ждет, чтобы отвергнуть о п т .

Нас рассудите, друзья. Дар каждому в меру заслуги.
Я ль Афродиту хулил? Что же смеется она?

Где справедливость богов? Памфил поцелуем утешен, —
Мне в утешенье дана лишь земляника в кустах.
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1 марта 1912 г.

Дорогой Вячеслав Иванович!
Вчера я встретил Городецкого у Гостиного дюра.
Сергей Митрофанович объяснил мне, почему меня не приняли в 

“Цex'’̂
Причины следующие:
1) Я, как поэт, бесстилен;
2) Я, как поэт, не органичен;
3) Я, как поэт, суесловен, и
4) еще что-то.
Споюм, грешен кругом,
Таким судом я удручен, но удрученность эта проистекает глав

ным образом из того, что лишь обидно за Городецкого. Уничтожающие 
истины он изрекает походя. В уличной рецензии можно гоюрить все, 
что взбредет в голову, но в частном разговоре следует бьпъ осторожным 
и не принимать на себя такой тяжкой ответственности, какую принял 
вчера Городецкий. Или же нужно иметь на то достаточные основания.

Я нисколько не обиделся бы, если бы то же самое Городецкий на
писал в ‘Речи” .̂

Всего лучшего.
Ваш А. Скалдин.

17

Христос Воскресе!
Дорогой Вячеслав Иванович!
Я никак не мог попасть к Вам на Страстной неделе. Половину не

дели я проболел. А между тем, я очень собирался, так как написап 
небольшую повесгь в стихах, которую хотел прочесть Вам“̂ .

Постараюсь бьпъ у Вас на Светлой неделе.
Ваш А. Скалдин.

Р. 5. Передайте, пожалуйста, мои поздравления с Христовым Праза- 
ником всем Вашим.

А. С.
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НА КРЕСТЕ

Глухая боль. Не стаю муки.
Собрал остаток прежних сил 
И гоюрю —  кому, не знаю:
“Прости Господь, а я простил”.

В послецний раз перед глазами 
Войска пройдут и прозвенят,
И пробежит по тонкой жерди 
Коза за парою козлят.

В последний раз ласкает солнце 
Мне темя слааосгньгм лучом.
Скажи, Господь, скажи скорее,
Чего желать? мопшъ о чем?

Недолог соониа путь к закату.
Питаю жизнь. Хочу взглянуть 
В последний раз туда на солнце.
Но головы не повернуть.
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Поэзия! хочу твоей услады.
Стиху гсггова новая страница 
О, Муза пой, как радостная птица, 
Звончее пой! И пусть бегут мэнадьг.

Они кипучей рдяной крови рады,
Ш  полк ведег безумная тигрица,
И как горят от пляски быстрой лица! 
Не вырваться из их живой оградьг.

Всегда я, верный, Дионису внемлю, 
Но уподоблюсь юному Пентею:
Мне бьгть убиту матерью своею,



Родной рукой повержену на землю...
О, Муза, пой узывчивей и слаще,
И пусть мэнац мелькают нога чаще!

Не знаю: бьпъ может, лучше читать: “убитым”, “поверженньы.” 
письма уже успели устареть, но я их все же посыпаю. Стихотворение 
“Пугаик” и сонет я перепишу заново.

А. 6 июня

ПУТНИК

Без устали я в глубь иду и вижу,
Что видели рожденньге давно.
Мне впасть дана, фядушему от Бога,
В веках кольцо последнее сомкнуть

С Адамовьгм кольцом. И Ангел скажет:
“Не стагго времени”. Но час далек.
Еще идущие Христова лика 
Не зрели светлого в своих путях.

Века текут назад, и в темном море 
Судеб людских означен бег планет.
Прозрев, гляди. Исполни повепенье 
Христово: день сокрыт, но знай пути.

А в странствиях извечных, неустанньгх,
Что видел я —  могу ли передать?
Где мера всех вещей? Кому поведать 
И от кого разумно утаить?

Наполеон, Шекспир и Леонардо,
Не с вами ли я был еще вчера?
Но день прошел, и нового виденья 
На темном мире начертался лик.
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Осталося петать воспоминанья 
И ликам вашим с честию служить.
Забьпы день и час. Но кто бы вспомнил?
Кто знает счет времен? Никто. Никто.

Над адскими вратами вижу надпись,
И горбоносый Дагп' с сухим лицом 
Ведет меня. Размеренной стопою 
Проходим мы за кругом новый круг.

Слежу за ним, но он меня не вндит.
А помыслы его открьпы мне.
Вергилий знает, но не скажет Данту.
Так нужно. Кто же может изменить?

В Раю узнал бы он, коща б дорога 
Лежала вместе нам в далекий Рай,
Но я его в Чистилище покину,
Лишь только смутно станет прозревать.

Апостол Павел, я тобою призван.
Иду к тебе, а ты сидишь, согбен,
И Перюго к Коринфянам Посланья 
Кончаешь мудро окрыленньш стих.

Как вестник радостный, я на пороге 
Осгановдюся на единьгй миг.
Потом скажу приветливо и просто:
“Обороти лицо и гостя встреть.”

Н. В. Недоброю" по поюду последнего стихотворения высказался 
^^ижеследуюшим образом: 1) стихотворение с поззией имеет мало обще-

2) по языку походит (в начале) на “Феофила и Марию”, что не мо- 
являться его достоинством, и 3) имеет “нечто” от п^нассизма (“И 

'Ч ’боносый Дант с сухим лицом”). На третье замечание юзражение мое 
”̂ 080: это не парнассизм сам по себе. “Горбатый нос” Данта одного по- 

с усами и бородой Владимира Соловьева, о которых я говорил
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Вам уже еще сравнительно недавно и не могу предположить, чтобы Вы 
забьии, в чем здесь дело.

Недоброво я этого не объяснял, а “парнасцев” готов защищать: не 
понимаю стремления непременно себя отфаничить до последней ere. 
пени. “Парнас” имеет свои хорощие, воспитывающие и глубоко осно- 
вательнъ1е стороны; нужно уметь ими только пользоваться.

Л. С

Дорогой Вячеслав Иванович!
Мое состояние за поа1еоние дни как-то ухудшилось: хотя уныния 

нет, но зато есть нежелание рабсггать и безразличие к сюим стихам. 
Стихи от этого как будто стали хуже: я прилагаю три стихотворения и 
прощу посмотреть серьезно. Конечно, за дальностью расстояния'^ Вы 
ответа дать не можете (все в состоянии измениться к тому времени, 
коща получу от Вас ответ), но я и не спрашиваю, а сам гоюрю, чпхз 
должен на некоторое время прекратить писание. Восприятие стиха очень 
притупилось.

Что меня томит? Не только то, что бьио между нами и, пожалуй, 
это вовсе не томит (разлука лишь дает себя знать), но очень острое и му
чительное сознание какой-то своей разделенности между несколькими 
лицами и опасения, что разделение не прекратится на сегодняшнем. 
Раздроблен на три части —  буду раздроблен на пять, потом на десять и 
в конце не хватит сил. Чувство отданносги на растерзание. Впрочем вы 
увидите все это из одного стихотворения.

Ог этого я хожу как помешанный и думаю, что, бьпъ может, дей
ствительно сошел с ума Бывают сумасшедшие двух родов: первые, хоро
шо зная о своем безумии, прячут его, справляются со своей оболочкой; 
вторые, не менее хорошо зная о безумии, справиться с собой не могут и 
вьщают себя окружающим с головой. Я принадлежу, разумеется, к пер
вому типу. Впрочем, повторяю, уныния нет, и Бог вернет мне разум. Из 
письма к Вере Константиновне Вы уясните, что нужно, а повторять не 
стоит.

Был у Недоброво и, наконец, узнал мнение Н. В. о сюих стихах- 
Оно достаточно интересно, стоит привести его. Почти все мои стихи 
основываются на одном чувстве: выхода из темного грота на яркии
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рожий свет. Исхождение в жизни повторяется бесконечно и юппошения 
бесконечны, достаточно разнообразны, но... форма не соотьетсгвует со
держанию. Содержание очень глубоко и как-то остается всеща 
неаовоштощенным, или (по определению Гумилева, ксггорого я случайно 
рстрегал третьего дня) “содержание дня большой веши, т. е. замысел 
•ф^ует вместилищ большого объема, а объем постоянно маленький”. И 
Гумилев несколько покровитежсгвершо'^ дает совет писать веши фун
даментальные. Н. В. говорит, что я просто обрубаю свои произведения, 
не даю им расти. Определить короче его мнение можно так: замыслы 
(мои) требуют гениальной формы. Внешность моих стихсггворений он 
считает достаточно безукоризненной.

Могу писать Вам без конца и потому ограничиваю себя.
Ваш А.

29 мая 1912 г.
Отдельно и конфиденциально.
Послушайте, вот утешительная мысль: многае будут считать Вашего 

ребенка за моего, благодаря той моей особенной близости к Вере, ко
торую всякий со стороны может заметить. Эго меня радует: во-первых, 
потому, что ребенка я очень люблю, во-вторых, потому, что Вам будет 
легче: если бы все стали считать его за Вашего, то из десяти девять бро
сили бы в Вас грязью, если же сочтут за моего, то грязи будут кидать 
меньше, притом совсем не так добросовестно, как кидали бьг в первом 
случае'“̂. Целую Вас крепко. Желаю здоровья и успеха в работе.

Ваш А.

19

22. К .  12 г.

Дорогой Вячеслав Иванович!
Несмотря на широкие полномочия, у меня с Вашей книгой*^ боль

шие затруднения вследствие дороговизны. Книга менее чем на 7 листах 
не умещается и юзможны три или четьгре комбинации:
1) самая дорогая (по печатному прилагаемому образцу) —_250 руб. 2) по 
второму образцу бумаги при одинакоюм с первым наборе —  210 руб.
3) по образцу книга Верховского'^ (ломая строки —  8 или 9 лист.) 
-~~200-22П руб 4) по перюму образцу, но в количесгее 250 экземпляров 
'-'200-205 р.
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Собственно, между типофафией “Сириус” и “Новым Временем” неп 
разницы. Набор, печать и корректура книги Бородаевского'^ обходились 
по 21.— 25. —  “Новое время” бфет за такой формат 22 рубля, цо 
дешеапе за рбпожку —  9 руб. 50 к. против 16.50. Книга Верховского 
обошлась так дешево потому, что она очень мала.

Моя книга (5 листов) по перюму образцу обойдется в 145-150 руб. 
Она в настоящее время в наборе.

Набор Верховского:
26 строк —  4П (в счете ошибка 4П.1/2). Чтобы поломать строки 

нужно: 31 строка —  50.
Стопа бумага, как в книге Верховского, но этого формата (меньше 

нельзя и средний между форматом Верховского и этими некрасив: очень
длинен) —  16 руб. На всю книгу: 7 печ. листов —  по 11/20 на лист =
77/20 -  почти 4 стопы, т. е. 64 рубля.

Набор 1 листа
511^-31 Сф. 13.50
2 коррект. 1.50
Напечатание 7.—
Бумага 11/20 (16 руб.) 8. 80.

30.80
Брогшоровка 10 р.
Бумага на обл. 2.50
Печать обложки 7.—

19.50
Авторская коррект. руб. до 5.
Если печатал) таким набором, как у Верховского, то лист обой

дется: 21.50. 8 листов —  172 р. добаючн. 25 = 197— 200. Самое 
меньшее —  190 р., если удастся свести в 7 1/2 листов, но последнее вряд 
ли, скорее дойдет до 8 1/2 —  9 лл.

[^ а  бумага стоит 15 руб. стопа, но она двойная, т. е. ее пойдет на 
7 листов, не 4 стопьт, а только 2, всего на 30 рублей. Экономия 34 
рубля.

При наборе в пять (5) квадратов, т. е. без ломки строчек (50-53 бук
вы в строке) каждый лист обойдется по 26 руб. Вся книга (26 х 7) —'  
182 + 25 добаючных расходов, т. е. 207-210 р. всего. Поля (конечно, для 
гекзаметра).
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Наконец, возможна 5 комбинация на 250 экземпляров с бумагой
2-гх) образца (верже) —  24 руб. лист х 7 = 168 руб .+ 15-20 добавочн. 
(обложка, брошюровка, коррект.) = 183-188 руб. Пожалуйста, дайте от- 
дет поскорее. Впрочем, типофафия обещает напечатать очень скоро.

Всем Вашим привег. О делах более верных напишу на этих днях.
Ваш А. Скалдин.

20

2/15 окт. 1912 г.

Дорогой Вячеслав Иванович!
С чувством должного принимаю Ваш выговор. Собствешю, из-за пу- 

сгаков и житейских мелочей я  не собрался до сего времени написать 
Вам о делах. Деньги —  267 рублей я получил. Из предьщущего моего 
письма Вы знаете, что их не хватит, но о моей книге прошу не забо
титься особенно: если Вы не можете доспать —  я ще-либо достану. 
Кстати: я от Александры Никалаевны'* как-то слыхал, что в “Шипов
нике” лежит часть Вашего гонорара —  можно было бы взять оттуда. 
Огносительно корректур: для меня это дело по службе привьиное, и 
надеюсь, что книга будут без опечаток. О стилистике и метрике скажу: 
прежде, чем отдавать сюю книгу в набор, я попросил Николая Влаци- 
мировича ознакомиться с ней тщательнейшим образом и сделать все за
мечания, какие, по его мьгению, более или менее необходимы. Он 
посвятил этому делу целую неделю, причем труд по просмотру разделил 
и Верховский. Многие испрааления по их указаниям я сделал, и если 
остались ошибки, то да послужит некоторым опрагщанием, что книга все 
же ученическая. Я думаю, что нет особой надобности посылать Вам кор- 
ректуру, Я обещаюсь бьпъ вперед осторожнее и не допускать ошибок.

Менять типофафию “Нового Времени” на “Сириус” или другую нет 
смысла: дешевле не будет; в дешевых нет приличной бумага и шрифтов. 
В прошлый раз Вы просили выспать Вам книжку шрифтов “Нового 
Времени”, но у них не книжка, а книжища сфаниц в 600, причем 
Шрифты все мало интересньге: газетные, а новые в книгу не входят из-за 
ее уст^эелости.

Мое здоровье хорошо, а молчание мое через два-три дня разрешит
ся длинным письмом и о Ваших стихах, и о моих, и о многом другом. Я 
все с квартирой не моту устроиться —  это письмо пишу на службе.
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Доктор наук, к кагорому Вы меня посылали, —  умер в ncnoBinig 
лета. В мае он был уже безнадежно болен и находился зафаницей.

Всем привет. Диму'^ поцелуйте.
В аш  Л. Скалдин.

Р. S. Жду присьитки ipex стихотворений.
С

21

6/19 окг. 1912 г.

Дорогой Вячеслав Иванович!
О Ваших стихах. Мог бы разделить их по разрядам и гшсагь: ваг 

первый, вот второй и т. д., но считаю это долгим и ненужным. Офани- 
чусь замечаниями о нескольких и теми, которые, по-моему мнению, наи
более нужнь1.. “Конь Арион”. Не лучше ли изложить все это в форме 
эпической? В этом стихотворении именно форма не слита с содержа
нием (или наоборот)*... “При дверях”. О 1-м и 3-м стихах строфы. Сна
чала вставляется лишь одна гласная в 3-ий стих —  “долго” — 
“пол(о)гу”; “вечно” —  “невстреч(е)на”, но эта стройность нарушается в 
5-ой строфе —  впрочем слабо —  и довольно резко в 6 и 9. Лучше бьию 
бы вьщержать до конца раз принятое. Очень хорошо стихотворение 
“Парус”, но одно место в нем недостаточно вразумительно. “Ладья лови
ла вихрь бегущий всей фудью жащгых парусов”.

Здесь не может бьпъ речи о том, что ладья принимает ветер на 
фудь парусов, ибо паруса ловят ветер исподней стороной и фудь их, 
разумеется, по ветру, а не против ветра. Следует, значит, понимать, что 
паруса льгшат ветром, принимают его в фудь. но згго-то именно 
недостаточно вразумительно икюжено, или же тут просто досадная 
ошибка.

Летом я, по количеству, писал достаточно, но по качеству не м н о т е  
стихотворения меня удовлетворяют, и меньше половины их войдет в 
сборник. Нужно признать, что летом работал я весьма неудачно. Ждал 
гораздо большего. Но не унываю. О стилистике и метрике моих сгихо-
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.уворений горячо заботился Недоброю. Мо1-у сказать ему спасибо. Кстати 
о Недоброво, по поводу Вашего последнего упоминания о нем; он не 
является особо ярым защитником “закона Германа.”

О разных делах.
С книгами все же нужно поторопиться. Мне кажется, что в Ваших 

рукописях я разобрался сгглично и ошибок не допущу. Много времени 
супшмает корректирование. Впрочем, типография “Ноюго Времени” в 
работе юумитегтьно исправна и быстра.. Разными косвенньгми путями 
дошли до меня слухи об Андрее Белом. Он “пошел в подштейнерьг”, 
как здесь выражаются. Передавал эту новость Григ. Александрович Ра- 
чинский, ксггорый видел Б. Н. в Мюнхене. Б. Н. грозит не возвращаться 
в Россию, хочет навсегда остаться под крылышком Штейнера. Повергаю 
сие на Ваш суд, ибо Вам лучше знать... и Б. М., и его дела, и Штейнера. 
Озабочен я этим потому, что помню Ваши мне слова о Штейнере и его 
делах.

Сплетни и проч,
Гумилев и “Цех” издают журнал стихов и критики —  “Гипербо

рей”? Чудовский женился на 3.... С. К. остался “с носом” (не мое вьгра- 
жение!).

О дены-ах. Получено мною по двум чекам 267 рублей (102 + 165). 
Ваша книга обойдется в 210, моя в 155 —  всего 365. Следовало бьг 
достать рубл. 100, но для уплаты за свою книгу я достану у кого-либо 
руб. 50. Значит, за вашу остается мне дополучить тоже руб. 50. Но если 
для Вас необременительно —  вышлите и 75, чтобьг мне не особенно 
пришлось хлопотать и о своей: я не умею просить денег в долг. Впро
чем, как сможете.
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статочно опьттньгй врач. Вере Константиновне привет. Диму поцелуйте. 

Ваш А. Скалдин.

22

СПБ., 20 окт., 1912 г.

Дорогой Вячеслав Иванович!
Прежде всего о делах. По долгу человека, промышляющего за Вас о 

•фавых путях, обязан поставить Вам на вид, что было бы неблагоразумно



из напечатанной уже книга вырезать части и снова перепечатывать: во- 
первых, это сильно задержало бы книгу, а, во-вторых, и ввело бы нас в 
расходы довольно значительные для скромною “орского” фонда^'. Поэто
му пошлю Вам последнюю корректуру (особенно из-за греческих стра
ничек, которые мне не хотелось бы нести к Зелинскому-^), На полу
чение, просмотр и отсылку книги я дам Вам сроку 8-10 дней, —  если ко 
времени не получу обратно, то буду печатать за свой страх. Собственно, 
тшательно ознакомившись с текстом, я не нашел мест сомнительных, за 
исключением явной описки в стихотворении “Барка”, где из-за переста
новки слов в одном месте пропадала рифма Исправить сие было не 
трудно.

Гораздо более затрудняют меня знаки препинания, которые, кажется, 
у каждого поэта индивидуальны.

Вы пишете, что у Вас нет черновиков. Значит, я постугтил благора
зумно, переписав Ваггги стихотворения и отдав в типографию копии. Но 
полагаю, что в награду за мое благоразумие и за мои труды Вы оставите 
подлинники мне. Доверительную карточку на “Шиповник” я передал 
Александре Николаевне. Греческих лириков жду,

О моих стихах кое-что скажу сейчас, а о Вагшгх откладываю на не
которое время, ибо нужно говорить много. Кроме того, должен я буду 
постараться найти оправдание в Ваших глазах за мои “критические про
махи”. Но говорю наперед, что это не “промахи”, ибо “критики” с моей 
стороны и не было! Эго не критика, но совсем другое. “Невинного”, 
быть может, я иногда и заслуживал, но еще раз подтверждаю, что мноше 
стихотворения были явно неудачны. “Хариты” в моей книге мало — я 
знаю это —  и душа тоскует по ней.

Синтетическое мнение о Вашей книге таково: это литургия (“Неж
ная тайна”), а “Лепта” послелитургическое служение, молебен о здра
вии. Что литургию нужно бьгло отслужить, знал я, знали и Вы. Потому я 
ничего и не писал об этом. И молебен хорош, и ничего из “службы’ 
вьгкидьгвать нельзя.

Стихотворение “П ^ у с” предпочитаю в исправленном виде. 
Замечания относительно книга принял к сведению, хотя многое 

мною уже предусмотрено. Слово “Лепта” следовало бы напечатать на
клонным греческим шрифтом, но такового в типографии нет. Обращусь 
от Вашего имени к Добужинскому^ (не объясняя ему, в чем дело) с 
просьбой написать это слово и сделаю клише.
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Вот относительно цвета слов “Нежная Тайна” есть затруднение. Я 
нашел топько такую серую бумагу, как припагается к сему, но на подоб
ной светлоч:инее вряд ли будет хорошо вытядеть. Но попробую. Цену я 
уже назначил 21 р. 25 к.

О Вальтере ничего сейчас написать не могу. О Гарднере^ справ
люсь; он куда-то пропал. Я за него тоже сильно беспокоюсь. О Белом 
прочитал внимательно, но говорю, что Вы мне не до конца (возможного) 
сказали из того, что могли бы.

“Гомера” кугшю и приношу Вам благодарность за память.
Книга Ваша действительно необходима. Чем скорее она выйдет, —  

тем будет лучше. Свою книгу (она будет, разумеется, отпечатана раньше 
Вашей) я не пушу покамест в продажу: пусть появятся обе вместе.

Сначала я хотел отпечатать свою книгу лишь в 250 экземпляров, но 
побоялся, чтобьг Вы не сказали, что я смагюдушничал.

Вышел № 1 журнала “Цеха” —  “Гиперборей”“ . Впечатление до
вольно удручающее. “Цех” и сам по себе портится и вместе (как и аге- 
довало ожидать) портит —  например, Клюева“ .

17-го отслужили панихиду на могиле Лидии Дмитриевны^. Крест 
был убран розами. Поцеловал и крест, и розы. И землю...

Здоровье мое крепко. Но работаю мало и, вероятно, до выхода кни
ги работать почти не буду.

Приехал Троцкий. Часто бьгваю у Недоброво. Но большой “литера
турной “ публики почти не вижу.

Анреп^ решил печатать кое-что из своего: сперва хотя бьг рад ста
тей об искусстве. Думаю, чтхз и Недоброво сделает более смельгй шаг в 
области печатания своих произведений. А впрочем... кто его знает? За 
всю осень видел первый раз Костю^. Просил всем Вам кланяться, когда 
буду писать, что и исполняю.

Шлю привет Вере Константиновне и Диме.
Ваш А. Скалдин.

Р. 5. Моя книга посвящена Вам^, как я и говорил весной.
Л. С.
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23
23 Ofcr. 1912 г.

Дорогой Вячеслав Иванович!
На днях Вы получите от меня последнюю корректуру первых пяти 

листов Вашей книги, до стихотворения “Неокор" приблизительно. Но с 
этим стихотворением у меня затруднения в настоящее время непре
одолимые: все вещи и книги Мосолова^' находятся на складе, запакованы 
в ящики и гае “Cor Ardens” —  неизвестно. Разрешите, в крайнем случае, 
“Неокор” выпусгить, ибо ничего и не остается делать. “Шиповник” пока 
задерживает деньги, так что и с этой стороны затруднения, но эти за
труднения, разумеется, можно преодолеть.

В присланном Вами ответе Недоброво меня смущает, что два стиха, 
случайно рифмующиеся между собой (“богатой” и “соглядатай”) распо
ложены через строчку. Как бьпъ?

Пишу это письмо наспех, чтобы получить скорее ответ о “Нео
коре”.

Более пространно и о нужном напишу завтра или даже сегодня.
Пяст^  ̂просил Вам кланяться.
Любящий Вас
А. Скалдин.

24

23 окт. 1912 г. СПб.
Дорогой Вячеслав Иванович!
Мне нужно оправдаться перед Вами за жобы “критический про

мах”. Итак, прежде всего это не из обласги “литературной критики”. 
Бош  что в моем письме давало повод полагать, что критика “литера
турная”, то это было с моей стороны ошибкой и недосмотром.

Оихотюрение сжато и исполнено лирической напряженности. У 
меня у самого есть стремление к таким темам и такой обработке, но... я 
после долгах колебании решился бы печатать такие сгихогворения, а, 
бьпъ может, и не решился бы. Здесь у меня страшная застенчивосп., 
пояснения приведу пример. Недавно я написал сгихсггюрение, кончаю
щееся словами:

А я, бессменный у станка.
Хочу Госпоане вьптсать Имя
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На алом нитями златыми, —
И нить блестящая тонка!

Ну вот, зная важность этих снов, памятуя, чтхэ Вы говорили мне о 
“Имени” и что Имени не знаем —  не должен ли я возложить на себя 
высокую ответсгеенносп., печатая такое стихшъорение. Но не будь здесь 
личного —  стихотюрение я напечатал бы. И оттого у меня постоянное 
стремление к эпосу. Это не трусость, и мне думается, что Вы-то имеете 
право и силу печатать “Коня Ариона”, но я иноща применяю к друг-им 
свою мерку, и вот в чем мой “промах”.

(Красные жидкие чернила невыносимы, а черных под рукой нет, —  
и потому продолжу письмо карандащом.)

Далее: о подлинно-таинственном, о мисгаческой реальности. Конеч
но, стихотворение “Конь Арион” все еще косное, хотя вместе с тем и 
мистически-реальное дпя Вас... для меня. Но для других-то? Для друтих- 
то оно остается символическим, и в этом для стихотворения спасение, — 
иначе оно бьио бы для других ничем. Но мьг ведь не о себе только, но и 
о других.

Степень символизма зависит от восприятия личностью, и lqюмe 
“Ариона” в Ващей книге найдется много такого, на что я допжен глядеть 
тазами иньгми, чем другие.

Что же я хотел сказать? Да все то же: не печатаю таких стихо
творений, ибо застенчив, ибо еще вггитываю, не получил еще в д ф  “щед
рости светлой”. Но довольгю об этом: думаю, что Вы достаточно хорошо 
меня понимаете. Сделаю липд> еще замечания, что хотя Дионису эпос 
чужд, но о Дионисе в эпосе гоюрится: вспомните Гомеровский гимн о 
Дионисе, превративщем тирренских пиратов в дельфинов.

Пришло ли время бьпъ реалистами? Не рождается ли еще только 
символизм? Знаю: Вы возразите, сделаете много указаний, но я говорю 
Рождаегрся в смысле длительного и мучительного рождения. Ребенок, по
ка он не родился, далеко еще не реален.

Об ассонансах. Принимая Ваши разъяснения, должен оправцап) свое 
указание тем, чтх) тшысо в паю й с т р ^  ассонанс принимает безусловно 
Новую форму, и четыре подрад одинаковых настраивают, чуткое ухо к 
предположению, что ш ,  будет до конца Не слеповало ли отступить от 
первой строфы хотя бы в третьей?

ПИСЬМ А ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВИЧУ ИВАНОВУ 173



Сейчас внимание мое поглощено балканскими собьпиями. И замечу 
лишь: обратили ли Вы внимание на следующее? Турецкий броненосец 
“Хамредцин”, бомб^дировавший беззащитаое болгарское побережье 
раньще принадлежал немцам и носил имя “Барб^)осса”. А отношение 
Европы к Балканскому вопросу? Нет ли и здесь своего “Барбароссы"?
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25

Дорогой Вячеслав Иванович!
Посылаю Вам, как обещал, коррек’1уру первых пяти ;шстов Вашей 

книги. Прошу не смущаться теми ошибками, которые в ней воретт-е 
(особенно в стихах впх)рого присыла): я знаю о них и лишь, торопясь с 
отправкой, не успел их исправить. А впрочем, посмотрите все же как 
следует.

Жаль, 1ПЮ не готовы образцы обложки: бьпъ может, они сделают с 
корректурой остальных листов.

Буду писать в скором време™, а пока не взыщите за краткость.
Любовь Александровна просит Вам передать привет. Она говорит, 

что помнит и любит Вас и просит об этом также написать.
Ваш А. Скалдин.

29 октября 1912 г.
СПБ.
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30 окт. 1912 г. С.-П.Б,

Дорогой Вячеслав Иванович!
Понятно, Вам совсем не нужно брать обратно l’ex слов о Штайнере: 

Вы их не прогоносили-’^ Собственно, и у меня не осталось впечатления 
о Штейнере как об исказителе X  Нет! Именно лишь, что Rce что не то. 
Но знаете: есть такой кустарник: робиния, который многае принимают 
за акацию. Ботаники же называют его лже-акация, Так и говоря о 
Штейнере я подразумевал это —  лже Ж, не более. О заведомом иска
жении я не желал говорить. Штейнера я вовсе не знаю, и любви у ме!-1Я 
к нему поэтому, бьпъ может, нет. Но уважение другое дело,



0301янув на его порарет, я не могу не заинтересоваться им: лицо значи- 
•1ег[ьное. И отсюда мое к нему уважение.

О делах мне не приходится писать много, ибо дела в заспте.
Первое дело —  Академия. Она спит и неизвестно, коша проснегся. 

Чудовского^ в Петербурге нег, вернется он к половине ноября и не 
сразу, вероятно, сможет принять участие в академических делах. Недоб- 
рово сидит дома и, кажется, ничего не предпримет, очевидно, рассчиты
вая на меня. Но что могу я, будучи столь неопьпен в этой области? 
Приложить руки к делу сейчас —  я не могу. А  Недоброво, который во 
всякую минуту можег подготовить хотя бы одно заседание, да будет 
стыдно!

Адрес Гершензона: Москва, Арбат, Никольский пер., дом Орловой.
Гарднер пропал без вести. В Петербурге его нет. Если Кожебат- 

кин^^ к которому я обратился, не сможет дать мне каких-либо сведений, 
то я не знаю, ще нужно будет отьгскивать следьт. За Гарднера я очень 
беспокоюсь. Я виделся с ним в половгше игоня, и своею крайнею нерв
ностью он возбуждал во мне подозрения. Не дай Бог, чтобы эти опа
сения оправдались; для меня было тоща очень ясно, что у него ук;гон к 
сумасществию на эротической почве.

Книга Гарднера до сего времени не вьгшла.
Г-ообшите мне, пожалуйста, адрес Бориса Николаевича. Я гте соби

раюсь ему писать, но хочу послать свою книгу стихов.
О ‘Трупах и Днях^̂  не имею никаких сведегтий. Неужели дело 

погибло?
О Вальтере. Хочется написать более подробно, с большей оценкой 

тех собьптш, что были в нашей дружбе. Поэтому я откладьгваю о нем до 
спецующего письма.
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Можно ли назвать меня эгоцентристом? Я не объясняю, почему я 
предлагаю такой вопрос, но очень хочу знать Ваше мнение: Вьг же до
статочно хорошо меня знаете.

Я не знал, что Вы бьгли больны и даже принуждены были отлежи
ваться. Вы раньше ничего не ггисали. Очень радуюсь, что, наконец, в Ри
ме Вьг найдете пристанище.

На “Гиперборея” я подгтишусь для Вас, но сам буду вьгсьиатъ Вам 
Номера. Мне кажется, что в “Цехе” Ваш адрес не нужен. Кстати, если 
^1еня будут сгфашивать о Вашем адресе —  следует ли указьгвать на Ло



занну? Вы мне писали из Montreux, чтобы я по-прежнему называл лицц, 
Lausanne.
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Моя книга дапжна выйти из недр типофафии через неска[[ько дней,

Может бьпъ, и еще нужно о чем-то написать, но сегодня как-то 
очень рассеян и не могу припомнить ничего более.

На получение от Мосолова стихотюрения по-прежнему сейчас нет 
надежды.

Целую и шлю всем привет.
Ваш Л. Скалдин.

11/24 ноября 1912 г.

27

Дорогой Вячеслав Иванович!
Моя книга готова На днях вышлю Вам Ваш экземпляр. Числа 15-го 

надеюсь выспать корректуру конца Вашей книги —  вторую (из типо
фафии) по порядку. Для ускорения просматривать ее до отсыла не буду, 
но по экземпляру, который у меня останется, буду смотреть тщатель
нейшим образом. Числа 15-го же первые пять листов пойдут в печать, но 
затрудняет меня то, что с двумя Вашими поправками я не согласен. 
Многие русские фамматики (не знаю —  все ли?) учат, что в пред
ложном пааеже имен существительных имеющих окончания ье. ья. пи
шется на конце если ударение несет последний слог (в статьЪ) и и, еспи 
ударение пааает на первые (в ущельи, в молчаньи и.т. д.). В стихотво
рении “При дверях” Вы ставите —  в “подземепь'Ь”. в “УтёсЪ” —  “в... 
озщзеньЪ”. Так как дедо печатанья отлагательств не терпит, прошу 
решения скорейшего: если Вы согласитесь с моими доводами. Ваше 
молчание будет для меня знаком согласия. В противном случае 
телефафируйте слою “нет” (Петербург. Морская, 40, Осапдину).

Моя книга, как я уже писал Вам, будет задержана до выхода Вашей, 
С деньгами дело обстоит ппохо. “Шиповник”, кажется, почти не в со
стоянии платить. Пока устраиваюсь путем займов.

Еще юпрос: по отпечатании сдать ли книги вее (продажи, экземп
ляры по 400) Вольфу или же распределить еще по частям Карбасни- 
кову, Мипоркикову и Суюрину?



Гарднера я разыскал посче продолжительных поисков, но, кажется, 
позяно: книга отпечатана и, должно быть, сброшюрована.

Вновь повторяю, что от Мосолова нельзя достать стихотворение 
“Неокор”.

Недавно я начал опять писать сгихи, но в кситичестве довольно офа- 
ниченном. Поишю Вам вскоре.

Если можете, сообщите мне адрес Бориса Николаевича; я хочу не
пременно послать ему свою книгу.

Вышлю Вам “Гиперборей” № 1 в двух экземплярах и оплачу на од
ном замеченные мною нелепости,

Я не забыл, что Вьт обещали прислать мне греческих лириков.
Могу Вам сообщить, что Верховский здравствует в Тифлисе и гги- 

шет стихотворения: Недоброво имеет от него известия.
Своей книгой я все же (чистосердечно) не вполне доволен; буду 

ждать Вашего суда, хотя уже многое отдельное Вы судили. Но, впрочем. 
Вы найдете в ней и несколько новых спихотворений,

У меня сегодня не в меру мысли раскиданы: оттого такое отры
вочное письмо. Притом краткое, и не знаю, что нужно писать.

Троцкий шлет Вам привет.
Мне очень понравился эпиграф к стихотворению “Капелла” По 

своей выразительности —  он исключит^юн.
Привег Всем. Диму поцелуйте.
Ваш А. Скалдик

Р. 5. Нааеюсь, что мою книгу Вы получите не позже воскресенья (18-го), 
Не послать ли Вам .лишний экземпляр, чтобы Вы на полях могли сделать 
кое-какие отметки? А впрочем, я не хочу надоедать.

А, С,
В корректуре. Вами возвращенной, были все же кой-какие опечат

ки, которьгх Вьг не заметили.
А  С 

Конфвденциальнд
Кузмин здесь распространяет о Вас и о Вере слухи в интерпрета

ции крайне некрасивог^''. Не передаю их, зная, что Александра Нико
лаевна Вам уже писала об этом. Я  не изыскал мерьг, которые можно 
было бы применить к К., да, кроме того, желал слышать Ваш совет. 
Сначала, в негодовании, я хотел вьввать Кузмина на дуэль, но, по стро
гом рассуждении, нашел его поступок столь низким, что не вижу до
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блести (хотя я ее и не искал) в вьвове. По-моему, если я вызову Куз- 
мина, то это будет с моей стороны умышленным убийством, кгш же 
(если я сжалюсь) —  кукольной комедией... Да я уже сжалился. Я любил 
Кузмина и всеща жалел о его разгильдяйстве.

Я знаю Ваше отношение к этим слухам (по нашему последнему 
разговору). Мое отношение еше спокойнее и пренебрежительнее, но моя 
забота сейчас о Вере; вот уж не желал бы, чтобы до нее дошли эти слу
хи. Особенно теперь.

Другая забота о Косте. Он впечатлителен, а товарищи легко могут 
его оскорбить.

Вячеслав Иванович! Пишите скорее.
Ваш А. Скалдин,

За истекшую неделю слухи и топки о Вас достиши наивысшей 
своей силы и чуть было все это не окончилось дуэлью между Сергеем 
Константиновичем и Кузминым. Согаасие на дуапь К. бьио дагю, но в 
последнюю минуту (когда секунданты приехали с официальным вызо
вом) Кузмин сггказался драться.

Секундантами со стороны С. К.̂ ** были я и Залеманов. Я на пред
ложение С. К. дсутжен был изъявить согласие. Посвящать и разъяснять я 
не мог никого и никому, а, принимая на себя обязанности секундагпа, 
думал, что смогу здесь сделать кой-что полезное —  например, сохранип> 
К. жизнь.

Говорят, что К. угнетен страшно.
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О Белом я беспокоился и беспокоюсь потому, что помню Ваши 
слова о ложном Р. К^. Штейнера. Не прельстило ли Бориса Николае
вича это ложное Р. К., что было бы весьма для него опасно. К  тому же 
Вы говорили, что у него “исключительные д а в а н и я  в частных областях 
мистики”. Значит?.. Если для него многое закрьпо, то он может весьма 
легко сорваться в бездну какой-то лжи?

Ваш А С.

28

Дорогой Вячеслав Иванович!
Хочу радовать Вас, но приходится огорчить. Раньше моего письма 

Вы получите от С1ережи вырезку из “Биржевых Ведомостей” с описа-



няем учиненного им скандала, Я не знаю на чье имя она послана —  на 
5 аше или Веры? Послецнее было бы уже вовсе скверным.

Сережа дал обещание Александре Николаевне, что против К[узми- 
йа] он уже более ничего не предпримет, но, к сожалению, слова своего 
не сдержал. Очень гнетет меня то, что я знал намерение Сережи отгфа- 
виться в театр именно с целью воретшъ там М. А. и мог бы предупре
дительные меры принять, но.., просто, за разными делами, забыл об этом,

Я отказываюсь понимать Сережу; еще вчера он соглашался со мной 
и Алекс. Ник., что ш  не должен Вам писать об этом, пока не успо
коится, а сегодня утром взял да и отправил вьгрезку. Что это? Демонст
рация?

Но я не хочу более писать об зггом, не спрашиваю Ваших советов и 
думаю попьп-аться как-то воздействовать на Сережу, чтобьг он понял 
бестактность и грубосгь и вред своего поведения —  отношения к делу. 
Но сделанного уже не вернуть... Могу добавить, что учиненный им скан
дал бьи более безобразным, чем это изложено в газете.

И еще прошу: не пишите Вы ему осуждений и наставлений: слиш
ком он убежпен. что он Вас не понимает и не может понять. Вот обо 
мне он другого мнения: думает, что я могу бьпъ для него понятным, а я 
не стараюсь его уверенность в этом разрушить... Я знаю: Вы его любите, 
да и я люблю. И скорблю о нем вместе с Вами. И сделаю все, что моту.

Он собирается жениться. С его невестой я знаком. И должен ска
зать, что она лучше и умнее его. Но пусть: бьпъ может, на него она по
действует благотворно. В ней нет сухого формализма, безусловно (я го
ворю об этом потому, что в Сереже-то его слишком много), характер у 
нее живой и сильный. Думаю, что если свадьба состоится, Вы ее скоро 
увидите: они собираются после венчания ехать зафаницу и, вероятно, 
будут в Риме.

О себе я не хочу писать: я переживаю время хорошее и интерес
ное. И, вероятно, порадовал бы Вас своими переживаниями, но не хочу

I смешивать то с нагшсанньтм сейчас.
С рацостъю видел бы Вас, Веру и Диму, расцеловал бы крепко,.. 

Увы!

С января мой адрес будет другой: Каменноостровский пр., 26, кв. 1, 
Там я буду сяужкгь, там же буду и жшъ. Материально я устраиваюсь 
Лучше.
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Здоровье мое хорошо.
“Шиповник” не хочет пяш-ить денег; гоюрят, ччх) они могут запла

тить лишь по получении корректуры.
Книга Ваша сдана в печать окончательно еще в понедепышк.
О моей книге Вы ничего не пишете: потому ли, что Вы недоволь

ны ею или же Вам некогаа?
Кланяйтесь всем. Диму поцегтуйте. Право, он бедный магсьчик.
Ваш А. Скалдин 

7/ХП.12.
С.-Петербург

Р. S. В Лозанне есть письма на Ваше имя. Некоторые пишут Вам
—  до востребования.

Л. С

29

22 дек. 1912 г.
С Рождесгюм Христовым !

Дорогой Вячеслав Иванович.
Поздравьте от меня всех Ваших с праздником.
Посьпаю Вам 30 »земпдфс® Вашей книго. Есди понапо&пся а ш  — 

пишите. Книга отпечатана на такой же бумаге, 'как и моя. Вышло это 
отчасти по моей неопьпности, но бодьше по вине типофафин.

Излишек составляет 34 руб., из них 20 руб. типофафия приняла на 
свой счет, а 14 р. доплачиваю я. Конечно, на такой бумаге книга выгля
дит лучше. Из ошибок, оставшихся неисправленными, я заметил только 
неуместную точку в обьяагтении о “Сог Ardens”. Кроме того в сти
хотворении “Амалфея” в спове “козлята” нет буквы “а”. Буква выпала 
уже после сдачи подписных листов. Типофафия объясняет это обычной 
спешкой в конце года и просит извинения.

Книги, подписав, можете послать мне обратно. Я их разошлю, кому 
надо. Мне это удобнее, чем Вам.

Моя просьба —  вышлите кишу для Александры Николаевны: она 
достала мне денег для расплаты с типофафией, и книга не вышла бы к 
Рождеству, если бы не ее помошь. Кроме того, прошу прислать экземп
ляр для Пяста: он видел у меня книгу готоюй и очень просил похо- 
датайсгювать за него (Сог Ardens'a у него нет —  Вы ему не дали).
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О моих переживаниях не пишу ничего. Я Вам скоро вышлю 
несколько стихотворений —  судите по ним.

Целую Kpeimo.
Ваш А. Скапдин.

30

4 марта 1913 г. СПБ.

Дорогой Вячеслав Иванович!
Я помнил ЭТ01- день, но как-то забыл, что нужно Вам написать к не

му. И теперь пишу —  именно сегодня. Знаю, что стихов надо, но стихов 
нет —  не пишу.

Тяжело мне и Х01юдно.
Целую крепко
Ваш А. Скалдин.

31

Дорогой Вячеслав Иванович!
Спасибо за поздравления. Только, пожалуйста, не считайте, что я 

из какой-то мстительности не пишу Вам. Таков ли я? Но дела мои мне 
не позволяли писать чаше. Стахов сюих (новых) до сего времени не по
слал потому, что еще не успел переписать и перепишу только через не
сколько дней. Но все же скажу, что я Вам писал чаще, чем Вы мне. Не 
в упрек злхз говорю, вовсе нет! Вы знаете, что я от зггого не болел, но 
тдзпеливо ждал и твердо верил, что письмо наконец будет.

Если Вы просите всерьез еще хша ящика книг, то я пошлю Вам, но 
прежде мне нужно распаковать их, ибо они упакованы вместе со всеми 
моими книгами в ящики, которые я хотя уже и перевез на новую квар
тиру, но разобрать не успел. Тогаа-то пошлю и новые стихи и свою кни
гу для отметок на полях.

Перед Верой Константиновной я глубоко виноват, не исполнив до 
сего времени ее просьбы о присылке образка для Димы. Но тут есть и 
глубоко извиняющие обстоятельства, о которых не буду говорить, чтобы 
не бьпъ уже оправданным, а образок пришлю.

Ко мне обратился В. В. Бородаевский с просьбой указал» Ваш ад
рес. Не зная, как мне бьпъ, сообщаю Вам его адрес и убедительно про
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шу ответить ему скорее непосредственно, ибо его письмо я получил 
17-го числа, а сегодня 27-е. Он живет в Италии же: Firenze, 5 Piazza del 
Indipendenza, Pension Castri.
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За то, что Вы пишете о моих стихах —  я Вас благодарю, но не со
всеми замечаниями согласен и в некоторых случаях буду себя обелять__
в других же буду очернять. О моей книге нище не пишут и, кажется, за
метят ее немногие““ . Ну пусть так. На все валя Божия. Жалею лишь, чтхэ 
Вы, вероятно, ввели себя в убьтж , издав мою книгу. Может бьггь, и 
здесь воля Божия, если уж она во всем.

На ноюм месте я живу несколько лучше, чем на с т ^ м .  Плюсы 
есть, но есть и минусы Работы прибавилось по сражению с прежним — 
для меня. Но работы может и убавиться. Самьгй большой ми-нус, что я 
не смогу, должно быть, приехагь к Вам: во-первых, потому, что на 
устройство и переезд потратил почти все деньги, что откладывал мыс
ленно на поездку, а во-вторых (главное), отпуска в перюм году работы 
нельзя будет взять. Очень хотел всегда и впредь буду хотеть увидеть Вас, 
Веру, Диму, Марию Мих. и Лидию. Всем привет. Здесь в Петербурге 
распустили слухи, что Вы живете на Таврической, но скрываетесь.

Целую Вас
А. Скалдин.

32

11/Г/— 13. СПБ.

Христос Воскресе, дорогой Вячеслав Иванович!
Целую Вас крепко и прошу всех целовать.
А о делах почти не хочется писать: такой я все же устальгй, что на 

самого себя никак не похож.
Могу сообщить Вам радостную весть: усилиями моими, Недоброво 

(и Н. В. и Л. А.) и В. Г. Лисенкова“*̂ , которого Вы, к сожалению, не 
знаете, поэтическая Академия возродилась. Правда под иньгм именем — 
’’Общество Поэтов”*̂  —  но згго не важно. Мы уже приступили к работе. 
На первом заседании Блок прочел свою драму ‘Роза и Крест”; на втором 
я прочел доклад “О содружестве муз”. На трегьем Вальтер прочтет о 
Стефане Георге, а затем намечено на дальнейшее еще несколько



1̂ адов. Дело мы ставим более прочно, чем оно стояло в Академии —  
берем чпенские взносы 10-12 рубл. в год и ничего —  дают охотао.

Хочу знать —  пришс!« ли Вы в Петербург осенью? Я это не по
тому спрашиваю, чтхз заесь распространяют спухи, что Вы не приедете. 
Спрашиваю попросту.

Я никак не могу отьгскать икону для Димы. Все очень плохие. Ищу 
и обязательно найду.

Целую еще и еще раз.
Ваш А. Скалдин.

33
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29 ноября 1913 г.
СПБ., Каменноостровский 26, кв. 1 

Милый Вячеслав Иванович.
В этом первом письме (второе будет интимное и прочесть его, кро

ме Вас, можег только Вера Константиновна) я буду гоюрить еще со
всем по-прежнему —  той манерой, которая Вас раздражает —  ну, сло- 
юм, по телефафному,

Огнпсителкно паспорта. Следует поступить так; Вы сами должны 
(если бы это делал я, то мне понадобилась бы доверенность) обратиться 
в “Ведомости С.-Петербургского фадоначальсгва” с заявлением об утере 
паспорга и о том, что его следует счгггать недействительным. Когда ‘Ъе- 
домости” напечатакп- Вашу публикацию троекрагао (это будет стоить 
руб. 7-8), обрагитесь в паспортное Ощеление Канцелярии С.-Петербург- 
ского Градоначальника с заявлением о возвраге Вам паспорга, приложив 
к заявлению гшеп>1 с публикациями и, для верности, удостоверение Мос
ковской полиции о Вашей личности.

п  Вяп.Рй рукописи. Я два раза виделся с Маковским и гоюрил о 
ней Сначала С. К, шветил мне, что он через два дня едет в Москву и 
сам свезет ее Вам. Затем ответил, что в Москве еще не бьгл, а корректу
ру рукописи достать не так-то легко, причем ссылался на учасггае в этом 
затруднении Билибина, но столь для меня невразуметельно, щхэ я объяс
нять Вам не берусь. Не знаю, как бьпъ дальше —  мне кажется — про- 
стхз С К  рассчитывает поместтпъ эту статью в “Аполлоне” не очень-то 
скоро и потому оттяпшаег отсьглку корректуры Вам, чгобьг по вшмож-

и



ности задержать печатание Вашей книга. Так как мне неизвестно, когда 
Вы прецпопагали бы выпустить книгу, то в соотве1ХГгвенные переговоры 
по сему с С. К. я лишен возможносга вступить.

Аристофана я еще и не пьи-апся достать, так как не было свобод
ного времени, чтобы увидеть Кузмина. Однажды Гюнтер'*  ̂ обещал 
устроить случайное свидание, но в данном случае лишний раз подтвер
дилось, что на Гюнтера полагаться чрудно, а подчас и смешно.

Блока я видел. Мы встретились очень хорошо, и он обещал напи
сать Вам письмо, не откладывая. Вероятно, уже написал.

Любовь Александровна и Николай Владимирович Вам кланяются. Я 
же Вас и всех Ваших целую крепко, любя.

Ващ А  Скалд.

34

4. ХП. 1913 г.

Милый Вячеслав Иванович! Второе (обещанное) письмо я начаи 
Вам еще 29 ноября, но не докончил его и бросил сегодня. В нем все не 
так было, как нужно. Да и в этом, вероятно, будет не так. Но все равно. 
Хочу скорее рассказать Вам ю , ч-го бьио и есть; хочу слышать Ваше 
слово. Р1ду на Ваш суд и прошу из Вашего решения ничего не таить.

К этому письму я прилагаю записку Р. Р. фон Вальтера ко мне. Он 
приехал ю  втором часу ночи и, не дозвонившись, оставил ее. Кроме то
го прилагаю два письма Е. К.''^ —  к Любови Александровне и ко мне — 
оба только начатые и неоконченные. Они —  эти письма —  могуг произ
вести впечатление бреда, но думаю, что они помогут Вам лучше понять 
то, что произошло, чем если бы я стал подробно излагать собьпия. Мне 
было бы это трудно сделать с толком. К  тому же мы скоро увидимся — 
я опять поеду в Москву —  тоща и расскажу —  мне так легко рассказы
вать Вам.

Но к этим письмам я все же хочу дать кой-какие пoяcнe^Lчя и преж
де напомнить Вам кой-что из того, о чем Вы говорили со мною в 
Москве.

Тогда Вы мне сказали, ч-го я Е. К. не люблю, Да неправда это! Разу
меется, любил и буду любить. А о том, что сейчас —  лучше бы не гово
рить. Из-за любви мучаюсь, потому что ослеп от нее. Раньше —  плохо 
ли, хорошо ли —  но я видел обьнно, что ждет меня на моем пути в
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ближайшем будущем —  но теперь ничего не вижу. Да и Е. К. не видит. 
^  у КОГО спрощу? И нужно ли спрашивать? Не маловерие ли мое сказы
вается в том, что спрашиваю об этом? Не грешу ли тем, что любовью 
своей и ее не довольствуюсь?

Тоща Вы мне гоюрили, что она попросит у меня помощи. Да, она 
попросила. И ждать не пришлось долго -  через неделю после того, как 
я вернулся из Москвы. И, видит Бог, хотя Вы и отняли у меня мое отре
чение от ее любви —  все равно я не искал ее любви. Я именно хотел 
помочь и сейчас гоюрю —  если бы виден, что помог и помог так, как 
хотелось ей —  больше бы рацовался. Да нет, чтхэ больше —  просто ра
довался бы, потому, что сейчас не радуюсь. Меня гордецом и преюзно- 
сяшимся многие считают, но я просто всегда был и хогш бьпъ только 
слугою всем, и когда оказался каким-то полупобедителем, то мне стыдно 
этого полусчастья, как будто я на него не имею права. Не кровь ли му
жицкая рабья сказывается? И мне ли бьпъ паладином?

Ведь в записке Вальтера очень много неправды. Вся нежность ко 
мне —  неправда Теперь, спустя две недели, он гоюрит, что всегда меня 
ненавидел, никоща не любил и любить не мог. Считал меня низким шгг- 
риганом, человеком, который вел гонко рассчитанную игру и добился, 
наконец, своего. Я не знаю, как понимать его эти слова! Ведь Е. К. он 
гоюрит одновременно, что 1гикогца он ее не любил, что она для него ни
когда ничего не значила и теперь ему не нужна. У него есть стихотюре- 
ния, Олечка и воспоминания ([неразб.] его отвергнувшей) —  с него и 
довольно. Остальное, мол, только досадливьге пустяки, А впрочем, бьпъ 
может, завтра он придет сам ко мне и будет гоюрить, что это неправда, 
Его никогда не угадаешь. Кажегся, вот все в душе у него налажено, ка
жется, вот идет просветление и вдруг все срывается.

А она? Она гоюрит, что ей хотелось бы забьпъ 7 лет совместной 
жизни, думать и чувсгювать, что их никогда не было, Тогаа она могла 
бы стать моей женой. А теперь, не будучи в силах забьпъ, не может 
бьпъ ею. Она гоюрит, ч-го готова отдаться мне... но не знает, зачем это... 
так как ведь женой-то никоша не будет.

О, неправда, —  она знает зачем. Да и Вы, Вячеслав Иванович, знае
те. Что объяснять и что писать. Мне и £й нужно видеть Вас. Мне пото
му, что я Вас люблю, ей потому, что она глубоко чувствует, как я люб
лю Вас.

То, что она гоюрггт в сюих письмах о любви к мужу, не так-то
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просто нужно понимать. Ведь отдаться-то она мне хочет, а не ему, у  
ня ей тепло и светло (она так говорит), а у него холоино и больно.

186 АЛЕКСЕЙ СКАЛДИН

Ну, а Амернканка-то приехала. Ее действительно зовут Елисавега, 
как мы тоща н гадали. Уменьшительное имя в (семье) Лшшт —  и кроме 
всего —  она некрешеная.

Целую крепко.
Ваш А. Скал.
Письма мне, пожалуйста, верните.

35

СПБ., 24/ХП 1913

Вячеслав Иванович, милый.
С Рождеством Христовым поздравляю Вас и всех Ваших.
Я не получил от Вас ответа на два моих первых письма, но и не 

ждал их пока особенно. Знаю, что все будет в свое время. Многое нуж
но досказать и объяснить еще, но вот на третье письмо относительно 
Николая Владимировича мне ответ нужен, и думаю, что Вы собьетесь 
как-нибудь скоро и ответите. Пишу очень мало. Но надеюсь на то, что 
если бы было... Нет, оставим об этом пока. ,

Целую крепко-крепко.
Ваш А. Скал.

36

СПБ. 29 мая 1914

Дорогой Вячеслав Иваьювич!
По поручению Петербургского Немецкого Литературного Общества 

обращаюсь к Вам с нижеследующим предложением;
ОбщестБо в ноябре этого года устраивает вечер о танце с иллюстра

циями при посредстве некоторых артистов, фамилии коих еще не выяс
нены, и очень желает Вашего выступления на тему о психодогаи танда- 

Программа такая:
Зелинский —  об античном танце.



Вы —  о психологии танца.
Д-р Скрибанович —  об эстегике танца.
Дпя каждого полагается времени двадцать минут. Говорить, конечно, 

р,ужно по-немецки.
Плата —  100 руб.
Я лично думаю, что из-за ста рублей ехагь в Петербург мало выго

ды, но если бы Вы связали эту поездку с какой-либо другой платной 
лекцией, то эти 100 рублей за двадцать минут были бы хорошим плю
сом.

Если это предложение в принципе для Вас приемлемо —  ответьте 
мне, пожалуйста, поскорее {по адресу Морская, 40), чтобы я мог дать 
немцам ответ до их разгьезда из Петербурга (т. е. до 1-2 июня).

Целую Вас крепко и всех Ваших. В начале июня уезжаю в [неразб.] 
и оттуда напишу подробно о своем житье-бьпъе.

Ваш. А. Скалд.

31

Дорогой Вячеслав Иванович.
Шлю привет из Архангелска, куда я сам себя заточил на время. 

Работаю, пишу повесть, скучаю. Привет мой передайте и всем 
Вашим.

Ваш А  Скалдин.
29.1. 16

38

Отитов, 11 сентУ29 авг. 1918

Дорогой Вячеслав Иванович.
Если увшште о. Флоренского, обратите его внимание на то, что в 

описании Воскресения Христова в апокрифическом Евангелии апостола 
Петра (Ахмимский манускриггг, найденный в 1892 г. ОгеЬаш и опубли
кованный в IX томе “Мемуаров Французской Археологической Миссии 
в Каире” г-м ВоипаШ) сказано (тл. Ш, ст. 10):

“И когда воины рассказали им, что они видели, трое вышли из гроб- 
**Ицы, но двое поддерживали Одного и крест следовал за ними”.
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Впрочем, бьпъ можег, он и знает об этом отрывке, но на всякий 
отучай я считаю ненишним обоим Вам указать приведенное место.

Наткнулся я на него случайно, занимаясь кой-какими юысканиями 
в области “ЕПХ»рого зрения”, крайне нужными мне сейчас.

Привет Вам сердечный. Живу работая, но тоскую; от семьи нет ни
каких сведений.

Целую Вас крепко.
А.Скалд.

188 АЛЕКСЕЙ СКАЛДИН

Примечания

1. Письмо свидетельствует о недавнем знакомстве Скалдина с Вячеславом 
Ивановым. В то время (1909) Скалдин посещал так назьгеаемую Поэтическ^то 
академию, известную также под названием Академии стиха, а официально на
зывавшуюся Обществом ревнителей художественного слова. Эго был {фужок 
поэтов, возникший весной 1909 г. на баише В. Иванова, а осенью перенесенный 
в редакшпо только что основанного я^нала “Аполлон”.

2. Потапенко Игнатий Николаевич (1856 — 1929) — прозаик, щ^аматург. 
Некоторое время Потапенко был редактором “Живописного обозрения”, петер
бургского иллюстрированного журнала “для семейного чтения”. В этот журнал 
15-летний Скалдин послал свои стихи.

3. Скал1шн познакомился с А  Белым в конце 1909 г., когда Белый гриехал 
в Петербург и пять недель прожил на Таврической, 25., т. е. на башне В. Ива
нова. В мемуарах “Начало века" в главе “Башенный житель” Белый упоминает 
“забегавшего” к нему Скаддина. И в той же главе Скащщн упомянут еще раз: 
“Из частых на башне — запомнились: Е. В. Аничков... Бородаевский, Н. Не- 
доброво, Скалдин, Чеботгфевская, Минцлова, Ремизов, Юрий Верховский, 
Пяст, С. Городецкий...” Белый хорошо помнил свои встречи со Скалдиным и 
позднее гтисал Блоку о необходимости создания избранного круга петербурж
цев и москвичей: “Этими немногими считаю Тебя, Вячеслава, Пяста, Скалдина” 
(А. Блок — А. Белый. Переписка. М., 1940, с. 288). Белому Скаддин посвятил 
сонет “Каменные бородачи”, включенный в книгу Скаддина “Стихотворение 
(1911— 1912)”

4. Говорится о только что прочитанной Скалдиным статье Н. Бердяева 
“Русский соблазн”, напечатанной в ноябрьском шмере “Русской мысли” (1910, 
№ 11, стр. 104-112, вторая пагинация).

5. Замятина Мария Михайловна (1865—1919) — подруга по Высшим



деенским курсам Л, Д. Зиновьевой-Аннибал (второй жены В. Иванова), в даль
нейшем восгатгательница ес детей. После смерти Зиновьевой-Аннибал (1907) 
осталась с семьей В, Иванова. "Она была для меня как бы второй матерью”, — 
вспоминала о ней Лвдия Вячеславовна, дочь В. Иванова.

6. “Cor Ardens". М., “Скорпион”, 1911—1912. В письме Скалдина гово
рится о первой части этого двухтомного поэтического сборника В. Иванова.

7. Поэт Михаил Алексеевич Кузмин (1872—1936) в 1907—1912 гг. жил в 
кв^упфе В. Иванова на Таврической ул. (на башне).

8. Поэт Сергей Митрофанович Городецкий (1884— 1967) был одним из 
двух синдиков (т. е. старшин) Цеха поэтов. Кружок бьш основан Н. С. Гуми
левым осенью 1911 г.; первое заседание состоялось 20 октября 1911 г. Горо
децкий негативно отозвался о стихах Скалдина в журнале ‘Типерборей” (№ 4, 
*нварь 1913, стр. 27-28). Текст рецензии Городецкого подтверждает мнение, 
бытовавшее в 1фугу В. Иванова, что Цех “травит” Скалдина. “Безвыходным 
сг^чеством проникнута эта книга, — писал о сборнике Скалдина “Стихо
творения” Городецкий. — Все не вгрок ее автору; и литературная культур
ность, и хорошие традиции, и присутствие ума и вкуса. Одинаково гладко 
удаются ему и гекзаметры и частушка, дистихи и ямбы, но ни в чем не за
горается подлинная поэтическая жшнь. Книга эта подобна уже вьшепленному 
ю глины Адаму, но еще не приявшему дькания Бога. Может бьггь, и надежды 
нет для этого глиняного слепка стать одушевленным... Опыты пророчества 
Скалгцша слишком рассудочны и похожи на вычисления. Средневековой 
схоластикой веет от этой книги. В лице А. Скалдина мистическое доктринер
ство Вячеслава Иванова нашло себе достойную жертву".

9. Начиная с января 1911 г. С. Городецкий регулярно выступал с рецен
зиями на новые поэтические сборники в петербургской газете “Речь". В част
ности, в “Речи” бьша опубликована рецензия Городецкого на книгу В. Иванова 
“Cor Ardens”.

10. Имеется в вицу поэма “Сказание о гибели города”, посвяшенная Алек- 
сацгфе Николаевне Чеботгфевской. Поэма вошла в сборник Скалдина “Стихо
творения", СПБ., 1912, стр. 55-61.

11. Недоброво Николай Владим1фОвич (1882—1919) — литературный 
Ч^ихик, поэт. Автор трагедии “Юдифь" и повести “Душа в маске”, напечатан
ной в я^н але “Русская мысль”.

12. Весной 1912 г. В. Иванов с женой Верой Константиновной Шварсалон 
уехал в Швейцарию.

13. Эго покровительственное отношение сльшшгся и в рецензии Гумилева 
сборник стихотворений Скаддина: “А. Скаддин — двойник Вячеслава

Иванова, бедный, захудалый двойник... В книге нет ничего, что заставило бы
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поверить в него как в поэта. Но он недурный вq5cификaтop и подсмотрел кое- 
что в лаборатории Вячеслава Иванова” (“Аполлон”, 1913, № 2). Р1ного отноше. 
ния к ученшо' В. Иванова трудно было бы ожидать в это время от Гумилева 
поскольку и к самому учителю Скаддина отношение было обостренно-криги-
ческое: “Между Вячеславом Ивановым и акмеизмом, — писал Гумилев,_
пропасть, которую не заполнить никакому таланту”.

14. В это время Вера Константиновна ожидала ребенка. В. Иванов женвд. 
ся на Вере Константиновне, своей падчерице, дочери Лидии Зиновьевой- 
Аннибал, и этот брак вьввал в Петербурге (среди знакомых и незнакомых) 
волну пересудов.

15. Речь идет о сборнике В. Иванова “Нежная тайна”. Все хлопоты по 
изданию этой книги гринял на себя Скалдин. “Нежная тайна” вьшша в конце 
1912 г. в издательстве “Оры”.

16. Верховский Юрий Никандрович (1878—1956), поэт, пфеводчик, 
историк литературы, друт В. Иванова. Скалдин имеет в вицу второй сборник 
стихотворений Верховского — “Идиллии и элегии’', вышедший в 1910 г. в шд. 
“Оры”. “Часгый и дорогой гость был поэт Юрий Верховский, большой, боро
датый, со светло-голубыми близорукими глазами. Его Вячеслав очень любил” 
(Лидия Иванова. Воспоминания о Вячеславе Иванове. — НЖ, 1982, № 148, 
стр. 137).

17. Бородаевский Валериан Валерианович (1874— 1923) — поэт. В 1909 г 
в издательстве “Оры” вьшша с гфедисловием В. Иванова книга Бородаевского 
“Стихотворения. Элегии, оды. идиллии”.

18. Чебот^евская Александра I^икoлaeвнa (1870— 1925) — переводчица.
В. Иванов редакпфовал ее перевод Флобера

19. Дима (род. в июле 1912) — сьшВ. Иванова и Веры Швфсалоа
20. Рейнг^д фон Вальтер — немецкий поэт, критик, переводчик (перево

дил, в частности, А  Блока); жил в России, работал тфеподавателем. Его жена 
Евгения Константиновна Вальтер втюследствии вьшша замуж за Скадгщна.

21. “Орский' фонд — говорится об основанном в 1907 г. В. Ивановым 
маленьком петербургском издательстве “Оры”, вьшустившем книги самого
В. Иванова (“По звездам”, “Эрос”, “Нежная тайна”), Л. Зиновьевой-Анни- 
бал, В. Бородаевского, Ю. Верховского, А  Блока, С. Городецкого, А Ремизо
ва, Г. Чулкова, М. Кузмина, А. Скаддина. Вышла также небольшая антология 
"Цветник “Ор”.

22. Зелинский Фаддей Францевич (1859—1944) — филолог-классик, исто
рик литературы, профессор Санкт-Петербургского университета.

23. Художник Мстислав Валерианович Добужинский (1875— 1957) нари
совал марку шдательства “Оры” и оформлял некоторые вьшушенные этим
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^одательством книга: “По звездам” В. Иванова, ‘Трагический зверинец” Зино- 
рьевой'Аннибал и др.

24. Гарднер Вадим Данилович (1880—1956) — поэт, участник Цеха 
(10ЭТ0В. До революции выпустил поэтические книги “Стихотворения. Сборник 
1” (1908) и "Ог жизни к жизни” (1912).

25. “Гиперборей” (Ежемесячник стихов и критики) — журнал, издавав
шийся в Петербурге с октября 1912 по декабрь 1913. Вышло десять номеров 
(один сдвоенный). Редакгором-издателем был М. Лозинский. В каждом номере 
указывалось, что журнал выходит “при непосредственном участии” Гумилева и 
Городеикого. Журнал воспринимался современниками как издание Цеха по> 
тов, однако редакция подчеркивала, что “Гиперборей” не является журналом 
Цеха поэтов, не является и журналом акмеистов.

26. Стихи Николая Клюева были напечатаны в “Гиперборее” только в
№1.

27. Л. Д. Зиновьева-Аннибал умерла 17 октября 1907 г. Скалдин заказал 
панихиду по ней в день пятилетия со дня ее смерти.

28. Анреп Борис Васильевич (1883— 1969) — художник, художественный 
1фигик; с 1912 г. печатался в “Аполлоне”.

29. Шв^салон Константин Константинович — приемный сьш В. Иванова.
30. Посвящение в книге Скалдина читается: “Вячеславу Иванову, брату”.
31. Мосолов Борис Сергеевич (1888—1941) — филолог, искусствовед, 

театрал, участник Поэтической академии, собравшейся в 1909 г. на башне
В. Иванова; секретарь редакции журнала “Старые годы”.

32. Пяст (Пестовский) Владим1ф Алексеевич (1886— 1940) — поэт, пере
водчик, литературовед. Участник 1шановских “сред” (на башне) и там же соби
равшейся весной 1909 г. Поэтической академии.

33. Это сказано в ответ на слова В. Иванова в его письме Скалдину от 
23 октября (ст. стиля): “Относительно Штейнера — мне больно, что наши 
прежние разговоры дали именно такой отпечаток в Вашем сознании. Едва ли 
Вы приписьшаете мне самое формулу “ложное розенкрейцерство”? Мог ли я 
WflK вьфазиться? Действительно ли Вам так запомнились мои слова? Мне 
кажется, что мне не нужно брать таковые назад и сожалеть о них — разумею 
Именно слова — лишь потому, что я их не произносил” (“Минувшее”.

^Исторический альманах. 1990,10, стр. 137-138; публикация М. Вахтеля).
34. Чудовский Валериан Адольфович (1891— 1938) — критик, литерату

ровед, участник Поэтической академии; печатался в “Аполлоне”.
35. Кожебаткин Александр Мелентьевич (1884— 1942) — основатель

I Издательства “Альциона”, которое специализировалось на вьшуске книг совре-
**енных поэтов. Книга В. Гарднера “От жизни к жизни” в это время готовилась 
*̂ *Оданию в “Альционе”.
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36. “Труды и ÄHrf' — журнал символистов; издание продолжалось с 
1912-го по 1916 г. Скалдин напечатал в “Трудах и днях” в 1913 г. статью "За, 
темненный лик".

37. “В Петербурге ходили сплетни и пересуды по поводу брака В. И, с 
Верою. Они начались еще до отъезда Ивановых за границу. За время отсутствия
B. И. пересуды становились все обиднее, переходили в негрилич!^, чудо- 
вищную клевету. О них оклеветанный ничего не знал. Когда В. И. осенью 
решил напечатать “Нежную тайну”, он направил рукопись Александру Дмиг- 
риевичу Скаддину, работавшему в изд. “Оры”. Скалдин, поклонник и верный 
друг В. И., щ)Очел грисланные стихи, увидел среди них доверчивое обращение 
к самому зловредному клеветнику, возмутился, сообщил поэту имена врагов и 
предложил опустить те стихи” {О. Дешгцл-. Введение — в кн.: В. Иванов. Собр. 
соч. т. 1. Брюссель, 1971, стр. 138).

38. Шварсалон Сергей Константинович — гфиемный сьш В. Иванова.
39. Р. К. здесь означает Роза и Крест, учение розенкрейцеров.
40. В конце 1912 г. В. Иванов переехал в Рим.
41. Известно два я^нальных отклика на “Стихотворения” Скалдина -

C. Городецкого в “Гиперборее” и Н. Гумилева в “Аполлоне” (см. гфим. 8 и 13),
42. Е. Г. Лисенков — щзедседатель Общества поэтов, В собрании рукопи

сей Лесмана хранятся неопубикованные письма Скаддина к Лисенкову (Книги 
и рукописи в собрании М. С. Лесмана. Аннотированный каталог. М., 1989, 
стр. 315.) В одном из этих писем Скалдин высказьшается по поводу своего ро
мана “Странствия и гриключения Никодима Старшаго”.

43. Общество Поэтов образовалось весной 1913 г. как обособившаяся от 
Поэтической академии, но не противостоявшая ей группа поэтов, включавшая 
И. Недоброво, Б. Aliena, Б. Садовского, В. Княжнина Л. Лесную, М. Морав
скую и др. Заседания Общества посещались также и членами Цеха поэтов. 
Первое заседание, на котором Блок читал “Розу и Крест”, состоялось 4 апреля.

44. Маковский Сергей Константинович (1877—1962) — историк искусст
ва, поэт, редактор журнала “Аполлон”.

45. Иоганнес фон Гюнтер (1886—1973) — немецкий поэт, грозаик, драма
тург, переводчик с русского. Несколько раз гфиезжал в Россию. Часто бывал на 
башне В. Иванова. Знал лично весь литературный Петербург. Написал воспо
минания о своей жизни в России “Ein Leben im Ostwind” (“Под восточным 
ветром”).

46. Е. К. — Елизавета Константиновна Бауман (1884— 1933), в первом 
браке Вальтер. С 1915 г. жена Скалдина.

Примечания Вадима Kpeùd^
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