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Роман Войтехович (Тарту, Эстония) 

ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА ЛИДИИ БАТЬ

Лидия Григорьевна Бать (1897-1980) -  журналистка и писательни
ца, корреспондент А. С. Эфрон2. Как автор историко-биографической 
прозы Бать может рассматриваться как типичный образец одной из раз. 
новидностей рядового советского литератора.

Лидия Бать родилась в 1897 г. в Одессе в еврейской семье3. Ее стар
ший брат Александр4 бывал «на башне» у Вяч. Иванова, дружил с С. Го
родецким, был женат на сестре художника-«мирискусника» Б. И. Анис- 
фельдаГ Знакомыми Батей были Шпенцеры, семья будущей В. Инбер. 
Бать училась на историко-филологическом отделении женских курсов, 
работала в библиотечной системе, ее литературный кружок посещала 
юная М. Алигер. Бать дебютировала в одесской периодике в 1928 г., в 
1929 г. стала корреспондентом «Огонька», а в 1932 г. переехала в Мо
скву. Ее муж6 какое-то время переписывался с Волошиным7.

В Москве Бать работает в разных газетах, пишет две статьи для лите
ратурной энциклопедии, беспощадно критикуя троцкизм: «Разрабаты
вая проблемы громадной важности -  вопросы партийной оппозиции и 
разоблачения единой сущности правого и левого уклонов, — О<валов>! 
дал политически неверный ответ. Троцкисты представлены людьми 
ошибающимися, но сохранившими лучшие традиции революционной 
борьбы»9. Жизнь разделилась для Бать на интимную и общественную. 
В интимной она дружит с Инбер, родственницей Троцкого10, получает 
от Алигер в подарок сборник Бальмонта «Горящие здания», потрясе
на «Поэмой Конца» эмигрантки Цветаевой, в общественной — громит 
троцкистов.

С появлением в 1934 г. Союза писателей, она загорается высокой це
лью -  попасть в число избранных, но для этого полагалось опублико
вать три книги. А книга вышла только у ее мужа -  «Одесский трамвай» 
(1934). Она вливается в огромный муравейник ЖУРГАЗа и работает в 
газете «Журналь де Моску», где помогает А. И. Дейчу1', автору перво
го тома серии «ЖЗЛ», посвященного Генриху Гейне12. Когда подвиг че
люскинцев (1933-34) прославил арктическую тему, Дейч написал дл* 
школьников книгу про Р. Амундсена, а затем принялся в соавторстве с 
Бать за Ф. Нансена. Обе книги вышли одновременно -  в 1936 г.13 Вь1‘ 
полнение «социального заказа» в срок было необходимым условие*1 
осуществления государственной литературной политики.



После пушкинских и руставелиевских праздников 1937 г. началась 
бурная подготовка к шевченковскому юбилею 1939 г. (125 лет). Были 
0зданы песни на стихи Шевченко, симфоническая поэма, балет, выш

ли сборники статей, переводы на все 14 языков союзных республик. На 
р у сск и й  Шевченко переводили А. Твардовский, М. Исаковский, Б. Па
стернак, Н. Асеев и др. А. Эфрон переводила на французский. Биогра
фия Шевченко отразилась в пьесе Ю. Г. Костюка и книгах А. Е. Ильчен
ко Б. А. Вадецкого, К. Г. Паустовского, М. М. Зощенко, а также Дейч и 
Бать.

Позднее Дейч выпустил еще две книги о Шевченко, в соавторстве с
д. Белецким и с М. Рыльским. Бать же писала в одной из анкет: «В на
стоящее время работаю над большим романом о Шевченко». А. Эфрон 
позднее так оценивала симбиоз двух авторов: «...ужасно ограничивал 
тебя Дейчик <...> Эта маленькая ходячая энциклопедия в больших очках 
сделала тебя литератором “малых форм” <...> А ведь тебе всё, всё было 
“дадено”. <...> Мне очень хочется, чтобы ты написала что-то хорошее 
своё, а не о ком-то и чём-то, опирающемся на дейчевский метод изыска
ний по проверенным источникам».

Действительно, в художественном плане биографию Шевченко от
личает некоторая скованность. Многие диалоги, основанные, несомнен
но, на фактах и цитатах из переписки, и т.п. звучат в книге ходульно 
и не очень естественно. Вполне вероятно, что на то были причины и 
цензурно-идеологического характера:

« -  И что же изрек по этому поводу наш Карл Иванович?
-  Тише, ради бога тише!
Лицо Нестора Кукольника недовольно передернулось, и он с опаской 

оглянулся по сторонам. “Карл Иванович” -  было одно из прозвищ Нико
лая I, данное ему за его симпатии к пруссакам»14.

Трудно поверить в то, что Карл Павлович Брюллов стал бы иронизи
ровать над Николаем 1, аттестуя его за симпатии к «пруссаком» Карлом 
Ивановичем. Возможно, это также основано на каких-то источниках, 
и в этом случае можно было как-то более тонко интерпретировать ис
пользование Брюлловым собственного имени. Не говоря уже о том, что 
симпатии к пруссакам сочетались у Николая с истовым русофильством: 
ак известно, Николай безуспешно приучал галломанов-придворных го- 

в°Рить по-русски.
. В книге сообщается также, что «нужда в деньгах заставила Шевчен- 
1(0 Делать портреты на заказ»15. Действительно, не все художники рабо
т а  на заказ (например, Н. Н. Ге избегал заказов), но ничего унизитель- 

°го в такой практике не было.



О поэме «Гайдамаки»: «Сквозь дымные пожары <...> издевательства 
пытки разгулявшейся шляхты <...> гулким призывом к борьбе за лучщее 
будущее звучал голос поэта, согретый большим оптимизмом»16. И тут же 
цитируется Шевченко: «Меня называют энтузиастом, то есть дураком 
ну и пусть. Пускай я буду “мужицкий поэт", лишь бы только поэт, мне 
больше ничего и не надо»17. И конечно, в «Гайдамаках» описаны звер
ства гайдамаков, а не шляхты, Шевченко придает им даже излишнюю 
кровожадность. Возможно, «ножницы» смысловых расхождений были 
допущены, чтобы и цензурные волки были сыты, и овцы фактов -  цеЛы

Работая над книгой, соавторы выезжали в Киев, пересидев там не
кий скандал, который грозил серьезными последствиями. Ариадна Эф
рон писала им: «Работа в редакции, поскольку смыслю в медицине, идет 
крайне неорганизованно. Сесиль18 боится решать что-либо сама, с каж
дой запятой носится к Михайлову19 <...> Нашего могучего редактора 
мы с тех пор так и не видели. <...> Сесиль самостоятельна, как блюдо 
лапши». Вскоре Эфрон была арестована20.

Во время войны Бать с Дейчем были эвакуированы в Ташкент, где 
включились в работу по подготовке 500-летия Алишера Навои21. Ай- 
бек22, автор романа «Навои», и Дейч издали книгу «Навои и его вре
мя». Бать начала писать повесть «Солнце Герата», свой третий опус, 
и одновременно начала процесс вступления в Союз писателей. Айбек 
писал в рецензии на ее повесть: «Автор использовала в своей повести 
все события и факты, известные нам о жизни поэта. <...> Кроме исто
рических лиц, введены вымышленные персонажи, как Мусабек и его 
возлюбленная Дур-Султан. <...> Значительное место в повести занимает 
Хусейн Байкара и его борьба за власть. <...> немыслимо показать жизнь 
и деятельность Навои, оторвав его от жизнеописания царствовавше
го тогда Хусейна. Кроме того, как поэт и ценитель культуры, Хусейн 
Байкара является одной из замечательных фигур XV века». Это мнение 
было не бесспорно. С. И. Липкин вспоминал , в 1950 г. глава Узбекистана
А. И. Ниязов «назвал националистическим не только эпос „Алпамыш1, 
но и величайшего поэта своего народа Алишера Навои. <...> основопо
ложник узбекской литературы был знатным тимуридом, <...> везиром 
(первым министром) в период правления своего соученика, султана 
Хусейна Байкары в Герате <...> Сгущались тучи над Айбеком, автором 
романа “Навои”, но с ним приключился инсульт, который спас его от 
ареста»23.

Бать пришлось максимально противопоставить поэта и монарх3 
Навои у нее -  воплощение «настоящего человека», творца, мудреца’ 
труженика и государственного деятеля. Он скорбит о бедствиях нароД3,
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госуДаРства> родного языка тюрки и пороках ближних. Но сам при этом 
лиШен пороков, сомнений, страстей, угрызений совести. Все это, кроме 
п0 с л е д н е г о ,  достается на долю его старшего товарища по играм, а затем 
государя -  Султана-Хуссейна. Основную интригу создает сопоставле
ние д в у х  жизненных путей и симбиоз двух начал: неукротимой энергии 
(С у л т а н -Х у с с е й н ) , которая все приводит в движение, и гармонического 
с о зн а н и я  (Алишер), которое способно направлять эту энергию в сози
д а т е л ь н о е  русло.

Под названием «Сад жизни» (эпитет Навои) роман вышел к 500-лет- 
нему юбилею классика, отмечавшемуся в 1948 г. Тогда же возобновилась 
переписка Бать и Эфрон, которая, отбыв срок, преподавала графику в 
рязанском художественном училище. Эфрон писала: «С большим и под
линным удовольствием прочла твоего “Алишера”. <...> Книга, с одной 
стороны, очень насыщена историческим материалом, с другой -  нисколь
ко им не перегружена <...> Герои не условны, не схематичны, у каждо
го -  своё лицо, запоминающееся. Восток -  не назойлив и не слишком де
коративен, как во множестве книг европейских авторов, даже таких, как 
Флобер <...> Очень мне понравился, между прочим, эпизод с Алишером 
иЛутфи —  как это перекликается с Пушкиным и Державиным!» Позднее
В. Гроссман24 дал такой отзыв: «[Книга] мне очень понравилась. Напи
сана культурно, с чувством меры и очень занимательно. Хорошо поданы 
исторические факты и во время их сменяет вымысел или тактичное рас
суждение. Соблюден couleur local25. Словом, я мог бы, не кривя душой, 
найти в твоей работе еще много достоинств. Но в ней есть один главный 
недостаток <.. >  Такие книги <.. > так же отличаются от художественных 
повестей, как методические пособия от критических статей Белинского. 
И Толстой писал в таком жанре, но и он не создал ничего замечательно
го в этом роде. Потому что здесь писатель смотрит не столько вперед и 
вглубь, сколько оглядывается. Не убежал ли он далеко от своего юного 
читателя. А писать надо как дышать, чтобы не было заметно отдышки».

В 1958 г. вышло «Великое призвание. Повесть о русском актере 
М. С. Щепкине»26. Бать посвятила новую книгу дяде27. Эфрон на нее уже 
е отозвалась, хотя переписка подруг с годами только крепла. И. Айзен- 

Иггок писала в рецензии: «Л. Бать не могла <...> не использовать такой 
с°Держательный и правдивый источник, как автобиографические “За
писки” Щепкина, начатые по настоянию Пушкина. <...> Но при этом 

• Бать многое “примыслила”, “сочинила”. Однако ее домыслы всегда 
основаны на тщательном, почти придирчивом изучении материалов».

Цензент обратил внимание и на слабые стороны повести: «Сюжет
Иги исчерпывается с концом второй части: естественным его завер-
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шением оказывается окончательное освобождение знаменитого уже ак_ 
тера из крепостной неволи, а затем приглашение его в Москву, на сцеНу 
Малого театра. Третья часть <...> безмерно затянувшийся эпилог, где ав
тор только спешит упомянуть о знакомстве и дружбе великого актера то 
с одним, то с другим знаменитым русским писателем, поэтом, ученым 
общественным деятелем». Это мнение не бесспорно.

Жизнь человека вообще не является «романом» и не приспособлена 
для художественной фабулы, о чем писал еще Аристотель, но Бать гак 
умело выстроила сюжет, что читатель не теряет интереса к теме (жизни 
Щепкина) до самого конца, тем более, что в третьей части появляет
ся еще одна центральная героиня -  дочь Щепкина, чья блестящая ар
тистическая карьера обрывается в самом начале. И этот контраст двух 
судеб, отца и дочери, придает трагическую глубину заключительным 
страницам книги. А на последней странице введена весьма существен
ная деталь: Щепкин читает книжечку «Кобзарь» неизвестного ему ав
тора. Что будет дальше, известно из биографии Шевченко, написанной 
некогда в соавторстве с А. Дейчем. Эти книги составляют дилогию, 
объединенную общими героями: Котляревским, семейством Репниных, 
Щепкиным и многими другими, причем «второй том» оказался написан 
раньше «первого». Книги сплетаются не только фабульно, но и темати
чески: обе они рассказывают о восхождении одаренного раба к свободе 
и вершинам искусства в условиях дореформенной России.

Тридцать лет зрел этот замысел в воображении Лидии Бать и был во
площен в жизнь именно тогда, когда совпало множество благоприятных 
факторов. И либеральная общественная ситуация, и собственная твор
ческая зрелость, и хорошее знание темы (включая и театральный мир), 
и культурная близость (две части книги связаны с Украиной, одна -  с 
Москвой), наконец — физическое здоровье. Помогли, конечно, и записки 
Щепкина. При этом Бать не стала доводить жизнеописание Щ е п к и н а  

до его кончины, а выбрала сюжетно приемлемый кусок, покинув своего 
героя на самом пике карьеры.

Дилогию о Щепкине и Шевченко дополнила повесть об актрисе 
П. А. Стрепетовой «Спасибо за правду»28 (1961), посвященная памяти 
матери. На страницах книги выступает «щепкинская школа». Но и здесь 
есть центральная писательская фигура — это Островский. А в финале 
Бать приводит Стрепетову в свой родной город -  Одессу. Памяти отна 
Бать посвятила повесть «Море бушует»29 (1967), приуроченную к 9 0 -ле 
тию Алексея Силыча Новикова-Прибоя (1877—1944), которого БаТЬ 
знала лично. Это оказалась самая слабая из ее вещей. Но Лидия Григ° 
рьевна еще смогла, несмотря на болезнь Паркинсона, подготовить кни
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гу литературных портретов «Незабываемые встречи»30 и два варианта 
оЧерковой книги об Айбеке (в соавторстве с М. Кошчановым)31.

Самое ценное, что она сделала для культуры, это, наверное, собра
ние адресованных ей писем А С. Эфрон, но и ее проза об Алишере 
Навои и трилогия о Щепкине -  Шевченко -  Стрепетовой не вовсе обе
с ц е н е н ы  сменой эпох, а книга о Щепкине, пожалуй, и сейчас могла бы 
п о л ь з о в а т ь с я  читательским успехом, приобщая читателей к историче
ской  памяти.

| В литературе о Л. Г. Бать указывается 1900 г. Точный год рождения установлен по со
х р а н и в ш и м с я  документам из семейного архива Л. Г. Бать и С. Е. Мотолянского, который 
хранится у Натальи Григорьевны Бать, внучатой племянницы писательницы. Цитируемые 
далее письма, рецензии и другие документы, кроме оговоренных случаев, приводятся по 
этому источнику.
2 Ариадна Сергеевна Эфрон (1912-1975) -  дочь М. И. Цветаевой, журналистка, перевод
чица мемуаристка. С Бать ее связывали дружеские отношения со времен совместной ра
боты в журнале «Revue de Moscou» в 1937-1939 гг, продлившиеся всю жизнь Сохранив
шаяся переписка (147 писем А Эфрон и 8 -  Л Бать) в настоящее время готовится нами к 
публикации совместно с И. Г. Башкировой
5 Отец -  Григорий Гедеонович Бать (Гирш Гдальевич, 1862-1918) -  кандидат права, был 
инспектором Торговой еврейской общественной школы. Мать -  Елизавета Азарьевна Бать 
(урожд. Лея Померанц, 1861-1930) -  получила историко-филологическое и медицинское 
образование, работала зубным врачом.
4 Александр Григорьевич Бать (1886-1937) —юрист, член Московской коллегии адвокатов. 
В 1937 г. репрессирован и расстрелян, в 1956 г. реабилитирован.
1 Ольга Израилевна Бать (урожд. Анисфельд, ?-после 1964) -  училась на историко- 
филологическом отделении Бестужевских курсов, получила юридическое образование, 
работала в Казани, затем в Москве.
Самуил Ефимович Мотолянский (1896-1970)-ю рист, экономист, курировал проекты по 

градостроительству.
Сохранилось письмо М. А. Волошина к Мотолянскому от 19 ноября 1930 г. и акварели с 

Дарственными надписями.
 ̂Л. С. Овалов (1905-1997) -  писатель, создатель образа сыщика майора Пронина.
Бать JI Овалов // Литературная энциклопедия: В 11 т. [М.], 1929-1939. Т. 8 М., 1934 

Стб. 217-218.
Отец поэтессы Веры Инбер (1890—1972) — Моисей Филиппович Шпенцер, двоюродный 

№  Л Д. Троцкого, владелец научного издательства «Математика».
Александр Иосифович Дейч (1 8 9 3 -1 9 7 2 )-литературовед, критик, писатель В ЖУРГА-

*  заведовал отделом культуры.
ц Дейч А  И. Генрих Гейне, М., 1933.

Дейч А. И., Амундсен. М., 1936 Бать Л., Дейч А. Фритьоф Нансен: жизнь и путеше
ствия. М., 1936.
15-гагь ^  ’ Дейч А. Тарас Шевченко. М.; Л., 1939. С. 42.
^Там же. С. 60.
,, Там же. С. 73-74.

• Гам же. С. 74
• Я /■■,

всиль Францевна Дюсиметьер, заведующая редакцией «Revue de Moscou»
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”  Борис Данилович Михайлов (Вильямс, 1895—1948?), бывший сотрудник Коминтерна 
главный редактор журнала «Revue de Moscou» Был арестован зимой 1947/1948 гг.
20 А. Эфрон была арестована 27 августа 1939 г. и осуждена по ст. 58-6. Получила приговор 
восемь лет исправительно-трудовых лагерей Отбывала срок на Ракпасе, в Коми АС'СР 
затем в Потьме, Мордовской АССР.
21 Алишер Навои (144 1 -1 5 0 1 )- поэт, мыслитель и государственный деятель тимурИдСКого 
Хорасана, классик узбекской литературы.
22 Айбек (Муса Ташмухамедов, 1905-1968), узбекский поэт, прозаик, переводчик, автор 
романа «Навои» (1945)
23 Липкин С. И. Квадрига. М., 1997. С. 477
24 Виктор Азриэлевич Гроссман (1887-1978) -  юрист, литергпуровед, педагог и театраль
ный деятель, мемуарист, автор исследования об А. В Сухово-Кобылине и романов о ГКщ. 
кине. Был другом А Г Батя
25 Местный колорит (фр.).
26 Бать Л Г Великое призвание Повесть о русском актёре Щепкине. М., 1958
27 Александр Гедеонович Бать (1872—1954) -  адвокат.
28 Бать Л. Спасибо за правду. М , 1961.
29 Бать Л Г. Море бушует: Повесть о писателе А. С. Новикове-Прибое М., 1967
30 Бать Л. Незабываемые встречи. М., 1970.
31 Бать Л. Г., Кошчанов М. Айбек: Литературная критика. М., 1966; Бать Л Г., Кошчанов 
М. Айбек: Критико-биографический очерк. М., 1976.

Анна Станкевич (Даугавпшс, Латвия)

МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
РИГИ 20-х -  30-х ГОДОВ 

XX ВЕКА В РОМАНЕ И.САБУРОВОЙ «КОРАБЛИ СТАРОГО
ГОРОДА»

Роман «Корабли Старого Города», написанный И. Сабуровой в  1947 
-  1 9 4 9  годах, был издан (в переводе с рукописи) в 1 9 5 0  году на нем ецком  

языке, а в 1 9 7 2  -  на русском. Ирина Евгеньевна Кутитонская (Сабуро
ва -  литературный псевдоним) родилась в России в 1 9 0 7  году, во время 

трагических событий гражданской войны потеряла родителей и была 
привезена родственниками в Ригу, которая для неё, как и для многих 
русских того времени, оставалась частью старого мира, безв о зв р ат н о  

погибшего в России. И. Сабурова жила в Латвии с начала 1920-х по 1 
год, затем последовали годы скитания по западной Европе, последние 
десятилетия своей жизни писательница провела в Германии, где и УмеР 
ла в 1 9 7 9  году.

Живя в Риге, И.Сабурова сотрудничала в нескольких р у с с к и х  

тах, заявила о себе как талантливая журналистка, поэтесса, сказо
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ца Роман «Корабли Старого Города» автобиографичен в своей основе, 
в с у д ь б е  его главной героини Надежды фон Грот (Джан, как зовут её 
д р у з ь я  и родственники) -  многое из истории жизни самой писательни
ц у .  Пожалуй, главное чувство, которое неизменно присутствует в душе 
гл а в н о й  героини -  это любовь к ставшему родным городу -  Риге, и шире 
_ к Балтии: «Море и башни. Ветер и цветы. Это Рига»'. «Чудесная. 
п0ющая, звенящая ветром, морем и соснами, красавица Балтика» (259).

роман «Корабли Старого Города» -  один из немногих текстов, в 
к о т о р ы х  предвоенная история жизни первой Латвийской Республики, 
духовная атмосфера, культурная аура Риги в период между двумя миро
выми войнами представлена с точки зрения русского человека. В романе 
под вымышленными именами изображены известные русские рижане: 
литературный критик П.М. Пильский, поэт А.М. Перфильев, режиссёр 
К.Н. Незлобин, актёры русского театра, известные журналисты, ком
мерсанты, политики.

Безусловно, русский культурный сегмент в картине мира романа до
минирует и осмыслен всесторонне, начиная с описания Московского 
Форштадта: «....многие, больше половины русской Риги гнездятся свои
ми корнями здесь, в грязной, но милой старой провинции, хотя о ней и 
отзываются с пренебрежительной усмешкой» (25). Сабурова говорит 
о русском бизнесе («Братья Поповы торгуют железным товаром до
брых две сотни лет» ( 6 2 ) ) ,  о русских газетах, театрах, школах и т.д. 
Чтобы сохранить свою национальную идентичность русские рижане бе
режно культивируют русские фольклорно-религиозные традиции. Сва
дебный обряд, например, совершается непременно на Красную Горку. 
Особое место писательница уделяет православному началу в жизни рус
ской Риги, для которой церковь является средоточием веры, нравствен
ности и красоты: «Вот ухнула византийская медь собора на Эспланаде. 
Выше тоном вторит зеленоватый ампир Александро-Невской. Совсем 
издопека откликнулись заглушаемые вокзалом голубоватые купола Ни
кольской» (242). Вербное воскресенье, Пасха отмечаются по всем право- 
равным канонам: «Замечательная картина, когда с высокой паперти 
8 оинюю мглу улиц рассыпаются цепочки мигающих фонариков и свеч, 
U ветер чуть колышет их, как подвески ожерелья. Дома зажигаются 
Заправленные лампадки, и Светлый праздник встаёт у  порога. К  вечеру 

ол 'заваливается яйцами и все красят» (244).
Жизнь русских рижан не беспроблемна, но всё равно писательни- 
трактует эту жизнь как реализовавшийся Золотой век. Обращение 

®Рхетипическому образу Золотого века не случайно. Своеобразной 
РУктурной основой романа, его смысловым и композиционным цен-
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