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Башкирова И.Г., г. Иркутск; 
Войтехович Р.С., г. Тарту (Эстония)

АРИАДНА ЭФРОН -  ЛИДИЯ БАТЬ: 
ПЕРЕПИСКА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

А риадна Эфрон считала, что настоящая жизнь началась для 
нее по возвращении в Россию в марте 1937 г.: «...счастлива я бы
ла — за всю свою жизнь — только в тот период — с 37 по 39 

год в Москве, именно в Москве и только в Москве» [АСБ]. Это важное 
признание содержится в письме к женщине, которая оставалась кон
фидентом А.С. Эфрон до конца жизни.

Лидия Григорьевна Бать (1897—1980) — московская писательни
ца, о которой известно мало, если не сказать почти ничего: до недав
него времени каждая справка о ней содержала ошибки.

Сам факт ее дружеских отношений с дочерью Цветаевой был из
вестен только благодаря «Скрещению судеб» М.И. Белкиной: «Лида 
Бать» упоминается уже в первом эпиграфе этого произведения, при
чем в записи самой Эфрон: «Как-то раз Лида Бать вспомнила один 
рассказ Веры Инбер про маму: в первые годы революции они где-то 
вместе встречали Новый год, — гадали по Лермонтову. Маме выш
ло — “а мне два столба с перекладиной”. Потом вместе возвращались. 
Темными снежными улицами, разговаривали, смеялись. Мама 
вдруг замолкла, задумалась и повторила вслух: “а мне два столба 
с перекладиной...”» [Белкина: 12].

По иронии судьбы именно работа Белкиной над книгой задержа
ла передачу писем А.С. Эфрон к Л.Г. Бать в Дом-музей Марины Цвета
евой в Москве. Ныне это осуществилось.

У Лидии Григорьевны не было прямых наследников, и после ее 
смерти письма оказались у ее племянницы Натальи Александров
ны Бать (1907—2000), а затем — у внучатой племянницы, Натальи 
Григорьевны Бать, которая в 2004 г. рассказала об этой переписке на 
XVI Цветаевских чтениях в Болшеве: «С особым волнением слушали
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собравшиеся <...> отрывки из писем Ариадны Эфрон — мудрых, глу
боких, мужественных» [Болшево 2005: 268].

В одном из писем Н.Г. Бать раскрывает свое отношение к этой час
ти семейного архива: «Меня тяготило, что письма к Л.Г. лежат в без
вестности. Я не знала, кому их доверить, кому поручить работу над 
ними и их опубликование. <...> Возможно, письма к Лидии Григо
рьевне и уступают по блеску письмам к тетке Анастасии, Пастерна
ку, Антокольскому, может быть, здесь больше бытовых вопросов, но 
в них повсюду разбросаны тонкие, точные, а порой и резкие, прямо
линейные, не всегда справедливые характеристики, роскошные пей
зажные описания. На болшевской конференции они были оценены 
словами: “Какая высокая литература”» [НГБ].

Далее в дело включился Р.С. Войтехович (Тарту, Эстония), хорошо 
известный в семье сводного брата Натальи Григорьевны — Вадима 
Яковлевича Исерлиса как ученик его супруги Ларисы Александров
ны Исерлис (известного нарвского учителя литературы, воспитав
шего целую плеяду научной и творческой интеллигенции). К работе 
подключилась Инна Башкирова, которая давно собирает материа
лы для написания книги об Ариадне Эфрон. Башкирова отвечает за 
техническую сторону проекта, Войтехович — за интеллектуальную. 
В действительности оба в достаточной мере вовлечены в работу друг 
друга и могут считаться полноценными соавторами.

Началась работа над подготовкой писем к печати, в ходе которой 
велись переговоры с различными организациями и инстанциями: 
с наследником авторских прав А.С. Эфрон, с РГАЛИ, где нашлись 
письма Л.Г. Бать и ее мужа Самуила Ефимовича Мотолянского 
(1896—1970), с Яковом Михайловичем Хайкинсоном, мать которого 
была сотрудницей «Ревю де Моску» (об этом см. статью О. Файнберг, 
содержащую некоторые неточности [Файнберг 2011]), с Евгенией Ка
зимировной Дейч (1918—2014), Вадимом Яковлевичем Исерлисом, 
с Тарусским музеем семьи Цветаевых, где хранится одно из писем, 
с Еленой Витальевной Титовой и др. Основная работа велась в доме 
Натальи Григорьевны Бать, которая предоставила для изучения 
свой архив и щедро делилась воспоминаниями.

Не так давно письма были переданы на хранение в Дом-музей Ма
рины Цветаевой в Москве. Книга тщательно прокомментированной 
переписки с небольшой монографией в жанре двойного жизнеописа
ния уже готова, ее издание — лишь вопрос времени. Первым шагом 
стала публикация фрагмента книги в журнале «Знамя» (№ 9 за 2017 г.). 
Статья о переписке 1955 г. снабжена предисловием, раскрывающим 
биографический фон эпистолярия, и комментарием к письмам [Вой
техович, Башкирова].

Промежуточным результатом работы над документами из архи
ва семьи Бать стали выступления Р. Войтеховича на конференциях
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в Тарту, Москве и Пскове, где были представлены следующие докла
ды:
• «К биографии детской писательницы Лидии Бать» (Тарту, Лотма- 

новский семинар 2007 г.);
• «Ариадна Эфрон в письмах к Л.Г. Бать» (Москва, конференция «Се

мья Цветаевых в истории и культуре России», 2007);
• «Историко-биографическая проза Лидии Бать» (Псков, VII Маймин- 

ские чтения. 5—9 октября 2011 г.).
По материалам последнего выступления вышла статья [Войтехо- 

вич 2011]. Кроме того, за подписью обоих соавторов вышла статья — 
ответвление от главного проекта — «”Два столба с перекладиной”: 
мемуарная новелла Веры Инбер о гадании Марины Цветаевой» [Вой- 
техович, Башкирова 2009].

Своего рода «препринтами» могут считаться несколько публика
ций, осуществленных как нашим коллективом, так и другими изда
телями эфроновского наследия. Во-первых, как мы уже отметили, 
письма были использованы М.И. Белкиной, которая неоднократно 
цитировала эти письма в своей книге (например, в издании «Скреще
ния судеб» 1992 г. цитаты встречаются на восьми страницах). Имеют
ся цитаты и в приведенных выше публикациях.

Полностью два письма (одно — 1955 г., другое — 1975 г.) приведено 
в трехтомнике А.С. Эфрон «История жизни, история души», состав
ленном Р.Б. Вальбе и выпущенном в 2008 г.: [Эфрон 1:348—350; Эфрон 
2:407—408]. Одно письмо от 5 июня 1961 г., из фондов Тарусского му
зея семьи Цветаевых, опубликовано в спецвыпуске местной газеты 
к Цветаевским чтениям 2015 года [Башкирова 2015]. Однако в плани
руемой книге будет около полутора сотен писем А.С. Эфрон (включая 
и письма ее подруги Ады Александровны Шкодиной), а также письма 
самой Л.Г. Бать, хранящиеся в РГАЛИ (включая и письма ее супруга).

Попробуем в нескольких словах, поневоле — кратко, охарактери
зовать Л.Г. Бать и связывающую подруг переписку. •

*  *  *

Лидия Григорьевна Бать родилась в Одессе 5-го (по новому стилю 
18-го) мая 1897 г. Год ее рождения везде указывался неправильно на
чиная приблизительно с того момента, как она переехала в Москву. 
Ее отец Григорий Гедеонович (Гирш Гдальевич) Бать (1862—1918) 
был инспектором Торговой еврейской общественной школы, имел 
ученую степень кандидата права. Мать, Елизавета Азарьевна Бать 
(урожд. Лея Померанц, 1861—1930), получила историко-филологи
ческое и медицинское образование, была учителем и одновременно 
имела зубоврачебную практику.

Воспитание, окружение и собственные интересы Лиды с ранней 
юности вели ее в мир литературы. Старший брат Александр бывал 
«на башне» у Вяч. Иванова, дружил с С.М. Городецким, был женат
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на сестре художника-«мирискусника» Б.И. Анисфельда. Подростком 
Лида познакомилась с Верой Инбер, училась на историко-филологи
ческом отделении Высших женских курсов и немного — в консерва
тории. В советское время преподавала французский, работала в биб
лиотеке, вела литературный кружок, который посещала Маргарита 
Алигер и некоторые другие, менее известные поэты. После дебюта 
в одесской периодике Лидия Григорьевна оказалась востребована 
журналом «Огонек», а переехав в 1929 г. в Москву, стала активным 
сотрудником многих газет и журналов, преимущественно входящих 
в холдинг «Жургаз».

Одной из газет холдинга была «Журналь де Моску», где Л.Г. Бать 
стала сотрудницей писателя, критика, поэта-переводчика и исследо
вателя Александра Иосифовича Дейча (1893—1972), автора биогра
фии Генриха Гейне, открывшей новую (горьковскую) серию «ЖЗЛ». 
В соавторстве с Дейчем Лидия Бать официально написала две кни
ги — «Фритьоф Нансен: жизнь и путешествия» (1936) и «Тарас Шев
ченко» (1939). Возможно, она уже приложила руку к его книге об 
Амундсене, а он позднее явно повлиял на ее книгу об Алишере На
вои и навсегда остался ее учителем в жанре биографической повести.

Бать выбрала для себя особую разновидность этого жанра: она 
писала повести для подростков, что накладывало на нее определен
ные ограничения. Она не могла отступать от фактов (что позволя
ют себе все романисты), но вынуждена была их тщательно отбирать 
в соответствии с возрастом читателей. Повести ее получались в меру 
познавательными и несколько идилличными, что вполне соответ
ствовало характеру самой писательницы.

1 января 1938 г. в штат журнала «Revue de Moscou», где Бать сос
тояла на должности редактора, была зачислена журналисткой и ху
дожницей Ариадна Эфрон. Общая работа переросла в дружбу. Бать 
бывала на даче в Болшеве и подарила Марине Цветаевой голубую 
фарфоровую чашку, помогала пристраивать французские переводы. 
Видела Цветаеву перед эвакуацией и пыталась отговорить от неорга
низованных действий. То есть общение с Цветаевой (пусть даже по
верхностное) происходило и после ареста Ариадны 27 августа 1939 г. 
Но переписка с Ариадной прервалась на несколько лет, хотя во време
на ташкентской эвакуации Бать заботилась, как могла, об осиротев
шем брате подруги, Георгии Эфроне, и от Мура в мордовские лагеря 
доходили сведения о Лидии Григорьевне и Дейче, которых мальчик 
наивно считал супругами.

В Ташкенте Бать писала книгу об Алишере Навои «Солнце Гера
та», позднее переименованную в «Сад жизни» (1948): оба названия — 
исторические эпитеты великого поэта. Лидия Григорьевна навсегда 
осталась связана с писателями советского Востока, помогала про
движению их произведений в центральных издательствах, писала
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рецензии и заслужила большую любовь своих коллег. Повесть «Сад 
жизни» создавалась паралельно с романами Айбека, выдающегося 
исторического романиста Узбекистана, которому Бать посвятила 
позднее отдельную книгу (даже две, учитывая разницу редакций), 
написанную в соавторстве с узбекским специалистом Матякубом 
Кошчановым.

Прямая связь с Ариадной восстановилась после того, как, отбыв 
лагерный срок, Эфрон поселилась в Рязани, где работала препода
вателем графики в художественном училище и собирала книги для 
библиотеки. «Заказ» у подруги экземпляра книги о Навои стал фор
мальным поводом для возобновления переписки. Вскоре несколько 
колючий тон сменился сердечным, и Эфрон не только достаточно 
подробно и тепло отрецензировала книгу Бать, но и призналась, что 
сама хотела бы заниматься именно литературным трудом.

В 1958 г. вышла в свет лучшая биографическая повесть Бать — 
«Великое призвание. Повесть о русском актере М.С. Щепкине». Удаче 
книги способствовал и накопленный писательский опыт, и обилие 
материала (включая записки самого Щепкина), и хорошее знание 
культуры как Украины, так и России, а также театральной среды (те
атральным рецензентом был и А.И. Дейч). Кроме того, Лидия Григо
рьевна находилась в расцвете сил и обаяния (о чем свидетельствуют 
некоторые стихи Виктора Бокова, хранящиеся в ее архиве), она суме
ла очень удачно выбрать фабулярно законченный фрагмент жизни 
великого актера, тогда как прежние ее повести однообразно следова
ли канону исчерпывающего «жития».

Книга о Щепкине оказалась сюжетно связана с книгой о Шевченко, 
а повесть об актрисе П.А. Стрепетовой «Спасибо за правду» (1961) за
вершила своеобразный триптих о выдающихся деятелях культуры 
XIX в., в судьбах которых сплелись литературные, художественные и 
сценические традиции русского и украинского искусства.

Последним образцом этого жанра стала повесть «Море бушует» 
(1967), посвященная жизни А.С. Новикова-Прибоя (1877—1944), пи
сателя, революционера-подполыцика и героя Цусимской трагедии, 
описавшего собственный опыт в эпическом романе. Интервью и эссе 
о Новикове-Прибое вошло и в оба издания литературных портретов 
«Незабываемые встречи» (1970, 1972), посвященных многим совре
менным писателям. К сожалению, о самых близких (за исключением 
Веры Инбер) Бать написать не могла.

Люди, знавшие Лидию Григорьевну Бать, отмечали ее такт и 
чуткость, обаяние и всегдашнюю готовность помочь. Эти качества 
в полной мере проявились в переписке с Ариадной Сергеевной Эф
рон. Другим примером может служить ее многолетняя дружба с пи
сателем Виктором Азриэлевичем Гроссманом (1887—1978), другом ее 
старшего брата и К.И. Чуковского. Гроссман, юрист по образованию,
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написал книгу «Дело Сухово-Кобылина» (1936), в которой опровер
гал застарелые обвинения, предъявленные писателю. Он также стал 
автором целой серии романов о Пушкине, в продвижении которых 
по издательствам участвовала и Л.Г. Бать. После реабилитации ре
прессированный писатель поселился в Вологде. По сообщению 
Е.В. Титовой, письма Лидии Григорьевны сохранились в вологод
ском архиве В.А. Гроссмана и тоже ждут своей публикации, как и 
письма Гроссмана, находящиеся в архиве писательницы.

Письма А.С. Эфрон к своей корреспондентке — своеобразная, пол
ная эмоций летопись ее быта и отчасти «бытия». Они полны юмора 
и экстравагантных шуток, аллюзий на текущие литературные и по
литические события, характеристик и автохарактеристик. Летопись 
эта продолжалась вплоть до смерти Ариадны Эфрон — 26 июля 1975 
года. Лидия Григорьевна прожила дольше, но ненамного, и оставила 
этот мир 10 января 1980 года.

Лидия Григорьевна Бать была в литературе не столько творцом, 
сколько хранителем, собеседником. Ее книги сохраняли культурную 
память о поэтах и артистах далеких и недавних эпох, и хотя она не 
могла сама написать о своей подруге, но сохранила и письмо, напи
санное ей до ареста в самый страшный период повальных репрессий 
(ее собственный брат был расстрелян), и все письма, и даже мелкие 
квитанции, книги с надписями, полученные от бесконечно восхи
щавшей ее Ариадны Эфрон.
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