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Из переписки  

А.В. Македонова с В.С. Баевским
1
 

 

28.V.82.  

<…> Я неожиданно для себя отвлекся на серьезную статью о Высоц-

ком, как лирике – в соавторстве с человеком, совсем не литератором, но 

крупным ученым – психологом и любителем поэзии, который привез сюда 

сборник Высоцкого «Нерв» и много магнитофонных записей песен Высоц-

кого.  

В своей книге о лирике в главе о 70-х годах, я сделаю несколько 

страниц о Высоцком именно как о лирике (в предыдущей главе есть раздел 

об Окуджаве). 

 

21.VI.82. 

<…> Рад, что Вас также заинтересовал Высоцкий, – причем, Вы явно 

познали и полюбили его гораздо раньше, чем я, т.к. я ещё пару лет назад 

знал о нём только понаслышке и считал его только представителем совсем 

особого жанра, в котором текст неотделим от музыки и манеры исполне-

ния. И считал – совершенно ошибочно – что и в этом жанре он только бо-

лее легализованный и несколько удешевленный продолжатель того пред-

ставителя этого жанра, которого я считал и очень большим поэтом и не-

сколько раз имел возможность в свое время послушать и не в магнитофон-

ной записи
2
. Но когда я ближе познакомился с творчеством Высоцкого, то 

понял, что он – гораздо больше и самобытнее, чем я думал, хотя во многих 

отношениях, действительно, является продолжателем, и, по существу, сле-

довало бы их анализировать вместе. Что, как Вы понимаете, сейчас невоз-

можно. Ознакомившись и с записями самих текстов Высоцкого, я понял 

также, что хотя они очень в чем-то теряют отделенные от его голоса, гита-

ры и пр., но всё же существуют и как стихи (выделено Македоновым – 

Э.К.), лирические стихи (подобно многим стихам-песням и его предше-

ственника, и Окуджавы). Посему считаю нужным включить их в книгу о 

лирике, как включил в неё и краткий разбор песен Окуджавы. Публикации 

в «Нерве» и в печати и записи «со слов» магнитофона представляют собой 

уже целый мир лирики, имеющей много предшественников, но тем более 

самобытной. В лирике 70-х годов – что даже наиболее мощное явление, 

стихи, как стихи – написаны весьма неровно, но некоторые поразительны, 

даже гениальны. Например, «Кони привередливые», «Горизонт», «Райские 

яблоки», а из казалось бы чисто «бытовых» – «Диалог у телевизора», «Ве-

селая покойницкая» (трагический гротеск!), «Протопи ты мне баньку по 

белому» и др. И в целом это удивительно панорамный, экспрессивный мир 

трагического надрыва, трагической иронии, и мужества, отчаяния, перехо-

дящего в мужество надежды. И также своеобразная лирическая энцикло-
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педия нашего современного и – через него – всякого другого предкризис-

ного и кризисного состояния человеческой личности и общества, вместе с 

тем подводящего итог и стремящегося к преемственности. С этим связан 

мир своеобразной интонации, в которой «певучее начало» парадной жиз-

ни, по выражению Цветаевой, проявляется в самом хрипе и «отчаянии со-

рванного голоса». К счастью, не только отчаянием, но и отчаянностью 

движения коней истории по краю пропасти. Коней привередливых! И че-

ловека, который всё же сможет перейти через линию горизонта! Писать об 

этом очень трудно, но что-то попытаюсь сделать и в рамках книги, и за её 

пределами <…>. 

Получил сборник Ипатовой. Это настоящая поэзия. Поздравляю её и 

Вас, как её, так сказать, крестного отца. В дальнейшем сам напишу ей – и 

Вам о ней – более подробно. 

 

23.ХII.83. 

<…> А сейчас уже маячит в тумане, кроме той работы по диссим-

метрии, о которой мы с Вами говорили, работа об общих проблемах и 

судьбах лирики, частично даже написанная, и книга о Пушкине, в которой 

хочется вернуться и к своим статьям 30-х годов, и к своей большой статье 

об анализе «На холмах Грузии», книге, которую давно хочется написать, 

ибо Пушкин всё ещё во многих отношениях мало открытая расширяющая-

ся Вселенная.  

<…> 21 декабря ей (Р.А. Гурвич – жене Македонова – Э.К.) испол-

нилось 77 лет. Она родилась в один день с незабвенным Иосифом Стали-

ным. И нельзя сказать, чтоб это совпадение было очень счастливым. Но 

важно, что она его пережила, и это бесспорно крупная победа. 

 

30.V.84. 

<…> Спасибо за поздравление с публикацией письма А.Т. (Алек-

сандра Твардовского – Э.К.) ко мне о Мандельштаме. Эта публикация име-

ет свою историю, не лишенную поучительности. Дважды пытался публи-

ковать – и безуспешно. На третий раз эта публикация была организована 

без меня Я. Гординым – и прошла. Может быть, это крохотный положи-

тельный симптом более разумного отношения к Мандельштаму. А вот са-

му статью о Мандельштаме пока совершенно не представляю себе где 

можно будет публиковать. Хотя наметил всякие планы. В книге о лирике 

один её кусок использован для характеристики – на пол листа всего – ли-

рики Мандельштама 30-х годов.  

 

<1984>  

<…> После Вашего отъезда у меня была маленькая поездка в Моск-

ву, непредвиденная, по вызову редакторши из издательства «Современ-

ник», которая должна была согласовать со мной все свои окончательные 

замечания по тексту сборника моих статей, издающегося «Современни-
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ком». Не помню, говорил ли я Вам о нём. Этот сборник размером всего 15 

листов представляет собой остаток первоначально обещанного мне боль-

шого сборника, который я хотел начать со статей о Пушкине 30-х годов. 

Сборник включает только уже опубликованные статьи, с начала 60-х по 

1981 г., которые представляют только одну линию моих работ, связанную 

в основном также со Смоленской школой <…>. 

 

<1985> 
3
 

<…> Это не означает, что я вообще отрицаю пользу семиотического 

анализа. Я даже больше признаю его, чем Вы, так как считаю семиотику 

реальной самостоятельной наукой. <…> Что касается лично Лотмана, то 

относительно более благоприятная оценка его структуралистских анализов 

дана в ряде моих работ, в частности, в ходе разбора «Прохожего» Заболоц-

кого в «Свершениях и канунах» стр. 203-210. <…> А в общей моей оценке 

творческой личности Лотмана я придерживаюсь, как и раньше, мнения, 

что это очень талантливый и образованный ученый, создавший прекрасные 

работы, так сказать, культурно-исторического характера, сделавшего мно-

го интересных наблюдений, несмотря на или вопреки только мешающим 

этим разборам структуралистским схемам. С другой стороны, отрицатель-

ное отношение к этим схемам отнюдь не предполагает отрицательное от-

ношение к детальному структурному анализу, как таковому. 

 

23.I.85.  

<…> Моя книга о поэтике и лирике находится в типографии, но все 

же ещё не вышла в свет, хотя числится в плане выпуска 1986 г. и вероятно 

этим годом будет датироваться. Впрочем, учитывая способность нашего 

времени к неожиданностям, я уже остерегаюсь говорить о ней, пока она не 

поступила в магазины. Как я Вам, может быть, уже писал, после согласо-

ванной верстки второй корректуры было неожиданно для меня изъято пол-

листа, посвящённых разбору стихотворений Пастернака периода 1946-

1953 гг., в том числе детальный анализ стихотворения «Зимняя ночь», – с 

мотивировкой, что хотя ни стихи, ни анализ сами по себе не вызывают 

возражений, они не могут быть помещены, так как, якобы, кто-то запретил 

всякие цитации и разборы стихотворений, включенных Пастернаком впо-

следствии в роман. И это несмотря на то, что все эти стихотворения были 

до этого опубликованы в нашей печати, что никто не показал даже заинте-

ресованным руководителям издательства официальный текст «запреще-

ния». Это меня очень травмировало. 

 

30.IV.85. 
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<…> Лирика Кушнера является одной из второстепенных, но орга-

ничных тем моей книги, я очень возмущён статьей Ульяшова и написал об 

этом в «Правду». Хотя бы для очистки совести. Не сомневаюсь, что моя 

реплика не будет напечатана, но надеюсь, что напишет ещё ряд людей, и 

совокупность писем может подействовать в какой-то мере. Кушнеру статья 

может повредить, так как у него лежат сейчас в двух издательствах руко-

писи, и, естественно, их могут теперь задержать или предъявить ему такие 

требования, которые искалечат рукописи. Я написал эту заметку в «Прав-

ду» в очень спокойном тоне, начиная с того, что статья содержит и бес-

спорно верные утверждения, но конкретный пример Кушнера разобран со-

вершено неверно, оценка его творчества решительно расходится с оценкой 

её и критикой и достаточно широким читателем, и сама методика разбора 

такова, что аналогичные упреки можно предъявить любым классикам поэ-

зии – от Пушкина до Ахматовой. 

 

<1985>
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<…> Статья потребовала от меня гораздо больше труда, чем я пер-

воначально собирался в неё вкладывать, первый вариант разросся до 240 

страниц, второй до 100 и только третий уложился в 67. Все это разрастание 

произошло за счет желания лучше разобраться в истоках Твардовского, 

судьбе семьи, с учетом новых материалов и т.п. И почти все это новое 

пришлось сократить с надеждой использовать его в книге о раннем Твар-

довском, перспективы издания которой все ещё остаются неопределённы-

ми. А теперь предстоит ещё иметь дело с обычными трудностями прохож-

дения, преодоления всяких редакторских и прочих опасений и т.п. Дело 

это уже, к сожалению, привычное, хотя и порядком надоевшее. Ну, да не 

укатают сивку крутые горки! Во всяком случае, сивка довольна тем, что 

выполнила свое некоторое обязательство и по отношению к «Б.П.» («Биб-

лиотеке поэта» – Э.К.) и – главное – по отношению к памяти А.Т. 

<…> Сверх прежних планов хочу попытаться сделать журнальную 

статью из выпавшего из книги в последний момент разбора лирики Па-

стернака 1946-1953 гг. <…>. Тема наследия Пастернака, как советского 

классика, будет вероятно обсуждаться на предстоящем в этом месяце сов-

местном заседании секции поэтов и секции критиков-литературоведов 

здесь, в Ленинграде <…>. Надеюсь на хотя бы малый толк, который может 

помочь и Вам в подготовке издания Пастернака. 

 

 

 

13.V.85.
5
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<…> Интересно, что видимо слышавший об её истории И. Трофимов 

наименовал меня в печати кандидатом филологических наук, хотя фор-

мально это звание мне не было присуждено. Я не стал возвращаться к той 

своей работе, хотя часто руки чешутся вернуться к ней, тем более, что, не-

смотря на обилие последующей литературы об эстетике Белинского, кое-

что из того, что было сказано в моей рукописи, до сих пор не получило 

развития. В недавно появившейся книге о Надеждине я увидел некоторые 

переклички с разделом о Надеждине в моей рукописи; но это уже, видимо, 

чисто конвергенция, основанная на новом изучении. И сейчас книгу все 

равно надо было бы переделывать весьма существенно. 

 

16.VIII.85. 

<…> Хотя я не могу назвать себя ни верующим христианином, ни 

мистиком, тем не менее понимаю, что в так называемом мистическом опы-

те имеется звено высшего познания и высших состояний человеческой 

личности, в другом опыте пока ей недоступной. Но вот касательно трак-

товки «вечно женственного» Соловьевым, как исключающим всякую чув-

ственность, то это, как думается правильно указывает и поклонник Влади-

мира Соловьева Е. Трубецкой – позиция просто нелепая и антихристиан-

ская. Осуществление этой концепции было просто бы равносильно само-

убийству человечества. Одно из высших достижений христианства состоит 

как раз в том, что оно позволяет совмещать чувственное и духовное во 

взаимной любви. Вообще исключительная талантливость и сила личности 

Владимира Соловьева совмещались с его явными заскоками, которые были 

справедливо отвергнуты и лучшими представителями религиозной фило-

софии. Что касается «Оправдания добра», то я думаю, что добро вообще не 

нуждается в оправдании, добро, как истина, и красота, это не только прак-

тически духовные, но и онтологические Всебытийные категории. Объек-

тивно идеальное начало всего Универсума, как Сверхсубъекта. Его высше-

го творческого начала и пути к свободе в высшем смысле. <…> Я немного 

касаюсь его (данного вопроса – Э.К.). в книге о Заболоцком. Поэтому 

(кстати сказать, в согласии с Заболоцким, хотя и по-другому), считаю воз-

можным продолжение жизни души и после отмирания её физического суб-

страта. И вне Христа, что, кстати сказать, признают и многие христиане, 

хотя и как некую низшую форму бессмертия или, во всяком случае, про-

должение жизни в другой сфере. Кстати повторю свой вопрос – какого Вы 

мнения о Тейяре де Шардене? Я немного касаюсь его и в связи с Заболоц-

ким, и в связи с пониманием Шарденом реальной направленности эволю-

ции к высшей форме, Омеге, на основании анализа преджизненных пале-

онтологической эволюции, сделанного Шарденом как выдающимся геоло-

гом, совмещающим понимание значения науки со своей верой в бога. Но 

нужен ли тут некий первотолчок? Так или иначе я рад, что эти вопросы 

Вас волнуют <…>.  
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Сам я уже много лет разрабатываю, в своих черновых набросках, ва-

риант своеобразной философской системы – многоступенчатого строения 

Универсума, высшей ступенью которого является мир духов или духовный 

мир, некоторый аналог «ноосферы», но со своим собственным бытием и 

собственной закономерностью исторической эволюции. Для неё не нужен 

первотолчок извне, она является самодвижением (выделено Македоновым 

– Э.К.). Христианский бог отражает стремление найти такой первый тол-

чок, не задумываясь над вопросом, как же возник сам этот Бог. Если это 

просто обозначение объективно-существующего идеального начала, тво-

рящего и самого себя и всю объективную реальность, – то почему прибав-

лять какого-то странного экспериментатора, придумавшего некий перво-

родный грех человека и даровавшего ему свободу только для того, чтобы 

он имел возможность этой свободой злоупотреблять, и в искуплении этого 

греха послать своего сына искупить грех людей своим страданием. Нрав-

ственное значение христианства, прежде всего, Нового завета, огромно, но 

и в нём есть элемент своеобразной морали награды. Отдельный человек 

должен жить не для счастья, а для других людей в едином Боге, а за это он 

будет вознагражден после смерти. То есть это добро, требующее воздая-

ния. Так сказать, обменная операция. Между тем, подлинным воздаянием 

добра должно быть само добро. Это и есть высшее нравственное начало, 

которое может стать и общим «категорическим императивом», если 

вспомнить старую терминологию Канта, хотя теперь этот императив полу-

чает другое онтологическое содержание.  

<…> Нужно отделять явления искусства и явления самой действи-

тельности, и вместе с тем пытаться найти общую идеально-реальную осно-

ву их общего пути. Пути реального человека – и через него всей природы – 

всего универсума к свободе, ибо идеальное начало есть в самой «первой» 

реальности. Его обязательно смешивать с божественным толчком, как это 

считал Тейяр де Шарден, в своём представлении об объективной эволюции 

жизни к некой Омеге. Его можно представлять и по-другому, как подлин-

ное самодвижение, к идеалу, как реализация свободы в самой действи-

тельности её собственными путями, а путь искусства, путь художествен-

ных образов – это как бы предварительная реализация и проба путей дей-

ствительности к реализации заложенного в ней идеала, круга аморфных 

возможностей. <…>  

 

29.Х.85. 

<…> В том, что я читал у него (Р. Якобсона – Э.К.), я вижу массу 

интереснейших и талантливых конкретных наблюдений, но в вопросах 

специфики литературы и особенно поэзии – вижу один из вариантов 

структурализма, в котором также есть разделение инварианта и оппозиции, 

но в форме таких схем, в которых реальное движение не улавливается. Яр-

кий пример, к чему приводят эти схематизации – совместный анализ Леви-

Строссом и Якобсоном стихотворения Бодлера, в котором множество вер-
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ных отдельных наблюдений, и все же пропадает Бодлер и реальная сердце-

вина этого стихотворения. Констатация этого печального факта ничуть не 

умаляет моего уважения к большому талантливому ученому, также как 

констатация неудачи разборов Лотманом стихотворения Заболоцкого 

«Прохожий» и многих других стихотворений не исключает общего уваже-

ния к незаурядному таланту Лотмана и к его, по всем признакам, очень 

честной и благородной творческой личности подлинного человека науки. 

Также как и не умаляет мои поиски в структурализме и семиотике того, 

что в них действительно ценно, то есть – детального анализа литературных 

произведений, как функциональных систем, несмотря на ограниченность 

философской основы, мешающей проникнуть в глубину системы. 

Что касается смоленских дел, то очень рад был узнать, что вторая 

книга у Ипатовой получилась. Передайте ей мой привет. Когда у Вас 

найдется время, посмотрите все же и книгу Тазова – представителя другого 

поколения, другой манеры, но более интересного, чем действующие смо-

ленские поэты этого поколения, хотя также с определёнными слабостями. 

Я дал ему рекомендацию в Союз, немножко болею и за его личную судьбу, 

может быть, при случае напишу о нём, буду рад получить Ваши замечания 

об этой книге. 

 

21.III.88. 

<…> В своей трактовке диалектического материализма, может быть, 

для вас неожиданной, я ведь тоже допускаю продолжение существования 

того, что мы так неопределённо называем душой, и после смерти её физи-

ческого субстрата. <…> Но нужно ли для этого представлять себе суще-

ствование Бога в соловьевском смысле? Хотя я признаю великое историче-

ское значение христианства и Христа. И не содержится ли в его «критике 

отвлеченных начал», в частности, гегелевской логистики, непонимание той 

глубины основ духовного труда, его сверхбытия, его пануниверсальной 

объективной субъективности, которая уже в феноменологии духа по Геге-

лю нечто, повлиявшее и на критиковавшего его Соловьева и частично по-

терянное в дальнейшем с ходом философской эволюции 20-го века. Я об-

ратил Ваше внимание на книгу Тейяра де Шардена, о которой кратко гово-

рю и в своей книге, с теми оговорками, которые отделяют меня от тейяр-

дизма. Подходит ли тут термин мистицизм и что Вы в него вкладываете? 

<…> С точки зрения «мистицизма» не только любовь, что в Соловь-

евском смысле, но и любовь Раисы Абрамовны Гурвич может победить 

смерть. Даже без помощи Христа. 

 

7.VIII.88 

<…> Вы, вероятно, также смотрели за съездом, по телевизионным 

программам. И обратили внимание на то, как вели себя сталинские шайки 

во время выступления Бакланова. Выступление Бакланова, можно сказать, 

спасло честь Союза писателей и писателей – коммунистов. На фоне омер-
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зительного выступления Бондарева (<…> поддержанного и Лигачевым) 

<…> Предстоит борьба теперь за то, чтобы в ходе предвыборных кампа-

ний в ССП и подготовке к очередному съезду ССП добиться разоблачения 

и удаления Бондарева из руководства. Шансы на успех неясны, но все же 

имеются – и тут я несмотря на свою эмфизему, постараюсь принять актив-

ное участие, так как в пределах Ленинграда я могу передвигаться и высту-

пать на собраниях. 

 

ХI–ХII.88.
6
  

<…> Может быть, судьбу можно было изменить, но меня уже отпра-

вили на этап, а тех, кто уже был этапирован – не возвращали. 

Ни Твардовский, ни Исаковский больше обо мне не хлопотали, и 

Твардовский ничем не помогал моей семье (только Р.А.), – но все-таки его 

заявление, может быть, чем-то помогло мне в дальнейшем, хотя я отсидел 

не 8, а 8,5 лет. Впрочем, могло помочь, когда я стал геологом и местное 

геологическое начальство ходатайствовало (в связи с новинкой, которую 

мне удалось разработать) о снятии с меня судимости. С меня она была сня-

та ещё в 1952 г. при жизни Сталина, когда многим повторно <…> давали 

сверху, несмотря на то, что они работали уже как вольнонаемные. Помогло 

и то, что я после освобождения не уехал из Воркуты, а увлекся своей новой 

профессией <…>. 

Авербах действительно <…> (кажется, больше полгода) одновре-

менно был и редактором «Рабочего пути» и генеральным лидером РАПП. 

Его пребывание в Смоленске было полуссылкой, так как он чем-то вызвал 

подозрение Сталина (кажется, Сталин подозревал его в связи с Ломинадзе. 

Такие предупредительные меры Сталин часто применял, разбрасывая по-

дозреваемых по разным местам). Авербах по этому случаю написал какую-

то подленькую статью против двурушников, кроме того, он все же был 

племянником Свердлова <…>. В общем он был прощён, тем более что 

РАПП был тогда «основной ячейкой партии в литературе», вел борьбу и с 

троцкизмом <…>. Однако после ликвидации РАПП Авербах на руководя-

щую работу в литературе не был возвращён. Кажется, даже не был делега-

том Первого съезда ССП <…>. И работал Авербах до своего ареста 

парторгом «Уралмаша». Говорят, был очень популярен среди рабочих. И к 

нему очень хорошо относился секретарь Свердловского обкома Кабанов. 

Когда арестовали Кабанова, то арестовали и Авербаха, и он, видимо, был 

расстрелян. Это дало повод для придумывания «авербаховской к.р. 

(контрреволюционной – Э.К.) группы» в Смоленске <…>. 

Иван Жига был известен как рабкор <…>, преданный Сталину. Но 

его дальнейшую судьбу я не знаю. Он быстро исчез с горизонта <…>. Не 

помню, был ли он на собрании, когда меня прорабатывали; если был, то 

скорее всего приезжал и в Смоленск уже после моего ареста. Из трудов 

                                                 
6
 В начале письма Македонов рассказывал, как благодаря Раисе Абрамовне Гурвич, Твардовскому и Иса-

ковскому его судебное дело пересматривалось. 
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Ивана Жиги до этого времени были, сколько помню, известны «Записки 

рабкора». В этом жанре возможно не самое плохое, но я их впрочем не чи-

тал, во всяком случае ничего о них не писал <…>. 

 

6.IХ.89.  

<…> Гумилев для меня менее крупная фигура, чем Мандельштам и 

Ахматова; тем не менее я понимаю его значительность и его особое место 

на перекрестке акмеизма с другими традициями поэзии ХХ века и её более 

дальних истоков. Он развивался к самому себе довольно медленно и дол-

гое время был очень неровным <…> и в какой-то степени более интерес-

ной личностью и толкователем стихов, чем автором собственных стихов, 

хотя выдающиеся среди них уже давно появлялись. Но полностью он раз-

вернулся, как это ни покажется может быть парадоксальным, только во 

время войны и революции. Его вершина, на мой взгляд, подлинно гениаль-

ное стихотворение «Заблудившийся трамвай», одно из поразительных яв-

лений ХХ века и вообще любых переходных самых трагических эпох. А во 

время войны он уже создал также замечательное стихотворение «Рабо-

чий», которое – увы! – покойный Вл. Орлов не постеснялся назвать аполо-

гией империалистической войны. Хотя несмотря на весь военный патрио-

тизм Гумилева, который сейчас, конечно, по-новому оценивается, как раз 

это стихотворение является – помимо, может быть, его воли – замечатель-

ным антивоенным стихотворением, чем-то отдаленно перекликающимся с 

«Неизвестным солдатом» Мандельштама, – пусть и в другом ключе <…>. 

[Македонов возмущается] представителями современного русопят-

ства, с явным фашистским, антисемитским – мягко сказать – привкусом, и 

ностальгией о сталинщине – я сочинил очередное послание, которое, веро-

ятно, приобщится к потоку моих сочинений, упорно не проходящих в пе-

чать. Но я для хотя бы собственного успокоения должен их продолжать, 

подкрепляю и устными выступлениями, где можно, включая писательские 

собрания, предстоящие митинги и пр. Мешают, конечно, уже и возраст, и 

состояние здоровья, и перегрузка другими делами. <…> 

И я Вам, вероятно, уже писал, что сдал в печать довольно большие 

воспоминания о моем пути в Воркуту и через Воркуту, в которых касаюсь 

того, о чем все мы, выжившие, обязаны по-своему рассказать. 

Рад, что Вы приглашены в Марбург на пастернаковский симпозиум в 

сентябре 1990 года. Уверен, что Вас туда «пустят». Сейчас, как Вы знаете, 

всех пускают, и неоднократно, и в этом отношении, думаю, отбоя все-таки 

не будет. Вообще опасность отбоев существует, но я по-прежнему умерен-

ный оптимист, и считаю, что логика истории существует, и она так или 

иначе будет действовать, несмотря на все извилины. 

 

18.V.90.  

<…> Благодарю за приглашение приехать на юбилейные чтения 

Твардовского, намечаемые на 1-3 июня. Но обдумав, убедился, что это мне 



10 

 

будет не по силам. Во-первых, из-за моей эмфиземы, хронической пневмо-

нии, прочих прелестей <…>. Во-вторых, есть ещё и всякие срочные дела 

во всех жанрах моей жизни. По геологии, здесь, в частности, в связи с про-

блемой диссимметрии, которую мы с Вами обсуждали и которая позволяет 

увязать естественно-научные и гуманитарные профили моей жизни и рабо-

ты. Плюс – окончание уже очень затянувшейся и разросшейся книги о мо-

лодом Твардовском. Пишу её без договора и тем не менее написать нужно 

как следует – даже тем более. Плюс, далее, мои попытки новых работ о 

Твардовском. Написал статью о трагических дневниках – рабочих тетрадях 

Твардовского в трех номерах «Знамени», касающихся, как Вы знаете, 

очень важного эпизода в его биографии и биографии всей страны. Статья 

была мне заказана ленинградским журналом, написана, прочтена, одобре-

на; с сообщением возможно быстрее её напечатать – и затем неожиданно 

мне возвращена, с малопонятным объяснением. <…> Если Вы будете го-

товить какой-нибудь юбилейный сборник, я могу Вам какой-то кусок или 

целиком её прислать <…>
7
. И ещё кроме того я немного участвую во вся-

ких гражданских делах, <…> пишу письма о разных очередных глупостях 

и безобразиях, исходя из принципа, что лучше что-то пискнуть, чем просто 

промолчать. Написал кстати сказать, специальную статейку о позорном 

разгуле антисемитизма в Союзе писателей РСФСР, послал в 

«Лит<ературную> газету», ответа также пока нет. Правда, время ещё наде-

яться на ответ есть. <…>   

 

11.ХI.90.  

<…> Я писал Вам, что сдал в печать в «Русскую литературу» статью 

о Мандельштаме. Её пришлось сильно сократить – до полутора печатных 

листов, хотя в первоначальном виде она насчитывала около 4-х листов, и 

имеющийся запас наблюдений и соображений легко позволит её развер-

нуть в самостоятельную книгу. Если в январский юбилей Мандельштама 

как-то будет отмечаться в Смоленске, то я мог бы дать для юбилейного 

номера «Рабочего пути» небольшую статейку о Мандельштаме и Твардов-

ском, содержащую и воспоминания о наших совместных чтениях и обсуж-

дениях его творчества. Сейчас их можно было бы несколько даже конкре-

тизировать. 

 

23.ХII.1992.  

<…> Вряд ли я сумею протянуть больше двух –трех лет. Живу физи-

чески на этом свете только благодаря заботе и уходу дочери (выделено Ма-

кедоновым – Э.К.), которой приходится заботиться обо мне как о малом 

ребенке <…> С точки зрения моей внутренней эволюции подошел к рели-

гии, христианству <…>. Этот переход стал вполне осознанным, хотя мое 

                                                 
7
 См.: Македонов А.В. Трагические тетради Твардовского // Русская филология. Ученые записки Смо-

ленского гуманитарного университета. Т. 1. / Сост. и ред. В.С. Баевский. Смоленск, Траст-Имаком, 1994. 

С. 348-365. 
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христианство сопровождается некоторыми оговорками <…>. Хотя моя 

мама была, видимо, атеисткой, но бабушка была верующей <…>. Когда 

мне было пять-шесть <лет>, она учила меня особой молитве – «Отче наш, 

иже еси на небеси». <…> Сознавая боязнь физической смерти, религия да-

ла мне не только утешение, но и опору, несмотря на элементы скептицизма 

по отношению к некоторым традиционным формам. 

Но возвращаюсь к <…> моменту <…> моей сегодняшней жизни, её 

остатка, – обдумываю судьбу своего архива. Его собирались весь сдавать в 

Смоленске и в Соборный Двор и в краеведческий музей. Кое-что в Собор-

ный Двор когда-то уже сдавал. <…> Но он (архив – Э.К.) в весьма хоро-

шем состоянии. Будет сдавать его, вероятно, Эля
8
 после моей кончины 

<…>. 
 

 

Опубликовано в книге: Котова Э.Л.  Парадоксы судьбы: литера-

турно-критическая деятельность А.В. Македонова. Смоленск, 2017. 257 с. 

С. 247-257. 
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