
В ГОСТЯХ У ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА

В
Доме творчества писателей в подмосков-

ном Переделкине Анастасия Ивановна Цве-

таева отдыхала и работала в 1980-х годах, 

можно сказать, регулярно; как предоставлялась 

возможность, приезжала в старый писательский 

корпус. Там ее навещали многие. Приезжала из 

Москвы будущая основательница Дома-музея 

Марины Цветаевой в Москве Надежда Иванов-

на Катаева-Лыткина. Приходила со своей дачи 

Белла Ахмадулина, не одна, с милой лохматой 

собакой. В другой год приходил сын Пастернака, 

Евгений Борисович Пастернак. Анастасия Ива-

новна общалась в старом корпусе с Арсением 

Александровичем Тарковским, пыталась помочь 

ему гомеопатическими рецептами… В Доме 

творчества ее интервьюировал Феликс Медве-

дев. И в 1988 году, в октябре, уже в новом кор-

пусе, произошла встреча Анастасии Ивановны с 

приехавшей из Парижа поэтессой и писательницей 

Ириной Владимировной Одоевцевой, высоко оце-

нившей силу и обаяние ее личности. Да и перепол-

ненный в советские годы Дом творчества предпо-

лагал десятки случайных и неслучайных встреч с 

писателями и поэтами.

В Дом творчества Анастасия Ивановна чаще 

всего приезжала не одна, она приглашала с со-

бой в занимаемый ею номер свою старинную 

подругу — поэтессу и переводчицу Евгению Фи-

липповну Кунину. Та была почти одного поколе-

ния с Анастасией Ивановной, которая 1894 года 



рождения, а Евгения Филипповна — 1898-го. Ку-

нина окончила в свое время с золотой медалью 

гимназию, училась у В. Я. Брюсова в профессио-

нально-технической школе поэтики, потом пре-

образованной в Высший литературно-художе-

ственный институт имени В. Я. Брюсова, это было 

высшее специальное учебное заведение в Мо-

скве с 1921 по 1925 год. В этом предшественнике 

московского Литинститута готовили писателей, 

поэтов, беллетристов, драматургов, критиков, 

переводчиков, проходивших трехгодичный курс 

обучения.

Близко дружила с возлюбленной В. Я. Брюсова 

поэтессой Аделиной Адалис. У нее был в 1920-х 

годах период молодой дружбы с Б. Л. Пастерна-

ком, с которым они познакомились после одного 

из чтений его стихов, это было в 1922 году в Доме 

печати, где он впервые читал свои «Темы и вариа-

ции». Это также роднило ее с Анастасией Иванов-

ной, особенно дружившей с Б. Пастернаком до 

войны. Пастернак помогал ей, когда она была в 

сталинских лагерях. Анастасия Ивановна дружила 

не только с Евгенией Филипповной, но и с ее род-

ным братом Иосифом Филипповичем Куниным, 

который был музыковедом, обогатившим зна-

менитую книжную серию «Жизнь замечательных 

людей» (ЖЗЛ) биографиями П. И. Чайковского, 

М. А. Балакирева, Н. Я. Мясковского, Н. А. Рим-

ского-Корсакова. Он 1904 года рождения, и еще 

до войны работал в издательствах, в частности в 

«ЗиФе». И он был первым, кто стал помогать Ана-

стасии Ивановне редактировать ее знаменитые 

«Воспоминания», о чем свидетельствует ее дар-

ственная надпись на авторизованной машинописи 

первых глав «Воспоминаний», которые сначала 

печатались на папиросной, похожей на тонкую 

кальку, бумаге…

В 1988 году Евгения Филипповна с Анастасией 

Ивановной решили посетить Вениамина Алексан-

дровича Каверина. Поводом к посещению стали 

письма, посланные Иосифом Филипповичем Ка-

верину. Они с Евгенией Филипповной узнали, что 

Каверин пишет роман о писателе, журналисте и 

поэте Борисе Матвеевиче Лапине, погибшем на 

фронте, и написали ему о том, что Лапина знали. 

Познакомились они все трое, когда учились в Выс-

шем литературно-художественном институте. На 

письмо Каверин откликнулся. 

В Литературно-художественном музее Мари-

ны и Анастасии Цветаевых в Александрове хранит-

ся письмо, напечатанное на машинке с подписью 

автора. Вот его текст.

Глубокоуважаемые Евгения Филипповна и 
Иосиф Филиппович,

от всей души благодарю вас за пред-
ложение помочь мне в трудной работе 
над романом о Борисе Лапине. Книга бу-
дет посвящена ему. Это не биография, 
а именно роман, и во многих эпизодах, 
которые будут рассказаны, он не уча-
ствует, но вполне мог бы участвовать, 
насколько я представляю его по личному 
знакомству и воспоминаниям Габрилович 

и Ирины Эренбург.
Не сомневаюсь, что из ваших воспо-

минаний я почерпну какие-нибудь новые 
сведения о его характере, внешности, 
привычках, манере думать и говорить. 

Если вы возьмете на себя труд напи-
сать ваши воспоминания, это, без со-
мнения, облегчит мою нелегкую работу.

Заранее благодарю.
В. Каверин

29.9.87 г.

Е. Ф. Кунина и А. И. Цветаева в Переделкине, 1987 год

Письмо Каверина Куниным



И Кунины ответили на это письмо. На сей раз 

оно осталось без ответа. Старые брат и сестра за-

беспокоились о здоровье писателя. Прошло вре-

мя, и было решено, что Евгения Филипповна его 

навестит. 

В свои 88 лет Евгения Филипповна не была по-

хожа на свою старшую, давно девяностолетнюю 

подругу Анастасию Ивановну, ее Асю, которая 

была абсолютной вегетарианкой, в преклонном 

возрасте сохранила легкость шага и быстроту 

движений. С одной стороны Евгению Филипповну 

поддерживал я, с другой ее терпеливо вела Ана-

стасия Ивановна.

И вот 18 июня 1988 года в Переделкине мы с 

Евгенией Филипповной и Анастасией Ивановной 

идем довольно долгую дорогу пешком до дома 

Каверина. Дорогу эту нам рассказали короткой, 

может быть, она такой и показалась бы нам — мне 

и Анастасии Ивановне… Для Евгеньевны Филип-

повны тяжело было преодолеть такое расстояние. 

Но нам помогала беседа. Евгения Филипповна 

несколько досадовала. Обещание быть ровно в 

девять вечера заставляло торопиться. Анастасия 

Ивановна говорила мне перед выходом: «Дорога 

недалека, и нужно выйти за двадцать минут. Если 

придем раньше — неудобно!»

И вот пройдя от Дома творчества, передел-

кинского, по улице Серафимовича, свернули на 

улицу Горького и, расспрашивая по дороге лю-

дей, приблизились к 15-му номеру, всем местным 

жителям знакомому дому Каверина. Позвонил я 

в звонок, спрятанный под маленьким пластмассо-

вым навесиком (от дождя). Через узкие щели де-

ревянной двери угадывался удлиненный в зеленую 

перспективу, даже длинный, так показалось, двор. 

Прождали мы недолго. Когда звонил, вспомнил, 

что Евгения Филипповна мне сказала, что по теле-

фону предупредила Каверина о нашем приходе.

И вот дверь отворилась. Вышла женщина — 

живая, приветливая. Позже оказалось, это Лилия 

Наумовна Белинькая, литературный секретарь Ка-

верина. За ней мы прошли во двор мимо каких-то 

строений, тоже жилых. Я шел с Евгенией Филип-

повной, а быстрая, несмотря на 94 года, Анаста-

сия Ивановна ушла сразу вперед с Лилией Наумов-

ной, нам открывшей.

И вот — ступеньками, двумя-тремя, подыма-

емся на порог дома. Заходим. В кресле перед те-

левизором человек — мысленно сравниваю с его 

фотографией в «Литературной газете». Сходство 

минимально — в облике нота благородства ан-

глийского толка и аскетизм. Аристократические 

дуги бровей виньетками изящных запятых… Как 

круто они поворачивают, эти запятые… Правиль-

ность старческого лица и, одновременно, не на-

дменность, нет, приветливость, внимание.

Он поцеловал руки Евгении Филипповны и Ана-

стасии Ивановны. Разговор завелся сразу; он уви-

дел меня, когда я поздоровался, и тут он задал 

неожиданный вопрос: «А где внук Бенкендор-

фа?» Я догадался, в чем дело, — он недавно гово-

рил с Владимиром Владимировичем Соловьевым, 

близко знавшим А. Б. Трухачева, сына Анастасии 

Ивановны. Он, Соловьев, — журналист, специа-

лист по семейству Гончаровых, знаток семейных 

биографий. Соловьев, видимо, знал, что мы сюда 

собираемся, и предупредил Каверина, а Каверин 

подумал, что Соловьев тоже Евгению Филипповну 

к нему сопроводит…

Сели. Лилия Наумовна (как мы сказали, се-

кретарь Вениамина Александровича), несмотря 

на вежливые протесты Анастасии Ивановны, при-

несла нам чай, и первые вопросы задала Евгения 

Филипповна — о своих письмах. «Да, получил, 

благодарен». Евгения Филипповна Вениамину 

Александровичу сказала, что мы, собравшись к 

нему, предварительно просмотрели «Литератур-

ную газету» за 15 июня 1988 года, где интервью 

Каверина, и он говорит, что пишет о Борисе Ла-

пине, и взяли ее с собой. Она попросила, чтобы 

я вслух прочел фрагмент из интервью Каверина 

газете — в нем была весть, что роман «Над по-

таенной строкой» готовится к выпуску в журнале 

«Октябрь».

— Ну, теперь все по-иному, — сказал писа-

тель, — я его взял оттуда и дал читать в «Огонек», 

Коротичу. Надеюсь, он напечатает.

Об «Огоньке» он сказал: «Они там печата-

ли Грэма Грина, я его читал на английском язы-

Ю. Ф. Кунин



ке… В подлиннике он производил большее впечат-

ление, был более “действительным”…»

Я подумал о том, что и у Каверина «надежда», 

о которой он сказал в интервью, надежда на пуб-

ликацию не всегда оправдывается, несмотря на 

громкое литературное имя…

Он… Герой… Лапин… конечно, это не его 

«портрет». Лапин — прототип моего героя, чей 

образ — собирательный.

Потом перешли к другим темам, и среди раз-

говора я спросил его об Андрее Белом, не встре-

чался ли он с ним?

— Ну конечно! — сказал Каверин. — Когда я 

встретил его, мне было 18 лет. Я был поражен 

его «Петербургом». Пошел к нему. И удивитель-

но, что он меня встретил сердечно. И даже стал 

мне, 18-летнему юноше, рассказывать о «Запис-

ках мечтателей». Он был возбужден, не моим 

приходом, конечно! Он был такой… В нем горело 

самовозбуждение, когда он говорил. Я удивлялся 

его доступности, разговорчивости. А ведь в нем 

были все свойства крупной личности.

Было это в 1920-м году. И я писал об этом в 

моей книге «Освещенные окна», это том 7 в со-

брании сочинений. Лиля, принеси, пожалуйста.

И на стол передо мной, рядом с чайной чашкой, 

лег седьмой том «Собрания».

Признаться, впервые я видел автора собрания 

сочинений.

Но для меня, ценителя символизма, конечно, 

вопрос об Андрее Белом в этом русле, в этой 

теме предреволюционной литературы, кото-

рой «свидетелем» был Каверин, не стал послед-

ним. Я спросил: 

— А с Вячеславом Ивановым вы тоже встре-

чались?

— Да, конечно, я даже был в его семинаре, был 

такой неизвестный, забытый теперь поэт Толокон-

ников, это ему я обязан тем, что он отвел меня на 

семинар Вячеслава Иванова.

— А что он читал? — спросил я. 

— Он читал спецкурс по Пушкину. Правда, я 

курса этого не помню. Но зато на этом семинаре 

я познакомился с Кашкиным. 

— Кашкин! — оживилась Евгения Филиппов-

на. — Мой соученик по Брюсовской школе! 

Каверин улыбнулся, отплывая этой улыбкой в 

свое прошлое. 

— Кашкин очень много для меня сделал… Он 

основал школу поэтического перевода.

Потом мы говорили об Анатолии Корнелиеви-

че Виноградове. Я рассказал довольно подробно 

о нем, напоминая Каверину о том, что это был 

известный советский писатель. И тогда Каверин 

вспомнил об Анатолии Корнелиевиче, о котором 

у меня в альманахе «Памятные книжные даты» 

(1988) тогда совсем недавно вышла биографиче-

ская статья. 

Анастасия Ивановна очень оживилась расска-

зом об А. Виноградове и рассказала Каверину 

о том, как Анатолий приходил к ней во время 

Первой мировой войны после контузии. Я знал 

о том, что эта встреча описана в ее второй кни-

ге «Дым, дым и дым 1916». Вспомнила и о его 

первой жене, Елене. Я же сказал, что Анатолий 

Виноградов был в период написания книги о Па-

ганини («Осуждение Паганини») военным летчи-

ком. Этого Каверин не знал, удивился и заинте-

ресовался. Да, рассказывали, что А. Виноградов 

действительно однажды провел эскадрилью над 

Кремлем до войны. 

Я сказал:

— Вениамин Александрович, вы вот говорили 

в интервью «Литературной газете», что мало лю-

дей, которые по-настоящему освещают литера-

турные связи. Виноградов был как раз из таких пи-

сателей. Достаточно назвать его книги «Мериме в 

письмах к Соболевскому», «Мериме в письмах к 

Дубенской-Лагренэ»… 

— Я не знал, что он писал об этом, я читал его 

беллетристику. Он занимался Стендалем, а Стен-

даль меня очень интересует как философ.

Я ответил, что как философ Стендаль последо-

ватель сенсуалистов — Кондильяка, Кабаниса и…

— Да, да, я знаю об этом, — благожелательно 

глядя на меня, продолжил Каверин.

Вениамин Каверин



Потом мы говорили об английской литерату-

ре — старой и новой. Анастасия Ивановна, до вой-

ны преподававшая английский и с него переводив-

шая, участвовала в разговоре, не отставала от нее 

Евгения Филипповна, также не чуждая английских 

литературных переводов. 

Говорили мы и о последнем романе Анастасии 

Ивановны. Я сказал, что в ее «Amor», который 

я помогал редактировать, она пишет о разнице 

мужской и женской психологии.

— Не только! — сказала Анастасия Ивановна и 

рассказала об «Amor».

— Вы читали Рыбакова? — спросил нас Каверин, 

имея в виду роман «Дети Арбата». 

Анастасия Ивановна ответила:

— Я не думаю, что надо писать столь политич-

ные вещи. Много несправедливого было, и я была 

несправедливо и надолго осуждена. А вы эту кни-

гу читали?

— Да, конечно, я не только читал, я даже писал 

статью об том романе.

— И все же мой «Amor» написан там, в лагере, 

а далек от политики… — сказала Анастасия Ива-

новна.

Я подумал, что слаб роман Рыбакова не поли-

тичностью, скорее, он недостаточно психологи-

чен, и потому мастеру психологического анализа 

и в жизни, и в литературе Анастасии Ивановне по-

казалось, что в романе «Дети Арбата» — судьбы 

героев слишком увязли в реалиях времени и вре-

мя над ними довлело.

Когда Каверин узнал, что я недавно вернулся 

из Армении, он оживился: 

— У меня с Арменией роман, роман давний… 

Он Армению воспринимал романтически, увле-

ченно. Говорил:

— Я знаком с вашим молодым поэтом, он ав-

тор песен…

— Я не сразу догадался, о ком идет речь. Это 

для него, 86-летнего, Геворк Эмин, автор «Песен 

об Армении», — молодой поэт!..

— Он теперь оброс бородой, — продолжал 

Каверин, — и если я его теперь встречу, вряд ли 

узнаю.

Знал он и Гургена Маари. О Ваане Терьяне 

читал лекции в университете в Ереване. Чаренца 

знал и у него бывал.

— Он при мне чуть не разбил графин с водой о 

голову [критика] Кирпотина. Он бешеный был.

— Из-за чего же? — поинтересовался я.

— Ему что-то не понравилось. Учительственный 

тон, скорее всего…

А Анастасия Ивановна уже надела пальто при 

помощи секретаря Каверина и многозначительно 

на меня посматривала.

Я обратился к Каверину:

— Вы не будете столь добры — подписать 

книгу?

И я вынул из подвесной сумки купленную дале-

ко от Москвы случайно книгу Каверина.

— С большим удовольствием? — сказал он 

и действительно с готовностью подписал. — Вы 

знаете, — продолжил он тепло, по-дружески, — 

эта книга называется «Летящий почерк». И я осо-

бенно ценю в ней именно эту повесть.

— Вениамин Александрович, я читал вашу по-

весть. Ваши герои столь чисты, возвышены, как 

будто из другой эпохи. Такие характеры почти не 

встречаются в современности.

— Но мне хочется, чтобы они были такими, как 

я их вижу. И, может быть, они будут в будущем, — 

сказал он, и я понял, что он об этом не раз думал, 

да и недавнее его интервью, данное «Литератур-

ной газете», со словами о том же… Мы встали.

Анастасия Ивановна как всегда заботлива. 

Узнает, прощаясь, что у него артроз, и берется 

устроить гомеопатию. 

На обратном пути, тоже пешем, все говорили 

о Каверине.

Анастасия Ивановна грустно сказала:

— Он ведь уже совсем «рамоли».

(Анастасия Ивановна использовала француз-

ское слово ramolli для того, чтобы сказать о его 

состоянии. «Рамоли» с французского — «рас-

слабленный».) 

Вениамин Каверин



— Надо ему помочь — отправить лекарства, 

коль будет машина в Москву и обратно. (Возмож-

но, Анастасия Ивановна с ее жизненным опытом 

предчувствовала его скорый уход. Он умер через 

год, 2 мая 1989 года…)

— Анастасия Ивановна, не столь уж Вениамин 

Александрович расслабленный, ведь мы с ним 

живо говорили и об английский литературе, он лю-

бит английские романы, читает их в подлиннике и 

вообще способен удивляться, восхищаться. 

— Ну это вы его «поджигали»! 

Когда мы уходили, Анастасия Ивановна назва-

ла ему фамилию врача-гомеопата, и Каверин со-

всем по-молодому сказал:

— Вот, надо запомнить! — сказал и прибавил: — 

Ага! Запомню!

Как будто выдвинул ящичек памяти и туда имя 

врача положил.

Нас проводила до ворот Лиля Наумовна, бес-

покоилась — как дойдем…

Вспоминая этот поход к Каверину, я потом от-

метил, что мне показалось — Каверину присуща 

легкая глухота, но это глухота какая-то особая, 

понимающая. И еще — Вениамин Александрович 

Каверин носил в себе настоящую, неподдельную 

благожелательность, более присущую его поко-

лению, чем последующим.

Интервью Вениамина Александровича «Лите-

ратурной газете» (1988, № 24, с. 5), фрагмент 

из которого я зачитывал ему по просьбе Евгении 

Филипповны, вышло в разделе «Творческая ма-

стерская» в рубрике «Беседа за рабочим столом». 

Оно было названо «Веньямин Каверин: Уже напи-

сана первая фраза…» 

В этом интервью Каверин пронзительно верно 

говорит о Осипе Мандельштаме: «Эта встреча с 

Мандельштамом запомнилась особенно. Он при-

нял меня как невоспитанного человека, который, 

не снимая шапки, осмелился войти в храм. Как 

поэт Осип Мандельштам был далек от визуально-

сти, от вещественности. Кажется, что его стихи 

состоят не из слов, а из оттенков слов, а его зада-

ча — создание новых смыслов».

Далее, в другой части своего интервью, Каве-

рин говорит: «Литература — держава, которая 

имеет возможность и должна пользоваться всем, 

что уже сделано и составляет гордость литератур 

разных народов. Мы ведь не на каком-то острове 

находимся, отдаленном от всей литературы, мы 

входим в эту мировую державу… Я практически 

не помню ни одного значительного произведе-

ния на “иностранном материале”»… Вот на эти 

его слова я и возразил в нашей беседе Вениамину 

Александровичу, напомнив об Анатолии Виногра-

дове с его романами «Три цвета времени», «Чер-

ный консул», «Осуждение Паганини», «Повесть о 

братьях Тургеневых». А. Виноградов как раз еще 

в довоенное время брал зарубежную, чаще всего 

французскую тематику и много писал о Стендале 

и Проспере Мериме.

А теперь непосредственно о теме нашего по-

сещения писателя. В том интервью «ЛГ», как мы 

упомянули, есть вопрос Каверину журналистки 

Ирины Тосунян и его ответ:

— Вениамин Александрович, у вас, наверное, 

есть и другие уже готовые и ждущие своего выхо-

да к читателю вещи?

— Есть роман «Над потаенной строкой»… Мно-

гое, конечно, в нем — плод писательского вооб-

ражения, но в основе романа — подлинный уди-

вительный характер. По благородству, честности, 

по детской вере в самое лучшее он напоминает в 

какой-то степени Дон Кихота. Этот роман — о пи-

сателе Борисе Лапине, погибшем на фронте. Я от-

дал его в журнал «Октябрь». Ответа еще нет, но 

я надеюсь…

Борис Матвеевич Лапин (1905–1941), как я 

узнал позже, был не просто личностью интерес-

ной, но по жизненной интенсивности совершенно 

удивительной. Он был писатель-очеркист, лин-

вист-полиглот, знаток массы живых экзотических 

языков, которые ему с лету легко давались, он 

был этнографом, путешественником. (Увлечен-

ность языками особенно импонировала В. Каве-

рину, ведь он сам в 1923 году окончил Институт 

восточных языков.) Лапин немало повидал в Сред-

ней Азии и на Дальнем Востоке. В ранние годы был 

поэтом, потом перешел на прозу, стал преиму-

щественно журналистом. 

До войны он многое успел, написал «Разру-

шение Кентаи» (1932), «Новый Хафиз» (1933), 

«Подвиг» (1934), «1869 год» (1935), «Однажды в 

августе» (1936), «Врач из пустыни» (1937), «Вить-

ка» (1938), «В нескольких шагах от реки» (1939), 

«Приезжий», «Человек из стены» (1940). Вместе 

со своим ближайшим другом Захаром Львовичем 

Хацревиным, его постоянным соавтором, они 

еще написали «Америка граничит с нами» (1932), 

«Сталинабадский архив» (1932), «Дальневосточ-

ные рассказы» (1935), «Путешествие» (1937), 

«Рассказы и портреты» (1939).

В книге-сборнике «Подвиг. Повести и расска-

зы» (М.: Советский писатель, 1966) есть очерк 

«О Б. Лапине и З. Хацревине» известного совет-



ского писателя Льва Славина, который совместно 

с Лапиным до войны как-то написал киносцена-

рий. Очерк повторен изданием и в «Избранном» 

Л. Славина в 1981 году. У Славина находим такие 

подробности о Борисе Матвеевиче Лапине: «Он 

не был журналистом обычного типа, который на-

блюдает жизнь с пером в руках. Он всюду втор-

гался в жизнь как соучастник. Энергии в этом 

несильном теле хватило бы на добрый десяток 

здоровяков.

Он прошел горные кряжи Памира как реги-

стратор переписи Центрального статистического 

управления. При этом он в совершенстве изучил 

персидский язык. Он работал в Крыму как со-

трудник археологической экспедиции. Исколесил 

Чукотку как служащий пушной фактории. Вернув-

шись оттуда, он передал в Академию наук состав-

ленный им словарь одного из небольших северных 

племен. В качестве штурманского практиканта на 

пароходе “Чичерин” он посетил порты Турции, 

Греции, Сирии, Палестины, Египта. Он ездил по 

Средней Азии как нивелировщик геоботанической 

экспедиции. Он превратил свою жизнь в практиче-

ский университет».

В том же очерке Льва Славина есть страницы 

о довоенном творческом тандеме Б. Лапина и 

З. Хацревина, и мы читаем такие характеризую-

щие слова: «Лапин и Хацревин иногда явственно 

отслаиваются друг от друга… Хацревин иногда го-

ворил о Лапине, что по всему строю дарования он 

больше ученый, чем поэт.

Нужно сказать, что сам Хацревин был широко 

образованным человеком, особенно в востоко-

ведческих дисциплинах (он окончил Ленинград-

ский институт востоковедения, тогда как Лапин 

был самоучкой).

Но в этих словах его отразились творческие 

споры соавторов. Хацревин тяготел к чувстви-

тельности, к эмоциональной раскраске сюжета, 

к плавному рассказу о страстях, к музыкальному 

построению фразы, даже к строфичности в про-

зе. Лапин — к изображению эпохи, социальной 

психологии, к снайперски точному выражению 

мысли, идя на тяжеловесность ради ясности. В его 

искусстве царит порядок и своего рода суровость, 

выраженные с присущей ему сдержанной силой. 

Он ненавидит полногласие. Он находит свой пафос 

в сухости, свое красноречие — в краткости. В ма-

нере его было что-то от “Записок” Цезаря или 

от прозы Пушкина. Недаром всегда восхищался 

он пушкинским “Кирджали”. К слову сказать, эта 

восьмистраничная повесть, на наш взгляд, не что 

иное, как репортаж, гениально вознесенный на 

высоты большого искусства. Именно этот жанр — 

с его фактичностью, свободной манерой повест-

вования, коротко, но глубоко врезанными харак-

теристиками и ярко обозначенной политической 

тенденцией — был излюбленным жанром Лапина.

Но в словах Хацревина была и верно подмечен-

ная черта его друга. И вправду, Лапин иногда на-

поминал ученого, который приневолил себя к ис-

кусству и принес туда точность и обстоятельность 

лабораторного исследователя. Его книги местами 

переходили как бы в изыскания…»

Мало того, что Борис Лапин был путеше-

ственником, в 1939 году, когда начались военные 

действия на реке Халхин-Гол, Лапин и Хацревин 

добились командировки на японский фронт в ка-

честве корреспондентов «Красной Звезды». Там 

Борис Лапин

Захар Хацревин и Борис Лапин



подвергались смертельной опасности. О Лапине и 

Хацревине в своем четырехтомнике «Люди, годы, 

жизнь» писал Илья Эренбург, на дочке которого, 

Ирине, Борис Лапин был женат. Эренбург писал: 

«Все книги Лапина были поисками нового жанра: 

фантастику он выдавал за историческую хронику, 

очерки писал как новеллы, старался стереть грань 

между сухим протоколом и поэзией. Это было 

связано с душевной природой автора: Лапин читал 

труды историков и экономистов, филологов и бо-

таников, а любил он больше всего поэзию…»

Гибель Бориса Лапина была героической. Не 

в силах оставить больного Захара Хацревина под 

Борисполем, он остался с ним, отказался бросить 

друга в окружении. И погиб в 1941 году вместе 

с ним…

Понятно, почему в своем последнем рома-

не Вениамин Каверин намеревался на основе 

жизненных черт Б. Лапина создать своего героя, 

изобразить яркую, многогранную личность, в ко-

торой были и широта интересов и темперамент, 

интеллигентность, увлеченность и героика…

В книгу «Летящий почерк» (1986), которую 

В. А. Каверин надписал мне на память, включены 

роман в письмах «Перед зеркалом» (1965–1970), 

роман о военном корреспонденте «Наука расста-

вания» (1982), рассказы «Загадка», «Разгадка» и 

небольшая повесть «Летящий почерк», по его сло-

вам, особенно им любимая… Автограф его был 

таким: «…с самыми сердечными пожеланиями и 

крепким рукопожатием. В. Каверин 18/6 1988».

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЛ СЕМЕН ЛИПКИН

С
емена Липкина я встречал в Переделки-

не, где он часто отдыхал и работал (в Доме 

творчества) вместе со своей женой, скром-

нейшей и талантливой Инной Лиснянской. Семен 

Израилевич как-то рассказывал, что родился в 

1911 году в Одессе. Отец его был портным. Лет 

в пятнадцать решился отнести свои «поэзосочи-

нения», как он выразился, в «Одесские известия». 

Там его встретил человек с огромной шапкой во-

лос, с довольно женственной на фоне коротких 

стрижек тех лет прической.

— А кого вы знаете из поэтов?

— Пушкина, Жуковского, Некрасова, Фета. 

— Хорошо, но это все давно было! А из совре-

менных? Из советских? — спросил лохматый чело-

век Семена. 

— Да, знаю. Демьяна Бедного и Багрицкого.

— Демьян Бедный совсем плох.

— А Багрицкий хорошо про море пишет. 

— Я и буду этот Багрицкий. И пишу не только о 

море. Я выберу из твоих стихов что-нибудь для га-

зеты, причем выберу самое плохое, потому что в 

газетах хороших стихов не печатают. И беру их за 

то, что ты научился чередовать длинные и корот-

кие строки. Ты ко мне приходи, я тебе расскажу о 

настоящей поэзии.

Дома, узнав, что Семен удостоился приглаше-

ния от известного в Одессе поэта, самого Багриц-

кого, пошили из портьеры курточку, дали 20 ко-

пеек на дорогу, так как трамвай стоил 10 копеек 

в один конец, и он отправился «в гости». Чтобы 

сэкономить деньги, он отправился пешком. За час 

дошел. Довольно легко нашел домик сторожа 

футбольного поля, где по бедности Багрицкий сни-

мал комнату… Открыл дверь. Вошел в прихожую, 

в темноту. Из темноты послышался голос: «Дурак, 

куда Ви прете, Ви прете на корыто». 

Там стояло посреди коридора корыто, в кото-

рое из трещины в потолке стекала дождевая вода. 

Вошел, познакомился с его женой, Лидией Густа-

вовной. Она сидела с сердитым видом в углу. 

Он читал мне наизусть Случевского, Мандель-

штама. 

— У меня астма, — говорил Багрицкий, — я лечу 

ее, наизусть читая Мандельштама… Легко меня 

нашли? — отвлекся от чтения стихов Багрицкий.

Я сказал, что пришел пешком, хотя у меня есть 

20 копеек, которые мне дали на дорогу. Тогда, в 

1926 году это были серебряные деньги.

— Так у вас, юноша, есть деньги? — спросил Ба-

грицкий.

И тут Багрицкий обратился к своей жене: 

— Лидия Густавовна, этот капиталист даст тебе 

денег, ты пойдешь и купишь шпроты.

Она поднялась, очень сердито накинула плащ 

и с нескрываемой злостью отправилась за шпро-

тами, которые вскоре и появились на столе, резко 

поставленные ее рукою. 

— Сейчас поедим шпроты! — сказал Багрицкий 

Семену Липкину, скромно сидевшему на табуре-

те под злобновато-ревнивым взглядом жены Ба-

грицкого. Багрицкий открыл банку шпрот прила-

гавшимся к ней ключом, взял ложку и… съел всю 

коробку. — Правда, вкусно? — нагловато-смеш-

ливо обратился он к своему пятнадцатилетнему 

гостю…

Он потом, бывало, заходил за Липкиным в 

художественную школу и уводил его раньше с 

уроков. Они шли к морю, на пляж под названи-

ем «Камушки». Липкин говорил, что Багрицкий, 

которого он называл певцом моря, не умел пла-

вать… И купавшийся Семен обрушивал на Багриц-

кого брызги…



Потом Багрицкий уехал в Москву.

— Ты тоже поезжай, Семен, здесь пропа-

дешь… — сказал Багрицкий на прощание. 

— Я еще в Одессе был в литературном круж-

ке, — продолжал Липкин, — Багрицкий показал 

Мандельштаму несколько стихов. Причем как-то 

ловко показал собственное свое стихотворение, 

стихотворение Асанова, поэта старше меня, и 

еще мое. Мандельштам отметил именно мое сти-

хотворение. 

Я позвонил (уже в Москве) Мандельштаму и 

пришел в его комнату, где из всей роскоши пи-

сательской выделялся аквариум с рыбами, и еще 

у него был телефон. Я принес ему пачку стихо-

творений. Он разложил их в три стопки, разде-

лив на три разряда. О самой большой он вообще 

ничего не сказал, видимо считал, что она не стоит 

слов. В следующей сделал пять-шесть исправле-

ний, исправил одесские ударения. «Что-то в них 

есть, — сказал он. Потом решительно выбрал два 

стихотворения и сказал: — Это уже стихи!» И по-

звонил о них одному поэту, другу его по време-

нам акмеизма. Их опубликовали. 

Семен часто бывал у него в доме Герцена и ко-

гда он жил в районе Маросейки, у его брата. Осип 

Эмильевич, по его словам, был весьма неаккура-

тен. Его приличный костюм, купленный в торгси-

не, был запачкан тем, чем он питался. К поэтам 

и к их стихам Мандельштам был отменно строг. 

Семен был в том возрасте, когда женщин оце-

нивал наиболее с точки зрения красоты, а жена 

Мандельштама, с которой он познакомился, была 

некрасивой. Но у нее были замечены прекрасные 

золотистые волосы, которые она однажды распу-

стила после мытья. Он видел, что Мандельштам 

без нее жить не может. Осип Эмильевич влюбил-

ся однажды в Марию Петровых. И Надежда Яков-

левна пишет о ней в воспоминаниях очень плохо. 

Впрочем, о ком она пишет хорошо… Семен Лип-

кин поехал к ней с женой Инной и сказал ей: 

— Вы несправедливо относитесь к Марусе. Она 

не виновата в том, что Мандельштам влюбился в 

нее. Но между ними ничего никогда не было. Мне 

Маруся сама говорила…

— Вы считаете? — несколько смягчилась Ман-

дельштам, которая многим в своей книге выдала 

нелестные и подчас несправедливые характери-

стики.

Не избегла этой участи, сколь помню, и ее бли-

жайшая подруга Эмма Герштейн… 

Семена Липкина печатали. Выходили его стихи 

и в альманахе «Земля и фабрика», и в журнале 

«Октябрь». Но с 1932 года, с года «великого пере-

лома», печатать надолго перестали. Занимался он 

только переводческой деятельностью. Перевел 

национальный эпос «Джангар», который хвалил в 

«Правде» Корней Чуковский… Потом «Махабха-

рату». А авторскую первую книжку издал, когда 

ему было уже 56 лет…

Вот что я запомнил из рассказов Семена Лип-

кина, восстановив их по беглым заметкам в старой, 

ветхой записной книжке. До сих пор жалею, что 

подробно не расспросил его об Андрее Белом, я 

поздно и случайно узнал, что Семен Израилевич с 

ним встречался и немного об этом написал…


