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ВМ ЕСТО ПРЕДИСЛОВИ Я

Среди коллег по литературному цеху у него была репутация 
фигуры загадочной и скрытной. «Олейников — странный 
человек, казавшийся даже по первому знакомству чудакова-
тым». Так вспоминал о поэте драматург Александр Штейн 
(Штейн: 143). «По обычаю ускользая от вопроса». Так описы-
вал манеру Олейникова общаться с ближайшими друзьями 
философ и детский писатель Леонид Липавский (Разговоры: 
346). «Он удивительно умен. Он как обезьяна — все понимает 
и говорит мало…». Так охарактеризовал Олейникова филолог 
Борис Бухштаб (Гинзбург: 104).¹ «Демонически-прозорливый 
Олейников». Таким изобразил поэта автор «Республики 
ШКИД» Л. Пантелеев (Пантелеев 2013). «Мы никогда ничего 
не знали о его романах». Так, противопоставляя скрытного 
Олейникова донжуану Введенскому, рассказывала о любов-
ных увлечениях обэриутов Елизавета Коваленкова (Кова-
ленкова: 404).

«Я знал его…» — начинает свое повествование об Олейни-
кове Вениамин Каверин (Каверин: 395). И тут же поправляет 
себя: «Впрочем, вернее было бы сказать, что мы были хорошо 

¹ На недоуменный вопрос собеседницы (Лидии Гинзбург): «Ты уверен 
в том, что обезьяны мало говорят?» — Бухштаб отвечал: «Так думают 
дикари. Они думают, что обезьяна не говорит, чтобы ее не заставили 
работать» (Гинзбург 2002: 104). Шутка Бухштаба, по-видимому, вос-
ходит к остроте В. Б. Шкловского, который в 1923 году писал об Осипе 
Мандельштаме: «…он, как обезьяна, которая, по словам индусов, не раз-
говаривает, чтобы ее не заставили работать» (Шкловский 2002: 231). 
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знакомы. Он внутренне как бы уходил от собеседника — и де-
лал это искусно, свободно» (Каверин: 395). А дальше автор 
«Двух капитанов» деликатно формулирует свое недоумение 
по поводу несоразмерности демонстративно «несерьезных» 
стихов и, тем более, ремесленнически крепкой детской про-
зы Олейникова с угадываемыми масштабами его личности: 
«В нем чувствовалось беспощадное знание жизни. Мне каза-
лось, что между его деятельностью в литературе и какой-то 
другой, несовершившейся деятельностью — может быть, 
в философии? — была пропасть […] Может быть, сознание 
несовершившейся деятельности, в которой он мог бы про-
явить себя в полной мере, было причиной скрытности его 
характера?» (Каверин: 395). «[О]громное его дарование не 
находило применения. Нет, не то: не находило выражения», — 
вторил Каверину ближайший олейниковский друг-враг, Ев-
гений Шварц (Шварц 1990: 240). Если поверить Каверину 
и Шварцу, то может статься, что не только себя, но и Олей-
никова имел в виду Даниил Хармс, чей автобиографический 
персонаж задумывает «рассказ о чудотворце, который живет 
в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотво-
рец и может сотворить любое чудо, но он этого не делает» 
(Хармс: 247).¹

«Его манера держаться в обществе поражала: на людях 
он носил личину шутника. Им был придуман в обращении 
с людьми некий выспренний слог готовых приветствий и шу-
точных афоризмов, ставших в редакции ходячими […] Все 
весело смеялись. Однако глубокое раздумье не покидало его. 
Грустные глаза были серьезны». Таким Олейников запомнил-
ся художнику Валентину Курдову (Курдов: 96). 

¹ Важно, конечно, помнить и про то, что Олейников, как и другие 
авторы его круга, был искусственно отгорожен от читателя, взрослые 
олейниковские вещи были известны очень малому количеству людей. 
«Писать для самого себя — все равно что острить наедине с собой, 
не смешно, — с горечью говорил друзьям поэт. — Нужно иметь лю-
дей, в расчете на которых пишешь. Скольких? Немного. Достаточно, 
может быть, двух, трех. Но их нужно иметь непременно» (цит. по: 
Разговоры: 375).
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Об игровой манере поведения поэта, надежно маскиро-
вавшей его подлинную сущность, писал и философ Яков 
Друс кин, сравнивая жизненные стратегии Олейникова 
и Хармса: «Д[аниил] И[ванович] [Хармс] играл самого себя, 
а кого играл О[лейников] — не знаю. Внешне это произво-
дило блестящее впечатление» (Друскин 1999: 214).¹ Понятно, 
что немудрящие трактовки тайного смысла олейниковской 
игровой манеры, предлагаемые некоторыми мемуаристами 
(Олейников «просто любил паясничать в быту»²), не вы-
держивают проверки при сличении с другими воспомина-
ниями о поэте.

Типологически сходный случай — скрытность еще одного 
мало писавшего автора эпохи — Исаака Бабеля. Процити-
руем, например, мемуары Ильи Эренбурга о нем: Бабель 
«любил прятаться, не говорил, куда идет; его дни напомина-
ли ходы крота» (Эренбург: 60). А вот что отмечал в своем 
дневнике К. И. Чуковский (со слов К. Г. Паустовского): «Всем 
врал даже по мелочам. Окружал себя таинственностью. Уез-
жая в Питер, говорил (даже 10-летней дочери соседей): еду 
в Калугу» (Чуковский 1994: 333).

Игровыми, знакомящими читателя не с поэтом, а, в луч-
шем случае, с его карикатурным двойником были и олейни-
ковские стихи. Их намеренная легковесность сурово осуж-
далась некоторыми из приятелей поэта, в том числе и из 
числа литературных соратников. «У Олейникова встреча-
лись интересные строчки, но в целом его юмористика нас 
не очень устраивала», — подытожил в 1987 году последний 
оставшийся к тому времени в живых поэт-обэриут Игорь 
Бахтерев (Бахтерев 1987: 54). «Я отношусь к нему равно-
душно. Совсем не то, очень размазано», — непроизвольно 
соглашался с Бахтеревым коллекционер и знаток русского 
авангарда Николай Харджиев (Харджиев 2000: 54). 

¹ Здесь и далее курсив в цитатах (кроме специально оговариваемых 
случаев) — везде наш. — О. Л., М. С.
² Суждение иллюстратора детских книг Василия Власова (см.: Глоцер 
2012: 226).
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Сам же Олейников в редкую минуту откровенности гово-
рил о своих стихах филологу и писательнице Лидии Гинзбург: 
«— Это не серьезно. Это вроде того, как я вхожу в комнату, 
раскланиваюсь и говорю что-нибудь. Это стихи, за кото-
рыми можно скрыться. Настоящие стихи раскрывают. Мои 
стихи — это как ваш „Пинкертон“, как исторические повести 
для юношества.

— Нет, это несоизмеримо. Но я понимаю… Вы хотите 
сказать — вещи не из внутреннего опыта.

— Есть разные внутренние опыты. Может быть опыт 
умного и остроумного человека. Человека, который умеет 
сделать то, что хочет сделать. Это все может пойти в услов-
ную вещь. Только это не самый главный внутренний опыт» 
(Гинзбург: 486).

Но не слишком ли откровенными были олейниковские 
спонтанные признания Лидии Гинзбург? И не подыгрывал 
ли он своей склонной к аналитической саморефлексии со-
беседнице, лукаво подсовывая ей для сравнения со своими 
стихами ее же собственный документально-детективный 
роман «Агентство Пинкертона»? 

Тайной целью Олейникова в данном случае мог быть 
очередной «уход», на этот раз — от подлинно серьезного 
разговора о «Карасе», «Смерти героя» и тех других своих 
стихотворениях, о которых многие годы спустя как раз Лидия 
Гинзбург написала: «Маска сдвигается, появляется от себя 
говорящий автор, поэт» (Гинзбург: 500). Или же, наоборот, 
поэт мог ненавязчиво внушить своей собеседнице мысль 
о том, что ей следует искать под маской героя его стихов 
подлинное лицо.

По нашему убеждению, само обаяние многих стихотво-
рений Олейникова не в последнюю очередь объясняется 
мерцанием и бликованием на их поверхности «внутреннего 
опыта» поэта, открыто в его стихах не проявлявшегося или 
почти не проявлявшегося. 

Попытаться пробиться сквозь толщу «личин», «готовых 
приветствий и шуточных афоризмов» к внутренней сущности 
Олейникова — так можно было бы сформулировать главную 
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задачу нашей книги, если бы ее авторам не казалось первосте-
пенно важным и увлекательным попутное регистрирование 
и изучение самих этих «афоризмов», «приветствий», а также 
многочисленных «личин», примерявшихся поэтом.

Реконструкцию внутреннего опыта Николая Макаровича 
Олейникова мы далее попробуем совместить с описанием 
причин и способов утаения им этого опыта.

Мы очень рады, что эту книгу успел прочитать в рукописи 
и одобрить сын поэта, Александр Николаевич Олейников, 
сделавший несколько ценных добавлений и уточнений к ее 
тексту. Также благодарим М. Амелина, А. Боброва, И. Галее-
ва, А. Герасимову, А. Дмитренко, В. Зельченко, Д. Ицковича, 
И. Лощилова, К. Поливанова, Р. Лейбова, И. Симановского 
и А. Устинова за предоставленные материалы и ряд инте-
ресных дополнений. С особым чувством выражаем благо-
дарность коллегам по Школе филологии гуманитарного 
факультета НИУ ВШЭ за содействие в работе.

Наше исследование первоначально было опубликовано 
в качестве вступительного очерка к сборнику произведе-
ний Н. Олейникова «Число неизреченного» (М.: ОГИ, 2015; 
2-е изд.: 2016). Текст данной книги дополнен и исправлен. 
Кроме того, здесь помещена статья А. Герасимовой с материа-
лами партийного «дела» Н. Олейникова, копии которых были 
любезно предоставлены нам автором статьи еще для работы 
над первым вариантом нашего очерка (см. с. 16, примеч. 1).





Г Л А В А  П Е Р В А Я

ДЕТС ТВ О, ОТР ОЧЕС ТВ О, ЮНО С ТЬ 
18981921





1.
Перебирая в январе 1935 года всевозможные варианты зачи-
на для своего стихотворного послания Олейникову, Даниил 
Хармс попробовал и такую строку: «Донских степей казак, 
стремлений злой насмешник» (см.: Мейлах 1999: 565).

Действительно, Николай Макарович Олейников родился 
в семье потомственного казака. Место его рождения — ста-
ница Каменская, именовавшаяся также Каменским городком, 
сыграло далеко не последнюю роль в истории донского ка-
зачества. «Когда именно и кем основана эта станица, неиз-
вестно, но в исторических актах в первый раз упоминается 
о Каменском городке в 1684 году», — отмечалось в одной 
из компилятивных работ конца ХIХ столетия (Сулин: 719). 
Станица Каменская «поселена на правой стороне Донца, на 
месте покатом к реке. Улицы в ней правильные, местораспо-
ложение красивое, бóльшая часть домов изрядно устроены 
и имеют хороший вид; есть даже красивые дома, а особенно 
у чиновников. С левой стороны Донца на правую переселена 
в 1816 году, на прежнем месте она была затопляема весеннею 
водою. Станица сия есть наилучшая в Донецком округе. В ней 
находится Донецкое сыскное начальство и приходское учи-
лище». Так еще в начале 1830-х годов описывал станицу Ка-
менскую известный историк В. Д. Сухоруков (Сухоруков: 178).

Свой подлинный день рожденья 23  июля (4  августа) 
1898 года Олейников никогда не отмечал, предпочитая празд-
новать его 19 декабря, на Николу Зимнего, то есть — в день 
памяти Святого Николая Мир Ликийских чудотворца (см.: 
Олейников А. 2000: 24). Не скрывалось ли за этой подменой 
стремление поэта символически «стереть» из собственной 
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памяти и из памяти домашних не только реальный день 
своего появления на свет, но и все и всех, кто с этим днем 
были непосредственно связаны? Во всяком случае, нам со-
всем ничего неизвестно о матери Олейникова, а об отце из 
дневников Евгения Шварца мы узнаем следующее: он «был 
страшен» настолько, что «сын не в силах был представить 
себе, что кто-нибудь может относиться к отцу иначе, чем 
с ненавистью и отвращением» (Шварц 1990: 247). «Отец — 
донской казак, в молодости занимавшийся сельским хозяй-
ством, а затем переехавший в город и работавший там сна-
чала писарем в винном складе, а потом сидельцем казенной 
винной лавки». Вот что посчитал нужным сообщить об отце 
Олейников в своей автобиографии 1935 года.¹ «Еще задолго до 
революции отец выгнал меня из дому», — многозначительно 
прибавляет он к этим скупым сведениям.² «С 1917 года жил 
самостоятельно», — противоречил сам себе поэт, отвечая на 
вопросы Комиссии по чистке коллектива Союзфото.³

Очевидно, что противоречивость этих и многих других, 
исходящих от самого Олейникова, сведений о себе как раз 
и объясняется его почти патологической скрытностью: соз-
дается впечатление, что каждый раз он стремится запутать 
своих вопрошателей, сбить их с биографического следа.

Издевательской условностью, ничего общего не имевшей 
с реальной действительностью, отзывается эпитет из финаль-
ных строк олейниковского восьмистишия «Муре Шварц», 
сочиненного 15 сентября 1927 года:

О детство, детство золотое,
Ушло ты навсегда от нас.

¹ Центральный государственный архив историко-политических доку-
ментов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб.). Ф. 1728. Оп. 1. Д. 641923/2. 
Л. 8. Личное дело Олейникова было обнаружено и всесторонне изучено 
А. Бобровым и А. Герасимовой. Здесь и далее оно будет цитироваться 
по копии, любезно предоставленной ими авторам этой книги. Теперь 
см.: (Герасимова); см. также Приложение в наст. издании.
² Там же. 
³ Там же. Л. 1.
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«Характер у  меня плохой, может быть, от дурного вос-
питания». Вот единственная фраза о  детстве, которой 
Олейников обмолвился в  разговорах с  Леонидом Липав-
ским и остальными своими друзьями из этого круга (Разго-
воры: 381). 

Возможно, тоска по естественным, сердечным взаимоот-
ношениям между отцом и сыном спрятана в пародических 
строках знаменитого олейниковского «Таракана» (1934):

Там, в щели большого шкапа,
Всеми кинутый, один,
Сын лепечет: «Папа, папа!»
Бедный сын!

Впрочем, все «личное» подвергается в стихах Олейникова 
такой иронической обработке, что любая попытка их «био-
графического» прочтения невозможна без психоаналити-
ческого домысливания или интерпретаторского произвола. 

Регулярное образование будущий поэт получил в Донец-
ком окружном четырехклассном училище. «Образование 
мое — незаконченное среднее (4 кл[асса] реального учи-
лища)», — сообщает он в автобиографии.¹ Воспоминания 
об Олейникове этой поры сводятся к тусклой, ничего не 
говорящей ни уму, ни сердцу аттестации, данной многие 
годы спустя соучеником, И. П. Преловским: «Николай учил-
ся прилежно, с большим старанием и усердием. Особенно 
любил уроки литературы. Многие произведения Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова знал наизусть. Учитель всегда ста-
вил в пример его сочинения по литературе» (цит. по: Шумов 
1979: 148).

После окончания Донецкого окружного училища и четы-
рех лет, проведенных в реальном училище, в 1916 году юноша 
поступил в Каменскую учительскую семинарию, которую так 
и не окончил. Наверное, не стоит удивляться, что проверяю-
щим из комиссии по чистке Олейников в 1935 году предоста-
вил совершенно другую информацию о своей деятельности 

¹ ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 641923/2. Л. 8.
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в этот период: «…с 1914 по Октябрьскую революцию работал 
на заводе маслобойщиком».¹

«С первых дней февральской революции» 1917 года, «не 
будучи еще членом партии, примкнул к большевикам», — пи-
шет Олейников в своей автобиографии 1935 года.² Со мно-
жеством впечатляющих, как будто из гоголевского «Тараса 
Бульбы» позаимствованных подробностей поэт рассказывал 
о последующих событиях Лидии Гинзбург: «Юношей он ушел 
из донской казачьей семьи в Красную Армию. В дни наступле-
ния белых он, скрываясь, добрался до отчего дома. Но отец 
собственноручно выдал его белым, как отступника. Его из-
били до полусмерти и бросили в сарай с тем, чтобы утром 
расстрелять с партией пленных. Но он как-то уполз и на этот 
раз пробрался в другую станицу к деду. Дед оказался помягче 
и спрятал его. При первой возможности он опять ушел на 
гражданскую войну в Красную Армию» (Гинзбург: 485).

В автобиографии 1935 года Олейников изложит эти обсто-
ятельства так: «Отрезанный от своих вынужден был скры-
ваться, но по доносу родственников был схвачен и посажен 
в тюрьму. В тюрьме подвергался пыткам и после одного из 
допросов до полусмерти избитый шомполами был положен 
в тюремную больницу. Из больницы бежал и вновь скрывался 
до прихода на Дон Красной Армии».³

А  членам комиссии по проверке нерабочего состава 
РКП(б) ячейки № 9 при редакции газеты «Молот» Олейников 
15 июня 1925 года сообщил о себе ошеломляюще страшный 
факт: «Во время гражданской войны, на почве политических 
разногласий, убил отца».⁴

¹ ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 641923/2. Л. 4. 
² Там же. Л. 8.
³ Там же. Однако в другом месте Олейников сообщает о себе, что «за 
службу в Красной Гвардии» «сидел в тюрьме 6 м[есяцев]» (Там же. Л. 4). 
А еще в одном — что пять (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 641923/4. 
Л. 3 об.).
⁴ ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 641923/1. Л. 5. По устному сообще-
нию И. Е. Лощилова, об этом же Олейников рассказывал Н. А. Забо-
лоцкому, а тот по секрету своему сыну.
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Было бы чрезвычайно соблазнительно для биографов 
именно это событие объявить главной причиной всеми от-
мечаемой скрытности поэта и его всегдашних «внутренних 
уходов от собеседника»: мол, страшная тайна отцеубийства 
привела Олейникова к попытке вытеснить все личное из 
собственного сознания и тщательно прятать любые сведения 
о своем прошлом и настоящем от современников. 

Но почему же мы должны поверить в подлинность именно 
этого факта, который (с очевидной выгодой для себя тог-
дашнего) Олейников сообщил членам комиссии по проверке 
нерабочего состава РКП(б) ячейки № 9? Ведь члены комиссии 
были абсолютно лишены, если не возможности, то уж точ-
но — желания выяснять подлинные обстоятельства смерти 
Олейникова-отца — ведь заседание состоялось в Ростове-
на-Дону, а не в станице Каменская. Так что Олейников-сын 
вполне мог позволить себе эпатажный и цинический жест 
из тех, к которым, как мы убедимся далее, он был в высшей 
степени склонен. В 1935 году, представ перед ленинградской 
комиссией по чистке, Олейников ни словом не обмолвится 
о том, что убил отца. «По причинам личного характера с от-
цом разошелся», — коротко объяснит он.¹

Понятно, что теперь многие читатели Олейникова, на-
слаждаясь стихами поэта, не смогут забыть про его то ли 
исповедальное, то ли игровое признание в отцеубийстве. Од-
нако строить на фундаменте этого признания концепцию 
личности Олейникова авторы предлежащей биографии поэта 
не хотят и не станут.

Нужно, кстати, заметить, что противостояние детей отцам, 
а отцов детям — случай не такой уж редкий среди донских 
казаков в пореволюционную пору. К широко известным при-
мерам прибавим здесь еще один — письмо красноармейца 
станицы Каменская отцу, опубликованное в номере газеты 
«Красный казак» от 9 июля 1920 года: «До нас часто доходят 
ваши жалобы на то, что наша она же и Ваша власть просит 
у вас хлеба для армии и для рабочих голодных губерний. 

¹ ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 641923/2. Л. 1.
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Отдай его без ропота, отец! Перестань думать о себе. Не 
ропщи на власть, что она забирает хлеб, а вы во всем нуж-
даетесь. Не думай, что мы не знаем о ваших нуждах. Нет, мы 
о них отлично знаем. И знает о них дедушка Ленин. Но что же 
делать? В настоящее время мы заняты на фронте. А раз это 
так, то стыдно вам иметь такие запасы продуктов, которых 
вы сами не в состоянии потреблять. Это несправедливо. 
С восстановлением права на земле вы ни в чем нуждаться 
не будете. А потому, не ропщите и отдавайте ваши излиш-
ки. Ими накормят нас — ваших детей». Отчасти сходный 
с олейниковским пример — судьба другого донского казака 
и тоже уроженца станицы Каменская, Михаила Казмичева 
(1897–1960), который после революции перебрался в Ле-
нинград и там плодотворно занимался переводами из Гейне, 
Байрона, поэтов французского Возрождения.

Так или иначе, но драматические взаимоотношения Олей-
никова с отцом много лет спустя были иронически переос-
мыслены в шуточном стихотворении, которое иногда при-
писывается самому поэту:

Наукою евгеникой
Плененный до конца,
Однажды фис Олейников
Допрашивал отца:

— Скажи мне, пэр Олейников,
Былого не кляня,
Ты, верно, по евгенике
Воспитывал меня?

И молвил пэр Олейников,
Потомка возлюбя:

— Я прутиком от веника
Воспитывал тебя!

И загрустил Олейников,
Качая головой…

— Увы, — сказал, — евгеника,
Я не взращен тобой.
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Впрочем, по мнению младшего современника Олейникова, 
Вячеслава Домбровского, автором стихотворения был Евге-
ний Шварц: «В этом экспромте Николай Макарович якобы 
обращается к своему отцу, употребляя почему-то француз-
ское слово pére (отец)» (Домбровский: 36).

Почему в декабре 1917 года Николай Олейников стал крас-
ногвардейцем Каменского революционного отряда?

Убедительный ответ находим в  воспоминаниях о  поэ-
те, написанных Лидией Жуковой и  Николаем Чуковским: 
из чувства протеста, чтобы ни в  чем не походить на отца 
и  других ближайших родственников. «Из своей донской 
станицы Олейников ушел рано, подростком, наперекор 
всему, — к красным, — рассказывает Жукова. — То ли это 
был задор, мальчишеский бунт против суровых казачьих 
устоев, то ли обольстила его романтика, мечта, но воевал 
он в гражданскую войну против своих же, и свои же оста-
вили ему на память исшомполованную спину. Он как-то 
показывал эти рубцы. Все так же ухмыляясь, обшучивая 
и это, — трагедию. Он-то знал, что значит — брат на бра-
та. Может потому что он был старше всей нашей компа-
нии, а может потому, что был умнее, только я не помню его 
прозревания, он был зрелым, зрячим всегда,  — когда мы 
еще были напичканы всякой дурью идеи. Он был дьяволь-
ски умен» (Жукова 1983: 166). «Коля Олейников был казак, 
и притом типичнейший — белокурый, румяный, кудрявый, 
похожий лицом на Кузьму Пруткова, с  чубом, созданным 
богом для того, чтобы торчать из-под фуражки с околыш-
ком, — пишет Николай Чуковский. — Он был сыном бога-
того казака, державшего в станице кабак, и ненавидел свое-
го отца. Он весь был пропитан ненавистью к казакам и все-
му казачьему. Он утверждал, что казаки  — самые глупые 
и  самые ленивые люди на свете. В  казачьих землях, гово-
рил он, умны только женщины и работают только женщи-
ны, а мужчины — бездельники и выдающиеся дураки. Все 
взгляды, вкусы, пристрастия выросли в нем из ненависти 
к окружавшему его в детстве казачьему быту. Родня сочув-
ствовала белым, а он стал бешеным большевиком, вступил 
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сначала в комсомол¹, потом в партию. Одностаничники из-
били его за это шомполом на площади, — однажды он снял 
рубаху и  показал мне свою крепкую очень белую спину, 
покрытую жутким переплетением заживших рубцов. Он 
даже учился и читал книги из ненависти к тупости и неве-
жеству своих казаков. Казаки были антисемиты, и он стал 
юдофилом, — с детства ближайшие друзья и приятели его 
были евреи, и он не раз проповедовал мне, что евреи — ум-
нейшие, благороднейшие, лучшие люди на свете» (Чуков-
ский Н.: 252–253).²

В 1935 году Олейников напишет серию коротких пародий-
ных стихотворений «Жук-антисемит (Книжка с картинками 
для детей)». В первом и еще действительно «детском» дву-
стишии этой «книжки» («1-я картинка»):

Птичка малого калибра
Называется колибра.

— содержится пародийный намек на книжку для детей Вла-
димира Маяковского «Что ни страница — то слон, то льви-
ца», вышедшую в 1928 году с рисунками Кирилла Зданевича 
(у Маяковского, напомним: «Этот зверь зовется лама. // Лама 
дочь и лама мама»). 

В следующих шести стихотворениях, иронически пери-
фразируя мефистофелевскую песенку о блохе из «Фауста» 
(с ее строками: «От блох не стало мочи, // Не стало и житья») 
и фольклорные дразнилки-заклинания (вроде: «Божья ко-
ровка, где твои детки?»),³ поэт представляет читателю впе-
чатляющую галерею насекомых-антисемитов, причем в этой 
галерее идет речь и о погибших «папочке» с «мамочкой»:

¹ Документальных свидетельств о вступлении Олейникова в ком-
сомол не обнаружено (устное сообщение А. Н. Олейникова).
² Ср. также в воспоминаниях художника Валентина Курдова: «На спине 
его были видны рубцы от ран» (Курдов: 96).
³ На эти два подтекста указано в работе: Ронен: 241–242. То ли под-
текстом для Олейникова, то ли вариацией на тему его «детской книж-
ки» стало следующее двустишие из советского городского фольклора: 
«Вошел в трамвай антисемит: // „Слева жид, и справа жид!“»
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2-я КАРТИНКА
ЖУК
Ножками мотает,
Рожками бодает,
Крылышком жужжит:

— Жи-жи-жи-жи-жид! —
Жук-антисемит.

3-я КАРТИНКА
РАЗГОВОР ЖУКА С БОЖЬЕЙ КОРОВКОЙ

БОЖЬЯ КОРОВКА:
В лесу не стало мочи, 
Не стало нам житья:
Абрам под каждой кочкой!

ЖУК:
— Да-с… Множество жидья!

4-я КАРТИНКА
ОСЕННЯЯ ЖАЛОБА КУЗНЕЧИКА
И солнышко не греет, 
И птички не свистят,
Одни только евреи
На веточках сидят.

5-я КАРТИНКА
ЗИМНЯЯ ЖАЛОБА КУЗНЕЧИКА
Ох, эти жидочки!
Ох, эти пройдохи!
Жены их и дочки
Носят только дохи.

Дохи их и греют,
Дохи и ласкают,
Кто же не евреи —
Те все погибают.
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6-я КАРТИНКА
РАЗГОВОР ЖУКА С БАБОЧКОЙ

ЖУК:
— Бабочка, бабочка, где же ваш папочка?

БАБОЧКА:
— Папочка наш утонул.

ЖУК:
— Бабочка, бабочка, где ж ваша мамочка?

БАБОЧКА:
— Мамочку съели жиды.

7-я КАРТИНКА
СМЕРТЬ ЖУКА

ЖУК (разочарованно):
Воробей — еврей,
Канарейка — еврейка, 
Божья коровка — жидовка,
Термит — семит,
Грач — пархач!

(Умирает).

Можно сказать, что из всех известных нам стихотворений 
Олейникова именно эти «картинки» ближе всего подходят 
к сатире: антисемитизм в них не только высмеивается — 
с редкой для поэта недвусмысленностью, но и подвергается 
своего рода анализу. 

За алогизмом «жука-антисемита» хорошо просматрива-
ется логика диагноза — уже в подборе и последовательно-
сти рифм. Невинная игра в каламбурные рифмы, с которой 
начинается миницикл («калибра — колибри»), от картинки 
к картинке становится все более опасной. Рифма перестает 
служить поэтическим инструментом и обретает пугающую 
активность: подтасовывая слова и искривляя логику, она 
водит зациклившееся сознание вокруг одной неподвиж-
ной идеи. 

Сначала рифма как бы невольно, автоматически выскаки-
вает из детского фольклора, внезапно превращая забавную 
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загадку («Ножками мотает, // Рожками бодает, // Крылышком 
жужжит…») в оскорбительную дразнилку: «жид». В сле-
дующих же трех картинках созвучия становятся все более 
навязчивыми: полная рифма («житья — жидья») сменяется 
двукратно повторенной неточной («греет — евреи») и суф-
фиксальной («дочки — жидочки»). Искомые слова рифмуют-
ся то с поэтической изощренностью, то как попало — главное 
другое: агрессивные рифмы всеми средствами (от артистизма 
до графомании) стремятся захватить как можно больше 
стихового пространства — и вот уже каждый второй стих 
отзывается «евреем». 

В двух последних картинках рифмовка становится уже не 
просто нарочитой, а в полном смысле маниакальной. Отсюда 
жутковато-комические крайности. С одной стороны, для 
того, чтобы зарифмовать «жида», не требуется даже созву-
чия: в обезумевшем сознании и без этого «еврей» рифмуется 
с любым отрицательным словом («утонул — жиды»). С другой 
стороны, с пугающей ловкостью изобретаются все новые 
и новые маркированные рифмы — так что в итоге каждая 
тварь оказывается зарифмованной с «евреем», затянутой 
в «еврейскую» синонимию. Все попадают под подозрение 
рифмы — даже та самая божья коровка («Божья коровка — 
жидовка»), которая в третьей картинке сетовала на засилье 
«Абрамов».

Одновременно под давлением параллелизмов с каждой 
картинкой все более параноидальными становятся обобще-
ния жука и его соседей-насекомых. «Житейский» паралле-
лизм третьей картинки («В лесу не стало мочи, // Не стало 
нам житья…») внушает, что евреи будто бы захватили все, 
что на земле («Абрам под каждой кочкой»); «глобальный» 
параллелизм четвертой картинки («И солнышко не греет, // 
И птички не свистят») — что во власти евреев уже и то, 
что над землей («Одни только евреи// На веточках сидят»). 
Параллелизмы деформируют и подменяют причинно-след-
ственные связи: симметрические анафоры пятой картинки 
(«Ох, эти жидочки!// Ох, эти пройдохи!»; «Дохи их и греют, // 
Дохи и ласкают») заставляют разорвать логическую цепочку 
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и резко перескочить от посылки («евреи — богатеи и прой-
дохи») к выводу: «Кто же не евреи, // Те все погибают». 

В шестой картинке инерция параллелизма (фольклорные 
повторы: «Бабочка, бабочка, где же ваш папочка?» — «Бабоч-
ка, бабочка, где ж ваша мамочка?») доводит «лесную» логику 
до полного абсурда: «Папочка… утонул» (подразумевается: 
виноваты евреи); «Мамочку съели жиды» (нелепое смешение 
человеческого и животного; плюс, возможно, пародийный 
намек на книгу В. Розанова «Обонятельное и осязательное 
отношение евреев к крови»). В последней картинке парал-
лелизм становится тотальным, и это оборачивается манией 
преследования и логическим самоубийством персонажа: 
утверждение третьей картинки («множество жидья») теперь 
абсолютизировано («Воробей — еврей, // Канарейка — ев-
рейка» и т. д.; значит, каждый — еврей), соответственно, 
и утверждение пятой картинки («Кто же не евреи, // Те все 
погибают») должно быть реализовано: все погибают, следо-
вательно, и я, жук, должен умереть.

По обычной для Олейникова иронии судьбы, в начале 
1990-х годов апологетическую биографическую повесть о нем 
напечатал в журнале «Молодая гвардия» национально озабо-
ченный литератор Николай Коняев, который идеально впи-
сался бы в галерею персонажей стихотворной серии «Жук-
антисемит». Главной целью Коняева, собственно, и стало 
показать, что «в лесу не стало мочи, не стало нам житья». Для 
начала он констатирует: «Общеизвестно, что Ульянов, Троц-
кий, Каменев, Зиновьев, Ягода и др. после Октября 1917 года 
целеустремленно и яростно проводили кампанию по уничто-
жению русской национальной культуры […] И эта практика 
физического уничтожения русских национальных деятелей 
культуры никогда не прекращалась. Вспомним хотя бы судьбы 
только некоторых литераторов — Блока, Маяковского, Есени-
на, Гумилева, Ганина, Клюева, Васильева, Рубцова…» (Коня-
ев: 96). А потом, один за другим, в поле зрения Н. Коняева 
попадают многочисленные «жидочки», затравившие, а затем 
и убившие славного донского казака Олейникова: «Когда 
Н. Е. Шапиро-Дайховский подписал ордер, планировалось, 
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что операцию будет проводить Френкель, но тот задержался 
на допросе, и за Олейниковым пришлось ехать Шваневу […] 
потом опечатали квартиру и теперь мчались в управление, 
где Шванев должен был сдать арестованного в восточное 
отделение контрразведки Науму Абрамовичу Голубу […] 
На удивительного арестанта заходил посмотреть сам Яков 
Ефимович Перельмутер […] Наум Абрамович был похож на 
Самуила Маршака» (Коняев: 99). Далее следует нечто уже со-
всем невообразимое: «Попав в Ленинграде в среду еврейских 
деятелей искусств, заполнивших квартиры расстрелянных 
или высланных Сергеем Мироновичем [Кировым — О. Л., 
М. С.] из города русских интеллигентов, он чувствовал себя 
достаточно неуютно среди местечкового визга и грязи» (Ко-
няев: 124) и проч. и проч. Как было сказано однажды по от-
части сходному поводу: «Персонажи пишут».

Справедливости ради нужно, впрочем, отметить, что 
Олейников, в целом относившийся к казацкому сословию 
более чем сдержанно, иногда был вовсе не прочь щеголь-
нуть своим казацким происхождением. «Ходил Олейников 
с золотой серьгой в ухе — он ведь считал себя казаком», — 
вспоминала Елизавета Коваленкова (Коваленкова: 404). 
«Чуб как у Кузьмы Крючкова, этой патриотической эмблемы 
первой мировой войны». Таким впервые увидела поэта Лидия 
Жукова (Жукова 1983: 160). «Чубатый Олейников, казак враз-
валочку». Это тоже взято нами из воспоминаний Жуковой 
(Жукова 1983: 173). 

Черты отважного и беспощадного казака угадываются 
в пародийной маске Макара Свирепого, созданной Олей-
никовым для детской литературы, — наверное, недаром 
поэт дал этому персонажу имя своего жестокосердого отца. 
Характерная олейниковская шутка запомнилась Евгению 
Шварцу: «…один из наших друзей неуклонно говорил, войдя 
в отдел и глядя на Олейникова:

— Много казаков порубал я на своем веку!
На что тот каждый раз отвечал одинаковым лихим го-

лосом:
— А я их всех воскрешал!» (Шварц 1991: 67).
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2.
Но вернемся в станицу Каменская. Здесь 10 января 1918 года 
в здании бывшей Каменской церковно-приходской школы 
состоялся съезд фронтового казачества, который в итоге 
создал Военно-революционный комитет и вручил генералу 
А. М. Каледину ультиматум с требованием передать всю 
власть в области Войска Донского в руки Ревкома. Каледин, 
понятное дело, условий этого ультиматума не принял и об-
рушил на станицу Каменскую удар офицерского отряда, кото-
рый большевиков оттуда выбил. Тогда Олейникова в первый 
раз арестовали, однако 28 апреля 1918 года в станицу вошли 
красные, а белогвардейская добровольческая армия вынуж-
дена была ретироваться на Кубань. В Каменской началась 
чересполосица военных режимов.

Сперва тут всласть похозяйничали красные. Они даже 
образовали в станице «целый кабинет министров: министр 
финансов — Пантюшка Еременко, бывший ученик высшего 
начального училища, министр народного просвещения  — 
псаломщик Андрей Горобцов, министр юстиции — студент 
первого курса Башкевич и  министр внутренних дел и  во-
енный  — Ефим Щаденко, судившийся, сколько припоми-
нает один из свидетелей, за сбыт фальшивых монет» (из 
итогового акта особой комиссии при главнокомандующем 
вооруженными силами на Юге России по расследованию 
злодеяний большевиков, составленного 21 июня 1919 года). 
В  период правления красных было арестовано 42 жителя 
станицы, из которых 29 человек отправили в Луганск, там 
расстреляли, а  их изуродованные тела сбросили в  каме-
ноломни. 10 апреля 1918  года большевики очередной бой 
за станицу Каменскую проиграли. Снова ее взять красные 
смогли лишь 19 апреля 1919 года. В начале мая военное сча-
стье вновь улыбнулось белым, продержавшимся в станице 
до 31  декабря 1919  года. С  заподозренными в  сочувствии 
большевикам жителями станицы белые тоже не особен-
но церемонились. На это время, вероятно, и  пришелся 
тот драматический «гоголевский» конфликт между отцом 



Д Е ТС Т В О, ОТ Р ОЧ Е С Т В О, ЮНО С Т Ь 29

и сыном Олейниковыми, о котором поэт впоследствии чуть 
по-разному рассказывал Лидии Гинзбург, Николаю Чуков-
скому и Лидии Жуковой.

«В декабре 1917 г. и в январе 1918 г. с оружием в руках 
выступал против генерала Каледина, принимал активное 
участие в восстании против Донского контрреволюционного 
правительства […] В рядах красной гвардии дрался против 
немцев, наступавших на Дон […] участвовал в разгроме Де-
никина на Дону и на Кубани», — такие вехи своего боевого 
пути намечает Олейников в автобиографии 1935 года.¹

В мае 1920 года юноша вступил в Российскую коммуни-
стическую партию (большевиков) — партбилет № 142777.

Весьма показательно, что драгоценный личный опыт, 
накопленный Олейниковым на военной службе, остался 
совершенно невостребованным в его поэзии и прозе. И это 
при том, что в 1920-х — 1930-х годах он написал немало 
рассказов и очерков для детей, посвященных прошлому 
Красной армии. Однако, в отличие от молодого Льва Тол-
стого и, скажем, Бабеля или Гайдара, Олейников не пустил 
собственное боевое прошлое в литературу, предпочитая 
говорить от лица выдуманного героя или же сообщая ма-
ленькому читателю «объективные» факты, взятые из газет. 
Вероятно, ему казалось непростительным хвастовством 
и пошлостью расписывать свои подвиги в беллетристических 
книжках и уж тем более упиваться, подобно тому же Бабелю, 
трагическими жесткостями прошедшей войны. «Скажет одно 
только слово: „кишочки“, и все ясно: грубо, натуралистично, 
не искусство, — свидетельствовала Жукова. — Эти „кишочки“ 
стали для нас термином: фильм „Чапаев“ с его декоративным 
Бабочкиным — „кишочки“, и еще многое другое — „кишоч-
ки“» (Жукова 1983: 166–167). А ведь не какой-нибудь при-
способленец Рюхин, а Осип Мандельштам в 1935 году при-
шел в восхищение от фильма братьев Васильевых «Чапаев» 
и даже написал два стихотворения, навеянных ключевыми 
мотивами этого фильма:

¹ ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 641923/2. Л. 8.
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От сырой простыни говорящая — 
Знать нашелся на рыб звукопас —
Надвигалась картина звучащая
На меня, и на всех, и на вас…

Начихав на кривые убыточки,
С папироской смертельной в зубах,
Офицеры последнейшей выточки —
На равнины зияющий пах… 

В итоге портреты «шолоховских типов»¹ свелись у Олей-
никова к шаржированной зарисовке из детского рассказа 
«Удивительный праздник»: «Когда я шел по нашей улице 
к дому, меня обогнал казак на лошади.

В одной руке у него была нагайка, а в другой калоша.
Калошу кто-то из наших [рабочих, отмечавших в 1912 году 

праздник 1 мая. — О. Л., М. С.] потерял» (Олейников 1934б: 13).
Еще одну показательную сценку с участием нелепого каза-

ка — «ораторию „Гвоздик“», которую Олейников разыгрывал 
на домашних праздниках, описывает сын поэта, Александр 
Николаевич: «Казак садится на коня и, отправляясь в сосед-
нюю станицу, запевает: „Уж ты наш да поселковый командир 
Гво…“ Всю долгую дорогу, выражая интонациями и ритмом 
различные происходящие в дороге события, он поет на раз-
ные лады слово „Гво…“ и, добравшись до места, заканчива-
ет: „…здик! Приехал.“ При этом „г“ произносится по южному, 
с придыханием» (Олейников А. 2000: 39).

Трагикомическая деталь, относящаяся уже к 1935 году: 
свое напечатанное в «Правде» негодующее письмо, разо-
блачающее «вредительскую» олейниковскую книжку «Танки 
и санки», читатель из Ростова-на-Дону Г. Фрадкин завершает 
призывом дать, наконец, слово реальным участникам до-
стопамятных событий. «Нужно больше писать для детей 

¹ Ироничное предположение о  том, что именно Олейников был 
настоящим автором «Тихого Дона», выдвинул Олег Юрьев от лица 
Леонида Добычина в  своем рассказе-мистификации «Неизвестное 
письмо писателя Л.  Добычина Корнею Ивановичу Чуковскому» 
(Юрьев: 37).
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о Красной Армии и в первую очередь заставить писать для 
детей тех, кто прошел героический путь этой армии. Их рас-
сказов давно ждут ребята советской страны», — патетически 
утверждал этот читатель-доносчик (Фрадкин: 4), по всей 
видимости, не имевший ни малейшего понятия о том, что 
охаянная им книга как раз и была создана человеком, про-
шедшим «героический путь».

3.
В середине апреля 1920 года в Каменске начинает выходить 
«стенная газета Каменского отделения УКРОСТА» «Крас-
ный казак». Тогда же Николая Олейникова вводят в состав 
редколлегии этой газеты. 

«Красный казак» представлял собою задорный и весьма 
пестрый по подбору материалов листок, наряду с междуна-
родными и общероссийскими новостями печатавший мест-
ную хронику, включая, например, короткие отзывы о книгах 
и рецензии на постановки Каменского летнего театра. Из-
редка появлялись в «Красном казаке» даже самодеятельные 
стихотворения, например, стихотворение «Российскому про-
летариату», подписанное «А. Цупов» и напечатанное в номере 
газеты от 17 августа 1920 года (приводим первую строфу):

Сколько горя и мук и терпения
Пролетарий несет на плечах,
Поднимая везде вдохновение
И заботясь о бедных людях.

Или же такое, за подписью «В. Соболевский», помещенное 
в номере от 21 октября 1920 года:

ВЕРНИСЬ, ДЕЗЕРТИР!

Дезертир! Дезертир! Зима ведь идет,
Стужу и холод с собою несет;
В лесу тебе негде уж будет укрыться,
Дома ведь тоже нельзя приютиться.
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Где ж ты пойдешь? Дезертир-Горемыка!
Шкурником снова ли будешь, скажи-ка?
Подлым предателем родины зваться,
Только ночью к семье на ночлег пробираться.
Незавидная жизнь твоя, дружище;
Словно загнанному зверю кругом озираться
С наступлением рассвета от людей укрываться.
А не лучше ли, брат, сердечно сознаться,
Да за общее дело покрепче приняться.
Добровольно явиться; в ряды армии стать;
Скорей Врангеля шайку в море загнать.
Дезертир! Брат мой! Опомнись же ты!
Не готовь своим братьям новой нужды,
В ряды Армии Красной ты смело вступи
Пред трудящимся людом вину искупи.

Хотя точно известно, что Олейников публиковал в «Красном 
казаке» всевозможные заметки и корреспонденции, сре-
ди немногочисленных подписанных материалов газеты его 
фамилии нам обнаружить не удалось. Может быть, именно 
Олейников скрылся под псевдонимом «Мамут», красовав-
шимся под «маленьким фельетоном» «Новогодние пожела-
ния», помещенным в номере «Красного казака» от 1 января 
1921 года? 

Комхозу — помнить, что раньше горбатого могила правила, 
а теперь рабоче-крестьянская инспекция.
Совнархозу — «Приласкай и обогрей».
Уепродкому — Постараться «снабжать» и за прошедшие дни.
Многолавочному кооперативу — Мм…
Каменским спекулянтам — Содрав все шкуры с обывателя, 
начать есть его живьем.
Донсоюзу — Помнить 11 заповедь.
Уголовному Розыску — «Спи, младенец мой прекрасный».
Отд[елу] Управления — Обойтись в 21 году без выговора.
Союзу служащих — Посещать собрания не из боязни 
лишиться мануфактуры.
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Электрической станции — Иметь хотя бы отдаленное 
сходство с «Perpetuum mobile» (вечный двигатель).
Союзу печатников — Продолжать работать в том же духе.
Укроста — Открыть газетный зал.
Всеиздату — Получить центральные газеты 
за декабрь 1920 год[а].
Редакции — Не забывать редакционную корзину.
Отделу труда — Открыть еще один подотдел.
Исполкому — «Бди».
Наробразу — «Изобретать и открывать».
Рабкринспекции — Открыть еще пару складов.
Санпуру — Ликвидировать кладбище.
Всем коммунистам — Благополучно пройти 
испытательную комиссию.
Комсомолу — Приобресть густое решето 
для процеживания своих членов.
«Советским барышням» — Выйти замуж.
Обывателю — Прозреть.

Работая в газете «Красный казак», Олейников одновременно 
сделался слушателем трехлетних учительских курсов, от-
крытых в станице Каменская взамен учительской семинарии. 
В 1921 году Олейников уехал в Ростов и там поступил в педа-
гогический техникум, который тоже не закончил.

Но тяга к  регулярному образованию еще долго жила 
в поэте. Уже в 1930-х годах он вслух мечтал: «Я думаю, не 
поступить ли в университет на математическое отделение. 
Знаете, это хорошо, пройти математику досконально, без 
цели» (Разговоры: 379). А на возражение: «Так ведь можно 
изучать самому», отвечал: «Это не то, вы не будете среди 
людей, которые этим занимаются. Не будет уверенности, что 
вы в курсе. Да и действительно вы не будете в курсе, потому 
что не будете участвовать в разговорах. Вы окажетесь про-
винциалом» (Разговоры: 379).





Г Л А В А  В Т О РА Я

«ОЛЕЙНИКОВ ЧУДЕС НЫЙ П АРЕНЬ» 
В БАХ МУ ТЕ:  19211925





1.

В 1921 году Николай Олейников был назначен ответственным 
секретарем шахтерской газеты «Всероссийская кочегарка». 
Для этого ему пришлось в очередной раз бросить учебу 
и переехать в город Бахмут (ныне Артемовск), который тогда 
был центром Донецкой губернии. «Если смотришь из окна 
вагона, — голая степь, холмы и овраги, да откуда-нибудь 
из-за холма торчит, как огромный палец, труба. А то и штук 
десять кирпичных труб». Так Олейников (под псевдонимом 
«И. Каров») описывал типичный донбасский вид в 1928 году 
(И. Каров: 3). «Зеленый, южный, веселый город с разноцвет-
ными домами и домиками, с галерейками вдоль окон». Так, 
судя по воспоминаниям Михаила Слонимского, выглядел 
Бахмут на заре 1920-х годов (Слонимский 1966: 179).

«Всероссийская кочегарка» начала выходить там с 10 де-
кабря 1920 года (до этого и под другим названием она из-
давалась в Луганске). Газета была официальным органом 
Донецкого губисполкома, губпарткома, бюро ЦК Всерос-
сийского союза горнорабочих и центрального правления ка-
менноугольной промышленности Донбасса. Подготовлялись 
номера газеты кооперативным издательством «Донбасс».

Михаил Тардов, олейниковский сотоварищ еще по 
«Красному казаку», в юбилейном, тысячном номере «Все-
российской кочегарки» (от 30 ноября 1923 года), со слегка 
спрятанным умилением вспоминал начальный период их 
с Олейниковым работы в бахмутской газете: «В редакции 
хоть шаром покати. Четыре комнаты, десять столов. Редактор, 
секретарь, счетовод и деловод — штат редакции […] Работали 
мы по двадцать часов в сутки, спали в типографии за версткой 
газеты». И прибавляет к этому: «В каждом приходящем мы 
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готовы были видеть первую ласточку рабкоровской весны 
„Всероссийской кочегарки“».

Это добавление очень важное: ставка на рабкоров и их 
репортажи с мест — едва ли не главная новация, отличав-
шая «Кочегарку» от многих других изданий подобного типа. 
В 1921 году газета не только выходила на очень плохой бума-
ге, но и содержание ее оставляло желать лучшего: львиная 
доля материалов «Всероссийской кочегарки» состояла из 
партийных постановлений и сводок УКРОСТА. В 1922 году 
качество бумаги улучшилось, и в газете замелькали псевдо-
нимы первых рабкоров (только пользуясь псевдонимами, 
они получали возможность посылать во «Всероссийскую 
кочегарку» правдивую, независимую от интересов местного 
начальства информацию). Но и в этот период большýю часть 
газетной площади приходилось заполнять штатным сотруд-
никам «Всероссийской кочегарки». В частности, Олейников 
12 мая 1922 года под псевдонимом «Макаров» опубликовал 
в газете грозный фельетон «Культработа в селе Лузовая-Пав-
ловка», завершавшийся следующим образом: «А ведь имеется 
заведующий электро биографом гр. Солдаткин. Интересно 
знать, куда он смотрит? Почему он допустил такое расхище-
ние и разрушение народного хозяйства? Не мешало бы кому 
следует взять его за ушко да на солнышко посмотреть, не 
в пушку ли его рыльце и проучить, чтобы знал, что народное 
достояние надо лучше блюсти, чем свою персону!»

Однако уже по сведениям «Всероссийской кочегарки» от 
7 ноября 1923 года, постоянных рабкоров газеты насчитыва-
лось 150 человек, а нерегулярно писавших рабкоров — 645. Со-
ответственно, большинство материалов «Кочегарки» теперь 
поставлялось Удалым, Громобоем, Чаво-тебе, Васькой Усом, 
Путником, Коксовиком, комсомольцем Сенькой, Ландышем, 
сыном Донбасса, Тарасом Бульбой, Тигром, рабкором Мозоль, 
Таракашкой, Макаром Чужим и другими усердными корре-
спондентами газеты. На долю же редакторов оставались все-
российские и международные новости, а также печатавшаяся 
прямо в газете переписка с рабкорами: «Стихи „Священные 
панталоны“ были слабы, почему изменены в заметку» (номер 
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от 19 февраля 1924); «Жану Жоресу. Разрешается иметь два 
псевдонима. Часто менять псевдонимы не рекомендуется. 
Это усложняет работу регистратуры» (номер 27 февраля 1924) 
и тому подобное. Когда в газете стали регулярно печататься 
более профессиональные петроградские авторы, в первую 
очередь Евгений Шварц, то их продукцию тоже подписы-
вали псевдонимами (в случае со Шварцем — «Дядя Сарай» 
и «Щур»¹) и растворяли в массе рабкоровских репортажей. 
Приведем здесь зачин одного из фельетонов Шварца, подпи-
санных «Дядя Сарай», — «Раешника о терчастях» (из номера 
«Всероссийской кочегарки» от 10 января 1924 г.): «Вот так 
и советская Республика, — не то, что буржуазная публика. 
Новое нашла изобретение: военному делу учение. Она орга-
низует территориальные части для защиты Советской власти. 
Это учение будет экономичнее и гораздо практичнее» и т. д.

Впрочем, про обстоятельства, сопровождавшие первый 
этап сотрудничества Шварца и его друзей с «Кочегаркой», 
нужно рассказать особо.

2.
Весной 1923 года в редакцию газеты пришел начинающий 
прозаик, участник группы «Серапионовы братья» Михаил 
Слонимский, проводивший отпуск неподалеку, на соляном 
участке, в семье своего приятеля, в недавнем прошлом актера, 
только еще размышлявшего о литературном поприще, — Ев-
гения Шварца. Цель Слонимского была самая скромная — 
«завязать связь с местными литераторами» (Слонимский 
1966: 179). Встретил столичного гостя в редакции газеты ее 
ответственный секретарь…

Слонимский оставил для нас сразу три словесных пор-
трета Олейникова той поры. В беллетристическом рассказе 

¹ В номере «Всероссийской кочегарки» от 16 сентября 1923 г. начал 
печататься обширный цикл стихотворных и прозаических фельетонов 
Щура-Шварца «Полеты по Донбассу».
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«Машина Эмери», датированном сентябрем 1923 года, изобра-
жается управляющий соляным рудником, железный человек 
Иван Олейников, которому были подарены не только фами-
лия, но и некоторые черты внешности Николая Макаровича: 
«Лицо у Олейникова — узкое и сухое, и весь он — длинный 
и сухой. Глаза — серые, молодые» (Слонимский 1924: 49). 
Увы, мы не знаем, как соотносятся с умственными настро-
ениями тогдашнего Николая Олейникова заветные мысли 
Ивана Олейникова из рассказа «Машина Эмери»: «Откинув 
книгу, управляющий рудником Олейников думал о том, что 
хорошо бы механизировать в человеке все, кроме мысли: все 
чувства, ощущения, желания, — так, чтобы машина не только 
работала за человека, но и радовалась и страдала бы за него» 
(Слонимский 1924: 83).

Второй портрет Олейникова Слонимский набросал в раз-
говоре с автором биографии Евгения Шварца, родным бра-
том Лидии Жуковой, театроведом и недолгим участником 
ОБЭРИУ Сергеем Цимбалом: «Белокурый красавец, секре-
тарь редакции» (Цимбал: 26).

И, наконец, третье, развернутое изображение Олейникова 
вошло в «Книгу воспоминаний» Слонимского: 

В редакции газеты «Кочегарка» за секретарским столом сидел 
молодой, белокурый, чуть скуластый человек. Он выслушал мои 
объяснения молча, вежливо, солидно, только глаза его светились 
как-то загадочно.

— Прошу вас подождать.
И он удалился в кабинет редактора, после чего началась 

фантастика. Из кабинета выбежал, нет, стремительно выкатил-
ся маленький, круглый человек в распахнутой на груди рубахе 
и в чесучовых широких штанах.

— Здравствуйте, здравствуйте, очень рад, — заговорил он, 
схватив меня за обе руки. Ладони у него были мягкие, пух-
лые. — Простите меня, — торопливо говорил он на ходу, ведя 
меня к себе в кабинет. — Я не специалист, только что назначен. 
Но мы пойдем на любые условия (при этом он усадил меня на 
диван и уселся рядом) — на любые условия, только согласитесь 



 ОЛ Е Й Н И КОВ Ч УД Е С Н Ы Й П А РЕ Н Ь  В  БА Х М У Т Е :  1921192 5 41

быть редактором нашего журнала. Я так рад, я так счастлив, что 
вы зашли к нам! Договор можно заключить немедленно, сейчас 
же! Пожалуйста! Я вас очень прошу!

Я был так ошеломлен, что не мог и слова вымолвить, только 
старался, чтобы лицо мое не выдало моей величайшей растерян-
ности. Белокурый секретарь стоял возле недвижный, безгласный, 
но глаза его веселились вовсю. Я ничего не понимал. Простодуш-
ного редактора никак нельзя было заподозрить в подвохе, в шут-
ке, в розыгрыше. Он продолжал говорить быстро и убеждающе:

— Вы только организуйте, поставьте нам журнал! Ведь вы 
из Петрограда! Ах, вы с товарищем? Пожалуйста! Мы пригла-
шаем и товарища Шварца. Товарищ Олейников, — обратился 
он к белокурому секретарю со смеющимися глазами, — прошу 
вас, оформите все немедленно. И на товарища Шварца тоже!

[…] Когда мы на следующее утро шли по степи навстречу 
первому нашему донецкому редакционному дню, то волновались 
так, что даже молчали. Только Женя изредка начинал бормотать:

— Петит… нонпарель… корпус… Слушай, ты, редактор, какие 
вообще бывают шрифты?

[…] В редакции мы были встречены Олейниковым. Николай 
Макарович Олейников, будущий поэт и детский писатель, не 
утаил от нас, что это он — виновник вчерашней фантасмагории. 
Было решение об организации первого литературного журнала 
на Донбассе, но опыта недоставало, писателей и литератур-
ных связей еще не было, и вот Олейников, жаждавший журна-
ла до умоисступления, воспринял внезапное наше появление 
в Бахмуте как подарок судьбы. Он слышал о петроградской 
литературной молодежи и принял немедленные и экстренные 
меры в своем стиле — сообщил редактору, что вот тут сейчас 
находится проездом знаменитый пролетарский Достоевский, 
которого надо во что бы то ни стало уговорить, чтобы он по-
мог в создании журнала. Этим и объяснялось все дальнейшее 
поведение редактора, глубоко верившего в молодую литературу. 
Олейников рассказывал нам обо всем этом спокойно и деловито, 
словно ничего необычного не было в том способе, какой он при-
менил, чтобы воодушевить редактора на решительные действия. 

(Слонимский 1966: 179–182) 
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Совсем еще молодой, не достигший двадцатипятилетнего 
возраста журналист тем не менее сумел в полную силу про-
демонстрировать фирменную олейниковскую манеру пове-
дения, «свой стиль», как пишет Слонимский. Поставив перед 
собою поистине глобальную задачу (быстрейшее создание 
журнала), действуя стремительно и рискованно — на грани 
фола (а если бы Слонимский, сам не зная о том, «прокололся» 
в разговоре с высокопоставленным собеседником?), Олей-
ников не отказал себе в удовольствии вдоволь поглумиться 
и над «маленьким полным»¹ редактором «Всероссийской 
кочегарки», и над приезжим петроградским литератором. 

Особо отметим пока еще полушутливое шифрование от-
ветственным секретарем бахмутской газеты своих подлин-
ных намерений (это, как мы помним, выльется во всегдашнее 
стремление Олейникова «уйти» от собеседника) и олейников-
скую чуть утрированную отстраненность от затеянной им же 
круговерти событий, выражавшуюся в первую очередь в его 
торжественной псевдосерьезности и молчаливости — «стоял 
возле недвижный, безгласный». «Сам он почти никогда не 
смеялся, да и улыбался нечасто», — так напишут о поведенче-
ской линии Олейникова его приятели обэриуты, познакомив-
шиеся с поэтом уже в Ленинграде (Бахтерев, Разумовский: 
155). «Самые несуразные и причудливые вещи он говорил 
с таким серьезным видом, что люди малопроницательные 
принимали их за чистую монету», — вспоминал Николай 
Чуковский (Чуковский Н.: 253). «Шутил он спокойно, дело-
вито, словно открывая что-то новое, важное. И в его голу-
боватых глазах — ни смешинки, ни задоринки, — холодная 
непроницаемость», — рассказывала Лидия Жукова (Жукова: 
161). «Олейников больше помалкивал и наблюдал, а потом 
как куснет за слабое место в человеке, так только дрожит 
бедняга, попавший к нему на зубок!» Так олейниковскую 
тактику поведения прокомментировала в своих мемуарах 
Эстер Паперная, приехавшая в Бахмут из Харькова летом 

¹ Из устных воспоминаний Слонимского о его первой встрече с Олей-
никовым, приводимых Цимбалом (Цимбал: 26). 
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1923 года и тогда же поступившая на работу во «Всероссий-
скую кочегарку» (Паперная: 194).

Было бы непростительным преувеличением утверждать, 
что эта газета на некоторое время сделалась главной печат-
ной площадкой для «Серапионовых братьев». Тем не менее 
рассказы одного из участников группы, Михаила Зощен-
ко, появлялись на страницах «Всероссийской кочегарки» 
с завидной регулярностью. Получается, что Олейников на 
очень раннем этапе своего творческого становления хоро-
шо познакомился с произведениями автора, с которым его 
впоследствии будут часто сравнивать. В 1923 году Зощенко 
напечатал в «Кочегарке» чуть отличающиеся от общеизвест-
ных варианты таких своих рассказов, как: «Спец» (в номере 
от 16 сентября 1923 г.), «Баба» (в номере от 16 октября 1923), 
«Жертва революции» (в номере от 4 ноября 1923), «Американ-
цы» (в номере от 14 ноября 1923), «Аристократка» (в номере 
от 17 ноября 1923), «Протокол» (в номере от 21 ноября 1923), 
«Писатель» (в номере от 25 ноября 1923), «Черт» (в номере 
от 29 ноября 1923), «Снимки на лету» (в номере от 23 декабря 
1923)… Приветствие от «Серапионовых братьев», подписан-
ное фамилиями Н. Тихонова, М. Слонимского, Н. Чуковского, 
К. Федина, В. Каверина, И. Груздева, М. Зощенко, С. Семенова, 
Н. Никитина, О. Форш и Е. Шварца, появилось в юбилейном 
номере «Всероссийской кочегарки» от 30 декабря 1923 года. 
Также (в номере от 21 сентября 1924) в газете была напечатана 
заметка Тихона Чурилина «Всеволод Иванов».¹

3.
Тот самый журнал, о котором Олейников мечтал «до умоис-
ступления», начал ежемесячно выходить в качестве литера-
турного приложения к «Всероссийской кочегарке» в сентябре 
1923 года. Вещи «Серапионовых братьев» и близких к ним 

¹ Отметим, что в номере от 30 мая 1923 г. в газете был перепечатан 
знаменитый рассказ И. Бабеля «Смерть Долгушова». 
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литераторов (проза Н. Никитина и М. Зощенко, стихи Н. Чу-
ковского, критические заметки Слонимского) соседству-
ют в первом номере с произведениями местных писателей 
и поэтов. В дальнейшем в журнале печатались вещи Льва 
Гумилевского, Владислава Ходасевича, Ильи Садофьева, 
Елизаветы Полонской, Всеволода Иванова, Исаака Бабеля, 
Владимира Маяковского, Константина Большакова, Бориса 
Горбатова, Абрама Лежнева, будущего видного рапповского 
критика Алексея Селивановского… Редакторами журнала 
первоначально числились Слонимский и В. Валь, «длинный, 
худой, точнейшая копия Дон-Кихота» (Слонимский 1966: 
182). Начиная с первого номера за 1924 год имена конкретных 
редакторов были заменены на расплывчатое — «Редактор: 
Редакционная коллегия». По предложению Евгения Шварца 
журнал было решено назвать «Забой». Отстаиваемое Валем 
название «Красный Ильич» не одобрили в губкоме.

Очерк Олейникова «Они приходят», подписанный на-
чальной буквой его фамилии, появился во втором, октябрь-
ском номере «Забоя» за 1923 год. В этом очерке отчетливо 
дает себя почувствовать та намеренно суховатая, со скупо 
отмеренными подробностями, почти протокольная манера, 
которая впоследствии проявится во многих «„политических“ 
детских рассказах» (Глоцер: 268) писателя. Также в очерке 
выразительно обрисовывается круг ежедневного общения 
ответственного секретаря «Всероссийской кочегарки»:

Они приходят каждый день. 
Красноармеец-инвалид с парою костылей, женщина, кута-

ющаяся в старенький платок, лихой забойщик с отстегнутым 
воротом рубашки и без пояса, сумрачный хлебороб, партиец 
в кожаной тужурке — вот обычные посетители «Кочегарки».

Обойдены все учреждения, обиты все пороги, где-то об-
ругали, где-то просто не захотели разговаривать, к какому-то 
важному заведующему и близко не подпустили…

Не добились ничего.
И вот теперь — в редакции.

— Последняя надежда на «Кочегарку».
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* * *
Старик. Рабочий.
Больные руки, больные ноги…
Гневно горят глаза.

— Напишите, пожалуйста, как они смеялись, как отказывали. 
А кто же, как не я, на предприятии трудоспособность потерял… 
Вы напишите…

А вот комсомолец.
Рассказывает, как не выполняются у них на заводе законы 

об охране труда, как наваливают на подростков непосильную 
работу.

Уже заявлял сегодня в комсомол, но хочет, чтобы и «Коче-
гарка» поместила заметку…

* * *
Иногда приходят целыми группами.
Входят и сразу заявляют.

— Мы по одному делу. Помогите.
Шесть человек.
Молодые и старые.
Все с одного рудника — Щербиновского.
Уже больше недели они ждут расчета.

— Мне нужно ехать домой. Семья вызывает, — говорит плотник 
Есарев. — Ехать нужно за 3000 верст, дети голодают, а я тут даром 
проживаюсь. Деньги все дешевеют, а мне хоть сейчас, хоть через 
месяц, все равно выдадут семь тысяч. По курсу платить не будут.

— Всем обещали выдать расчет и никому не выдают, дали 
только «квиточки», а деньги подожди, — гудят голоса.

Быстро записывает сотрудник «Кочегарки» все жалобы.
Напряженно следят за пишущей рукой двенадцать глаз.

Сопровождается очерк «Они приходят» фотографией сотруд-
ника «Всероссийской кочегарки» в окружении посетителей 
газеты. Фото же самого Олейникова появилось в первом 
номере «Забоя» за 1924 год. Он с иронической улыбкой сто-
ит крайний слева в третьем ряду среди участников первого 
съезда рабкоров Донбасса. 
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В пятнадцатом номере журнала за 1924 год была помеще-
на еще одна фотография Олейникова в группе, на этот раз 
в качестве участника новообразовавшегося союза «рабочих 
писателей» «Забой». На соседней странице была напечатана 
декларация этого союза, подписанная Алексеем Селиванов-
ским, Владимиром Соболевым, Николаем Исаченко, Бори-
сом Горбатовым, Николаем Олейниковым и некоторыми 
другими писателями. Процитируем несколько положений из 
этой декларации: «Наша задача — собрать в свои ряды все 
литературные силы Донбасса, значительная часть которых 
еще работает по-кустарному, в одиночку.

Наша задача — отдать свое творчество на суд рабоче-
крестьянского читателя, держа с ним постоянную и крепкую 
связь.

Союз решил временно не примыкать ни к одному из су-
ществующих литературных течений, до тех пор, пока его 
членам не будут предоставлены все возможности для ху-
дожественного самоопределения. Основное требование, 
которое предъявляется к членам союза — писать так, чтобы 
это способствовало расширению художественного и обще-
культурного кругозора рабочих масс, работать над собой, 
овладевать богатым наследством старой культуры».

Отметим, что воспроизведенная в журнале фототипи-
чески подпись под декларацией «Забоя» — это едва ли не 
единственное появление настоящей фамилии Николая Олей-
никова на страницах донецкой печати: наш герой был до 
странности нечестолюбив или же честолюбие его находило 
какое-то другое выражение, чем это обычно бывает при-
нято у молодых литераторов. М. Тардов, А. Селивановский, 
Б. Горбатов, П. Беспощадный, П. Трейдуб — вот имена, без 
конца мелькавшие в номерах «Всероссийской кочегарки» 
и «Забоя». Даже Эстер Паперная не удержалась и поместила 
лирический «рассказ ветра» «Труба архангела» в номере га-
зеты от 12 августа 1923 года. И только главный вдохновитель 
и организатор журнала «Забой» появляться ни в этом жур-
нале, ни в подведомственной ему газете не спешил. Впрочем, 
почти не публиковался там под своей фамилией и Шварц. 
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4.
Именно в редакции «Забоя» и «Всероссийской кочегарки» 
Николай Олейников и Евгений Шварц образовали пару «ли-
тературных неразлучников» (Штейн: 143), чей постоянный пу-
бличный конферанс очень многое определил не только в празд-
ничной, игровой атмосфере ленинградских детских журналов 
«Чиж» и «Еж», но и в атмосфере детской советской литературы 
второй половины 1920-х — начала 1930-х годов в целом.

Приведем теперь большую сборную цитату из мемуаров 
Эстер Паперной о Бахмуте (в которых акцент, впрочем, сде-
лан на фигуре Шварца): 

Оба были большими книголюбами, и часто между ними про-
исходили своеобразные состязания по части библиофильской. 
И оба они были щедро одарены чувством юмора, только про-
являли его по-разному […] Шварц был блестяще остроумен, 
Олейников — ядовито умен […] Помню, однажды мы вчетвером 
(наше трио и Селивановский) состязались в глоссолалии — в бес-
смысленном наборе слов в стихотворной форме. Надо было без 
единой запинки читать, как стихи, первое, что подвернется под 
язык. Шварц оказался победителем, я даже запомнила эту бес-
смыслицу, лившуюся без запинки:

Олейников чудесный парень
Репейников глухих пекарен
Хранитель он и собиратель
И доброхотнейший даятель
Сармато-русской старины
Ты огляди его штаны
Прохлада в них и свежесть утра
Река светлее перламутра
И голубые облака
А дальше подпись РКК.

Вообще, по части жизнерадостного дуракаваляния Шварц был 
неутомимым и непревзойденным мастером. Он был организато-
ром импровизированных спектаклей-миниатюр. В эти спектакли 
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он втягивал и меня, и Олейникова: расскажет нам приблизитель-
ную тему и слегка наметит мизансцену, а каждый из нас должен 
сам соображать, что ему говорить на сцене. Помню, был один 
спектакль из времен французской революции. Я изображала 
аристократическую девушку, а Шварц — старого преданного 
слугу. Он прибегал в испуге и дрожащим голосом говорил: 
«Мадемуазель, там пришли какие-то люди, они все без штанов. 
Это, наверное, санкюлоты!» Потом появлялся Олейников в роли 
санкюлота. Он совершенно не считался со стилем эпохи и гово-
рил бездарно и абсолютно невпопад: «Богатые, денег много… Ну, 
ничего, ничего, собирай паяльники!» Тут не только зрители, но 
и артисты покатились со смеху. Шварц кричал на Олейникова, 
задыхаясь от смеха: «Тупица, гениальный тупица!» Потом во 
всех спектаклях, на какую бы тему они не были, Олейников играл 
один и тот же образ — появлялся некстати и говорил одну и ту 
же фразу: «Богатые, денег много… Ну, ничего, ничего, собирай 
паяльники!» И спектакли от этого были безумно смешными.

У Шварца всегда слегка дрожали руки, и от этого у него был 
какой-то малограмотный почерк. К тому же по части знаков 
препинания Шварц был слабоват. Поэтому его письма выглядят 
как письма малограмотного человека. А когда Шварц валял ду-
рака, то он нарочно писал с ошибками и невероятно вычурным 
стилем — это были великолепные образцы графоманских произ-
ведений. У меня была огромная пачка таких писем. Он писал их 
мне каждый день на длиннейших листах редакционной бумаги 
от имени шести братьев Эсякиных. Каждый из этих братьев 
ругал Олейникова и предостерегал меня, что он соблазнитель 
девушек и коварный обманщик. И каждый из них хвалил себя 
и предлагал свою любовь. А в конце каждого письма Эсякина-
мама делала приписку: «Зачем вы губите моих сыновей?»

(Паперная: 194–195).

Как мы убедимся дальше, в Бахмуте были отобраны и отрепе-
тированы ключевые приемы для знаменитых ленинградских 
устных и письменных импровизаций Шварца с Олейнико-
вым. Среди них укажем на особое пристрастие к «чистому 
золоту нелепости» (Мандельштам. Т. 2: 245) — к абсурду 
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в духе шуток Гоголя (олейниковское «Собирай паяльники!»); 
на усиление смехового эффекта путем многократного по-
вторения («Потом во всех спектаклях […] Олейников играл 
один и тот же образ»); на шутливое соперничество на почве 
якобы ревности («Каждый из этих братьев ругал Олейникова 
и предостерегал меня, что он соблазнитель девушек и ко-
варный обманщик»);¹ а также — на использование образа 
малограмотного графомана.

Все эти игровые приемы поведения, судя по свидетельству 
Шварца, были одобрены и прижились в их общей с Олей-
никовым ленинградской компании: «…мы были веселы до 
вдохновения, до безумия, и в этом безумии была некоторая 
система. Остроумие в его французском понимании глубоко 
презиралось. Считалось, что юмор положений, юмор ка-
ламбура противоположен русскому юмору. Русский юмор, 
с нашей точки зрения, определялся, говоря приблизитель-
но, — в отчаянном нарушении законов логики и рассудка. 
Реплика Яичницы: „А невесте скажи, что она подлец!“ — 
считалась образцовой в этом роде. Юмор Козьмы Пруткова 
и Алексея [Константиновича — О. Л., М. С.] Толстого умилял, 
принимался и приветствовался. Кто-то, кажется Жуковский, 
говорил: русская шутка смешна потому, что ее повторяют. 
Множество таких шуток повторялось в нашем кругу мето-
дично, ежедневно, при каждой встрече» (Шварц 1991: 67).

Отметим, между прочим, что, например, Эстер Паперная 
с ее харьковским опытом пародий в жанре «антологии антич-
ной глупости», первоначально «воспитывалась» в совсем дру-
гой «школе» юмора, «французской», где больше всего ценились 
словесные каламбуры и филологические изыски. Процитируем, 
например, ее пародию как раз на Олейникова (1934 года):

Старенькая бабушка с козликом жила,
Серенького козлика «лапушкой» звала,
Мыла его мылом, чесала гребешком,

¹ Ср. с мемуарным свидетельством Слонимского: «Шварц и Олейни-
ков соревновались в остроумии, и девицы ходили за ними стайками» 
(Слонимский 1966: 183–184).
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Питала витамином и сладким творожком.
Но приелся козлику бабушкин приют,
Где от волка серого был ему капут.

И остались бабушке как утильсырье
Рожки-ножки бывшего козлика ее.
Кружечка, бочоночек, метелочка, совок,
Ты — моя козленочек, а я — твой серый волк.
Торопись, красавица, волка полюбить,
Если тебе нравится съеденною быть.

(БП: 207)

Что касается любви к графоманам и графомании — важному 
источнику и составной части поэзии Олейникова и Шварца, — 
то Николай Макарович, как вспоминал Николай Чуковский, 
даже собирал в отдельную тетрадочку образцы поистине 
великолепных в своей нелепости стихотворений, вроде:

Когда мне было лет семнадцать,
Любил я девочку одну,
Когда мне стало лет под двадцать,
Я прислонил к себе другу.

(Чуковский Н.: 255)

Еще два примера из этой графоманской тетрадочки приводит 
Александр Олейников: 

…И кто Семирамидице
Угрюменько поет,
Того Судьбичекаленко
Незлобненько побьет.

И такое стихотворение, которое, по убеждению его автора, 
необходимо было обязательно петь:

Рабочий
мало
получает,

Динь-динь-динь,
И через

это
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он страдает,

Динь-динь-динь…
(Олейников А. 2000: 29–30)

Вероятно, об авторе этих стихов вспоминает Слонимский: 
«Один явился с гитарой и сказал, что стихи свои он может 
только петь. Спел он хорошо, но — увы! — стихи были пло-
хие» (Слонимский 1966: 183).

Поскольку Олейников отвечал в «Забое» за работу с на-
чинающими авторами, возможностей регулярно пополнять 
свою коллекцию у него было с избытком.

Что привлекало нашего поэта в графоманских виршах 
и впоследствии бралось им самим на вооружение? 

Не в последнюю очередь — смешные претензии «облаго-
родить половое чувство» (по известной формуле Чехова), вы-
сокими и «красивыми» словами замаскировать и тем самым 
оправдать свои низменные и не очень красивые побуждения.

Вот графоман еще только начинает ухаживать за понра-
вившейся ему женщиной и пока не решается сделать первый 
откровенный шаг, пытаясь очаровать свою избранницу «бла-
гими» «высокодуховными» пожеланиями:

То было 8-го июля.
Под тенью зеленого шатра
Мы сидели вокруг стола.
За здоровье хозяйки высокочтимой,
Бокал вина подняв рукой,
Я тост произнес такой:

«За Ваше здоровье я пью,
Благие пожеланья шлю:
Пусть розовые цветы
И такие же плоды добра
Ваш жизненный путь устилают всегда!!»

(Т. Рёв «Посвящается Маргарите»)¹

¹ При написании фрагмента о графоманах мы пользовались отрывками 
из стихотворений, опубликованных в книгах: Балагин А. С. (А. С. Герша-
нович) Огни сердца. 2-е изд. Ташкент, 1913; Бок фон. Аккорды души: Стихи. 
СПб., 1913; Кильбах Отто Ф. Миноры: Стихи. Одесса, 1913; Лундин Лука, 
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А вот он уже признается в любви:

Дивно-мраморное тело
Вызывает чувство — страсть
И художник онемелый
Пред тобой готов упасть.

(фон Бок «В мастерской на пьедестале…)
Или так:

Я славы не желаю,
Я золото кляну
И творчеством пылаю
У Нади весь в плену,
И ей хочу дарить любви расцвет —
Люблю я Надю как поэт!
Что блага жизни в сравненьи с Надей,
С ее красноречием как артистки
С ее кудрями черных прядей
И с буферами пышной суфражистки,
Что всех чарует много лет —
Люблю я Надю как поэт.

(И. Чалеев «Думушка») 

А так напыщенный графоман сообщает возлюбленной о своих 
подлинных сокровенных желаниях:

Я расстегну шнуры на платье,
Я обнажу твой пышный стан
И ты падешь в мои объятья,
В мой опьянительный вулкан.
(А. Балагин «Приди!» (Из цикла «Цветы иллюзий»))

крестьянин-поэт. Сборник стихов. Кн. 3. М., 1913; Неврастенный А. 
Грехи юности: (Дела давно минувших дней). Кишинев, 1913; Пестерев-
Померанцев Ф. Тернии души: Стихи; Грезы поэта (Золотой сон): Проза. 
Вологда, 1913; Рёв Т. Стихотворения и шаржи. Староконстантинов, 1913; 
Чалеев И. Горю забвенье: Стихотворения. Белосток, 1913. А вот забавный 
образец графоманских виршей советского времени, «параллельный» 
соответствующим опытам Олейникова (и приведенный в заметке Ду-
бянская: 15): «Если враг напасть захочет, // Мы поставим ему клизму, // 
Чтоб не мешал стране свободной // Быстрей добраться к социализму».
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Стремясь, одновременно, и к «приличной» светскости, 
и к «неприличной» интимности, графоман внезапно и внеш-
не немотивированно переходит с объектом своей страсти 
на «ты»:

Пели Вы и голос дивный
Страстью чудною звучал,
И дрожа весь… весь бессильный,
Всю тебя я целовал…

(А. Неврастенный «Пели Вы 
и голос дивный…»)

Если же он расстается с женщиной, то на прощанье кидает 
ей в лицо примерно такие обвинения: 

Тебе дороже платье тела.
Как тело ценишь выше нравственной души.
Ты как чумы боишься дела,
Ты паразитом хочешь жить, но не в глуши.

(Ф. Пестерев-Померанцев 
«Ты чистою мне казалась…»)

Себя же он утешает тем,

Что эта женщина не стоила мучительных исканий,
Что в ней нашел я лишь продукт ничтожных подражаний.

(Отто Ф. Кильбах 
«Лишь издали…»)

А вот как графоман пишет о природе:

Птичка скачет, птичка вьется
Под названием скворца,
Из уст сладка песня льется
На унылые сердца.
Птичка пырхаясь летает
По селенью, у светлиц,
Кажду за сердце хватает
В заточении девиц…

(Л. Лундин «Вестник весны»)
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А  вот как он жалуется на чернь, не признающую его 
таланта: 

Как трудно талантам дорога дается
Как трудно в журналы пробиться:
Как рыбке об лед им приходится биться
Толпа же тупая коварно смеется.

(И. Чалеев «Поэту»)

Параллели к этим и многим другим примерам из стихо-
творений графоманов с легкостью отыскиваются в лирике 
Олейникова. Нужно, впрочем, указать, что поэт чрезвычайно 
виртуозно пользовался в своих стихах различными вариаци-
ями стихотворных размеров, типов рифмовки и строфики, 
тогда как большинство поэтов-дилетантов довольствовалось 
четырехстопным ямбом, а еще чаще — четырехстопным 
хореем с рифмовкой АбАб, не говоря уже о четверости-
шиях как основной строфической форме. Приведем еще 
некоторые образцы продукции детских поэтов-графоманов 
конца 1920-х годов (цитируемые в статье Ханин 1930а: 2), 
написанные четырехстопным ямбом (первый пример) и че-
тырехстопным хореем (второй и третий примеры):

ПЕСНЯ ОКТЯБРЕНКА

Хотя и ростом невелик,
но издаю я мощный крик,
и все твердят: «Что за ребенок,
что за отважный октябренок!»
О, подождите, — мыслю я, —
не то лишь скажут про меня:
я удивлю весь СССР,
когда я стану пионер.

или: 
За китайцем входит турок,
у него в зубах окурок,
феска — спелая морковь,
в сердце — братская любовь.
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или: 
Папа деточкам помог
сделать красный уголок.
В уголке у них лисица,
жеребенок, грач, синица.
Стережет всю эту дичь
в центре «ласковый» Ильич.

5.
У целого ряда мемуаристов советской школы, стремившихся 
во что бы то ни стало обойти в своих текстах острые углы 
и избежать неприятных подробностей, картина взаимоотно-
шений Олейникова и Шварца получается идиллической. «Так 
произошла первая встреча Шварца с Олейниковым, пере-
шедшая вскоре в дружбу на всю жизнь», — умилялся в уже 
цитировавшихся нами воспоминаниях Михаил Слонимский 
(Слонимский 1966: 182). «Всем было известно, что Шварц 
и Олейников близкие друзья. Поэтому их соперничество 
казалось особенно смешным», — вторила Слонимскому 
Софья Богданович (Богданович С.: 143). А ленинградский 
хороший знакомый Шварца с Олейниковым, Исай Рахтанов, 
приведя шуточные стихотворные олейниковские проклятия 
в адрес Шварца, тут же спешил успокоить читателей: «Шварц 
был, естественно, лучшим другом Олейникова, и никаких 
подоплек под этими стихами не существовало, они являлись 
составной частью все той же атмосферы большой шутки, 
царившей в редакционной комнате» (Рахтанов 1966: 181). 

В данном случае Рахтанов, безусловно, был прав — сти-
хотворение Олейникова о Генриетте Давыдовне Левити-
ной-Домбровской, влюбленной в «Шварца проклятого», 
с действительностью не соотносилось ни в малейшей степени. 

И все-таки взаимоотношения Николая Олейникова с Ев-
гением Шварцем во второй половине 1920-х — 1930-х гг. 
язык не поворачивается назвать пасторальными. Николай 
Харджиев со смаком рассказывал филологу Михаилу Мейлаху 
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о незавидной роли, которая досталась в этих отношениях 
Шварцу: «Его считали другом Олейникова, но тот его не 
щадил» (Харджиев 2002: 58). В подтверждение этого тезиса 
Харджиев привел один из многочисленных примеров злого 
и не слишком остроумного издевательства Олейникова над 
Шварцем: «Помню такой случай. Одна плохая, но известная 
московская актриса пригласила Олейникова, Хармса и меня 
в Европейскую гостиницу, где она занимала роскошный 
номер. Направляясь с Хармсом и мною в гостиницу, Олей-
ников решил прихватить и Шварца, которого обещал с ней 
познакомить, и которому знакомство с этой дамой казалось 
лестным. Когда мы поднимались к нему по лестнице, Олей-
ников вдруг говорит:

— Что бы ни произошло, молчите, онемейте и ничему не 
удивляйтесь…

Дверь открыл Шварц в парадном костюме, но с недобри-
той левой щекой.

Олейников:
— Вы куда-то собираетесь, Евгений Львович?
Шварц, спотыкающимся голосом:

— Да… Вы же… то есть, с Вами…
Олейников:

— Визит отменяется.
Шварц остолбенел, а мы безмолвно удалились. Спускаясь 

по лестнице, Хармс почтительно уступал путь Олейникову, 
называя его Софьей Павловной. Олейников свирепо на него 
поглядывал.

Разумеется, мы посетили желанную актрису. Это был 
очень скучный визит» (Харджиев 2002: 58).¹

Эта и подобные ей истории могут послужить идеальным 
комментарием к почти неизменным сетованиям на злое 
сердце Олейникова, сопровождавшим упоминания о нем 
в поздних записях Шварца: «Олейников брызгал во врага, 
в самые незащищенные места его, серной кислотой. И ходил 

¹ «Софьей Павловной», как известно, звали жестокосердую героиню 
«Горя от ума» Грибоедова.
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его очередной враг, сам того не подозревая, изуродованным 
[…] И я был облит серной кислотой…» (Шварц 1990: 245). 
Или: «У меня не было уверенности в моей правоте, и я верил 
каждому осуждающему, какое там осуждающему — убиваю-
щему слову Олейникова обо мне» (Шварц 1990:311). «Мой 
друг и злейший враг и хулитель» — такую суггестивную ха-
рактеристику Олейникову Шварц дал в этих своих заметках 
(Шварц 1990: 239).

Справедливости ради отметим, что и сам автор «Обыкно-
венного чуда» мог иногда быть очень недобрым. Вот, напри-
мер, характерный фрагмент из мемуаров Ирины Кичановой-
Лившиц: «Шварц был связан тесной дружбой с Маршаком. 
Говорил, приезжая из Москвы, что свидание с ним вселяло 
в него бодрость и веру, говорил искренне. Как же мне было 
страшно, придя к Шварцу после похорон любимого сына 
Маршака, умершего от туберкулеза, услышать о похоронах. — 
Шварц показывал в лицах, рассказывал: когда гроб опускали 
в могилу, Маршак оглядывал провожающих и с присущим ему 
придыханием деловито осведомлялся: Сурков здесь? Твар-
довский здесь? Шостакович здесь? И еще разные именитые 
Н. Н. здесь?» (Кичанова-Лившиц: 110–111).

В воспоминаниях Лидии Жуковой мы находим фрагмент, 
в котором предпринята попытка докопаться до глубинной 
причины внутреннего конфликта Олейникова со Шварцем. 
«Шварцу всегда хотелось стать писателем, и он всегда мучил-
ся, писатель ли он, — рассуждает мемуаристка. — Он был 
интеллигент. А у Олейникова этих комплексов не было, — он 
жил как природа. И то, что они были такие разные, рож-
дало невидимую простому глазу конфронтацию» (Жукова 
1983: 167).

Человек, превыше всего прочего и в стихах и в жизни це-
нивший «красное словцо», эффектный и неожиданный жест, 
ситуативное остроумие, таким Николай Макарович Олейни-
ков предстает во многих мемуарных отражениях.¹ Это ситуа-
тивное остроумие в глазах близких друзей обладало столь 

¹ Ср. в интересной статье об «Олейникове в жизни»: Риникер.
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очевидной значимостью, что Леонид Липавский в 1933 году 
даже попытался составить краткий реестр олейниковских 
шуток: «Стадии остроумия Н. М. заключены в следующие 
формулы: „Помните, что жизнь прекрасна!“, „В вашем лице 
есть что-то неожиданное“ (женщине при первом знакомстве) 
или „Человек, влюбленный в вас, не может вас не любить“, 

„От такого-то до такого-то только шаг“, „Ну что, помогли вам 
ваши ляхи?“, „Пошлятины наворотил?“, „В ближайшие дни, 
вернее, часы“ и кончилось шутками относительно того, что 
у него есть 22 тысячи рублей» (Разговоры: 338–339).

Еще один пример ситуативного остроумия Олейникова 
приводит в своих мемуарах, относящихся к 1936 году, худож-
ница Мария Конисская: «В спальне родителей я положила 
Хармса и Олейникова, а на раскладной кровати добавила 
к ним Петю Тура. Наутро Петя рассказывал: „Они (Хармс 
и Олейников) долго разговаривали, а я сделал вид, что сплю, 
и слушал их беседу. Хармс сказал: «Я влюбился». Олейни-
ков: «Какая же она?» Хармс: «У нее… такие… щеки… и нос». 
Олейников: «Какая красавица!»“» (Конисская: 16). 

Были, впрочем, у Олейникова и «пластинки» (формула 
Анны Ахматовой), то есть — отработанные, многократно 
повторяющиеся на публику номера: «Вообще Олейников был 
очень занятен, очень остроумен, любил придумывать всякие 
штуки, — вспоминала Елизавета Коваленкова. — Например, 
снимал трубку и говорил:

— Константин Сергеевич Станиславский? Это говорит 
Николай Макарович Олейников. — И начинался безумно 
смешной разговор (причем с того конца трубки, понятно, 
никто не отвечал). Так он „беседовал“ с разными знамени-
тыми людьми, с Мейерхольдом, например» (Коваленкова: 
403–404). Отметим, что сходные «телефонные разговоры» 
любил вести с воображаемыми собеседниками и перед вос-
хищенными зрителями Михаил Булгаков.



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

«ЛИТЕРАТ УРУ ЗНАЕТ, 
НО НЕ С ОВ С Е М 

ИДЕОЛОГИЧЕС КИ ТВЕРД»  
В ЛЕНИНГРАДЕ :  19251929





1.

В 1925 году Олейников получил направление на работу в газе-
ту «Ленинградская правда». Символическим актом его про-
щания с донским казачеством стала издевательская шутка над 
доверчивым председателем одного из местных сельсоветов. 
«Он показал мне официальную справку, с которой приехал 
в Петроград, — вспоминал Николай Чуковский. — Справка 
эта, выданная его родным сельсоветом, гласила:

„Сим удостоверяется, что гр. Олейников Николай Ма-
карович действительно красивый. Дана для поступления 
в академию Художеств“.

Печать и подпись. Олейников вытребовал эту справку 
в сельсовете, уверив председателя, что в Академию Художеств 
принимают только красивых. Председатель посмотрел на 
него и выдал справку» (Чуковский Н.: 253).

Вариант Николая Харджиева: «Юношу-казака Николая 
Олейникова командировали в Петроград, как „самого кра-
сивого парня в станице“. Это было удостоверено печатью 
и подписями местного начальства» (Харджиев 2002: 57). 
Вариант Лидии Жуковой: «Он сует мне какую-то бумажку, 
я успеваю заметить печать. „Дана сия сельским советом 
станицы Каменской Олейникову Николаю Макаровичу в том, 
что он действительно является красивым“. „Почему вы смее-
тесь, — он смотрит на меня строго, — это документ“» (Жукова 
1983: 161). На эту справку намекается в юмористическом ма-
териале «Макар Свирепый у фотографа», написанном самим 
Олейниковым и напечатанном в 5 номере журнала «Еж» за 
1929 год. Фотограф сделал несколько снимков, искажающих 
лицо Макара. В ответ «наш друг», который «считал себя 
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красивым», «без промедления взял со стола тяжелый альбом 
и стукнул им фотографа по голове». 

В другом ключе, но почти столь же экстравагантно повел 
себя Олейников, впервые встретившись в редакции «Ле-
нинградской правды» со своим будущим близким другом 
Владимиром Матвеевым, так описавшим эту встречу в раз-
говоре с Л. А. Олейниковой: «В комнату входит человек при-
близительно моего возраста и протягивает мне направление 
ЦК на работу в газете:

— Хорошо, — говорю. — А кем бы вы хотели у нас работать?
— Ответственным секретарем.
— Позвольте, — говорю, — но ведь это я ответственный 

секретарь!
— Ничего не поделаешь, — отвечает. — Но я действительно 

хочу работать ответственным секретарем…» (цит. по: Олей-
ников А. 2000: 30).

В итоге Олейников устроился на работу в детский жур-
нал «Новый Робинзон», издававшийся при «Ленинградской 
правде». 

Переезду Олейникова в северную столицу и его трудоу-
стройству в «Новом Робинзоне», возможно, поспособствовал 
Евгений Шварц, вернувшийся в Петроград зимой 1923 года 
(в 1924 году он еще раз побывал в Бахмуте и поработал там 
в редакции «Всероссийской кочегарки» и «Забоя»).¹ В 7 но-
мере «Нового Робинзона» за 1924 год была помещена тогдаш-
няя лучшая шварцевская вещь — раешник «Рассказ старой 
балалайки».²

Журнал «Новый Робинзон» начал выходить в 1923 году 
и  сперва назывался «Воробей». Был он органом Северо-
Западного бюро детской коммунистической организа-
ции юных пионеров и  ленинградского Губкома РЛКСМ. 

¹ Поэтому не совсем точна в своих мемуарах была Лидия Жукова, пи-
савшая об Олейникове: «Его вывез из Донбасса Женя Шварц» (Жукова 
1983: 161). По устному же сообщению А. Н. Олейникова, Шварц и вовсе 
не имел отношения к переезду поэта в город на Неве.
² В 9 номере за 1925 год появилась маленькая прозаическая сказка 
Шварца «Два друга: хомут да подпруга».
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Редакция располагалась по адресу: Социалистическая улица, 
дом № 14.

В коллективной заметке, предварявшей первый номер 
«Воробья», декларировалось: «Каждый вдумчивый педагог, 
каждый родитель знает по опыту, что перед ним совершенно 
новый ребенок, к которому нельзя подходить с теми метода-
ми и приемами воспитания, которые применялись к тому же 
возрасту детей в период довоенный. Знает об этом литератор 
и художник. Для них ясно, что волшебною сказкою, феями, 
эльфами и королями не заинтересуешь современного ребенка. 
Ему нужна другая литература — литература реалистическая, 
литература, черпающая свой источник из жизни, зовущая 
к жизни. Не творчеством „фантазии“ должна быть современная 
литература для ребенка, она должна будить в нем творчество 
мысли, его активность, его самодеятельность» (Воробей: 4).

Одним из создателей и главным идеологом журнала был 
Самуил Яковлевич Маршак, в 1922 году приехавший в се-
верную столицу из Екатеринодара¹ и привлекший к участию 
в журнале лучшие литературные силы Ленинграда. В «Воро-
бье» и «Новом Робинзоне» свои детские стихи публиковали 
Борис Пастернак, Осип Мандельштам и Николай Асеев, 
серию очерков о кино напечатал Виктор Шкловский. Весьма 
активно с «Новым Робинзоном» сотрудничали «Серапионовы 
братья» — в журнале регулярно помещались прозаические 
вещи Николая Тихонова, печатались в нем Вениамин Каве-
рин, Константин Федин, Михаил Слонимский, Елизавета 
Полонская, Илья Груздев. Корней Чуковский опубликовал 
здесь свою «Золотую Айру», сам Маршак — стихотворение 
«Про одного читателя».

Однако в основном погоду в «Воробье» и «Новом Робин-
зоне» делали три замечательно талантливых ставленника 
и соратника Маршака — прозаик и очеркист Борис Житков, 
прозаик Виталий Бианки, а также инженер и писатель, родной 
брат Маршака, Илья Яковлевич Маршак, подписывавший 

¹ Между прочим, в раннем детстве Маршак некоторое время жил 
в Бахмуте.
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свои тексты псевдонимом «М. Ильин» («брат Маршака и сам 
в душе Маршак» — шутили о нем тогда). «Новыми людьми», 
которые были «далеки от литературной моды и близки про-
стым вещам», назвал Житкова, Бианки и М. Ильина М. Л. Га-
спаров (Гаспаров 2001: 417).

Эти три автора печатались, без преувеличения, во всех 
номерах «Нового Робинзона», под каждого из них была 
заведена особая рубрика. Под М. Ильина — «Лаборатория 

„Нового Робинзона“», под Бианки — знаменитая «Лесная газе-
та», под Житкова сразу две рубрики — «Бродячий фотограф» 
(фотохроника, сопровождавшаяся короткими текстами) 
и «Мастеровой (Что можно смастерить самому дома, в от-
ряде и в школе)». Житков, кроме того, публиковал в «Новом 
Робинзоне» короткие рассказы.

Именно Житков, М. Ильин и Бианки вместе с их вдохнови-
телем Маршаком предприняли форсированную и во многом 
удавшуюся попытку (в полном соответствии с формулами 
Ю. Н. Тынянова) переместить детскую словесность с глу-
бокой периферии в самый центр «литературного сегодня», 
сделать ее живым «литературным фактом». Новаторство трех 
этих авторов остро чувствуется при сравнении их текстов не 
только со слащавой и заигрывавшей с ребенком дореволюци-
онной литературой для маленьких, но и с детскими вещами 
очень крупных поэтов, печатавшихся в том же «Новом Ро-
бинзоне», — Пастернака и Мандельштама. 

В «Чистильщике», «Полотере» и «Кооператоре» Мандель-
штама (№ 4 за 1925 год), как и в «Карусели» Пастернака (№ 9 
за 1925 год) ощущается изрядное расстояние, отделяющее 
взрослых добродушных поэтов от милого несмышленого 
ребенка, к которому они адресуются, а главное — от заветных 
пастернаковских и мандельштамовских стихов:

За оврагом на площадке 
Флаги, игры для ребят, 
Деревянные лошадки 
Скачут, пыли не клубят. 

(Пастернак)



Л И Т Е РАТ У Р У ЗН А Е Т, НО Н Е С ОВ С Е М И Д Е ОЛОГ И Ч Е С К И Т ВЕ РД  65

Полотер руками машет,
Будто он вприсядку пляшет.
Говорит, что он пришел
Натереть мастикой пол.

(Мандельштам)

и т. д., и т. п. Это все-таки были вещи, написанные для зара-
ботка, не с полной отдачей, не совсем «всерьез». Сравним 
в позднейшей статье Олейникова: «Дошкольные авторы де-
лятся на две категории. В большинстве случаев это дилетанты, 
еле владеющие стихом. Другая категория — более малочис-
ленная — это „взрослые“ поэты, которые иногда дарят детям 
книжку. Кто пишет хуже — неизвестно. Первые плохо пишут 
от неумения. А вторые считают, что для детей нельзя писать 
всерьез и поэтому преподносят образцы дурной левизны, об-
рывки имажинизма и запоздалую футуристическую смесь» 
(Олейников 1934а: 3). 

Маршак, Житков, М. Ильин и Бианки сделали ставку на 
детскую литературу, отнеслись к ней как к основному делу 
своей жизни. «Каждая строчка очередного номера обсужда-
лась на редакционных заседаниях так, будто от нее зависело 
все будущее детской литературы», — вспоминал об атмос-
фере, царившей в редакции «Нового Робинзона» Евгений 
Шварц (Шварц 1991: 55). А вот что он писал в другом месте 
своих мемуаров: «Вернувшись из Донбасса и начав работать 
секретарем редакции тогдашнего журнала „Ленинград“ (из-
дававшегося „Ленинградской правдой“), я часто видел, как 
тесная кучка людей, человек в пятнадцать, окружая письмен-
ный стол в левом углу комнаты (а мы работали в правом), 
титанически, надрываясь, напрягая все силы, сооружала — не 
могу найти другого слова — очередной номер тоненького 
детского журнала „Воробей“. Я ни разу, кажется, не досидел 
до конца очередных работ, но ни Маршак, ни в особенности 
Житков не теряли высоты, не ослабляли напряжения. Если 
Маршак иной раз позволял себе закашляться, схватившись за 
сердце, или, глухо охнув, уронить голову на грудь, то Житков 
и на миг не давал себе воли. Улыбаясь особым своим оскалом, 
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то с отвращением и насмешкой, то вдохновенно, он искал 
все новые повороты и решения и часто, к гордости Маршака, 
находил нужное слово. Именно — слово. Журнал строился 
слово за словом» (Шварц 1990:233–234). 

Козырями «Воробья» и «Нового Робинзона» в борьбе за 
советскую¹детскую литературу были предельная лаконич-
ность, занимательность (ударное место, «фокус» в каждом 
тексте), а также информативность, полезность всех материа-
лов (недаром у большинства вещей, печатавшихся в «Новом 
Робинзоне», была документальная основа), противопостав-
ленная сугубой литературности даже лучших из предшеству-
ющих журналов и книг для детей. «Предмет (или человек) 
должен быть описан как впервые увиденный — а не назван 
с отсылкой ко всем известному», — так формулирует один из 
принципов строившейся Маршаком литературы для детей 
проницательная современная исследовательница (Чудакова: 
405). Это высказывание можно прямо противопоставить 
суждению о мандельштамовских детских стихах из умной 
статьи 1927 года: «О. Мандельштам […] дает изысканные 
стихи, предполагая у маленького читателя большое чувство 
слова» (Покровская: 41). И в этой же статье говорится о круге 
Маршака (что характерно, с употреблением формалистских 
терминов «материал» и «прием»): «Серьезную работу по 
обновлению и материала и приема прозаической книги для 

¹ «„Новый Робинзон“ ставит себе задачей содействие коммунистиче-
скому воспитанию детей», — утверждалось в анонсах, печатавшихся на 
задней стороне обложки журнала. Социальный заказ на новую литера-
туру для детей, отражающую новые советские реалии и условия жизни, 
разумеется, широко обсуждался и приветствовался в ленинградской 
и московской печати. Ср., например, в программной статье Анны 
Гринберг 1925 года (со шпилькой в адрес Корнея Чуковского): «Был 
обездоленный маленький обитатель индивидуальной детской, который 
любил собачку и зайца и у слона искал утешения в скудости своего 
детства. Но пришел новый рабоче-крестьянский малыш. Он хлопнет 
ручкой по книге и спросит: „Это про СССР?“. И, узнав, что не СССР, 
а умывальник, досадливо пожмет шестилетним плечом» (Гринберг 1925: 
247). Но по-настоящему досадливые пожимания плечами (и кое-что по-
хуже) поджидали Чуковского лишь через несколько лет. Ср., особенно, 
страшную и невежественную статью: Крупская. 
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средних и старших ставит группа ленинградских писателей, 
работающая в тесном сотрудничестве с Маршаком» (По-
кровская: 44). «Стиль схемы» — вот определение, которым, 
вслед за Борисом Бухштабом, воспользовался М. Л. Гаспаров, 
говоря о поэтике детских стихов Маршака и прозы предста-
вителей его школы (Гаспаров 2001: 417).

Революционность выдвинутых прозаической школой 
Маршака принципов поэтики обостренно ощущалась не 
только современниками, но и литераторами «ленинград-
ского» или, если угодно, «питерского» круга следующего 
поколения. Один из таких литераторов, Андрей Арьев, не-
даром вспоминает о шуточном девизе своей и С. Довлатова, 
И. Смирнова, А. Пекуровской студенческой филфаковской 
компании: «Долой Кафку и Пруста! Да здравствуют Джек 
Лондон и Виталий Бианки!»

Понятно, что Олейников с его опытом газетного репор-
тера, да и просто с очень богатым для двадцатисемилетнего 
человека жизненным и профессиональным багажом, при-
шелся в «Новом Робинзоне» ко двору. Он не только орга-
нично влился в состав редакции журнала, но и впервые под 
своей собственной фамилией опубликовал в сентябрьском, 
15–16 номере «Нового Робинзона» за 1925 год рассказ для 
детей «Кохутек (удивительная история)», проиллюстри-
рованный отличными рисунками Николая Лапшина. В со-
держании этого номера фамилия впервые напечатавшего-
ся в журнале автора была воспроизведена неправильно — 
«Алей ников». 

Рассказ «Кохутек» представляет собой идеальный об-
разчик маршаковской прозаической школы: он написан на 
документальной основе, лаконичен, содержит новую и полез-
ную для всякого пионера информацию. Главный же его прием 
почти детективный, в духе историй про Шерлока Холмса: 
в самом начале юному читателю задаются загадки, ответы 
на которые он обнаруживает далеко не сразу. «Газетчик был 
сбит с толку. В это утро творилось что-то странное. 

Ежеминутно к нему подходили школьники и спрашивали:
— Дайте мне, пожалуйста, „Кохутек“.
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Никогда раньше не продавался так хорошо этот тощий 
маленький журнальчик. А сегодня пришлось два раза бегать 
в редакцию за новыми номерами.

Но что всего удивительнее — покупали и взрослые. Под-
ходил какой-нибудь солидный мужчина с бородой и требовал:

— „Кохутек“» (Олейников 1925: 48).
Как видим, зачин рассказа содержит сразу две интригу-

ющие читателя загадки: не только — почему вдруг начал так 
хорошо распродаваться журнальчик «Кохутек», но и — что 
такое, собственно, «кохутек»? Как переводится это экзоти-
чески звучащее слово? 

Ответ на первую загадку читатель узнает где-то в середине 
рассказа: оказывается, «Кохутек» был запрещен централь-
ным управлением чехословацких школ, что способствовало 
немедленному взлету его популярности. Ответ на вторую 
загадку преподносится читателю еще позже, в одном из за-
ключительных абзацев: «„Кохутек“ — это значит „Петушок“. 
Так называется выходящий в Чехословакии детский журнал, 
вроде нашего „Робинзона“» (Олейников 1925: 50). При этом 
(совсем по законам детектива) внимательный читатель может 
разгадать вторую загадку сам и гораздо раньше невниматель-
ного: уже на первой странице рассказа продавец, недоумевая, 
разворачивает «странный журнальчик, на обложке которого 
был нарисован петушок» (Олейников 1925: 48). А чуть выше, 
под самым заглавием «Кохутек», Лапшин, по согласованию 
с автором, изобразил силуэт задорно кричащего петушка.

Спустя месяц, в восемнадцатом, октябрьском номере «Но-
вого Робинзона» за 1925 год, Олейников опубликовал второй 
свой подписанный полной фамилией материал «Младшие 
свидетели Октября», в котором ко всем перечисленным 
свойствам его детской прозы прибавилось еще одно: любовь 
к парадоксу, высекающему из текста неброский комический 
эффект. Начинается олейниковский текст так: «В редак-
цию „Нового Робинзона“заявился небольшого роста пионер 
и сказал:

— Я принес свои воспоминания о революции. Напечата-
ете?» (Олейников 1925а: 1).
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Здесь юмористический эффект достигается за счет несо-
ответствия непочтенного возраста пионера (да еще пионе-
ра «небольшого роста») почтенному жанру воспоминаний 
(да еще воспоминаний «ветерана» революции). Подкрепляет-
ся ощущение комизма просторечным зощенковским глаголом 
«заявился». Дальше статья перетекает в отредактированные 
Олейниковым подлинные мемуары девяти подростков о ре-
волюции 1917 года,¹ фиксирующие не замечавшиеся взрослы-
ми интересные частности, мелочи Октябрьского переворота. 
Кроме того, точка зрения тогдашних детей остраняла (еще 
один формалистский термин), то есть — с неожиданной сто-
роны показывала читателю многократно описанные взрос-
лыми авторами события, к 1925 году уже успевшие застыть 
в готовом наборе штампованных картинок.

Материал Олейникова имел успех: его печатанье под 
названием «8 лет Октября» продолжилось в ноябрьском 
19–20 номере «Нового Робинзона», которому, впрочем, было 
суждено стать последним выпуском этого увлекательного 
журнала.

2.
В сáмом начале 1926 года ядро редакции «Нового Робинзо-
на» трансформировалось в ленинградский Детский отдел 
Государственного издательства (Госиздата). Главной заботой 
этого отдела на первых порах стал серийный «сборник для 
детей» «Советские ребята». В течение года вышли три вы-
пуска, четвертый, последний, увидел свет лишь в 1928 году.

Хотя адрес редакции сменился (на Проспект 25 Октября, 
Дом книги), костяк авторов-энтузиастов детской литературы, 
сложившийся вокруг Маршака, остался тем же. В «Советских 
ребятах» печатались «Серапионы» (проза Николая Тихонова, 
Вениамина Каверина, очерк Ильи Груздева), плюс М. Ильин, 

¹ «Всем пионерам, которые дали свои воспоминания, было во время 
Октября от пяти до семи лет» (Олейников 1925а: 2).
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Бианки, Житков и Шварц. Также отметим участие в третьем 
выпуске «Советских ребят» Г. Белых и Л. Пантелеева с рас-
сказом «Паук». 

Значительно увеличилась в этом издании в сравнении 
с «Новым Робинзоном» доля участия Маршака, который, 
в частности, опубликовал в первом выпуске «Советских ре-
бят» свой гениальный «Багаж», быстро спровоцировавший 
идиотическую реакцию отдела печати северо-западного бюро 
ЦК ВКП(б): «В „Советских ребятах“ помещено произведение 
со стихами такого содержания:

Дама сдавала в багаж:
Диван, чемодан, саквояж.
Коробку, корзинку, картонку
И маленькую собачонку.

Дальше, по-видимому, в  целях изображения Наркомпути, 
стихи таким же размером передают, как собачка вырос-
ла в  дороге. Писатели-коммунисты и  комсомольцы к  уча-
стию в сборнике не привлечены. Для пролетарских детей 
сборник не приспособлен. Вообще в  нем не чувствуется 
стремления сделать ребенка общественником» (Культура 
и власть: 108). 

В данном случае мы имеем дело с очевидным случаем «так 
называемого вранья» — хотя бы потому, что душой пред-
приятия и едва ли не основным вкладчиком всех выпусков 
сборника был коммунист Николай Олейников, печатавшийся 
в «Советских ребятах» и под своей фамилией, и под несколь-
кими псевдонимами, и анонимно. 

Для первого выпуска он подготовил подборку воспомина-
ний пионеров о похоронах Ленина, а также раздел «Клуб чи-
тателей» (Олейников вел его под псевдонимом «Зав. клубом 
Макар Свирепый»), распадающийся на подразделы «Клубная 
беседа „Сказка о старых долгах“», «КУР (задачи, загадки, 
головоломки)»,¹ «Литкружок (стихи и рассказы читателей)» 
и «Почтовый ящик». 

¹ Расшифровка этой аббревиатуры: Кружок Умных Ребят.
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В этом же выпуске началась публикация минисерии олей-
никовских очерков «НОЖ пионера»,¹ которые представляют-
ся нам чрезвычайно интересными не только сами по себе, но 
и в качестве материала для психологической характеристики 
Олейникова.

Открывается первый очерк перечнем мизантропических 
констатаций, как бы иллюстрирующих позднейший калам-
бур филолога и олейниковского приятеля Бориса Бухшта-
ба: «Олейников в жизни был неожиданно очень мрачный 
человек. Его звали Николай Макарыч, а я говорил ему, что 
ему следовало бы называться Николай Макабрыч» (цит. по: 
Баевский: 181). 

Установочные олейниковские тезисы были таковы: «По-
настоящему человек правильно ничего не умеет делать. Так, 
например, человек не умеет есть. Он хватает большие куски 
пищи и отправляет их в рот, не пережевывая, глотает огром-
ные комки пищи, которые с трудом протискиваются в желу-
док. Там непрожеванная еда оседает камнем» (Олейников 
1926: 44)… «Мы дышим не глубоко, мы даже не знаем, что 
такое глубокое дыхание» (Олейников 1926: 45)… «Человек 
неправильно живет, оттого что ничему не учится. Каждый 
знает, что такое простуда и как ее избежать. Однако про-
стуживаются люди постоянно. Человек ничему не хочет 
учиться» (Олейников 1926: 45)… Далее следовали рецепты 
спасения человека из безнадежных жизненных ситуаций, 
которые в контексте творческой биографии Олейникова 
смотрятся почти как самозаклинания. Хорошее представ-
ление об этих рецептах дают названия последующих главок 
очерка: «Организуй сам себя», «Работай по плану», поч-
ти ленинское «С чего начать» и, наконец, «Начинать надо 
с пустяков». Биографическим комментарием к рецептам из 
первого «НОЖа пионера» может послужить тот фрагмент 
мемуарных записей Евгения Шварца, где мелькает «Олейни-
ков, все искавший, полушутя, способы начать новую жизнь: 

¹ Расшифровка этой аббревиатуры: Научная Организация Жизни 
пионера.



ГЛ А ВА Т РЕ Т ЬЯ72

то с помощью голодания, то с помощью жевания — все для 
того, чтобы избавиться от проклятого наваждения и начать 
работать» (Шварц 1990:323).

Остается еще добавить, что в подразделе «Литкружок. 
Стихи и рассказы читателей» первого выпуска «Советских 
ребят» были помещены пробы пера пионеров и школьников, 
подписанные местами их проживания, два из которых по 
понятным причинам мы выделим особо: Бахмут и Каменск… 

Обстоятельства обретения Олейниковым в Ленинграде, 
в 1926 году (!), стихов и прозы детей (!) из Бахмута и Каменска 
представляются весьма загадочными. Остается осторож-
но предположить, что автором и уж точно — соавтором-
редактором такого, например, стихотворения, подписанного 
«Е. Лисовский. Бахмут», могли быть и Шварц, который тогда 
еще писал стихи и не перешел в драматургию, и Олейников, 
и они оба:

НОЧЬ НА МОРЕ

Жил около нас на даче
Мальчишка один толстяк.
Он день и ночь все плачет,
Нос у него красный, как рак.
Раз он поехал на лодке,
А тут поднялся прибой.
И всю ночь его лодку носило, —
Никак не вернется домой!
Тут его мать раскричалась:

— Это вы его научили грести!
Пропал мой сыночек Виктор,
И мне его никак не найти.¹
Мы, конечно, смеялись,

¹ Не содержится ли в этих строках пародия на следующее место из 
«Анны Снегиной» (1925) Сергея Есенина: «Я понял — // Случилось 
горе, // И молча хотел помочь. // „Убили… Убили Борю… // Оставьте. // 
Уйдите прочь. // Вы — жалкий и низкий трусишка! // Он умер… // А вы 
вот здесь…“»?
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Но тоже думали, наверно, пропал.
И вдруг подъезжает лодка,
И в ней он героем восседал.
И как натерпелся страху,
То плакать совсем перестал,
Стал довольно хороший товарищ
И вместе со всеми играл.

Еще в одном стихотворении из первого выпуска «Советских 
ребят», помещенном на странице 74, почерк Олейникова 
узнается уже безо всяких сомнений: генетическая связь смеш-
ного четверостишия, приписанного явно вымышленному 
мальчику Василию Панову, с записью в олейниковской гра-
фоманской тетрадке более чем очевидна. Мы уже приводили 
во второй главе строки жестокого романса из бахмутской 
коллекции поэта: 

Когда мне было лет семнадцать,
Любил я девочку одну.
Когда мне стало лет под двадцать, 
Я прислонил к себе другу.

Спустя пять лет тетрадка пригодилась — видимо, Олей-
ников и его друзья получили особое удовольствие от того 
иронического эффекта, который возникает при наложении 
рифмовки и интонации жестокого романса на стилизацию 
детской стенгазеты: 

Когда мне было лет двенадцать,
Я в школу поступил одну;
Когда мне стало лет тринадцать
Перевели меня в другу.

Вдоволь порезвились Олейников со Шварцем и когда со-
ставляли раздел «Почтовый ящик» для первого выпуска «Со-
ветских ребят». Там была помещена, например, такая краткая 
переписка: «Николаю Петровичу Телегину. Телегин придумал 
для нас несколько шарад. Вот одна из них: „Мое первое — от, // 
А второе — ряд, // Мое целое вот: // Отряд“. Мы для Телегина 
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тоже придумали шараду. Вот она: „Мое первое — не, // А вто-
рое — напечатаем, // Мое целое вот: // Не напечатаем“».

Во втором выпуске сборника «Советские ребята» было 
напечатано продолжение олейниковского «НОЖа пионера», 
в котором воспевалось ежедневное мытье: «Чтобы правиль-
но дышать, нужно каждый день смывать с себя пот и грязь» 
(Олейников 1926а: 38) и проч. Этот гимн чистоте можно 
сравнить с обэриутским поворотом сходной темы в монологе 
Даниила Хармса об Олейникове, зафиксированном в «Раз-
говорах» Леонида Липавского: «В Н[иколае] М[акаровиче] 
стихия бани, она и дает ему силу. Он ходит два раза в неделю 
в баню и там парится. Он очень белый. И стихи свои он сочи-
няет в бане, распевая их на полкé» (Разговоры: 391). Сравним 
также в мемуарах Лидии Жуковой: «…чисто по-деревенски 
любил Олейников баню. Это были великие дни — банные! 
Все отступало на задний план» (Жукова 1983: 170). 

В третьем выпуске сборника Олейников продолжил патро-
нировать раздел задачек и шарад «КУР». В этом же выпуске 
он под псевдонимом «С. Кравцов» поместил очерк «Боевые 
дни», который потом несколько раз переиздавался под на-
стоящей фамилией автора. «Книжка знакомит с Октябрь-
ским переворотом в Петрограде не в сухом повествовании, 
а в виде ряда ярко изображенных сцен, рисующих настрое-
ния рабочих и солдат перед переворотом и картину самого 
переворота», — так «Боевые дни» позднее аннотировались 
гизовским библиографическим журналом «Книга детям» 
(Аннотация 1928: 46). Наверное, стоит обратить внимание 
на то обстоятельство, что в варианте очерка, напечатанном 
в «Советских ребятах», дается беглая зарисовка полити-
ческого деятеля, позднее «назначенного» органами НКВД 
в тайные руководители контрреволюционной деятельности 
Олейникова: «Вот, блестя стеклами пенсне, торопливо про-
бирается между солдатами Троцкий» (Олейников 1926б: 30).

Забегая на два года вперед, отметим еще, что в четвертом, 
вышедшем в 1928 году, выпуске «Советских ребят» Олейников 
под забавным псевдонимом «И. Каров», которым он пользо-
вался еще во «Всероссийской кочегарке», напечатал рассказ 
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с «бабелевским» заглавием «Соль». Последнюю же страницу 
этого выпуска в качестве рекламы журнала «Еж» украшал 
портрет Олейникова в образе кумира детских читателей 
Макара Свирепого работы замечательного карикатуриста 
Бориса Антоновского. Антоновский и после создавал ирони-
ческие портреты и Макара, и Даниила Хармса, и Александра 
Введенского.

3.
По всему получается, что писание рассказов для детей раз-
бередило авторский талант Олейникова: датировки его де-
бютных детских прозаических вещей (1925 г.) знаменательно 
предшествуют датам его первых сохранившихся стихотво-
рений для взрослых (1926 г.).

Из олейниковских поэтических опытов 1926 года до нас 
дошло шуточное двустишие «Детские стихи», четверости-
шие «На пропасти краю…» и восьмистишие «Кузнечик, мой 
верный товарищ…»

Двустишие «Детские стихи»:

Весел, ласков и красив
Зайчик шел в коператив — 

было 25 апреля занесено автором в прославленный альбом 
«Чукоккала». Непосредственным поводом для его написания, 
по-видимому, послужила маленькая стихотворная книжка 
для детей Николая Чуковского «Звериный кооператив», вы-
шедшая в Москве, в 1925 году. В этой книжке рассказывалось 
о том, как лесные звери объединились в новый социалисти-
ческий кооператив:

«Не нужны купчины!»
Мы споем, открыв
Собственный, звериный
Кооператив.

(Чуковский Н. 1925: 5)
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Хотя эта книга и вышла «под редакцией К. И. Чуковского», 
сам он к агиткам подобного рода в середине 1920-х годов от-
носился безо всякого энтузиазма. «Когда меня, как детского 
писателя, порицали за то, что в моих сказках нет актуальной 
тематики, — многие годы спустя вспоминал Корней Ивано-
вич, — Олейников пришел мне на помощь, написав две об-
разцовые строки, причем порекомендовал мне писать именно 
в этом духе» (Чукоккала: 487). Позднее поэт процитировал 
свое «показательное» двустишие в статье «На дошкольную 
тему», напечатанной в газете «Литературный Ленинград» от 
27 августа 1934 года, и снабдил его таким ироническим ком-
ментарием: «Эти стихи можно выставить в качестве лозунга 
для огромного большинства дошкольных книг. Во-первых, 
они жизнерадостны (слово „весел“). Во-вторых, они соот-
ветствуют детским запросам (слово „зайчик“). Наконец, они 
безусловно советские, так как в них есть слово „коператив“» 
(Олейников 1934а: 3). 

Олейников, как видим, не смог отказать себе в удоволь-
ствии контрабандой протащить образчик своего «взрослого» 
творчества в статью о «дошкольной» литературе — но не 
опрометчивый ли то был шаг? Слишком уж откровенно, лишь 
слегка замаскировав невинной темой самую едкую иронию, 
автор статьи указал на свой поэтический метод: именно это 
двустишие можно принять как своего рода концентрат олей-
никовского двупланового стиля. То, что будет характерно для 
его стихов в целом, — «примитивизм», «прямолинейность», 
«слова лицом к зрителю» (Гинзбург: 489), оборачивающиеся 
сложной системой сбоев («бурлескная неадекватность», «все 
не совпадает» — Гинзбург: 489), — здесь, в «Детских стихах», 
дано в сгущенном, формульном виде. Действительно, что 
может быть примитивнее и прямолинейнее этого двустишия: 
три прилагательных, два существительных, один глагол — 
простейшие слова в простейших сочетаниях? Но при этом 
все (!) слова синтаксически элементарного стихотворения, 
казалось бы складывающиеся в штампованные сочетания, 
вступают друг с другом в совсем не простые отношения 
взаимного отрицания. 
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Только лишь подбор эпитетов в первой строке уже дает 
тройной отрицательный эффект. Во-первых, точная передо-
зировка бодрости, умиления и восхищения ловко сменяет 
жизнеутверждающий «плюс» на дискредитирующий «минус». 
Во-вторых, принудительная синонимизация слов с разными 
лексическими координатами (состояние — «весел», качество — 
«ласков», эмоционально-оценочный признак — «красив») 
компрометирует каждое из них: третий эпитет («красив») 
сдвигает первый («весел») в «галантерейный» язык, второй 
же («ласков»), лексически несовместимый с ними, и вовсе 
опрокидывает весь ряд в нелепицу и гротеск. В-третьих, впе-
чатление абсурдности первой строки удваивается иллюзией то 
ли причинной, то ли условной связи ее со второй (зайчик идет 
в «коператив», поскольку он «весел, ласков и красив»; или — 
потому «весел, ласков и красив», что идет в «коператив»?). 

Вторая строка, как и первая, составлена только из «поло-
жительных», «правильных» слов — но как будто глумящихся 
друг над другом. Насмешливо искривленным оказывается 
даже слово «шел»: глагол здесь не задает, а парализует сюжет, 
отменяя саму возможность совершенного вида («шел» в от-
рыве от «пришел») и, соответственно, всякое событийное 
развитие и завершение. «Шел» — это фиктивное действие, за-
стывшее в елейном идиотизме. Но основной саркастический 
заряд приходится, разумеется, на связку существительных: 
«зайчик» литературно уничтожает «коператив», а «копе-
ратив» — «зайчика»; заодно зачеркивается и весь шлейф 
тянущихся за ними поэтических ассоциаций. 

В обоих словах конкретная пародийная адресация толь-
ко усиливает их обобщающий издевательский смысл. Так, 
«коператив» прежде всего метит в Маяковского, с его «Ко-
оперативными плакатами» (1924), призванными донести до 
населения соответствующие ленинские положения (статья 
«О кооперации», 1923), — «чтобы оно поняло все выгоды от 
поголовного участия в кооперации и наладило это участие» 
(Ленин: 372). К одному из таких «плакатов»: «Весел, // умен // 
и счастлив тот, // кто урожай // кооперативам несет», — Олей-
ников как раз и «пририсовал» своего «зайчика», с комической 
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старательностью реализовав ленинский тезис о «поголовном 
участии в кооперации». Так одним жестом автор «Детских 
стихов» обесценил и пародируемые строки, и всю стиховую 
рекламно-агитационную продукцию эпохи. 

Но обесценивается и сам «зайчик», с его комическим адре-
сом, спрятанным, как письмо в детективе Эдгара По, на са-
мом видном месте. Это очень по-олейниковски — отправить 
«зайчика» в «коператив» именно на страницах «Чукоккалы», 
да еще и посоветовав адресату писать в соответствующем 
духе. Дело здесь явно не ограничивается литературной шут-
кой: уж очень не по-доброму смеется молодой писатель над 
мэтром (в его же альбоме), едва скрывая свое злорадство 
в пародийных намеках. 

Попробуем реконструировать полемический жест Олей-
никова, скрытый в этих намеках. «Зайчик» в двустишии 
указывает на двусмысленность, тупиковую противоречи-
вость литературной позиции Чуковского. «Зайчик шел…» — 
вроде бы выведенный автором «Крокодила» из «тюремного 
заключения, именуемого детской», на «улицу»¹, в новый 
быт («Зайчики в трамвайчике») и новую литературу. Но 
где оказывается этот прежний обитатель детской, выйдя 
из нее, — разве не в том же кругу умилительных «мелочей» 
и уменьшительных суффиксов дореволюционной детской 
литературы («снежинок» и «росинок»)? Не случайно ведь 
каждый раз, упоминая зайчика, Чуковский впадает в инерцию 
забавно-сентиментального тона: «Глянул заинька в окно, // 
Стало заиньке темно»; «Плачут зайки // На лужайке»; «Только 
заинька // был паинька…»; «Рады зайчики и белочки, // Рады 
мальчики и девочки…» — не признак ли это половинчатости 

¹ См. тыняновскую характеристику старой детской литературы, от 
которой Чуковский призван был освободить ребенка-читателя: она 
«отбирала из всего мира небольшие предметы в тогдашних игрушечных 
магазинах, самые мелкие подробности природы: снежинки, росинки — 
как будто детям предстояло всю жизнь прожить в тюремном заклю-
чении, именуемом детской, и иногда только глядеть в окна, покрытые 
этими снежинками, росинками, мелочью природы.[…] Улицы совсем 
не было» (Тынянов 1977: 64).
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реформы Чуковского, так и застрявшего между дореволю-
ционной традицией и новыми темами? 

И вот, соединив в четырехстопном хорее своего двустишия 
отсылки к старой считалочке («Раз-два-три-четыре-пять, // Вы-
шел зайчик погулять»¹) и новейшим опытам Чуковского («Муха 
в бане», 1922: «Стала муха, как была, // Хороша и весела»), 
Олейников с ядовитой насмешкой предложил старшему поэту 
и его персонажу, зайчику, как бы «выход» из тупика — сдаться 
идеологическому заказу, в «коператив». Не удивительно, что 
Чуковский через два с лишним года, в январе 1929-го ответил на 
олейниковскую шутку всерьез и даже с пафосом: «Я, конечно, 
во всякое время мог бы складывать вот такие стишки:

Весел, ласков и красив — 
Зайчик шел в кооператив,

но этого мне не позволяет моя литературная совесть» (Чу-
ковский 2001: 627).

Однако уже в конце 1929 года автор «Крокодила» напишет 
покаянное заявление, в котором невольно последует (или, 
вернее, попытается последовать) лукавому совету Олей-
никова: «…Теперь, если бы я даже хотел, я не могу писать 
ни о каких „крокодилах“, мне хочется разрабатывать новые 
темы, волнующие новых читателей. В числе книг, которые 
я наметил для своей „пятилетки“, первое место занимает 

„Детская колхозия“… Мы, изучив на практике работу колхо-
зов, соединенными силами создадим насущно-необходимую 
детскую книгу, которую дети будут знать наизусть, так как 
статьи и стихи, входящие в эту книгу, будут звонки, лаконич-
ны, легко запоминаемы, веселы» (Чуковский 1929: 2).²

¹ Из стихотворения Ф. Б. Миллера, написанного в 1851 году, опубли-
кованного в 1880 году и к концу XIX века вошедшего в хрестоматии 
для начального чтения. 
² См. также замечание Чуковского из той же его черновой замет-
ки о докладе в ГИЗе, в которой автор «Крокодила» процитировал 
Олейникова: «Я хорошо понимаю, что многие мои приемы и темы ис-
черпаны, что мне нужно либо замолчать, либо начать какую-то новую 
литературную линию» (Чуковский 2001: 627).
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21 октября 1926 г. датировано следующее шуточное олей-
никовское четверостишие:

На пропасти краю
Стою в чужом краю.
От вас не утаю:
Коров я не дою.

Сугубо ситуативный юмор этого четверостишия (скорее 
всего — отрывка из более пространного текста), увы, усколь-
зает от сегодняшнего читателя, поскольку ему неизвестны 
конкретные обстоятельства, к которым четверостишие было 
приурочено. Очевидно только, что поводом к его написанию 
послужил день тридцатилетия Евгения Шварца, пришедший-
ся как раз на 21 октября 1926 года. 

Уже в 1930-е годы Шварц вспомнит об этом коротком тек-
сте и включит отсылку к нему в свое шуточное поздравление 
с днем рождения адресату многих посланий Олейникова 
и редактору его книг,¹ Александре Иосифовне Любарской. 
Приведем здесь небольшой фрагмент из ее воспоминаний: 
«К моему дню рождения написал басню Шварц:

Один зоил
Коров доил
И рассуждал над молоком угрюмо:

— Я детскую литературу не люблю,
Я детскую литературу погублю
Без крика и без шуму.

И вдруг корова дерзкого в висок —
И пал бедняга, как свинца кусок.
Зоил восстановил против себя натуру,
Ругая детскую литературу.

Читатель, осторожен будь
И день рождения Любарской не забудь».

(Любарская 1995: 162) 

¹ В частности, книги: Олейников 1934. 
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И, наконец, третье дошедшее до нас стихотворение Олей-
никова, датируемое 1926 годом, интересно в первую очередь 
как написанное до вхождения его автора в судьбоносный союз 
с Николаем Заболоцким, Даниилом Хармсом, Александром 
Введенским, Леонидом Липавским и Яковом Друскиным:

Кузнечик, мой верный товарищ,
Мой старый испытанный друг,
Зачем ты сидишь одиноко,
Глаза устремивши на юг?

Куда тебе в дальние страны,
Зачем тебе это тепло?
У нас и леса, и поляны,
А там всё песком замело.

Это стихотворение и похоже и еще не вполне похоже на 
«классического» Олейникова. С одной стороны, для того, 
чтобы выразить чувства южанина, тоскующего по остав-
ленному теплу,¹ поэт воспользовался образом кузнечика, 
которому, вместе с жуком, мухой и другими насекомыми, 
вскоре предстояло стать его фирменным знаком, своеоб-
разным тотемом его поэзии. «Н. М. провозгласил мудрость 
кузнечика и начертил на знамени жука», — в 1934 году итожил 
Леонид Липавский (Разговоры: 338).² Также весьма характер-
ным для поэтической манеры «зрелого» Олейникова станет 
ироническое использование романтических клише. В данном 
стихотворении, пародийно подхватывающем трехстопный 
амфибрахий с его устойчивыми балладными и романсовы-
ми ассоциациями³, плотность такого рода клише особенно 

¹ «…Он еще медленнее, чем я, привыкал к северу» (Шварц 1990: 507).
² О насекомых у Олейникова см. специальные работы: Наринс; Ронен.
³ См., например, «Воздушный корабль» и «Тамару» Лермонтова, «Воз-
душный город» Фета, «Средь шумного бала, случайно» А. К. Толстого, 
народную песню «Средь диких степей Забайкалья», пародийную бал-
ладу Саши Черного «Мираж». О семантическом ореоле трехстопного 
амфибрахия см.: Гаспаров 1999; олейниковские стихотворения, напи-
санные этим размером, в этой статье, впрочем, не учтены. 
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велика: тут и элегические обращения к кузнечику («мой 
верный товарищ»,¹ «мой старый испытанный друг»²), и «лер-
монтовские» риторические вопросы (с анафорой — дважды 
«зачем?», продублированной пародийно-сниженным «куда 
тебе?»), и байроническое отчуждение («сидишь одиноко»), 
и мечтательное «dahin» немецких романтиков («Глаза устре-
мивши на юг»; «дальние страны»). Даже ирония последних 
двух строк «Кузнечика» — вполне в духе Г. Гейне, с его «сен-
тиментально-коварной» игрой в двоемирие (в «здесь — там»). 
Таким образом, на каждую строку стихотворения приходится 
по одной, а то и по две романтических отсылки; в будущем 
Олейников будет не раз использовать этот прием комической 
концентрации в разрушительных целях. 

Намечается в «Кузнечике» и аналитическое разъятие 
лиризма, что вскоре станет излюбленным приемом олей-
никовской поэтики. Уже здесь лирическая стихия, по сути, 
сводится к языковой инерции, к буксующим повторам и тав-
тологии. Каждая вторая строка в стихотворении дублирует 
первую: обращения («мой старый испытанный друг» — «мой 
верный товарищ») и вопросы («Куда тебе в дальние стра-
ны?» — «Зачем тебе это тепло?») синонимичны; формулы 
«сидишь одиноко» и «глаза устремивши на юг» связаны на-
рочитой банальностью. Но при этом каждая вторая строка 
интонационно сильнее первой, все четные строки эмфати-
чески приподняты. Так Олейников саркастически реализует 
формулу: «поэзия есть музыка», чтобы приравнять лиризм 

¹ Ср., например, в «Рыцаре Роллоне» Жуковского: «Слушай, тебе 
я коня моего отдаю; // С ним и всю сбрую возьми боевую мою: // 
Ими отныне, мой верный товарищ, владей; // Только молись о душе 
осужденной моей»; в стихотворении «Из мрака дамбы выступают…» 
Генриха Гейне (пер. В. Левика): «Спасибо, мой верный товарищ, // За 
то, что светил мне в пути! // Теперь я тебя покидаю. // Теперь другим 
посвети!», а также знаменитое пушкинское «мой грустный товарищ» 
из «Узника», которое часто запоминают как: «Мой верный товарищ».
² Впрочем, эта строка, скорее всего, является реминисценцией из 
стихотворения Р. Киплинга «Кошка чудесно поет у огня…», переведен-
ного С. Маршаком в 1923 году (строка о собаке): «Бинки, мой старый 
испытанный друг».
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к бубнению, причитанию, бессознательному напеванию — 
и свести его к физиологической привычке. 

С другой стороны, стихотворение «Кузнечик, мой вер-
ный товарищ…» — еще слишком мягкое для Олейникова. 
В нем еще чувствуется гейневское стремление замаскировать 
иронией и сарказмом искреннее лирическое высказывание: 
в мерности повторов угадывается «недовысмеянная» тоска, 
в примитивизме последних строк — какая-то загадка. Па-
родичность в этом раннем опыте пока не означает оконча-
тельного разрыва с традицией; так, олейниковский кузнечик 
еще может восприниматься в одном ряду с ломоносовским. 
Соответственно, и насмешка здесь все же не оборачивается 
злой издевкой, а аналитическая игра с поэтическими клише — 
полной инфляцией смысла.

4.
В этот же период все сильнее нарастало внутреннее недо-
вольство Олейникова и Житкова Самуилом Маршаком с его 
программой построения советской литературы для детей. 
Свидетельствует Евгений Шварц: «Начав со страстного ув-
лечения Маршаком — „что будет, если он умрет“, — ска-
зал» Олейников «однажды в ужасе в первые месяцы нашей 
совместной работы, когда Маршак захворал, — он вскоре 
отрезвел, и взял того, кого только что так любил, под подо-
зрение» (Шварц 1991: 65). 

В чем именно Олейников стал «подозревать» Маршака? 
Шварц отвечает на этот вопрос коротко, не вдаваясь в по-
дробности: «То, что делал Маршак, казалось Олейникову 
подделкой, эрзацем» (Шварц 1990:240). О более конкретных 
причинах тогдашнего раздражения Олейникова и Житкова 
против Маршака мы можем судить по житковскому письму 
к Е. П. Бахаревой от 25 ноября 1927 года. Автор «Багажа» 
и «Почты» обвиняется в этом письме в капризности, в любви 
к дешевой славе, а главное, в склонности к дидактике, снижа-
ющей литературное качество текста, к тому, что Олейников 
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впоследствии саркастически назовет педагогическим «кате-
хизисом» (Олейников 1934а: 3). 

«Мы тут учредили Ассоциацию детских писателей при 
Доме Печати, — сообщал Житков своей корреспондентке. — 
Начали дело мы с Колькой Олейниковым. Хотим вырабаты-
вать новую детскую. Мне вся детская литература недетской 
кажется. Не по тем путям ассоциаций идет книжная мысль, 
что у детей. И не то интересует, о чем по большинству пишут, 
в том числе и я. И „Пудя“¹ почти что мимо, т. к. он для взрос-
лых больше, чем для детей. Это дело мы затеяли без Мар-
шака. Беда Маршака в том, что он всюду хочет быть первым 
и единственным, и всякий визит обращается в его юбилей. 
И это „хочу, чтобы по-моему играли“, у него — сам гово-
рил — с детства. Он был вундеркиндом, его возили к Стасову, 
Горькому, и всюду восхищение и восторги. Он сам говорит, 
что это ему много напортило. Но характер — характером, 
и это у него потому и укрепилось, что была добрая почва для 
этого. Поэтому его приглашать можно только митрополитом. 
А я и Колька — другой веры. Приглашаем молодого поэта 
Хармса, Женьку Шварца и художников Пахомова и Соколова.

Поглядим, что из этого выйдет: выработаем хоть одну 
действительно детскую книгу.

Мы откидываем всякую мораль, всякую педагогическую 
задачу. Как для взрослых: неужели все время пишется учи-
тельная повесть. Захлестывают и заворачивают такое, что ну! 
И ничего. Никто не стонет. Мы не собираемся развращать 
детей, но толочь им в нос и затылок, что надо умываться 
и не хорошо рвать книг — как бы это ни было восхитительно 
написано — давно пора бросить или отправить на Риджен-
стрит» (цит. по: Черненко: 15).

«Олейниковым и Житковым организуется ассоциация 
„Писателей детской литературы“. Мы (Введенский, Заболоц-
кий и я) приглашаемся». Такую лаконичную запись в начале 
декабря 1927 года внес в свой дневник «молодой поэт» Даниил 

¹ Рассказ Житкова, впервые напечатанный в № 1 журнала «Еж» за 
1928 год.
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Хармс (Хармс 2002. Ч. 1: 185). С ним и его ближайшими 
соратниками, членами Объединения реального искусства 
(ОБЭРИУ), Олейников и Шварц познакомились за четыре 
месяца до попытки создания Ассоциации детских писате-
лей. «Ранней весной 1927 года на вечере в Кружке друзей 
камерной музыки (сейчас там помещается Театр кукол под 
руководством Евг. Деммени) стихи и прозу читали Николай 
Заболоцкий, Даниил Хармс, Александр Введенский, Кон-
стантин Вагинов, Дойвбер Левин и один из пишущих эти 
строки,¹ — вспоминали позднее Игорь Бахтерев и Андрей 
Разумовский. — В антракте за кулисы пришли два, как нам 
тогда казалось, не очень молодых, человека: каждому лет 
под тридцать.

— Перед вами Козьма Прутков, познакомьтесь, — сказал 
один.

— Евгений Львович любит преувеличения. Я внук Козьмы 
Петровича, но по прямой линии, — поддержал шутку другой.

Это были два неразлучных друга, редакторы детского от-
дела Госиздата — Евгений Шварц и названный родственник 
Пруткова Николай Олейников.

Именно Олейникову пришла тогда мысль предложить 
выступавшим написать что-нибудь для детей. Это предло-
жение горячо поддержал Шварц, а затем — литературный 
консультант отдела Госиздата Самуил Яковлевич Маршак» 
(Бахтерев, Разумовский: 154).

«Наша группа детских литераторов познакомилась с от-
ветственным работником Детского сектора Ленотгиза Олей-
никовым Николаем Макаровичем в 1927-ом году через Липав-
ского-Савельева», — 27 января 1932 года показал на допросе 
Александр Введенский (Разгром ОБЭРИУ: 185).

Тесное сотрудничество и близкая дружба Олейникова 
с кругом Хармса и Введенского началась в начале 1928 года — 
до этого его фамилия не фигурирует ни в одном из много-
численных списков потенциальных участников мероприятий 
группы, составлявшихся дотошным Хармсом. 

¹ То есть — Игорь Бахтерев.
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«Требовалось их дисциплинировать, чтобы причуды 
приняли определенную форму»,  — так Самуил Маршак 
ретроспективно изложил основной принцип, которым он 
руководствовался, курируя детские стихи Хармса и Вве-
денского (Маршак: 177). Действительно, «дисциплинарные» 
требования, от лица детской литературы предъявлявшиеся 
Маршаком обэриутам, оказались чрезвычайно продуктив-
ными если не для творчества Введенского с Заболоцким, то 
уж точно — для поэзии и прозы Хармса.

Деланье текстов на заказ, в соответствии с определен-
ными правилами, не только освободило его детские стихи 
и рассказы от несколько патологического эротизма, но и вы-
нудило Хармса решительно отказаться от своей принципи-
альнейшей писательской установки: существование любого 
текста оправдывается уже самим процессом его создания, 
а вопрос литературного качества — вторичен. Даниил Ива-
нович хорошо понимал, что в случае с его детскими вещами 
этот закон не действует. Поэтому-то Хармс и смог написать 
(и опубликовать!) такие тщательно отделанные шедевры, 
как «Врун», «Миллион», «Иван Иванович Самовар», «Иван 
Топорышкин пошел на охоту…»

Можно, конечно, вслед за весьма авторитетными иссле-
дователями (поклонниками «взрослого» Хармса) настаивать: 
дескать, его «писавшиеся для заработка детские произведе-
ния имеют мало отношения к тому, что он считал делом своей 
жизни и чем занимался без всяких надежд на публикацию» 
(Кобринский, Мейлах: 81). Но, право же, система приорите-
тов тут будет зависеть исключительно от выбранной оптики. 
Для кого-то заветным текстом будет «взрослая» хармсовская 
«Старуха», для кого-то — его детское стихотворение «О том, 
как папа застрелил мне хорька…» Очевидно, что аргумент — 
«а вот сам Хармс» — считаться решающим не может. От-
ношение писателя к своим произведениям — важный факт 
его биографии, но не решающая мера оценочной стоимости 
его произведений.

Другое дело, что не только Маршак благотворно воз-
действовал на обэриутов, в первую очередь, на Хармса, но 
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и обэриуты, в первую очередь, Хармс, — на Маршака. Об 
этом хорошо написал все тот же Евгений Шварц: «Появ-
ление Хармса (и Введенского) многое изменило в детской 
литературе тех дней. Повлияло и на Маршака. Очистился 
от литературной, традиционной техники поэтический язык. 
Некоторые перемены наметились и в прозе. Во всяком случае, 
нарочитая непринужденность как бы устной, как бы личной 
интонации, сказ перестал считаться единственным видом 
прозы» (Шварц 1990: 244–245).

Для нас особенно важно, что поэтика взрослых (и дет-
ских) вещей обэриутов (Заболоцкого и Хармса, в меньшей 
степени Введенского) оказала очень большое влияние на 
стихи Олейникова. Ведь именно 1927 годом датированы 
три таких прекрасных олейниковских стихотворения, как 
«Муре Шварц» («Ах, Мура, дорогая…»), «Любовь» («Пищит 
диванчик…») и «Карась».

«Карасю» было суждено на долгие годы стать одной из 
«визитных карточек» поэта. Именно это стихотворение 
участник кинематографической секции ОБЭРИУ Климен-
тий Минц выберет для декламации на веранде ресторана ле-
нинградского Яхт-клуба (см.: Минц: 283)… Именно «Карася» 
Олейникову чаще всего заказывали для публичного чтения: 
«Как только Николай Макарович — худощавый, стройный, 
со свисающим на лоб волнистым чубом — подходил к подо-
коннику, его просили:

— Николай Макарович, прочитайте „Жука[-Антисемита]“!
— Умер, умер „Жук“, и вы это знаете, — вздыхал Олейников.
— Ну, тогда „Карася“.
Олейников стоял, опустив голову, ни на кого не глядя, 

и негромко начинал…» (Богданович С.: 142)… Оперу «Карась» 
по либретто Олейникова собирался писать для постановки 
в Ленинградском Малом театре оперы и балета Дмитрий 
Шостакович (см.: Олейников А. 2000: 35)…

Комический и чрезвычайно выразительный пример, сви-
детельствующий о беспрецедентной популярности олейни-
ковского «Карася», приводит в своих «Записях и выписках» 
М. Л. Гаспаров: «С Алтая сказали по радио: Сам народ сознает 
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экологический кризис и сложил, например, современную 
экологическую частушку: Маленькая рыбка, жареный карась, 
где твоя улыбка, что была вчерась?» (Гаспаров: 155).

Зачин «Карася» даже удостоился воспроизведения в со-
ветской печати начала 1930-х годов — крайне редкий для 
«взрослого» Олейникова случай. 16 декабря 1931 года бывший 
поэт-авангардист Николай Асеев выступил с речью на дис-
куссии, организованной Всероссийским союзом писателей. 
Чуть позднее и в слегка переработанном виде эта речь была 
помещена во второй, февральской книжке журнала «Красная 
новь» за 1932 год. 

Сурово осудив поэтов «типа Заболоцкого, Хармса» и Вве-
денского за «сомнамбулистическую зачарованность ста-
риной» (Асеев: 164),¹ Асеев затем процитировал четыре 
стихотворные строки:

«Маленькая рыбка,
Золотой карась,
Где твоя улыбка,
Что была вчерась?»

(Асеев: 164)

«И пишут» подобные вирши поэты типа Заболоцкого вовсе 
«не в шутку, — возмущался Асеев, — не из баловства, кото-
рое легче всего предположить за этими строчками, а всерьез 
полагая, что ими достигнута предельная простота и ясность 

¹ Сервильность и неискренность цитируемого выступления очевид-
на. Косвенным признанием этой неискренности может послужить 
инскрипт, сделанный Асеевым на книжке «Высокогорные стихи», 
в 1938 году подаренной им одному из охаянных в выступлении авторов: 
«Александру Введенскому, детскому и недетскому» (цит. по: Мейлах 
1993: 5). Вполне правдоподобным выглядит предположение И. Маль-
ского, что собрание ВСП 16 декабря 1931 года, на котором выступил 
Асеев, было не в последнюю очередь спровоцировано арестом Введен-
ского, Хармса, И. Бахтерева и некоторых других литераторов, близких 
к ОБЭРИУ, — 10 декабря. См.: Разгром ОБЭРИУ: 169. Нужно отме-
тить, что Олейников Асееву отплатил той же монетой и тоже в печати. 
В 1934 году он крайне неодобрительно высказался об асеевских стихах 
для детей в статье «На дошкольную тему» (см.: Олейников 1934а: 3).
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не[о]пушкинианцев, та легкость и непритязательность, кото-
рая вскользь отмечена Пушкиным, как глуповатость поэзии» 
(Асеев: 164).

Процитировав, не называя имени автора, первые строки 
стихотворения Олейникова «Карась», Асеев при этом без-
думно искорежил их.

У Олейникова, как известно, начало было такое: 

Жареная рыбка,
Дорогой карась,
Где ж ваша улыбка,
Что была вчерась?

В трех первых строках Асеев сделал три «исправления», каж-
дое из которых резко ухудшило текст и ослабило воздействие 
этих стихов на читателя, точно рассчитанное автором. 

Так, асеевская замена в первой строке эпитета «жареная» 
на «маленькая» тавтологична, поскольку слово, к которому 
этот эпитет относится и без того уменьшительное — «рыбка». 
Подлинное же олейниковское определение было, с одной 
стороны, смешнее, а с другой, предсказывало дальнейшее 
(мелодраматическое или псевдо-мелодраматическое) раз-
витие сюжета стихотворения: 

Что же вас сгубило,
Бросило сюда,
Где не так уж мило,
Где — сковорода?
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Злые люди взяли
Рыбку из сетей,
На плиту послали
Просто, без затей.

Ножиком вспороли,
Вырвали кишки,
Посолили солью,
Всыпали муки…
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Во второй строке Асеев поменял эпитет «дорогой» на 
«золотой» и тем самым превратил олейниковское слово-
сочетание в ихтиологический термин — «карась золотой». 
У Олейникова же с эпитета «дорогой» начинается игра в оче-
ловечивание героя стихотворения, что влечет за собой сна-
чала упоминание о его «улыбке» в третьей строке,¹ а затем 
и целый ряд соответствующих образов: «Плавниками-перыш-
ками // Он не шевельнет. // Свою любу „корюшкою“ // Он не 
назовет», «Не гулять карасику // С милой никогда» и тому 
подобное. Эта игра исподволь привносит в юмористическое 
стихотворение неброские, но все же явственно различи-
мые чутким читателем трагические обертоны в духе Кафки. 
«Значение слов двоится, буффонада становится печальной» 
(Гинзбург: 500).

Той же цели служит в третьей строке стихотворения 
олейниковское трогательное и уважительное местоимение 
«ваша» (улыбка), которое Асеев заменил панибратским и/или 
условно-поэтическим — «твоя». Приведем теперь короткое 
свидетельство Исая Рахтанова: «Николай Макарович под-
черкнуто уважительно относился ко всем, даже к карасю 
в стихах обращался на „вы“ […] В этом уважении не только 
к карасю, но и к читателю, и не только к читателю, но и к ка-
расю и был „подход“, тщательно оберегавшийся и бдительно 
охраняемый» (Рахтанов 1966: 142).

Можно легко догадаться, с каким чувством «исправлен-
ный» Асеевым «вариант» первой строфы этого неопублико-
ванного при жизни автора стихотворения прочитал в жур-
нале «Красная новь» сам Олейников, говоривший Лидии 
Гинзбург «о своем настоящем поэтическом слове»:

«— Я только для того и пишу, чтобы оно зазвучало…» 
(Гинзбург: 503).

Для того чтобы слово «зазвучало» в «Карасе», поэт под-
верг анализу и деконструкции «простую линию»² городского 

¹ Этот образ впоследствии отразился в фольклорной переделке из-
вестной песни: «Рыбка, рыбка, где твоя улыбка?»
² См.: Шкловский 1931: 113.
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романса. Настроившись на тон низового быта, на романсовый 
примитив, олейниковское стихотворение смещает в смешное 
сильные жанровые эмоции, «наивные, исконные»¹, нутряные, 
и пропускает их через абсурд. 

Для «Карася» характерно не просто комическое «чере-
дование животных и человеческих атрибутов» (Гинзбург: 
501) — прием Олейникова гораздо острее и жестче: абсурд-
ная оборачиваемость романсового героя, вплоть до нераз-
личения человека и рыбы, явлена читателю (слушателю) как 
обобщающий закон, от которого уже не отделаться обычным 
травестийным смехом. Крайности жестокого и сентимен-
тального романса² («вчерась» и «попромежду») в соединении 
с «рыбьим» сюжетом — такова олейниковская тактика ли-
тературной «порчи», «продуктивной», так как совпадающей 
с «общей порчей мира»³. 

Двойной прием Олейникова («порча» посредством ро-
манса⁴ и «порча» самого романса) особенно проявляется 
в абсурдном эротизме стихотворения. Романсовое «вчера» 
неслучайно здесь превращается во «вчерась»: прошлое ка-
рася совершенно лишено хотя бы пародически-условного 
элегического флера или идиллической подсветки. Зато вос-
поминание оказывается даже слишком ощутимым: оно слов-
но ощупывает рыбье тельце с головы до хвоста — «ямочки», 
«чешуя», «бюстики», «плавники-перышки»; соответственно, 
риторике влечения-соблазна (хохот, улыбки, сманивание, 
обожание, страсть) навязываются рыбьи эпитеты и атрибу-
ты — «блеск перламутра», «люба — корюшка». Это уже не 
старое, доброе остранение, а выталкивание эротики по ту 
сторону смысла: привлекательное оборачивается отврати-
тельным (отдает рыбой), чувствительность сводится к голому 

¹ См.: Тынянов 1977: 170–171.
² См.: Мордерер, Петровский: 12.
³ Формула Д. Галковского, характеризующая язык обэриутов (Гал-
ковский: 519).
⁴ См.: «Карась возникает из толщи галантерейного языка, несущего 
убогие представления о жизни» (Гинзбург 2002: 501). 
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инстинкту, инстинкт доводится до абсурда. Стихотворение 
Олейникова как бы отравлено скрытым параллелизмом: 
эротическое перечисление карасиных органов и частей по 
сути уподобляется гастрономическому разъятию; сумма 
«ямочек» и «бюстиков» равна сумме «кишок» и филейных 
кусочков, любовный рецепт — рецепту приготовления, по-
ловой инстинкт — инстинкту питания. 

Не меньший подвох спрятан в абсурдно-страшном (аб-
сурдно-жестоком) плане «Карася». Его комические коллизии 
нарочно подсказывают определенные жанровые ассоциа-
ции — с «адским» двоемирием страшной баллады и особенно 
с роковыми страстями жестокого романса — чтобы затем 
изъять из них смысл. Прежде всего в мире Олейникова не 
остается даже лазейки для того, что составляет самую основу 
этих жанров, — для патетики смерти. 

В жестоком романсе всегда или обещана, или оплакана 
безвременная кончина; потому-то и столь заразительны эти 
«нотки тоски»¹ — жалости жанрового героя к себе: 

И я с горя, со кручины
Во дремучий лес пойду, 
Закричу я очень громко,
Зверей лютых созову.

Вы возьмите, растерзайте
Тело белое мое,
Мысли все и сердце
Другу милому моему.

Мил увидит, ужаснется,
Он потужит обо мне.
Мил потужит, погорюет 
О им погубленной душе²;

¹ Шаламов: 87.
² Романс «Карие глазки, куда скрылись…» (Мордерер, Петровский: 
265).
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Ручки к сердцу приложили,
Грудь закрыли полотном.
Отпевати тело можно,
Воротить души нельзя¹;

Романсовый певец упивается смертью, вызывая слезный вос-
торг умиления и сострадания у слушателей: «Скоро, скоро, 
моя дорогая, // Скоро, скоро не будет меня»²; «Когда меня 
достанут // С того речного дна, // Тогда злодей узнает, // Что 
клятве я верна»³; «Вот и песне конец: умер сын и отец, // 
И скончалась последняя мать»⁴. Страсть — предпосылка 
жестокого романса, смерть — его эмоциональный предел (как 
в романсе «Липа вековая…», написанном тем же трехстоп-
ным хореем, что и олейниковское стихотворение: «Спишь 
ты под землею, // Спишь из-за меня»⁵). 

А что же в «Карасе»? Смерть как исход страсти и здесь 
становится кульминацией  — но не патетики, а  смеха 
и страха. Двоемирие кульминационных строф — это всего 
лишь автоматическая и потому комическая смена одного 
быта другим: здесь карася любят-«обожают», там — любят-
«обжаривают»; переход от «обожания» к «обжариванию» 
до смешного (пугающе) будничен и легок. Вроде бы то, что 
привычно говорится, например, о кафкианском герое: «тра-
гедия посредственного человека, бездумного, безвольного», 
«которого тащит и перемалывает жестокая сила»⁶, — вполне 
может быть отнесено к «бедному», «несчастному» карасю. Но 
только ужасное (по-настоящему ужасное, без пародийной 
скидки) именно в кульминационный момент романсовой 
истории срывается в комическое, в комическом же с ужа-
сом обнаруживается провал, зияние смысла. Коварная игра 

¹ Романс «Тихо, стройно за морями…» (Мордерер, Петровский: 277).
² Романс «Осыпаются белые розы…» (Мордерер, Петровский: 292).
³ Романс «На Мурманской дороге…» (Мордерер, Петровский: 292).
⁴ Романс «Кирпичики II» (Мордерер, Петровский: 292).
⁵ Мордерер, Петровский: 262.
⁶ Гинзбург: 503.
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точками зрения словно подлавливает читателя на противо-
речии чувств: чаще, когда он получает импульс отстранения 
от героя, ему становится смешно («соль» и «мука» меня не 
касаются; «карась — это другой»); реже, когда он получает 
импульс уподобления себя с героем, ему становится страш-
но («ножик» и «кишки» — это может случиться со мной; 
«карась — это я»). 

Но еще парадоксальнее абсурдно-трогательный момент 
стихотворения. В первой части «Карася» настроение задано 
риторическими вопросами со слезой («Где ж ваша улыбка?..»; 
«Что же вас сгубило?..»), вздохами («ах») и эпитетами сочув-
ствия, столь характерными для сентиментального романса 
(«дорогой», «бедный», «несчастный», «страстный»). Во вто-
рой части смерть карася оплакана с ритуальными причитани-
ями, с фольклорным нагнетанием скорбных параллелизмов:

Белая смородина,
Черная беда!
Не гулять карасику
С милой никогда.
…………………….
Так шуми же, мутная
Невская вода!
Не поплыть карасику
Больше никуда.

Но какую роль в стихотворении играет сам говорящий, столь 
умилительно взывающий к карасю, любовно вспоминаю-
щий его беззаботную юность и оплакивающий его по всем 
правилам френического обряда? Какое положение занимает 
скорбящий по отношению к своему «несчастному» герою? 
«Жареный карась» — в неожиданном замещении горест-
ного эпитета «кухонным», гастрономическим признаком 
есть что-то подозрительное, что-то уличающее романсо-
вого певца: разве это не обращение едока к пище? Значит, 
исходная ситуация стихотворения парадоксальна: прежде 
чем съесть «жареного карася», его жалеют. Именно такова 
логика абсурдной оборачиваемости; в жалости к тому, кого 
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ешь, спрятана трагикомическая догадка, провидческая жа-
лость к себе — ведь тот, кто ест, в любой момент может сам 
быть съеден. 

5.
Весна, лето и осень 1927 года прошли для Олейникова под 
знаком новой дружбы. Он органично влился в компанию 
литераторов и философов, участники которой иногда име-
новали себя «чинарями». Эта компания начала складываться 
в Петрограде еще в 1918 году, в то время, когда будущий автор 
«Карася» участвовал в Гражданской войне. Трое из чинарей 
(Введенский, Заболоцкий и Хармс) в 1926 году составили 
ядро поэтической группы ОБЭРИУ. Приведем позднейший 
комментарий к самоназванию этой группы одного из ее 
участников: «Я предложил ОБЕРИУ, что условно должно 
было расшифровываться как „объединение реального ис-
кусства“, а Хармс решил заменить „е“ на „э“, чтобы нельзя 
было привычно расшифровать» (Бахтерев 1987: 39).

Но обо всем по порядку.
В 1918 году близко сошлись друг с другом три ученика 

гимназии имени Лидии Лентовской — Леонид Липавский, 
Яков Друскин и Александр Введенский. «В то время мы жили 
на Петроградской стороне […]: Александр Введенский — на 
Съезжинской, Леонид Липавский — на Гатчинской, а я — 
между ними, на Большом проспекте, недалеко от Гребецкой 
(сейчас — Пионерской) улицы, — вспоминал Друскин. — 
В 1922–1923 годах Введенский почти каждый день приходил 
ко мне — и мы вместе шли к Липавскому, или они оба при-
ходили ко мне […] Весной или летом 1925 года Введенский 
однажды сказал мне: „Молодые поэты приглашают меня 
прослушать их. Пойдем вместе“. Чтение стихов происхо-
дило на Васильевском острове на квартире поэта Евгения 
Вигилянского. Из всех поэтов Введенский выделил Даниила 
Хармса. Домой мы возвращались уже втроем, с Хармсом. 
Неожиданно он оказался настолько близким нам, что ему 
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не надо было перестраиваться, как будто он уже давно был 
с нами» (Друскин 2010: 349–350). 

Далее Друскин рассказывает, имея в виду уже не только 
Липавского, Введенского, Хармса и себя, но и Олейникова 
с Заболоцким: «Встречались мы регулярно — три-пять раз 
в месяц — большей частью либо у Липавских, либо у меня 
[…] Разговоры велись преимущественно на литературные 
или философские темы. Мы читали и совместно обсуждали 
многое из того, что писали. Иногда спорили, чаще дополня-
ли друг друга. Бывало и так, что термин или произведение 
одного из нас являлось импульсом, вызывавшим ответную 
реакцию. И на следующем собрании уже другой читает свое 
произведение, в котором обнаруживается и удивительная 
близость наших интересов, и в то же время различия в под-
ходе к одной и той же теме» (Друскин 2010: 350–351).

Регулярно общаясь со всеми участниками содружества, 
Олейников выстроил свои особые взаимоотношения и с каж-
дым из новых приятелей. 

Якову Друскину он покровительствовал в занятиях ма-
тематикой. «Н. М. привесят жернов на шею за то, что он со-
блазнил одного из малых сих. Брось математику, Я. С.! Разве 
мало других наук?» Такая полушутливая реплика Липавского, 
обращенная к Друскину, зафиксирована в «Разговорах» (Раз-
говоры: 359).

С самим Леонидом Липавским Олейников вел долгие 
беседы на научные и околонаучные темы, с увлечением преда-
вался составлению всевозможных реестров и классификаций 
(примеры которых рассыпаны на страницах нашего очерка). 

Над Николаем Заболоцким Олейников часто посмеивался. 
«Николай Макарович при всем своем признании поэзии За-
болоцкого¹ называл его Фомой Опискиным. Любовь Николая 
Алексеевича к порядку, вера в правоту своих взглядов и их 
настойчивое повторение вызывали у Николая Макаровича, 

¹ Ср. приводимую в мемуарах Шварца фразу Олейникова о Заболоц-
ком: «Ничего не скажешь, когда пишет стихи — силен. Это как мускулы. 
У одного есть, а у другого нет» (Шварц 1990: 367).
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очень чутко и иронически подмечавшего слабости у людей, 
сопротивление». Так олейниковское отношение к Заболоцко-
му описывает Николай Степанов (Степанов: 164). «Веселые 
они люди, гастролеры», — несколько обиженно определил 
поведение Олейникова с Хармсом Заболоцкий в разговоре 
с Липавским (Разговоры: 354).¹

Вместе с бонвиваном Александром Введенским Олей-
ников увивался за дамами. «Недавно мы с Н. М. ухаживали 
в одной комнате за двумя, — записывает Липавский монолог 
Введенского. — Только я стал целовать в полумраке свою 
в шею и уши, раздался отчетливый голос Н. М.: „Что, брат, 
уши грызешь?“ И потом он все время вмешивался с вопро-
сами о том, как идут дела, и с советами. Это было мучение» 
(Разговоры: 397–398). Елизавета Коваленкова вспоминала, 
что Введенский, ухаживая за ней, «иногда читал стихи Олей-
никова. А своих — не читал» (Коваленкова: 403). 

Но самый высокий градус дружеского напряжения на 
некоторое время установился между Олейниковым и Дани-
илом Хармсом. «Имена друзей, как вехи, отмечают течение 
его биографии, — со знанием дела рассказывал о Хармсе 
искусствовед Всеволод Петров. — Где-то в начале двадцатых 
годов тесная дружба связала его с Введенским. Она продол-
жалась долгие годы и прошла, как мне кажется, все последо-
вательные стадии, завершившись холодными — нет, скорее 
приятельскими отношениями. Потом у Даниила Ивановича 
была недолгая дружба с Заболоцким, потом с Олейнико-
вым, после — с Друскиным» (Петров: 242). Дружба Хармса 
с Олейниковым, как и его дружба с Введенским, минова-
ла различные «стадии». Начавшись с горячего взаимного 

¹ Ср. также диалог Я. С.  Друскина с  Олейниковым о  Заболоцком 
в «Разговорах» Л. Липавского: «Н. М.: Почему вы, Я. С., не любите Н. А.?

Я. С.: Люди делятся на жалких и самодовольных. В Н. А. нет жалкого, 
он важен, как генерал.

Н. М.: Это неверно. Разве не жалок он со всеми своими как будто 
твердыми взглядами, которые он так упрямо отстаивает и вдруг меняет 
на противоположные, со всей своей путаностью?» (Разговоры: 381). 
С Заболоцким Олейников играл в шахматы.
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интереса, она к тридцатым годам уже переродилась в «скорее 
приятельство». «Я уважаю Н. М., а Н. А. и А. В. люблю. Так, за 
больным Н. М. я, наверное, не стал бы ухаживать, а за теми 
стал», — в 1934 году говорил Хармс Липавскому об Олейни-
кове, Заболоцком и Введенском (Разговоры: 408). А 9 января 
1935 года ранимый Хармс, возмущенный очередной олей-
никовской бесцеремонностью (мы не знаем — какой), внес 
в свой дневник весьма нелицеприятную запись: «Противно 
зависеть от настроения зазнавшегося хама Олейникова.¹ 
Этот лобазник [так!] еще пробует не замечать» (Хармс 2002. 
Ч. 2: 122–123).

Спустя две недели, 26 января, чуть-чуть, но еще не совсем 
смягчившись, Хармс обратил к Олейникову такое пронзи-
тельное стихотворение:

Кондуктор чисел, дружбы злой насмешник,
о чем задумался? Иль вновь порочишь мир?
Гомер тебе пошляк, и Гёте — глупый грешник,
тобой осмеян Дант. Лишь Бунин твой кумир.²

Твой стих порой смешит, порой тревожит чувство,
порой печалит слух иль вовсе не смешит,
он даже злит порой, и мало в нем искусства,
и в бездну мелких дум он сверзиться спешит.

Постой! Вернись назад! Куда холодной думой
летишь, забыв закон видений встречных толп?
Кого дорóгой в грудь пронзил стрелой угрюмой?
Кто враг тебе? Кто друг? И где твой смертный столб?

Однако в ту эпоху, о которой идет речь сейчас, до охлаждений 
и обид было еще далеко.

¹ Фамилия «Олейников» записана особым хармсовским шифром.
² Отметим, что поклонником автора «Деревни» был и Александр 
Введенский: «…однажды он мне сказал: обязательно читай Бунина, 
это замечательный писатель» (Коваленкова: 404). 
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6.
Якшанье коммуниста Олейникова с едва ли не сознательно вы-
падавшими из советского контекста поэтами и философами¹ 
было оперативно и с неудовольствием отмечено радетелями за 
идеологическую чистоту ленинградских писательских кадров.

В анонимной справке о работниках ленинградского отдела 
ГИЗа, составленной 31 января 1928 года, всем сотрудникам из-
дательства даны вполне доброжелательные характеристики. 

Самуил Яковлевич Маршак: «б/п,² работает в Госиздате 
с Октября 1924 г. Писатель по детской литературе. Имеет 
свои произведения по детской литературе»; Евгений Львович 
Шварц: «б/п, работает в Госиздате с Октября 1925 г. с переры-
вом с середины и конца 1927 г. В настоящее время редактирует 
детский журнал „ЕЖ“. Редактор еще молодой, но ценный 
работник»; Леонид Савельевич Липавский: «б/п, работает 
в Госиздате с конца 1927 г. Детскую литературу знает хоро-
шо»; Илья Александрович Груздев: «б/п, работает в Госиздате 
с Сентября 1925 г. По профессии писатель. Свою работу знает 
хорошо»; Михаил Леонидович Слонимский: «б/п, работает 
в Госиздате с 1-го Ноября 1927 г. Перешел в Ленотгиз вместе 
с [„]Прибоем[“]. По профессии писатель. Дело понимает хо-
рошо». И так далее, и тому подобное. 

И только о «члене ВКП(б)» Николае Макаровиче Олей-
никове, проживавшем по адресу: «Ул. П. Лаврова, д. 2, кв. 13. 
т. 495-29», в ленотгизовской справке говорится тоном если не 
прокурорским, то уж точно — строгим, учительским: «Рабо-
тает в Госиздате с ноября 1925 г. Детскую литературу знает, но 
не совсем крепко идеологически тверд. Иногда подпадает под 
влияние беспартийных специалистов. Нуждается в твердом 
идеологическом руководстве, каковое должно исходить от 
Главного редактора».³

¹ Такой взгляд на обэриутов развивается в серии устных докладов 
М. О. Чудаковой. Как раз в начале 1928 года, о котором далее пойдет речь, 
они подверглись очень резкой критике в советской печати. См.: Лесная. 
² Б/п — беспартийный.
³ См.: ЦГАЛИ СПб. Ф. 35. Оп. 3. Д. 97. Л. 16.
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Впрочем, в еще одном, недатированном списке ответ-
ственных сотрудников ленинградского отделения Госиздата, 
составленном в том же 1928 году уже самим заведующим 
Ленотгизом И. С. Гефтом, характеристика Олейникова не 
только расширена, но и значительно смягчена: «Справляется 
с работой по редактир[ованию] детск[их] книжек хорошо. 
Талантлив, пишет очень хорошо. Автор несомненно хороших 
детских книг, с революционн[ой] тематикой (например, „Бое-
вые дни“). О переходе на другую работу вряд ли помышляет. 
Рост на работе явный: от рядового сотрудника „Кочегарки“ 
(Донбас[с]) до талантливого детского писателя и очень хоро-
шего редактора. Сказывается влияние очень неплохой литера-
турной выучки, под руководством С. Я. Маршака (Извест ного 
Детского Писателя). Ошибки допускал, главным образом, 
в вопросе об идеологической оценке борющихся вокруг 
детской литературы направлений, недостаточно критически 
относился к слишком „литературническ[ому]“ уклону детских 
писателей, сотрудничающих в Отделе (Чуковский, Маршак, 
Житков). Срабатываемость удовлетворительная, но умение 
руководить работниками не обнаруживается. Марксист ское 
мировоз[з]рение достаточное. Партийно-выдержанный дисци-
плинированный товарищ. Использован на работе правильно».¹

На январь 1928 года пришлось событие, обозначившее 
важную веху не только в личной биографии Николая Олей-
никова, но и во всей истории детской литературы советского 
времени. Этим месяцем и годом датирован первый номер 
журнала «Еж», который начал выходить под эгидой детского 
отдела ленинградского Госиздата.

«Редакция „Ежа“ помещается в „Доме книги“ на 6 эта-
же. У редакции две комнаты». Так описывали скромную 
обстановку, в которой в 1928 году рождался этот замеча-
тельный журнал, его сотрудники.² Возможно, само заглавие 
«Еж», которое расшифровывалось как «Ежемесячный жур-
нал», было предложено именно Олейниковым, обожавшим 

¹ Там же. Л. 55.
² В репортаже «„Еж“ и путиловцы» (См.: Еж. 1928. № 11. С. 21).
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разнообразные сокращения и аббревиатуры.¹ Так или иначе, 
но он вместе со Шварцем сразу же сделался не только одним 
из редакторов, но и главным идеологом нового журнала. 
Это хорошо видно хотя бы по анонсу «Ежа», появившемуся 
во втором, февральском номере журнала «Книга детям» за 
1928 год: «В журнале предполагаются следующие отделы: 
1. — Повести, рассказы, стихи. 2. — Ящик фокусов, игр, за-
гадок. 3. — Клуб читателей: переписка с читателями, стихи, 
рассказы и рисунки ребят. 4. — Календарь октябренка: что 
нового в СССР, памятные даты, что, когда, где строят. 5. — 
Лесная газета (календарь природы, работы юных натурали-
стов, новости Зоопарка, лесные новости и пр.). 6. — Письма 
с поезда, с корабля, с аэроплана: рассказы и статьи участников 
современных экспедиций, последние географические откры-
тия и пр. 7. — Фототелеграммы: снимки у нас и за границей 
собственных корреспондентов. 8. Кружок умных ребят — 
„Кур“. Лаборатория на дому, мастерская самоделок, задачи, 
головоломки. — 9. Ежовые рукавицы: смешные стихи и рас-
сказы про лентяев, нерях, курильщиков и пр.» (Хроника: 41). 

По этому анонсу ясно прослеживается и сознательная 
ориентация «Ежа» на традиции и художественные принципы, 
выработанные в серии сборников «Советские ребята»: ее 
инициатор Самуил Маршак продолжал распространять свое 
влияние на все без исключения начинания детского отдела 

¹ О расшифровке названия «Еж» см. в одном из вариантов мемуаров 
Исая Рахтанова: «Не скажу точно, но полагаю, что придумал это сам 
Олейников, мастер подобных расшифровок» (Рахтанов 1968: 26). Ср. 
в мемуарах Самуила Алянского о пореволюционных развлечениях в се-
мье Александра Блока: «Один из […] вечеров был посвящен обстрелу 
новых словообразований, сокращенных названий учреждений, органи-
заций. Блок в шутку утверждал, что эти новые, труднопроизносимые 
слова придумывались футуристами — будетлянами, как их называл 
Хлебников. Расшифровка таких слов в семье стала игрой — кто смешнее 
расшифрует. Придумывались и новые словообразования, среди кото-
рых были и изобретенные Блоком, прозвища матери и жены: Раймама 
и Райлюба» (Алянский: 101). Характерно, что эта игра, которая Блоком 
использовалась исключительно для домашнего, семейного потребления, 
Олейниковым (и Шварцем) была поставлена на «производственный», 
журнальный поток. 
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ГИЗа. Не только он сам, но и главные члены его команды — 
М. Ильин, Бианки и Житков — занимали в «Еже» очень 
сильные позиции (при том, что Житкова, как мы помним, 
полноправным членом маршаковской корпорации к этому 
времени назвать было уже нельзя). 

И все же, и все же… «Конечно, Маршак, руководивший всем 
Детским отделом, руководил и» журналом «Еж», — вспоми-
нал Николай Чуковский. — Однако на деле до «Ежа» «у него 
руки не всегда доходили, и настоящими хозяевами» журнала 
«оказались Шварц и Олейников» (Чуковский Н.: 256). 

Именно эти двое вместе с устроившимся на работу в ре-
дакцию «Ежа» юным Ираклием Андрониковым окружили 
деятельность журнала атмосферой радостного творчества 
и веселой игры. Пусть на короткий промежуток времени, но 
талантливые, следовательно, сложные и конфликтные люди 
оказались сплочены наслаждением от общего дела и просто 
от общения друг с другом. При этом из отношений между 
младшими и старшими сотрудниками журнала были совер-
шенно изгнаны как дух ученичества, так и дух педагогического 
наставничества, культивировавшийся Маршаком. 

Этот дух почти не был допущен и на страницы самого 
издания. «Веселый, ловкий, добродушный, и во многом со-
временный „Еж“», — так писал о журнале либеральный боль-
шевицкий барин Анатолий Луначарский (Луначарский: 5). 
«„Еж“ всегда весело и запросто беседует с читателями, нигде 
не обнаруживая унылой педагогической физиономии, спо-
собной бездарностью и резонерством угробить любое дело, 
затушить самый горячий интерес», — констатировал в ста-
тье «Старое и новое в детских журналах» младоформалист 
Виктор Гофман (Гофман: 207).¹

¹ Разумеется, в советской печати довольно быстро прозвучали и пря-
мо противоположные оценки деятельности журнала. См., например, 
статью Е. Двинского с говорящим заглавием «Как „Еж“ обучает де-
тей хулиганству», напечатанную в номере «Комсомольской правды» 
от 24 апреля 1928 года. Суровой критике в этой статье подверглись, 
в первую очередь, Житков и Д. Баш (один из псевдонимов Хармса). 
Об Олейникове не упоминалось.
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Неудивительно, что почти все литераторы, имевшие отно-
шение к созданию «Ежа», впоследствии вспоминали о работе 
над ним охотно и с удовольствием.

«В 12 часов являлись все члены редколлегии, садились во-
круг стола, который занимал почти всю комнату, и уславли-
вались, на какую тему будут писать, — рассказывал Ираклий 
Андроников. — Каждый, закрывая рукой, писал свое, хохотал, 
писал, потом бросал это направо. Слева получал лист, хохотал 
еще громче, прибавлял свое, бросал направо, слева получал 
лист… Когда все листы обходили стол, читали все варианты, 
умирали со смеху, выбирали лучший вариант, и все начинали 
его обрабатывать. Придут художники, оставят картинки — 
и остаются. Придут поэты, оставят стихи — и тоже остаются. 
Вот уже окончен рабочий день, в коридорах темнота, а у нас 
свет, хохот и словно праздник» (Андроников: 62–63). По-
видимому, результатом именно такой коллективной работы 
явился, в частности, большой материал «Путешествие Ежа», 
напечатанный в 6 номере журнала за 1929 год. Он состоит из 
отдельных кусочков, которые стилистически неоднородны 
и даже воспроизведены разными шрифтами. «Напутственные 
стихи Петрушки»:

Смотрите —
С парохода не упадите.
Смотрите —
С поезда не упадите.
Смотрите —
С аэроплана не упадите.
А также смотрите —
Под автомобиль не попадите,

соседствуют в этом материале с «Прощальной речью собаки 
Пулемет»:

Ау-ау-ау! Вав-вав-вав!
Вау-у-у-у-у-у-у-у-у!
Ваи-и-и-и-и-и-и-и-и!
Хххррр… хррр… хррр..!
Вау! вау! вау!,
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а эта речь — с пародийной рекламой: «Дорожное изобре-
тение Ивана Топорышкина. Шляпа, которая не сваливается 
с головы. Секрет изобретателя. Прочно, незаменимо, удобно. 
Каждый сам может сделать шляпу, которую никакой ветер 
с головы не сдует. Для этого нужно только баночку клея 
и кисточку. Остальное — секрет изобретателя»… Материал 
сопровождался серией рисунков, шаржированно изображав-
ших Олейникова и Хармса.

«Редакция „Ежа“… представляла клуб, в котором царила 
веселая, непринужденная и притягательная атмосфера. Тут все 
вместе рассматривали рисунки, слушали новые стихи поэтов, 
радовались успехам товарищей и просто восторгались друг 
другом», — вспоминал художник Валентин Курдов (Курдов: 96).

«Розыгрыши следовали один за другим, — свидетель-
ствовал Исай Рахтанов. — Каждый из близких редакции был 
мастером, чтобы не сказать гением этого искусства: Хармс 
разыгрывал Введенского; Юрий Владимиров торжественно 
сообщал, что он записан на какой-то „фланели“; Ираклий 
Андроников по телефону говорил голосом Маршака, Кача-
лова или Алексея Толстого. На самых серьезных заседаниях 
Николай Заболоцкий подкладывал сидевшей рядом с ним 
Эстер Соломоновне Паперной (одному из авторов знамени-
той книги „Парнас дыбом“) аккуратно записанные на библи-
отечных карточках такие загадки, что от подавляемого смеха 
у нее прыгала челюсть. И первым заводилой во всех этих 
веселых делах неизменно бывал сам» Николай Олейников, 
официально возглавивший «Еж» с десятого, октябрьского 
номера за 1928 год (Рахтанов 1968: 26).¹

Одно из таких веселых и нарочито антипедагогических 
«дел» описывает в мемуарах Л. Пантелеев: «В назначенный 
день мы с Гришей Белых, молодые авторы только что за-
конченной повести „Республика Шкид“, робко поднимаемся 
на шестой этаж бывшего дома Зингер, с трепетом ступаем 

¹ До этого ответственным редактором «Ежа» был поэт и партийный 
деятель Натан Венгров, а в редколлегии числились «В. Лебедев, А. Ле-
беденко, С. Маршак, Н. Олейников, И. Разин, Смирнов, Е. Шварц».
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на метлахские плитки длинного издательского коридора 
и вдруг видим: навстречу нам бодро топают на четверень-
ках два взрослых дяди — один пышноволосый, кучерявый, 
другой — тонколицый, красивый, с гладко причесанными на 
косой пробор волосами.

Несколько ошарашенные, мы прижимаемся к стенке, что-
бы пропустить эту странную пару, но четвероногие тоже 
останавливаются.

— Вам что угодно, юноши? — обращается к нам кучерявый.
— Маршака… Олейникова… Шварца, — лепечем мы.
— Очень приятно… Олейников! — рекомендуется пышно-

волосый, поднимая для рукопожатия правую переднюю лапу.
— Шварц! — протягивает руку его товарищ.
Боюсь, современный молодой читатель усомнится в прав-

дивости моего рассказа и не поверит, что таким странным 
образом могли передвигаться сотрудники советского госу-
дарственного издательства. Но так было, из песни слов не вы-
кинешь. Позже мы узнали, что, отдыхая от работы, редакторы 
разминались, „изображали верблюдов“. Евгению Львовичу 
Шварцу было тогда двадцать девять лет, Николаю Макаро-
вичу Олейникову, кажется, и того меньше» (Пантелеев 1966: 
443–444). Самое удивительное в процитированном фрагменте 
то, что умный и отнюдь не ханжески настроенный Пантелеев, 
похоже, так и не опомнился от своего юношеского изумления 
поведением Олейникова со Шварцем и поэтому счел нужным 
оправдывать его перед «современным молодым читателем». 

«Еж» был «как бы лабораторией, экспериментальной базой, 
где испытывались новые жанры, всевозможные выдумки 
и затеи», — резюмировала редактор и детская писательница 
Нина Гернет в своих мемуарах (цит. по: Конашевич: 432).

Попробуем теперь дать краткий «отчет» о начальном 
этапе работы этой «экспериментальной базы», составившем 
два года — 1928 и 1929.

Журналистка Амалия Гельштейн так описывала две ос-
новные разновидности статей «Ежа» (из адвокатских побуж-
дений слишком напирая на педагогическую составляющую 
издания): «Весь материал, помещаемый в журнале, условно 
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делится на два типа: к первому принадлежит наукообразная 
литература назидательного характера, изложенная в весьма 
живых и занимательных журнальных жанрах, вроде: гео-
графических карт, статей, загадок, ребусов, „интервью“ с со-
трудниками „Ежа“ и др. Второй тип составляет литература, 
рассчитанная на развлечение, удивление и занимательность. 
Сюда относятся стихи и рассказы. Достоинство рассказов 

„Ежа“ заключается в том, что в них нет традиционных „бабуш-
киных“ сказок с чертями и ведьмами. Эти последние после-
довательно заменены правильным показом реальной жизни, 
под углом соответствующей идеи (С. Маршак, Д. Хармс, 
А. Введенский и др.)» (Гельштейн: 4).

Двумя самыми громкими именами среди авторов, посто-
янно печатавшихся тогда в «Еже», были Корней Чуковский 
и Самуил Маршак. Их стихи украсили первый номер журнала, 
анонс стихотворений Маршака с Чуковским, а также прозы 
еще нескольких «звезд» «Ежа» появился на восьмой странице 
предпоследнего, одиннадцатого номера за 1928 год. Здесь был 
помещен и портрет Олейникова на лошади в образе Макара 
Свирепого. Далее следовало единственное олейниковское 
стихотворение, напечатанное в «Еже»: 

Кто я такой? Вопрос нелепый!
Я — верховой Макар Свирепый… 

и составленный им же рекламный текст: «Макар Свирепый 
скачет во весь опор. Он должен объехать всех подписчиков 
„Ежа“. Ему поручено сообщить всем, что в первом номере 
„Ежа“ за 1929 год будут напечатаны стихи и рассказы лучших 
детских писателей: Б. Житкова, С. Маршака, М. Пришвина, 
К. Чуковского, В. Бианки и Я. Перельмана».

Особо отметим, что огромному росту популярности 
Макара Свирепого среди ленинградских ребят¹ немало 

¹ Только один пример, свидетельствующий об этой популярности. 
В письме к дочери от 10 августа 1929 года Николай Пунин счел нужным 
специально сообщить: «„Еж“ вышел и Макар Свирепый убил львов» 
(Пунин: 305).
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поспособствовало то, что стараниями Олейникова этот 
персонаж превратился не только в героя едва ли не первых 
советских «комиксов», регулярно печатавшихся в номерах 
«Ежа», но и в постоянного участника радиопередачи «Детский 
час», транслировавшейся два раза в неделю. «Многие из вас 
слышали рассказы Макара Свирепого по радио. Это един-
ственный писатель, который сочиняет свои произведения, 
сидя верхом на лошади». Так олейниковский комический 
«двойник»¹ был представлен на тридцать шестой странице 
одиннадцатого номера «Ежа» за 1928 год.

Возвращаясь к обзору журнала этого периода, отметим, 
что, пожалуй, наиболее весомый вклад в успех «Ежа» в 1928 
и 1929 гг. был внесен не мэтрами (Чуковским и Маршаком) 
и даже не трудолюбивыми фанатиками детской литературы 
(М. Ильиным, Бианки и Житковым), а «легкомысленными» 
обэриутами. В самом первом номере были помещены стихи 
и проза Даниила Хармса, послужившие своеобразным проло-
гом к чрезвычайно многочисленным и разножанровым харм-
совским публикациям в журнале. Не только на страницах, но 
даже и на задней обложке «Ежа» в 1928–1929 гг. постоянно 
появлялись написанные Хармсом стихотворения, рассказы, 
подписи к картинкам, загадки и его виртуозная стихотвор-
ная реклама для подписчиков журнала. Также в «Еже» под 
псевдонимом «Яков Миллер» и под собственной фамилией 
автора печаталась детская проза Николая Заболоцкого. Пуб-
ликовались в журнале стихи для детей Александра Введен-
ского и незадолго до того вступившего в ОБЭРИУ совсем 
молодого поэта Юрия Владимирова. Один раз в 1928 году 
с крохотной стихотворной загадкой мелькнул на страницах 
«Ежа» Игорь Бахтерев.

Николай Олейников, как и в сборниках «Советские ребята», 
на первых порах печатался в «Еже» очень часто. Во втором 

¹ «Маргарита Исааковна Шварц, двоюродная сестра Шварца, расска-
зывала, что Олейников, приходя в гости, любил изображать Макара 
Свирепого: „У него даже менялась интонация, но было не страшно, 
а смешно, и все хохотали“» (Шишман: 36).
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номере за 1928 год появился его очерк «Сколько тебе лет?», 
представлявший собой набросок к, наверное, самому извест-
ному олейниковскому рассказу для детей — «Танки и санки». 
Это название даже фигурировало в неофициальном гимне 
журнала — песне «Ежовая Буденновская», написанной Мар-
шаком и вместе с нотами напечатанной на двадцать шестой 
странице двенадцатого номера за 1928 год — после того, как 
«Еж» взял шефство над детьми рабочих Путиловского завода:

Читал ли ты, путиловец,
Журнал, журнал?
Ответил нам путиловец:
Читал! читал!
Про Ежика ученого,
Про конницу Буденного,
Про танки
И санки —
Читал,
Читал!

В третьем номере за 1928 год был опубликован олейников-
ский рассказ «Праздник». В четвертом — его очерк «Прохор 
Тыля», сделанный по уже известному нам лекалу, впервые 
использованному в другом «чехословацком» рассказе Олей-
никова «Кохутек». Очерк начинается так: «Прохор Тыля 
ударил кулаком по столу и сказал:

— Никогда!
И все повторили за ним:

— Никогда!
Знаете ли вы кто такой Прохор Тыля?
Прохор Тыля самый отчаянный человек во всем Крижеке.
Знаете ли вы что такое Крижек?
Крижек — это такой городок в Чехословакии» (Олейников 

1928: 18). Хотя важнейшие загадки этого рассказа, в отличие 
от загадок «Кохутека», разгадываются самим автором и сразу, 
юный читатель все равно остается заинтригованным: против 
чего и почему так энергично (двойное «Никогда!») протесту-
ют Прохор Тыля и его соратники? 
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В этом же, четвертом номере «Ежа» за 1928 год появился 
раздел «Фокусы Макара Свирепого» и перенесенная из «Со-
ветских ребят» рубрика «КУР».

В пятом номере «Еж» напечатал документальный очерк 
Олейникова «Отто Браун», а в десятом — еще один его очень по-
пулярный впоследствии рассказ — «Учитель географии». В том 
же десятом номере на странице двадцать восемь появился пар-
ный шарж на Николая Олейникова и Юрия Тынянова, сопро-
вождавшийся подписью: «Редактор „Ежа“ прощается с Ю. Ты-
няновым» и с такой объяснительной врезкой: «В 1929 году Еж 
рассылает своих сотрудников в разные страны. На днях по 
предложению Ежа выехал в Германию писатель Ю. Н. Тыня-
нов. Через несколько недель мы начинаем печатать письма 
т. Тынянова о его путешествии по Германии. Все письма будут 
с картинками. В скором времени Еж посылает своих корреспон-
дентов в Мексику и Японию. Следите за Ежом». Что касается 
Тынянова, то это обещание не было выполнено — тыняновские 
очерки о Германии не печатались на страницах журнала. 

В 1929 году авторская активность Олейникова на страни-
цах «Ежа» была сведена на нет, точнее говоря, почти вся она 
была направлена на создание образа Макара Свирепого. Пу-
тешествия этого героя, а также проводимые им детективные 
расследования со смаком описывались во многих номерах 
журнала за 1929 год. Также на страницах «Ежа» действовал 
Колька Свирепый — «племянник Макара Свирепого, ученик 
класса Б» (№ 11 за 1929 год). Особо отметим шуточный мате-
риал «Макар Свирепый у фотографа» из 5 номера, в котором 
воспроизведено сразу пять фотографий Олейникова, снятых 
с искаженной оптикой, а в финале — один подлинный олей-
никовский фотопортрет.

7.
Отказ Олейникова от публикации объемных материалов 
в «Еже» в 1929 году объясняется в первую очередь биографи-
ческими причинами: его и Житкова внутренний конфликт 
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с Самуилом Маршаком, наконец, прорвался наружу и стал 
явным для всех участников журнальной работы и сотрудников 
детского отдела Госиздата. «Теперь у Маршака много непри-
ятностей, — 11 февраля 1929 года записал в своем дневнике 
Корней Чуковский. — Ушел из-за него Олейников, проведен-
ный им в редакторы „Ежа“. Олейников, донской казак, ленивый 
и упрямый, очень талантливый, юморист по природе, был 
счастлив, когда дорвался до возможности строить журнал 
без М[аршака]. Он сразу пригласил художников не лебедев-
ской партии, ввел туда свой стиль¹ — и работа закипела. Но 
М[аршак] „вмешался“ — и О[лейников] подал в отставку. Вчера 
вдруг обнаружилось, что он перешел в „Мол[одую] Гвардию“. 
И перетянул туда других отщепенцев от Маршака — Житкова 
и Бианки. Этот триумвират очень силен. Когда это дошло до» 
заведующего редакционным отделом Ленотгиза Давида Ни-
колаевича «Ангерта, он разъярился и предложил, чтобы Мар-
шак отстранился от „Ежа“ — надеясь уговорить Олейникова 
остаться. Но я думаю, что уже поздно» (Чуковский 1991: 467).

О сути подпольной борьбы Житкова, Олейникова и ху-
дожника Петра Соколова с Маршаком и иллюстраторами 
«партии» Маршака — Лебедева Житков еще 9 сентября, пре-
дыдущего, 1928 года, рассказывал в письме к своему племян-
нику: «Работаем втроем (Олейников, Соколов и я) над „Ежом“. 
Это тайным образом. Я не хочу, чтобы знали о моем участии. 
Подписывать буду псевдонимом… Нас будут крыть с трех сто-
рон. Очень попадет Соколову за возрождение иллюстратив-
ности в книжном рисунке. Дело в том, что Лебедев впустил 
в книгу живописность, картины, которые могли бы жить на 
мольберте, в альбоме, на стене. Соколов же […] сделал доклад 
об иллюстрации как таковой: то есть пусть будет нарисовано 
то, что написано […] А теперь мы додумались до того, чтобы 
взять и дополнить книгу тем же, чем она была наполнена 
французскими иллюстраторами XIX века. Только сделать 

¹ Под «своим стилем» Чуковский, в частности, вероятно, понимал рез-
кое увеличение в журнале количества фотоматериалов, всевозможных 
загадок, корреспонденций юных читателей, а также игру шрифтами.
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это по-современному. Посмотрим, как нам это удастся […] 
Журнал растаял и потек. Сравнялся с уровнем советского 
моря. Он не лучше „Пионера“, „Искорок“ и прочей швали» 
(цит. по: Галеев 2013: 74).

В итоге Олейников все-таки остался в Детгизе, да и из 
«Молодой гвардии» его быстро «выгнали за безыдейное ржа-
ние» (как сам он впоследствии рассказывал Лидии Гинзбург) 
(Гинзбург: 109). В январском — февральском номерах «Ежа» 
за 1929 год ответственным редактором журнала на последних 
его страницах числился Олейников; в мартовском — апрель-
ском — анонимная «Редакционная коллегия», а уже в май-
ском — снова Олейников (вплоть до ноябрьского номера, 
когда его имя снова сменилось расплывчатым словосочета-
нием «Редакционная коллегия»). Тем не менее, олейниковские 
и житковские отношения с их недавним старшим другом 
и наставником испортились окончательно и безоговорочно, 
хотя «прямой ссоры с Маршаком так и не произошло ни 
у того, ни у другого» (Шварц 1990: 240).

Судя по мемуарам Шварца, не был доволен главой дет-
ского отдела Госиздата и Даниил Хармс: «Хармс, о котором 
Маршак говорил, что он похож на молодого Тургенева или на 
щенка большой породы, умышленно, вызывающе странный 
[…] стоял вне этой свалки, происходящей за глаза, вне этой 
драки с неприсутствующим противником. Но у Житкова 
с мрачной серьезностью своим глубоким басом поддерживал 
он неслыханное, черт знает какое глумление Олейникова над 
Маршаком» (Шварц 1990: 245).

«Самуил Яковлевич питается сырыми куриными киш-
ками», — так Олейников «глумился» над вкусами (надо ду-
мать, не только гастрономическими) Маршака в разговоре 
с Николаем Харджиевым (Харджиев 2002: 57) — вспомним 
словечко «кишочки», которым он определял все фальшивое, 
все ненатуральное в искусстве.

Берегись
Николая Олейникова,
Чей девиз — 
Никогда не жалей никого!
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Такую эпиграмму написал на Олейникова Маршак (см., 
например: Бахтерев, Разумовский: 155).

Конфликт усугублялся и осложнялся еще и тем, что Самуил 
Яковлевич пытался навязать свою волю оппонентам не толь-
ко лично, но и с помощью агентов влияния. «Помощниками 
Маршака были четыре преданных ему редактора — Т. Г. Габбе, 
З. М. Задунайская, А. П. Любарская, Л. К. Чуковская, образ о-
ванные люди, отдавшие себя без остатка детской литерату-
ре, — вспоминал художник Курдов. — Без них Самуил Яков-
левич не мог обходиться, а они боготворили своего патрона. 
Привыкший к поклонению, Маршак часто бывал нетерпим 
и капризен, требовал от коллег подчинения во всем. У тех, кто 
это видел, возникало неприязненное отношение к Маршаку. 
Это же было причиной неправильного перенесения его чело-
веческих недостатков в сферу литературной деятельности» 
(Курдов: 100). «Шварц и Олейников сблокировались против 

„мироносиц“, как называли они женскую половину редакции с ее 
восторженным культом Маршака. И они жили сепаратно, сами 
по себе», — рассказывает Лидия Жукова (Жукова 1983: 162).

Гротескное отражение всей этой ситуации мы находим 
в позднейшем стихотворении Олейникова, обращенном 
к Лидии Чуковской:

Маршаку позвонивши, я однажды устал.
И не евши, не пивши семь я суток стоял.
Очень было немило слушать речи вождя,
С меня капало мыло наподобье дождя.

А фальшивая Лида обняла телефон,
Наподобье болида закружилась кругом.
Она кисей юлила, улещая вождя,
С ней не капало мыло наподобье дождя.

Ждешь единства —
Получается свинство.

Эти строки — редкий случай прямой инвективы в наследии 
Олейникова; тем жестче (по пословице: редко да метко) 
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установка поэта на исчерпание всех стиховых ресурсов ед-
кости и обидной насмешки. Обычные олейниковские гра-
фоманские сдвиги, нелепости и диссонансы использованы 
здесь в новой функции — с шутовским обнажением приема 
и  издевательским подмигиванием. Стихотворение начи-
нается с  цепочки семантических нелепостей, как бы на-
мекающих — перед нами всего лишь шутка: уже в первой 
строке невозможно как «однажды» после «позвонивши», так 
и «однажды» перед «устал». Каскад «ошибок» («очень было 
немило», «закружилась кругом», «с ней не капало») вроде 
как должен дать поэту внешнее алиби и возможность, по 
хармсовской формуле, пронзать «врага» «стрелой угрюмой» 
под прикрытием игры. Но стрелóк нарочито прячется так, 
чтобы его было видно: система шуточной защиты — не более 
чем иронический жест, маскировка — мнимая, а будто бы 
спрятанные оскорбительные намерения — прозрачны. Автор, 
по сути, и не скрывает маневра: все средства стихотворения, 
от звукописи до сказовых формул, направлены в одну цель — 
посильнее уесть противника. 

В своей эпиграмме Маршак уложил в анапест имя и фа-
милию «Николая Олейникова» — тот отвечает анапестом, 
заданным фамилией «вождя»: «Маршаку…» Маршаковская 
эпиграмма обыгрывала фамилию Олейникова в сплошных со-
звучиях и каламбурных рифмах («…Николая Олейникова» — 
«…никогда не жалей никого»). Олейниковская инвектива рас-
считывает комический эффект более тонко, распространяя 
по всем строкам «маршаковские» шипящие аллитерации 
(«Маршаку» — «позвонивши» — «однажды» — «евши» — 
«пивши» — «слушать» — «вождя» — «фальшивая» — «закру-
жилась» — «улещая» — «ждешь»), а во второй строфе добавив 
анаграмматическую игру с именем Лиды (концентрируя алли-
терации на «л» и «д», ассонансы на «и»). Эпиграмма «вождя» 
предупреждала и обвиняла — непосредственно и недвусмыс-
ленно. Зато в ответе гораздо больше яда — в обесценивающих 
намеках, косвенно уличающих приемах, жестовой клоунаде. 

Поэтика этого стихотворения в полной мере соответству-
ет олейниковской шуточно-издевательской практике — как 
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можно больнее уязвить «ближнего» в его самое слабое место. 
Едва ли не каждое слово, и уж точно каждая строка первой 
строфы, методично бьют в одну цель — в монологизм само-
влюбленного вождя детской литературы. Отсюда от строки 
к строке — все та же поза мима, комически разыгрывающего 
сцену мучительного претерпевания, те же «искривленные» 
значения синонимических фраз, те же доходящие до абсур-
да приемы; само это хождение по кругу должно имитиро-
вать нескончаемость и однообразие «речей вождя». При 
смысловой тавтологичности, тем разнообразнее в стихо-
творении языковые ужимки. Маршак уличается в одном, 
но множеством способов — просторечными морфемами 
(повтором «шипящих» суффиксов «ши»), грамматически-
ми перверсиями (сталкивающими однократное действие — 
«позвонивши» — с нескончаемым процессом, в котором 
теряются «однажды» и «устал»), «неуместными» сказовыми 
элементами («однажды», «не евши, не пивши»), нелепой 
сказочной гиперболой («семь суток»), речевыми ошибками, 
скрывающими в себе заряд ядовитой иронии и сарказма 
(«очень немило»). 

Во второй строфе игра усложняется, и при этом толь-
ко усиливается комический эффект: один за другим сле-
дуют удары по Маршаку бриколажем — через обличение 
верной ему Лиды. Концентрация синонимических средств 
становится еще гуще: всякое слово оборачивается против 
Чуковской — оскорбительным эпитетом («фальшивая»), 
гротескной метонимией преданности («обняла телефон»), 
дразнящим своей несообразностью сравнением («наподобье 
болида»), тавтологией, смеющейся над удвоенным рвением 
«маршаковки» («закружилась кругом»). Автор инвективы 
умудряется втиснуть в одну строку сразу три смещенных 
слова одного семантического ряда, да еще слепить их ассо-
нансами и аллитерациями: «Она кисей юлила, улещая вождя». 
Вместо «бездны значения» русской классической поэзии — 
здесь бездна уколов и щелчков. 

Последнее двустишие, звучащее резким диссонансом 
хорея и анапеста, призвано добить противника: после всей 
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прежней пантомимы обиняков вдруг, вопреки ожиданиям, 
следует прямое обвинение, чуть ли не с прорывом искренне-
го негодования. Жестокой рифмой «единство — свинство» 
Олейников завершил свой ответ на эпиграмму, до конца 
реализовав девиз, приписанный ему Маршаком, — «никогда 
не жалей никого». «Никого» — в том числе и начальство. 

Как мы уже имели случай убедиться, расхожденье с Мар-
шаком лишь укрепило взаимопонимание Олейникова с Да-
ниилом Хармсом и остальными обэриутами. 29 сентября 
1928 года поэт даже должен был подняться вместе с ними 
на сцену после вечера Владимира Маяковского в ленин-
градской Капелле для зачтения декларации объединения.¹ 
В итоге, рассказывала Тамара Липавская С. Шишману, «на 
сцену вышли Введенский, Хармс, Бахтерев и Левин. Олейни-
ков остался рядом со мной в зале. „Их там и без меня много, 
а ты тут одна остаешься“, — отшутился он» (Шишман: 12). 
М. Б. Мейлах, цитируя устное высказывание самого поэта, 
приводит такую причину: «Олейников присоединиться отка-
зался, поскольку в зале находились „его ребята из Райкома“» 
(Мейлах 1993: 23). 

Так Олейников и остался при обэриутах «оглашенным» 
(как его однажды назвал в своем дневнике Хармс (Хармс 2002. 
Ч. 1: 197)), но не крестившимся в обэриутскую веру, хотя Игорь 
Бахтерев в одном из своих поздних интервью и утверждал: 
«…я свидетель и участник того собрания — а у нас периоди-
чески проходили организационные собрания — на котором 
решался вопрос: принять Олейникова в объединение или 
нет. Он даже написал заявление о приеме, полушуточное, 
правда, но мы рассматривали его со всей серьезностью […] 
Он говорил: „Вы еще увидите, какие я буду писать стихи!“ 
Человек он был очень одаренный, и мы его единогласно при-
няли […] Таким образом, Олейников все же был обериутом 
и был участником нашей декларации, которая впоследствии 

¹ Не он ли и договаривался с автором «Облака в штанах» об этом? Во 
всяком случае, в 4 номере «Ежа» за 1928 год была напечатана «Майская 
песенка» Маяковского.



ГЛ А ВА Т РЕ Т ЬЯ116

затерялась» (Бахтерев 1987: 54).¹Любопытно при этом, что 
позднее, в оттепельные 1950-е годы, в ходивших по рукам 
списках стихи Олейникова подчас сливаются с обэриутски-
ми — до неразличения. Так, в одном из дневников той поры 
олейниковское стихотворение «Тянется ужин…» приписано 
уже тогда гораздо более популярному Хармсу².

Нежелание Олейникова публично блокироваться с обэри-
утами, по-видимому, сыграло определенную роль в том, что 
первые рецензии на его детскую прозу в советской печати 
были сплошь положительными. В пятом, мартовском номере 
журнала «Вожатый» за 1928 год о вышедшем отдельной книгой 
очерке «Боевые дни» говорилось: «Нам думается, что как во-
жатый, так и звенья и кружки рассказчиков смогут использо-
вать эту книгу для живой беседы — рассказа об Октябрьской 
революции» (Коровенко: 44). В шестом номере журнала «Про-
свещение» за 1928 год этот очерк тоже оценивался довольно 
высоко: «Интересны написанные страницы об октябрьских 
днях 17-го года в Ленинграде, полные динамики» (Кравец 
и др.: 116). Пусть не слишком многословными, но — всегда 
доброжелательными были и другие микрорецензии конца 
1920-х годов на олейниковские рассказы и очерки. Первый 
номер журнала «Книга и профсоюзы» за 1929 год о «Боевых 
днях»: «Читаются рассказы легко и будут особенно интересны 
нашей молодежи» (Иконников: 40). Четвертый, апрельский 
номер «Народного учителя» за этот же год о «Танках и санках»: 
«Рассказ о том, как и чем сильна Красная армия. Один из очень 
немногих удачных рассказов на эту тему. Образный язык, 

¹ Ср. с противоположной точкой зрения, со всей отчетливостью вы-
сказанной Лидии Жуковой: «К этому „реальному“ искусству Олейников 
не имел решительно никакого отношения, он бы так смеялся, если бы 
знал, что неведомые ему будущие доценты назовут его „обериутом“. 
А ведь называют!..» (Жукова 1983: 162).
² Список этого стихотворения (с искажениями: «Пищей загружен» 
вместо «Пищей нагружен»; «Я возалкал» вместо «Я задремал») най-
ден в личном дневнике за 1957 год лингвиста М. В. Аратова, тогда еще 
первокурсника МГУ. За соответствующую информацию приносим 
благодарность А. А. Акмальдиновой. 
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четкость изложения, много действия» (Народный учитель: 
87). Августовский (второй/третий) номер «Книги детям» за 
1929 год об «Удивительном празднике»: «Очень удачно расска-
зана история одного нелегального первомайского праздника 
[…] Книжка в известной степени разрешает трудную задачу 
дать тему 1 мая для детей» (Недзвецкая: 72). Номер «Жизни 
искусства» от 8 сентября 1929 года об «Удивительном празд-
нике» и «Танках и санках»: «Гораздо меньше хороших книг 
для малыша по общественным и политическим вопросам: 
неплохо справляется с вводом малыша в современные поли-
тические события Н. Олейников („Удивительный праздник“, 
[„]Танки-Санки[“])» (Рашковская 1929: 5).¹

В качестве автора произведений, печатавшихся в «Еже», 
Олейников пока очень неплохо вписывался в формат совет-
ской литературы для детей, какие бы внутренние аттестации 
не давались ему ретивыми «ребятами из райкома».

8.
Для Олейникова редакционное дело было неотделимо от 
словесной игры и театрализации, а игровой быт — от по-
этического творчества. 

О легкости, с которой Олейников импровизировал сти-
хотворные экспромты, вспоминали многие мемуаристы. 
«Он читал свои стихи охотно и писал немедленно, если его 
просили. Мне в мой альбомчик он написал несколько стихо-
творений», — отмечала актриса Рина Зелёная (Зелёная: 227). 
«Однажды произошел такой случай, — рассказывала С. Шиш-
ману двоюродная сестра Шварца, Маргарита. — Николай 
Макарович заглянул ко мне в комнату. Я с ногами забралась 
на диван и, не читая, листала книгу.

¹ Ср. у этой же рецензентки о Маршаке (в более ранней статье): «Все 
знают, что С. Маршак — автор детских стишков. Немногие знают, что 
Маршак — поэт, что его книги — художественный факт, переросший 
педагогию» (Рашковская 1928: 4).
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— Что это, Мура?
Я повернула к нему обложку. Олейников прочел:

— Вильгельм Фридрих Оствальд „Философия природы“. 
Интересно?

— Не знаю.
— А мне очень интересно. Дай почитать.
— Да я только начала.
— Слушай, Мурочка, принеси мне, пожалуйста, воды хо-

лодненькой из-под крана, пить страсть как хочу.
Когда я вернулась в комнату, то сразу заметила, что книги нет.

— Где моя книжка?
— Не знаю.
— Как не знаешь? Она же только что лежала на диване.
— Хочешь, я вместо книжки подарю тебе стихи?
Я и опомниться не успела, как Олейников вручил мне 

листок со стихами:

Я мерзавец, негодяй,
Сцапал книжку невзначай.
Ах, простите вы меня,
Я воришка и свинья.
Автор книжки — В. Оствальд.
Ухожу я на асфальт.

Спорить было бесполезно: пришлось смириться» (цит. по: 
Шишман: 36). 

В редакции «Ежа» Олейников сочинил множество шуточ-
ных стихотворений для взрослых. Читая эти стихотворения, 
автор всячески подчеркивал как спонтанность их возник-
новения, так и их обращенность к конкретным адресатам, 
которые могли легко меняться в зависимости от состава 
зрителей олейниковских мини-спектаклей. 

Вот фрагмент воспоминаний тогдашнего частого посе-
тителя «Ежа» Л. Пантелеева, изображающий один из таких 
мини-спектаклей и олейниковское обыгрывание сюжета 
повести Гоголя «Портрет»: «Посреди комнаты Олейников 
вдруг остановился, поднял над головой палец и без тени 
улыбки, многозначительно, с пафосом возгласил:
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У одного портрета
Была за рамой спрятана монета…

Лицо Николая Макаровича становится еще серьезнее, палец 
его, сделав над головой круг, уставился в сторону милейшей 
и тишайшей Зои Моисеевны Задунайской, и Олейников уже 
не с пафосом, а с гневом заканчивает свой экспромт:

…Немало наших дам знакомых
Вот так же прячут насекомых!..» 

(Пантелеев 1966: 385) 

Уже упомянутым Шишманом был зафиксирован короткий 
рассказ Натальи Шварц, относящийся к 1932 году: «Я сидела 
в низком глубоком кресле в коротенькой юбочке, с обнажен-
ными коленками. Николай Макарович вырвал из ученической 
тетради двойной лист, быстро написал что-то, несколько 
раз поглядывая с улыбкой на меня, и тут же прочитал всем 
присутствующим свой экспромт» (цит. по: Шишман: 36–37). 
Экспромт был озаглавлен «Послание, бичующее ношение 
длинных платьев и юбок»:

Веществ во мне немало,
Во мне текут жиры,
Я сделан из крахмала,
Я соткан из икры.

Но есть икра другая,
Другая, не моя,
Другая, дорогая…
Одним словом — твоя.

Икра твоя роскошна,
Но есть ее нельзя.
Ее лишь трогать можно,
Безнравственно скользя.

Икра твоя гнездится
В хорошеньких ногах,
Под платьицем из ситца
Скрываясь, как монах.
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Монахов нам не надо!
Религию долой!
Для пламенного взгляда
Икру свою открой.

Чтоб солнце освещало
Вместилище страстей,
Чтоб ножка не увяла
И ты совместно с ней.

Дитя, страшися тлена!
Да здравствует нога,
Вспорхнувшая из плена
На вешние луга!

Шипит в стекле напиток.
Поднимем вверх его
И выпьем за избыток
Строенья твоего!

За юбки до колена!
За то, чтобы в чулках
Икра, а не гангрена
Сияла бы в веках!

…………………………

Теперь тебе понятно
Значение икры:
Она — не для разврата,
Она — не для игры.

По воспоминаниям Любарской, «в буфете Детиздата ле-
жала толстенная переплетенная книга с  чистыми стра-
ницами — она так и называлась „Буфетная книга“. Наши 
авторы и  художники соревновались на этих страницах 
в остроумии.

Чего там только не было!
Поперек одной страницы были нарисованы несколько пар 

женских ног — и подпись: „О, боги! Чьи это ноги?!“
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Тут были стихи Олейникова, посвященные Лидии Чу-
ковской:

Лидочка, Лидочка, ваше кокетство
Надо бы по-при-дер-жать,
Вы применяете средства,
Кои нельзя применять.

Победительница соревнования была награждена такими 
стихами:

Цветок душистых прерий
Среди ударных серий».

(Любарская 1995: 162)

Стихи подобного типа органично вплетались в общую по-
веденческую стратегию Олейникова этого периода. Если 
в журнале «Еж» он прятал свое подлинное лицо под ма-
ской «верхового Макара Свирепого», во время шумных 
застолий Олейников упоенно растворялся в образе меща-
нина-сердцееда, прикрывавшего высокими словами низкие 
инстинкты.¹

Из записей Лидии Гинзбург: «Олейников за столом встает 
и объявляет, что написал поэму в честь такой-то присутству-
ющей женщины (имена меняются). Читает же из этой поэмы 
всегда только одну строфу:

Я поднимаюсь
И говорю:
Я извиняюсь,
Но я горю».

(Гинзбург: 79)

¹ Ср. со сценкой из мемуаров Шварца, показывающей, как Олейни-
ков судил о женщинах всерьез, не прикрываясь «высокими словами»: 
«…они ругали женщин. Двое [Олейников и Заболоцкий. — О. Л., М. С.] 
яростно, а Хармс — несколько безразлично. Олейников прежде всего 
утверждал, что они куры. Повторив это утверждение несколько раз 
страстно, убежденно, он добавил еще свирепее, что если ты пожил раз 
с женщиной — все. После этого она уже тебе не откажет. Это все равно 
что лошадь. Поймал ее за челку — значит, готово» (Шварц 1990: 513).
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Из воспоминаний О. В. Чайко (Конашевич): «В эти же годы 
часто по воскресеньям к обеду приезжали Алянский, Житков, 
Олейников, Шварц. Вместе или в розницу, но Житков и Олей-
ников всегда вместе, изредка приезжал Маршак. Всегда было 
тогда оживленно. Все изощрялись в эрудиции и в остроумии. 
Но, к стыду своему, должна сознаться, что я помню только 
тосты Олейникова. В те годы в наших магазинах появились 
испанские вина, и по обилию тостов, которые я помню, надо 
думать, немало было выпито этого вина.

— Пью за здоровье, — говорил Николай Макарович, взяв 
бокал в руку, — или, как говорили в старину, пью здоровье 
дам — красавиц, количеством… (предварительно было со-
считано, сколько женщин за столом), покоривших челове-
чество. Ура, дорогие товарищи! Ура, дорогие товарищи! Ура, 
дорогие товарищи!

Этот тост особенно пользовался успехом. Юрий Алек-
сеевич Васнецов всегда его с нетерпением ждал и старался 
запомнить. И всегда тщетно. Наверное, сосредоточить вни-
мание и напрячь память мешало проклятое испанское зелье. 
Или Олейников наклонялся к моему уху и драматическим 
шепотом говорил:

— Грубая подготовочка. Как зовут Вашу кузину?
— Ирина Николаевна.
— Итак, товарищи. Если женщину можно сравнить с цвет-

ком, то Ирину Николаевну смело сравню с эдельвейсом!
И так перебирались все женщины за столом и сравнива-

лись по очереди с цветами…» (цит. по: Конашевич: 400–401).
Из мемуаров Лидии Жуковой: «Глаза светлые, светлые — 

совсем размытая синька. Он вертится около „дам“, нам уже 
по двадцать. „У вас неожиданные брови“, „У вас брови как 
котики“, — такой комплиментщик! На нем какой-то ужас-
ный двубортный пиджак, мешок мешком. Лицо бледное, 
красивое, нос с  остринкой, пожалуй, длинноватый нос 
[…] Вот так и вошел в нашу жизнь Олейников, с веселой 
своей ересью, „неожиданными бровями“… и знаменитым 
своим тостом „за дам, строительниц социализма“» (Жу-
кова 1983: 161).
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«Было у Олейникова дежурное стихотворение, которое 
он посвящал многим знакомым „дамочкам“, — рассказывала 
Софья Богданович. — Начиналось оно с имени и фамилии, 
когда нужно заменявшимися другим именем и фамилией» 
(Богданович С.: 143). По-видимому, это было стихотворение, 
в итоге получившее название «Татьяне Николаевне Глебовой»:

Глебова Татьяна Николаевна! Вы
Не выходите у нас из головы.
Ваша маленькая ручка и Ваш глаз
На различные поступки побуждают нас…

«…он всем женщинам говорил, что для них написал, — го-
ворила Владимиру Глоцеру сама Татьяна Глебова. — […] 
И уверял меня, что первая была я […] Не знаю… для меня это 
неясно. […] Потом это было так же: „Соня Богданович, вы Не 
выходите у нас из головы…“ […] И так далее и так далее без 
конца» (Глоцер 2012: 133). «Он наверное, всегда так поступал: 
намахает стихи, а потом раздаривает разным дамам, слегка 
изменяя к случаю», — не без обиды рассказывала еще одна 
адресатка олейниковской «любовной лирики» актриса мо-
сковского Малого театра Елизавета Коваленкова (Коваленко-
ва: 403). Может быть, именно к ней было обращено шуточное 
«Послание артистке одного из театров» (1932) Олейникова?

Без одежды и в одежде
Я вчера Вас увидал,
Ощущая то, что прежде
Никогда не ощущал.

Над системой кровеносной,
Разветвленной, словно куст,
Воробьев молниеносней
Пронеслася стая чувств.

Нет сомнения — не злоба,
Отравляющая кровь,
А несчастная, до гроба
Нерушимая любовь.
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И еще другие чувства,
Этим чувствам имя — страсть!

— Лиза! Деятель искусства!
Разрешите к Вам припасть!

Вообще-то говоря, Олейников был не первым поэтом, кото-
рый пользовался поэтическими текстами для привлечения 
внимания нравившихся ему женщин. «Гумилев иногда „из 
экономии“ даже посвящал свои мадригалы различным ли-
цам, — вспоминала Ирина Одоевцева. — Всем, например, 
известно — об этом уже не раз говорилось в печати, — что 

„Приглашение в путешествие“ посвящалось многим, с изме-
ненной строфой, смотря по цвету волос воспеваемой:

Порхать над царственною вашей
Тиарой золотых волос — 

или:

Порхать над темно-русой вашей
Прелестной шапочкой волос.

Были и „роскошные“, и „волнистые“ шапки волос, и „атласно-
гладкие“ шапочки волос» (Одоевцева: 433).

Но важнее тут, как раз, не сходство, а различие: Гуми-
лев пользовался своим поэтическим оружием скрытно 
и всерьез, Олейников — демонстративно и шутовски, низ-
водя тем самым священное искусство до банального средства 
соблазнения.¹

В шутовской любовной лирике Олейникова особое значе-
ние имеет фигура соперника. На эту роль поэтом был выбран 
его друг Шварц — еще один мастер экспромта и редакци-
онный острослов. Жена литературоведа Виктора Гофмана, 
Софья Богданович вспоминает: «Как-то неожиданно он […] 
взглядом „Макара Свирепого“ пронзил стоявшего рядом 
Шварца […] Шварц надменно улыбнулся, и оба повернулись 

¹ Как в позднейших «Окнах во двор» Владислава Ходасевича: «Что 
верно, то верно! Нельзя же силком // Девчонку тащить на кровать! // 
Ей нужно сначала стихи почитать, // Потом угостить вином».
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к столику, за которым сидела молодая хорошенькая сотруд-
ница — Генриетта Давыдовна Левитина¹. Олейников слегка 
поклонился, приложил руку к сердцу и прочел:

Я влюблен в Генриетту Давыдовну,
А она в меня, кажется, нет.
Ею Шварцу квитанция выдана,
Мне квитанции, кажется, нет.

Его голос слегка дрожал от глубокой обиды отвергнутого 
вздыхателя. Генриетта Давыдовна покраснела, закусила губу, 
чтобы не рассмеяться, но сразу вошла в игру: пожала плечи-
ками, нежно поглядывая на Шварца.

Олейников тоже взглянул на Евгения Львовича и с яро-
стью продолжал:

Ненавижу я Шварца проклятого,
За которым страдает она, —
За него, за умом небогатого,
Замуж хочет как рыбка она…

Кончалось это признание в стихах скромной просьбой:

Разлюбите его, разлюбите,
Полюбите меня, полюбите.

Публика хохотала» (Богданович С.: 142).
Сохранился и  ответ Евгения Шварца на это стихотво-

рение:

О, Груня, счастья вам желая,
Хочу я вас предостеречь:
Не верьте страсти Николая,
Он в сети хочет вас завлечь.
Ведь он — одни слова пустые,
Туман… да волосы густые.

(цит. по: Биневич 2008: 164)

¹ Вот ее портрет из мемуаров сына, Вячеслава Домбровского: «Средне-
го роста, с классически правильными мелкими чертами чистого, озарен-
ного мягкой улыбкой лица, с ямочками на щеках» (Домбровский: 12). 
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В последней строке стихотворения Шварца обыгрывается 
то обстоятельство, что автор «Рассказа старой балалайки», 
в отличие от Олейникова, к 1928 году уже начал лысеть.

После этой словесной дуэли Даниил Хармс оставил в ре-
дакции два конверта с просьбой передать их Олейникову 
и Шварцу. В обоих содержались одинаковые записки:

Пусть Коля и Женя
Умрут от тоски —

Я Даню люблю
до гробовой доски.

Груня
(см.: БП: 229).

Дань шуточному воспеванию Генриетты Левитиной отдал 
и еще один сотрудник «Ежа», Николай Заболоцкий, адресо-
вавший ей стихотворение «В день рождения Груни»:

Да, Груня, ровно двадцать девять лет тому назад
С тобой мы увидали свет.
С тех пор мы пышно расцвели
И сами кой-кого на свет произвели.

Ты вот родила двух мальчишек,
Ты на обед даешь им сыр,
Ты шьешь им множество штанишек,
Подгузников и др. и пр.

А я родивши одного,
Кричу тебе: ого!

Родить мальчишку просто,
А потруднее воспитать.
И так живи, живи лет до ста!
Зане красотка ты и мать!

(цит. по: Домбровский: 38)

На «притязания» Заболоцкого Шварц тоже поспешил от-
кликнуться шуточной «гневной» отповедью:
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Один завистник Заболоцкий,
Полет увидя мотылька,
Сказал ему с улыбкой плотской:

— Я придушу тебя слегка!
Был свернут из стихов кулёк
И был уловлен мотылёк.
Не верь, о Груня, наглецу
В день твоего рождения,
Когда одетая к лицу
Приемлешь поздравления:
Он просто плут, он обормот,
А верный Шварц — наоборот!

(цит. по: Домбровский: 39)

Но нас, понятное дело, больше интересует стихотворный 
диалог Шварца именно с Олейниковым, поскольку он дает 
повод для сопоставления игровых приемов, используемых 
друзьями-соперниками. Обратившись к другим шуточным 
опытам Шварца того периода, найдем в них постоянный 
ход — риторически выверенную, симметрическую компо-
зицию, остраненную двумя-тремя комическими сдвигами. 

Один из примеров — шварцевское стихотворение 1927 года 
«Авторы и Лениздат»:

Все у нас идет гладко,
Только авторы ведут себя гадко.
Прямо сказать неприятно —
Не желают работать бесплатно.
Все время предъявляют претензии:
Плати им и за рукописи, и за рецензии,
И за отзывы, и за иллюстрации,
Так и тают, так и тают ассигнации.
Невольно являются думы:
Для чего им такие суммы?
Может, они пьют пиво?
Может, ведут себя игриво?
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Может, занимаются азартной игрой?
Может, едят бутерброды с икрой?
Нельзя допускать разврата
Среди сотрудников Госиздата.

Стихотворение это построено по принципу зеркальной сим-
метрии: первые две строки  — завязка комического кон-
фликта, последние две — вывод, требующий развязки этого 
конфликта; шесть строк — описание конфликтной ситуации, 
шесть — поиск причин. При этом каждая из частей еще укра-
шена разного рода параллелизмами. Здесь и антитезы рифм: 
все, что относится к работе издательства, — «гладко», все, 
что относится к запросам авторов, — «гадко»; издательская 
необходимость  — «рецензии» и  «иллюстрации», произ-
вол авторов — «претензии» и «ассигнации». Здесь и ряды 
однородных членов, и повтор, передающие беспокойство 
администрации. Здесь и сплошной строй анафор, и нагне-
тение синтаксических параллелизмов, передающие переход 
административного беспокойства в дознание, дознания — 
в допрос. Стройность композиции позволяет тем эффектнее 
отбить три комических приема — смысловую инверсию 
(с переворачиванием «необходимого» в «прихоть»), метони-
мическую подмену (с навязыванием ассоциации: «деньги» — 
«разврат») и скрытую сатирическую гиперболу (с гротескным 
разоблачением чиновнической логики). 

В еще более наглядном виде шварцевская шутливая по-
этика проявляется в четверостишии того же года «Приятно 
быть поэтом…», в котором схожая тема («поэт и служба») 
демонстративно сдвинута в противоположную сторону: 

Приятно быть поэтом
И служить в Госиздате при этом.
Служебное положение 
Развивает воображение.

Снова стихотворение ограничено жесткой формальной рам-
кой: две строки — тезис, две строки — аргумент; при этом 
первая и вторая строка связаны параллелизмом, а третья 
и четвертая соотносятся как причина и следствие. В эту 
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выверенную конструкцию вставляются ходовые формулы 
и штампы: «приятно быть…», «служебное положение», «раз-
вивать воображение» — все для того, чтобы сработал коми-
ческий сдвиг: обман ожидания и совмещение несовместимых 
рядов. Форма стиха выдает за ясное и очевидное нараста-
ющую от строки к строке «невязку»: в первом двустишии 
высокое (почти «сакральное» в русской традиции) бодро 
приравнивается к профанному, а во втором еще бодрей под-
чиняется профанному («приятно быть поэтом» и «служить»; 
«воображение» зависит от «служебного положения»). И, как 
и в первом из приведенных стихотворений, «невязка» эта 
является в то же время гиперболой реальной социальной 
ситуации тех лет — «поэт на службе».

При смене тематики, уже в  стихотворной пикировке 
с Олейниковым, Шварц продолжает использовать свои при-
вычные приемы. Его игровое послание четко разделено на 
три части по две строки каждая: обращение с назидатель-
ным жестом — совет-предостережение — уничижительные 
формулы в качестве аргумента. Каждое двустишие содержит 
более или менее явную антитезу: «счастье» — «опасность» 
(«предостеречь»), «страсть» — «коварство» («в сети… за-
влечь»), «слова пустые» — «волосы густые». Вторая строка 
с первой и третья с четвертой соединены причинной связью 
явно («предостерегаю, потому что желаю счастья»; «не верьте 
ему, потому что он вас завлекает»), пятая и шестая — скрыто 
(«слова его пусты, потому что волосы густы»). Эта ритори-
ческая расчетливость, как обычно у Шварца, способствует 
эффектности комических отбивок. В первых четырех строках 
смеховой эффект возникает на контрасте реальной, житей-
ской ситуации (привычный редакционный быт) и самых 
истрепанных штампов мелодрамы и «жестокого» романса; 
причем с каждой строкой автор берет тоном выше: «предо-
стеречь» надрывнее «счастья вам желая», «страсти Николая» 
громче «предостеречь», сильнее же всего — «в сети вас за-
влечь», эта кульминация пародического нагнетения. Заверша-
ется же стихотворение неожиданным театральным жестом: 
говорящий вдруг сам подставляется под смех, с шутовской 
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завистью отыграв собственную лысину по контрасту с густой 
шевелюрой Олейникова.

Итак, Шварц как автор шуточных стихотворений следу-
ет своего рода поэтике трех единств — сюжетного, сти-
листического, риторического. То есть: он последователен 
в разворачивании комического сюжета и в игре с определен-
ным персонажем-«маской»; не выходит в тексте за рамки 
какого-то одного пародического стиля и не отступает от 
взятой в первых строках шутливой интонации; рассчи-
тывает смеховой эффект на двух-трех смещениях идеально 
выстроенной риторической схемы.

А что же Олейников? Его реплика в стихотворной пере-
бранке со Шварцем стоит пристального перечтения: 

Я влюблен в Генриетту Давыдовну,
А она в меня, кажется, нет —
Ею Шварцу квитанция выдана,
Мне квитанции, кажется, нет.

Ненавижу я Шварца проклятого,
За которым страдает она!
За него, за умом небогатого,
Замуж хочет, как рыбка, она.

Дорогая, красивая Груня,
Разлюбите его, кабана!
Дело в том, что у Шварца в зобу не…
Не спирает дыхания, как у меня.

Он подлец, совратитель, мерзавец —
Ему только бы женщин любить…
А Олейников, скромный красавец,
Продолжает в немилости быть.

Я красив, я брезглив, я нахален,
Много есть во мне разных идей.
Не имею я в мыслях подпалин,
Как имеет их этот индей!

Полюбите меня, полюбите!
Разлюбите его, разлюбите!
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Уже с первых строк послания «Генриетте Давыдовне» за 
комическими нападками на Шварца нетрудно разглядеть 
острую поэтическую полемику: стихи Олейникова с насмеш-
ливой агрессией противостоят экспромтам Шварца, пере-
ворачивая вверх дном его мир милых альбомных шуток. 
В сравнении со шварцевской стихотворной юмористикой, 
всегда рассчитанной по линейке, тем резче воздействуют 
«свирепые» алогизмы и «невязки» его оппонента: чуть ли 
не в каждой строке шутовского олейниковского экспромта 
читателя (слушателя) ждет новое смещение в нелепость, сти-
листический сбой, риторическая нестыковка; все это вместе 
составляет систему диссонансов. Но это ни в коем случае не 
те привычные «уклонения от привычных норм»¹, которые 
фиксируются в «Поэтиках»: здесь, например, нет ни эллип-
сиса, ни плеоназма, ни анаколуфа. «Ошибки» Олейникова 
тоньше — они не разрывают, а разъедают форму стиха.

Прежде всего — в первых двух строфах начинают буксовать 
традиционные фигуры и синтаксические приемы: паралле-
лизмы оборачиваются стиховой и смысловой тавтологией, 
эмфаза — грамматической путаницей («за ним», «за него»), 
сравнение — алогизмом («как рыбка»), эпитеты — бранью 
(«проклятого — умом небогатого»). Дальше — больше. Чита-
тель (слушатель) едва успевает за стилистическими виражами 
стихотворения: «канцелярская» лексика первой строфы во 
второй резко сменяется чуть ли не фольклорной заплачкой 
(с диалектными вывертами: «за которым страдает она», «за него, 
за умом небогатого…»). В третью строфу внезапно врывается 
цыганщина: «Дорогая, красивая Груня…» — и так же внезап-
но переходит в просторечное бормотанье («кабана», «в зобу 
не… // Не спирает дыханья…»). Наплывает городской романс 
(«Он подлец, совратитель, мерзавец…»; «Я красив, я брезглив, 
я нахален…») — и вязнет в графоманском словотворчестве 
(«Не имею я в мыслях подпалин, // Как имеет их этот индей»). 

Здесь ни в чем нет единства. В любовных признаниях бюро-
кратический официоз («Генриетта Давыдовна», «квитанция») 

¹ См.: Томашевский 2003: 70.
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легко соскакивает в кабацкую фамильярность («как рыбка», 
«Груня», «разлюбите его, кабана»). В брани сильные «доводы» 
(«подлец, совратитель, мерзавец») против всех риторических 
правил смешаны со слабыми («не спирает дыхания», «ему 
только бы женщин любить»); при этом этическая аргумен-
тация, обличающая и предостерегающая («он опасен», «он 
обманет»), тут же сбивается на обесценивающие нападки («он 
глуп») и ругательные эпитеты («кабан», «индей»). В жалобах 
и самовосхвалении логическая несообразность первой-вто-
рой строф (неуверенное «кажется» — безапелляционное «за-
муж хочет, как рыбка, она») в четвертой-пятой уже доводится 
до абсурда («Олейников, скромный красавец» — «я красив, 
я брезглив, я нахален»). Соответственно, сменяющиеся от 
строфы к строфе персонажные маски никак не выстраиваются 
в единый ряд: говорящий оборачивается то просителем (пер-
вая строфа), то спасителем (вторая-третья строфа), то робким 
«воздыхателем» (волнующимся до сбоя ритма и заикания 
в четвертой строфе: «…у Шварца в зобу не… // Не спирает 
дыхания как у меня»), то «завоевателем» (все более уверен-
ным в себе по мере развертывания градации в пятой строфе: 
«я красив, я брезглив, я нахален»). 

Но в этом разброде и разладе есть своя логика, свой метод.
Вспомним часто цитируемое замечание Дюмарсе: «…Ба-

зарный день больше богат на риторические фигуры, чем не-
сколько дней академических заседаний»¹; вспомним также, 
как Мармонтель проиллюстрировал этот тезис на примере 
свары простолюдина с женой: «Скажу я да, она говорит 
нет; утром и вечером, ночью и днем она ворчит (антитеза). 
Никогда, никогда с ней нет покоя (повторение). Это ведьма, 
это сатана (гипербола)! Но, несчастная, ты скажи-ка мне (об-
ращение): что я тебе сделал (вопрос)? Что за глупость была 
жениться на тебе (восклицание)! Лучше бы утопиться (поже-
лание). Не буду упрекать тебя за все твои расходы, за все мои 
труды, чтобы добыть тебе средства (умолчание). Но прошу 
тебя, заклинаю тебя, дай мне спокойно работать (моление)… 

¹ Цит. по: Женетт 1998: 208.
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Она плачет, ах, бедняжечка: вот увидите, виноватым окажусь 
я (ирония). Ну ладно, путь так. Да, я раздражителен, невоз-
держан (уступление)… Но скажи мне, неужели со мной нельзя 
поступать по-хорошему (вопрос)?»¹

Риторические фигуры здесь используются не для украше-
ния речи, а для укрощения жены; то необходимые приемы 
в будничных боях: повторение и антитеза нужны для обороны, 
обращение и восклицание — для контратаки, ирония и усту-
пление — для обходного маневра. Именно в этом направ-
лении и смещает Олейников пародические недоразумения, 
комические невязки и «гротескные несовпадения»² своих 
стихов: поэтика у него как бы опрокидывается в прагмати-
ку — ожесточенной житейской конкуренции, повседневной 
войны всех против всех. 

На первом плане олейниковского стихотворения — дис-
кредитация культуры как склада лишнего, брошенного как 
попало инвентаря: «растленных» слов и «подложных цен-
ностей» (Гинзбург: 498–499). Привычная обрисовка любов-
ного конфликта, с соответствующими гиперболами чувств 
и ритуальными жестами, — смысл всего этого в олейни-
ковском мире обнуляется, остается полая форма («слова, 
не отвечающие за свое значение», — Гинзбург: 492). Но на 
втором плане «Генриетты Давыдовны», в ее подтексте, от-
ходы культуры, вся эта обветшавшая бутафория «высокого 
и прекрасного» утилизируются и заново пускаются в оборот 
заодно с другими подручными средствами. За поэтической 
ложью, доведенной до гротеска и травестии, здесь прячется 
житейская правда, сведенная к биологическому закону; при-
ем здесь — это прием в борьбе самца за обладание самкой 
и устранение соперника; обрывки же культуры служат при-
крытием и приманкой в этой борьбе. 

Перечитаем стихотворение. В начальных строфах говоря-
щий, совершая обманные маневры, воздействует на Генриетту 

¹ Цит. по: Томашевский 1925: 50.
² См.: Гинзбург 2002: 487. Ср. также определение из мемуаров Б. Се-
менова: «раблезианский гротеск Олейникова» (Семенов: 280).
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Давыдовну с  позиции слабости. В  первой строфе тавто-
логические параллелизмы передают жест приниженности 
и растерянности, чтобы одновременно потешить самолюбие 
и вызвать покровительственное сочувствие женщины-на-
чальницы. Во второй строфе уже сам говорящий принимает 
позу сострадания к женщине-жертве, поддерживая надрыв-
ную интонацию песенными анафорами и заостряя гротеск-
но-сентиментальным сравнением («как рыбка»). В третьей 
строфе такими средствами, как сбой романсового анапеста, 
заикающийся анжамбеман и стыдливая перифраза, имитиру-
ется состояние любовного аффекта; бессилие перед ее чарами 
должно подкупить женщину-обворожительницу. 

Вместе с тем в начальных строфах вовсю готовится на-
ступление; в ход уже идут эпитеты грубой лести и брани 
(«дорогая, красивая»; «умом небогатый», «кабан»). И вот — 
в четвертой и пятой строфах эпитеты выстраиваются в ряды 
и, усиленные градацией с симметрической антитезой, атаку-
ют объект с двух сторон («Он подлец, совратитель, мерза-
вец» — «Я красив, я брезглив, я нахален»). В этой атаке как 
раз и должны сработать «ошибки». Логическое противоречие 
(«скромный» — «нахален») оборачивается саморекламой 
с двойным расчетом, с приманкой на любой вкус. Тавтоло-
гизм и буксовка повторов («красивая» — «красавец») под-
талкивают к выводу: «красивая должна быть с красавцем». 
Чем примитивнее и бессодержательнее вторые строки чет-
вертой и пятой строф (с перебоями анапеста: «Ему только бы 
женщин любить» — «Много есть во мне разных идей»), тем 
сильнее внушение грамматического параллелизма и скрыва-
ющейся за ним антитезы: у «Шварца» множественное чис-
ло — это другие женщины (и больше ничего — «ему только 
бы…»), у «Олейникова» же множественное число — это его 
идеи (выношенные им — «во мне» вместо «у меня»; на все 
случаи жизни — «разные»). Наконец, лексический нонсенс 
пятой строфы — это игра слов, целящая в соперника как бы 
исподтишка, спрятанный в эвфемизмах запрещенный при-
ем: «подпалины в мыслях» намекают на лысину «Шварца», 
в «индее» слышится «иудей». 
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Получается, что за несуразностями шуточного произведе-
ния открывается метод дисгармонической точности¹. Метод 
этот был отработан уже в олейниковском быту. По воспомина-
ниям Я. Друскина, Олейников — это «единственный человек, 
который мог не бояться пошлости. Женщинам он говорил: 
фарфоровая куколка, божья коровка, провозглашал тосты: 
за человечество, за человечество, за человечество. Но все это 
с какой-то гениальной интонацией, передать ее невозможно, 
и было очень смешно и немного страшно» (Друскин 1999: 214).

Как же работает этот метод в стихах, в «Генриетте Давы-
довне»? Несогласованность приемов в плане поэтики способ-
ствует особенной эффективности их в плане разыгрываемой 
прагматики. В стихотворении имитируется ситуация полового 
отбора (гротескной наглядности этому поэтическому экс-
перименту, конечно, добавляло присутствие самих Шварца 
и Генриетты Давыдовны при авторском чтении, а значит, и их 
участие в фарсовой акции). Отсюда и уроки олейниковской 
пародической «Науки любви»: объект надо брать с бою — си-
юминутным внушением, «наибольшим действием в каждое 
данное мгновение»²; риторические средства должны быть 
схвачены наспех, чтобы заманить уступкой и захватить на-
пором — простейшими импульсами в расчете на дискретное 
сознание. Собственно, две финальные строки как раз и при-
равнивают два импульса («Полюбите меня, полюбите!» — при-
влечение самки; «Разлюбите его, разлюбите!» — устранение 
соперника) к предыдущим пяти строфам — и сводят весь смысл 
этих строф только к этим двум импульсам. Такова выверенная 
логика «Генриетты Давыдовны» и других любовных фарсов 
Олейникова — логика иронической редукции: от высокого 
к низкому, от сложного к элементарному, от слова к жесту, 
от жеста к рефлексу. 

¹ Это перифраз пушкинской формулы  — «школа гармонической 
точности». Любопытно, что Л. Гинзбург, подхватившая эту формулу 
и пользовавшаяся ею как ключом к поэтике Пушкина и его круга, также 
впервые заговорила об особой поэтической точности Олейникова.
² См.: Тынянов 1977: 230.
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Редукция как поэтический прием означает особое внима-
ние к словесному мусору, к искривленному языку, к штампу; 
это питательная среда для олейниковской поэзии. Приво-
димый в мемуарах Жуковой олейниковский тост («За дам, 
строительниц социализма!»), как и финал застольной речи 
Олейникова из мемуаров Чайко («Ура, дорогие товарищи! Ура, 
дорогие товарищи! Ура, дорогие товарищи!») ясно показывает, 
что объектом пародии и издевки для него часто служил со-
ветский новояз и вообще все советское. «Им был придуман 
в обращении с людьми некий выспренний слог готовых 
приветствий и шуточных афоризмов, ставших в редакции 
ходячими, — вспоминал Валентин Курдов. — Здоровался он 
обычно так: „Разрешите приветствовать в вашем лице, может 
быть, нарождающуюся общественность“.¹ Художникам в шут-
ку предлагал написать картину „Смерть в жакте“, архитекто-
рам советовал для защиты диплома тему „Фанера и мрамор“ 
или „Вместо железа толем“, ученым рекомендовал написать 
трактат „Как положить две спички рядом“» (Курдов: 96).

Лидия Жукова приводит в своих мемуарах очень яркий 
пример ернического остранения Олейниковым унылого со-
ветского быта конца 1920-х — начала 1930-х годов: «Однаж-
ды мы зашли с ним в большой гастрономический магазин 
на Невском, где в строгом порядке на полках красовалась 
бутафория — пустые консервные банки. У прилавка — гро-
мадная бочка с прокисшими, смрадными огурцами. „Дайте 
мне что-нибудь голубое. Мне нужны голубые еды“. Он имен-
но так произнес, с ударением на „е“. В магазине не было ни 
красного, ни белого, ни розового, ни желтого. Ничего не было. 
И продавцы конфузливо жались: „Нет, голубого ничего нет!“» 
(Жукова 1983: 165).

Четырьмя убийственно глумливыми строками отозвался 
Олейников на те самые события в жизни советской деревни, 

¹ «Здоровался он обычно так:
— Разрешите вас приветствовать и в вашем лице м. б. нарождаю-

щуюся общественность.
Когда у него спрашивали, что значит сокращение, он без улыбки 

отвечал: „м. б. — может быть“» (Рахтанов 1966: 138).
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которые породили страшную поэму Николая Клюева «По-
горельщина» и трагическое стихотворение Осипа Мандель-
штама «Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым…»:

Колхозное движение,
Как я тебя люблю!
Испытываю жжение,
Но все-таки терплю.

Напомним, что подзаголовок «К вопросам колхозного дви-
жения» носил первый пункт программной статьи И. Сталина 
«Головокружение от успехов», опубликованной в «Правде» 
2 марта 1930 года.

«Олейников, человек сложной судьбы, раньше других 
сообразивший, в каком мы очутились мире, и не случайно 
в собственной своей работе продолживший капитана Лебяд-
кина». Такую характеристику поэту дала едва ли не лучшая 
специалистка по всему советскому и антисоветскому Надежда 
Яковлевна Мандельштам (Мандельштам Н.: 313).

9.
Конец лета — осень 1929 года ознаменовались для участников 
тогдашней литературной жизни так называемой «„дискусси-
ей“ о Пильняке и Замятине», положившей начало коренной 
перестройке советских писательских организаций. 26 ав-
густа «Литературная газета» напечатала большую статью 
известного партийного деятеля Б. Волина (Бориса Михай-
ловича Фрадкина) «Недопустимые явления». В этой статье 
руководителям Московского и Ленинградского отделений 
Всероссийского Союза писателей — Борису Пильняку и Ев-
гению Замятину инкриминировалось сотрудничество с за-
граничными «белоэмигрантскими» изданиями — речь шла 
о публикации повести «Красное дерево» и романа «Мы» 
в Берлине и Праге. Затем к шельмованию Пильняка, Замятина 
и других писателей-«попутчиков» быстро и слаженно присо-
единились «Правда» и «Известия». Особенно усердствовал 
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знакомец Олейникова еще по «Всероссийской кочегарке» 
Борис Ольховый. Часть оппозиционно настроенных поэтов 
и прозаиков (Пастернак, Ахматова, Булгаков) в знак протеста 
подала заявления о выходе из Союза.

Однако в целом советские литераторы продемонстриро-
вали абсолютную готовность к безоговорочному послуша-
нию власти. К началу 1930 года они были деморализованы 
настолько, что Сталин и его подручные, почти не опасаясь 
общественного мнения, могли приступить к формовке новой 
писательской организации как огромной и тщательно отла-
женной пропагандистской машины с единым руководящим 
центром. Патентами на эту машину предстояло стать резо-
люциям Первого съезда советских писателей, состоявшегося 
17 августа — 1 сентября 1934 года.¹

Нужно сразу же заметить, что представлять советскую 
литературу для детей конца 1920-х — начала 1930-х годов не 
более чем филиалом советской литературы для взрослых 
было бы недопустимым и обидным упрощением. Довольно 
долго в детской литературе главенствовали куда более ли-
беральные законы, чем во взрослой. В частности, обэриутам 
удавалось печататься в детских ленинградских журналах 
и тогда, когда двери всех взрослых изданий были для них 
плотно и решительно закрыты. 

Идеологические правила, провозглашенные для детской 
литературы, и  непререкаемые заповеди для литературы 
взрослой соотносились весьма причудливо — как тогда, на ру-
беже двадцатых-тридцатых годов, так и позднее. «В простой 
и глубоко поэтической форме рассказано ребенку о смысле 
книги — запечатленной памяти человечества. Книга вос-
станавливает забытое. Тем и ценны стихи Введенского, что 
они ничего не снижают и находят доступную ребенку форму 
для глубоких переживаний и мыслей». Таким абзацем завер-
шается хвалебная рецензия на детскую книжку едва ли не 
самого главного (и уже побывавшего к этому времени в ссыл-
ке) обэриута, напечатанная поэтессой Надеждой Павлович 

¹ О деле Пильняка и Замятина см., прежде всего: Галушкин.
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в 1940 (!) году, в «ежемесячном литературно-критическом 
и библиографическом журнале ЦК ВЛКСМ» (!) «Детская 
литература» (Павлович: 52).

Но в конце 1929 года ленинградским детским писателям, 
группировавшимся в ГИЗе, досталось почти так же сильно, 
как взрослым, причем прямая связь атаки на писателей для 
детей с кампанией против Пильняка и Замятина ясно осозна-
валась и хулителями, и хулимыми. «Если в области современ-
ной литературы мы имеем целый ряд крупных достижений, 
имеем кадры действительно пролетарских писателей, научи-
лись распознавать врага и бить Пильняков и Замятиных, — 
разглагольствовал в феврале 1930 года А. Свердлов, — то 
в области детской книги картина диаметрально противопо-
ложна. Пролетарского детского писателя, особенно для ребят 
младшего возраста, почти нет» (Свердлов: 54).

Начался разговор о положении дел в современной литера-
туре «для ребят младшего возраста» вроде бы вполне мирно. 
16 декабря 1929 года на первой странице все той же «Литера-
турной газеты» появилась установочная статья С. Болотина 
и В. Смирновой «Детская книга в реконструктивный период». 
Некоторые из положений этой статьи были более чем оче-
видными или демагогическими, под некоторыми — с охотой 
подписался бы не только Маршак, но и Хармс с Введенским 
и Бианки с Житковым. Болотин и Смирнова декларировали: 
«Детская книга должна быть четко социально направлена. 
Детская книга должна давать ребятам эмоции бодрости. 
Каждая детская книга должна расширять кругозор ребят. 
Детская книга должна быть написана языком, который учит 
ребенка легко и правильно выражать свои мысли. Детская 
книга должна быть высокохудожественной. Стих должен лег-
ко запоминаться. Его ритм обязан быть четким и доступным. 
Инструментовка стиха должна удовлетворять и организовать 
законную потребность ребят в упражнении своих речевых 
способностей. Отсюда вполне уместно насыщение детского 
стиха явными аллитерациями, внутренними рифмами и т. п. 
Однако низкая звукоподражательная „заумь“ ни в коем слу-
чае недопустима» (Болотин, Смирнова: 1). В этих тезисах 
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обэриутов могло насторожить разве что ругательное в то 
время словечко «заумь».

Однако на второй странице того же номера «Литературная 
газета» опубликовала хлесткий фельетон Д. Кальма «Против 
халтуры в детской литературе. „Куда нос его ведет?“», вто-
рой и третий пункты которого были специально посвящены 
«разоблачению» Маршака и близких к нему писателей.¹

Начинает Кальм усыпительно вежливо, за здравие: 
«С. Маршак принадлежит к числу крупнейших знатоков 
детской книги, он один из самых популярных детских писа-
телей» (Кальм 1929: 2). «Но кроме того, — спешит прибавить 
критик, — он заведует детским сектором Ленгиза и является 
единственным литературным консультантом отдела детской 
книги Гиза в Москве» (Кальм 1929: 2). Дальше обвинения на-
чинают сыпаться как из рога изобилия: «То, что в Гизе много 
болтают — факт […] Когда молодые писатели предлагают 
Гизу книгу на современную и социально-значимую тему, ее 
часто бракуют за якобы недостаточную художественность. 
В то же время Гиз не только не перестает наводнять рынок 
детской книги массовыми изданиями Чуковского, но из-
дает и переиздает произведения многочисленных, но менее 
талантливых его подражателей. В Гизе выходят собрания 
сочинений К. Чуковского и С. Маршака. Гиз культивирует 
„бессмысленку“. Гиз выпускает непонятные, нелепые, чудо-
вищные вещи, вроде „Во-первых“ Д. Хармса, которые ни по 
формальным признакам, ни тем более по своему содержанию 
ни в какой мере не приемлемы […] Если Гиз далек от того, 
чтобы воспитывать материалистическое мировоззрение 
в детских авторах, то он по крайней мере должен заняться 
воспитанием его в наших детях» (Кальм 1929: 2).

Как и в случае с травлей Пильняка и Замятина, литерато-
ры из партии охранителей попытались выступить единым 
фронтом. В  12 номере ортодоксального рапповского жур-
нала «Октябрь» появилась грубая статья детского писателя 

¹ Ср. с  важными соображениями в  пионерской работе: Устинов: 
125–138.
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Бориса Шатилова «„Еж“». Годом раньше, в седьмом номере 
«Ежа» Шатилов опубликовал рассказ «Джалиль-Непоку-
пай». Больше ему напечататься в этом журнале не удалось, 
и вот теперь у обиженного автора появился реальный шанс 
отомстить «высокомерным» ленинградским редакторам. 
Сделал Шатилов это так (приведем выразительную нарезку 
микрофрагментов из его статьи): «Писатели, и в особенно-
сти группа ленинградских писателей (Маршак, Чуковский 
и их сподвижники) провозгласили примат формы над содер-
жанием. Аристократическую форму они противопоставили 
грубой демократии содержания, как нечто враждебное друг 
другу […] Читатель — безусый или с усами — всегда меща-
нин, любитель дешевых эффектов. Следовательно, и поко-
рять его надо такими же дешевыми мещанскими методами. 
Побольше таинственности („Таинственные следы“, „Таин-
ственное изобретение Ивана Топорышкина“, „Таинствен-
ные фокусы таинственной тети Анюты“), побольше чудес 
бульварного тона („Чудеса на экране“, „Чудо“, „Чудесная 
доска“, „Горючий снег“, „Светящийся полицейский“, „Львы 
на улице“, „Страшный корабль“), побольше приключений 
храбрецов („Путешествия храброго Ван-Гугена“, „Приклю-
чения храброго Фридриха Фрея“, „Удивительные приклю-
чения Макара Свирепого“, „Приключения врунов“ и  т. п.), 
побольше курьезов, „фантастики“ Чуковского, побольше 
дешевой литературщины, — словом, надо пустить в ход весь 
арсенал бульварной журналистики, — и у читателя дух зай-
мется и глаза вылезут на лоб! […] Проснитесь гр. Маршак! 
Кошачьего уюта уже нет […] Маститым подпевают их по-
этические отпрыски: Введенский и Хармс — эти близнецы 
детской литературы […] Житков начинает свою до крайно-
сти изношенную цирковую историю („Клоун“) напыщенной 
литературщиной […] Неужели Главсоцвос серьезно думает, 
что эти курьезы, эта библиотечная гниль  — есть орудие 
классового воспитания?» (Шатилов 1929а: 184, 188, 189). 
Отметим, что в статье Шатилова, в отличие от фельетона 
Кальма, был впервые лично задет в  печати наш герой  — 
автор статьи «„Еж“» мимоходом обругал серию картинок 
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с подписями «Приключения Макара Свирепого», которую 
курировал Олейников.¹

Реакция советских поэтов и  прозаиков на фельетон 
Д. Кальма (статья Шатилова была ими просто проигнори-
рована) ясно показывает, что детские писатели в 1929 году 
были сплочены гораздо теснее, чем взрослые, и что они 
отнюдь не собирались сдаваться без борьбы (привлекая 
взрослых на свою сторону в качестве союзников). На второй 
странице «Литературной газеты» от 30 декабря 1929 года 
появилось несколько возмущенных коллективных писем-
ответов Кальму, напечатанных под шапкой «За действитель-
но советскую литературу!». Среди подписантов значились 
В. Бианки, В. Каверин, Ю. Тынянов, И. Рахтанов, Б. Бухштаб, 
Д. Хармс, Ю. Владимиров, Н. Заболоцкий, Г. Белых, Л. Пан-
телеев, Б. Житков, Е. Шварц, Т. Габбе, А. Введенский, Н. Ти-
хонов, К. Федин, М. Слонимский, М. Зощенко, Б. Пастернак 
и другие писатели. И хотя в этом же номере Кальм ответил 
оппонентам еще более резкими обвинениями в адрес Мар-
шака и его группы,² а рядом была напечатана развязная ста-
тья председателя комиссии по детской книге НКП РСФСР 

¹ В 4/5, ноябрьском номере журнала «Книга детям» Шатилов напечатал 
злобный пасквиль «О „Заповедях“ Чуковского, о воскресении Лазаря 
и о прочем». Этот пасквиль представлял собой ответ на опубликован-
ные в первом, майском номере «Книги детям» за 1929 год «Тридцать 
заповедей для детских поэтов» Корнея Чуковского, в которых встре-
чается, например, такой пассаж: «Маленький Лева, видя, что маляр 
безжалостно замазывает щелку, в которой живут клопы, выразил свое 
огорчение в таких плачущих некрасовских дактилях: [„] Клопик сидел 
и вертелся // В щелке угрюмой своей [“]. Но когда его скорбь сменилась 
энергичной ненавистью, он перешел от дактиля к хорею: [„] А всему-
тому был виной // Старый с черной бородой [“]» (Чуковский 1929: 14). 
На это Шатилов отреагировал так: художнику «ничего не остается 
делать, как описывать этих клопиков, тараканов и тараканищ» (Шати-
лов 1929: 6). Можно легко догадаться, на чьей стороне в этом заочном 
споре был бы певец насекомых Николай Олейников.
² «Позволительно ли выступать в печати с оглушительными протеста-
ми, ничего не опровергая, ни в чем не разубеждая, ничего не доказывая, 
опираясь на одну лишь популярность скрепляющих эти „протесты“ 
подписей?» (Кальм 1929а: 2).
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Е. Флериной «С ребенком надо говорить всерьез»,¹ конста-
тировать безого ворочное поражение детских писателей из 
Гиза в борьбе с «Литературной газетой» и стоявшими за 
нею силами, не приходится. Главные бои были еще впереди.

Николая Олейникова среди тех, кто напечатал протест-
ные письма в «Литературной газете», мы не найдем. Но это 
не означает, что редактор «Ежа» в данном случае решил от-
молчаться и на предъявленные Гизу обвинения не ответил. 
В шестом (декабрьском) номере журнала «Книга детям» за 
1929 год была опубликована программная и весьма простран-
ная «Декларация ленинградской группы детских писателей-
коммунистов», которую помимо Олейникова подписали 
Георгий (Юрий) Дитрих, Вера Кетлинская² и сотрудник «Ле-
нинградской правды» Беленко.

Текст этой «Декларации» способен изрядно удивить вся-
кого, кто не слишком закален чтением советской прессы 
конца 1920-х — 1930-х годов.

В отличие от Шварца, Тихонова, Федина и других писате-
лей, выступивших в «Литературной газете», Олейников и его 
партийные товарищи решили не защищаться, а сами пошли 
в атаку, действуя на том же идеологическом, то есть с неиз-
бежностью демагогическом поле, что и Кальм с Флериной. 

Они повели себя как опытные шахматисты, жертвую-
щие одной фигурой ради сохранения другой, более, по их 

¹ Вот пара характерных выдержек из нее: «Тенденция позабавить ре-
бенка, дурачество, анекдот, сенсация и трюки даже в серьезных, обще-
ственно-политических темах, — это есть не что иное, как недоверие 
к теме и недоверие, неуважение к ребенку, с которым не хотят говорить 
всерьез о серьезных вещах […] Достаточно взглянуть на последнее 
приложение к „Ежу“ уже 1930 года, чтобы понять, что данная группа 
с ее направлением сильна, и борьба предстоит большая» (Флерина: 2).
² Может быть, именно Вере Кетлинской было посвящено знамени-
тое стихотворение Олейникова 1931 года, начинающееся следующим 
образом: «Однажды красавица Вера, // Одежды откинувши прочь, // 
Вдвоем со своим кавалером // Вдвоем хохотала всю ночь». Напомним, 
что Кетлинская вместе с В. Слепковым («кавалером»?) была состави-
тельницей и активной вкладчицей нашумевшего сборника «Жизнь без 
контроля. Половая жизнь и семья рабочей молодежи» (1929).
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прикидкам, важной. Такой разменной фигурой для авторов 
«Декларации» стал Корней Чуковский — наверное, потому, 
что он не был организатором литературного процесса. С вы-
ведения Чуковского и некоторых других, менее значительных 
прозаиков и поэтов из дружного ряда советских детских 
писателей декларация начинается: «Детская литература 
в опасности. Общее обострение классовой борьбы в стране 
отразилось и в детской литературе. Классовый враг пытается 
укрепиться и захватить детскую книгу в свои руки. В насту-
плении участвуют представители самых разнообразных те-
чений. Здесь и резко выраженные буржуазные и мелкобуржу-
азные писатели, открыто ориентирующиеся на буржуазного 
ребенка (К. Чуковский, С. Федорченко, Н. Агнивцев, Гименс, 
Холодов, Мих. Андреев и др.), и приспособленцы всех цветов 
и оттенков» (Декларация: 2). Ближе к финалу декларации 
имя Чуковского возникает вновь и тоже в весьма негативном 
контексте: «Большой ошибкой Гиза была покупка у „Радуги“ 
всей продукции К. Чуковского. На некоторых книгах Гиза, 
особенно на изданных в первые годы существования отдела 
детской литературы, лежит отпечаток увлечения исклю-
чительно формальным мастерством в ущерб социальной 
значимости» (Декларация: 5).

Складывается впечатление, что Олейникову и другим 
авторам «Декларации» было важно разорвать устойчивую 
для критических статей о ленинградских детских писателях 
связку «Чуковский — Маршак», а потом — не прямо, но от-
четливо противопоставить одного поэта другому. Впрочем, 
говоря «поэта», мы не совсем точны: Маршак брался под 
защиту Олейниковым, Дитрихом, Кетлинской и Беленко 
прежде всего не как поэт, а как глава детского отдела Гиза. 
Поэтому в тексте декларации он предстает не в реальной 
своей роли полноправного хозяина детской ленинградской 
литературы (так раздражавшей Олейникова), а в функции 
едва ли не рядового гизовского редактора: «Приспособлен-
цы очень много места в своих нападках отводят одному из 
гизовских редакторов — С. Я. Маршаку. Прекрасно зная, что 
работа на детской книге ведется по директивам партийных 
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организаций, приспособленцы намеренно игнорируют это 
обстоятельство и стремятся изобразить Маршака в виде дик-
татора и монополиста, захватившего в свои руки всю детскую 
литературу. На самом деле Маршак является лишь частью 
большого и сплоченного коллектива редакторов, включаю-
щего наряду с ним и партийных товарищей и представителей 
пролетарско-писательской организации» (Декларация: 5).

Соответственно, и в отчете об успехах детского отдела 
Госиздата и «Ежа», который представлен в декларации, упор 
сделан не на фигуре Маршака, а на коллективных усилиях 
его соратников и сотрудников: «Изданы книги, вводящие 
ребенка в атмосферу труда, поднимающие интерес к тех-
нике, подготовляющие его к борьбе за индустриализацию 
страны. Производственные книги: Б. Житкова, М. Ильина, 
Я. Перельмана, „Тюремные робинзоны“ — М. Новорусско-
го, А. Введенский — „Рыбаки“, Н. Дилакторская — „Хлеб“, 
С. Маршак — „Вчера и сегодня“, „Как рубанок сделал рубанок“, 

„Мастер-ломастер“, „Почта“, Данько — „Китайский секрет“.
Книги, воспитывающие ребенка в  духе коллективиз-

ма и товарищества: Н. Асеев — „Красношейка“, Л. Саве-
льев — „Пионерский устав“, С. Маршак — „Отряд“, Г. Белых 
и Л. Пантелеев — „Республика Шкид“, Г. Дитрих — „Казача-
та“, Н. Заболоцкий — „Букан“, Б. Лавренев — „Радио-Заяц“, 
Е. Шварц — „Лагерь“, Л. Пантелеев — „Портрет“, Ел. Полон-
ская — „Про очаг да ясли“, А. Самохвалов — „Лагерь“, Д. Чет-
вериков — „Кривулина“, Ел. Ильина — „Два детдома“ и др.

Книги, показывающие ребенку, кто его друзья и  вра-
ги, воспитывающие его в духе интернационализма: М. Бо-
рисоглебский  — „Джангыр-Бай“, В.  Верейская  — „Таня-
революционерка“, А. Голиков „РВС“, Б. Житков — „Компас“, 
В. Каверин — „Осада дворца“, В. Каверин — „Впереди всех“, 
И. Каров — „Соль“, С. Кравцов — „Прохор Тыля“, З. Лили-
на — „Дети-революционеры“, „Ленин и юные ленинцы“, „Наш 
учитель Ленин“, Г. Лебеденко — „Четыре ветра“, Н. Олейни-
ков — „Боевые дни“, „Удивительный праздник“, „Индийская 
голова“, Ел. Полонская — „Город и деревня“, А. Самохвалов — 

„Наш город“, „Мстительный худжар“, Л. Савельев — „Охота 
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на царя“, Слонимский — „Черниговцы“, Н. Тихонов — „От 
моря до моря“.

Подготовляются: коллектив авторов: „Наши праздники“, 
„Труд и быт народов СССР“, Эрнест — „Немецкий комсомол“, 
Лебеденко — „Международная детская неделя“, Порет — 
„Гражданская война“, Глебова — „Как мы отбили Юденича“, 
Свиненко — „1905 г.“, Зенкевич — „Первомайская книжка“, 
Врубелевский — „История одного отряда“, Шварц — „Три 
встречи“, Н. Олейников — „Приезд Ленина“, Книжки-картин-
ки — „Крейсер Аврора“, „Двенадцать октябрей“ и др.

Особое внимание уделяется укреплению наиболее от-
сталых участков детской литературы, книгам о пятилетке, 
книгам антирелигиозным и книгам, направленным против 
антисемитизма, причем работа над антирелигиозной книгой 
ведется совместно с обществом безбожников.

Готовятся к печати книги: антирелигиозные: — Н. Ур-
жумский — „Бывший праздник“, „Пионеры о пасхе“, сборник 
рассказов на антирелигиозные темы; по борьбе с антисеми-
тизмом — Э. Паперная — „Страшная неделя“, С. Маршак — 

„Война трех дворов“, С. Чацкина — „Маленькие пионеры“ и др.
В ближайшее время выходят книги о пятилетке М. Ильина, 

Л. Савельева, В. Тамби и книги, освещающие отдельные об-
ласти нашего строительства (М. Ильин — „Армия тракторов“, 
Задунайская — „Труд и быт народов СССР“, Коновалова — 

„Хлебзавод“, коллективный автор — книжка о нефти, книжка 
об общественном питании и др.) […]

Библиотекари-книгоноши, школьники и пионеры объ-
единены постоянным совещанием книжкоров при редакции. 
Совещание обсуждает и проверяет продукцию Гиза и знако-
мит редакцию с требованиями и запросами детей. 

Редакция журнала „Еж“ совместно с детским отделом Гиза 
провела ряд утренников по рабочим пионерским клубам 
(Охтенский домпросвет, Василеостровский пионерский клуб, 
клуб центрального района, клуб им. т. Ногина, при заводе 
Гознак, в Московско-Нарвском доме культуры, Путиловского 
завода и т. д.). В результате этих выездов в школах образо-
вался читательский актив друзей „Ежа“.
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Редакцией проведено два общегородских слета „друзей 
«Ежа»“, на которых обсуждались очередные задачи, стоящие 
перед журналом „Еж“.

Детский отдел Гиза тесно связан с выезжающими в кол-
хозы бригадами городских пионеров и школьников и сам 
командировал в коммуну Полуянова своих сотрудников — 
Л. Пантелеева и др.» (Декларация: 3–5).

Напрямую о статье Д. Кальма в «Литературной газете» 
речь заходит лишь в четырех финальных абзацах декларации, 
причем Олейников и его товарищи с легкостью разворачива-
ют против критика его же собственное главное оружие. Эти 
абзацы густо насыщены зловеще громыхающими газетными 
штампами эпохи. Мы встречаем в них и «справедливую от-
поведь», и «беспринципные наскоки», и «нездоровую атмо-
сферу вокруг детской литературы», и «ложное впечатление 
о работе Гиза в широких общественных массах», и, наконец, 
неизбежный общий вывод: «Партийным организациям и со-
ветской общественности необходимо сказать здесь свое 
веское слово» (Декларация: 6).
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1.

Самое интересное состоит в том, что тезисы, положенные 
в основу «Декларации ленинградской группы детских писа-
телей-коммунистов», были без затей, с небольшими вариа-
циями пересказаны в докладе заведующего сектором детской 
литературы издательства «Молодая гвардия» Ивана Разина, 
состоявшемся в начале января 1930 года в Доме Печати. Этот 
доклад и его обсуждение подвели итоги дискуссии о Маршаке 
и его команде, со злым умыслом затеянной «Литературной 
газетой» на исходе предыдущего года. В язвительном от-
чете Д. Кальма отмечалось, что «т. Разин» в своем докладе 
«попытался противопоставить Чуковскому писателей, груп-
пирующихся вокруг журнала „Еж“, и в частности стремился 
защитить от всяческих „нападок“ С. Я. Маршака» (Кальм 
1930: 2). Прозвучало в докладе и опробованное авторами 
«Декларации» хлесткое словечко «приспособленцы». «Не-
сколько раз возвращаясь к творчеству Маршака и давая 
ему подчеркнуто положительную оценку, — продолжает 
Кальм, — докладчик заявляет, что „под шумок у нас народи-
лась плеяда писателей, творчество которых вызывает совсем 
не те ассоциации, которые нам нужны“. Это писатели — „при-
способленцы“. К ним докладчик причисляет Гумилевского 
и Соколова, Остроумова и Ауслендера, Барто и Федорченко» 
(Кальм 1930: 2). 

Разину после его выступления дружно оппонировало 
сразу несколько ораторов, среди которых особо выделим 
уже цитировавшегося нами детского писателя Бориса Ша-
тилова и некого «пионервожатого т. Свердлова» (как он был 
охарактеризован в отчете Кальма). Спустя месяц, в феврале 
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1930 года, Свердлов напечатал в журнале «Юный коммунист» 
погромный фельетон под говорящим названием «Против 

„старушек“ и „крокодилов“», в котором он вновь ополчился 
на Корнея Чуковского, Самуила Маршака и молодых писа-
телей из круга «Ежа»: «За Чуковского сейчас принимаются 
по-настоящему, Чуковского можно считать уже почти разо-
блаченным, поэтому наше внимание нужно сосредоточить 
на более опасном враге, скрытом, маскирующемся, прикры-
вающемся оболочкой либеральных фраз. Этот враг опасен 
своей многочисленностью, своей организованностью, своей 
сплоченностью и, выбивая из детской литературы Чуковского, 
оставить там Маршака с его школой — это значит ничего 
не сделать» (Свердлов: 56). Завершается статья Свердлова 
тяжелыми политическими обвинениями непосредственно 
в адрес нашего героя: «Посмотрим творчество тов. Олей-
никова. В прошлом тов. Олейников дал немало хороших, 
действительно наших вещей („Удивительный праздник“, „Бое-
вые дни“ и пр.), но, попав на выучку к Маршаку, он утратил 
всякое политическое чутье, всякую партийную ориентацию. 
Беспринципная сенсация ради сенсации и трюк заслонили 
тов. Олейникову весь мир. В этой погоне за сенсацией он до-
шел до того, что создал „Индийскую голову“» (Свердлов: 62). 
И далее еще жестче: «В „Еже“ печатаются все, начиная от 
Чуковского, Маршака и Будогосской и кончая тов. Олейни-
ковым, который даже является ответственным редактором 
этого журнала. Несмотря на якобы партийное руководство, 
журнал ведет явно антипартийную линию. Он стоит вне 
жизни, вне строительства, оставаясь посторонним зрителем. 
Всякий, кто даст себе труд взглянуть на любой номер журнала, 
увидит знакомые нам черты — поверхностность, сенсация, 
как таковая, в общем все черты, присущие „маршаковщине“. 

„Еж“ это журнал для барчат, журнал не наш, нам не нужный» 
(Свердлов: 63 — курсив автора статьи).

Впрочем, в более солидных, уважающих себя изданиях до 
таких резкостей пока не доходило. В частности, в установоч-
ной обзорной статье заведующего отделом детской и юноше-
ской литературы Госиздата Давида Ханина, опубликованной 
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в первом номере журнала «Книга детям» за 1930 год, с гор-
достью констатировалось: «Такие книги, как „Отряд“ или 
„Почта“, или политические книги писателя-коммуниста Олей-
никова („Удивительный праздник“, „Танки и санки“, „Боевые 
дни“), или „Красношейка“ и „Кутерьма“ Асеева, по праву могут 
быть зачислены в железный инвентарь детской литературы» 
(Ханин 1930а: 3).¹ А в неподписанной редакционной пере-
довице, появившейся 4 февраля 1930 года в «Учительской 
газете», критика Маршака и его соратников соседствовала 
с признанием немалых заслуг «маршаковской» школы перед 
детской литературой: «Особое внимание сейчас привлека-
ет ленинградская группировка детских писателей во главе 
с С. Маршаком. Если, с одной стороны, некоторые товарищи 
доходят до „обзывания“ С. Маршака „классовым врагом“, то 
другие, напротив, провозглашают его самым советским из 
всех писателей. Обе эти точки зрения неверны […] Творче-
ство Маршака еще полно противоречий. Задача советской 
общественности, беспощадно разоблачая беспредметно-
эстетскую часть творческой платформы ленинградской груп-
пы, бороться вместе с этой группой за подлинно советскую 
книгу» (Учительская газета: 3). Рядом с этой «взвешенной» 
передовицей была помещена статья Р. Ивановского «Новые 
кадры», где о ленинградских детских писателях и, в частности, 
об Олейникове, судилось еще доброжелательнее: «Говорить 
нужно не только о недостатках, но и о положительных сто-
ронах современной детской книги. Можно назвать десятки 
книг, изданных за последние годы, ставших уже любимыми 
среди детей. Речь идет о таких книгах, как „Республика Шкид“ 
Пантелеева, „Черниговцы“ — Слонимского, „Берко канто-
нист“ — Григорьева, „Лесная газета“ — Бианки, „Искатели 
мозолей“ — Грязнова, „Мстительный Худжар“ — Самохвало-
ва, „Хлеб“ — Замчалова, „Про эту книгу“ — Житкова, книги 
Олейникова и др.» (Ивановский: 3).

¹ Под чуть измененным заглавием статья Ханина была перепечатана 
в «Звезде». Вошел в нее и процитированный нами пассаж. См.: Ханин 
1930б: 201.
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2.
Важным свидетельством если не победы, то уж точно — и не 
поражения ленинградского отдела Госиздата в изматывающей 
борьбе с Д. Кальмом, Е. Флериной, Б. Шатиловым и их едино-
мышленниками может считаться то обстоятельство, что с ян-
варя 1930 года в пару к «Ежу» начал выходить «ежемесячный 
журнал для детей младшего возраста» «Чиж» («Чрезвычайно 
Интересный Журнал»).¹ Его главным редактором с 1930 по 
1932 годы был близкий олейниковский товарищ — прозаик 
Георгий Дитрих. Маршак этому назначению, по-видимому, 
не противился, поскольку не мог не оценить той поддержки, 
которую ему в трудную минуту оказали авторы «Декларации 
ленинградской группы детских писателей-коммунистов», 
среди которых, напомним, числились и Дитрих, и Олейников, 
сразу же выдвинувшийся в «Чиже» на роль первой скрипки. 
Ему по-прежнему и с видимым удовольствием ассистировал 
Евгений Шварц. Также в состав редакции «Чижа» (и «Ежа») 
в 1930 году входили Е. Горева, Л. Перкуровская и сам Маршак.²

Искрометную пару «Олейников–Шварц» в  редакции 
«Чижа» вспоминает Лидия Чуковская: «Все смолкают, ког-
да в комнату входят, учтиво раскланиваясь, двое, всегда 
появляющиеся вместе: ответственный редактор журнала 

„Чиж“ Николай Макарович Олейников и один из редакторов 
журнала „Еж“ — Евгений Львович Шварц (редакции детских 

¹ Эта аббревиатура использовалась для домашнего употребления и на 
обложку журнала не выносилась. Ср., впрочем, монолог персонажа 
Вани Мохова в игровом тексте «Менять ли нам название?», помещен-
ном в № 8 «Чижа» за 1934 год: «…ваш „Чиж“ хуже моего. Ваш „Чиж“ 
значит — „чрезвычайно интересный журнал“, а мой „Чиж“ — значит — 

„читай интересный журнал“». 
² Имя Олейникова (и всей редколлегии) исчезло с обложки «Ежа», 
начиная с 8 (апрельского) номера за 1931 год. Однако в №№ 19–24 за 
1931 год Олейников значился заведующим редакцией этого журнала. 
В номерах за 1932–1937 гг. имя Олейникова на обложке в качестве ре-
дактора или члена редколлегии больше не появилось ни разу. В номерах 
«Чижа» фамилия Олейникова печаталась в качестве члена редколлегии 
во всех номерах за 1930 год, а также в №№ 1–5 (май) за 1931 год. 
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журналов расположены в комнатах по соседству). Говорят 
эти двое всегда тихими голосами, лица у них невозмутимые, 
но все знают: раз явились Шварц и Олейников — сейчас нач-
нется смех. Недаром и наружностью Олейников напоминает 
известный портрет Козьмы Пруткова.

— Евгений Львович создал произведение огромной впечат-
ляющей силы, — с важностью произносит Олейников. — Оно 
едино в трех жанрах: это сатира, ода, а быть может, отчасти 
и басня.

— Один зоил
Коров доил, —

начинает Шварц, и комната сразу отзывается смехом; ми-
лостиво улыбается Заболоцкий, а Юра Владимиров, тот так 
и покатывается со смеху. Но тонкие губы и желтые глаза 
баснописца остаются серьезными. […]

Олейников и Шварц, сохраняя полную серьезность, рас-
кланиваются перед слушателями. В эту минуту входит Мар-
шак. Ему заново читают басню (она же сатира и ода), и он 
смеется так неудержимо, что вынужден снять очки и про-
тереть залитые слезами стекла» (Чуковская 1962: 16).

Еще один словесный парный портрет Шварца и Олей-
никова в редакции «Чижа» был набросан подругой обоих 
писателей еще по Бахмуту, Эстер Паперной: «На подоконнике 
стоит Евгений Шварц, завернутый в скатерть со стола, как 
статуя в тоге, и читает громким, „медным“ голосом:

Когда могущая зима
Как бодрый вождь, ведет сама
На нас косматые дружины… —

в общем, весь монолог Председателя из „Пира во время 
чумы“, — а Олейников под эту как бы музыку танцует „Уми-
рающего лебедя“. И только после этого начинался рабочий 
день» (цит. по: Рауш-Гернет: 60).

Процитируем также фрагмент из устных мемуаров Лидии 
Будогосской: «Олейникова и Шварца я встречала в Детгизе. 
Ошеломленная их речевым искусством, я не могла понять, 
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говорят они серьезно или шутят? Когда они сойдутся, для меня 
они были как два жонглера в цирке» (см.: Глоцер 2012: 196)

Нужно вновь заметить, что шутки Шварца над сотрудни-
ками и авторами «Чижа», как правило, отличались милым 
добродушием, а шутки Олейникова куда чаще бывали едкими 
и обидными. Для сопоставления приведем здесь два фраг-
мента из воспоминаний Исая Рахтанова. Первый — о Шварце 
и Ираклии Андроникове: «Однажды нарочно все ушли из 
редакции, оставив Ираклия корпеть над составлением деся-
тистрочного шедевра, но и час, проведенный в абсолютной 
тишине, не помог ему.

— Не получается, — горько сказал он Евгению Шварцу, 
порекомендовавшему его в редакцию.

— Тебя выгонят отсюда, — ответил Шварц, — должно 
выйти.

— Нет. 
— Ну знаешь…
— А может, я дурак? Совсем ведь не получается…
Тогда Шварц в духе редакции заговорил стихами. Вот этот 

экспромт, подаренный мне Ираклием Андрониковым через 
тридцать лет:

На вопрос тревожный Ираклия:
„О скажите, друзья, не дурак ли я?“
Отвечали хором друзья:

„Этот факт отрицать нельзя!“»
(Рахтанов 1966: 165–166)

Второй фрагмент мемуаров Рахтанова рассказывает о не 
очень-то доброй шутке Олейникова над Даниилом Хармсом: 
«К первому номеру» «Чижа» «Маршак и Хармс написали 
песню о веселых чижах. Была она посвящена Шестому ле-
нинградскому детдому.

Жили в квартире
Сорок четыре,
Сорок четыре веселых чижа:
Чиж — судомойка, 
Чиж — поломойка,
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Чиж — огородник, 
Чиж — водовоз,
Чиж за кухарку,
Чиж за хозяйку,
Чиж на посылках,
Чиж — трубочист. 

[…] В детдоме это разучили и уже пели, когда в редакцию 
зашел Хармс. Встретил его Олейников, чем-то очень озабо-
ченный, так, по крайней мере, показалось Хармсу.

— Ничего не слыхали, Даниил Иванович?  — спросил 
редактор.

— Нет, — конечно, Хармс, как всегда, ни о чем не знал, тем 
более что весь последующий спектакль был начисто подготов-
лен самим Олейниковым, любившим такие мизансцены […]

— Беда! — совершенно серьезно и в то же время с усмеш-
кой продолжал Николай Макарович. — Ваши чижи-то… за-
болели. И знаете, чем? Вот послушайте.

И он прочитал свою пародию:
Жили в квартире
Сорок четыре,
Сорок четыре печальных чижа:
Чиж — паралитик, 
Чиж — сифилитик,
Чиж — параноик,
Чиж — идиот!¹

¹ Вот полный и правильный текст пародии Олейникова:
Жили в квартире
Сорок четыре
Сорок четыре
Тщедушных чижа:

Чиж-алкоголик,
Чиж-параноик,
Чиж-шизофреник,
Чиж-симулянт.

Чиж-паралитик,
Чиж-сифилитик,
Чиж-маразматик,
Чиж-идиот.
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Хармс не нашел быстрого ответа, человек это был очень 
ранимый» (Рахтанов 1966: 166–169).

Почти как прямой комментарий к этому эпизоду смот-
рится монолог Хармса об Олейникове, записанный Леонидом 
Липавским три года спустя: «В Н. М. необычная озлоблен-
ность. Среди нас, правда, нет хороших людей; но Н. М. об-
ладает каким-то особым разрушительным талантом чув-
ствовать безошибочно, где что непрочно, и одним словом 
делать это всем ясным. Поэтому-то он так нравится всем, 
интересен, блестящ в обществе. В этом и его остроумие» 
(Разговоры: 392).

Работа редакции не прекращалась, «когда проголодавшие-
ся писатели уходили обедать, или, как говорил Борис Житков, 
„выпить рюмку пива“», — вспоминала Нина Гернет (Гернет: 
203). Согласно мемуарам Лидии Жуковой, Шварц и Олей-
ников даже «в служебное время» постоянно обретались 
в «неказистой пивнушке» «напротив Думы, этой чванливой 
питерской каланчи»: они там «изощрялись в выдумках, сочи-
няли, хохотали, туда являлись к ним авторы, и тоже изощря-
лись, и тоже хохотали» (Жукова 1983: 162–163). Два приятеля, 
сидящие в этой пивной, запечатлены в черновом варианте 
стихотворения Даниила Хармса «Окнов и Козлов» (1931):

Со мной сидел Евгений Львович
и Николай Макарович Олейников
они свирепо грызли кости
руками курицу деря…

(см.: Мейлах 1999: 565)

Процитируем также фрагмент из мемуаров Исая Рахтанова: 
«посетителя встречал в редакционной комнате плакат, ви-
севший на самом видном месте, там, где обычно помещают 
вежливое приглашение „У нас не курят“: „График на фиг!“» 
(Рахтанов 1966: 141–142).

Деланье очередного номера журнала, которое, разуме-
ется, являлось главной заботой редакции, двигалось как бы 
между прочим, под аккомпанемент шуток и розыгрышей, 
эпиграмм и каламбуров, так что атмосфера всеобщего веселья 
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и подтрунивания легко, без потужных усилий переливалась 
прямо в рассказы, стихи и очерки, печатавшиеся в «Чиже»: 
«Многие веселые страницы журнала возникали из этого 
словесного серпантина» (Андроников 1984: 194). Это и было 
сверхзадачей Олейникова со Шварцем — вспомним письмо 
Житкова, цитировавшееся нами выше: «Мы откидываем всякую 
мораль, всякую педагогическую задачу» (цит. по: Черненко: 15).

Конечно, идеология не была «откинута» редакторами 
«Чижа» абсолютно. Уже на обложке первого номера журна-
ла красовалась фотография маленького Володи Ульянова, 
а в самóм этом номере, как и в остальных номерах «Чижа», 
в обязательном порядке печатались всевозможные пропаган-
дистские материалы: «Ленин маленький», «Народы СССР», 
«Как я узнал имя Ленин», «Дошкольники и октябрята», «Ста-
рая деревня и колхоз» и прочее в том же духе. Однако на фоне 
других детских и взрослых изданий, выходивших в то время 
в Стране Советов (включая и «Ежа»), «Чиж», действительно, 
смотрится едва ли не как аполитичный, программно «безы-
дейный» журнал. 

Стоит ли удивляться, что эта установка была очень быстро 
распознана и обругана бдительными советскими критика-
ми? «Основная беда „Чижа“ в том, что живая заниматель-
ность переходит в пустое фиглярство, в журнале апология 

„лепых нелепиц“. Нет Чуковского, но он густо насыщен чу-
ковщиной», — упоенно разоблачала «Чиж» С. Марголина 
(Марголина 1930а: 131). В другой статье этого же времени 
досталось от Марголиной и «Ежу»: «Сумев собрать вокруг 
себя достаточно сил, сумев привлечь квалифицированных 
работников и добиться доброкачественной продукции, „Еж“ 
не сумел все-таки объединить эти силы, охватить их общей 
идейной волной, создать общую идейную атмосферу […] 
В„Еже“ могут вдруг выскочить такие безвкусицы, как „Новые 
приключения Макара Свирепого“» (Марголина 1930б: 22).

«Новые приключения Макара Свирепого» (рисунки Б. Ан-
тоновского, текст Олейникова) появлялись с продолжением 
в номерах «Ежа» за 1930 год, начиная с июльского и завершая 
декабрьским. В «Чиже» за этот год ни одного материала, 
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подписанного самим Олейниковым или кем-нибудь из его 
двойников-«нахлебников»,¹ нам обнаружить не удалось. «Олей-
ников участвовал в этих журналах не как поэт и даже не как 
прозаик, а скорее как персонаж, как герой» (Чуковский Н.: 256). 

Зато в 1930 году в «Чиже» регулярно печатались Самуил 
Маршак, Николай Заболоцкий (под псевдонимом «Я. Мил-
лер»), Юрий Владимиров, Александр Введенский, Ольга 
Берггольц… Евгений Шварц вел постоянную рубрику «При-
ключения мухи» (в которой муха ползает по глобусу, а по-
вествователь рассказывает о странах, которые она «пересе-
кает»); М. Ильин — «Школа „Чижа“» (которая обучала ребят 
разнообразным полезным умениям). Настоящим открытием 
журнала стал график и писатель Евгений Чарушин, в тече-
ние 1930 года публиковавший в «Чиже» свои замечательные 
анималистические рисунки в сопровождении коротких по-
яснений: «Жили в комнате пятеро: малиновый щур, Прошка-
волчишка, Харлашка-дог, Вася черный кот и я. Щура я сеткой 
в лесу поймал. Прошку-Волченка у охотника купил, Дога-
Харлашку в гости взял, а Вася-кот сам пришел»… Чарушин 
был рекрутирован в детскую литературу Маршаком. Не будь 
маршаковского редакторского таланта, «не было бы в нашей 
литературе миниатюр Чарушина», — свидетельствует Исай 
Рахтанов (Рахтанов 1966: 170).²

¹ Ср. стихотворение поэта 1928 года: 
Целование шлет 
Николай Олейников 
С кучей своих нахлебников:
Макара Свирепого,
Кравцова и Н. Технорукова, 
Мавзолеева-Каменского
И Петра Близорукого,
Славной шестерки в одном лице — 

«Забойской артели» — 
На донецкой земле!

² Ср. также в позднейшей автобиографии Чарушина: «„Переполнен-
ный до краев“ наблюдениями детства и охотничьими впечатлениями, 
я стал, при горячем участии и помощи С. Я. Маршака, писать сам» 
(Чарушин: 31). 
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Вообще в «Чиже» публиковалось много красочных ри-
сунков большого формата (иногда — на целый разворот), 
выполненных первоклассными иллюстраторами. Просмотр 
годового комплекта журнала за 1930 год оставляет впечатле-
ние, что между Маршаком и группой Олейникова было в этот 
период заключено негласное и плодотворное творческое 
«перемирие». Среди художников «Чижа» легко отыскиваются 
и ставленники Маршака, такие, например, как В. Лебедев, 
и художники, привлеченные Олейниковым, скажем, Т. Гле-
бова и П. Соколов. Некоторые из этих художников перечис-
ляются Лидией Жуковой при описании жилища Олейникова 
и устраиваемых им «пиров»: «Когда к Олейникову на эту 
знаменитую мансарду вскарабкивались гости, его приятели-
художники — Пахомов, Самохвалов, Валя Курдов, — он на-
варивал огромный котел мяса с луком, и под это роскошное 
варево водка, видно, шла хорошо» (Жукова 1983: 173). Также 
в «Чиже» печатались рисунки и иллюстрации В. Стерлигова, 
В. Ермолаевой, Н. Тырсы, К. Рудакова, Н. Лапшина, В. Кона-
шевича и других мастеров.

Легко можно себе представить, сколь завораживающее 
впечатление эти рисунки должны были производить на тог-
дашних ленинградских ребят, из чьей повседневной жизни яр-
кие, праздничные краски и цвета исчезли почти что без следа.

В пандан к едкой шутке Олейникова о «цветных éдах», 
которых ему не хватало в советских продуктовых магази-
нах, приведем здесь два отрывка из дневника ленинградки 
Любови Шапориной как раз 1930 года (записи от 22 мая 
и 24 сентября): «Когда я бываю в Петербурге, то прихожу 
в положительно разъяренное состояние и мысленно ругаюсь 
самым непристойным образом. Шум, какая-то толпа обо-
дранных, желтых, изможденных, озлобленных людей; на углах 
неистовые громкоговорители, которых никто не слушает, 
но которые оглушают и проставлены нарочно, чтобы сбить 
людей с толку. В магазинах ничего нет. Окна в кооперативах 
разукрашены гофрированной разноцветной бумагой, и все 
полки заставлены суррогатом кофе, толокном и пустыми ко-
робками […] Ни одного свежего, здорового лица. Ни одного 



ГЛ А ВА Ч Е Т ВЕ Р ТА Я162

приветливого, веселого. И я смотрю на себя в зеркало и вижу 
желтое осунувшееся лицо, синяки под глазами и голодное 
выражение, одним словом, лицо как у всей толпы. Такое же 
лицо у моего бедного [маленького сына. — О. Л., М. С.] Васяты. 
Я ужасно за него боюсь» (Шапорина: 92, 100).

Понятно, что в подобной атмосфере буффонадное веселье 
и яркость «Чижа» выглядели не просто странновато, а почти 
вызывающе.

3.
Все это отнюдь не способствовало укреплению и без того 
двусмысленной репутации Николая Олейникова в глазах 
ленинградского партийного начальства. С одной стороны, 
как мы уже могли убедиться по истории с полемикой во-
круг Чуковского и Маршака, затеянной Д. Кальмом в конце 
1920-х — начале 1930-х годов, редактор «Чижа» вел себя 
взвешенно, публичных фрондерских высказываний не до-
пускал, что помогало ему пусть неспешно, но продвигаться 
по карьерной лестнице. «Детский отдел реорганизовали, 
и Лидино начальство теперь — Олейников. Он портит ей 
много крови, но в общем живется ей недурно», — 20 ноября 
1930 года писал жене о дочери Корней Чуковский (Чуковский 
2009: 193). С другой стороны, причудливые фигуры олей-
никовских друзей и союзников-обэриутов все явственнее 
выламывались из пейзажа официальной советской лите-
ратуры. Их очередное выступление, состоявшееся весной 
1930 года в общежитии Ленинградского Государственного 
университета, вызвало бурное возмущение «пролетарского 
студенчества» и спровоцировало крайне резкую заметку 
Л. Нильвича в журнале «Смена» от 8 апреля: «Обериуты да-
леки от строительства. Они ненавидят борьбу, которую ведет 
пролетариат. Их уход от жизни, их бессмысленная поэзия, 
их заумное жонглерство — это протест против диктатуры 
пролетариата. Поэзия их потому контрреволюционна. Это 
поэзия классового врага» (Нильвич: 153).
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Олейников же упрямо продолжал печатать детские стихи 
и прозу самых видных обэриутов в «Чиже» и «Еже». Более 
того, он, по-видимому, сделал на Хармса, Введенского и Забо-
лоцкого самую серьезную редакторскую ставку и совершенно 
не собирался жертвовать ими в литературной аппаратной 
игре. «Если говорить по совести, то хороших детских книжек 
у нас не больше полутора десятка. Кого можно здесь назвать? 
Кроме бесспорных Маршака и Чуковского, я бы назвал За-
болоцкого, Хармса, Введенского, да еще двух-трех поэтов из 
молодежи». Так Олейников оценивал творчество обэриутов 
в статье 1934 года (!) «На дошкольную тему», представлявшей 
собою ни больше ни меньше как соразмышления к докладу 
Самуила Маршака на Первом съезде советских писателей 
(Олейников 1934а: 3).

Возвращаясь в 1930 год, отметим, что с особым остер-
венением в журналах и газетах тогда нападали на обэриута, 
регулярнее остальных членов объединения печатавшегося 
в «Чиже», — Николая Заболоцкого; именно он едва ли не 
первым из участников группы решился «покинуть тайный 
приют и выйти в жизнь»¹ с книгой своих заветных — взрос-
лых стихов. Сборник 1929 года «Столбцы» был вручен За-
болоцким Олейникову с таким инскриптом:

«Стишочки Ваши прочитавши,
я обрадовался как.
Целу ночку был неспавши —
сею книжечку писал.
Между прочим получивши
ее в подарок от меня,
себе на грудку положите,
сказавши: как люблю тебя.

Сочинил в минуту вдохновения Н. Заболоцкий.
P. S. Равному гению земли» (цит. по: Заболоцкий Н. Н.: 141).
В рецензиях-доносах на «Столбцы», наводнивших печать 

в 1930 году, Олейников мог с досадой обнаружить не просто 

¹ Здесь нам кажется уместной эта цитата из классического романа.
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дежурные упреки советских ортодоксов в адрес писателя-
«попутчика»,¹ но и яростные выпады, которые автор «Карася» 
имел основания отнести к своим собственным опытам во 
взрослой поэзии. Особенно показательной в этом отноше-
нии была опубликованная в апрельском номере «Печати 
и революции» за 1930 год статья Петра Незнамова «Система 
девок», в которой, например, утверждалось: Заболоцкий 
«очень способный пародист и принципиальный гаер, но 
основная его стихия — пересмешничество» (Незнамов: 78). 
Он «снижает Фауста до Козьмы Пруткова» (Незнамов: 78). 
Он «не поэт, а какой-то половой психопат. О чем бы он ни 
писал, он свернет на сексуал» (Незнамов: 79). Как кажется, 
к стихам Олейникова все эти формулировки, если изгнать из 
них обычную для эпохи оценочную вульгарность, имеют куда 
большее отношение, чем к медитативной поэзии Заболоцкого.

Повторимся, однако, что в отличие от репутации автора 
«Столбцов», олейниковское реноме в 1930 году было не без-
надежно одиозным, а именно двусмысленным. Иногда он 
даже и не без успеха примерял на себя маску либерального 
партийного чиновника, курировавшего не только литературу, 
но и «важнейшее для нас искусство» кино. Мы подразумеваем 
в первую очередь газетную заметку Николая Олейникова 
и его друга Владимира Матвеева, напечатанную в вечер-
нем выпуске ленинградской «Красной газете» от 18 декабря 
1930 года и обсуждавшую уместность выхода в советский 
прокат фильма Сесиля Блаунта де Милля (Cecil Blount De 
Mille) «Безбожница» («Th e Godless Girl»).²

¹ «Весь строй этой поэзии находится в кричащем противоречии с жиз-
ненной доминантой наших дней» (Горелов: 16); «Судя по автору, мир 
сплошь залит мещанством» (Амстердам: 12); «Он не видит действи-
тельной переделки общества — пролетариатом» (Либединский: 188). 
Этот же писатель прозорливо соотнес кампанию против Заболоцкого, 
развернувшуюся в советской прессе, с недавними обличениями Замяти-
на: «Есть целый ряд моментов, сближающих Заболоцкого и Замятина» 
(Либединский: 188).
² О кинопредпочтениях Олейникова известно, увы, мало. Как устано-
вил И. Галеев, они с художником Петром Соколовым были поклонни-
ками французского фильма «Сюркуф» (1924) (Галеев 2013: 42).
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Сесиль де Милль тогда уже числился среди столпов гол-
ливудского большого стиля. Прозванный недоброжелателя-
ми «поэтом ванных комнат» и «режиссером-хамелеоном», 
Милль вошел в историю кинематографа в том числе и как 
автор фильма «Царь царей» (1927), с размахом повество-
вавшего о жизни, смерти и воскресении Христа. Впрочем, 
в том же 1927 году он снял слезливую мелодраму «Волжский 
бурлак», фоном для которой послужил октябрьский перево-
рот в России. 

Выпущенная в августе 1928 года «Безбожница» прова-
лилась в Америке, поскольку тамошняя публика жаждала 
звуковых картин, а фильм Милля был немым. Но в Стране 
Советов и, например, в Германии «Безбожница» пользова-
лась большим успехом. Тем не менее, а, может быть, именно 
поэтому нашлись многочисленные ревнители идеологи-
ческой чистоты, которые утверждали, что этому буржуаз-
ному и религиозному фильму не место на советском экра-
не. Таким критикам и отвечали Матвеев с Олейниковым 
в своей заметке.

Известно, что Олейников испытывал трогательную неж-
ность по отношению к американской культуре и американцам. 
«В них есть нечто старинное. Сотни обычных вещей они 
делают по-своему, точно и скромно, как йоги». Так Олей-
ников отзывался об американцах в разговоре с Леонидом 
Липавским (Разговоры: 315). Очевидно, что и «Безбожница» 
ему, как и Матвееву, очень понравилась, а потому соавторы 
сочли возможным, как и в случае с «Декларацией детских 
писателей-коммунистов», воспользоваться целым арсена-
лом демагогических приемов, защищая фильм Милля от 
проработчиков.

Первый такой прием пущен в ход уже в самом начале 
заметки Матеева и Олейникова. Рецензенты решительно 
отказываются обсуждать эстетическую ценность фильма 
Милля, подменяя какую бы то ни было аргументацию двумя 
напористыми утверждениями: «Сесиль де Милль — выдаю-
щийся мастер. В художественном отношении его работы 
бесспорны» (Матвеев, Олейников: 4). 
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После этого рецензия переводится в идеологический план, 
где соавторам в данном случае действовать было сподручнее 
и привычнее: они «Безбожницу» сознательно неточно пере-
сказали, и в этом заключался второй примененный ими 
прием. У Милля упор делался на изображении любви, ро-
дившейся из яростной вражды девушки-атеистки и юноши — 
лидера христианского молодежного союза, а все остальные 
персонажи выступали в функции коллективной, почти ска-
зочной злой силы, мешающей влюбленным воссоединиться. 
В пересказе Матвеева и Олейникова, в результате ловкой 
переакцентуации, на первый план были решительно выдви-
нуты социальные обстоятельства: «Перед глазами зрителей 
проходит ряд потрясающих картин, которые вскрывают ис-
тинную сущность буржуазной культуры. Герои, присланные 
в „дом принудительного воспитания“, попадают в условия, 
которые вызвали бы восхищение у самых отпетых тюремщи-
ков царского режима. „Воспитательные“ методы в „доме вос-
питания“ проводятся при помощи самых утонченных пыток 
и издевательств. Результаты всего этого очевидны. Методы 

„воспитания“ либо приводят искалеченных людей в лоно 
исповедуемой государством христианской религии, либо 
лишают рассудка. Лишь немногие способны выйти из „дома 
воспитания“ несломленными, и это, очевидно, будущие борцы 
против капиталистического строя» (Матвеев, Олейников: 4). 

Не задерживаясь на том очевидном обстоятельстве, что 
«будущие борцы против капиталистического строя» могли 
присниться Сесилю де Миллю разве что в страшном сне, 
обратим особое внимание на эффектно и эффективно встав-
ленный в этот синопсис пассаж об «отпетых тюремщиках 
царского режима»: вроде и не говорится, что они действуют 
в «Безбожнице», однако такое впечатление у читателя все 
же создается.

Третий прием, которым пользуются в своей рецензии 
Матвеев и Олейников, это помещение «Безбожницы» в «пра-
вильный» и опять же социальный контекст. Сперва констати-
руется, что «наш зритель до сих пор привык видеть в амери-
канских фильмах пресловутое „просперити“. Беспечная жизнь, 
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всеобщее довольство, жизнерадостные люди, тучные стада, 
словом  — торжество американской государственности» 
(Матвеев, Олейников: 4). Затем выстраивается синоними-
ческий ряд из хорошо знакомых читателю советской прессы 
того времени разоблачительных примет американской дей-
ствительности: «Только из сухих газетных сообщений мы 
знаем об оборотной стороне американского „процветания“. 
Об этой стороне свидетельствуют такие факты, как процесс 
Сакко и Ванцетти, суды Линча, Ку-Клус-Клан, обезьяний про-
цесс¹ и прочие атрибуты американского „демократического“ 
строя» (Матвеев, Олейников: 4).

Потом называется имя широко разрекламированного 
в Советской России писателя, кстати, как раз в это время 
получившего Нобелевскую премию: «В американской художе-
ственной литературе Синклер Льюис показал нам одичалого 
американского обывателя из „Главной улицы“» (Матвеев, 
Олейников: 4). 

А еще потом к остросоциальному роману Льюиса произ-
вольно пристегивается мелодрама Милля: «Теперь, едва ли 
не впервые, мы видим оборотную сторону „просперити“ на 
экране» (Матвеев, Олейников: 4). Можно поручиться, что 
любого американского критика соседство имен создателей 
«Главной улицы» и «Безбожницы» в таком контексте удивило 
бы и насмешило.

Четвертый прием, примененный Матвеевым и Олейни-
ковым для оправдания полюбившейся им «Безбожницы», 
состоял в ее сопоставлении с идеологически еще менее при-
емлемой продукцией западного кинематографа. При этом 
критики мелодрамы Милля недвусмысленно шельмовались, 

¹ «Обезьяний процесс» — распространенное название судебного 
процесса, проходившего 10–21 июля 1925 года в Дейтоне (штат Теннеси, 
США) над учителем Д. Скопсом, который обвинялся в том, что излагал 
в школе эволюционную теорию Ч. Дарвина (ее преподавание в ряде 
южных штатов было запрещено). Обвинителем на суде выступил один 
из лидеров Демократической партии У. Брайан. Суд отклонил требо-
вание защиты о вызове в качестве свидетелей ученых и приговорил 
Скопса к денежному штрафу.
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как проявившие в свое время близорукость и недопустимую 
мягкость: «Как разоблачительная, противобуржуазная кар-
тина, „Безбожница“ не может вызвать никаких нареканий. 
И тем более странно слышать сейчас эти возражения, что они 
раздаются после того, как на наших экранах спокойно демон-
стрировались неприкрыто враждебные нам вещи („Любовь 
моряка“). Эти картины держались на экране по нескольку не-
дель, не вызывая никаких протестов со стороны лиц, требую-
щих теперь снятия „Безбожницы“» (Матвеев, Олейников: 4). 

И, наконец, пятый прием был прибережен Матвеевым 
и Олейниковым для финала их рецензии — он заключался 
в том, что соавторы по доброй советской традиции апелли-
ровали тут к мнению «нашего зрителя» (= «нашего народа»), 
причем, опять же по традиции, было совершенно непонятно, 
откуда это мнение им стало (или станет) известно. Никакие 
социологические выкладки к ссылке на «нашего зрителя» не 
прикладывались: «Мы никогда и не предъявляли стопроцент-
ных требований к фильмам, закупаемым за границей. В таких 
случаях мы ставим вопрос иначе, мы выясняем, какие реак-
ции может вызвать картина у нашего зрителя. Точно так же 
мы должны решать вопрос о „Безбожнице“. Оправдывает 
ли в какой-либо мере эта фильма религию, вызывает ли она 
у зрителей сочувствие к американской государственности 
или же, наоборот, — она разоблачает и вскрывает всю гни-
лость этой государственности? Мы убеждены в последнем» 
(Матвеев, Олейников: 4). 

Таким образом, в кинорецензии на «Безбожницу» Олей-
ников и Матвеев ради благого дела — защиты добротного 
американского фильма — легко и уверенно вошли в образ 
изощренных советских демагогов.

4.
2–6 февраля 1931 года в Москве состоялась Первая всерос-
сийская конференция по детской литературе, с докладом 
на которой выступил верный союзник Олейникова Иван 
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Разин,¹ в одном из олейниковских писем шутливо возведен-
ный в ранг «короля» этой самой детской литературы.² Свой 
доклад он позднее опубликовал как статью. Судя по ней, 
на конференции Разин почти не отклонился от концепции 
современной детской литературы, с оборонными целями 
выработанной Олейниковым и другими авторами «Декла-
рации». Произведения Корнея Чуковского он перечислил 
в ряду «открытых выступлений классового врага в детской 

¹ Тезисы этого доклада см.: Разин 1931а. Именно Разин, бывший 
в конце 1920-х — начале 1930-х годов главным редактором московского 
журнала «Пионер», поспособствовал напечатанию в этом журнале (1929. 
№ 12 (июнь)) раздела «Загадки Макара Свирепого». Раздел сопрово-
ждался таким текстом, вероятно, написанным самим Олейниковым: 
«К нам явился Макар Свирепый и сказал, что он загадочный человек 
и живет верхом на лошади. По настоящему мы поняли, что он загадоч-
ный человек, когда он предложил нам свои загадки.

— Ни один человек, кроме моей лошади, не отгадает этих загадок, — 
сказал Макар.

Мы с ним согласились. Вот его загадки. Товарищи, отгадывайте!» 
(загадки были напечатаны на задней стороне обложки журнала). 
² Приводим полный текст этого письма (его адресатом был литератор 
и издательский работник Иван Игнатьевич Халтурин): 

«Тов. Халтурин (Ваня)[,] тебе т. Ром хочет предложить вам (тебе) 
блестящую статью о своем путешествии на Гибралтар (и в другие края).

Часть этого материала пойдет в „Еже“.
Рекомендую тебе т. Рома как талантливого автора.

Олейников. 
Такова первая часть моего письма. Вторая часть этого письма такова: 

как дела в „Мол[одой]Гв[ардии]“[?] Правда ли что „М[олодая] Гв[ардия]“ 
забирает всю детскую литературу [?] Если правда[,] то почему расши-
ряются штаты в Ленгизе, почему увеличиваются планы?

Как обстоят дела у короля детской литературы т. Разиным [так!] [?] 
Как он думает отвечать „П[ионерской] Правде“? Да, кстати. На днях 
я получил от „М[олодой] Гв[ардии]“ извещение о том, что с меня при-
читается книжка „Рев[олюционный] календарь“. Ничего, если я пришлю 
только то что у меня имеется напечатанное? Напиши.

Весь Ваш
Н. Олейников. 

Жду писем».
Текст этого письма, хранящегося в домашнем архиве семьи Халту-

риных, оказался нам доступен благодаря любезности М. В. Халтуриной, 
которой приносим искреннюю благодарность. 
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книге» (Разин 1931а: 38), Маршака, Житкова и М. Ильина 
назвал попутчиками (Разин 1931а: 42), а с имени Олейникова 
начал список «пролетарских писателей, главным образом 
из молодежи», чья группа «значительно возросла» (Разин 
1931а: 43). Чуть выше в своей статье Разин отметил «книги 
Алейникова» [так!] в качестве «образцов» «художественной 
публицистики», показывающих «пути, по которым должна 
пойти детская литература» (Разин 1931а: 42). Название одной 
конкретной олейниковской детской книги вошло в разинский 
реестр «лучших книг на новые темы: М. Ильин — „Рассказ 
о великом плане“, П. Лопатин — „Пятилетка в действии“, 
П. Скосырев — „Совхоз Байрам-Али“, Б. Ивантер — „Боль-
шевистский рапорт“, А. Иркутов — „Смертный приговор“, 
А. Лебеденко — „Индия, Индия, Индия“, А. Гайдар — „Школа“, 
Н. Олейников — „Боевые дни“, Л. Кассиль — „Планетарий“, 
Н. Милославский — „Магнитогорск“, О. Гурьян и Л. Кова-
левский — „Октябренок первый“, А. Кожевников — „Тансык“, 
М. Рудерман — „Субботник“, П. Мусатов — „Шекамята“, 
С. Сибиряков — „Котовский“, И. Грязнов — „Искатели мо-
золей“, Н. Пискунов — „Гигант“, „Комсомольское пламя“, 

„Девятый смотр“ и др.» (Разин 1931а: 38).
Забавно, что за этим списком в статье Разина следует 

пассаж, который в ином контексте можно было бы счесть 
личным выпадом против обэриутов и «взрослого» Олейни-
кова: «Букашечно-канареечные темы мы заменяем большими 
вопросами современности, и мы говорим об этом прямо 
и открыто» (Разин 1931а: 38).

В выпущенном под редакцией и с предисловием А. В. Лу-
начарского сборнике «Детская литература» (М.; Л., 1931) 
олейниковские очерки для ребят тоже были похвалены: «Ис-
ключением являются книжки Олейникова „Танки и санки“ 
и „Удивительный праздник“, несомненно обладающие важ-
нейшими свойствами заразительности. Но никаких ударных 
агитационных заданий они не преследуют. Строго говоря, это 
книги скорей пропагандистского, чем агитационного харак-
тера» (Богданович: 51). А в 11 номере журнала «Книга молоде-
жи» за 1931 год первая из похваленных Т. Богданович детских 
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олейниковских вещей была подвергнута критике, правда, пока 
еще не очень резкой: «В книжке „Танки и санки“ Н. Олейникова 
мы наблюдаем своеобразное, благодаря неверно понятому 
факту, снижение роли техники на войне. Танки, которые были 
пущены белыми в ход против нас во время гражданской войны, 
изображаются Н. Олейниковым как совершенно непригодные 
орудия, что „красные пулеметчики, разъезжая на легких санках, 
запряженных тройкой лошадей“, быстро и легко обезвредили 
танки, — отсюда: „Вы к нам на танках, мы к вам на санках“. 
Последняя фраза является исторической, но это отнюдь не 
говорит о преимуществе санок, ибо наша победа над танками 
белых была обусловлена, во-первых, классовым самосозна-
нием нашей Красной армии, а также полным разложением 
белых отрядов. Возведение же этой фразы в принцип пахнет 
своеобразным „шапкозакидательством“, особенно нетерпи-
мым в наше время овладения техникой. Вредно даже самое 
противопоставление танков и санок, ибо бой будущего — это 
синтетическое взаимодействие всех видов и родов войск, где 
„санки“ будут идти бок о бок с танками» (Зубковский: 46–47).

Казалось бы, взаимоотношения детского писателя и ре-
дактора Олейникова с метонимически воплощавшей Со-
ветскую власть критикой в 1931 году ничем особенно не от-
личались от точечных контактов поэта с властью в 1930 году. 
Но это только казалось. Именно в 1931 году потихоньку начала 
отстраиваться новая, подобная огромной пирамиде, номен-
клатура советских писателей для детей. Самуилу Маршаку 
в итоге было отведено почетное место на сáмой ее вершине, 
обэриутам же и Олейникову — сперва у ее подножия, а за-
тем — и вовсе вне поля зрения читателей.

Еще в 1928 году в уже цитировавшейся нами характери-
стике ответственных сотрудников ленинградского отделе-
ния Госиздата, составленной И. С. Гефтом, о Маршаке было 
прозорливо сказано: «Взгляд его с точки зрения марксист-
ской не всегда приемлемый, но он политически — чуткий».¹ 
Повышенная «политическая чуткость» Маршака к социаль-

¹ ЦГАЛИ СПб. Ф. 35. Оп. 3. Д. 97. Л. 52.
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ному заказу и его готовность беззаветно служить современ-
ности (в начале 1930-х годов в полной мере проявившаяся 
в целом ряде его стихотворений)¹ наконец-то была уловлена 
и оценена литературным и не только литературным началь-
ством Ленинграда и не только Ленинграда. 

В статье «О книгах Маршака», напечатанной в августов-
ском номере ортодоксального рапповского журнала «На 
литературном посту» за 1931 год, поэта еще могли по привычке 
журить и прорабатывать: «Мы отнюдь не покушаемся на дет-
ский смех, мы только против бессмысленного смеха. Молодое 
поколение периода вступления в социализм должно расти не 
вразвалку, с годочка на годок, а особенно емко, упруго, бы-
стро, плодотворно» (Караваева: 34). Но в других, чуть более 
гибких изданиях уже и это делалось с серьезными оговорками, 
с использованием конструкций вроде — «с одной стороны» / 
«с другой стороны»: «В излюбленной детским читателем 
книге „Почта“ Маршак пропагандирует идеи международной 
связи. Но наряду с этим Маршак в образной системе произ-
ведения пропагандирует идеи обывательского представления 
о рабочем классе», — отмечалось в статье, в августе 1931 года 
напечатанной в журнале «Земля Советская» (Шишкевич: 114).

Главное же, что в 1931 году в советской печати был впер-
вые опробован метод отрывания Маршака от обэриутов, 
противопоставления творчества и идейных установок Мар-
шака и обэриутов друг другу. «Детская литература является 
сейчас участком наиболее обостренной классовой борьбы 
в литературе, и всякая недооценка, невнимание к ее задачам 
является, по меньшей мере, политической близорукостью, — 
писал некто А. Серебряников в статье „Золотые зайчики на 
полях детской литературы“, опубликованной в ленинград-
ской „Смене“ 15 ноября 1931 года. — Если присмотреться 
пристальней, хотя бы только к фамилиям авторов, то можно 
увидеть старых знакомых, которых пролетарская критика так 
блестяще разоблачила в литературе „взрослой“.

¹ Среди которых поворотным было стихотворение «Война с Днепром», 
впервые напечатанное в 1 (январском) номере «Ежа» за 1931 год. 



 С Т И ШОЧ К И ВА Ш И П Р ОЧ И ТА ВШ И, Я  ОБРА ДОВА ЛС Я К А К… 173

Помните печальной памяти „обериутов“, этих литератур-
ных хулиганов, богемствующих буржуазных последышей? Вы 
думаете, что они разоблачены, разогнаны и поэтому „само-
ликвидировались“? Нет, они существуют, они нашли лазейку 
в детскую литературу.

Даниил Хармс, „взрослые“ стихи которого не попали 
в печать, но расходятся в рукописях среди известного круга 
читателей, издает детские книги.

Шел по улице отряд,
Сорок мальчиков подряд.
Раз, два, три, четыре,
И четыре на четыре и т. д.

Шел по улице отряд,
Сорок девочек подряд.
Раз, два, три, четыре и т. д.

Это о слете пионеров. Не говоря уже о том, что в пионерском 
отряде мальчики и девочки работают вместе, Даниил Хармс 
в слете видит только один барабанный бой.

Заболотский [так!] — этот кулацкий поэт, получивший 
достойный отпор марксистко-ленинской критики, решил 
спрятаться за фамилией Якова Миллера, оставаясь прежним 
Заболотским. Он пишет революционные стихи типа:

Солнышко, солнышко, золотые зайчики!
Вы с востока прибыли, с востока принеслись.
Дружно ли китайцы там бороться начали,
Крепко ли индусы драться поклялись?

(„Восток в огне“)

Введенский, одевшись в тогу „литфронта“, пишет стихи на 
любую тему. У него восьмилетние немецкие ребята разгоняют 
буржуев и вообще… чуть ли не сами делают революцию […]

Так вреднейшая халтура, бессмысленный барабанный 
бой одолевают важнейший фронт детской литературы» (Се-
ребряников: 3). «А между тем, — продолжает Серебряни-
ков, — в детской литературе мы можем проследить движение 
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к союзничеству лучших писателей-попутчиков, мы можем 
увидать творческие документы настоящей перестройки. Путь 
Ильина, написавшего рассказ о великом плане, путь Маршака, 
Кожевникова, правда, неравномерен и с частыми срывами, 
свидетельствует об этой перестройке» (Серебряников: 3).¹

Пройдет меньше трех лет, и в сусальной статье «Маршак», 
напечатанной в «Литературной газете», где о «частых срывах» 
поэта будет забыто, словно их и не было, Борис Бегак пропо-
ет вдохновенную песнь в честь идеологически безупречного 
детского поэта: «Советский писатель для детей — тот, кто, 
зная и понимая ребенка, идейно целеустремленным худо-
жественным словом — лишь постепенно расширяя круг 
тем и усложняя их развертывание — воспитывает его на 
всех ступенях его нормального развития. И недаром стихи 
Маршака пользуются такой популярностью в детской среде. 
Своей работой он предоставляет поэтам возможность понять, 
что детский жанр может и должен быть жанром высокой 
культуры, а не литературой второго сорта, какой делает его 
практика верхоглядов. У Маршака есть свое оригинальное по-
этическое лицо, и это лицо — лицо детского поэта» (Бегак: 2).²

5.
10 декабря 1931 года в Ленинграде внезапно арестовали не-
скольких ленинградских литераторов, среди которых трое — 
Даниил Хармс, Александр Введенский и Ираклий Андроников 

¹ Ср. также характерное суждение провинциального журналиста о «Еже», 
относящееся к октябрю 1931 года: «…с возложенной задачей „Еж“ справ-
ляется совершенно неудовлетворительно […] Наша страна находится 
в окружении капиталистических стран. Все дети знают, что нам надо 
крепить оборону страны, надо готовиться к обороне. Знают, что и на 
суше, и на воде, и в воздухе, и под водой нам приходится держать стражу, 
чтобы защитить наши границы от ожидаемого нападения. Казалось бы, уж 
поэтому к вопросу надо подойти всерьез, а тут, — не угодно ли? — такая 
беспардонная, глупейшая, вредная безделушка. Но автору все нипочем» 
(Патреев-Мещеряк: 55–56). Речь идет о «Вруне» Даниила Хармса.
² См. также, например: Безбородов 1935.
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были ближайшими сотрудниками и хорошими друзьями 
Олейникова и Маршака.¹ 14 декабря к ним прибавился Игорь 
Бахтерев, как мы помним, тоже печатавшийся в «Еже». Андро-
никова 29 января 1932 года чудесным образом освободили «за 
отсутствием состава преступления».² Остальных следователь 
А. В. Бузников взял в разработку.

Задержанным инкриминировалось вредительство в об-
ласти детской литературы. 

11 декабря 1931 года под давлением следствия Хармс пока-
зал на допросе: «В силу своих политических убеждений и ли-
тературной платформы мы сознательно привносили в область 
детской литературы политически враждебные современности 
идеи, вредили делу советского воспитания подрастающего 
поколения. Наша заумь, противопоставляемая материали-
стическим установкам советской художественной литера-
туры, целиком базирующаяся на мистико-идеалистической 
философии, является контрреволюционной в современных 
условиях» (Дело № 4246 — 31 г.: 526). На следующий день 
похожие показания были выбиты из Введенского: «Я вхо-
дил совместно с писателями Хармсом, Бахтеревым, ранее 
Заболоцким и др[угими] в антисоветскую литературную 
группу, которая сочиняла и распространяла объективно 
контрреволюционные стихи. Большинство членов группы 
работает в области советской детской литературы, что дает 
материальную основу для нашего существования» (Дело 
№ 4246 — 31 г.: 526, 533).

¹ Также были арестованы поэт А. В.  Туфанов, П. П.  Калашников 
и Н. М. Воронич.
² Ср. в его показаниях от 27 января 1932 года об Олейникове: «В дет-
ском секторе ГИЗ’а группа Введенского — Хармса опиралась на ре-
дакторов: Шварца, Заболоцкого, Олейникова и Липавского-Савельева, 
помогавших ей протаскивать свою антисоветскую продукцию […] 
Идейная близость Шварца, Заболоцкого, Олейникова и Липавского 
с группой Хармса — Введенского выражалась в чтении друг другу 
своих новых стихов, обычно в уединенной обстановке, в разговорах, 
носивших подчас интимный характер, в обмене впечатлениями и мне-
ниями, заставлявшими меня думать об общности интересов и идейной 
близости этих лиц» (Дело № 4246 — 31 г.: 567–568). 
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15 декабря 1931 года Введенский предоставил следовате-
лю (по-видимому, в ответ на его настойчивые «наводящие» 
вопросы) компромат на героя нашего очерка: «Олейников — 
редактор „Ежа“ — относился чрезвычайно положительно 
ко всему нашему творчеству в целом, в том числе к прямо 
контрреволюционным заумным нашим произведениям для 
взрослых. Эти произведения встречали с его стороны полную 
поддержку и одобрение, причем он поддерживал нас в наших 
устремлениях продолжать в указанном направлении творче-
скую работу. Я слышал, что Олейников проявлял повышен-
ный интерес к Троцкому, а в нашей группе много говорилось 
о странном поведении Олейникова на семинаре по диамату 
в Комакадемии, где Олейников задавал вопросы мистико-
идеалистического свойства» (Дело № 4246 — 31 г.: 537). 

Продолжил Введенский «разоблачать» Олейникова на 
допросе, состоявшемся 27 января 1932 года: «Олейников не 
переставал всячески протежировать нашей группе в Детском 
секторе, заведующим коего он одно время являлся до своего 
назначения на должность ответственного редактора ж. ж. „Еж“ 
и „Чиж“. Помимо этого Олейников с большим вниманием 
относился ко второй, основной части нашего творчества — 
к заумным контрреволюционным произведениям нашим для 
взрослых. Он собирал эти наши произведения, тщательно 
храня их у себя на квартире. В беседах с нами он неодно-
кратно подчеркивал всю важность этой стороны нашего 
творчества, одобряя наше стремление к культивированию 
и распространению контрреволюционной зауми. Льстя на-
шему авторскому самолюбию, он хвалил наши заумные стихи, 
находя в них большую художественность. Все это, а также и то, 
что в беседах с членами нашей группы Олейников выявлял 
себя как человека, оппозиционно настроенного к существую-
щему партийному и советскому режиму, убеждало нас в том, 
что Олейникова нам не следует ни пугаться, ни стесняться, 
несмотря на его партийную принадлежность. В последнем 
отношении весьма характерно то, например, обстоятель-
ство, что Олейников весьма неохотно, как нам известно, 
пошел в семинар, организованный при Ком. Академии для 
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редакторов из[дательст]ва. Делясь с Хармсом впечатлениями 
об одном из докладов одного из руководителей семинара по 
диалектическому материализму, Олейников зло иронизиро-
вал над этим докладом, говоря, что с точки зрения сталин-
ской философии понятие „пространство“ приравнивается 
к жилплощади, а понятие „времени“ к повышению произво-
дительности труда через соцсоревнование и ударничество. 
В контексте с указанным следует также поставить извест-
ный интерес Олейникова к Троцкому и его трудам» (Дело 
№ 4246 — 31 г.: 545–546).

Вот и все. Николай Олейников в течение нескольких 
лет еще будет активно участвовать в литературной жизни 
Ленинграда: редактировать детские журналы и сборники, 
выступать на различных собраниях в качестве партийного 
куратора словесности для самых маленьких, писать и даже 
печатать стихи и прозу… Но под его жизнь, как и под жизни 
всех обэриутов, отныне была заложена часовая бомба с мощ-
ным устройством. Этой бомбе в свой срок с неизбежностью 
предстояло рвануть. 

И было совершенно неважно, что Хармс с Введенским 
первоначально отделались относительно легкими пригово-
рами — высылкой на несколько месяцев из Ленинграда. Их 
судьбы по законам сталинской эпохи все равно переломились 
на относительно благополучную биографию до ареста и почти 
невыносимое существование после.

И то, что Введенскому на допросе пришлось дать пока-
зания не только против Олейникова, но и против Маршака,¹ 
не позволяет сблизить положение в 1930-е годы двух этих 
ключевых фигур детского отдела ленинградского Госиздата. 
Сведения, порочившие Маршака, как часто практиковалось 

¹ «Идейное и художественное руководство в отделе принадлежало 
С. Я. Маршаку — известному детскому писателю, для которого до по-
следнего времени характерна была так назыв[аемая] аполитичность 
в творчестве […] Все наши заумные детские книжки, которые находи-
лись в глубочайшем противоречии с задачами советского воспитания 
подрастающего поколения, целиком одобрялись и поддерживались 
Маршаком» (Дело № 4246 — 31 г.: 536–537).
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ОГПУ, были выужены из Введенского на всякий случай, про 
запас. Конкретные насмешки Олейникова над «сталинской 
философией», а также его подлинная или мнимая заинтере-
сованность трудами Троцкого¹ превращали исчезновение 
автора «Таракана» и «Боевых дней» из жизни советской 
литературы и более того — его физическое уничтожение, 
в неумолимо надвигающееся событие, которое могло быть 
отсрочено, но уже не могло быть отменено.

16 декабря 1931 года, то есть на следующий день после не-
гласного «разоблачения» Олейникова Введенским на допросе 
в ОГПУ, Николай Асеев выступил с уже цитировавшейся нами 
речью на дискуссии о современной поэзии, организованной 
Всероссийским союзом писателей. В этой речи он, напомним, 
не называя имени автора, неточно и осуждающе процитировал 
четыре строки из олейниковского «Карася», а про Введенского, 
Хармса и Заболоцкого тоже высказался вполне негативно. Как 
«полную прострацию» охарактеризовал Асеев творчество 
этих «вовсе не бездарных молодых поэтов», «пытавшихся 
обосновать свой творческий метод на пародированной вос-
становленности архаических компонентов стиха. Делали они 
это искренно и горячо, тем более обжигаясь, чем больше было 
молодой горячности в их опытах. Они не замечали, что все их 
усилия, все их попытки обречены на бесплодие именно потому, 
что пародированность, которая искренне принималась ими 
за новаторство, могла лишь сосуществовать архаическим 
элементам стиха. Они не учли, что издевка и перекривливание 

¹ В  1936  году Олейников не слишком весело пошутит, обращаясь 
к своему былому соратнику:

Бойся, Заболоцкий,
Шума и похвал:
Уж на что был Троцкий,
А и тот пропал.

Возможно, здесь подразумеваются похвалы в советской печати стихот-
ворению Н. Заболоцкого «Горийская симфония» (1936) об И. Сталине. 
Бывший нарком по военным и морским делам и Председатель револю-
ционного военного совета РСФСР Лев Давидович Троцкий (1879–1940) 
был в 1927 году снят со всех постов и отправлен в ссылку, в 1929 выслан 
из СССР, а в 1932 лишен советского гражданства.
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традиций возможны лишь в том случае, когда эта традиция 
сильна. Их формальная оппозиция традиционному трафа-
рету, попытка провести ее через разлом формы привели их 
к обессмысливанию содержания. Таким именно образом 
у Заболоцкого, например, издевательство над этой тради-
цией обернулось в издевательство над действительностью; 
идиотизм синтаксического штампа превратился в идиотизм 
содержания. Они не заметили и не учли, что в своих попытках 
обернуться в пределах творческого метода так быстро, чтобы 
увидеть собственную спину, спину своей поэтической родос-
ловной, они утончились до того, что из поэтов современников 
своей эпохи растянулись в тени, передразнивающие какие-то 
чужие очертания. Эти поэты-тени, поэты-сомнамбулы, по-
эты-хлысты, в словесных радениях ожидавшие откровения 
поэтического новаторства, принимавшие за это откровение 
завертевшийся вокруг в головокружении мир, также принадле-
жат к указанной нами группе, как уже сказано — чересполосно 
объединяющей всех, принявших неправильную установку на 
архаику, на реставраторство» (Асеев: 164).

Нужно признать, что Асеев довольно точно определил 
место Олейникова и обэриутов в советской официальной 
литературной иерархии 1930-х годов: «из поэтов современ-
ной эпохи» они, действительно, чем дальше, тем больше, 
«растягивались» в едва различимые «тени». Только дело 
было, конечно, ни в каком не в «утончении», а в том, что 
Олейникову и всем его ближайшим друзьям-поэтам, кроме 
Заболоцкого, довелось напечатать в советских изданиях по 
одному, по два, хорошо, если по три своих произведения 
для взрослых. Каждый из них с полным на то основанием 
и горьким правом мог бы сказать о себе словами из письма 
Осипа Мандельштама Корнею Чуковскому: «Я — тень. Меня 
нет» (Мандельштам: 185). 

Причем выбор — лучше «растянуться в тени» и не печатать 
своих заветных вещей, чем подлаживаться — был сделан на-
шими поэтами осознанно. 

Весьма показательно, что Даниил Хармс, Николай Олей-
ников и Александр Введенский были уподоблены «легким 
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теням» в последней строфе задушевного и примирительного, 
хотя и страшноватого, если вчитаться, стихотворения Нико-
лая Заболоцкого «Прощание с друзьями» (1952):

В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений,
Давным-давно рассыпались вы в прах,
Как ветки облетевшие сирени.

Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где все разъято, смешано, разбито,
Где вместо неба — лишь могильный холм
И неподвижна лунная орбита.

Там на ином, невнятном языке
Поет синклит беззвучных насекомых,
Там с маленьким фонариком в руке
Жук-человек приветствует знакомых.

Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам? И все ли вы забыли?
Теперь вам братья — корни, муравьи,
Травинки, вздохи, столбики из пыли.

Теперь вам сестры — цветики гвоздик,
Соски́ сирени, щепочки, цыплята…
И уж не в силах вспомнить ваш язык
Там наверху оставленного брата.

Ему еще не место в тех краях,
Где вы исчезли, легкие, как тени,
В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений.

Про символическую игру, затеянную Олейниковым и его 
друзьями со своими тенями, рассказал читателям 1980-х годов 
чутко улавливавший литературность жизненных ситуаций 
Вениамин Каверин. «Я помню, — пишет он, — как „обери-
уты“ приехали в Сестрорецк, чтобы навестить Е. Шварца, 
и собрались пойти купаться только под вечер, когда солнце 
уже заходило.
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Пляж давно опустел. Гости разделись, пошли к морю — и за 
ними с карикатурной неторопливостью поползли по песку их 
тени. Ничего особенного не было в этих постепенно удлиняв-
шихся тенях, но, должно быть, все-таки что-то было, потому 
что высокий, костлявый Хармс вдруг подпрыгнул, смешно 
выворотив руки и заставляя свою тень повторять эти нелепые 
движения. Он вытягивал тело, вдруг садился на корточки 
и медленно „вырастал“, строго поглядывая на свое далеко 
распластавшееся по пляжу черное послушное отражение. За 
ним, сохраняя полную серьезность, стал прыгать Олейников, 
тоже костлявый, потом тяжеловатый Шварц, кто-то еще…

Сторож, выползший из своей будки в пальто — было уже 
прохладно, — постоял в недоумении, потом нерешительно 
засвистел, хотя в этом неожиданном „театре теней“ не было 
ничего, нарушающего порядок. Свист был предупреждающий, 
действительность напоминала, что согласно правилам по-
ведения на пляже, странности нежелательны, даже если они 
и не запрещены» (Каверин: 399).

Нужно, конечно, учитывать, что опытный беллетрист Ка-
верин наверняка проецировал весь этот эпизод на будущую 
знаменитую пьесу одного из участников импровизированно-
го представления на пляже, Евгения Шварца, — «Тень». Чуть 
нарочитой литературностью отзывается и заключительный 
абзац каверинского отрывка, изображающий бдительного 
сторожа (кстати, это частый персонаж обэриутских текстов), 
предупредительным свистом осаживающего расшалившихся 
писателей.

Но если мы и имеем дело с метафорой, то с метафорой, 
удачно и верно отразившей действительность: несмотря 
на то, что никто из тогдашних гостей Евгения Шварца не 
считал своей главной творческой задачей идеологическое 
противостояние советской власти,¹ очень быстро выяснилась 

¹ Мы никак не можем согласиться с ключевым тезисом хорошей 
статьи о герое этой работы, написанной С. В. Поляковой: «В корпусе 
стихов Олейникова тема неприятия советской действительности до-
минирует» (Полякова: 14).
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их роковая несовместимость с системой. Сначала их пред-
упреждали, песочили, выводили на чистую воду, громогласно 
прорабатывали и публично унижали, а в итоге — одного (За-
болоцкого) пропустили через концлагерь, а троих (Олейнико-
ва, Введенского и Хармса) — убили или замучили до смерти.

Неакцентированное пренебрежение в данном случае ока-
залось более вызывающим для власти и более опасным для 
самих поэтов, чем прямое противостояние. Власть отомстила 
четырем авторам не за их антисоветские, а за их несоветские 
стихи, создававшиеся без учета социального заказа и приказа. 
Олейников, Хармс и Введенский были убиты за то, что тихо, 
но последовательно уклонялись от чести быть принятыми 
в многолюдное сообщество «поэтов современников своей 
эпохи», за то, что они сознательно «растянулись в тени», 
предпочтя сервильному миру изданных советских книг мир 
неизданных стопок машинописи и тетрадей стихотворений.¹

6.
Весьма показательно, что уже в феврале 1932 года на Олей-
никова впервые обрушилась площадная брань в советской 
печати. Некто Тих. Холодный (псевдоним малопопулярного 
и малокультурного пролетарского поэта из Ставрополя Ти-
хона Беляева) в журнале «Локаф»² так отреагировал на оче-
редное переиздание олейниковской книжки «Танки и санки»: 
«Более наглой, неуклюжей попытки исказить представление 
о тех героических днях, более нахальной клеветы на партию, 
на рабочий класс и его вождей мы еще нигде не видели и, ве-
роятно, не увидим, кроме этой книжки, предназначенной 

„для младшего возраста“. Раздвоенное жало классового врага 
тянется к детским мозгам, каждой строчкой соча свой яд. 
Подлинный герой рассказа, хотя Олейников это и пытается 

¹ Вновь сошлемся на серию устных выступлений М. О. Чудаковой, 
которой мы во многом обязаны своим взглядом на обэриутов.
² Сокращение: «Литературное объединение красной армии и флота».
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маскировать, есть белый генерал Семиколенов» (Холодный: 
171). Кончалась «рецензия» Холодного недвусмысленно угро-
жающим обращением к автору книги: «Играйте в солдатики, 
Олейников, но не трогайте Красную армию» (Холодный: 172).

На этом устрашающем фоне весьма скромные похвалы 
Н. Купера олейниковским «Боевым дням», высказанные в том 
же 1932 году в малотиражном журнале «Детская литература. 
Бюллетень библиографического института», смотрятся едва 
ли не как апология. Слегка пожурив Олейникова в начальном 
абзаце рецензии, Купер все же счел возможным завершить 
ее на миролюбивой и доброжелательной ноте: «Необходимо 
отметить достоинство книжки — все рассказы ее даны в бо-
дром тоне. В ней много здорового юмора. Удачно построение 
рассказов, из которых каждый разбит на небольшие главы. 
Язык легкий, без длиннот. Книжка может быть допущена» 
(Купер: 14).

Своим чередом шла в прессе и кампания по полной дис-
кредитации обэриутов, с которыми Олейников, несмотря 
ни на что, продолжал тесно общаться.¹ Увы, не кто иной, 
как Ольга Берггольц, до этого часто печатавшаяся в «Чиже» 
и «Еже», в мае 1932 года опубликовала в двух номерах ленин-
градской газеты «Наступление» зубодробительный фельетон 
с агрессивным заглавием «Книга, которую не разоблачили». 
В нем клеймился сборник статей «Детская литература» и те 
его авторы, которые посмели хвалить поэтов-вредителей, 

¹ Ср. в дневнике Даниила Хармса запись, относящуюся к ноябрю 
1932 года: «Олейников стал теперь прекрасным поэтом» (Хармс 1990: 
458). Впрочем, никакая дружба не мешала Олейникову порою вести 
себя с друзьями очень жестоко. Ср. запись в дневнике того же Хармса 
от 3 декабря 1932 года: «Днем пришел ко мне Липавский, потом Олей-
ников и Заболоцкий. Я трещал, что женился на Алисе Ивановне. Как 
я бестактен! Потом Олейников звонил Алисе Ивановне и спрашивал 
обо мне. Алиса Ивановна прекратила с ним разговор. Когда все ушли, 
я позвонил Алисе Ивановне. Она назвала меня провокатором и, видно, 
изменила обо мне мнение» (Хармс 1990: 467). Ср. также характерную 
запись в дневнике поэта от 5 декабря 1932 года: «Обратно шел с Олей-
никовым пешком. Он не верит, что я считаю его хорошим поэтом» 
(Хармс 1990: 468).



ГЛ А ВА Ч Е Т ВЕ Р ТА Я184

в первую очередь, Борис Бухштаб: «Кто же, — вопрошала 
Берггольц, — по словам ретивого» Бухштаба, «двигает вперед 
детскую советскую поэзию? Оказывается, Хармс и Введен-
ский […] Надо быть Бухштабом, чтобы ликовать по поводу 
этой циничной, откровенно-издевательской халтуры. Надо 
быть буржуазным реакционером, чтобы утверждать, что 
Хармс и Введенский являются ведущим отрядом советской 
детской поэзии […] Основное в Хармсе и Введенском — это 
доведенная до абсурда, оторванная от всякой жизненной 
практики тематика, уводящая ребенка от действительности, 
усыпляющая классовое сознание ребенка. Совершенно ясно, 
что в наших условиях обостренно-классовой борьбы — это 
классово-враждебная, контрреволюционная пропаганда […] 
Мы исключаем отсюда Маршака, которому Бухштаб пытается 
навязать близость к поэзии Хармса, от чего, мы думаем, от-
кажется и сам Маршак» (Берггольц 1932а: 2). Завершалась 
статья Берггольц ультиматумом представителям либераль-
ной линии: «Мы требуем немедленного изъятия книги из 
библиотек и магазинов […] Мы настаиваем на том, чтобы 
авторы сборника, тт. лапповцы и коммунисты выступили 
с развернутой критикой своих ошибок, разоблачающей вред-
ные установки книги» (Берггольц 1932б: 2). 

Между тем о Самуиле Маршаке (как видно и из статьи 
Берггольц) в это же время в советских газетах и журналах 
говорилось совершенно иным, елейно-паточным тоном: 
«Глубокая перестройка Маршака идет, и непрерывно повы-
шается социальная значимость его произведений как оружия 
коммунистического воспитания» (Свердлова: 4). «Маршак, 
всегда обладавший острейшим чувством современности, 
[…] ощущал грань, отделявшую двадцатые годы от тридца-
тых, — вспоминал Николай Чуковский — Он понимал, что 
пора чудачеств, эксцентриад, дурашливых домашних шуток, 
неповторимых дарований прошла. В наступающую новую 
эпоху его могла только компрометировать связь с нестрой-
ной бандой шутников и оригиналов, чей едкий ум был не 
склонен к почтительности и не признавал никакой иерархии. 
И он, подчиняясь своему безошибочному инстинкту, стал 
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отделываться от прежних приятелей и соратников» (Чуков-
ский Н.: 269).

В следующем, 1933 году вбивание советской печатью клина 
между Маршаком и обэриутами продолжилось и углуби-
лось. «В „Еже“ принимают участие талантливые и дарови-
тые писатели. В 1933 г. на страницах „Ежа“ печатались вещи 
С. Маршака […] Несмотря на это, „Еж“ не является боевым, 
ведущим органом. У „Ежа“ нет „колючек“. Он не колет врагов, 
не помогает друзьям бодрым веселым смехом, — сетовал 
в сентябре 1933 года Иг. Зубковский. — „Ежу“ необходимо 
многое пересмотреть, если он действительно хочет быть 
хорошим и популярным детским журналом» (Зубковский 
1933: 25).

На страницах пятого номера «Ежа» за 1933 год была на-
печатана быстро завоевавшая огромную популярность по-
эма Маршака «Мистер Твистер» с красочными рисунками 
Владимира Лебедева. Но публиковались в журнале и стихи 
Введенского¹ с Заболоцким.² Настоящей же вотчиной для 
обэриутов продолжал оставаться «Чиж», где Заболоцкий 
некоторое время даже служил заведующим редакцией (на 
заднюю сторону обложки выносился его псевдоним «Я. Мил-
лер»). Сам он в 1932–1933 гг. напечатался в «Чиже» шесть 
раз.³ Введенский за этот же период опубликовался в жур-
нале двенадцать раз, сначала осторожно, под инициалами 
«А. В.», а потом и под своей собственной фамилией.⁴ И даже 
«неблагонадежный» Даниил Хармс в трех номерах «Чижа» 

¹ В № 1 и № 4 за 1933 год. Введенский также печатался в № 15–16 за 
1931 год. Хармс — в № 19–20 за 1931 год. В 1934 году Введенский печа-
тался в №№ 2 и 8. 
² В №№ 2–3, 6, 10 за 1933 год. Заболоцкий также печатался в №№ 2, 7 
(перевод с немецкого), 8, 18, 21 и 22 за 1931 год. 
³ В №№ 1, 4, 6, 7–8 за 1932 год; в №№ 8 и 11 за 1933 год. Заболоцкий пе-
чатался и в №№ 5, 9, 10, 12 за 1931 год. Также он публиковался в №№ 4–5 
и 12 за 1934 год. В № 10 за 1931 год был опубликован рассказ Юрия 
Владимирова «На улице».
⁴ В №№ 9–10, 11–12 за 1932 год, в №№ 1 (сразу три текста!), 2–3, 4, 5, 6, 
8, 9, 12 за 1933 год. Введенский также печатался в №№ 2 и 12 за 1931 год. 
В 1934 году его вещи печатались в №№ 2 (два стихотворения), 3, 8 и 9.
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за 1933 год (в № 7, в № 8 и в № 12) напечатал рассказ с про-
должением о похождениях профессора Трубочкина, причем 
в № 8 авторство Хармса было раскрыто.¹

Что же касается Олейникова, то его вещи в «Еже» и «Чиже» 
в 1932–1933 гг. не появлялись ни разу. Поэт ограничился 
регулярным составлением раздела задач и шарад. «Задачи, 
загадки и фокусы, — отдел, который ведет Н. М. Олейни-
ков, — также обещаем печатать в каждом номере», — «вы-
дала» авторство нашего героя редакция «Ежа» в рекламном 
письме-анонсе к читателям журнала, напечатанном в его 
12 номере за 1933 год.² В 1 № «Чижа» за 1934 год Олейников 
поместил очерк с картинками (художника Г. Петрова) «По-
лет парашютиста Евсеева», из которого ясно видно, что он 
по-прежнему оставался верен выработанному еще в «Ко-
чегарке» и «Забое» стилю — телеграфно-экономному, со 
скупо отмеренными подробностями: «Самолет в воздухе. 
Евсеев глядит вниз. Люди на земле кажутся точками, дома — 
спичечными коробкáми…» (Олейников 1934: 8). В начале 
следующего, 1935  года, олейниковский рассказ будет по-
ходя подвергнут критике в печати: «На страницах» «Чижа» 
«специфика советской жизни ощущается настолько слабо, 
что часто трудно определить, о какой стране идет разговор. 

¹ Также Хармс напечатался в №№ 2 и 9 за 1934 год (в последнем случае — 
без подписи). Тем не менее, насильственное отлучение Олейникова 
и обэриутов от советской литературы для детей остро ощущалось 
наиболее чуткими литературоведами и критиками. Так, 19 октября 
1933 года Теодор Гриц на одном из совещаний детских писателей и ре-
дакторов «говорил о том, что нужно редактуру „Ежа“ опять поручить 
Олейникову, что нужно привлечь к детской книге Хармса, Введенского 
и Заболоцкого» (См.: Чуковский 1994: 87).
² Это обещание выполнено не было. Также имя Олейникова можно 
найти в анонсе предполагаемых авторов «Ежа» на следующий год, на-
печатанном в № 23–24 за 1932 год. Приключения Макара Свирепого 
перестали появляться в «Еже», начиная с 1932 года. В 1931 году они 
печатались в №№ 4, 5, 10, 14, 19–20, 21 и 22. В «Чиже» в 1931 году Олей-
ников вел раздел «КУР». Отметим, что, судя по тематическому плану 
Детгиза на 1935 год, Олейников в этом году брался за написание книжки 
для «младшего школьного возраста» под названием «Что сделать на 
листе бумаги» (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 8. Л. 9).
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Наиболее характерным в этом отношении являются рас-
сказы „Орел Николай Петров“, „Полет парашютиста Евсеева“ 
(Олейникова)» (Жаворонкова: 27).

Нужно отметить, что ленинградская цензура постоян-
но изматывала всевозможными придирками два лучших 
детских журнала города, осмеливавшихся печатать Хармса, 
Введенского и Заболоцкого. «Иметь в виду журналы „Чиж“ 
и „Еж“» — такое указание в начале 1930-х годов стало «уни-
версальной формулировкой» для цензоров (см.: Блюм: 110). 

Активно использовался в отношении обэриутов еще один 
прием, часто применявшийся советской пропагандистской 
машиной в борьбе с идеологически «нечистыми» писателями — 
замалчивание, не включение в престижные обзоры и перечни. 
Так, ни в одном из материалов номера «Литературной газеты» 
от 17 октября 1933 года, специально посвященного положению 
дел в прозе и поэзии для детей, Хармс с Введенским не упоми-
нались, хотя в одной из статей («Веселая книжка и „веселые“ 
детские писатели») восхвалялся не только Самуил Маршак, 
но и вчерашний изгой Корней Чуковский (см.: Нигер: 3).¹

Самое поразительное состоит в том, что в этой непростой 
ситуации Николай Олейников вдруг принялся энергично 
действовать «по-заболоцки», впервые попытавшись пробить 
в печать свои взрослые стихи. Сначала поэту почти удалось 
опубликовать их в шестом номере журнала «Звезда» за 1933 год, 
однако бдительные ленинградские цензоры успели этому вос-
препятствовать. «В № 6 „Звезды“ сняты стихи Н. Олейникова 
и вводная статья к ним, — сообщалось в отчете Леноблгорлита 
за июнь 1933 г. — Мотивы снятия — некритическая подача 
произведений Олейникова, сатирическая направленность 
которых неясна и недоходчива до широкой читательской 
массы. Весьма спорным является самый метод Н. Олейникова, 
создающего свои произведения от имени некоего „Технорука 
Н. И.“, эстетствующего мещанина и доморощенного поэта, 
в лице которого Олейников якобы высмеивает буржуазный 

¹ Не был упомянут и Олейников. Среди авторов заметок в этой под-
борке отметился недруг обэриутов Борис Шатилов.
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эстетизм и самые различные направления современной за-
падноевропейской и прошлой поэзии. В действительности, 
вместо того, чтобы стать такой всеобъемлющей сатирой, 
произведения Олейникова имеют тенденцию превратиться 
в платформу, с которой эстетствующий мещанин всерьез будет 
преподносить нашей читательской аудитории свои пошлые 
и плоские „творения“. Снятие этих вещей (кстати сказать, при-
нятых и одобренных единогласно всей редколлегией „Звезды“) 
встретило резкий отпор со стороны руководства журналом 
и нашло довольно интенсивный отклик в писательской среде, 
частично воспринявшей это снятие, как „развал творчества“» 
(Культура и власть: 229).¹

Не слишком смутившись неудачей со «Звездой», Олейни-
ков отдал свои стихи в либеральный журнал «Тридцать дней». 
Коли не выручила маска «Технорука Н. И.», поэт попробовал 
найти для себя более авторитетное и надежное прикрытие — 
автора «из классиков»: три его стихотворения, появившиеся 
в десятом номере «Тридцати дней» за 1934 год, были оформ-
лены как цикл «Памяти Кузьмы Пруткова». Но в итоге это 
Олейникову помогло не слишком. 

В номере «Литературной газеты» от 10 декабря 1934 года 
умный и обладавший хорошим вкусом, но донельзя цинич-
ный критик Анатолий Тарасенков опубликовал статью под 
названием «Поэт и муха».² В первой ее части остракизму 
подвергся молодой стихотворец, ученик Эдуарда Багрицкого 
и Михаила Светлова, Александр Шевцов. Во второй части 
к Шевцову был произвольно пристегнут Олейников.

Приведем текст рецензии Тарасенкова полностью, по-
скольку это как-никак был единственный развернутый от-
клик на олейниковские взрослые стихи, напечатанный при 
жизни их автора: «Наша страна справедливо гордится за-
мечательной поэзией, созданной революцией.

¹ См. далее в процитированном отчете: «Из этого же номера „Звезды“ 
были сняты три стихотворения Мандельштама» (Культура и власть: 229).
² Выразительный портрет Тарасенкова дан в биографической книге 
о нем: Громова.
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Но наряду с большими поэтическими направлениями су-
ществуют у нас попытки обходного поэтического движения. 
Для того чтобы не быть голословным, сразу надо назвать 
некоторые имена. Это — А. Шевцов и Н. Олейников. Ни тот, 
ни другой широко не известны читателю нашей страны. 
А. Шевцов выпустил маленькую книжку стихов в Профиздате 
(М., 1934), а Н. Олейников напечатал всего три стихотворения 
(„Служение науке“, „Хвала изобретателям“ и „Муха“) в № 10 
журнала „Тридцать дней“. Между Шевцовым и Олейниковым 
есть довольно существенная разница. Шевцов — молодой 
поэт, тесно связанный по своим темам с современностью. 
Наоборот, Н. Олейников с современностью не связан ни 
тематически, ни каким-либо другим образом.

Однако связь Шевцова с современностью мало радующая. 
Мы встречаем у него то телячьи-оптимистическое балагур-
ство, которое любую, даже серьезную тему сводит к пустячку.

Например, борьба против мещанства и обывательщины 
сводится Шевцовым к третьесортной иронии над могилой 
бесцельно существовавшего и столь же бесцельно умершего 
человека:

Ветерок летит мгновенный
И тоску таит,
Тут же
Крест,
Обыкновенный
Над могилою стоит.

(запятые принадлежат автору стихов)

Сама эта ирония становится бесцельной и беспредметной, 
и Шевцов оказывается в положении человека, равно ирони-
чески посмеивающегося и над бабой, продающей селедки, 
и по поводу окружающего ее и сильно отличающегося от 
нее пейзажа:

Понимая в мире слабо
Этих дней большой полет,
Несознательная баба
Две селедки продает.
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Даже к мирозданию Шевцов склонен относиться с иро-
нией — у него в стихах „земля вертится на изогнутой оси“, 
а звезда по непонятным для читателя причинам приобретает 
кличку „дефицитной“. Все это поэтическое кокетство при-
водит к тому, что сам, по-видимому, не сознавая объективно 
издевательских интонаций своего юмора, Шевцов начинает 
тем же тоном живописать и большие социальные процессы, 
происходящие в нашей стране.

Это комически не соответствующее масштабам нашего 
времени мировосприятие поэта, мыслящего в  масшта-
бах бульварной аллеи, несомненно, имеет какие-то общие 
черты с „модным“ в некоторых кругах „советским“ ирони-
ческим снобизмом. Шевцов, по всей вероятности, субъек-
тивно не ощущает себя снобом, но тем опасней болезнь 
беспредметного зубоскальства и юродивой „заболотчины“, 
как плесень, расползающейся по стихотворным сборникам 
не одного только Шевцова, а и некоторых других молодых 
поэтов.

Гораздо более целостное и любопытное явление пред-
ставляют уже упомянутые выше три стихотворения Н. Олей-
никова, объединенные общим заголовком из цикла „Памяти 
Кузьмы Пруткова“.

Возможно, что какие-либо окончательные выводы об 
Олейникове, как поэте, делать рано. И, однако, „Служение 
науке“, „Хвала изобретателям“ и „Муха“ — настолько яркие 
образцы отрицательных тенденций в нашей поэзии, что гово-
рить о них необходимо, и говорить с предельной резкостью.

Иронический смысл этих трех стихотворений не подлежит 
сомнению. Автор подчеркнул это и ссылкой на небезызвест-
ного директора Пробирной палатки. Н. Олейников пишет, 
подражая Заболоцкому: 

Я вспоминаю дни, когда я свежестью превосходил коня.
И гложет тайный витамин меня.
И я молчу, сжимая руки,

Гляжу на травы, не дыша.
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Если кто-либо и  может поверить в  то, что свою „бы-
лую“ свежесть поэт всерьез уподобляет свежести коня, он 
сразу откинет свою серьезность, услышав, что „тайный 
витамин“„гложет“ автора этих стихов. Н. Олейников смеется. 
Гложущий его витамин выдуман им ради своей собственной 
забавы, равно как и скорбное сообщение о том, что его сердце 

„гложет змея“ по поводу отлета верной подруги-мухи, с ко-
торой он… целовался, в которую был влюблен и от которой 
имел ответные чувства.

Какая же это в конце концов тема для сатиры? Ведь в на-
шей стране еще не перевелись и не сгинули те явления бю-
рократизма, подхалимажа, чиновничества, обывательщи-
ны, бескультурья, частнособственнического хищничества, 
в которые с такой беспредельной темпераментной яростью 
вонзал стрелы своей сатиры Владимир Маяковский.

Очевидно, Олейникову дело представляется так, что все 
это уже не актуально. А возможно, что его просто не инте-
ресует столь „грязная“ работа, и он для своего собственно-
го спокойствия предпочитает принципиально обыгрывать 
пустячки, — смешком-смешком, а все-таки выдавая их за 

„основы мирозданья“, т. е. за основы своего собственного 
поэтического фокусничанья:

Увы, — признается автор — не та во мне уж сила,
Которая девиц, как смерть, косила,
И я не тот. Я перестал безумствовать и пламенеть,
И прежняя в меня уже не лезет снедь.
Давно уж не ночуют утки
В моем разрушенном желудке,
И мне не дороги теперь любовные страдания —
Меня влекут к себе основы мирозданья.

Совершенно аналогично первому („Служение науке“) и вто-
рое стихотворение Н. Олейникова („Хвала изобретателям“), 
в котором он комически превозносит людей, выдумавших 
называть котов и кошек человеческими именами, изобретших 
мундштуки для папирос, щипчики для сахара, „соус-пикан“ 
и „построивших“ новую соску из резины.
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Наши поэты написали за последнее время немало хороших 
стихов о новой дружбе, о новой любви, о боевом товарище-
стве. Они отразили реально существующие в действительно-
сти процессы формирования новых чувств социалистическо-
го человека. Этой нужной нам советской лирике Олейников 
как бы противопоставляет свою „Муху“:

Я муху безумно любил.
Давно это было, друзья,
Когда еще молод я был.
Когда еще молод был я.

Каким безнадежным, каким унылым скепсисом веет от этих 
внешне — „веселых“, но по сути дела фиглярски-иронических 
строчек. В игрушечном мире, созданном в трех стихах Олей-
никова, становится холодно и уныло, ибо „веселье“ поэта — 
искусственно, оно не рождается, как у боевых советских поэ-
тов, оптимистическим мировоззрением и мироощущением 
поэта, а несет с собой все разъедающий цинический скепсис.

Олейников, конечно, ученик и подражатель Заболоцкого.¹ 
Слишком ясна зависимость его нарочито искореженных 
ритмов, его фиглярских парадоксов и претендующих на 
афористический изыск эпитетов от автора поэмы „Торжество 
земледелия“.

Боковая дорожка поэзии, идущим по которой не полагает-
ся принимать мир всерьез, а вменяется в обязанность паяс-
ничать и фиглярствовать, — кое-кем может быть воспринята, 
как попытка „обновить“ художественные средства нашей 
поэзии. Однако эта „вторая“ поэтическая линия враждебна 

¹ Об Олейникове и Заболоцком подробнее см. в третьей главе нашей 
книги. Ср. также тонкое наблюдение в мемуарах Тамары Липавской: 
«У Николая Алексеевича (так же, как и у Николая Макаровича Олей-
никова) был двойной юмор — юмор, который поймут все, даже не 
знавшие их, и юмор, понятный только тем, кто знал Николая Алексее-
вича и Николая Макаровича и знал их интонацию, их манеру говорить. 
Шуточное стихотворение без интонации Николая Алексеевича, без 
выражения его лица, без его улыбки не звучит, но своей интонацией 
и манерой говорить Николай Алексеевич превращал его в обличение 
банальности» (Липавская: 49).
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духу нашего искусства. Социалистический реализм вовсе не 
против смеха. Смех Маяковского, Кольцова, Ильфа и Пе-
трова, Бедного, Светлова и многих других — лучшее тому 
свидетельство. На смешки же и ужимки Олейникова и ему 
подобных хочется ответить словами Маяковского:

„Литературная шатия,
успокойте ваши нервы,
отойдите, —
вы мешаете
мобилизации и маневрам“».

(Тарасенков: 3).

Лучшей характеристикой рецензии Тарасенкова, как кажется, 
мог бы послужить еще один микрофрагмент уже цитиро-
вавшегося нами классического романа: «Что-то на редкость 
фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой 
строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. 
Мне все казалось, — и я не мог от этого отделаться, — что ав-
торы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их 
ярость вызывается именно этим». Действительно, при чтении 
статьи «Поэт и муха» трудно отделаться от ощущения, что 
вся она написана ради исполнения тайного и сладострастного 
желания Тарасенкова — просмаковать понравившиеся ему 
олейниковские строки. В одном месте статьи очевидное вос-
хищение рецензента стихами Олейникова уже почти готово 
прорваться наружу: «И, однако, „Служение науке“, „Хвала 
изобретателям“ и „Муха“ — настолько яркие образцы…» 
Но тут Тарасенков словно спохватывается и спешит про-
должить дежурным: «…отрицательных тенденций в нашей 
поэзии…», а завершает уже совсем грозно, чтобы точно «ни 
в чем таком» не заподозрили: «…говорить о них необходимо, 
и говорить с предельной резкостью». 

Больше, как и герой булгаковского романа, Олейников по-
пыток напечатать свои вещи для взрослых не предпринимал. 
Однако в литературной и общественной жизни Ленинграда он 
все еще продолжал участвовать достаточно активно. Тогдаш-
ний руководитель ленинградской писательской организации 
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Анатолий Горелов во второй половине 1980-х годов расска-
зывал: «Помню, как в 1934 году на открытии Дома писателя 
было устроено кукольное представление. Пьесу написали 
Николай Олейников — редактор детских сатирических жур-
налов „Чиж“ и „Еж“ и Евгений Шварц. Куклы изображали 
О. Форш, А. Толстого, Маршака и Тихонова, а имитировал 
голоса писателей Ираклий Андроников — это было чуть ли 
не первое его публичное выступление. А. Толстой и Маршак 
во время спектакля сидели в первом ряду. Они хохотали так, 
что выбежали из зала, и представление на какое-то время 
приостановилось» (см.: Силина: 7).

«…Нас навещал Николай Макарович Олейников, еще 
недавно ответственный редактор „Ежа“ и „Чижа“, а теперь 
заходивший пошутить и прочесть свои иронические сти-
хи, — вспоминал Ираклий Андроников атмосферу редакции 
в Детгизе. — Его появление вызывало взрывы смеха и от-
ветного юмора, внезапных шуток, стихотворных экспромтов, 
прозвищ, придумок, карикатур, изображений и подражаний» 
(Андроников 1984: 194). 

На Первый съезд советских писателей, проходивший 
в Москве с 17 августа по 1 сентября 1934 года, Олейников полу-
чил мандат делегата с правом совещательного голоса. О такой 
чести его друзья обэриуты, разумеется, не могли и помыслить, 
как, например, и Ахматова. В самый разгар съезда, 27 авгу-
ста, Олейников опубликовал в «Литературном Ленинграде» 
установочную статью «На дошкольную тему», в которой из 
тактических соображений солидаризировался со своим уже 
давно — не очень-то любимым шефом: «В докладе С. Я. Мар-
шака с исчерпывающей полнотой намечены главнейшие пути 
в развитии детской литературы» (Олейников 1934а: 3).

7.
Когда Тарасенков писал о том, что «Н. Олейников с совре-
менностью не связан ни тематически, ни каким-либо другим 
образом», то это была чистой воды демагогия. Лучше всего 
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обвинения критика опровергают стихи нашего поэта, соз-
данные как раз в 1934 году, в первую очередь, его знаменитая 
«Перемена фамилии»:

Пойду я в контору «Известий»,
Внесу восемнадцать рублей
И там навсегда распрощаюсь
С фамилией прежней моей.

Козловым я был Александром,
А больше им быть не хочу!
Зовите Орловым Никандром,
За это я деньги плачу.

Быть может, с фамилией новой
Судьба моя станет иной
И жизнь потечет по-иному,
Когда я вернуся домой.

Собака при виде меня не залает,
А только замашет хвостом,
И в жакте меня обласкает
Сердитый подлец управдом.
……………………………………….

Свершилось! Уже не Козлов я!
Меня называть Александром нельзя.
Меня поздравляют, желают здоровья
Родные мои и друзья.

Но что это значит? Откуда
На мне этот синий пиджак?
Зачем на подносе чужая посуда?
В бутылке зачем вместо водки коньяк?

Я в зеркало глянул стенное,
И в нем отразилось чужое лицо.
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Я видел лицо негодяя,
Волос напомаженный ряд,
Печальные тусклые очи,
Холодный уверенный взгляд.

Тогда я ощупал себя, свои руки,
Я зубы свои сосчитал,
Потрогал суконные брюки —
И сам я себя не узнал.

Я крикнуть хотел — и не крикнул.
Заплакать хотел — и не смог.

«Привыкну, — сказал я, — привыкну».
Однако привыкнуть не мог.

Меня окружали привычные вещи,
И все их значения были зловещи.
Тоска мое сердце сжимала,
И мне же моя же нога угрожала.

Я шутки шутил! Оказалось,
Нельзя было этим шутить.
Сознанье мое разрывалось,
И мне не хотелося жить.

Я черного яду купил в магазине,
В карман положил пузырек.
Я вышел оттуда шатаясь,
Ко лбу прижимая платок.

С последним коротким сигналом
Пробьет мой двенадцатый час.
Орлова не стало. Козлова не стало.
Друзья, помолитесь за нас!

Как известно, в дореволюционной России процедура смены 
фамилии была весьма затруднена. Поэтому как несомнен-
ное достижение диктатуры пролетариата было воспринято 
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многими опубликование 4 марта 1918 года декрета «О праве 
граждан изменять свои фамилии и прозвища», выработан-
ного комиссией Совнаркома, утвержденного советским пра-
вительством и подписанного В. И. Лениным. 

Приведем здесь первые четыре пункта этого декрета: 
«1. Каждому гражданину Российской Советской Федератив-
ной Республики по достижении им восемнадцатилетнего 
возраста предоставляется право изменить фамильное или 
родовое прозвище свободно, по его желанию, поскольку 
этим не затрагиваются права третьих лиц, обеспеченные 
специальными узаконениями. 2. Лица, желающие изменить 
свое фамильное или родовое прозвище, обращаются по месту 
своего жительства к заведующему отделом записи браков 
и рождений и лично представляют ему о том письменное 
заявление с приложением документов, удостоверяющих их 
личность, или копий этих документов, засвидетельствован-
ных установленным порядком. 3. О сделанном заявлении 
заведующий отделом составляет протокол, опубликовы-
вает его за счет просителя в местной правительственной 
газете в двухнедельный срок и одновременно пересылает 
для опубликования в правительственную газету централь-
ной власти, а также извещает учреждение, ведущее списки 
об уголовной судимости. 4. По прошествии двухмесячного 
срока со времени опубликования в правительственной газете 
центральной власти лицо, изменившее свою фамилию или 
прозвище, имеет право требовать внесения этого имени во 
все акты гражданского состояния». 

Соответственно, на последней странице центральной 
правительственной газеты «Известия» регулярно печата-
лись списки граждан, решивших изменить «фамильное или 
родовое прозвище». 

Позволим себе высказать осторожное предположение, 
что в семье Олейниковых (о которой речь чуть впереди), как 
и во многих других интеллигентных семьях того времени, 
вычитывание из столбцов на последней странице «Известий» 
смешных фамилий могло входить в своеобразный ритуал оз-
накомления с этой газетой по утрам или вечерам. Во всяком 
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случае, в комментарии к «Перемене фамилии» сообщается: 
импульсом для создания стихотворения «явилось обнару-
женное женой автора Л. А. Олейниковой объявление в газете 
о том, что „Иван Петрович Гнида меняет имя на Владимир“» 
(Поэты «ОБЭРИУ»: 618).

Нам удалось найти точный текст этого объявления в но-
мере «Известий» от 14 ноября 1934 года, причем на самом 
деле оно выглядит еще более забавно, хотя и менее абсурдно, 
чем это запомнилось жене поэта: некоторый Кирилл Васи-
льевич Гнида, действительно, меняет, но не имя на Владимир, 
а фамилию на Райский (далее во всех примерах в этой главке 
будет указываться не число, а номер газеты; цитируемое объ-
явление напечатано в № 265).

Желание изменить неблагозвучную фамилию на (более 
или менее) красиво звучащую — это, пожалуй, самая частая 
причина, толкавшая советских граждан навсегда прощаться 
с прежними фамилиями и именами. Вспомнив для начала 
знаменитое «Наконец-то! Какашкин меняет свою фамилию на 
Любимов» из записной книжки Ильи Ильфа 1936–1937 годов, 
остальные примеры приведем из «Известий» за 1934 год, по-
жертвовав, ради соблюдения благопристойности, наиболее 
колоритными случаями: Жеребилов на Барсов (№ 45); Хренов на 
Лондонский (№ 119); Негодяев на Виноградов (№ 119); Живолуп 
на Днепров (№ 119); Дрищук на Полонский (№ 139); Сопляков 
на Сибиряков (№ 139); Синепупов на Зорин (№ 149); Тупорылов 
на Туппор (№ 167); Новодранов на Новодаров (№ 229). 

Весьма часто встречаются в «Известиях» за 1934 год при-
меры замены неблагозвучной фамилии именно на Орлов: 
Голоштанов на Орлов (№ 74); Бздюлёв на Орлов (№ 119); Нюнин 
на Орлов (№ 135); Жуликов на Орлов (№ 167); Ширинкин на 
Орлов (№ 175); Рохлин на Орлов (№ 178). Реже, но попадаются 
замены не слишком благозвучной фамилии с корнем козёл- 
или козл- на благозвучную: Козлов на Фондаренко (№ 265) 
и Козёл — на Грушницкий (№ 175). Заметим, что замена своей 
фамилии на фамилию литературного персонажа (необяза-
тельно — однозначно положительного) — случай достаточно 
частый. Приведем здесь еще три примера из «Известий» за 
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1934 год: Асанбаев на Печорин (№ 45); Пердунов на Дубровский 
(№ 45); Попов на Онегин (№ 149).

Очень часто советские люди в 1920-е — 1930-е годы меняли 
фамилию с «религиозными» обертонами на «нейтральную». 
Примеры из «Известий» за 1934 год: Всехсвятский на Лилин 
(№ 74); Богородские на Горские (№ 119); Богоявленский на Рудин 
(№ 149); Архангелов на Харьков (№ 160); Дьячков на Дунаев 
(№ 229); Чудотворцевы на Чернышевы (№ 244); Боголюбов на 
Липовский (№ 186). В этом отношении наш первый пример 
(Гнида на Райский) нетипичен.

Иногда граждане меняли политически «неблагонадежную» 
фамилию на «нейтральную» или актуально «советскую», 
а также — «нейтральную» на актуально «советскую»: Кляч-
кин на Леваневский (№ 167) — в честь спасения «Челюскина»; 
Чупеткин на Маяковский (№ 175); Жандармов на Октябрь 
(№ 244). Похожая ситуация когда-то была описана в фелье-
тоне Михаила Булгакова «Игра природы», в финале которого 
пролетарий Петр Николаевич Врангель обращается к властям 
со следующим слезным заявлением: «Ввиду того, что никакого 
мне проходу нету в жизни, просю мою роковую фамилию 
сменить на многоуважаемую фамилию по матери — Иванов». 

В «Известиях» за 1934 год обнаруживается немало объ-
явлений, в которых еврейские имена, фамилии и отчества 
меняются на русские: Хусид Абрам Ильич на Медведь Алексей 
(№ 74); Исаак на Вадим (№ 159); Ицхак на Александр (№ 124); 
Сарра на Александра (№ 135); Давид Маркович Гринберг на 
Валентин Вольский (№ 135); Хаим на Сергей (№ 139); Абрам 
на Адольф (№ 145); Калкштейн на Поэма (№ 167) и многие 
другие сходные примеры.

В свою очередь, «слишком» русские имена граждане стра-
ны советов стремились сменить на «нейтральные» (и ни-
когда — наоборот). Примеры из «Известий» за 1934 год: 
Пантелеймон на Валентин (№ 119); Фёкла на Валентина 
(№ 124); Никанор на Михаил (№ 124); Тит на Евгений (№ 124); 
Парфён на Геннадий (№ 139); Трофим на Леонид (№ 149); Лука 
на Дмитрий (№ 227); Никанор на Николай (№ 178); Прасковья 
(в полном, хотя и вряд ли преднамеренном соответствии 
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с хрестоматийными строками из «Евгения Онегина») на 
Полина (№ 178).

Во избежание недоразумений особо оговорим, что у нас 
не идет речь о тех, самых многочисленных случаях перемены 
фамилии, когда жена брала фамилию мужа (Лидия Суок на 
Багрицкая в № 119 «Известий» за 1934 год, уже после смерти 
автора «Птицелова» и «Контрабандистов»).

Микроанализ причин, руководствуясь которыми «ува-
жаемые граждане» СССР меняли свои имена и фамилии, 
позволяет в очередной раз подметить характерно советское 
противоречие: декрет «О праве граждан изменять свои фами-
лии и прозвища» был выработан специально для того, чтобы 
люди новой формации могли во всей полноте проявлять 
собственную индивидуальность и свободу воли. Однако ре-
альная жизнь подталкивала граждан, меняя фамилии и имена, 
стремиться как раз к размыванию личности и, в частности, 
к утрате отчетливо выраженных через имя или фамилию 
национальности и памяти о своем происхождении (напри-
мер, из духовенства). Случаи, когда из чистого эстетического 
удовольствия советский гражданин в 1934 году менял «не-
красивые» фамилию, имя и отчество на «красивые» (как 
Белокопытов Борис Константинович на Туман Май в № 74 
«Известий») можно пересчитать по пальцам.

И вот теперь самое время обратить внимание на то, что 
герой стихотворения Олейникова «Перемена фамилии» ока-
зывается типично советским человеком не до конца, а ровно 
наполовину. Неблагозвучную фамилию Козлов он на краси-
вую Орлов меняет, но, одновременно, из неброского Алек-
сандра превращается в отнюдь не обычного по советским 
меркам Никандра: это имя в качестве обретенного взамен 
утраченного в 1934 году не выбрал ни один человек. 

Имя греческого происхождения Никандр нередко давали 
при рождении мальчикам в семьях православных священни-
ков, а в современной Олейникову и предшествующей отече-
ственной литературе это имя, как правило, присваивалось 
персонажам из русских дворянских, поповских, чиновничьих 
и крестьянских семей. Будь это Никандр из «Российского 
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Жилблаза» В. Нарежного, или приказчик Никандр Мухоя-
ров из пьесы А. Островского «Правда — хорошо, а счастье 
лучше», или Никандр Пташкин из «Мрачного штурмана» 
К. Станюковича, или Никандр Рассветов из «Страны негодя-
ев» С. Есенина, или владыка Никандр из пьесы М. Горького 
«Егор Булычов и другие», или дьякон Никандр из повести 
С. Сергеева-Ценского «Чудо»… Намеренно не включаем 
тут имя Никандр (как и фамилии Козлов и Орлов) в обэ-
риутский контекст. Отметим только, что персонаж с та-
ким именем (прототипом которого был приятель Хармса 
НикандрТювелёв)¹ появляется в маленькой пьесе в стихах 
Даниила Хармса «Вода и Хню» (1931), которая, согласно 
ремарке самого Хармса, «принадлежала Н. М. Олейникову».

Выходит, проблема героя «Перемены фамилии» состоит 
не только в том, что он невольно разбудил в себе двойника, 
воплощающего затаившееся в личности зло, но и в том, что 
этот двойник не целен. Его также раздирают противоречия, 
как прежде они раздирали героя. Ни утонченный Орлов Алек-
сандр, ни сермяжный Козлов Никандр, вероятно, не мучились 
бы так, как раздвоенный Орлов Никандр: 

Сознанье мое разрывалось, 
И мне не хотелося жить. 

Тут «сознанье» взято из словаря так и не обретшего плоти 
и крови Орлова Александра, а простонародное «не хотело-
ся» — из лексикона Козлова Никандра. Орлов Александр, 
движимый механизмом культурной памяти, лучше всех опи-
санным М. Л. Гаспаровым,² нагрузил стихотворение «Пере-
мена фамилии» семантическими ореолами, характерными 
в русской традиции для 3-стопного амфибрахия с рифмующи-
мися окончаниями ЖМЖМ: стихотворение содержит мно-
жество бытовых подробностей, торжественная интонация 
чередуется в нем с романтической, а жанровой основой для 
«Перемены фамилии» послужили баллада и в меньшей степе-

¹ Подробнее о его взаимоотношениях с Хармсом см., например: Гор.
² См.: Гаспаров 1999.
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ни (в V строфе) заздравная песня. Неумелый Козлов Никандр 
дважды разрушил продуманную Орловым Александром стро-
фику стихотворения и последовательность рифмовки в нем: 
между VI и VII строфами в текст вклинивается двустишие, 
а схема рифмующихся окончаний X строфы выглядит так: 
ЖЖЖЖ. Но и самый 3-стопный амфибрахий в IV, V, VI, 
VIa, VIII, X и XII строфах чередуется с 4-стопным. Орлов 
Александр обогатил стихотворение «Перемена фамилии» 
романтическими клише, вроде: «Печальные тусклые очи, // 
Холодный уверенный взгляд», «Тоска мое сердце сжимала», 
а также «Друзья, помолитесь за нас!». Козлов Никандр — 
просторечием «вернуся», колоритной и опять же бытовой 
подробностью: «И в жакте меня обласкает сердитый подлец 
управдом»,¹ плюс неуклюжей строкой: «И мне же моя же 
нога угрожала».

Остается еще раз напомнить, что двойную жизнь в 1920-е — 
1930-е годы вел и сам Николай Макарович Олейников, в чьем 
псевдониме Макар Свирепый отчетливо «русское» отчество 
поэта преобразилось в имя, заменив «нейтральное» Николай. 
В газетном примере из 119 номера «Известий» за 1934 год, 
разумеется, наоборот: там Макар меняет имя на Николай.

В 1934 году Олейников написал еще одно стихотворение, 
непосредственно связанное с современностью, — и более 
того: в высшей степени выражающее то, что историки куль-
туры называют «духом времени» (Zeitgeist). Это, может быть, 
самое известное и притом еще и программное олейниковское 
произведение — «Таракан».²

¹ Ср. в «Разговорах» Л. Липавского: «Мы говорили с Н. М., что когда-то 
было там ницшеанство и всякое такое, вроде богоборчества, а теперь 
у тех людей, наверное, одна мечта, чтобы их не притеснял и уважал 
управдом» (Разговоры: 335). 
² Оно было настолько популярно в литературных кругах, что прово-
цировало на подражания даже вполне правоверных советских поэтов, 
например, Сергея Васильева. См. его стихотворение «Что случилось 
с тараканом?»: «Таракан по стенке ходит, // А по стенке пыль горой. // 
Таракан усами водит — // Руки в брюки, как герой!» (Васильев: 38–39). 
И далее: «Нет, ребята! Был он молод, // Жил у бабушки в тепле. // А те-
перь лежит приколот // На булавочной игле» (Васильев: 43).
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О «Таракане», пожалуй, писали больше всего в последние 
двадцать — двадцать пять лет: ему, если воспользоваться 
словами Б. М. Эйхенбаума, особенно «повезло в русской 
критике» — повезло стать своего рода «„гуманным“ местом» 
(Эйхенбаум:55). Удивительно, но в оценке олейниковского 
стихотворения как исполненного высокого, гуманистическо-
го смысла сошлись, например, такие разные литературоведы, 
как С. В. Полякова и Л. Я. Гинзбург. 

Концепция Поляковой весьма показательна в том смысле, 
какой ряд понятий не надо применять к Олейникову: к со-
жалению, в столкновении с суровой поэтикой «Таракана» 
формулы вроде «трагического смысла», «безошибочного 
эмоционального попадания», «симпатии и сочувствия», «мук 
безвинной жертвы»¹ — неизбежно обращаются в «именины 
сердца». Стоит подставить героя Олейникова на привычное 
место в традиционную гуманистическую схему («маленький 
человек», «отверженный», «униженный и оскорбленный»), 
как эта схема тут же начинает буксовать. «…Эта жертва — без-
защитный младенец. Видимо, это […] заставило Олейникова 
вспомнить Достоевского и процитировать его в эпиграфе 
к „Таракану“. Ведь тема детского страдания — одна из лейт-
мотивных тем его творчества»²; здесь вместо олейниковского 
«таракана» рассматривается что-то совсем другое — «слеза 
младенца». «История мученика науки, как Олейников назы-
вает таракана, оказывается результатом методов и следствий 
уродливого и кровавого социального эксперимента, в ко-
тором таракан — объект бесчеловечного и псевдонаучного 
опыта организации общества»; здесь «таракан» подменяется 
одной из «бесчисленных жертв кровавого режима»³. Фор-
мулы, отработанные десятилетиями, в олейниковском мире 
перестают работать; «таракана» ими уж точно не поймаешь.

Конечно, Гинзбург пишет об этом стихотворении гораз-
до точнее, острее. К анализу «Таракана» она приступает 

¹ Полякова: 14–15.
² Полякова: 15.
³ Полякова: 16.
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с полным пониманием поэтических задач Олейникова: «унич-
тожение наследственных сокровищ», подрыв традиции как 
таковой («язык подложных ценностей самый разрушитель-
ный для любых ценностей»)¹. Тем неожиданнее ее вывод, во 
многом смыкающийся с уравнениями Поляковой: «Сквозь 
искривленные маски, буффонаду, галантерейный язык с его 
духовным убожеством пробивалось очищенное от „тары“ 
слово о любви и смерти, о жалости и жестокости» (Гинз-
бург: 503). С поправкой на формалистическое педалирование 
приема (контрасты, отбивки, стилистическая маскировка), 
мысль исследователя кружит все вокруг того же «„гуманного“ 
места»: «буффонада» и «галантерейный язык» — это, оказы-
вается, способ тайно, под видом травестии, сказать о самом 
главном — о «ценностях» (о «любви» и «жалости»). 

Но «Таракан» не об этом. Прежде всего не надо забы-
вать о всеохватности олейниковской «буффонады»: для нее 
поистине нет ничего святого, она не знает границ и запре-
тов. Герой-насекомое — не исключение: вряд ли Олейников 
ограничивается тем, что берет таракана как то ли литоту, то 
ли гиперболу «страдающего человека», вряд ли останавлива-
ется на гуманистической параболе — «мученик науки». Вот 
и Гинзбург признает: обычно автор «Чревоугодия» и «Мухи» 
«идет дальше»². 

Таракан как жертва для Олейникова не цель, а средство; 
не смысл, а функция, переменная величина. Косвенным под-
тверждением этому является фантастический рассказ Бориса 
Житкова «Микро-руки», без подписи автора опубликованный 
в седьмом номере «Ежа» за 1929 года. По сюжету рассказа, 
некий ученый получает доступ в мир под микроскопом, и там 
ему приходится с риском для жизни вступить в схватку со 
свирепым тараканом. Проявив ловкость и отвагу, ученый 

¹ Гинзбург 2002: 496.
² См.: «Олейников убежден в том, что предшествующая поэзия не 
способна больше выражать современное сознание. Это у него обще-
обериутское. Но Заболоцкий, Хармс связаны с хлебниковской систе-
мой ценностей природы и познания и через Хлебникова с прошлым. 
Олейников пошел дальше» (Гинзбург 2002: 496).
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побеждает в бою со зверем-насекомым, причем описывается 
это так: «Я поймал таракана, я повалил его микро-руками, как 
свинью» (Житков: 11). Без сомнения, именно этот фрагмент 
послужил подтекстом для соответствующих строк в нашем 
стихотворении:

И проткнувши, набок валит
Таракана, как свинью…

Но сходство сравнений, употребленных в рассказе и в стихо-
творении, лишь подчеркивает разницу между «Микро-рука-
ми» и «Тараканом». В рассказе роль протагониста выполняет 
отнюдь не таракан, а ученый; тон деловито-нейтральный; 
пафоса «любви» или «жалости» к жертве нет и в помине; 
в частности, только что процитированный фрагмент продол-
жается так: «Затем я аккуратно потрошил и разглядывал его 
внутреннее устройство» (Житков 1929: 11). А далее — холод-
ная жесткость все усиливается и усиливается: «…я ворвусь 
в такую мелкоту жизни, которую только видели, но где еще 
никто не распоряжался своими руками […] Я жил уже в дру-
гом мире, где все было иное: невиданный материал, невооб-
разимые звери вроде тли, которой я на днях размозжил глаз 
ударом молотка. Я мог косить и собирать в копны плесень 
[…] Мне нужно было поймать инфузорию-коговратку, чтобы 
из ее шкуры сделать перчатки […] Я взял микро-руками при-
готовленную мной острогу в три крючковатых зуба и весь 
собрался, чтобы вовремя успеть вонзить мое оружие в эту 
резвящуюся тварь, что носилась мимо, как птица в воздухе 
[…] Острога скользила, отскакивала, и наконец я набрался 
сил и уж в полной ярости саданул острогой и на этот раз 
так ловко и сильно, что вертлявая тварь застряла на зубьях, 
вертелась, каналья, но уже поздно» (Житков 1929: 11–14).¹

¹ В том же номере «Ежа» был опубликован гуманный «Айболит» 
Корнея Чуковского. Не правда ли, забавное совпадение? Ср., впрочем, 
в еще одном неподписанном материале из 7 номера «Ежа» за 1929 год, 
напечатанном под заглавием «Сад из цветов»: «Барахтается шмель, 
крутится, выпускает жало, а я его пикой насквозь. Пика, как иголка, 
блестит на солнце, так ему злодею. Не ешь цветов!» (С. 16).
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Мы видим: Олейников как редактор журнала «Еж» был 
вполне готов дать возможность Житкову встать на сторону 
вивисектора в его борьбе с насекомым и взглянуть на эту 
тему под другим углом. 

Так о чем же тогда «Таракан»? Если не в «любви» и «жа-
лости», в чем тогда его идея? Прежде всего в издеватель-
стве над читателем и  его привычками: Олейников сна-
чала с  точным расчетом провоцирует реакции протеста 
против губителей и  сочувствия к  жертве, чтобы затем, 
обманув читателя в его самых заветных ожиданиях, устра-
шить его смехом. 

Вновь обратимся к статье Поляковой; вот исследователь-
ница описывает олейниковского героя, как она его видит: 
«…в минуту смертельной опасности, перед тем, как на него 
бросятся вивисекторы, он сосет свою рыжую ножку, повто-
ряя безотчетное движение испуганного или растерянного 
ребенка, сосущего свой палец […] у него голубые глазки, 
ножки, косточки […] и, наконец, охваченный страхом, та-
ракан ведет себя как человеческое дитя» (Полякова: 14–15). 
Это очень точное описание читательской симптоматики под 
воздействием олейниковского поэтико-вивисекторского 
опыта. Но на этом опыт не заканчивается: в следующий 
момент автор «Таракана» вызовет у читателя инстинктив-
ную смеховую реакцию. Когда дело дойдет до гибели героя, 
в одиннадцатой строфе, и потешная числовая гипербола 
(«сто четыре инструмента»), и бодрый четырехстопный хо-
рей, и игровые рифмы в духе К. Чуковского («инструмента — 
пациента») — все это живо напомнит самую бодрую детскую 
поэзию, а более всего — веселую детскую считалочку («Буду 
резать, буду бить, // Все равно тебе водить…»):

Сто четыре инструмента
Рвут на части пациента.
От увечий и от ран
Помирает таракан.

Когда же, в финале стихотворения, поэт примется оплакивать 
тараканий труп: 
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Его косточки сухие
Будет дождик поливать
Его глазки голубые
Будет курица клевать, —

читателя, возможно, позабавят ассоциации с одним из самых 
нелепых жестоких романсов: 

Покатилася головка 
По шелковой по траве.
Его глазки голубые 
На свет божий не глядят, 
Его губки румяные 
Про любовь не говорят.

Его щечки румяные 
Налилися все рудой, 
Как у церкви, у соборе
Зазвонили колокола,
И сказали про Ванюшу,
Что погиблая душа.¹

Итак, стихотворение Олейникова заставляет смеяться над 
тем же, что мгновениями раньше доводило до пароксизма 
сострадания, — заставляет смеяться над самим своим со-
страданием. Но что это значит? Ответ отчасти был уже дан 
в разговоре о «Карасе»: читатель смеется, потому что стра-
дает и умирает не он, а другой; в читательской же жалости 
к другому выражается лишь жалость к себе как к потенциаль-
ной жертве. Кто понимает эту игру, тот смеется вместе 
с автором; кто не понимает, тот попадает в комическое 
положение подопытной особи, испытуемой стихом. 

Прежнее безоговорочное «сочувствие-благодать» 
в олейниковском мире до смешного неуместно, потому что 

¹ Романс «Сколько лесом ни ходила…» (Жестокий романс: 111). Еще 
один вариант интересующих нас строк: «Его глазки голубые // Все на 
небушко глядят, // А уста его немые // Про любовь все говорят» (этот 
вариант сообщен нам А. Косициным).
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неадекватно общему порядку вещей. Одно дело человек в сис-
теме ценностей «старого режима», в которой «душа» была 
связана с Богом, а Бог — с «душой». Другое дело — человек 
как сумма «печенки, костей и сала», «сочленений» и «соеди-
нений»; человек, приравненный к насекомому:

Таракан к стеклу прижался
И глядит едва дыша…
Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа.

Но наука доказала,
Что душа не существует,
Что печенка, кости, сало -
Вот что душу образует.

Есть всего лишь сочлененья,
А потом соединенья.

Читатель не только должен узнать в раздавленном насекомом 
себя, но и увидеть в своей неизбежной жалкой участи про-
явление железного закона; жалоба и жалость в мире, опре-
деляемом этим законом, комичны, потому что апеллируют 
к ценностям, которых нет. Как заметил капитан Лебядкин, 
«та-ра-кан не ропщет» — не должен роптать. Опус этого 
персонажа «Бесов» Достоевского о таракане, давший сти-
хотворению 1934 года эпиграф («Таракан попался в стакан»), 
можно сказать, стал отправной точкой для философского 
смеха в олейниковском «Таракане».

«— Жил на свете таракан, 
Таракан от детства, 
И потом попал в стакан 
Полный мухоедства… 

Место занял таракан, 
Мухи возроптали, 
Полон очень наш стакан, 
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К Юпитеру закричали. 
Но пока у них шел крик, 
Подошел Никифор, 
Бла-го-роднейший старик… 

Тут у меня еще не докончено, но все равно, словами! — тре-
щал капитан, — Никифор берет стакан и, несмотря на крик, 
выплескивает в лохань всю комедию, и мух и таракана, что 
давно надо было сделать».

Перефразировав знаменитую фразу из «Бесов» («Если 
Бога нет, какой я после этого капитан?»), можно вывести сле-
дующую формулу: если Бога нет, то капитан Лебядкин после 
этого — таракан. Если «души не существует», то особь по-
падает в абсурдный круг оборачиваемости, в бессмысленную 
череду метаморфоз: агонизирующий таракан, уподобленный 
свинье, и его убийцы-вивисекторы, которые сравниваются 
с обезьяной и конем, метафорически сближаются; сегодня 
они мучители — завтра жертвы. 

Заметим, что если в «Бесах» о таракане сказано: «попал 
в  стакан», то в  эпиграфе к  олейниковскому стихотворе-
нию — «попался». Мир Олейникова, столь же абсурдный, 
как и лебядкинский, оказывается еще страшнее: борьба за 
существование в его стихах не связана ни с естественным 
отбором, ни с эволюцией — это только взаимное истребле-
ние; любая закономерность осознается как пародия на про-
видение, которое несет обреченного от плохого к худшему; 
все «милое» оказывается иллюзией; повсюду расставлены 
житейские ловушки — в одну из них и попал таракан. Напи-
санное двумя годами раньше стихотворение «Надклассовое 
послание (Влюбленному в Шурочку)» прямо формулирует 
олейниковскую мрачно-пародийную систему, доводящую 
до последнего предела выводы из официальной материали-
стической философии: 

…Страшно жить на этом свете,
В нем отсутствует уют, — 
Ветер воет на рассвете,
Волки зайчика грызут,
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Улетает птица с дуба,
Ищет мяса для детей,
Провидение же грубо
Преподносит ей червей.

Плачет маленький теленок
Под кинжалом мясника,
Рыба бедная спросонок
Лезет в сети рыбака.

Лев рычит во мраке ночи,
Кошка стонет на трубе,
Жук-буржуй и жук-рабочий
Гибнут в классовой борьбе.

Все погибнет, все исчезнет
От бациллы до слона —
И любовь твоя, и песни,
И планеты, и луна.

И блоха, мадам Петрова,
Что сидит к тебе анфас, —
Умереть она готова,
И умрет она сейчас.

Дико прыгает букашка
С бесконечной высоты,
Разбивает лоб бедняжка…
Разобьешь его и ты! 

«Умереть она готова» — «Разобьешь его и ты»: сравнение 
с блохой-смертницей навязано явно не только адресату сти-
хотворения — Г. З. Левину; жестокая перифраза из Гете — 
Лермонтова («Отдохнешь и ты») тоже метит через голову 
адресата — в кого? В читателя, который должен принять соб-
ственное ничтожество и унижение в смерти как норму бытия.

«Таракан» еще изощреннее в своих макабрических на-
смешках над читателем, испытывая его в  финале стихо-
творения приемом «заедающего» мотива: мало того, что 
герой стихотворения долго (по ходу семи строф) готовился 
умирать, что его долго убивали (по ходу четырех строф), он 
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еще и, уже умерев окончательно, все еще продолжает умирать 
вновь и вновь, от строфы к строфе. «…Помирает таракан» 
(в двенадцатой строфе), затем — «…внезапно холодеет» 
(в тринадцатой строфе); после чего — «Нету больше ничего» 
(в четырнадцатой строфе), но и на этом еще не все: «…он 
не дышит» (шестнадцатая строфа); но и это еще не конец — 
«…мертвый таракан» (восемнадцатая строфа) — и, наконец, 
после многократного освидетельствования смерти, в двадца-
той строфе, покойник все еще «…будет […] // Ждать печально-
го конца». Ужас, обернувшийся «сказкой про белого бычка»; 
навязчивый бред, кошмар смерти, тем не менее вызывающий 
смех, — таков последний издевательский фокус «Таракана». 

Это издевательство над читателем, впрочем, содержит 
в себе урок — смехового смирения перед лицом абсурдной 
жизни и бессмысленного уничтожения.

«Пародировал он не формы, не стили и жанры, как это 
кажется сегодня иным исследователям, а саму жизнь, ее суть» 
(Жукова 1983: 164–165).

8.
Так вышло, что о двух годах жизни поэта (1933 и 1934) мы 
знаем гораздо больше, чем обо всех остальных: именно в этот 
период Леонид Липавский подробно стенографировал разго-
воры, которые вели между собой Александр Введенский, Яков 
Друскин, Николай Заболоцкий, Олейников и Даниил Хармс.

Некоторые фрагменты этих «Разговоров» цитировались 
нами выше, теперь же попробуем сложить из реплик Липав-
ского и его собеседников словесный портрет Олейникова-
человека, тем более что во многих других случаях для со-
ставления такого портрета нам приходилось и еще придется 
довольствоваться лишь подсобным, косвенным материалом: 
газетными и журнальными рецензиями на олейниковкую 
детскую прозу, куцыми обрывками мемуаров, далеко не 
всегда посвященных специально Олейникову, короткими 
дневниковыми записями и фрагментами писем…
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А вот в «Разговорах» нашему герою отведено если не 
самое центральное, то уж точно одно из центральных мест.

Даже начинаются они со списка именно олейниковских 
жизненных приоритетов. «Н. М. сказал: Меня интересует: 
питание; числа; насекомые; журналы; стихи; свет; оптика; 
занимательное чтение; женщины; пифагорейство-лебни-
цейство; картинки; устройство жилища; правила жизни; 
опыты без приборов; задачи; рецептура; масштабы; миро-
вые положения; знаки; спички; рюмки, вилки, ключи и т. п.; 
чернила, карандаш и бумага; способы письма; искусство 
разговаривать; взаимоотношения с людьми; гипнотизм; до-
морощенная философия; люди ХХ века; скука; проза; кино 
и фотография; балет; ежедневная запись; природа; „Алек-
сандро Гриновщина“;¹ история нашего времени; опыты над 
самим собой; математические действия; магнит; назначение 
различных предметов и животных; озарение; формы беско-
нечности; ликвидация брезгливости; терпимость; жалость; 
чистота и грязь; виды хвастовства; внутреннее строение 
Земли; консерватизм; некоторые разговоры с женщинами» 
(Разговоры: 307). 

А одна из последних реплик полилога, составленного 
Липавским — это его собственное рассуждение, констати-
рующее и доминирование Олейникова в компании, и его 
вину в том, что компания разваливается. Спровоцировал эту 
реплику Николай Заболоцкий, заметивший: «Мы все живем 
как запертые в ящике. Больше так жить невозможно, при ней 
нельзя писать» (Разговоры: 420). Фраза Заболоцкого, между 
прочим, объясняет, почему и он, и Олейников стремились во 
что бы то ни стало напечатать свои главные стихи, хотя обста-
новка и время этому явно не способствовали: существовать 

¹ «Гриновщина»  — весьма распространенное словечко в  литератур-
ном жаргоне эпохи. Так называли склонность к  сентиментальной 
романтике. Ср., например, в  очерке Н.  Шпанова «Ученик чародея» 
(1950): «Вот настоящий мечтатель! Меня сердит, когда гриниаду на-
зывают гриновщиной. И я скорблю о том, что эта прекрасная тради-
ция мечтательного странствия в приключениях не имеет у нас своих 
продолжателей».
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в безвоздушном пространстве, совсем без читателя, было 
все-таки очень трудно.¹

Липавский подхватывает реплику Заболоцкого: «У нас, 
мне кажется, были данные, чтобы превратить наш ящик в лод-
ку. Это не случилось, тут наша вина» (Разговоры: 420–421). 
Затем он перечисляет, чем провинился каждый из друзей, 
а завершает свою обвинительную речь так: «И главная вина — 
Н. М. Ее трудно определить. Не в том дело, что он спокойно 
срывает любое общее начинание, например, словарь. Что внес, 
как законную вещь, ложь и, значит, неуважение друг к другу. 
Он единственный мог стать центром и сплотить всех. 
Он всегда естественно становится на неуязвимую позицию 
человека, который всегда сам по себе, даже в разговоре, там, 
где появляется ответственность и можно попасть в смешное 
или неприятное положение, он ускользает» (Разговоры: 421).

В «Разговорах» можно найти еще две яркие характеристи-
ки личности Олейникова. Одну из них, более краткую, дал 
Александр Введенский: «Н. М. подобен женщине; женщина 
ближе к тайнам мира, она несет их, но сама не сознает. Н. М. — 
человек новой эпохи, но это, как говорят про крестьян, тем-
ный человек» (Разговоры: 328). Второе, весьма пространное 
«резюме» составил Заболоцкий (или Заболоцкий вместе 
с Липавским): «Он появляется в редакции без цели, как фла-
нер, в странной одежде и спортивных туфлях зимой.² Его все 

¹ Ср., например, реплику Хармса, воспроизведенную в «Разговорах»: 
«Нам бы нужен был наш журнал, особенно для Н. М.» (Разговоры: 342).
² Ср. с портретом Олейникова в мемуарах Лидии Жуковой: «Его мало 
интересовали земные блага, и свою холостяцкую берлогу он мало чем 
украшал. Да и сам-то он был одет небрежно, серо, смахивал на колхозни-
ка в своих мятых рубашках без галстука, ботинки на грани катастрофы, 
шнурки висят» (Жукова 1983: 170). Но ср. и в мемуарах Исая Рахтанова, 
показывающих, что к мелочам быта Олейников бывал и внимателен: 
«— Знаете, как удобно? Легко, недорого и не жмет. Чего лучше? Сходите 
в ДЛТ, отдел спорттоваров, снизу направо. Обязательно купите. Если 
нет денег, могу выписать аванс, в первой выплатной получите, а пока 
одолжите… Не пожалеете, все лето будете таскать и радоваться.

Так он расхваливал мне боксерские ботинки, которые купил накану-
не. Ему очень хотелось, чтобы все сотрудники его журнала обзавелись 
такими же удобными, легкими, недорогими» (Рахтанов 1966: 137). 
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всегда принимают хорошо. Он садится и начинает бесстыдно 
издеваться: „Что, — говорит он писателю, — опять пошлятину 
наворотил?“ А редактору: „Зачем вы разговариваете с ним, 
ведь он мошенник, ему нужны только деньги…“ Все это правда, 
но принимается с улыбкой, за остроумие. Вообще шутки его 
напоминают шутки Ивана Ивановича из повести Гоголя: 

„A хлебца тебе, наверное, тоже хочется?“¹ К тому же они на-
правлены на тех, кто беззащитны, кто действительно пишет 
плохо. Так говорит Н. М., выполняя свою общественную 
функцию законодателя вкусов, вроде Петрония при Нероне. 
Ему дана привилегия говорить правду, как в старину шутам. 
Так прежде принимали симпатичного и талантливого, но 
спившегося вконец человека. Он проходит, как особое явле-
ние природы, не входящее в обычный круг, не подчиненное 
общим правилам. В конце концов к нему относятся хорошо, 
потому что считают за редкое и прекрасное произведение 
природы. А таланты нужны, как украшение, любому времени, 
любому строю. И поэтому ему все-таки перепадает неболь-
шая часть земных благ. Он может, если захочет, прожить как 
эстетический прихлебатель» (Разговоры: 345–346).²

¹ Подразумевается следующий фрагмент гоголевской «Повести о том, 
как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «— Бедная 
головушка, чего ж ты пришла сюда? 

— А так, паночку, милостыни просить, не даст ли кто-нибудь хоть 
на хлеб. 

— Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба? — обыкновенно спрашивал 
Иван Иванович.

— Как не хотеть! голодна, как собака.
— Гм! — отвечал обыкновенно Иван Иванович. — Так тебе, может, 

и мяса хочется? 
— Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна. 
— Гм! разве мясо лучше хлеба?
— Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуете, все хорошо.
При этом старуха обыкновенно протягивала руку.

— Ну, ступай же с богом, — говорил Иван Иванович. — Чего ж ты 
стоишь? ведь я тебя не бью!»
² Ср. также реплики Я. С. Друскина: «…может быть великий математик, 
который не сделал никакого другого существенного открытия, кроме 
открытия нового стиля. Не таков ли Н. М.?» (Разговоры: 365); Хармса: 
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Прервав на некоторое время цитацию «Разговоров», при-
ведем теперь два колоритных анекдота Николая Харджиева, 
относящихся к 1933 году и касающихся как раз взаимоот-
ношений Олейникова с Александром Введенским, а также 
с Николаем Заболоцким. Эти анекдоты хорошо иллюстри-
руют общий стиль и тон шуток в олейниковской компании.

Анекдот первый: «Эту историю мне рассказал Хармс, 
в чьей комнате состоялась карточная дуэль Введенского 
с Олейниковым. Предложение Олейникова — сыграть в кар-
ты — очень удивило Введенского: Олейников в карты не играл, 
а Введенский был азартнейшим картежником. Игра все-таки 
началась, и Введенский сразу же был поставлен в тупик не-
предсказуемыми ходами партнера. Условие безнадежной 
игры, предначертанное Олейниковым, заставило Введенского 
насторожиться: проигравший обязан был беспрекословно под-
чиниться решению выигравшего. Заумная дуэль закончилась 
полным поражением Введенского. Зная крутой нрав Олейни-
кова, Введенский, бледный и молчаливый, сидел, ожидая же-
стокой расправы. И предчувствие его не обмануло. Олейников 
вооружился большими ножницами и, молча, изрезал черный 
пиджак Введенского на узкие ленты. По окончании позорной 
экзекуции Введенский встал и, не глядя на онемевших свиде-
телей этой сцены, ушел. Введенского Олейников считал самым 
одаренным из обэриутов» (Харджиев 2002: 58–59).¹

Анекдот второй: «Весна 1933  года. Хармс, Олейников 
и  я  идем к  Заболоцкому праздновать его 30-летие. Несем 

«Наш гений вообще со странностями» (Разговоры: 375) и Л. Л. Липав-
ского: «Не знаю; во мне нет оригинальности, как, например, в Н. М.» 
(Разговоры: 394).
¹ Ср. мнение Олейникова о прозе Введенского, приведенное в «Раз-
говорах»: «Я считаю, что проза А. В. даже выше его стихов. Это основа 
всякой будущей прозы, открытие ее. В этом и удивительность А. В., что 
он может писать как графоман, а выходит все прекрасно. Недостаток его 
другой, в том, что он не может себя реализовать […] Впрочем, я считаю 
А. В. выше Хлебникова, у него нет тщеты и беспокойного разнообразия 
Хлебникова» (Разговоры: 353, 354). Не забудем, что именно Введенский 
подвел Олейникова под монастырь на следствии, хотя нам неизвестно: 
признался ли он в этом своему другу? 
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скудные подарки — водку и красную икру. Проходим мимо 
витрины „закрытого распределителя“, где выставлена вся-
кая снедь.

Олейников мечтательно произносит:
— Вот бы нас впустили туда на ночь…
„Мальчишник“ у Заболоцкого. Его очень молоденькая 

жена Катя, собираясь идти ночевать к подруге, смотрит на 
нас неприязненно и задиристо. Своим вздорным поведением 
она отравила последние годы жизни Заболоцкого, который, 
к сожалению, был любящим мужем. Когда она ушла, мы сразу 
повеселели. Пирушка нищих продолжалась до утра. Говорили 
о стихах и еще больше о живописи. Спорили отчаянно и в до-
казательство правоты лупили друг друга подушками. Хармс, 
чтобы п озлить друзей, упрямо повторял, что его любимейший 
художник — Каульбах. Олейников пристально рассматривал 
хорошо ему известный рисунок Заболоцкого, висевший на 
стене: изображение бегущего слона. Заболоцкий недурно 
рисовал, его учителем, кратковременным, правда, был сам 
Филонов.

Олейников:
— Я знаю, как называется ваш рисунок, Николой Алексе-

евич. „Чаяние“!
Но Заболоцкий даже не улыбнулся […] Утром, после пи-

рушки, решили пойти в Русский музей, чтобы закончить 
спор о живописи. Олейников похваливал работы ближайших 
учеников Венецианова, а Хармс восхищался их несравнен-
ным учителем. Кажется, Хармс первый обратил внимание на 
каких-то посетителей в глубине смежного зала:

— Это что там за дрянь? — полюбопытствовал Олейников.
А это были мы, отраженные в большом зеркале, малопри-

влекательные после бессонной и пьяной ночи» (Харджиев 
2002: 50–51).¹

Возвращаемся к «Разговорам» и портрету Олейникова, 
который складывается из их фрагментов. Поражает разно-

¹ Ср. с вариацией рассказа об этом же событии, записанной за Хард-
жиевым Р. В. Дугановым (Дуганов: 42). 
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образие научных интересов нашего героя, приоткрытое бли-
жайшим друзьям и тщательно прятавшееся даже от хороших 
знакомых,¹ причем эти интересы, как правило, располагались 
на трудно прочерчиваемой границе между настоящей на-
укой и воинственным дилетантизмом.² Остается открытым 
вопрос: чувствовал ли эту границу сам Олейников? Судя по 
всему — чувствовал и радостно нарушал в обе стороны.

В дополнение к обширному списку из зачина текста, со-
ставленного Липавским, прибавим еще несколько реплик 
Олейникова и об Олейникове из «Разговоров»: «Н. М. говорил 
о методе писать стихи, о прекращении жажды к разнообразию 
и о желудочной теории» (Разговоры: 313). «Н. М. скромно 
пил чай, развивая перед хозяевами свои любимые теории 
питания» (Разговоры: 317). «Н. М. считал себя знатоком 
эндоптического зрения. Его занимало, что делается у него 
в глазу. Он наблюдал пятна или помутнения, искры и волокна 
[…] Н. М. на основании различия движений этих телец и их 
размеров (он вычислил их) устанавливает, что видит человек 
в своем глазу» (Разговоры: 318). «По приезде Н. М. с Кавказа 
он беседовал с Л. Л. о тюркском театре, о японских добро-
вольцах для торпед, о бобылях и о философии интеллигенции 
в разные времена» (Разговоры: 331). «Н. М.: О цветах есть 
у Лейбница замечательные мысли. Точно не помню, но суть 
в том, что цвета — это мельчайшие фигуры, треугольнички 

¹ Ср. с записью Л. Я. Гинзбург, сделанной в марте 1933 года: «Бухштаб 
однажды подошел к Олейникову в читальном зале Публичной биб-
лиотеки и успел разглядеть, что перед ним лежат иностранные книги 
по высшей математике. Олейников быстро задвинул книги и прикрыл 
тетрадью» (Гинзбург 2002: 485). Еще ср. в мемуарах Лидии Жуковой: 
«Я как-то наткнулась на его книжной полке на тетрадь, испещренную 
математическими фигурками. Он был очень недоволен. Это — его, 
только его» (Жукова 1983: 166). Впрочем, судя по тематическому пла-
ну Детгиза на 1935 год, Олейников в этом году брался за написание 
книжки для «младшего школьного возраста» под названием «Рассказы 
о математике. Сборник рассказов о великих математиках» (РГАЛИ. 
Ф. 681. Оп. 8. Л. 24).
² На этом поприще главным предшественником Олейникова был, 
разумеется, Хлебников.
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и т. д.» (Разговоры: 349). «Н. М.: А вы слышали о теории, на-
печатанной в американском журнале? Земля — полый шар, 
мы живем на ее внутренней поверхности, солнце и звезды 
и вообще вся вселенная находятся внутри этого шара» (Раз-
говоры: 351). «Таблицы Н. М. действительно удивительны, 
в них заключены все правила теории чисел» (Разговоры: 
358). «О китайских вещах. Н. М.: Они прекрасны. Обычно 
очень ценятся древнеегипетские вещи, и они действительно 
хороши; но по сравнению с китайскими они грубы, как ше-
роховатость телеги по сравнению с лакированностью авто-
мобиля» (Разговоры: 376). «Н. М.: Когда я голодал двадцать 
дней, чтобы избавиться от малярии, по ночам видел все тот 
же сон, будто я что-то съел, было страшно обидно, что ис-
портил все дело. От малярии я так вылечился» (Разговоры: 
416). «Д. Х.: Что же Н. М. не расскажет вам открытия, которое 
он сделал вместе с женой. Они теперь работают как супруги 
Кюри» (Разговоры: 349).

9.
Лариса Александровна Дорошко вышла замуж за Олейникова 
в 1928 году, официальное свидетельство о браке было выда-
но супругам 21 июля 1930 года. Лариса была младше своего 
мужа на восемь лет. Подробнее других мемуаристов о жене 
Олейникова написала Лидия Жукова, причем в этой части ее 
рассказа поэт неожиданно приобретает почти карикатурное 
сходство с ненавидимым им самим типом патриархального 
казака-самодура. Наверное, недаром в одном из вариантов 
стихотворного послания Олейникову 1935 года Хармс обозвал 
его «семейным жрецом» (см.: Мейлах 1999: 565).

Поэт однажды выступал «на Путиловце перед пионерами, 
там и встретил Ларису, девчонку — пионервожатую, — вспо-
минает Жукова. — И потянуло нашего покорителя сердец 
к ее неведению, доверчивости, детскости. Бывает так иной 
раз с тихими девочками, не знающими всех хитростей „на-
уки страсти нежной“, — они побеждают легче, чем иные 
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искусительницы, и они настойчивее по простоте душевной. 
Ларисе, „Раре“, как он ее называл, пришлось учиться терпе-
нию. „Макар Свирепый“ был нелегкий муж. Когда он при-
нимал трапезу, никто не смел при сем священнодействии 
присутствовать, ни рарины родственники, ни забредшие 
соседи. Я думаю, в нем это было от скрытой застенчивости, 
от потребности в чем-то быть неприкасаемым. В нем жил 
бродяга, и он частенько оставлял свою Рарочку одну. В круг 
его дружков-художников она не допускалась. И не смела за-
давать никаких вопросов. „Коля так брезглив, — говаривала 
она, — что я спокойна. Женщины его не интересуют“. Она 
ошибалась. Женщины его очень интересовали» (Жукова 
1983: 176).¹

Женщины, действительно, «очень интересовали» Олей-
никова всегда, и после того, как он женился на Ларисе До-
рошко, ситуация ничуть не изменилась. Приведем здесь 
ярко характеризующий его с этой стороны рассказ Ирины 
Щеголевой Глебу Семенову: «Помню, мы сидели в номере 
у Рины Зеленой… Рина ушла спать, у нее был концерт на 
следующий день… И вдруг, посреди болтовни, он бросился на 
меня … как пума!.. И мы свалились под стол. После короткой 
борьбы я вырвалась, вскочила на ноги и заорала: „Вы что?! 
С ума сошли?..“ А он отвечает, вставая и отряхиваясь: „А вы 
что?! Шуток не понимаете?..“» (Кумпан: 240). 

В мемуарах Жуковой рассказываются и драматические 
подробности, связанные с болезнью и смертью первого сына 
Николая Олейникова, родившегося 14 апреля 1930 года: «По-
том у них случилось горе. Маленького трехлетнего Колю Ла-
риса увезла к матери на край света, в глухой среднеазиатский 
кишлак […] Там, в этой степной заброшенности, маленький 
Коля заболел. Накануне вечером Николай Макарович был 
у нас, допоздна мы втроем резвились, потягивали винцо 
из бокалов с дворянскими вензелями, — попались они нам 

¹ Н. Харджиев в разговоре с М. Мейлахом приводит одно из прозвищ 
Олейникова, гулявшее среди друзей: «Николай Макарыч, надменный 
кавалер» (Харджиев 2000: 54).
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в Царском в какой-то комиссионной лавчонке. А его уже 
ждала телеграмма, и сразу же утром он выехал. Тогда не 
летали, тогда еще тащились на поездах, когда все решается 
минутами. Курьерский поезд не останавливался ни на одной 
из близких станций, и Олейников прыгнул на полном ходу 
этого курьерского, побежал по нескончаемому сухому полю, 
плутал, искал селение, где умирал его сын, и опоздал. Он не 
простил этого Ларисе, он всегда помнил, как она виновата» 
(Жукова 1983: 176–177).

Не без злорадства отмечая, что «в круг дружков-художни-
ков» поэта Лариса Олейникова «не допускалась», Лидия Жу-
кова несколько преувеличивала. Вот как сама олейниковская 
вдова рассказывала о его ближайшем друге, художнике Петре 
Соколове, в письме к исследователю и коллекционеру Борису 
Сурису: «Он очень любил Олейникова. Оба страшно ценили 
любую возможность поговорить вдвоем. Осенью — особенно. 
Рано утром уходили гулять, перелезали через ограду Ми-
хайловского сада, набирали огромные пучки разноцветных 
осенних листьев, насладившись беседой, усталые и голодные 
приходили домой […] Были мы втроем на выставке Нико 
Пиросманишвили [в 1930 г. — О. Л., М. С.]. Очень хвалил 
и он, и Олейников» (цит. по: Галеев 2013: 45). Петр Соколов 
написал двойной портрет Ларисы и Николая Олейникова 
(в образе пирата — героя французского фильма «Сюркуф»). 
Этот портрет ныне хранится в Русском музее в Петербурге. 
Он воспроизведен на 44 странице замечательного альбома 
«Петр Иванович Соколов (1892–1937). Материалы к биогра-
фии, живопись, графика, сценография» (М., 2013), составлен-
ного Ильдаром Галеевым.

Была вхожа Лариса Олейникова и в рафинированную 
компанию участников «Разговоров», свидетельство чему 
отыскивается в дневнике Даниила Хармса, заполнявшемся 
осенью 1933 года. Здесь перечисляются ударные номера пев-
ческого репертуара жены поэта, и содержится запись, прямо 
обращенная к ней. «Л. А. Олейникова прекрасно поет [:]

. Кони
. На овал
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. Мы ушли
. За окошком
Так сказали люди […]
. Пёс Дуглас
Я просил вас спеть „Кони“ и „На овал“, потому что мне по-

казалось, что другие песни Вы спели хуже этих двух» (Хармс 
2002. Ч. 2: 69).¹

Занятно, что автором, по крайней мере, двух песен из ре-
пертуара Ларисы Олейниковой был Александр Вертинский,² 
что не очень-то вяжется с образом наивной пионервожатой 
с Путиловского завода из воспоминаний Жуковой. Не говоря 
уже о том, что дальше Жукова сама рассказывает о матери 
Ларисы — «маленькой, худенькой, испуганной» Нине Нико-
лаевне, сосланной «на край света, в глухой среднеазиатский 
кишлак» «за генеральское ее прошлое» (Жукова 1983: 176). 
Казак-красноармеец и пионервожатая — дочь генеральши; 

¹ Чуть ниже в дневнике Хармса располагается очередная полуигровая-
полураздраженная запись о самом Олейникове: 
«„Требуха“ 
Н. М. Олейников не умён.
видать, что не умён.
сразу скажу, что не умён.

„Перемена фамилий“.
Кто больше Беранже или Н. М. Олейников?
Сознанье моё разрывалось

„Кузнечик“» (Хармс 2002. Ч. 2: 69). Комментарием к первому слову 
в этой записи Хармса, по-видимому, может послужить следующий 
фрагмент из «Разговоров»: «И они зашли по дороге в пивную и выпили 
по кружке. У Н. А. прочел Н. М. „Похвалу изобретателям“.

Н. А.: Мне нравится. Чего-чего тут нет. Не знаю только, хорошо ли 
„бирюльки“.

Н. М.: Не хочешь ли ты этим сказать, что много требухи?
Тут началась особая словесная игра, состоящая в преобразовании, 

подмене и перекидывании словами по неуловимому стилистическому 
признаку. Передать ее невозможно; но очень большая часть разговоров 
сводилась в этом кругу людей к такой игре; победителем чаще всего 
оставался Н. М. На этот раз началось с требухи и кончилось головиз-
ной» (Разговоры: 337).
² № 4 — «За окошком» (которая на самом деле называется «Нежная 
колыбельная») и № 5 — «Пес Дуглас».
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это диковатое сочетание было вполне в духе эпохи, как, впро-
чем, и в духе причудливой олейниковской биографии.

Отметим, что и портрет матери Ларисы Олейниковой 
в мемуарах Жуковой неточен: дочь адмирала Н. Соколовского 
и княжны Химшиашвили, Нина Николаевна вышла замуж за 
генерала артиллерии А. Дорошко. После революции пути 
супругов разошлись. Будучи тяжело ранен во время войны, 
Дорошко уволился с военной службы и стал преподавать 
математику. Нина Дорошко вступила в коммунистическую 
партию и в качестве учителя, владевшего восточными язы-
ками, была направлена в Среднюю Азию, где ей надлежало 
преподавать русский язык в районах, пребывавших под кон-
тролем басмачей. После ареста Олейникова Нина Николаевна 
подала в ЦК ВКП(б) заявление о выходе из партии и приехала 
в Соликамск, куда была выслана ее дочь.¹

«Надо быть женатым, то есть жить вместе, — излагал 
Олейников Лидии Гинзбург свою позицию по „семейному 
вопросу“. — Иначе приходится каждый день начинать сначала. 
Начинать — стыдно. Но главное, надо быть женатым потому, 
что страшно просыпаться в комнате одному» (Гинзбург: 145).²

В 1935 году с Олейниковым мимолетно пересекся известный 
драматург Александр Афиногенов, внесший в свой дневник 
заинтересованную запись об этой встрече: «Олейников — 
поэт, задумчивый и скромный. „Светлый гений“. Красавец. 
Ирония или новый взгляд на знакомые вещи. Материализация 
чувств. Разоблачение ощущений. Бытовые понятия — обиход 
поэзии, пушкинизм» (Афиногенов: 280). Табличка «Светлый 
гений Н. Олейников», по воспоминаниям Всеволода Воинова, 
красовалась на двери в комнату поэта (см.: Галеев 2013: 41).

В этом году наконец лопнуло терпение товарищей Олей-
никова по партии. 2 января поэт был вызван на Открытое 

¹ Сведениями о Н. Н. Дорошко мы обязаны А. Н. Олейникову.
² Интересно, что из партийного личного дела Олейникова следует, 
что уже в 1925 году он был женат. См.: ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. 
Д. 641923/1. Л. 5. Но никаких подробностей о первой жене поэта мы, 
увы, не знаем. 
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заседание Комиссии по чистке коллектива ВКП(б) «Со-
юзфото», и ему были предъявлены следующие обвинения: 
«Т[оварищ] Олейников является автором стихов, опошля-
ющих нашу действительность. Стихи эти напечатаны быть, 
безусловно, не могут, и распространяются в рукописи. Он 
объясняет создание этих стихов, к[а]к попытку воскресить 
в Литературе Жанр „Козьмы Пруткова“. Собранные воедино 
стихи имеют контрреволюционное значение.

Олейников являлся другом контрреволюционера-зино-
вьевца — сосланного в концент[рационные] лагеря — Мат-
веева. После ареста Матвеева не пришел в парт[ийную] Орга-
низацию. Не рассказал о своей дружбе с ним и никак не помог 
его разоблачению. Свою дружбу с Матвеевым объясняет как 
чисто бытовое явление.

От парторганизации оторван, среди своих друзей комму-
нистов не имеет, за 2 м[есяца] пребывания в н/парткоме, аб-
солютно не проявил себя к[а]к активный член партии. Среди 
своих друзей имел Соколова, Хармса и Введенского, все трое 
органами НКВД высылались из Ленинграда. На партсобра-
нии, где были ему предъявлены все эти обвинения, вначале 
не хотел, а потом не сумел дать объяснений».¹

Чтобы не быть исключенным из партии, поэту в итоге при-
шлось униженно оправдываться. Приведем здесь обширные 
фрагменты из его вымученных письменных «показаний»: 
«Внимательно обдумав свое выступление на последнем пи-
сательском партийном собрании я пришел к выводу, что мое 
поведение на этом собрании заслуживает самого решитель-
ного осуждения.

Я до сих пор не могу понять, каким образом я, член партии 
с 15-летним стажем, мог докатиться до тех высказываний, 
какие имели место в моем выступлении.

Вместо откровенного и безоговорочного признания своих 
тяжелых ошибок, вместо того, чтобы дать возможность своим 
товарищам по партии полностью проверить и выявить мое 
партийное лицо, я своими уклончивыми ответами еще более 

¹ ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 641923/2. Л. 4 (об.).
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укрепил их в мнении обо мне как о человеке недостойном 
носить звание коммуниста.

Сейчас я хочу подробно, ничего не утаивая, остановиться 
на всех тех обвинениях которые были предъявлены мне вы-
ступавшими товарищами, обвинениях с большинством из 
которых я вынужден полностью согласиться.

Первое тяжелое обвинение которое было мне предъявле-
но это дружба с зиновьевцом Матвеевым. Вспоминая свои 
разговоры с Матвеевым […], я сам удивляюсь той непро-
стительной беспечности, с которой я относился к его словам 
и поступкам. До самого последнего времени, до момента его 
ареста я полагал, что он порвал с зиновьевской оппозицией 
окончательно и бесповоротно. То обстоятельство, что он 
занимал руководящий пост еще больше укрепляло меня 
в этом мнении […] Переходя к следующему обвинению вы-
двинутому против меня, […] я должен сказать, что резкая 
и суровая оценка данная моим стихам настолько ошеломила 
меня, что я не нашел в себе достаточно мужества чтобы тут 
же на собрании признать всю справедливость предъявленных 
мне обвинений.

Лишь сейчас, по зрелом размышлении я сам начинаю 
видеть, на какой опасный путь становился я, сочиняя 
свои вещи.

В  первый момент я  никак не мог согласиться, что мои 
стихи граничат с нелегальщиной благодаря своей двусмыс-
ленности могут радовать играть на руку людям враждебно 
настроенным по отношению к  нам. Мне казалось что по-
скольку стихи мои известны целому ряду крупных партий-
цев и некоторым ответственным работникам НКВД — по-
стольку ничего предосудительного они в себе не заключают. 
Почти все без исключения ленинградские писатели-комму-
нисты знали мои стихи. Вплоть до последнего партсобра-
ния никто из них не указал мне на недопустимость про-
изведений подобного рода. Правда все это нисколько не 
умаляет моей вины, ибо совершенно естественно, что я сам, 
не дожидаясь никаких указаний со стороны, должен был 
осознать свою ошибку.
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Когда я начинал писать эти стихи у меня была цель — в па-
родийной форме высмеять целый ряд литературных приемов 
и положений излюбленных буржуазной поэзией и частично, 
по инерции, продолжающих иметь место и в нашей литера-
туре […] Я решил пойти по стопам авторов Козьмы Пруткова 
и придумать условный персонаж — технорука NN, тупого 
самовлюбленного пиита, который начинает с превыспренних 
стишков и пошленьких посвящений знакомым барышням 
и кончает так называе[мы]ми вечными темами (тема „святой“ 
любви, тема отчаяния, кладбищенская традиционная баллада, 
увлечение наукой для науки и т. д.).

Благодаря такому сопоставлению тем достигается сниже-
ние так называемых „высоких“ тем. Доведением до логиче-
ского абсурда доказывается и порочность самой тематики.

Уже с первых шагов в этом направлении я должен был 
остановиться и понять, в какую тину засасывает меня моя 
юродствующая юмористика. Но я ничего не замечал. Ни разу 
никем неодернутый как следует, я продолжал пребывать 
в убеждении, что мои стихи могут принести какую-то пользу, 
что они действительно высмеивают литературный эстетизм, 
мещанство, глупость, идеалистическое копание в мелочах, 
упадочничество, пошлость, обжорство, замогильную тема-
тику, беспредметный скептицизм и т. п.

И вот на партсобрании я впервые услышал совершенно 
иную оценку. Большинство из выступавших указали мне на 
то, чего я раньше никогда не замечал — не только на ник-
чемность этих стихов, но и на двусмысленность отдельных 
строчек из них.

Суровая и беспощадная критика не сразу была осознана 
и понята мною. Но по внимательном и зрелом размышлении 
я вижу что товарищи осуждавшие меня — правы. Мои стихи 
очевидно могут быть истолкованы как угодно. Ирония — ору-
дие обоюдоострое и очень опасное в неумелых руках. А мои 
руки оказались именно неумелыми. Я не сумел справиться 
с темами, которые задумал обыграть. Я думал заклеймить 
пошлость, а получилось воспевание пошлости, думал за-
клеймить любовную глупость, а получилась порнография.
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Глубокий стыд, чувство озлобления против самого себя 
охватывает меня каждый раз, когда я начинаю вспоминать 
ту или иную строчку из своих стихов.

Со всей искренностью и прямотой я заявляю, что раз 
и навсегда порываю со стихами подобного рода.

Я вполне понимаю, что законно чувство негодования, 
которое вызвали мои проступки у писателей партийцев, 
вынесших постановление об исключении меня из партии.

Но я прошу дать мне возможность исправиться и загла-
дить свои ошибки настоящей творческой работой достойной 
коммуниста.

Мне становится страшно при мысли, что я навсегда буду 
лишен возможности быть в первых рядах строителей соци-
ализма. Вне рядов партии я не мыслю своего существования. 
Я не хочу думать о себе, что я вконец разложившийся и чуж-
дый партии человек.

Я прошу принять во внимание мои, хотя и небольшие, 
заслуги в области коммунистического воспитания детей, 
которые я имею за время пребывания в рядах В. К. П.(б).

Если бы моя литературная работа ограничивалась пи-
санием стихов, я, конечно, не заслуживал бы никакого 
снисхождения. Но главная моя работа  — детская лите-
ратура. Мною написан целый ряд политических книг для 
детей. Не мне судить  — хороши или плохи эти книги но 
все они рекомендованы и  одобрены соответствующими 
организациями. Большинство моих книг включены Нар-
компросом во все школьные программы для обязательного 
прохождения. Надежда Константиновна Крупская заявила, 
что считает мои книги образцовыми, как в литературном 
так и в политическом отношении. Положительную оценку 
мои работы имели в отзывах Б. С. Э. [Большой Советской 
Энциклопедии] и  в  Литерат[урной] Энциклопедии. В  на-
стоящее время я  работаю над большой книгой для ребят 
о 17 партсъезде. Месяц тому назад мною был написан и на-
печатан рассказ о Кирове.

Я знаю, что никакие мои заслуги не могут искупить все мои 
вины перед партией. Но все же я прошу дать мне возможность 
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загладить свои ошибки упорной и честной работой в рядах 
В. К. П.(б)».

Свою недостаточную активность как коммуниста поэт, 
скорее всего, неправдиво, объяснил болезнью,¹ а для пущей 
убедительности даже сообщил, что «врачи предпологают 
делать операцию мозга».²

Хотя в итоге все пока что обошлось, и Олейникова из 
партии не исключили, ограничившись строгим выговором, 
стихи в прежнем ерническом духе он и правда писать почти 
перестал. О новой олейниковской манере речь у нас еще 
впереди, пока же приведем полностью лишь одно из стихо-
творений, написанных в этой манере. В соседстве с только 
что процитированными «покаянными» показаниями поэта 
это стихотворение, как представляется, воспринимается 
особенно остро:

Птичка безрассудная
С беленькими перьями,
Что ты все хлопочешь,
Для кого стараешься?
Почему так жалобно
Песенку поешь?
Почему не плачешь ты
И не улыбаешься?
Для чего страдаешь ты,
Для чего живешь?
Ничего не знаешь ты, —
Да и знать не надо.
Все равно погибнешь ты,
Так же, как и я.

1937

¹ Осенью предшествующего, 1934 года, поэт поправлял свое здоровье 
в санатории. «Олейников по приезду уплатит Шихману стоимость 
путевки», — писал Р. Акульшин В. Ряховскому в этот период (РГАЛИ. 
Ф. 422. Ед. хр. 1. Л. 106). И в следующем письме — ему же: «Олейникову 
могут дать путевку с 15 октября» (Там же).
² ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 641923/2. Л. 1.
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6 апреля 1935 года уже не в каком-то маргинальном «Ло-
кафе», а в главной советской газете «Правда», в рубрике 
«Заметки читателя», было помещено развернутое и резко 
негативное суждение Г. Фрадкина из Ростова-на-Дону о злос-
частных олейниковских «Танках и санках». Вряд ли оно могло 
быть опубликовано лишь по личной инициативе редактора 
рубрики «Заметки читателя», слишком уж серьезный счет 
Фрадкин выставил Олейникову: «Наша Красная Армия поль-
зуется безграничной любовью масс. С ненасытной жадностью 
слушают и дети наши рассказы о героическом прошлом Крас-
ной Армии, и нет заманчивее для них перспективы „поскорее 
вырасти большими“ и стать красноармейцами, летчиками, 
командирами.

Ничего не может быть гнуснее, когда под видом рассказа 
о прошлом Красной Армии детям преподносится клевета 
на Красную Армию, опошление героической борьбы против 
белых и интервентов.

Дали моей дочери в детской библиотеке имени Плеханова 
(Ростов-на-Дону) книжку Олейникова «Танки и санки» (изд. 

„Молодая гвардия“, 1931 г.). Книга про гражданскую войну 
и про Красную Армию.

Книжка начинается беседой генерала Семиколенова с дон-
ским атаманом. Устами Семиколенова автор утверждает, что 
у красных ничего нет, что это голодранцы, что командиров 
у красных нет.

„Генерал говорил правду“, — заявляет автор. А дальше он 
так излагает борьбу Красной Армии: кочегара Ивана Доро-
феева заставили командовать полком, он „надел шашку за-
дом-наперед и поехал на фронт“. На фронте же „пушки белых 
били без промаха, а красные стреляли мимо. Почти весь полк 
Ивана Дорофеева был перебит“. Дальше неизвестно, какими 
судьбами Дорофеев вновь командует полком. Здесь автор 
устами генерала сообщает детям белогвардейские издевки 
над красной конницей и Лениным и в заключение заявляет: 

„Генерал говорил правду“.
Генерал не унывает. „Скоро, — заявляет он, — красным 

конец. На пароходах к нам едут танки“. И верно, „генерал 
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говорил правду“, танки приехали, „красные испугались и пу-
стились наутек“. Только наступившая зима помогла красным, 
которые ответили на танки санками.

„Генерал говорит правду“. И эту генеральскую „правду“ 
Олейников вбивает в головы наших ребят. „Молодая гвардия“, 
напечатав (правда давно уже) этот пасквиль в 50. 000 экзем-
пляров, сделала большую ошибку. И совершенно непонятно, 
зачем продолжают и углубляют эту ошибку детские библио-
теки, распространяя эту книжку.

Таких книг о Красной Армии нашим детям не нужно. Им 
нужны книжки, которые бы правдиво рассказывали о борьбе 
и победах Красной Армии» (Фрадкин: 4).¹

Немудрено, что год спустя, 3 апреля 1936 года, в докладе 
на дискуссии о «Формализме в литературе», Олейникову 
придется назвать «Танки и санки» «книгой неудачной» (см.: 
Кобринский 1998: 338). В этом же выступлении он впервые 
фактически отречется от выработанной им для своих детских 
вещей поэтики: «Первые мои детские книги продиктованы 
были желанием найти форму для детской политической 
книги — не голой агитки, а книги художественной. Задача, 
казалось бы, достойная, и цель поставлена правильно и пря-
мо. Но что же вышло, когда я приступил к осуществлению 
моей задачи?

Самый процесс писания, поиски конструкции увлекли мою 
мысль в сторону уже чисто формальных задач. Рядом отдель-
ных сообщений, ударных, мне хотелось создать своеобразную 
систему подачи материала. Я хотел, чтобы это было ново, 
обязательно ново. Стремясь к новизне, я на время забыл об 
основной цели, я увлекся техникой приемов, всеми внешними 

¹ Спустя месяц с небольшим, 28 мая 1935 года, докладывая А. А. Жда-
нову «об отрицательных и к/р проявлениях среди писателей города 
Ленинграда», глава ленинградского УНКВД Заковский сообщает о том, 
что квартиры Н. Тихонова, М. Казакова, Н. Заболоцкого, Н. Олейникова 
являются местом частых собраний писателей, где читаются и обсуж-
даются их произведения (и это вместо того, что собираться в Союзе 
писателей) (См.: ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1195. Л. 3 об.). Благо-
дарим В. Н. Сажина за предоставление этой выписки.
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атрибутами, которые особенно недопустимы в книжке поли-
тической. Прием победил и лишил первоначального чувства 
ответственности за свою задачу» (см.: Кобринский 1998: 342).

Вместе с тем, в двух номерах «Литературной газеты» (от 
25 июля и 9 августа 1935 года) был опубликован диптих не так 
давно вернувшегося из эмиграции будущего шаламовского 
персонажа Германа Хохлова¹ «Заметки о детских журналах. 

„Чиж“» и «Заметки о детских журналах. „Еж“». Хохлов хвалил 
не только два этих издания, но даже и персонально Николая 
Заболоцкого, а Даниила Хармса он ухитрился упомянуть 
в нейтральном контексте! О «Чиже»: «Как целое журнал 
делается очень хорошо: начиная от веселого чередования 
его обложек и кончая простой и занимательной подачей его 
литературного текста […] Много места и старания уделяет 
журнал юмору — этому остродефицитному разделу нашей 
детской литературы» (Хохлов 1935а: 4). О «Еже»: «Ленинград-
цы делают журнал так, что он за некоторыми исключениями, 
о которых будет сказано ниже, воспринимается как творче-
ский акт тесной дружбы его писательского коллектива с ма-
ленькими читателями […] Очень мало в „Еже“ стихов: в шести 
номерах за текущий год в нем напечатано одно, теперь уже 
широко известное стихотворение Маршака („Четыре конца“), 
одно стихотворение Хармса („Новый город“)² […] Можно со-
глашаться или не соглашаться с принципиальной ценностью 
художественных переработок для детей произведений „боль-
шой“ литературы, но нельзя не признать, что сделанная для 

„Ежа“ Н. Заболоцким переработка „Повести об удивительном 
путешествии великого Пантагрюэля“ Ф. Раблэ — это лучшее, 
что у нас пока в этой области имеется» (Хохлов 1935б: 2).

Кроме Хармса и Рабле в пересказе Заболоцкого, в 1935 году 
в «Еже» дважды напечатался Введенский.³ «Чиж» в этом 
году один раз поместил текст Заболоцкого,⁴ восемь раз 

¹ Рассказ В. Шаламова о нем так и называется — «Герман Хохлов».
² В № 5. — О. Л., М. С.
³ В №№ 1 и 5.
⁴ В № 1.
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Введенского,¹ и пять раз Хармса (из них два раза — без 
подписи).²

Олейников опубликовал в 11 номере «Чижа» за 1935 год 
рассказ о революции «В октябрьскую ночь», по обыкновению, 
юмористически подсвеченный. В этом рассказе маленькая 
девочка, пользуясь своей хрупкостью, помогает взрослым 
рабочим проникнуть внутрь порохового хранилища: «— Вам 
трудно пролезть оттого, что вы все толстые, — сказала она, — 
а я тонкая» (Олейников 1935: 2).

Кроме того, в 1935 году в двух номерах «Чижа» (№№ 4 и 6) 
были напечатаны рассказы в картинках о персонаже с «гово-
рящими» именем и фамилией — Коля Макаров. 

10.
В 1934–1936 гг. Олейников предпринял попытку всерьез 
сменить свой основной источник доходов, тем более что 
в 1936 году журнал «Еж» был закрыт. Из становившейся 
все более и более идеологизированной области советской 
детской литературы поэт попробовал отдрейфовать в раз-
влекательное детское кино. Вместе с Евгением Шварцем 
он написал целую серию киносценариев, по которым было 
поставлено два фильма про девочку Леночку с актрисой 
Яниной Жеймо (будущей Золушкой из фильма Натальи 

¹ В №№ 1 (два текста), 4, 5, 6, 7, 8 и 9. В заметке «Телефон „Чижа“», напе-
чатанной в 10 № журнала за 1935 год, маленьким читателям предлагалось 
от имени «умной Маши»: «Вы все, все, кто захочет, будете разговаривать 
по телефону со мной и с Ваней Моховым, и с писателем Введенским, 
и даже с редактором» (С. 16). В этом же году была напечатана рецензия 
Виктора Шкловского на детскую книгу Введенского «Кто?», в которой 
она характеризовалась как «неплохая» (Шкловский 1935: 41)!
² В №№ 2, 7, 9, 11 и 12. В этом же году критик Бегак писал в журнале 
«Детская литература»: «Несколько лет назад чрезмерно торопливые 
рецензенты высмеяли талантливую книжку Хармса „Иван Иваныч 
Самовар“» (Бегак 1935: 34). В отношении детских вещей Введенского 
и Хармса в 1935 году в советской прессе явно наметилось пусть не-
долгое, но потепление. 
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Кошеверовой — Шварца) в главной роли: «Разбудите Ле-
ночку» (1934) и «Леночка и виноград» (1935). 

«Я считаю, что это один из лучших вообще сценариев 
фабрики», — утверждал режиссер Сергей Юткевич на об-
суждении сценария «Леночка и виноград» (цит. по: Биневич 
2008: 227); «Для меня в этой вещи интересная та сказочная 
интонация, которая там есть, будучи переплетенной с реаль-
ной действительностью», — делился своими впечатлениями 
кинодраматург Михаил Блейман (цит. по: Биневич 2008: 227); 
«Мы затеяли сделать цикл картин, посвященных маленькой 
девочке Леночке, — 29 ноября 1935 года докладывал на од-
ном из киносовещаний Андриан Пиотровский. — Это умная 
отважная школьница, которую играет наша актриса Жеймо. 
Мы сделали картину „Разбудите Леночку“. Сейчас делаем 

„Леночка и виноград“. Все эти сценарии пишут писатели 
Шварц и Олейников» (Биневич 2008: 226).

«Небольшой размер картины отнюдь не помешал ее ав-
торам (реж. А. Кудрявцева, сценаристы Е. Шварц и Н. Олей-
ников) создать добротную вещь, — отмечал в рецензии на 

„Разбудите Леночку“ Б. Коломаров. — Просто и живо осме-
ивая девочку Леночку, любящую поспать и поэтому опазды-
вающую на занятия в школу, постановщики ленты прекрасно 
учитывают специфические запросы детского зрителя. То 
же самое нужно сказать и об актрисе Я. Жеймо, мастерски 
рисующей комедийный образ девочки и обладающей всеми 
внешними данными для исполнения детских ролей» (Коло-
маров: 2).

«Огромный интерес представляет созданный Жеймо образ 
Леночки в картинах „Разбудите Леночку“, „Леночка и вино-
град“, — нахваливал артистку ее учитель, знаменитый совет-
ский режиссер-интеллектуал Григорий Козинцев. — Жеймо 
является единственной советской актрисой, умеющей играть 
в короткометражке […] Преступно ждать, пока в каком-ни-
будь сценарии обнаружится роль для Жеймо. В плане ленин-
градской фабрики должны быть запланированы картины 
специально для этой актрисы. Сценаристы должны писать 
сценарии применимо к ее таланту» (Козинцев: 36).
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А сами Олейников со Шварцем посвятили Янине Жеймо 
такой полушуточный панегирик:

Вашей чудною игрою
(Уж на что, кажись, востер)
Поражается порою
Самый строгий режиссер.
Люди плачут и смеются,
Жадно глядя на экран.
Ростом с маленькое блюдце,
А талантище с Монблан.
Не сердись на нас, Янина,
Но мы скажем без прикрас:
И рояль, и мандолина — 
Все играют хуже Вас!
От Нью-Йорка и до Клина
На сердцах у всех клеймо
Под названием Янина
Болеславовна
Жеймо.

Прямо скажем, сегодняшнего зрителя Янина Жеймо в филь-
мах про Леночку вряд ли восхитит так же сильно, как ее 
современников.¹ Наблюдать за этой взрослой женщиной,² 
эксцентрично, почти в цирковой манере, изображающей 
маленькую девочку, да еще рядом с настоящими детьми, 
играющими второстепенные и третьестепенные роли, — за-
нятие не самое приятное, а иногда — просто мучительное. 
Все-таки кино, с его крупными планами, это не театр, где по-
добные условности вполне допустимы. Не слишком хорошо 
справилась со своими обязанностями, особенно во втором, 
звуковом фильме, режиссер Антонина Кудрявцева — постоян-
ная суетня и беготня героини и других персонажей под конец 

¹ Фильм «Леночка и виноград» можно посмотреть по интернет-ссылке: 
http://my.mail.ru/mail/fabri-62/video/8588/9146.html. Фильм «Разбудите 
Леночку» можно посмотреть по интернет-ссылке: http://www.youtube.
com/watch?v=cbzVX0bZ5sI.
² Во время съемки первого фильма про Леночку Янине Жеймо было 
25 лет.
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фильма изрядно утомляют. Не украсила картину и отчетливо 
проведенная тема вредительства: добродушный повар дядя 
Петя в буффонадном исполнении Петра Гофмана в итоге ока-
зывается злодеем, под шумок крадущим совхозный виноград.

Отчасти примиряют с этими фильмами милые и смешные 
находки сценаристов: оркестр милиционеров под предводи-
тельством дирижера на цыпочках крадущийся по проспекту 
мимо окон Леночки, чтобы не мешать ей готовиться к зачету; 
салтыков-щедринское «Не потерплю!», дважды повторяемое 
дремучим совхозным конюхом в исполнении Бориса Чир-
кова; титр «Соседка Марья Ивановна ждет Леночку», пред-
шествующий появлению четырехлетней крохи в роли этой 
самой Марьи Ивановны; и, наконец, уже совсем домашняя 
шутка в олейниковском духе — одного из эпизодических 
персонажей, мешающих Леночке заниматься громкой игрой 
на трубе, зовут Николай Макарович.

Необходимо также упомянуть не сохранившуюся полно-
стью фарсовую комедию с героическим финалом «На отды-
хе» (1936)¹. Этот фильм режиссера Э. Иогансена, с Юрием 
Толубеевым в главной роли, тоже был снят по сценарию 
Шварца и Олейникова. Кроме того здесь в качестве комиче-
ского романса звучит олейниковское стихотворение «Лидии» 
(«Потерял я сон, прекратил питание…»)² с таким, никогда не 
привлекавшим внимание комментаторов, вариантом тре-
тьей — пятой строф:

Нет милей и краше
Этого создания.
Нету многограннее
Милой Тани нашей.

В первый раз когда я Вас
Только что увидел,
Прочих девушек тотчас
Я возненавидел.

¹ Его можно посмотреть по интернет-ссылке: http://my.mail.ru/mail/
fabri-62/video/8588/15453.html.
² На это обстоятельство обратил наше внимание киновед Петр Багров, 
которому приносим сердечную благодарность.
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Мною было жжение
У себя в груди замечено,
И с тех пор у Жени
Сердце искалечено.¹

К тому же в комедии исполняются еще три никогда не пу-
бликовавшихся стихотворных опыта Олейникова (или же — 
Олейникова и Шварца)².

Первый — песня героя:

Под солнцем и ветром, где дышится шире,
Я песню о радости нашей пою.
И девушки, самые лучшие в мире,
Подхватят ту песню мою.

О дальних дорогах и синем просторе,
О том, как прекрасны пути впереди.
Пусть плещется песня, как Черное море
И радость бушует в груди.

Второй — романс героини:

Был такой веселый, милый.
Как смеялся, как смотрел в глаза.
Как нас море свежестью поило,
Это даже трудно рассказать.

Не звала его я, не искала,
Набежал, как нá берег прибой.
Мне казалось, расступились скалы,
Когда он позвал меня с собой.

¹ В «классическом» варианте: «Этого создания // Нет милей и краше, // 
Нету многограннее // Милой Лиды нашей. // Первый раз, когда я Вас // 
Только лишь увидел, // Всех красавиц в тот же час // Я возненавидел. // 
Кроме Вас. // Мною было жжение // У себя в груди замечено, // И с тех 
пор у гения // Сердце искалечено». Жалко, что смешная и смелая по-
этически строка «Кроме Вас» в киновариант не вошла. 
² Две финальные строки третьего стихотворения смотрятся как на-
бросок к «Тени» Шварца.
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Третий — шуточно обыгрывающая сюжет фильма «баллада»: 

Смотрите и слушайте представление,
Полное тайного значения!

Разбойник знаменитый,
Морской разбойник Джон
Красавицей сердитой
Был в сердце поражен.

Соперник был у Джона
Великий человек,
Трубой вооруженный,
Морской ученый Джек.

О, чудеса науки —
Смотрите, схвачен Джон!
Связав злодею руки,
Ученый сел на трон. 

В январе — марте 1936 года в «Правде» были напечатаны три 
страшные по тону и смыслу статьи, положившие начало борь-
бе с «формализмом» в советском искусстве: «Сумбур вместо 
музыки» (28 января — о Д. Д. Шостаковиче), «Мечты и звуки 
Мариэтты Шагинян» Д. Заславского (28 февраля) и «Внешний 
блеск и фальшивое содержание» (10 марта — о М. А. Булга-
кове). В начале апреля 1936 года состоялась так называемая 
«дискуссия» о формализме и натурализме, организованная 
ленинградской писательской организацией по указанию свыше. 
Олейников, выступивший на этой «дискуссии», по справедли-
вому суждению Александра Кобринского, воспользовался слу-
чаем, чтобы изложить «публично свои взгляды» (Кобринский 
1998: 329), устроить смотр боевых сил и перечислить лучших, 
на его взгляд, писателей для ребят, оттираемых от детской 
литературы издательствами и критиками. 

Приведем здесь большую сборную цитату из его высту-
пления, сокращая те фрагменты, которые явно были встав-
лены для маскировки и возможности сказать заветные слова, 
произнести заветные имена: «Первым в детской литературе, 
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кто начал писать сказом, был Борис Житков. Сразу же у него 
наметился успех, и сразу же начались бесчисленные под-
ражания житковской манере письма […] Другой писатель, 
который несомненно владеет сказом, — это Пантелеев […] 
В прошлом мы знаем прекрасные детские стихи Шварца, ве-
селый раешник, карту с приключениями, рассказы и очерки. 
Шварц — крупный детский писатель. Мы ждем его возвра-
щения в детскую литературу. Я считаю, в молчании Шварца 
повинно также и детское издательство. Довольно долго оно 
относилось к Шварцу небрежно и не старалось сохранить 
его как своего постоянного автора […] Почему детское из-
дательство не ведет работу с Хармсом в этом направлении? 
[…] То же самое можно сказать о Введенском […] Почему 
Детгиз, заказывая ему Гримм, совершенно игнорирует его 
творческие возможности? […] Почему Детгиз отказался от 
издания» детских стихотворений Заболоцкого, «и почему 
он игнорирует Заболоцкого как поэта? […] Нужно прямо 
сказать, что прежнее руководство ленинградской детской 
литературой немало потрудилось для того, чтобы изгнать 
детских писателей из детской литературы […] Я сам, после 
долгого перерыва, начал писать только в позапрошлом году 
[…] Несмотря на все ошибки, „Еж“ того времени был инте-
ресным, подлинно детским журналом. Я и группа товарищей, 
работавших вместе со мной, — мы все относились к работе 
в журнале как к большому серьезному делу. В нашей работе 
не было кустарщины. Мы много работали и много сделали 
для того, чтобы поднять наш журнал на должную высо-
ту. Наш опыт не пропал даром. До сих пор буквально все 
детские журналы используют наши приемы, наши методы 
подачи материала, а иногда целиком наши отделы вместе 
с заголовками» (см.: Кобринский 1998: 338–342).¹

¹ А вот Сергея Михалкова, хотя с ним и дружил Введенский, Олей-
ников сразу же невзлюбил. Ср. со свидетельством Н. И. Харджиева: 
«Я помню, Александр Иванович» Введенский «рассказывал, как они 
втроем встретились в Детиздате, деньги получали он, Михалков и Олей-
ников, и тот говорит: „Александр Иванович, видите этого типа, он еще 
обскачет Маршака!“» (Харджиев 2000: 56). 
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Интересно, что «Литературный Ленинград», поместивший 
в номере от 8 апреля 1936 года отчет о состоявшейся «дис-
куссии», выступление Олейникова отреферировал вполне 
доброжелательно, назвав его «деловым» и «интересным».

Чрезвычайно лестным был и  отзыв критика из «Дет-
ской литературы» А. Юрьевой об олейниковском рассказе 
«Красный бант», помещенном в № 5 «Чижа» за 1936 год: этот 
рассказ характеризовался как «прекрасный» и «образцовый 
литературно-художественный материал» (Юрьева: 25).¹

¹ Это был единственный текст Олейникова, помещенный в «Чиже» 
в 1936 году. Заболоцкий в этом году не напечатался в журнале ни разу. 
Введенский публиковался в №№ 1, 2, 6 и 7; Хармс (под псевдонимом 
«Карл Иванович Шустерлинг») — в №№ 3, 5, 9, а также в № 9 (как Даниил 
Хармс) и в №№ 8–11 («Плих и Плюх» В. Буша с пометкой: «Перевод 
с немецкого Д. Хармса»), а кроме того — в № 12 (без подписи). По-
скольку четверостишие Хармса «Карл Иванович Шустерлинг на даче», 
представляющее собой подпись к рисунку А. Успенского, в изданиях 
детских стихов Хармса никогда не перепечатывалось, приведем здесь 
его текст: «Удивляются дети и галки: // Карл Иванович — умная голо-
ва, — // Целый день отдыхает в качалке // И готовит к зиме дрова!» (на 
рисунке Шустерлинг качается в кресле, к которому привязана веревка, 
тянущаяся к двуручной пиле) (Чиж. 1936. № 9. С. 23). Стихи Юрия Вла-
димирова были помещены в № 7 за 1936 г. 
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1.

Яков Друскин однажды записал в своем дневнике: Олейников 
«несколько раз видел во сне, что умирал, и говорит, что при-
ближение смерти страшно, когда же кровь начинает вытекать 
из вен, уже не страшно и умереть легко» (Друскин 1999: 51).¹

Увы, нашему поэту не было суждено легко умереть; ему 
выпало страшно погибнуть.

Новый, 1937 год он встретил в Москве, в Кремле, в гостях 
у видного коммуниста Валериана Оболенского (партийный 
псевдоним — Осинский). Вспоминает Лев Разгон: «Не помню, 
чтобы какая-нибудь встреча Нового года была такой веселой. 
Молодой, раскованный и свободный Андроников представ-
лял нам весь Олимп писателей и артистов; Николай Макаро-
вич Олейников читал свои необыкновенные стихи и исполнял 
ораторию, текст которой состоял из одного слова „гвоздь“… 
И под управлением Валериана Валериановича Осинского 
мы пели все старые любимые наши песни — „Колодников“, 

„Славное море — священный Байкал“, „По пыльной дороге 
телега несется…“» (Разгон: 14).

В Москве Олейников часто бывал по делам нового жур-
нала, который он затеял издавать для самых маленьких чита-
телей. Журнал этот назывался «Сверчок».² «Там было много 

¹ Приведем здесь еще одну интереснейшую запись из дневника Дру-
скина: «Л[ипавский] сказал раз О[лейникову]: главный недостаток ваш, 
что вы не понимаете Евангелия. Но под конец О[лейников], кажется, 
полюбил Евангелие. Библию он любил и раньше» (Друскин 1999: 272).
² Еще в своем выступлении на «дискуссии» о формализме в 1936 году 
Олейников делился со слушателями затеей начать выпускать «журнал 
для трехлетних. Это журнал без единой строчки текста. Он должен со-
стоять из картинок. Вещи, животные, люди, явления природы — весь 
мир в картинках» (цит. по: Кобринский 1998: 344). 
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картинок, больше картинок, чем текста, — рассказывает 
Лидия Жукова. — Среди художников — Билибин, так что 
неплохой был журнал. Олейников очень его любил, нянчил-
ся с ним, всюду таскал его за собой, сам что-то клеил, вер-
стал, сочинял» (Жукова 1983: 183). В «Сверчке» печатались 
Введенский, Хармс, Маршак… Иллюстрировали его, кроме 
Билибина, Конашевич, Лебедев, Н. Радлов и другие заме-
чательные художники, давние друзья и хорошие знакомые 
главного редактора. 

Одновременно поэт продолжал активно работать 
в «Чиже», а в №№ 4–5 за 1937 год он даже числился ответ-
ственным редактором. Соответственно, стихи, проза и пере-
воды обэриутов в первой половине года печатались почти 
во всех номерах и этого журнала.¹

И «Сверчок», и «Чиж» в 1937 году были подвергнуты суро-
вой критике. Первый журнал в мае ругала К. Анохина в неког-
да либеральной «Детской литературе»: «Нечего говорить, что 
люди на рисунках „Сверчка“ представлены в виде уродливых 
дегенератов. Так выглядит даже Пушкин на портрете в одной 
из сцен […] Нам нужен веселый детский журнал. Но этот 
журнал должен быть содержательным, отвечать запросам 
детей, освещать их настоящую жизнь и не проходить мимо 
событий сегодняшнего дня. „Сверчок“ пока нисколько не 
похож на такой журнал» (Анохина: 43).² «Юмористической 
стряпней» «новорожденный „Сверчок“» был мимоходом 

¹ В № 1 — стихотворение Льва Квитко «Скрипка» в переводе Забо-
лоцкого; в № 3 — стихотворение Хармса «Из дома вышел человек…»; 
в №№ 4 и 5 — вещи Введенского. После ареста Олейникова печатанье 
обэриутов в «Чиже» сразу же прекратилось; с № 6 был свернут раздел 
«Умная Маша». В своем двенадцатом, последнем номере за 1937 год 
журнал поместил большой портрет «народного комиссара внутрен-
них дел — генерального комиссара государственной безопасности 
тов. Николая Ивановича Ежова». Впрочем, несколько вынужденно 
сервильных текстов Хармса и Введенского «Чиж» напечатал уже после 
гибели Олейникова. 
² Напомним, что Пушкин в  этом году окончательно превратился 
в сакраль ную для советской культуры фигуру — в феврале торжествен-
но отмечалась сотая годовщина его гибели.
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обозван в статье Л. Кон, напечатанной в «Литературной 
газете» (Кон 1937: 4)¹.

Редакция «Чижа» в той же «Детской литературе» настав-
лялась Антониной Бабушкиной (в апреле 1937 года): «Детям 
нужно раскрыть во всем величии дела их великой роди-
ны, показать вождей народа, лучших людей нашей страны. 
Конкретно показать страну, перестроившую жизнь народа, 
страну, в которой сталинская Конституция явилась законо-
дательным оформлением социалистического строя. Все это 
должно найти наконец место на страницах „Чижа“ в 1937 году. 
Журналу нужна серьезная коренная перестройка в этом на-
правлении» (Бабушкина 1937б: 33).

Странным образом, положение Олейникова как видного 
детского прозаика в первой половине 1937 года не только не 
пошатнулось, а, напротив, все более укреплялось. Только 
что процитированная Бабушкина, занимавшая, между про-
чим, пост главного редактора «Детской литературы», об 
олейниковском рассказе «Красный бант» высказалась в сво-
ем журнале комплиментарно до приторности: «Олейников 
работает над сюжетно-приключенческим рассказом. Ищет 
в жизни, видимо, вспоминает из своего опыта, поразитель-
ные, фантастические, героические случаи. Они-то и создают 
свойственный его рассказам напряженный, невероятный по 
остроте „приключений“ сюжет. Благодаря им-то и приобре-
тает рассказ такую эмоциональную силу и правдоподобность, 
и сюжет становится органическим свойством рассказа, а не 
механически привязанным к нему занимательным „специ-
ально для детей“ моментом» (Бабушкина 1937а: 11–12). И еще 
чуть ниже — о «Красном банте» и «Воротничке» Якова Тайца: 
«Появление этих рассказов в журналах говорит о том, что 
можно сделать журналы для маленьких истинно советскими по 
своему литературному направлению» (Бабушкина 1937а: 12).

¹ Нужно, конечно, держать в голове, что почти все подобного типа 
оценки были вынужденными, неискренними. Та же Лидия Кон в отте-
пельную эпоху снова принялась хвалить Олейникова за «замечательные 
очерки о гражданской войне» (Кон 1960: 311). 
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В номере «Литературной газеты» от 21 января 1937 года 
был анонсирован выход очередного пропагандистского про-
изведения автора «Боевых дней»: «Повесть о Ленине готовит 
для Детиздата писатель Олейников» (Детям о Ленине: 6). 
А в номере от 15 мая сообщается (на странице 2), что Нико-
лай Макарович был избран в состав Бюро детской секции 
ленинградских писателей.

Более того, именно в 1937 году в советской печати было 
впервые обнародовано мнение критика (и какого критика!) 
о нашем герое, которое могло бы стать поворотным пунктом 
в его литературной судьбе. «Большой писатель Олейников, глу-
боко показывающий современную тематику в вещах, в которых 
есть и юмор, и героика, — резюмировал в „Детской литера-
туре“ Виктор Шкловский. — Про Олейникова мало написано, 
а можно о нем писать большие статьи» (Шкловский 1937: 38).

Но поворот, как мы теперь знаем, осуществился в карди-
нально иную сторону — вместо «больших статей» — арест, 
унизительное следствие и смерть. 

Все сыграло против Олейникова. И его дружба с обэриутами, 
и давние показания Введенского с Андрониковым, и упоми-
нание в олейниковских рассказах Троцкого, и даже то, что до 
поры до времени помогало Олейникову уверенно держаться 
на плаву: участие в гражданской войне и членство в комму-
нистической партии. В 1937 году старательно избавлялись от 
«своих», обладавших боевым опытом и большим стажем. 

Главной же причиной ареста и гибели Олейникова стало 
его неумение и нежелание, несмотря на всю свою скрытность, 
подстраиваться под Время и прятать ото всех, как точно 
определил Лев Лосев, свою «ухмылку» (см.: Лосев). Путь 
Маршака был для Олейникова закрыт. Поэт готов был слу-
жить Времени лишь до известного предела, но, даже и служа 
Эпохе, не мог отказать себе в удовольствии глумиться над 
тем, что представлялось смешным, и пародировать то, что 
казалось абсурдным. 

Только самую малость преувеличивая, можно сказать, 
что Олейников погиб, поскольку не мог совладать со своей 
природной насмешливостью. 
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2.
Выразительный пример проявления такой насмешливости 
привел в беседе с Михаилом Мейлахом Николай Харджиев: 
«Показывая своего новорожденного сына Хармсу и мне, он 
сказал:

— Я назвал его Александром. Вы, конечно, думаете, что 
я так его назвал в честь Александра II? Ошибаетесь. Я так 
назвал его в честь Александра III»(Харджиев 2002: 57). Речь 
идет о  втором олейниковском сыне, Саше, родившемся 
в 1936 году. 

Еще более опасные шутки Олейников разыгрывал вместе 
с филологом-японистом, заведующим сектором истории 
культур и искусств Эрмитажа, Дмитрием Петровичем Жу-
ковым. Приведем соответствующий фрагмент из мемуаров 
жуковской жены, Лидии: «Олейников стал приходить к нам 
чуть ли не каждый день. На кухне надрывались примуса, 
варилась картошка. И еще был лук. Олейников любил эту 
крестьянскую закуску, эти сладкие, хрустящие колесики, пла-
вающие в постном масле. Масло пахнет семечками. Вкусно! 
И вот теперь они с Митей тихо пили и пели. Тогда Сталин 
изрек свое бессмертное: „дело чести, дело славы, дело добле-
сти и геройства“. И вот они тянули эти слова под „эй, ухнем!“, 
протяжно, умильно, уже захмелевшие, на лицах розовые 
пятна, размягченные: один хмыкнет, другой ухмыльнется. 

„Герой…ства! Э-э-э-х!“…» (Жукова 1983: 183).
В мае поэт вместе с женой и малолетним сыном Алексан-

дром поехал отдыхать на дачу, а в июне взял отпуск и в оди-
ночку махнул на юг. «Вскоре после того, как не стало Коли 
Олейникова, вдруг узнаю, что у него был в последний год 
роман с „художницей из Харькова“, — свидетельствовала 
Лидия Жукова. — Их познакомил Шура Введенский […] она 
рассказала мне, как колесили они в ту последнюю весну по 
городам юга, и как это было весело, и сколько они смеялись» 
(Жукова 1983: 184–185).

«Художница из Харькова» — это Вера Артемьевна Дра-
жевская (Дражко) — разбитная красавица — жена известного 
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украинского живописца и графика Василия Седляра. Ей 
Олейников посвятил такое стихотворение:

Верочка, Верочка!
Ваше кокетство
Нужно бы
Попридержать.

Вы применяете
Средства,
Коих нельзя
Применять.

Вы покоряете
Сразу
Всех окружающих
Вас.

Сеете страсть,
Как заразу,
Будучи сами —
Алмаз.

Шуточные упреки из этого стихотворения имели под собой 
самые серьезные основания: когда Седляра расстреляли 
(в июле 1937 года), руку и сердце Вере предложили одновре-
менно восемь человек! Однако в отцы дочери Дражевской, 
Аленки, молва упорно записывала Олейникова. Во время 
Великой Отечественной войны Вера вместе с матерью, се-
строй и дочкой эмигрировала в США. Там в 1960-е годы 
Алена пристрастилась к наркотикам, которые в итоге свели 
ее в могилу. Именно Вера Дражевская сделала рисунок для 
обложки олейниковской книги «Иронические стихи», вы-
шедшей в Нью-Йорке в 1982 году. Умерла она в 1994 году. 

…Пока Олейников отдыхал на юге, Дмитрия Жукова аре-
стовали. «Примерно через два месяца после ареста Мити, 
он вдруг позвонил: „Все остается, как было. Как дружили, 
так и будем дружить“. Струсить, — он не мог себе этого по-
зволить!» (Жукова 1983: 183). 
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Летом 1937 года «Олейников вновь пересматривает корпус 
своих стихотворных произведений, вносит в отдельные стихи 
некоторые купюры и, словно предвидя грядущие события, 
отдает жене на хранение экземпляр рукописного сборника» 
(Олейников А. 2000а: 591).

Сохранилось несколько воспоминаний знакомцев Олей-
никова об их последних встречах с Николаем Макаровичем. 
Самое развернутое и проникновенное принадлежит олейни-
ковскому многолетнему другу-врагу Евгению Шварцу: «Он 
только что вернулся с юга. Был Николай Макарович озабочен, 
не слишком приветлив, но согласился тем не менее поехать 
с нами на дачу в Разлив, где мы тогда жили.¹ Литфондовская ма-
шина — их в те годы давали писателям в пользование с часовой 
оплатой — ждала нас у кино. В пути Олейников оживился, но 
больше, кажется, по привычке. Какая-то мысль преследовала 
его. В Разливе рассказал он, что встретил Брыкина,² который 
выразил крайнее сожаление по поводу того, что не был Олей-
ников на последнем партийном собрании. И сказал, чтобы 
Олейников зашел к нему. Зачем? Я, спасаясь от ставшей уже 
привычной тревоги за остатками беспечности былых дней, стал 
убеждать Николая Макаровича, что этот разговор ничего не 
значит. Оба мы чувствовали, что от Брыкина хороших новостей 
нельзя ждать. Что есть в этом приглашении нечто зловещее. 
Но в какой-то степени удалось отмахнуться от злобы, нет, от 
бессмысленной ярости сегодняшнего дня. Лето, ясный день, 
жаркий не по-ленинградски, — все уводило к первым дон-
басским дням нашего знакомства, к тому недолгому времени, 
когда мы и в самом деле были друзьями. Уводило, но не могло 
увести. Слишком многое встало с тех пор между нами, слиш-
ком изменились мы оба. В особенности Николай Макарович. 
А главное — умерло спокойствие донбасских дней. Мы шли 
к нашей даче и увидели по дороге мальчика на балконе. Он 
читал книжку, как читают в этом возрасте, весь уйдя в чтение.

¹ «Мы» — это сам Шварц и его жена Екатерина Ивановна.
² Брыкин Николай Александрович, очеркист, в 1934–1937 гг. член 
правления Ленинградского отделения Союза писателей СССР. 
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Он читал и смеялся, и Олейников с умилением и завистью 
показал мне на него. И он, бывало, отводил душу, глумясь 
надо мной с наслаждением, чаще за глаза, что, впрочем, в том 
тесном кругу, где мы были зажаты, так или иначе становилось 
мне известным. А вместе с тем — во многом оставались мы 
близкими, воспитанные одним временем. Нас восхищали 
такие разные писатели, как Чехов, Брет Гарт, Хлебников, 
Гамсун (Хлебникова понимал Николай Макарович гораздо 
лучше, чем я). Для нас были как бы событием личной жизни 
фильмы „Парижанка“ или „Под крышами Парижа“. Я знал 
особое, печальное, влюбленное выражение, когда что-то его 
трогало до глубины. Сожаление о чем-то, поневоле брошен-
ном. И если нас отталкивало часто друг от друга, то бывали 
случаи полного понимания, — впрочем, чем ближе к концу, 
тем реже. И такое полное понимание вспыхнуло на миг, когда 
показал Николай Макарович на мальчика, читающего веселую 
книгу. Потерянный рай — и ад, смрад которого вот-вот на-
стигнет. Но погода стояла жаркая, южная, и опять на какое-то 
время удалось отвернуться. Тогда помидоры были редкостью 
в Ленинграде. Нам удалось купить на рынке привозных. Это 
еще больше напомнило юг. Но ни в одной лавке в Разливе 
не нашлось подсолнечного масла. Тогда мы пошли пешком 
в Сестрорецк. Еще вечером сообщил Олейников: „Мне нужно 
что-то тебе рассказать“. Но не рассказывал. За тенью прежней 
дружбы, за вспышками понимания не появлялось настоящей 
близости. Я стал ему настолько чуждым, что никак он не 
мог сказать то, что собирался. Погуляли мы по Сестрорецку, 
прошлись по насыпи в Дубках к морю. Достали в магазине 
подсолнечного масла. Вернулись домой в Разлив. Вечером 
проводил я его на станцию. И тут он начал: „Вот что я хотел 
тебе сказать…“ Потом запнулся. И вдруг сообщил общеиз-
вестную историю о домработницах и Котове.¹

¹ В 1937 году комендант ленинградского дома писателей Котов, по 
слухам, «тайно собрал домработниц и объяснил им, какую опасность 
для государства представляют их наниматели. Тем, кто успешно разо-
блачит врагов, обещал Котов будто бы постоянную прописку и комнату 
в освободившейся квартире» (Шварц 1990: 630).
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Я удивился. История эта была давно и широко известна. 
Почему Николай Макарович вдруг решил заговорить о ней 
после столь длительных подходов, запнувшись. Я сказал, что 
все это знаю. „Но это правда!“ — ответил Николай Макаро-
вич. „Уверяю тебя, что все так и было, как рассказывают“. 
И я почувствовал с безошибочной ясностью, что Николай 
Макарович хотел поговорить о чем-то другом, да язык не 
повернулся. О чем? О том, что уверен в своей гибели и, как 
все, не может двинуться с места, ждет? О том, что делать? 
О семье? О том, как вести себя — там? Никогда не узнать. 
Подошел поезд, и мы расстались навсегда. Увидел я в по-
следний раз в окне вагона человека, так много значившего 
в моей жизни, столько мне давшего и столько отравившего» 
(Шварц 1990: 630–632).

О том, как он в последний раз увидел Олейникова, вспом-
нил и Николай Харджиев. «Никогда не забуду нашу послед-
нюю встречу незадолго до его ареста, — рассказывал Хард-
жиев Михаилу Мейлаху. — Он шел мне навстречу с каким-то 
человеком, тот отступил в сторону, а Олейников подошел ко 
мне и сказал: „Наступает ужасное время“, — и очень скоро 
его арестовали» (Харджиев 2000: 54–55).

Это произошло в июле 1937 года. В течение всего месяца 
поэт чувствовал сильное недомогание «и жил в Ленинграде, 
но не дома, а у моей сестры, — рассказывала Лариса Олей-
никова. — О том, где он находится, знал только один чело-
век — художник. Я не хочу называть его имени» (Олейников 
А. 2000а: 595). Этот художник и сообщил органам о местона-
хождении поэта. Но сначала, по-видимому, ближе к вечеру 
19 июля, оперативная группа сотрудников НКВД, которым 
было поручено арестовать Олейникова, отправилась на дачу 
в Лугу, где тогда проживала его семья. Из устных мемуаров 
Ларисы Олейниковой: «Приезжает грязная машина. Очень 
пыльная и очень грязная. Из Ленинграда, как я поняла. Вы-
ходят два человека и спрашивают: „Олейников есть?“ К Нико-
лаю Макаровичу всегда ходило много людей. Подумав, что это 
его знакомые, я ответила, что он в Ленинграде. Меня только 
удивило, что они как-то нелюбезно ко мне обратились, даже 
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не поздоровались. Я предложила им еще — вы, мол, устали, 
далеко ехали, отдохните, пообедайте. Дура такая. Они ни 
слова мне не ответили, развернулись — и сразу к машине» 
(Олейников А. 2000а: 595). 

На рассвете 20 июля, в Ленинграде, на Караванной улице 
Николай Олейников был задержан. Отсюда энкаведешники 
пешком повели его на канал Грибоедова, где в надстройке 
дома № 9 помещалась олейниковская квартира № 46. По до-
роге им повстречался Антон Шварц, который позднее расска-
зывал Ларисе Олейниковой: «Я вышел рано утром и встретил 
Николая на Итальянской. Он шел спокойный, в сопрово-
ждении двух мужчин.

Я спросил его:
— Как дела, Коля?
Он сказал:
— Жизнь, Тоня, прекрасна!
И только тут я понял…» (Олейников А. 2000а: 596). 
Вторым человеком, с которым случайно пересекся аре-

стованный Олейников, был Ираклий Андроников, с харак-
терными для него красочными преувеличениями (винтовки 
в руках охранников) поведавший об этой встрече Лидии 
Жуковой: «Приехал по делам из Москвы и рано вышел из 
дому. Смотрит, идет Олейников. Он крикнул: „Коля, куда ты 
так рано?“ И тут только заметил, что Олейников не один, что 
по бокам его два типа с винтовками […] Николай Макарович 
оглянулся. Ухмыльнулся. И все!» (Жукова 1983: 183). Вот та-
ким, с чеширской ухмылкой на лице, и запомнил Олейникова 
приятель, вероятно, последним увидевший его не в застенке, 
а на ленинградской улице. 

При обыске в квартире поэта у него были изъяты запис-
ные книжки, математические исследования, рукописи стихов 
и прозы, а также две облигации займа второй пятилетки 
стоимостью по сто рублей.

«Дворник потом рассказывал Л. А. Олейниковой, что» 
«сотрудники НКВД», «видя, что Николай Макарович болен, 
предложили вызвать врача. Поэт отказался. „Только все пил. 
Всю Неву выпил“» (Олейников А. 2000а: 596). 
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По обычной тогдашней неразберихе и по злой иронии 
олейниковской судьбы, именно 20 июля 1937 года, в самый 
день ареста поэта, «Литературная газета» напечатала ста-
тью Л. Кон «„Маленькая библиотека“ Детиздата», в которой 
Олейников восхвалялся в качестве подлинно советского пи-
сателя: «…особый интерес представляют „Пороховой погреб“ 
Олейникова и „Иностранка“ Вирта. В „Пороховом погребе“ 
Олейников сумел удивительно просто и увлекательно рас-
сказать, как маленькая девочка помогла красногвардейцам 
во время октябрьского переворота, как она пролезла в узкое 
окошечко склада оружия и помогла красногвардейцам. Ав-
тор не задается целью в коротеньком рассказе дать ребятам 
представление о Великой Пролетарской революции; он ри-
сует один эпизод и именно такой эпизод, в котором могла 
принять участие маленькая девочка. Эта девочка не выдви-
гается на первое место, роль ее в событиях не раздувается. 
Поступок девочки вытекает из самой ситуации, он возможен 
для всякого ребенка.

У детей, прочитавших этот эмоциональный рассказ, воз-
никает желание быть на месте маленькой Тани, проявить 
свою ловкость и храбрость и помочь „красным“» (Кон: 4).

Впрочем, уже в номере от 5 августа «Литературная газета» 
опомнилась. Здесь, в подборке материалов «У ленинградских 
писателей», составленной Евгенией Книпович (выступившей 
под звучащим сегодня зловеще псевдонимом «Вич»), со-
общалось, что Правление Ленинградского Союза советских 
писателей на заседании 2 августа «исключило из членов Со-
юза Пиотровского, Эйдука, Олейникова и Великина» (Вич: 5). 
А в номере от 5 сентября Н. Дмитриев с гневом сообщал 
читателям о том, что «14. 000 рублей тратилось ежемесячно» 
«Детгизом» «на гонорар авторам журнальчика буржуазного 
толка „Сверчок“, который редактировал враг народа Олей-
ников» (Дмитриев: 6).

Ирония судьбы проявилась и в публикации уже после 
ареста Олейникова двух его загадок — про удочку и про под-
солнух в девятом номере «Чижа» за 1937 год (поэт спрятался 
под одним из своих псевдонимов — «Кравцов»): 
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Загадка про удочку:

Что это у Галочки:
Ниточка на палочке, 
Палочка в руке,
А ниточка в реке?¹

Загадка про подсолнух:

В огороде нога стоит, 
На ноге голова висит,
Куда повернет солнце,
Туда голова с поклонцем.²

Первый допрос с Олейникова сняли 21 июля.
«Вопрос: Вы арестованы как участник контрреволюцион-

ной троцкистской организации, проводивший до момента 
ареста контрреволюционную троцкистскую работу. Давай-
те правдивые показания по существу предъявленного Вам 
обвинения.

Ответ: Предъявленное мне обвинение я отрицаю.
Вопрос: Если будете упорствовать, то будете изобличены 

имеющимися у нас следственными документами.
Ответ: Пожалуйста» (Олейников А. 2000а: 597).
На какие следственные «документы» намекал следователь 

Н. Голуб? На показания ранее арестованного и подвергну-
того пыткам Дмитрия Жукова, который 25 июня 1937 года 
вынужденно оговорил своего друга: «Олейников меня знал 
с 1929 г. и в достаточной мере был осведомлен о том, что 
в прошлом (с 1927 г.) я примыкал к троцкистской оппозиции. 
В неоднократных разговорах по злободневным политиче-
ским вопросам мы оба высказывали резкое недовольство 
политикой партии по основным принципиальным вопро-
сам: внутрипартийному режиму, темпам индустриализации 
и коллективизации сельского хозяйства. Олейников заявлял, 
и я с ним полностью соглашался, что Сталинский ЦК ВКП(б) 

¹ Чиж. 1937. № 9. С. [19].
² Там же.
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ведет страну и революцию к катастрофе и, чтобы избежать 
этого, необходим крутой поворот во всей экономической 
и политической жизни страны на основе платформы Троц-
кого» (Лунин: 142).

Исключая «признание» Жукова об их с Олейниковым 
близости к «платформе Троцкого», эту часть его показаний 
еще можно счесть относительно правдивой, если, конечно, 
не брать в расчет тенденциозности изложения Жуковым 
информации о политических настроениях друга, а также 
того факта, что к «троцкистской оппозиции» несчастный 
сотрудник Эрмитажа, разумеется, никогда не «примыкал».

Далее, однако, ложь и маразм в навязанных Жукову пока-
заниях крепчают до густейшей концентрации: «Когда Олей-
ников достаточно меня прощупал и убедился, что я остаюсь 
на старых троцкистских позициях, он мне заявил, что одной 
агитацией сейчас действовать уже недостаточно и что не-
обходимы более реальные меры борьбы с руководством ЦК 
ВКП(б) во главе со Сталиным. В первую очередь, говорил 
Олейников, необходимо собрать старые троцкистские кадры 
и начать работу организованно. Я полностью солидаризиро-
вался с Олейниковым.

Когда я об этом сказал Олейникову, то он меня проин-
формировал о существовании подпольной троцкистской 
организации, участники которой ведут активную борьбу со 
Сталинским руководством ВКП(б). Олейников предложил 
мне вступить в эту подпольную организацию и включиться 
в активную контрреволюционную работу […]

Указания по вредительству я получал от Олейникова. 
Заключались они дословно в следующем: „работать ровно 
столько, сколько необходимо для сохранения партбилета, 
меньше работать по своей специальности, а если окажется 
возможным, то вообще ничего не делать…“

В одной из бесед Олейников мне говорил, что те методы 
борьбы с руководством ВКП(б), которые применялись до 
сих пор, не могут разрешить поставленной перед троцкист-
ским подпольем задачи. Для того, чтобы быстрее устранить 
от руководства партией Сталинский Центральный Комитет 
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и захватить в свои руки государственную власть, необходимы 
более действенные методы борьбы. Поэтому, заявил Олейни-
ков, центр троцкистского подполья дал указание применить 
в борьбе со Сталинским руководством террор и подготовить 
ряд террористических актов против руководителей Компар-
тии и Советского правительства […]

Олейников мне говорил, что террористические акты в пер-
вую очередь готовятся против Сталина и его ближайшего 
соратника Ворошилова, при этом он был крайне недоволен 
неудавшимся покушением на Сталина и Ворошилова во вре-
мя пребывания их на Кавказском побережье (подробности по 
этому вопросу я сейчас не помню). После убийства Кирова, 
после того, как были опубликованы следственные материалы, 
Олейников в одной из бесед мне заявил, что есть директива 
троцкистского центра — всеми мерами отвести обвинения 
троцкистского подполья в терроре и доказать коммунистам 
и комсомольцам, что обвинение нашего подполья в орга-
низации убийства Кирова якобы исходит от Сталина с той 
целью, чтобы еще раз расправиться со своими политическими 
противниками» (Лунин: 142–143).

Вся эта бредятина была в качестве обвинения предъявлена 
Олейникову на втором его допросе, состоявшемся 26 авгу-
ста. На эти обвинения поэт твердо отвечал: «Повторяю, что 
участником контрреволюционного троцкистского подполья 
я не являлся […] Мое знакомство с Жуковым носит исключи-
тельно личный характер» (Олейников А. 2000а: 600).

Тогда Олейникову была устроена очная ставка с Жуковым, 
но Николай Макарович все равно категорически отрицал 
свое участие в антисоветском заговоре.

Однако далее на этом же допросе, после того как Жукова 
увели, Олейников неожиданно признался во всех инкримини-
рованных ему преступлениях: «Будучи изобличен следствен-
ными материалами и очной ставкой, я решил дать правдивые 
показания» (Лунин: 143). Но в отличие от многих своих 
арестованных друзей и приятелей, поэт не потянул за собою 
в «бородавчатую темь» никого из знакомых. В олейниковских 
показаниях фигурировали лишь и без того «разоблаченный» 
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Дмитрий Жуков, да уже погибший к этому времени Владимир 
Матвеев. На вопрос же следователя о Самуиле Маршаке поэт 
ответил, «что „хотел завербовать“ последнего в контррево-
люционную организацию, но „не завербовал его, т. к. у нас 
испортились с ним личные отношения“» (Лунин: 143). 

Почему Олейников внезапно переменил тактику поведе-
ния и дал на себя самого убийственные показания? Ответ, увы, 
очевиден: к нему были применены так называемые особые 
методы воздействия, то есть пытки.

3.
Между тем вне тюремных стен события развивались своим 
чередом. «Ко мне стал ходить энкаведист, — вспоминала Ла-
риса Олейникова. — Такой элегантный мужчина, очень хоро-
шо одетый. Коричневый костюм и коричневые лакированные 
туфли. Пришел ко мне, спросил: как, что? Представился сле-
дователем Николая Макаровича и начал ходить, как нанятый. 
Придет, спросит: „Ну как вы живете, как Сашенька?“ Как-то 
раз спросил ребенка: „Я увижу папу, что передать?“ Сашка 
сказал: „Елки-палки!“ Он рассмеялся. И ходил. Как окаянный 
ходил. Житков говорил: „Что ему надо? Я умираю от ужаса, 
когда он приходит“. Мы даже условились с Житковым, что, 
когда этот человек придет, я буду оставлять на окне Сашки-
ного медведя. Чтобы понятно было. В те дни не очень много 
людей к нам заходило. Но никого нельзя даже вот настолечко 
обвинять. Потому что хватали всех. И никто не знал — кого 
возьмут и когда…» (Олейников А. 2000а: 598). Среди тех, 
кто оказал несчастной женщине содействие, неожиданно 
оказался тот самый партийный очеркист Николай Брыкин, 
встречи с которым еще совсем недавно опасались и Олейни-
ков, и Шварц: «Привел меня к себе, угостил по-холостяцки — 
чай, яичница. Это был подвиг…» (Олейников А. 2000а: 598).

В начале августа, между первым и вторым допросами, 
Олейников получил разрешение передать домой со следо-
вателем короткую записку. Этой оказией он, конечно, не 



ГЛ А ВА П Я ТА Я256

преминул воспользоваться: «Дорогие мои Рарочка и Сашень-
ка, целую вас, посылаю вам привет, — писал он. — Рарочка, 
чувствую я себя хорошо, все время думаю о вас. Наверное, 
Сашенька уже говорит хорошо, а ходит еще лучше. Рарочка, 
если можешь, то приготовь и передай мне следующее: белье, 
носки, одеяло (легкое), подушку маленькую, полотенце, мыло 
(туалетное и хозяйственное), зубную щетку, зубной порошок, 
пальто и несколько маленьких мешочков (для сахара-песка, 
рафинада и т. д.) и, наконец, простыню. Вот и все. Целую вас 
обоих, люблю, думаю о вас постоянно. Коля. 2 августа 1937 г.» 
(Олейников А. 2000а: 599).

На многочисленных собраниях писательских организаций, 
проводившихся летом и осенью 1937 года, их участников 
настойчиво призывали к публичным отречениям от аресто-
ванных коллег и их осуждению как злостных вредителей. 
«На первом же заседании правления меня потребовали к от-
вету, — с ужасом и болью вспоминал одно из таких собраний 
Евгений Шварц. — Я должен был ответить за свои связи 
с врагом народа. Единственно, что я сказал: „Олейников был 
человеком скрытным. То, что он оказался врагом народа, 
для меня полная неожиданность“. После этого спрашивали 
меня, как я с ним подружился. Где. И так далее. Так как ни-
чего порочащего Олейникова не обнаружилось, то наивный 
Зельтцер, драматург, желая помочь моей неопытности, под-
сказал: „Ты, Женя, расскажи, как он вредил в кино, почему 
ваши картины не имели успеха“. Но и тут я ответил, что успех 
или неуспех в кино невозможно объяснить вредительством. 
Я стоял у тощеньких колонн гостиной рококо, испытывая от-
вращение и ужас, но чувствуя, что не могу выступить против 
Олейникова, хоть умри» (Шварц 1990: 633).¹ Многие другие 

¹ См. также диалог Евгения Шварца и Евгения Добина об Олейникове, 
приводимый в позднейших мемуарах последнего: «— Ты можешь по-
верить, что он был врагом народа?

— Нет, не могу.
— Как же это могло случиться?» (Добин: 207). Также см. в воспо-

минаниях Александра Штейна: «Олейникова в тридцать седьмом году 
арестовали, он исчез, как исчезали тогда многие, бесследно. Шварц был 
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участники подобных собраний столь похвальной твердости 
не проявляли.

В ночь с 4 на 5 сентября 1937 года в деле Олейникова про-
изошел новый и вполне закономерный поворот: расширение 
списка фигурантов. Была арестована ближайшая сотрудница 
Маршака (и  адресат многих олейниковских стихотворе-
ний) Александра Любарская, а также Тамара Габбе, Сергей 
Безбородов, Константин Боголюбов, Абрам Серебряни-
ков, Николай Спиридонов. Чуть позже арестовали Михаила 
Майслера, Григория Белых и некоторых других работников 
Лендетиздата — многолетних авторов и/или редакторов 
«Ежа» с «Чижом» (см.: Любарская 1990). «На следующее 
утро после нашего ареста группе редакторов, тем, кого не 
посадили, — было предложено подать заявление об уходе 

„по собственному желанию“, — вспоминала Александра Лю-
барская. — В издательстве не замедлила выйти стенгазета, 
называющая нас „контрреволюционной вредительской шай-
кой врагов народа, сознательно взявшей курс на диверсию 
в детской литературе“. „Как могло случиться, — вопрошала 
передовая, — что детская литература фактически была сдана 
на откуп группе антисоветских, морально разложившихся 
людей?“ (Это все про нас.) „Партийная организация, вы-
носившая совершенно правильные решения о необходи-
мости удаления Габбе, Любарской и др. из издательства, 
действовала недостаточно решительно и не довела дело до 
конца“, — сокрушалась стенгазета. (Нет, все-таки довела 
дело до конца.) Газета не жалела красок для каждого из нас. 
Враг народа Шавров — проходимец, подкармливавший за 
государственный счет диверсантов. Враг народа Олейни-
ков — ставленник шпиона Файнберга. Боголюбов диверси-
онной выходкой нанес ущерб издательству, задержав выход 
книги Миклухо-Маклая» (Любарская 1989: 206). Автором 
передовицы в стенгазете «За детскую книгу», по-видимому, 

растерян, потрясен, выбит из седла надолго. Он, беспартийный, не мог 
понять, как Олейников, член партии, которого он знал близко, интимно, 
изо дня в день, мог оказаться заклятым врагом народа» (Штейн: 143).
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был тогдашний главный редактор Лендетиздата Григорий 
Мишкевич.

От арестованных сотрудников Маршака добивались и до-
бились показаний, дополнительно разоблачавших «врага на-
рода» Олейникова. «Олейников Николай Макарович (бывший 
отв. редактор журнала „Чиж“) проводил к-р работу в детской 
секции Союза, — лжесвидетельствовал, в частности, С. Безбо-
родов. — Он сплотил вокруг себя таких писателей, как Бианки, 
Бармин, Спиридонов — всячески старался противопоставить 
их остальным членам секции, чем создавал недовольство 
в среде писателей. Будучи близок с Цыпиным, Олейников 
руководил беспринципной борьбой московских и ленинград-
ских писателей за первое место, отвлекая этим писателей от 
творческих задач, и срывал издательский план, в течение ряда 
лет сознательно не выпускал написанные книги о Ленине для 
детей. Фактически развалил два журнала „Чиж“ и „Сверчок“, 
превратив их из орудия коммунистического воспитания 
в буржуазные развлекательные безделушки» (Лунин: 143). 

Некоторые из обвиняемых по делу о вредительстве в дет-
ской литературе были расстреляны, другие (в том числе 
Любарская и Габбе), благодаря заступничеству Самуила Мар-
шака, отделались относительно щадящими приговорами. 

2 ноября 1937 года цензор Д. Чевычелов написал секрет-
ный донос начальнику Ленгорлита, в котором попытался 
представить главой вредительской организации детских 
писателей и редакторов самого Маршака:¹ «В настоящее 
время ЛО „Издательства детской литературы“ находится 
в исключительно тяжелом положении. Хорошо сработав-
шаяся, обладающая опытом деятельной маскировки группа 
Маршака уже длительное время вела в литературе глубокую 
вредительскую работу.

¹ По-видимому, Чевычелов ненавидел лично Маршака. Может быть, 
он не мог простить ему вполне добродушную, впрочем, эпиграмму:

Чево, чево, Чевычелов,
Чево, чево ты вычитал,
Чево, чево ты вычеркнул,
Чевычелов, Чевычелов? 
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Сейчас эта группа частично арестована органами НКВД, 
частично изгнана из издательства.

Сейчас перед нами стоит задача обобщить уже известные 
материалы и помочь делу разоблачения Маршака и тех кон-
тактов, по которым шла вредительская деятельность этой 
группы в литературе […]

О Маршаке. Я считаю, что сейчас назрела необходимость 
разоблачить этого симулянта и вредителя, не считаясь с его 
литературным авторитетом. Возможно, в вопросе о Марша-
ке потребуется узнать мнение вышестоящих организаций, 
однако вопрос о Маршаке необходимо поставить сейчас со 
всей политической непримиримостью […]

О планах издательства. План, как правило, не выполняется 
за счет советской темы. Увеличение плана сводилось к не-
уклонному увлечению изданием классиков и бесчисленных 
переизданий ранее вышедших книг узкой группы современ-
ных детских писателей — в первую очередь, произведений 
Маршака, Чуковского, Ильина.

Во-вторых, наиболее ответственные политические темы 
поручали людям, которые заведомо не могли с ними спра-
виться. Так, книгу о Ленине поручили ныне арестованному 
Олейникову, который открыто объявлял своим девизом: 

„Да здравствует пошлость!“. Издаются недоброкачественные 
и даже политически вредные книги на современно-советские 
темы. Так, переиздаются книги Олейникова „1-е мая“ и книга 

„Боевые дни“, извращающие революционные события 1917 г. 
Обе эти книги в цензурном порядке были изъяты нами из 
производства» (см.: Культура и власть: 262–264). 

Однако донос Чевычелова никакого ощутимого вреда 
Маршаку не принес, даже несмотря на то, что Самуил Яковле-
вич мужественно отказался отречься от своих сотрудников на 
собрании Союза писателей, состоявшемся 11 ноября 1937 года: 
в отличие от репутации Олейникова, позиции Маршака в это 
время были очень сильны, почти незыблемы.

15 ноября в деле Николая Макаровича Олейникова была 
поставлена жирная точка. Дмитрий Жуков дал показания, 
которыми подписывал смертный приговор и себе, и своему 
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другу: «На одной из моих встреч с Олейниковым он мне со-
общил, что контрреволюционная троцкистская организация, 
участниками которой мы являлись, установила контакт 
с  японской разведкой и  в  целях облегчения победы япон-
ской армии в предстоящей войне Японии с СССР проводит 
шпионскую работу по сбору сведений об оборонной мощи 
и  политико-экономическом состоянии СССР. Олейников, 
сообщив далее, что он активно включился в  сбор шпион-
ских материалов для японской разведки, предложил мне 
как участнику контрреволюционно-троцкистской органи-
зации принять участие в этой деятельности. В ответ на это 
я поставил в известность Олейникова о моей деятельности 
в пользу японской разведки, начиная с 1931 г. Олейников вы-
разил свое удовлетворение по этому поводу и предупредил 
о необходимости соблюдения осторожности» (Лунин: 144).

Совсем незадолго до этого следователем, который вел 
олейниковское дело, был разыгран псевдовеликодушный, 
а по сути своей — совершенно бессмысленный и жестокий 
спектакль с участием Ларисы Олейниковой. «Следователь 
сказал, — вспоминала она, — что наступают холода, а Ни-
колай Макарович в демисезонном плаще. Ему нужно зим-
нее пальто. „Как же его передать?“ Он говорит: „Угол Невы 
и Литейного… Вы принесете туда вещи: пальто, валенки и т. д.“ 
Я собрала все теплое, что только можно было, и пришла. 
Встала на улицу. Со мною вместе пошла приятельница. Через 
какое-то время — очень продолжительное — я говорю ей: 

„Уходите, ради бога, я буду одна…“ А морозище! А холодище! 
И я стою с этим тюком здоровенным. Прислонила его — там 
карниз был небольшой — и так стою. Спустя долгое время 
он пришел, принял принесенные мною вещи и сказал: „Ого!“ 
Я ему: „Вы же говорили — теплые вещи. Там валенки, шуба, 
шапка — все“. — „Хорошо. Подождите меня здесь. Я вернусь 
скоро. Стойте и не уходите“. И ушел. У меня текли слезы 
и превращались в лед» (Олейников А. 2000а: 604).

Однако старания любящей жены оказались напрасными. 
Шуба, шапка, валенки и другие теплые вещи Олейникову уже 
больше никогда не понадобились. 
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24 ноября 1937 года поэт был расстрелян.¹
Спустя пять дней в газете «Смена» секретарь партийной 

организации ленинградского отделения Союза писателей, 
потомственный казак Григорий Мирошниченко был обви-
нен в том, что возглавляемая им организация «очень охотно 

„разоблачает“ врагов уже разоблаченных. В парткоме и на 
партийных собраниях разбор дел о вражеской деятельности 
проходит без достаточно заостренной критики, нередко 
в чисто семейной обстановке. К обвиняемому в крупных 
антипартийных проступках обращаются не иначе, как с те-
плой улыбкой.

— Признайся, Мишенька, ты же виноват! — или — Ты 
уж нас, Коля, извини, сегодня мы тебя из партии исключим, 
а через год подавай заявление, примем обязательно» (Жер-
диновский, Леонов: 2).

Испуганный и обозленный Мирошниченко немедленно 
отправил в компетентные органы письмо, в котором напо-
минал, что немало поспособствовал аресту и «Мишеньки», 
и «Коли», и многих других коллег по литературному цеху: 
«Статью, напечатанную в „Смене“ 29 ноября 1937 г., я не 
могу иначе рассматривать как политически неправильную 
и вредную. Это есть ответ разоблаченных парторганизацией 
и лично мною врагов народа Свирина, Горелова, Беспамято-
ва, Олейникова, Спиридонова и др.» (Мирошниченко: 715).

По устойчивой советской традиции Олейников на долгие 
годы превратился в изгоя, в «неприкасаемого» литератора 
и человека. Имя его совершенно исчезло не только из печати, 
но и из частной переписки, а если и упоминалось иногда, то 
лишь для того, чтобы намекнуть на трагические обстоя-
тельства биографии очередного страдальца, как, например, 
в письме жены Даниила Хармса, Марины, Наталье Шварц 
от 23 августа 1941 года, рассказывающем об аресте автора 
«Старухи» и «Случаев»: «Даня уехал к Никол[аю] Макаровичу, 
я осталась одна, без работы, без денег, с бабушкой на руках» 
(Глоцер, Дурново: 114).

¹ В этот же день расстреляли Дмитрия Жукова.
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Впрочем, орджоникидзевское краевое издательство, ба-
зировавшееся в Пятигорске, в 1938 (!) году выпустило в свет 
детскую книжку Олейникова «Портрет» (подписана в печать 
20 марта, отв. по выпуску И. Сосновский), представляв-
шую собой точную копию ленинградского издания 1937 года. 
И только портрет автора (помещенный в ленинградском 
издании на второй странице) в пятигорском варианте отсут-
ствовал. Неужели И. Сосновский знал, что перепечатывает 
книгу расстрелянного «врага народа»?
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Наша книжка началась с вопросов и недоумений: Олейни-
ков — «странный человек», скрывавшийся от окружающих, 
хранивший тайну «несовершившейся деятельности», огром-
ного невыраженного дарования. По ходу исследования и по-
вествования, как нам представляется, достаточно прояснились 
его житейская стратегия и тактика литературной борьбы, 
логика смены социальных масок и система поэтических при-
емов. Но идея его жизни так и осталась скрытой в недоброй 
буффонаде, в насмешках над всем и вся, в последовательном 
отрицании. И вот — разговор о поэте близится к завершению, 
к подведению итогов: так что же, возможно ли разрешить олей-
никовскую загадку или, по крайней мере, наметить разгадку?

Поиск ответов начнем с парадокса: пусть сам Олейников 
признавался, что в своих стихах ставил на «условную вещь», 
решал «условную задачу» (Гинзбург: 486–487), все же — если 
подлинный смысл его личности где-то и прячется, то только 
в стихах. 

Подобные предположения, конечно, не раз уже возникали 
в литературе об Олейникове, вот только сводились они по 
большей части к одной и той же схеме. Нам уже приходилось 
ее оспаривать: стóит ли в подтексте олейниковских стихов, 
за его ироническими «масками» ловить лишь заведомое 
и привычное — «лицо» страдающего и сочувствующего поэта, 
спасительное «гуманное место»? Ведь даже попытки такого 
выдающегося филолога, как Лидия Гинзбург, подставить на 
место неизвестных величин в поэзии Олейникова «высокое 
и прекрасное» порой оборачивались курьезами. Допустим, 
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что за строками, отрицающими «наследственные смыслы», 
действительно скрывается поэт, «целомудренно маскиру-
ющий чувство», «человек страдающий», возвращающий 
«травестированным образам их человеческое значение» 
(Гинзбург: 496, 498, 501). Но с опорой на какой поэтический 
материал выведены столь высокие, патетические формулы? 
«И вдруг смешное кончается и начинается тоска, — объявляет 
Гинзбург по ходу анализа „Чревоугодия“, —

Но нет мне ответа, —
Скрипит лишь доска.
И в сердце поэта 
Вползает тоска.

Это настоящая тоска, и принадлежит она настоящему поэту» 
(Гинзбург: 498). Настоящая тоска? В это можно поверить — 
только если забыть, что гротескный субъект стихотворения 
вот уже четыре строфы как труп, гниющий и все же алчущий 
«котлет» и «конфет». Разве сами эти элегические рифмы 
(«ответа — поэта» и «доска — тоска») не поставлены здесь 
в один ряд с обесценивающими, глумящимися рифмами вроде 
«страстей — овощей»; разве призыв, на который поэту «нет 
[…] ответа», не упирается в черный фарс — желание «вдвое» 
«кушать и пить» за гробом? Гниет в этом стихотворении не 
только алчущий снеди мертвец, но и вся система понятий 
и ценностей, связанная с жалующимся на порядок вещей и жа-
леющим себя «поэтом». «Настоящим» в этом стихотворении 
является вовсе не этот как бы маскирующийся лирик со своей 
«вечной» тоской, а всеобщий закон оборачиваемости, согласно 
которому тот, кто ест, рано или поздно сам становится едой: 

И мир повернется 
Другой стороной, 
И в тело вопьется 
Червяк гробовой.¹

¹ Отметим, что эти строки содержат издевательскую реминисценцию 
из революционного стихотворения П. Лаврова «Ткачи (Из Г. Гейне)»: 
«Где кормится тленьем червяк гробовой».
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«Предрешенная предпосылка» гуманизма в  отноше-
нии к  олейниковской иронии  — это тупик; в  поисках 
ключа к  скрытому Олейникову нам волей-неволей при-
дется пойти в другую сторону. Между тем направление, 
которое могло бы привести нас к  искомому «заветно-
му» и  «настоящему», невольно подсказано самой Лиди-
ей Гинзбург. Наиболее многозначительными из ее оценок 
оказываются именно те, которые даны как бы «вопреки», 
с  оговорками и  некоторым недоумением («лирические 
строки, которые как будто хотят и не могут до конца ос-
вободиться от буффонады»; «скрещение травестирован-
ного с настоящим» — Гинзбург: 494). Например, она ци-
тирует «Послание»: 

Так в роще куст стоит, наполненный движеньем. 
В нем чижик водку пьет, забывши стыд. 
В нем бабочка, закрыв глаза, поет в самозабвеньи, 
И все стремится и летит —

или «Служение науке»:

Спешит кузнечик на своем велосипеде, 
Запутавшись в строении цветка, —

и не без удивления замечает: «Куст […] в самом деле прекра-
сен»; «прорывается прекрасный стих» (Гинзбург: 494–495). 
Но почему именно эти строки обладают повышенной сти-
ховой ценностью, а главное — почему они явно выведены из 
системы тотальной иронии? 

Повышение поэтического регистра и «украшение стиха» — 
не случайные «выпадения», а тайные знаки сдвига олейни-
ковского тематизма: начиная с 1930 года поэт все больше 
пишет совершенно всерьез — о чем-то необычайно для него 
важном. Обратим внимание на то, как часто у Олейникова 
повторяются в разных вариациях похожие сочетания образов, 
те же «птица (насекомое) — куст (цветок)». Эти образные 
корреляты неизменно рассчитаны на прямое, без посредства 
иронии, эстетическое воздействие и воспринимаются как 
«истинная поэзия»: 
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Гремит погремушками лук,
И бабочка в клюкве сидит.

Не в силах от счастья лететь,
Лепечет, лепечет она,
Ей хочется плакать, ей хочется петь,
Она вожделенья полна.

(«Смерть героя»);

Там чижик шумно умывался,
Проникнув в куст до самого нутра.

(«Вулкан и Венера»);

Наклонил репейник шапку,
Где пчела шипит, как змей,
Шмель, захваченный в охапку,
Выползает из стеблей.
………………………………….

Там внизу, в траве широкой,
В глубине стеблей сквозных, 
Жук сидит по воле рока,
Притаившийся, как мних.

И в цветка дворец открытый 
Забирается с утра,
Словно в банку иль в корыто,
Золотая мошкара.

(«Пучина страстей»)

Шмель и жук в «глубине стеблей», мошкара в «цветка дворце», 
чижик, проникший в «нутро куста», — за рядами образов-
двучленов мерцает диалектика универсальных понятий: 
«сокровенного» и «проникающего», «объемлющего» и «за-
полняющего», «статического» и «экстатического». Бабочка 
в клюкве или пчела в репейнике — из однородных сопря-
жений словно выводится формула абсолютной гармонии 
по ту сторону антропоцентризма. Как сказано в «Пучине 
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страстей», «вот вам точка»: в олейниковском мире какой-
нибудь кузнечик в цветке взят как точка-эмпирей, вокруг 
которой вращается мир бесконечных соответствий и симпа-
тий всего со всем («И ветер, как муха, летает, / И звезды, как 
рыбки блестят» — «Послание, бичующее ношение одежды»). 

Какое же ключевое слово лежит в основе любой образной 
формулы позднего Олейникова и, соответственно, в основе 
его мира? Его опять-таки можно найти в выделенных Гинз-
бург стихах: это слово — «строение». Оно неоднократно 
возникает в поэзии Олейникова: «строение нуля» («Само-
восхваление математика»), «строенье бабочки» («Служение 
науке»), «тайное строение» бублика («Бублик»), восхваление 
женского тела за «избыток строенья» («Послание, бичующее 
ношение длинных платьев и юбок»). Но еще важнее, что за 
определенным «словом-острием» тянется длинный шлейф 
слов-эквивалентов, едва ли не до полного исчерпания сино-
нимического ряда: секретные дамские «сочленения» («Лиде»), 
«ног расположенье» («На выздоровление Генриха»), «волшеб-
ная структура таракана» («Служение науке»), «механизм», 
спрятанный в жуках («Служение науке»), «логический состав» 
кузнечика («Кузнечик»), «ушей архитектура» («Послание, 
одобряющее стрижку волос»), «тысячелетняя архитектура» 
бублика («Бублик»). И так далее:

Ты не птичка, но твой локон —
Это тот же птичий хвост:
Он составлен из волокон, 
Из пружинок и волос

(«Послание, одобряющее стрижку волос»)

Над системой кровеносной, 
Разветвленной, словно куст, 
Воробьев молнеиносней
Пронеслася стая чувств

(«Послание артистке одного из театров»)

Столь же разветвленной оказывается и система опорных по-
нятий в поэтике Олейникова: так, из одного ряда («строение/
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структура») метонимически вырастает другой, не менее 
значимый — «математика/число». Экспансия этих рядов 
в олейниковские иронические стихи происходит одновре-
менно — уже в самом начале 1930-х годов, хорошенько за-
маскировав магическое слово «галантерейной» клоунадой, 
Олейников объявляет:

Половых излишеств бремя 
Тяготеет надо мной.
Но теперь настало время 
Для тематики иной.

Моя новая тематика —
Это Вы и математика. 

Сопоставим эти вроде бы предельно иронические строки 
с отрывками из «Служения науки»:

Давно уж не ночуют утки 
В моем разрушенном желудке.
И мне не дороги теперь любовные страдания —
Меня влекут к себе основы мироздания. 
………………………………………………

Любовь пройдет. Обманет страсть. Но лишена обмана
Волшебная структура таракана.

И что же? Вывод очевиден: после «перелома» 1930–1932-х го-
дов Олейников связывает в своих стихах единой цепью — 
«основы мироздания», структурность и математику. 

При этом — от какого рода математики поэт решительно 
отказывается? От той, что покоится на трех привычных ки-
тах — счете, интегрировании и цифровом выражении: 

Так и я бы хотел, не считая, 
Обозначить числом воробьиную стаю, 

Чтобы бился и прыгал в тетрадке моей 
Настоящий живой воробей.

(«Жалоба математика»)
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Мои числа — не цифры, не буквы, 
Интегрировать их я не стал…
…………………………………….
Я в количество больше не верю, 
И, по-моему, нет величин;
И волнуют меня не квадраты, а звери, —
Потому что не раб я числа, а его господин.

(«Самовосхваление математика»)
«Числа простые» в одном из набросков («С места на место…») 
отметаются приговором рифмы — «зерна пустые». 

К какой же математике тогда стремится автор «Служения 
науке»? К магической — той, что оперирует числами не как 
условными символами, а как энигматическими структура-
ми, тождественными вещам и тварям: числом-воробьем, 
«числом-обезьянкой», «числом под названием дом», кото-
рые «выразить в знаках нельзя». Объекты и числа, согласно 
олейниковской математике, постоянно меняются местами: 
так, нуль предстает вещественным и структурным, как буб-
лик (а также лимон, венок, «могучее» колесо — «О нулях», 
1934?), а бублик — загадочным, как нуль («…И дырка зна-
менитая / Его томит, как тайна нераскрытая» — «Бублик»); 
там, где должны быть квадраты, вдруг оказываются звери 
(«И волнуют меня не квадраты, а звери»). Вещь у Олейни-
кова становится математическим означающим (например, 
«функцией клюквы»), «знаменует идею числа», а матема-
тическая абстракция — вещественным означаемым, чем-то 
отныне разложимым и даже разбираемым («анатомия точки», 
«строение нуля»). Математика в «научных» стихотворениях 
1930-х годов — это нечто коренящееся в самой сути вещей 
(«Геометрия — причина / Прорастания стеблей» — «Пучина 
страстей») и при этом обнимающее все сущее. Так, ученый 
в «Самовосхвалении…», занося в свои чудесные таблицы 
разнородные объекты, явления и понятия как однородные 
«числообразы», стремится к абсолютной полноте — к скла-
дыванию в бесконечные ячейки «счета-бытия» «всего-все-
го» — «всяческого», «любого», «каждого»: подлеца, пчелу, 
овес, шерсть, соль, моль, аптечную склянку, таракана, звезду, 
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свечи, яблоки, гвозди, портреты. Не вмещаясь в поэтических 
сочинениях Олейникова («Хвала изобретателям», «Служение 
науке», «Пучина страстей»), подобные каталоги разворачива-
ются уже в интеллектуальных беседах с друзьями. Выше мы 
цитировали одно из таких высказываний Олейникова, в ко-
тором он перечисляет свои интересы: «…питание, числа, на-
секомые, журналы, стихи, свет, цвета, оптика, занимательное 
чтение, женщины, „пифагорейство-лейбницейство“, картинки 
[…] опыты над самим собой, математические действия, на-
значения различных предметов и животных, озарение, фор-
мы бесконечности…» — список всего из 55 (!) наименований.

Что же соединяет в единую, неразрывную цепь все элемен-
ты бесконечной олейниковской таблицы? То самое ключевое 
слово — строение; у всякой «чтойности» есть свой состав — 
поэтому именно чудо структурности пронизывает все 
тварное, явленное и мыслимое. 

Этим словом, действительно, вводится «иная», «новая 
тематика», как и обещал Олейников, скрывая намек в шу-
товском жесте, — причем не только в его стихах, с начала 
1930-х годов, но и вообще — в русской поэзии. Конечно, автор 
«Пучины страстей» тесно связан с традицией «хлебниковско-
го примитива»¹; на первый взгляд может даже показаться, что 
в олейниковских стихах она продолжена по прямой, с тем 
же углублением в нумерологическую тайнопись и поиском 
универсального шифра природы. Но достаточно сравнить 
«научную» поэзию Олейникова, допустим, с «Числами» Хлеб-
никова, чтобы убедиться скорее в отталкивании и расхож-
дении двух поэтов. «Я всматриваюсь в вас, о, числа…» — так 
начинается стихотворение «Председателя Земного шара», 
которое в «Жалобах…» и «Самовосхвалении математика» 
вроде бы разобрано на цитаты:²

¹ См. об этом: Гинзбург 2002: 495.
² Ср.: в «Числах»: «Я всматриваюсь в вас, о, числа, / И вы мне видитесь 
одетыми в звери, в их шкурах…»; в «Самовосхвалении математика»: 
«И волнуют меня не квадраты, а звери, / Потому что не раб я числа, 
а его господин».
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Я всматриваюсь в вас, о, числа,
И вы мне видитесь одетыми в звери, в их шкурах,
Рукой опирающимися на вырванные дубы.
Вы даруете единство между змееобразным движением
Хребта вселенной и пляской коромысла,
Вы позволяете понимать века, как быстрого хохота зубы.
Мои сейчас вещеобразно разверзлися зеницы
Узнать, что будет Я, когда делимое его — единица. 

У Хлебникова преобладает высокий стиль («зеницы»); он 
опирается на символы («коромысло»); мыслит гиперболами, 
дорастающими до праисторического и космического мас-
штаба («понимать века», «хребет вселенной»), разворачи-
вает метафоры и метонимии («…Вы мне видитесь одетыми 
в звери, в их шкурах»; «Вы позволяете понимать века, как 
быстрого хохота зубы»). Важнее же всего то, что смысловой 
вектор стихотворения направлен к Человеку-творцу, к неде-
лимому «Я» с большой буквы («…Что будет Я, когда делимое 
его — единица»), к поэту-пророку (подразумеваемому за 
пушкинской цитатой — «разверзлися зеницы»). 

Разрыв Олейникова с  авторитетным предшественни-
ком не ограничивается только тем, что после интенсивной 
иронической обработки в  его стихах от прежних фигур 
и тропов остаются лишь пародийные тени. Мало даже ска-
зать, что в «научных» стихах, от «Жалобы математика» до 
«Пучины страстей», центростремительные силы «Чисел» 
сменяются на центробежные, а смысловой вектор направ-
лен уже не к  человеку, а  от человека. Все гораздо ради-
кальнее. Олейниковский мир вовсе лишен единого центра 
и определенных смысловых векторов; центр может быть 
везде, в любой условной точке, и уж скорее это будет блоха, 
чем человек. 

Каково же место человека в этом мире, где полностью 
упразднена иерархия и все приравнено ко всему? На месте 
хлебниковского Человека-демиурга, центра вселенной, ока-
зывается человечек, неразличимый не то что во вселенной, 
а в рое мошкары, в траве, кишащей насекомыми; на месте 
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хлебниковского неделимого «Я»  — бесконечно делимая 
структура структур, в которой активное, деятельное 
начало возрастает по мере измельчения, дробления и углу-
бления в микромир: «…Желудок поэта опять расцветет» («По-
слание (На заболевание раком желудка)»); «…Во мне текут 
жиры…»(«Послание, бичующее ношение длинных платьев 
и юбок»); «…Пронеслася стая чувств» («Послание артистке 
одного из театров»); «Во мне поползновения блестят» («По-
слание»); «Еще не раз взыграет в нас гормон игривый…» 
(«Деве»); «…И гложет тайный витамин меня» («Служение 
науке»). Безличное у Олейникова постоянно становится 
подлежащим. 

Что до темы «личности», то она разворачивается у Олей-
никова в двух разных системах координат. Если точкой от-
счета взят «лирический субъект», с его «переживаниями», 
мир предстает босхо-брейгелевским адом. «Страшно жить на 
этом свете…» — твердит олейниковский говорящий персо-
наж. По кругу повторяются его сетования на безнадежность 
жизни: «И снова я весь погружаюсь в мрак…» («Послание 
(На заболевание раком желудка)»), «И сердце мне гложет 
змея, / И нет ничего впереди…» («Муха»), «…И зимы под-
ступает и свищет / Замогильный и жалобный вой» («Вале 
Шварц»). Им сопутствует мрачное резонерство: «Разбивает 
лоб бедняжка… / Разобьешь его и ты» («Надклассовое по-
слание (Влюбленному в Шурочку)»), «Ничего не знаешь ты, / 
Да и знать не надо. / Все равно погибнешь ты, / Так же, как 
и я» («Птичка безрассудная…»). Забавное оборачивается 
рефлексами ужаса: «Действительно, весело было! / Действи-
тельно, было смешно! / А вьюга за форточкой выла, / И ветер 
стучался в окно» («Однажды красавица Вера…»).¹ При этом 

¹ Подтекстом этих строк (по устному наблюдению И. Лощилова) 
послужила финальная строфа стихотворения А. Мейснера «Метели 
свирепые звуки…»:

И помню, как сердце кипело,
Немым ожиданьем полно,
И вьюга насмешливо пела,
И призраки бились в окно!..
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стоит олейниковскому «поэту» перейти от элегии или посла-
ния к балладе, как он начинает маниакально возвращаться 
к одному и тому же — описаниям смерти и трупного раз-
ложения: «…Не слышно ни пенья, ни крика, / Лежит равно-
душный мертвец» («Смерть героя»); «Его глазки голубые / 
Будет курица клевать…» («Таракан»). Но чаще в макабри-
ческих стихотворениях Олейникова рассказчик описывает 
свою собственную смерть, причем «поэт»-мертвец и лежа 
в могиле не перестает сетовать да резонерствовать: «И вот, 
отбросив жизни груз, / Лежу прохладный, как арбуз» («Быль, 
случившаяся с автором в ЦЧО (Стихотворение, бичующее 
разврат)»); «И я умер немного спустя, / И лежал с непод-
вижным лицом…» («Ботанический сад»); «Орлова не стало. 
Козлова не стало. / Друзья, помолитесь за нас!» («Перемена 
фамилии»). Такова у Олейникова личность «поэта»: она одер-
жима уже не старой, доброй «поэтической тоской», а черной 
меланхолией, усугубленной навязчивыми идеями. Но за этой 
поэтической личностью, в иронических приемах и стили-
стических сдвигах, прячется другой «поэт» — безличный 
и безжалостный: поэт-наблюдатель, поэт-исследователь. 

Этот другой прежде всего стремится за пределы лириз-
ма. «Личное» должно быть выжжено на корню — ядовитой 
иронией, все вышучивающим скепсисом. И вот тогда, при 
условии максимального отвлечения от поэтического «я», по-
является возможность развернуть иную систему координат. 
Здесь точкой отсчета должно стать другое «я» — обобщенное 
и объективированное, преобразованное в средство наблю-
дения, в прибор или, на худой конец, придаток к прибору. 
На той, светлой стороне олейниковского мира «поэт» весь 
обращается в зрение или слух, которые должны быть соответ-
ствующим образом налажены, чтобы свести «я»-искажение, 
«я»-погрешность к наименьшим величинам. 

До «очуждающей» настройки восприятие мира ограниче-
но «слишком человеческим»: «Я завидую зрению кошек…» 
(«Жалоба математика»); «Мой грубый глаз яйцеподобный / 
В ней [птичке] видел лишь предмет съедобный» («На день 
рождения Т[амары] Г[ригорьевны] Г[аббе]»). Надо прежде 
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стереть «человеческое»: «Я сажусь и забываю, / Все, что было 
до меня» («Пучина страстей»); обезличиться: «Чужой рукой 
моя рука водила…» («Неуловимы, глухи, неприметны…»); 
стать человеком-прибором, фиксирующим «число частей 
животного и их расположенье», «плодов и веток нумерацию»¹. 
Так, ценой отказа от себя, «поэт» обретает сверхчеловеческую 
силу — остроту слуха и зрения: «…Я слышал то, о чем писать 
хотел…» («Неуловимы, глухи, неприметны…»): «И вдруг 
однажды вместо мяса, перьев и костей / Я в ней [птичке] 
увидел выражение божественных идей» («На день рождения 
Т[амары] Г[ригорьевны] Г[аббе]»). Только в «роскошном 
отдаленье»² от себя превращенный субъект способен про-
никнуть в чудеса строения: «Разрежь его [кузнечика], и ты 
увидишь чудеса…» («Кузнечик»); постичь состав «вещей-
как-они-есть», «вещей-самих-по-себе» как некую истину: 
«Лишена обмана / Волшебная структура таракана». А в конце 
концов — обрести откровение в созерцании структурности, 
соединяющей все вещи со всеми, снимающей все противоре-
чия — между субъектом и объектом, внутренним и внешним, 
малым и большим, низким и высоким, природой и цивилиза-
цией, словом и вещью. Вот, очевидно, в каком направлении 
поэт искал путь преодоления ужаса бытия. 

И все же — в полной мере отдав дань отрицанию, что 
Олейников в итоге утверждает? Казалось бы, от изложенных 
выше предпосылок — один шаг к разгадке олейниковского 
жизненного плана. Но близость ответов и решений оказы-
вается иллюзорной: какой бы версии относительно тайных 
штудий и скрытого кредо Олейникова ни придерживаться, 
любая из них все равно останется гадательной. Действи-
тельно, что мы имеем? Фактов — почти никаких. Однажды 
Олейников был увиден в библиотеке с книгой по высшей 
математике, которую тут же спрятал от любопытных глаз. 
В другой раз он признался Лидии Гинзбург, что ощущает себя 

¹ Формулы из фрагментов «И пробудилося в душе его стремление…» 
и «Плодов и веток нумерация…».
² Формула из «Пучины страстей».
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скорее математиком, чем поэтом, — но дальнейших поясне-
ний не последовало. Также были зафиксированы отдельные 
высказывания на научные и философские темы в беседах 
с друзьями-чинарями. Вот, пожалуй, и все. 

В  стихах  — чем ближе к  концу 1930-х, тем ощутимее 
тематический сдвиг и  поворот к  новым идеям. От игры 
намеками и  недосказанности под двойной иронической 
защитой в  1935–1937  годах поэт вроде бы начал перехо-
дить к  прямому поэтическому развертыванию своей сис-
темы, но был оборван на полуслове. Приходится признать: 
мы лишены возможности настаивать на какой-либо одной, 
окончательной версии. Ну что  же  — в  таком случае мы 
должны по крайней мере обозначить развилку и  перечис-
лить варианты выбора. 

Наименее убедительной представляется нам версия, 
предложенная Дж. В. Наринсом, который первым подробно 
и всерьез заговорил об олейниковских «научных» стихах. 
Видимо, слишком буквально понимая это условное опре-
деление, исследователь ограничил их скрытый смысл лишь 
узким кругом отдельных научных проблем. Собственно, вся 
проблематика стихов Олейникова, если следовать нарин-
совской концепции, вращается вокруг двух вопросов — это 
«психика далеких от нас существ» (Наринс: 249), прежде 
всего насекомых, и неустранимость субъективизма в науке. 
Сомнение вызывает не только некоторая прямолинейность 
выводов: ясно ведь, что муха или таракан важны поэту не как 
предмет специального, энтомологического изучения, а как 
всякая тварь, точка отсчета, фокус бытия; а также — что 
«математик» или «служитель науки» становятся объектами 
не научной критики, а иронической деконструкции — как 
всякий человек, приравненный ко всякой твари. Больше 
смущает другое — в статье Наринса, слишком увлекшегося 
поиском научного подтекста, явно сбит масштаб: не надо за-
бывать, что Олейникова, как и его героя, «влекут» не частные 
или даже общие аспекты научного знания, а «основы миро-
здания»; на меньшее он никогда бы не согласился. Соответ-
ственно, и тому, кто расследует идеи и замыслы Олейникова, 
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приходится задавать большие вопросы — об универсальных 
«причинах» и «основах» его мира. 

Каталогизируя в стихах 1930-х годов «всякую всячину», 
поэт все чаще фокусируется на затерянном смысле малых 
величин, скрытом значении незначительных вещей. Сначала 
это воспринимается как шутка — идеи «застежек, пуговиц, 
петличек» («Бирюльки чудные, — идеи ваши — мне всего 
дороже» — «Хвала изобретателям»), или значение женской 
икры («Теперь тебе понятно / Значение икры: / Она — не 
для разврата, Она — не для игры»), или намеки природы, 
следующим образом расшифрованные: «Приходит в штанах 
обыватель,  / Летит соловей без штанов». Но постепенно 
концентрация вопросов и загадок, бьющих в одну цель, на-
водит на мысль, что в гротескной игре прячется какая-то 
важная мысль. 

Так что же это за мысль? Это неподвижная идея или поиск 
смысла, путь к смыслу? 

Если отвести версию Наринса, остается три варианта 
ответа на эти вопросы. Первый — мысль поэта упирается 
в строение вещей и останавливается на любовании «архи-
тектурой» бытия как таковой — вне смысла: все струк-
тура, и ничего нет за структурой. Если так, то явления 
мира таят всевозможные загадки, но, углубляясь в них, по-
знающее «я» может докопаться лишь до скрытого состава-
в-составе — до того, «какие механизмы спрятаны в жуках, / 
Какие силы действуют в конфетах». В «Служителе науки» 
сказано: «Я  стал задумываться над пшеном»  — над чем 
в пшене? И дальше: 

Везде преследуют меня — и в учреждении, и на бульваре 
Заветные мечты о скипидаре.
Мечты о спичках, о клопах,
О разных маленьких предметах… —

мысли, мечты о чем в скипидаре, спичках, клопах? Оче-
видно, о сущности явлений и вещей: «Я понял, что такое 
рожки…»; об их целесообразности: «…Зачем грибы в рассол 
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погружены…»; смысле: «…Какой имеют смысл телеги, бего-
вые дрожки…»; причине: «…И почему в глазах коровы от-
ражаются окошки, / Хотя они ей вовсе не нужны». То есть: 
«служителя науки» «влекут», «преследуют», «интересуют» 
скрытые в мелочах универсальные закономерности, соеди-
няющие пшено, скипидар, спички и клопов — все на свете. 
И что же? Если следовать первой версии, то мир замыкается 
на упорядоченности, уходящей вглубь всех вещей, и систем-
ности, связывающей все вещи в единую цепь; упорядочен-
ности и системности как последних инстанциях смысла, 
дальше которых и глубже ничего нет. 

В чем волшебство таракана? В его структуре («волшебная 
структура таракана»). В чем смысл телеги? В системности ее 
связей с миром. Почему «назначение» бублика так «высоко»? 
По причине сложности его «тайного […] строения». В чем 
общий секрет листа и глаза? В их геометрии: «Вижу в листьях 
треугольник, / Колесо ищу в глазу» («Пучина страстей»). Вот 
«поэт-ученый» исследует кузнечика: «Что выражает малень-
кий кузнечик? / Каков его логический состав?» — и получает-
ся, что насекомое «выражает» лишь собственное внутреннее 
устройство, его «логический состав» приравнен к просто 
составу, геометрически расчлененному в духе авангардной 
живописи: «Он сделан из крючков, он сделан из колечек…»; 
тайна, хранимая в недрах кузнечика, сводится к комбинации 
элементов, которые в свою очередь разложимы на элементы, 
и так далее: 

Разрежь его — и ты увидишь чудеса: 
Увидишь ты двух рыбок, плавающих вместе,
Сквозную дырочку и крестик.

«Чудеса» для Олейникова-«наблюдателя» скрыты в каждом 
сегменте, каждой клеточке материи, но это чудеса без про-
рыва и преображения, однородные всему, что фиксируется 
органами восприятия или приборами, — но только еще не 
зафиксированные. «Служитель науки», таким образом, кру-
жится вокруг одних и тех же парадоксов — восхищается 
«равнодушным» к человеку миром, исследует непостижимый 
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строй бытия, вычерпывает неисчерпаемое, высчитывает 
бессчетное. 

Но возможно и другое прочтение олейниковского шифра: 
альтернативная эмблема его исканий — не хождение по 
кругу, а зигзаг. Согласно этой версии, эволюция Олейнико-
ва представляется чередой озарений и сомнений, порывов 
и откатов, восторга понимания и философского отчаянья. 

Действительно, разве в стихах 1930-х годов не проходит 
рефреном мысль, что вещи — это знаки чего-то иного? 
Не указывают ли эти знаки не только на скрытые пружины 
вещей, но и на то, что таится за ними? «Нетрудно порошок 
принять, / Но надобно его понять» («Наука и техника»), — 
в ерническом, издевательски подмигивающем резонерстве 
вполне может мерцать нешуточный намек, отсылающий 
к Пушкину: «Я понять тебя хочу, / Смысла я в тебе ищу…». 
Когда олейниковский иронический «наблюдатель» вглядыва-
ется в строение вещей, он порой превращается во вдохновен-
ного «созерцателя» или даже «провидца». Так, «служитель 
науки» во внешнем: «О тараканьи растопыренные ножки, 
которых шесть!» — прозревает трансцендентное, уходящее 
за пределы вещей:

Они о чем-то говорят, они по воздуху каракулями пишут,
Их очертания полны значенья тайного…
Да, в таракане что-то есть,
Когда он лапкой двигает и усиком колышет.

«Озарение» — так и называется одно из стихотворений 
Олейникова:

Все пуговки, все блохи, все предметы что-то значат.
И неспроста одни ползут, другие скачут.
Я различаю в очертаниях неслышный разговор:
О чем-то сообщает хвост, на что-то намекает 

бритвенный прибор.

Тебе селедку подали. Ты рад. Но не спеши ее отправить
в рот.

Гляди, гляди! Она тебе сигналы подает.
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В состоянии восторженного видения «созерцатель» уга-
дывает сигнатуру вещей; при этом «указания» и «послания» 
содержатся не в избранных вещах, а во всех, начиная с самого 
низа, с привычного и бытового. «Вижу…», — экстатически 
повторяет «поэт» в «Пучине страстей»:

…Вижу смыслы в каждой травке, 
В клюкве — скопище идей.

……………………………………….

Вижу, вижу, как в идеи
Вещи все превращены.
Те — туманней, те — яснее,
Как феномены и сны.

Но, однако, при всех «озарениях» и  прозрениях в  «на-
учных» стихах Олейникова все время ощущается ирони-
ческая дистанция, если не прямая издевка. По нашему 
предположению, это своего рода оборонительная артил-
лерия, всегда готовая прикрыть отступление на исходную 
позицию философского отрицания. Оборотная сторона 
иронической тактики  — страх ошибки, вроде той, кото-
рую английский теоретик искусства Дж. Рескин определил 
как «эмоциональную иллюзию» (pathetic fallacy), то есть 
проекцию человеческих чувств на объекты окружающего 
мира. За восторженным «поэтом-созерцателем» тоже сто-
ит «другой поэт», насмешливый и критический, вооружен-
ный тютчевской формулой сомненья в  природной теле-
ологии: «…может статься, никакой от века  / Загадки нет 
и не было у ней». Спровоцированные им словесные сбои 
и сломы как бы страхуют порывы «визионера» от наивно-
сти романтической «религии природы» или хлебниковско-
го натурфилософского мифа. 

Если принять эту схему, то в олейниковских стихах нет 
утверждения, которое бы не подлежало отмене, нет пости-
жения без срыва в разочарование. С каким бы пылом ни 
восходил поэт к «тому самому», к сути вещей, ему каждый 
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раз грозит обнуление смысла — «нолик» («…Лучше нолик 
положите / На мой печальный бугорок») и бублик:

А мы глядим на бублик и его простейшую фигуру,
Его старинную тысячелетнюю архитектуру
Мы силимся понять. Мы вспоминаем: что же, что же,
На что это, в конце концов, похоже,
Что значат эти искривления, окружность эта, эти пятна?
Вотще! Значенье бублика нам непонятно.

И, наконец, последняя версия: в творческой биографии по-
эта хоть пунктиром, но все же прослеживается путь — «ка-
тастрофическая эволюция»¹от отрицания к откровению. 
Ведь заметил же Шварц, говоря о позднем Олейникове: 
«…с каждым годом становился он все светлей. С тех пор 
особенно, как нашел он форму выражения своих сил. Стал 
писать стихи» (Шварц 1999: 16). «Стал писать стихи» — это 
значит, что в олейниковской поэтике наметился новый слом: 
все меньше в его стихах оставалось иронии, все больше — 
высказываний «с последней прямотой». 

«Борьбу и смену» в опытах второй половины 1930-х годов 
можно проследить на примере одного из предсмертных сти-
хотворений, странного и «темного», — «Графин с ледяною 
водою…» (1937). В первой строфе обозначена уже знакомая 
нам формула: структура в структуре (пузырьки в пузыре), 
холод, отчаянье: 

Графин с ледяною водою.
Стакан из литого стекла.
Покрыт пузырьками пузырь с головою,
И вьюга меня замела.

Во второй строфе отчаянье сменяется сдержанной, отстра-
ненной безнадежностью: вместо первого лица — второе, как 
бы взгляд на себя со стороны; в метафорах отсыревшего окна 
и пустого колодца читается сомнение в человеческой спо-
собности точного восприятия и глубокого понимания мира: 

¹ Формула Ю. Н. Тынянова. 
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Но капля за каплею льется —
Окно отсырело давно.
Водою пустого колодца
Тебя напоить не дано. 

В третьей строфе появляется императив, а с ним — надежда 
и план мысли-действия. Лирический субъект призывает себя 
искать «воду» смысла в простых вещах: не в колодце, так 
в ведре. При этом как будто сбывается «смысл телеги» из 
«Служения науке»; телега — это путь, это поиск: 

Подставь свои губы под воду —
Напейся воды из ведра.
Садися в телегу, в подводу —
Кати по полям до утра.

И вот в четвертой, завершающей строфе энергия отчаянья 
переходит в энергию упорной борьбы за смысл: 

Душой беспредельно пустою
Посметь ли туман отвратить
И мерной водой ключевою
Холодные камни пробить?

Пусть душа «беспредельно пуста», но впервые в поэзии 
Олейникова утвердительно сказано: «душа». Это слово вы-
страдано поэтом, после «Таракана»: «Но наука доказала, / 
Что души не существует…» — оно воспринимается как чудо. 
Далее — с трудом преодолевая грамматику сомненья (вопрос 
в неопределенной форме), поэт также впервые говорит о вы-
боре и воле — «посметь ли…»; и это еще одно чудо. Более 
того: «мерная вода ключевая» — это не только малая мера 
смысла, все же противопоставленная внутренней бездне 
(«беспредельной» пустоте души) и непостижимому, чуждо-
му миру вокруг («туману» и «холодным камням»); это еще 
и кастальская струя — родник чистой лирики в пустыне 
отрицания и иронии. 

«Посметь ли туман отвратить?..» В своей поэме «Пучина 
страстей», которая стала последним словом Олейникова, 
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итогом его творчества, он именно «посмел» — прямо за-
говорить о самом главном. В сохранившихся разрознен-
ных фрагментах уже видно, как поэт пробует возвышенную 
лексику и вырабатывает пророческую интонацию: «число 
неизреченного», «великие метаморфические силы», «шаги 
могущества». В поэме же он не просто намекает на что-то 
или указывает обиняком, а вещает, трубит: 

Возникает мир чудесный
В человеческом мозгу.
Он течет водою пресной
Разгонять твою тоску.

Вопрос, поставленный в «Графине…», решен, «туман» рас-
терянности и сомнений «отвращен», тоска преодолена. На-
чинается что-то совершенно новое, невиданное в стихах, 
а может быть, и в жизни поэта — новая магия, новые пути: 
«Дайте ключ времен Батыя / К отысканию путей»; новый «ум»:

— Здравствуй, здравствуй, — закричали
Барабанщики ему. —
Мы в конце, а вы в начале
Прибегаете к уму!

…………………………………………..

Все, что видел я и слышал,
Перевернуто в уме.

К чему ведут эти «пути», что открывается этому начинаю-
щемуся, перевернутому «уму»? Не «выражение» ли «боже-
ственных идей»? Когда-то, в одном из иронических стихо-
творений, это было сказано в  шутку  — теперь же ирония 
отброшена за ненадобностью: поэт ищет универсальную 
идею, абсолютный смысл  — может быть, «Deus in rebus» 
(«Бога в вещах»)? 

В поздних стихах и поэме открывается перспектива но-
вого синтеза в поэтике Олейникова — открытий новейших 
естественных наук и методов высшей математики с «райским 
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магическим знанием», «космическим откровением», «чудот-
ворно-магическим тайноведением»¹. Параллельно занимаясь 
секретными математическими штудиями и разворачивая 
новую, эзотерическую поэтику, автор «Пучины страстей», 
как проницательно предположил Наринс, возможно, искал 
свой «философский камень» (Наринс: 266). 

Но к чему привели бы поэта эти поиски, нам не дано знать. 
Олейников только обратился к новому поэтическому языку, 
только открылись пред ним новые темы, только сделаны 
были первые шаги в новом направлении — и все закончилось: 
жизнь поэта трагически оборвалась.

¹ См.: Ахутин: 31–32. 





П Р И Л О Ж Е Н И Е

А. Герасимова
О  Д ЕЛ Е Н.  ОЛ ЕЙ Н И КОВА 

И  М А К А РЕ СВИРЕПОМ





Весной 2015 года в процессе подготовки тома сочинений 
Л. Липавского ¹ я обратила внимание на упоминание в од-
ном из текстов его «первой жены». Больше нигде о ней ни 
слова не было, и я спросила В. Н. Сажина, известно ли ему 
что-нибудь. Он назвал мне ее имя и фамилию, а на попытку 
более подробных расспросов отправил меня в ЦГАИПД — 
бывший ленинградский партархив, откуда, по его словам, 
почерпнул сведения об этой даме и ее разводе с Липавским. 
Номеров единиц хранения не дал, справедливо мотивировав 
тем, что это долгая история и исследователь должен такие 
вещи искать самостоятельно. Поскольку в Санкт-Петербурге 
я бываю наездами, то я отправила на поиски иголки в стоге 
сена своего друга и предполагаемого соавтора Александра 
Боброва. Иголку он не нашел, зато нашел, можно сказать, 
целый сундук, в содержимое которого углубляться не стал, 
а лишь указал мне на его наличие. Я, конечно, углубилась 
и пришла в знакомое многим грибникам лихорадочное со-
стояние, но разумно сообразила, что такой увесистый сундук, 
вероятно, давным-давно найден и всеми, кому не лень, изучен. 
На всякий случай содержимое зафиксировала и отложила до 
лучших времен.

Доклад на конференции «Литература одного дома-2015» (С.-Петербург). 
Опубликовано в журнале «Новый мир». 2016. № 6.
¹ Для «обэриутской» серии «ОГИ», в которой уже вышли: К. Вагинов, 
«Песня слов» (2012), А. Введенский, «Всё» (2013), Н. Заболоцкий, «Мета-
морфозы» (2014) и, собственно, «Число неизреченного» Н. Олейникова, 
ссылки на первое (2015) издание которого приводятся в тексте статьи 
(ЧН, с указанием стр.); большинство этих ссылок читатель может найти 
и в данной книге (особенно, в первой и четвертой главах).
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Кои не замедлили воспоследовать: вышел том Олейникова 
в «ОГИ», в «нашей», не без гордости скажу, серии. Еще не 
видя книги, я спросила Олега Лекманова, известны ли ему 
эти материалы, и с удивлением услышала, что нет.

Поэтому рискну предложить краткий обзор так называ-
емого «дела Олейникова» из партархива и некоторые по-
путные размышления.

Как известно, любое давление на волю и разум губительно 
для личности объекта давления (субъекта, очевидно, тоже, 
но в данном случае не о нем речь). На систему непреодоли-
мых запретов и правил человек, как ребенок, так и взрослый, 
может реагировать несколькими способами, в зависимости 
от типа личности:

1. «жертва»: остается на месте, подчиняется, позволяет 
субъекту насилия ампутировать свою (объекта) личность, 
лишается самостоятельности, волевого начала;

2. «герой»: делает шаг вперед, вступает в неравную борьбу 
и, как правило, гибнет;

3. «псих»: делает шаг внутрь, продуцирует субличности, 
из которых какие-то может принести в жертву субъекту на-
силия, другие же вытесняются в неподвластную начальству 
сферу личной параллельной реальности (социализированный 
вариант — творчество);

4. «трикстер»: делает шаг в сторону, принимает правила 
игры, в основе которых лежит двоемыслие или, попросту 
говоря, вранье. Этот вариант наименее травматичен и даже 
позволяет проявлять своеобразную доблесть.

(Разумеется, намеченное здесь деление, как всякая класси-
фикация, условно и упрощено. Существует множество ком-
бинированных и эволюционирующих вариантов, но основа 
представляется именно такой.)

Николай Макарович Олейников, безусловно, пошел по 
четвертому пути. О его детстве мы не знаем ничего, и не 
случайно. В дневниках его близкого друга Евгения Шварца го-
ворится, что отец Олейникова «был страшен» настолько, что 
«сын не в силах был представить себе, что кто-нибудь может 
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относиться к отцу иначе, чем с ненавистью и отвращением» 
(ЧН: 15). Интересно, что взрослый Олейников стал писать 
для детей, как бы компенсируя отсутствие собственного по-
ложительного сыновнего опыта, причем главную свою маску, 
лихого конника-трикстера, героя увлекательных комиксов 
детского журнала «Еж», назвал как раз-таки именем этого 
неописуемо «страшного» отца, весело обозначив в фамилии-
прозвище его основное качество: Макар Свирепый.

Мы только умозрительно, «по книжкам», можем судить 
о той степени морального и физического давления, которой 
подвергался в детстве и юности наш поэт. На этом фоне не 
по-обэриутски неуместной выглядит добродушная травестия 
этого давления в шуточном стишке, автором которого, воз-
можно, является тот же Шварц: «И молвил пэр Олейников, / 
Потомка возлюбя: / — Я прутиком от веника / Воспитывал 
тебя!» (приписывается также самому Олейникову, см. ЧН: 17). 
Следы от этих «прутиков» — спину, сплошь в шрамах от шом-
полов — Олейников охотно демонстрировал друзьям, причем, 
по воспоминаниям Л. Жуковой, «ухмыляясь» (ЧН: 18).

«Он был сыном богатого казака, державшего в станице 
кабак, — говорится в известных воспоминаниях Н. Чуковско-
го, — и ненавидел своего отца. Он весь был пропитан нена-
вистью к казакам и всему казачьему. […] Все взгляды, вкусы, 
пристрастия выросли в нем из ненависти к окружавшему его 
в детстве казачьему быту. Родня сочувствовала белым, а он 
стал бешеным большевиком […]. Одностаничники избили его 
за это шомполом на площади […]. Он даже учился и читал 
книги из ненависти к тупости и невежеству своих казаков. 
Казаки были антисемиты, и он стал юдофилом, — с детства 
ближайшие друзья и приятели его были евреи, и он не раз 
проповедовал мне, что евреи — умнейшие, благороднейшие, 
лучшие люди на свете» (ЧН: 18). Ну, это, конечно, лестный 
отзыв, но так и хочется, на миг перевоплотившись в отца-
антагониста, с горькой опять же ухмылкой вопросить: «Что, 
сынку, помогли тебе твои ляхи?»

О том же эпизоде у Лидии Гинзбург говорится несколько 
иначе: «Юношей он ушел из донской казачьей семьи в Красную 
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Армию. В дни наступления белых он, скрываясь, добрался до 
отчего дома. Но отец собственноручно выдал его белым как 
отступника. Его избили до полусмерти и бросили в сарай с тем, 
чтобы утром расстрелять с партией пленных. Но он как-то уполз 
и на этот раз пробрался в другую станицу к деду. Дед оказался 
помягче и спрятал его. При первой возможности он опять ушел 
на гражданскую войну в Красную Армию» (ЧН: 16). Отметим, 
что с января 1918 по декабрь 1919 года станица Каменская, где 
случились эти события, переходила, как в известном анекдоте 
про лесника, от белых к красным и обратно раз восемь, с со-
ответствующими жертвами и казнями (ЧН: 23–24).

В середине 80-х, когда я писала свою диссертацию и ходила 
по живым тогда еще «свидетелям этого дела» (среди них были 
и Л. Гинзбург, и сын поэта А. Н. Олейников), кое-кто их них 
намекал мне как на непроверенный слух, что Николай Олей-
ников убил своего отца. Этот дикий факт, как казалось мне 
тогда, объяснил бы некоторые особенности его человеческого 
и писательского характера, но вводить его в научный обиход 
было бы по меньшей мере неосмотрительно. Однако в архиве, 
к материалам которого я наконец приступаю, имеется не-
большой листок, довольно неразборчивая машинопись под 
копирку — «Выписка из протокола № 9 заседания комиссии 
по проверке нерабочего состава РКП(б) ячейки № 9 при 
редакции газ. „Молот“ Ленрайона, гор. Ростова н/Д. 15 июня 
1925 г.» (здесь и далее документы публикуются с сохранением 
орфографии и пунктуации оригинала):

«Слушали: дело члена ВКП с июня 1920 года, билет № […] 
тов. Олейникова Николая Макарьевича. Родился в 1898 году 
в Донской области. Отец служащий. Сам тоже служащий. Об-
разование среднее — окончил реальное училище. Во время 
гражданской войны, на почве политических разногласий, 
убил отца. Служил в красной армии, с конца 1919 года по 
1920 год. В Профсоюзе с 1920 года. В партии с 1920 года. Сей-
час зав. отделом „Партийная жизнь“ ред. газеты „Молот“. […] 
Постановили: Считать проверенным. Политически развит 
удовлетворительно. Предложить знания углубить» (ЦГАИПД 
СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 641923/1. Л. 5).
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Вообще ситуация, где восстают «брат на брата», «сын на 
отца» и проч., столь ярко проявившаяся в Гражданскую войну 
(как, собственно, и в любую другую гражданскую войну), — 
весьма распространенная до сих пор среди всех слоев насе-
ления и наиболее подходящая для первобытно-буквальной, 
а не какой-нибудь там метафорической реализации Эдипова 
комплекса, которого никто не отменял и который коренится 
в человеческой природе изначально, несмотря на то, что опи-
сан был исторически сравнительно недавно, — каковое опи-
сание, само собой, устранить его не может, подобно тому как 
заповедь не может устранить запрещаемый ею смертный грех.

Но если принять сведения вышеприведенной выписки 
как достоверные, перед нами тот редкий случай, когда ком-
плекс не подавлен, а осуществлен и преодолен, как положено 
было в довегетарианские доисторические времена, — на-
прямую. (По крайней мере наполовину; о другой части по-
давленного желания речи нет, хотя вообще половые отно-
шения — важнейшая составляющая Олейникова-человека 
и Олейникова-поэта.)

Вопрос только в том, принимать ли их за достоверные. 
Ибо факты своей биографии Олейников всегда излагает 
по-разному.

Вот, например, выписка из протокола открытого заседа-
ния комиссии по чистке коллектива ВКП(б) «Союзфото» 
(декабрь 1933):

«Член партии с 1920 г. […] Служащий. Отец — донской 
казак. По причинам личного характера с отцом разошелся. 
С 1917 года жил самостоятельно». И более ничего. На вопрос 
комиссии «Какие разногласия с родителями?» ответ: «На се-
мейной почве». (Ф. 1728. Оп. 1. Д. 641923/2. Л. 1; опечатка: 
«семенной» вм. «семейной»).

В другой анкете отдела кадров о происхождении дается 
ответ: «Сын крестьянина».

Наиболее полную автобиографию Олейникову пришлось 
написать зимой 1935 года, в качестве приложения к крас-
норечивому покаянному выступлению, о котором пойдет 
речь ниже. Как явствует из дела, в тот момент его собрались 
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исключать из партии, причем вопрос о «вредительстве» в дет-
ской литературе еще не стоял, а в вину вменялись неподо-
бающие знакомства (В. Матвеев, обэриуты) и ходившие по 
рукам смешные стишки. Общеизвестно, что Олейников даже 
над друзьями мог посмеяться очень жестоко. (Например, по 
рассказу Н. Харджиева, однажды предложил Введенскому 
сыграть в карты на «желание»; не умея играть, нелепыми 
ходами запутал его, умелого картежника, а потому выиграл 
и, выполняя пари, хладнокровно изрезал ножницами его 
пиджак). Кроме того, был неравнодушен к женскому полу 
и, возможно, по этой части на ногу наступил кому-то из пар-
тийного руководства, с которым, говорят, общался довольно 
близко. Так или иначе, можно допустить, что кому-то очень 
захотелось зарвавшегося насмешника закопать; возможно, 
мы так никогда и не узнаем, кому.

Так вот, автобиография там следующая:
«Родился в 1898 г. в б. Донской области. Отец — донской 

казак, в молодости занимавшийся сельским хозяйством, 
а затем переехавший в город и работавший там сначала пи-
сарем в винном складе, а потом сидельцем казенной винной 
лавки. Еще задолго до революции отец выгнал меня из дому. 
Образование мое — незаконченное среднее (4 кл. реального 
училища).

С первых дней февральской революции, не будучи еще 
членом партии, примкнул к большевикам. В декабре 1917 г. 
и в январе 1918 г. с оружием в руках выступал против генерала 
Каледина, принимал активное участие в восстании против 
Донского контр-революционного правительства.

В рядах красной гвардии дрался против немцев насту-
павших на Дон. Отрезанный от своих вынужден был скры-
ваться, но по доносу родственников был схвачен и посажен 
в тюрьму. В тюрьме подвергался пыткам и после одного из 
допросов до полусмерти избитый шомполами был положен 
в тюремную больницу. Из больницы бежал и вновь скрывался 
до прихода на Дон Красной Армии вступив в ряды которой, 
участвовал в разгроме Деникина на Дону и на Кубани. С 1920 г. 
член партии. С 1920 по 1925 г. основная работа — редактор 
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уездных газет и работа в губернских газетах (Архиповка, 
Ростов н/Д)» (Ф. 1728. Оп. 1. Д. 641923/3 (Олейников). Л. 8, 
автограф Олейникова).

Но и здесь есть варианты. Например, собственно членство 
в партии. В большинстве документов указывается просто год 
вступления: 1920. Кое-где уточняется: с мая 1920. В одной из 
справок указано: рядовой член Каменской ячейки с января 
1920. В ЧН говорится: «В самом начале 1920 года юноша 
вступил в РКП (б) — партбилет № 1105565». В анкете 1935 года 
написано: партбилет № 142777. Но в переписи членов, уже 
ВКП(б), указан еще один номер билета: № 261989.

Существуют и другие расхождения: в одной анкете сказа-
но: провел в тюрьме 5 месяцев, в другой — 6. Между прочим, 
день своего рождения 23 июля (4 августа) 1898 года Олейников 
не отмечал, предпочитая отмечать именины — Николу Зим-
него, 19 декабря. Дата смерти тоже двойная. Он был расстре-
лян 24 ноября 1937 года, в то же время существует выданное 
родственникам, как водилось, фальшивое свидетельство от 
2 октября 1956 года о смерти Олейникова Николая Макарови-
ча 5 мая 1942 от возвратного тифа (место смерти не указано).

Я  испытываю неловкость, сравнивая даты и  находя 
в них расхождения, когда речь идет о мучениях и гибели 
достойного человека. Нельзя, однако, не отметить, что эти 
расхождения вполне отвечают раздвоению «автора-персо-
нажа», «пародической личности», чья жизнь не плавный 
процесс, а дискретное мерцание, постоянное протейское 
превращение, «так что непонятно уже, о ком идет речь» 
(Д. Хармс). Личность такого типа существовала во все вре-
мена, но тоталитарная социальная ситуация привносит в ее 
существование особую опасность: быть одной ногой за, а дру-
гой против в этих условиях дело беспощадно наказуемое. 
Шуточно-символическое обыгрывание этой ситуации на-
ходим в известном стихотворении Олейникова «Перемена 
фамилии», где обычный для тех времен поступок — смена 
имени и фамилии (кстати, многие прибегали к этому с целью 
вписаться в  новую общественную реальность, о  чем по-
дробно и весьма уместно рассказывают в книге О. Лекманов 
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и М. Свердлов) — оборачивается внутренним конфликтом, 
раздвоением личности на враждующие половинки: «И мне 
же моя же нога угрожала». Единственный выход — само-
убийство; только в последний смертный час раздвоившаяся 
личность фокусируется, чтобы исчезнуть: «Орлова не стало. 
Козлова не стало. / Друзья, помолитесь за нас!»

Обратимся, однако, к документам. Вот еще одна справка, 
тоже машинописная копия на небольшом листке, присланная 
в Ленинград из ст. Каменской 17 октября 1935 г.:

«На ваш [запрос] № 25 от 1/Х — 35 г. Каменский РК ВКП(б) 
сообщает что по материалам архива за 1920 г. значится [:] 
Олейников Николай Макарович принят в кандидаты партии 
13/VII.1920 г., протокол Райкома партии № 32. Материалов 
о переводе в члены партии Олейникова Н. М. в архиве нет» 
(Ф. 1728. Оп. 1. Д. 641923/2 (Олейников). Л. 5).

Это через несколько месяцев после того, как возымела 
действие покаянная речь (или, может быть, заступничество 
кого-то из партруководства, к чьему знакомству со свои-
ми подозрительными стишками апеллирует Олейников?), 
и, вместо того чтобы исключить его из своих рядов, партия 
ограничилась строгим выговором с занесением в личное дело.

Итак, совершивший или не совершивший отцеубийство, 
но Олейников на некоторое время остался невредим и полу-
чил возможность творческой реализации, чрезвычайно свое-
образной; ключевые слова здесь — половая любовь и смерть, 
травестация экзистенциальных переживаний, ускользание, 
двоемыслие, пародическая личность. Ведь те стихи, что оста-
вил Олейников, не есть «шуточные стихи» — потому так 
легко распознаются подражания, подделки и dubia. Перед 
нами личность очень свободная и в то же время чрезвычайно 
закрытая (зачем открываться, если все уже осуществилось?).

Из «Разговоров» Липавского: «Н. М.: Если бы можно было 
убить без всяких неприятностей для себя, чтобы избавиться 
от забот и нужд, я бы это сделал»¹.

¹ Липавский Леонид. Разговоры // Введенский А. И. «Всё». М.: «ОГИ», 
2010. С. 627.



О  Д Е Л Е  Н .  ОЛ Е Й Н И КОВА И  М А К А РЕ С ВИ РЕ ПОМ 295

Введенский в «Разговорах »: «НМ подобен женщине […] 
человек новой эпохи, но это, как говорят про крестьян, тем-
ный человек»¹ . Из дневника Шварца: «…о н даже как-то 
предупредил меня, что близких людей нет у него. Что если 
ему будет нужно, то он и меня уничтожит. […] Да, он, веро-
ятно, мог убить, но при случае и не в свою пользу»². Друскин: 
«Хармс играл са мого себя, а кого играл Олейников — не знаю» 
(ЧН: 12). Сам Олейников говорил Лидии Гинзбург: «Это 
стихи, за которыми можно скрыться»³, — и верно предпо-
лагают ав торы исследования, что само это высказывание не 
свободно от желания скрыться, что его нельзя рассматривать 
как искреннее признание.

О теме смерти и ее травестации в стихах Олейникова на-
писано немало, и распространяться об этом я здесь не буду. 
Такова же в них и «любовь» (причем настоящие романы 
свои он, по словам Е. Коваленковой, скрывал): пародическая, 
невсамделишная, враньевая. Таковы же, хотя с виду они со-
всем другие, идеологически правильные рассказы для детей, 
хотя подмигивание, ухмылка спрятаны там так глубоко, что 
не подкопаешься. Характерен такой стишок (конечно, не 
для детского употребления): «Колхозное движение, / Как 
я тебя люблю! / Испытываю жжение, / Но все-таки терплю». 
Предельно лаконичная квинтэссенция на стыке «любви» 
и идеологии, подобная «образцовому» детскому стишку, 
который Олейников оставил в «Чукоккале» в качестве ре-
цепта, как надо писать для советских детей: «Весел, ласков 
и красив, / Зайчик шел в коператив».

Начинается травля детского отдела Госиздата — и торже-
ствует двоемыслие, где наш пародический человек чувствует 
себя, по крайней мере первое время, как рыба в воде.

Александр Бобров предложил рассматривать олейни-
ковскую покаянную речь 1935 года как литературу и даже 

¹ Там же. С. 596.
² Шварц Евгений. Бессмысленная радость бытия. М.: Корона-принт, 
1999. С. 17.
³ Гинзбург Л. О старом и новом. Л.: Советский писатель, 1982. С. 410.
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предположил, что исчезновение запятых ближе к концу как-
то связано с «вхождением в образ», в чем я несколько со-
мневаюсь. Как отметил В. Н. Сажин, стилистика подобных 
покаяний была стандартной, она требовала установленных 
формул, иначе «не сработает». Но хотя бы без лишних при-
тяжательных местоимений и шарманочных повторов можно 
было, наверное, обойтись. Судите сами, вот примеры из этого 
текста, в котором писатель, славящийся своим лаконизмом 
и лапидарной точностью, с риском быть изобличенным вы-
дает почти издевательские образцы вязкого канцелярита, 
беспомощной риторики:

«Внимательно обдумав свое поведении[е] [зачеркнуто 
в оригинале. — А. Г.] выступление на последнем писательском 
партийном собрании я пришел к выводу, что мое поведение на 
этом собрании заслуживает самого решительного осуждения.

Я до сих пор не могу понять, каким образом я, член партии 
с 15-летним стажем, мог докатиться до тех высказываний, 
какие имели место в моем выступлении.

Вместо откровенного и безоговорочного признания своих 
тяжелых ошибок, вместо того, чтобы дать возможность своим 
товарищам по партии полностью проверить и выявить мое 
партийное лицо, я своими уклончивыми ответами еще более 
укрепил их в мнении обо мне как о человеке недостойном 
носить звание коммуниста.

Сейчас я хочу подробно, ничего не утаивая, остановиться 
на всех тех обвинениях которые были предъявлены мне вы-
ступавшими товарищами, обвинениях с большинством из 
которых я вынужден полностью согласиться.

Первое тяжелое обвинение которое было мне предъявлено 
это дружба с зиновьевцом Матвеевым. […]

В первый момент я никак не мог согласиться что мои сти-
хи граничат с нелегальщиной благодаря своей двусмыслен-
ности могут радовать играть на руку людям враждебно на-
строенным по отношению к нам. Мне казалось что поскольку 
стихи мои известны целому ряд[у] крупных партийцев и не-
которым ответственным работникам НКВД — постолько 
ничего предосудительного они в себе не заключают. Почти 
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все без исключения ленинградские писатели-коммунисты 
знали мои стихи. Вплоть до последнего парт-собрания ни-
кто из них не указал мне на недопустимость произведений 
подобного рода. Правда все это нисколько не умаляет моей 
вины ибо совершенно естественно что я сам не дожидаясь 
никаких указаний со стороны должен был осознать свою 
ошибку. […]

Уже с первых шагов в этом направлении я должен был 
остановиться и понять, в какую тину засасывает меня моя 
юродствующая юмористика. Но я ничего не замечал. Ни разу 
никем не одернутый как следует, я продолжал пребывать 
в убеждении что мои стихи могут принести какую-то пользу, 
что они действительно высмеивают литературный эстетизм, 
мещанство, глупость, идеалистическое копание в мелочах, 
упадочничество, пошлость, обжорство, замогильную тема-
тику, беспредметный скептицизм и т. п. […]

Суровая и беспощадная критика не сразу была осознана 
и понята мною. Но по внимательном и зрелом размышлении 
я вижу что товарищи осуждавшие меня — правы. Мои стихи 
очевидно могут быть истолкованы как угодно. Ирония — ору-
дие обоюдоострое и очень опасное в неумелых руках. [одна 
фраза над строкой:] А мои руки оказались именно неумелыми. 
Я не сумел справиться с темами которые задумал обыграть. 
Я думал заклеймить пошлость а получилось воспевание по-
шлости, думал заклеймить любовную глупость а получилась 
порнография.

Глубокий стыд, чувство озлобления против самого себя 
охватывает меня каждый раз когда я начинаю вспоминать ту 
или иную строчку из своих стихов.

Со всей искренностью и прямотой я заявляю что раз и на-
всегда порываю со стихами подобного рода.

Я вполне понимаю что законно чувство негодования, кото-
рое вызвали мои проступки у писателей партийцев вынесших 
постановление об исключении меня из партии.

Но я прошу дать мне возможность исправиться и загла-
дить свои ошибки настоящей творческой работой достойной 
коммуниста.
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Мне становится страшно при мысли что я навсегда буду 
лишен возможности быть в первых рядах строителей соци-
ализма. Вне рядов партии я не мыслю своего существования. 
Я не хочу думать о себе что я вконец разложившийся и чуж-
дый партии человек» (Ф. 1728. Оп. 1. Д. 641923/3 (Олейников). 
Л. 6–8, автограф Олейникова).

И так далее, и так далее.
Между прочим, в качестве смягчающих обстоятельств 

фигурируют медицинские, а именно «опухоль мозга», явив-
шаяся причиной партийной «пассивности» и неспособности 
работать как следует (в выписке из протокола заседания 
тройки: «…врачи предполагают сделать операцию мозга. 
Работает „взрывами”. Встречался с Матвеевым и не выявил 
его (оппозиционера)» (Ф. 1728. Оп. 1. Д. 641923/2. Л. 4–4 об.). 
Не имея прямых доказательств, рискну усомниться в досто-
верности диагноза и предположить, что, подобно многим, 
Николай Макарович использовал медицину (как и повелось 
у нас с тех времен) для «отмазки», заручившись содействием 
знакомых врачей.

В отличие от «писателей-партийцев», мы не имеем ника-
кого права судить ни Олейникова, ни кого бы то ни было из 
тех, кто проявил двоемыслие в условиях нечеловеческого 
давления на психику и физиологию. Это все равно что осуж-
дать голодающего, который убил и съел собаку, кошку и всех 
мышей, или мерзнущего, который в невыносимые холода 
жег книги. Мы, к счастью, даже представить себе не можем, 
каким испытаниям подвергались эти люди.

Меня занимает другое: тесная связь между этим практи-
чески неизбежным для «идеологической» профессии двое-
мыслием и статусом — и типом поведения «пародической 
личности», которую сознательно выстраивал Олейников, 
естественность этого пародического, ускользающего, неодно-
слойного поведения — бытового, речевого и литературного — 
в ситуации глобального вранья, подстановки, выражаясь на 
жаргоне — «подставы».

И я хочу подчеркнуть, что в свете представленных здесь 
новых архивных материалов непростой жизненный путь 
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Николая Макаровича Олейникова (кто бы он ни был) в этих 
нечеловеческих обстоятельствах выглядит по-прежнему не 
только изящным, но и весьма достойным.

Что же касается темного вопроса об отцеубийстве, в свете 
вышесказанного реконструкция вполне может выглядеть 
так: «— Кто отец? — Служащий. — Какие с ним отношения? 
Где он сейчас? — Да убил я его. — Ага, убил, так и запишем… 
Считать проверенным. Политически развит удовлетворитель-
но». Вспомним известную историю о справке, которую Олей-
ников перед отъездом в Ленинград вытребовал у местного 
начальства, якобы для поступления в Академию художеств: 
«Настоящим удостоверяется, что Олейников Николай Мака-
рович действительно красивый». То есть вполне может быть, 
что это самооговор, выдавание желаемого за действительное, 
страшная шутка на грани фола, кровожадное трикстерское 
вранье. Шрамы на спине, правда, никуда не денешь, они, как 
плат Вероники, просквозили из одной реальности в другую — 
клеймом, несмываемым напоминанием.

Ну и в заключение дополнительная маленькая история, 
еще из веселых вегетарианских времен. Как у Хармса в «Ре-
абилитации»: «Это верно, что я сапогом размазал по полу 
их собачку. Hо это уж цинизм — обвинять меня в убийстве 
собаки, когда тут, рядом, можно сказать, уничтожены три 
человеческие жизни».

«21 января 1926 г.
Губком ВКП(б)
гор. ЛЕНИНГРАД
Издательство „Трудовой Дон” просит сообщить адрес 

и место работы тов. ОЛЕЙНИКОВА Н. М., бывшего со-
трудника н/Издательства.

Адрес необходим для взыскания с Олейникова числя-
щейся за ним уже более полугода задолженности в сумме 
60 рублей.

Зам. Зав. Издательством (А. Арутюнов)
Юрисконсульт (Г. Бергштейн)»
(Ф. 1728. Оп. 1. Д. 641923/1. Л. 5, на бланке издательствава 

«Трудовой Дон»).
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Повторный запрос послан 28 июня 1926 года. Из Ленин-
града отвечают: Олейников работает в редакции газеты 
«Ленинградская Правда». Из «Трудового Дона» пишут опять: 
«Между тем редакция газеты „Ленинградская Правда” сооб-
щает, что Олейников в числе сотрудников газеты не состоит 
(5 авг. 1926)».

Опять ускользнул. Давайте играть, что у него получилось, 
что его так и не сцапали и снова он вывернулся наизнанку, от 
бабушки ушел, от дедушки ушел — наш протей, наш трикстер, 
наш феникс, — восстал из пепла и ухмыляется, и смотрит 
косо, того гляди уклюнет.
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