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«Белая ночь» этого автора, конечно же, о тех незримых силах ( в облике
статуй на крыше Зимнего дворца), которые оберегают город Петра
Великого, в то  время как картина «Ангел Санкт�Петербурга» – свиде�
тельство о стихиях, всю трехсотлетнюю судьбу нападающих на него.
Удивительная сила живописного реализма, если за ним стоят идеи,
символы и мудрый замысел. При всей глубине смысла нужно признать
и стилистическое своеобразие живописи М. Кудреватого, она сурово�
нарядная, не претендующая на импрессионизм, но и не лишенная
эмоциональной притягательности.

Вообще, мастерство художников последней четверти ХХ века  не
менее раскованно и самобытно, нежели то, что создавалось к  двухсот�
летию Петербурга. Именно раскованный взгляд на окружающий мир
позволяет В. Курову  наполнять городские виды театральным цветом,
В. Груздеву составлять из городских ансамблей иллюстрации к непро�
читанным рассказам, а В. Табулинскому собирать из них же мозаичные
панно. Художников объединяет неподдельный интерес к городу – они
околдованы им, потому что без преданности ему, без слияния с ним,
невозможно  выразить себя через его пейзажи.
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Îíèêóë Ìàðèÿ Çàëìàíîâíà

Судьба одного конспекта

Â ñîáðàíèè ñî÷èíåíèé Ì. Ì. Áàõòèíà, êðóïíåéøåãî ìûñëèòåëÿ
ÕÕ âåêà, çàëîæèâøåãî îñíîâû ñîâðåìåííîé êóëüòóðîëîãèè, âî âòîðîì
òîìå â êà÷åñòâå ïðèëîæåíèÿ  îïóáëèêîâàíû êîíñïåêòû åãî ëåêöèé ïî
èñòîðèè ðóññêîé ëèòåðàòóðû, âûïîëíåííûå ó÷åíèöåé, à çàòåì ñòó-
äåíòêîé Ð. Ì. Ìèðêèíîé. Áåç åå óñèëèé ìíîãèå ìûñëè âûäàþùåãîñÿ
ôèëîëîãà è ôèëîñîôà îá îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå îêàçàëèñü áû
óòðà÷åííûìè.

Ïðèâîäèì ôðàãìåíò èç êîíñïåêòà, çàíÿâøåãî â ñîáðàíèè ñî÷èíåíèé
áîëåå ñòà ñòðàíèö ïå÷àòíîãî òåêñòà: «Âëèÿíèå Àíäðåÿ Áåëîãî è îñî-
áåííî «Ïåòåðáóðãà» íà ïîñëåäóþùóþ ëèòåðàòóðó ïîäàâëÿþùå âåëèêî.
Îí ñòàë ó÷èòåëåì âñåõ ðóññêèõ ïðîçàèêîâ. ×åì æå îáúÿñíÿåòñÿ ýòî
âëèÿíèå? Ïîñëå Òîëñòîãî è Äîñòîåâñêîãî ýïîïåÿ çàãëîõëà. Ðîìàíû
Ñîëîãóáà – èíòèìíî-ëèðè÷åñêèå – èçîáëè÷àþò ïñèõîëîãè÷åñêèå ãëóáè-
íû, è ïîòîìó ó÷èòüñÿ ó íåãî íåëüçÿ. Ïèñàëèñü âåëèêîñâåòñêèå ðîìàíû,
íî îíè áûëè î÷åíü ñëàáû. Åñëè àâòîð íå ìîæåò âîéòè â ýïîõó, òî åãî
çàìûñåë áóäåò ëèøü ñòèëèçàöèåé êîãäà-òî áûâøèõ ëèòåðàòóð-
íûõ ôîðì. Áåëûé ïåðâûì îñóùåñòâèë íîâóþ ýïîïåþ, ñîçäàë íîâûé
ðóññêèé ðîìàí. Êîíå÷íî, îí ñâÿçàí, è ïî-õîðîøåìó ñâÿçàí ñî ñòàðîé
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ëèòåðàòóðîé, íî âñå æå îí ñîâåðøåííî îðèãèíàëåí. Ó íåãî íîâàÿ ôîðìà,
íîâûé ñòèëü, íîâûé ÿçûê. Ïî÷åìó æå, íåñìîòðÿ íà îðèãèíàëüíîñòü,
Áåëûé ñðàçó áûë óçíàí? Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî îí ïðîäîëæèë
òðàäèöèè ñòàðûõ ðîìàíîâ Äîñòîåâñêîãî, Ãîãîëÿ, Òîëñòîãî».

(Öèò. ïî: Áàõòèí Ì.Ì. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. Ì., 2000. Ò. 2. Çàïèñè
ëåêöèé Ì.Ì. Áàõòèíà ïî èñòîðèè ðóññêîé ëèòåðàòóðû. Çàïèñè
Ð. Ì. Ìèðêèíîé. Ñ. 337-338.)

оя мама, Миркина Рахиль Моисеевна, родилась 3 августа
(22 июля по старому стилю) 1906 года в городе Витебске (Белоруссия).
Дедушка, Моисей Ильич, в молодости был беден, но своим трудом всего
достиг, разбогател, построил двухэтажный каменный дом, бывал на
Нижегородской Макарьевской ярмарке. Революция и особен�но «год
великого перелома» буквально сломали ему жизнь, он заболел и рано
умер.

Родители воспитывали трех своих дочерей в еврейских традициях
и в то же время прививали им любовь к русской культуре. В доме были
книги русских классиков – Жуковского, Гоголя, Тургенева, журнал
«Нива», словарь Павленкова.

Мама, как и её старшая сестра, успела закончить несколько классов
дореволюционной гимназии. Затем училась в  советской школе. В
начале 20�х годов, когда она была шестнадцатилетней школьницей, в
Витебск из «голодного и холодного Петрограда» приехал, подобно
другим деятелям культуры, Михаил Михайлович Бахтин. Впервые
мама услышала его лекцию в Городской библиотеке. В дальнейшем
она и её сестра Мириам с энтузиазмом посещали лекции Бахтина по
русской литературе. Мама вела записи этих лекций, и придя домой,
переписывала их начисто. Вскоре молодые слушатели Бахтина решили
не ограничиваться его публичными лекциями и организовали кружок.

В 1924 году после окончания школы мама и её сестра приехали в
Ленинград и поступили в Ленинградский институт истории искусств.
Мама окончила два факультета. Среди преподавателей были –
Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Томашевский, Н. П. Анциферов, Ю. Н. Тыня�
нов и многие другие. Но Бахтина они заменить не смогли. Несмотря
на то, что институт дал маме очень много, однажды она призналась мне,

что её мечтой был медицинский, но по социальному происхождению
она туда поступить не могла…

Учась в институте истории искусств, сёстры услышали, что в
Ленинград вернулся Бахтин. Они разыскали его через адресный стол,
и Михаил Михайлович в домашних условиях продолжил читать им
цикл лекций, начатый в Витебске. Читал он раз в неделю по два часа.
Как и в Витебске, мама вела конспект. Жил Михаил Михайлович со
своей женой Еленой Александровной на Преображенской улице (ныне
ул. Радищева, 38). Занятия на дому у Бахтина продолжались два года.
Как�то мама и её сестра были приглашены на литературные вечера,
которые проходили на квартире у знаменитой пианистки Марии
Вениаминовны Юдиной на Дворцовой набережной.

Позднее был объявлен цикл лекций Бахтина по западноевропей�
ской литературе в Юсуповском дворце (тогда Доме учителя)… Но
вскоре Бахтин исчез, и ничего о нём на протяжении долгих лет мама
узнать не могла…
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Êðóæîê Ì. Ì. Áàõòèíà â Âèòåáñêå (Ì. Ì. Áàõòèí â öåíòðå)
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После окончания института
мама работала учительницей в
Вологодской области.

Когда заболел её отец, она
вернулась в Ленинград и до на�
чала Отечественной войны ра�
ботала в библиотеках. В послед�
ние предвоенные годы она рабо�
тала в библиотеке Дома культу�
ры промкооперации (Дворец
культуры им. Ленсовета).

В 1936 году мама вышла за�
муж. Отец мой, Залман Наумо�

вич Оникул, был инженером, окончил Ленинградский политехни�
ческий институт. Он тоже сделал свое «открытие»: начинающему
шахматисту Михаилу Ботвиннику предсказал звание чемпиона мира.
В 1937 году родилась я. В июле 1941 года наша семья эвакуировалась
в Кировскую область, отец остался в Ленинграде, он погиб в блокаду:
ушёл на свой завод и не вернулся…

В эвакуации мама около трёх лет работала в сельской школе –
завучем, учителем русского языка и литературы, преподавала историю
и немецкий, вела кружок самодеятельности. Приходилось работать и
в колхозе. У мамы был небольшой огород.

В конце 1944 года бабушка, мамина младшая сестра Слава и я
переехали в райцентр – город Слободской. Маму вызвали туда рань�
ше – руководить методической работой района.

В сентябре 1945 года мы с мамой вернулись в Ленинград. Ей офор�
мил вызов Педагогический институт им. Герцена. Она работала заве�
дующей методическим кабинетом в 210�й школе – базовой школе
института. Большую роль в маминой жизни сыграла Татьяна Ефимов�
на Конникова – директор этой школы. Работала мама в 210�й школе
до 1959 года, а затем до пенсии три года на факультете дефектологии
Герценовского института. Выйдя на пенсию, она работала (пока позво�
ляло здоровье) в 239�й школе, в интернате № 4 и в Институте усовер�
шенствования учителей. В это время она написала ряд работ1.

Мама была награжде�
на тремя медалями – «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне»;
«250 лет Ленинграда»; «30
лет Победы в Великой Оте�
чественной войне».

Она всю жизнь прожи�
ла в коммунальной квар�
тире, материально была
мало обеспечена, но никог�
да не теряла бодрости духа,
была оптимисткой, её отли�
чали доброта, отзывчи�
вость, чувство юмора. Она была в курсе политических событий, пре�
клонялась перед искусством. Её любимыми писателями были –
Пушкин, Лев Толстой, Достоевский, Лесков, Замятин, Б. Зайцев,
В. Некрасов, Солженицын, Пруст, Т. Манн, Хемингуэй, Ремарк… Из
поэтов особенно ценила – Блока, Маяковского, Пастернака, Заболоц�
кого, Окуджаву, Соснору, Вознесенского.

Очень увлекалась музыкой, живописью, коллекционировала от�
крытки. В молодости много ходила в театр, а позднее в кино. Особенно
любила французские и итальянские фильмы. Долгое время мама была
против телевизора. Но когда он у нас появился, с большим интересом
смотрела различные передачи.

Была ли мама религиозна? На этот вопрос однозначно ответить
трудно. Она неоднократно перечитывала Библию. Превыше всего для
неё была чистая совесть.

Маму всегда волновала судьба Бахтина. Долгое время она о нём
ничего не могла узнать. Но как�то в разговоре близкая подруга Анна
Сергеевна Дегожская сказала, что её московская приятельница
Наталья Алексеевна (фамилия её мне не известна) общается с Марией
Вениаминовной Юдиной. Услышав об этом, мама попросила узнать о
судьбе Бахтина. Анна Сергеевна написала письмо Наталье Алексеевне.
Это письмо оказалось в архиве М. В. Юдиной, сообщившей, что в конце
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Ðàäèùåâà óë., 38 Ðàõèëü Ìîèñååâíà Ìèðêèíà.
Âèòåáñê (àíôàñ è ïðîôèëü)
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20�х годов Бахтин был сослан в Казахстан, где он работал счетоводом
в колхозе. А позднее (уже после войны) ему разрешили преподавать в
Педагогическом институте города Саранска (Мордовия).

Много лет спустя, работая с архивными материалами при подго�
товке сборника воспоминаний о Юдиной, Александр Михайлович
Кузнецов обнаружил это письмо и передал его душеприказчикам
Бахтина – Сергею Георгиевичу Бочарову и Вадиму Валерьяновичу
Кожинову. В письме упоминалось, что в Ленинграде живет Рахиль
Моисеевна Миркина, которая вела записи лекций Бахтина и сохрани�
ла их. Больше никаких сведений не было. Сергей Георгиевич и Вадим
Валерьянович стали разыскивать маму. Они обратились к однофами�
лице – поэтессе Зинаиде Миркиной, но та ничего не знала. По их прось�
бе маму нашёл живущий в Ленинграде�Петербурге Николай Ива�
нович Николаев, автор ряда трудов по истории культуры и заведу�
ющий отделом редкой книги библиотеки Петербургского универ�
ситета. Николай Иванович начал поиск с каталога и по найденным

публикациям обнаружил, что мама работала в Герценовском институте
и в 210�й школе. Это было в середине 70�х годов. Николай Иванович
обратился в школу. Завучем там тогда была Анна Захаровна Зубачёва,
дружившая с моей бывшей сослуживицей Марией Самойловной
Петрушевской. Они боялись потревожить маму и решили позвонить
мне на работу, сказав, что маму разыскивают как участницу литератур�
ного процесса 20�30�х годов, и попросили подготовить её к встрече.
Мама восприняла это сообщение весьма положительно.

И вот в 1977 году к нам домой приехали из Москвы Сергей Геор�
гиевич и Вадим Валерьянович. Они попросили передать им записи
лекций и сказали, что опубликовать их пока нельзя и что они будут
храниться в архиве у Сергея Георгиевича. Кроме того, они взяли у мамы
расписку, что право на публикацию этих записей она больше никому
другому не даст. И она выполнила свое обещание. Когда через некото�
рое время к ней пришли две аспирантки – одна из Италии, другая из
Германии и итальянка предложила продать эти записи её профессору,
сказав, что «у вас в Советском Союзе они будут опубликованы не
раньше 90�х годов, а у нас в Италии – уже сейчас», мама ответила: «Я
обещала Сергею Георгиевичу и Вадиму Валерьяновичу».

От Бочарова и Кожинова мама узнала о дальнейшей судьбе Бахти�
на. Он с женой Еленой Александровной сначала жил в Подольске
(Московская область) в доме для престарелых, а затем им помог Юрий
Андропов. Дело в том, что дочь Андропова училась у литературоведа
В. Н. Турбина. Обратились к ней, и Бахтину была предоставлена квар�
тира в Москве.

Мама переписывала записи лекций Бахтина не менее четырех раз.
Она как бы заново их перечитывала. В первый раз – сразу после про�
слушивания. Затем в 30�х годах на даче у родственников. Во время
войны записи оставались в блокадном Ленинграде, но тем не менее
они сохранились. Вернувшись в Ленинград из эвакуации, мама пере�
писала их ещё раз, так как бумага пожелтела. И в четвертый – уже в
середине 70�х по просьбе С. Г. Бочарова и В. В. Кожинова.

Под руководством Н. И. Николаева (заведующего отделом редкой
книги библиотеки ЛГУ) конспекты были перепечатаны на машинке в
трёх экземплярах. В это же время мама написала воспоминания о
М. М. Бахтине «Бахтин, каким я его знала (Молодой Бахтин)» (1977),
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Ìåòîäè÷åñêèé êàáèíåò â 210-é øêîëå
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которые были опубликованы через пятнадцать лет в двух изданиях2.
Но маме не удалось увидеть их напечатанными. Она умерла 10 августа
1987 года.

В 1979 году к маме приезжал американский профессор из Инсти�
тута современной русской культуры, Техас (The Institute of Modern
Russian Culture, Texas) Michael Holquist. В своей книге он ссылается
на мамины воспоминания, его книгу мне прислали из Америки3.

В 1996 году в журнале «Русская словесность» была напечатана
мамина работа о «Евгении Онегине». В 2000 году вышел 2�й том Собра�
ния сочинений М. М. Бахтина с мамиными записями его лекций. К
печати их готовила Леонтина Сергеевна Мелихова4.

Ранее записи отдельных лекций публиковались в различных изда�
ниях (70�80�е годы) – о Вячеславе Иванове (отрывок)5, об Андрее Белом
и Федоре Сологубе6; о Л. Н. Толстом7. А недавно от Сергея Георгиевича
Бочарова и Николая Ивановича Николаева я узнала, что записи лек�
ций отдельными томом изданы в Китае:

«Äîðîãàÿ Ìàðèÿ Çàëìàíîâíà, ïðîñòèòå, ìåíÿ íå áûëî, êîãäà âíåçàï-
íî ïðèøåë êóðüåð èç Ïåòåðáóðãà, è ÿ íå ìîã ïîñëàòü ñ íèì ïèñüìà Âàì,
ïèøó ïîýòîìó âäîãîíêó. Ýòî, ïðèñëàííîå Âàì, îò êèòàéöåâ, îíè ïåðå-
âåëè ëåêöèè (çàïèñè Ðàõèëè Ìîèñååâíû) è èçäàëè èõ îòäåëüíûì (7-ì)
òîìîì ñâîåãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ì. Ì. Áàõòèíà ïî-êèòàéñêè (!).
À ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì âñïîìèíàþ, êàê ýòî âñ¸ íà÷èíàëîñü â êîíöå 70-õ,
è ìû áûëè ó Âàñ ñ Íèêîëàåì Èâàíîâè÷åì.

30 ëåò íàçàä ýòî áûëî, è âîò âèäèòå ðåçóëüòàò – óæå èç Êèòàÿ.
Ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàþ Ðàõèëü Ìîèñååâíó è øëþ Âàì ïîæåëàíèÿ
äîáðîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

Âàø Ñåðãåé Áî÷àðîâ. 30.07.08»

Читая опубликованные конспекты, не следует забывать, что мама
записывала лекции Бахтина сначала школьницей, а затем студенткой
младших курсов, но, несмотря на это, она сумела сохранить «дух и
стиль Бахтина». В своих воспоминаниях она пишет: «То, что я узнала
от Бахтина, навсегда вошло в мою жизнь».
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