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5. Вопрос об оплате по заседаниям. 5. Оплату за заседание получают те, ко
торые не состоят на жаловании в Меж
дународном Бюро.

6. Вопрос об авансе для Кампа.1 6. Предоставить на заключение Народ
ному) Ком(иссару) А. В. Луначарскому.

7. О связи с «III  Интернационалом». 7. Установить связь с Информационным 
бюро «III  Интернационала».

8. Информация Полякова об обложке 
Дымшиц-Толстой (на основании прото
кола № 7).

8. После экспертизы специалиста цин
кографа тов. Вельмана, обложку на об
щих основаниях конкурс заказа счи
тать принятой.

9. Вопрос о командировке тов. Уманско- 
го за границу.2

9. Редакционная Комиссия, считая, что 
командировочный вопрос вне ее компе
тенции, решила предоставить вопрос на 
заключение Нар(одному) Ком(иссару) 
Просв(ещения) А. В. Луначарскому, за
ведующему) Отделом Штеренбергу и 
завед(ующей) Бюро Дымшиц-Толстой.

1 См. прим. 15 к вступительной статье.
2 Там же.
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Дневник революционной поры — уникальный материал. Исследовате
льский и читательский интерес к такому эгодокументу огромен, особенно 
если авторство принадлежит выдающемуся представителю своего времени. 
Между тем женский дневник как предмет читательского интереса нередко 
оказывается вытеснен на периферию. Причины подобной асимметрии были 
названы О. Р. Демидовой, составителем тематического сборника, специаль
но посвященного женскому исповедальному нарративу: «Р оль  женщин в 
официальной общей истории традиционно сводится к роли „молчаливого 
большинства” , поскольку женщина как субъект в Большой истории, т. е. 
истории мужской, отсутствует. Это при том, что женские исповедальные 
тексты, в том числе дневники и мемуары о войне, в ходе которой необрати
мо рушится весь прежний уклад и жизнь превращается в хаос, отражают 
действительность принципиально иначе, чем мужские ( . . . )  Совершенно оче
видно стремление авторов не просто рассказать о событиях, но и дать им 
определенную оценку в границах той аксиологической системы, которую у
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людей „старого порядка” принято было считать единственно возможной, — 
системы христианских ценностей. Совершенно естественно, что преоблада
ющими становятся оценки этические, а неприятие прежде всего вызывают 
отсутствие нравственных законов и обусловленные этим „безобразия” » . 1

Исследователями не раз отмечалось, что женские мемуары и дневники 
отличаются эмоциональностью, гуманизмом и выделяются на фоне других 
исторических документов своей необыкновенной живостью. Если же днев
никовые тексты созданы женами выдающихся современников революции 
1917 года, то, как исторический и литературный документ, они обретают 
особую ценность. Значительно дополняя фактографию семейной хроники и 
революционных событий, эти тексты создают особый эффект «отражения 
отражений». Благодаря дневникам жен исторический период, уже извест
ный по текстам их супругов, мы можем увидеть под новым углом зрения — 
женский эгодокумент выстраивает свой ракурс видения катастрофы рево
люции 1917 года и Гражданской войны и, как следствие, свой ответный дис
курс в литературе.

Ярким примером таких исповедальных текстов революционной поры 
служат дневники Веры Николаевны Буниной (урожд. Муромцева; 1881 — 
1961) и Елены Ивановны Булгаковой (урожд. Токмакова; 1868— 1945). В от
личие от малоизвестных авторов процитированного выше сборника «„П р е
терпевший до конца спасен будет” .. .» , Бунину и Булгакову представлять не 
надо: оставаясь в тени своих знаменитых мужей, они все же на слуху и дово
льно часто фигурируют в печати. В рамках нашей темы эти имена выбраны 
не случайно. Жены, пожалуй, самых известных представителей русской 
эмиграции, они обе незаурядные женщины и обе авторы дневников.

Как правило, женские дневники отличает пристальное внимание к 
быту, к таким простым и в то же время фундаментальным вещам, как дом, 
семейные заботы, еда, здоровье, благополучие близких; к житейским мело
чам, на которые мужья не обратили бы внимания или, по крайней мере, не 
сочли нужным отметить их в дневнике. Умалять ценность бытовой стороны 
женского эгодокумента революционной поры не приходится, это детальная 
фиксация того, как стремительно и радикально менялась повседневная 
жизнь, навсегда утрачивая многие привычные черты. Впрочем, что такое 
революция, гражданская война, изгнание, как не потрясение первооснов су
ществования? В случае же Буниной и Булгаковой «женское бытописание» 
усложнено творческой рефлексией. Эти дневниковые тексты созданы талан
тливыми писательницами.

Дневник Е. И. Булгаковой (рукопись) хранится в архиве Дома русского 
зарубежья им. А . Солженицына.2 Первая запись датируется 9 октября 
1921 года, последняя — 30 апреля 1922 года. Хронологически дневник па
дает на переломный и крайне тяжелый период в жизни прот. Сергия Булга
кова во время «крымского сидения» накануне его насильственной высылки 
из России вместе с семьей. По содержанию дневника можно предположить, 
что это фрагменты обширного текста, либо утраченного, либо до сих пор нам 
неизвестного. Возможно, более полный текст постигла та же участь, что и 
ценные автобиографические заметки о. Сергия того же периода.3 Дошедший 1 2 3

1 Демидова О. Р. Жизнь как «история изнутри» // «Претерпевший до конца спасен будет»: 
Женские исповедальные тексты о революции и гражданской войне в России / Сост. О. Р. Деми
дова. СПб., 2013. С. 5—16.

2 Ф. 222. Л. 1—8 об. Фонд Е. И. Булгаковой в Доме русского зарубежья проходит науч
но-техническую обработку, поэтому материалы дневника цитируются далее без специальных 
отсылок.

3 Так, об одном несохранившемся тексте С. Н. Булгаков вспоминал потом: «Во время жи
тельства в Крыму под большевиками, в 1918—19 гг. я написал толстую тетрадь с повестью о



Свидетельницы истории 129

до нас фрагмент — записи на отдельных чистых и линованных тетрадных 
листах формата A3, в качестве последнего листа использован бланк товари
щества «Первая лечебная колония в Кры му». Записи сделаны чернилами, 
некоторые фрагменты дневника, в особенности, касающиеся 21 и 24 апреля 
1922 года, сильно выгорели и не поддаются расшифровке. До сих пор днев
ник Булгаковой был неизвестен исследователям и широкому читателю и в 
этой статье впервые вводится в научный оборот. Литературную ценность 
этих дневниковых фрагментов объясняет библиография произведений Б ул
гаковой. Автор многочисленных исторических очерков и книг для детей и 
юношества,4 она публиковалась также в журнале «Вопросы жизни» (1905),5 
идейное содержание которого во многом определяли С. Н. Булгаков и 
Н. А . Бердяев; в эмиграции издала книгу «Царевна Софья» (Париж, 1930).

Дневники В. Н. Муромцевой-Буниной, которые она более или менее ре
гулярно вела с 1914 по 1961 год, куда более масштабны, они сохранились в 
гораздо более полном виде в «парижском» архиве Буниных, насчитывают 
113 единиц хранения (тетрадей, блокнотов, ежедневников и др.) и ныне на
ходятся в Русском архиве в Лидсе.6 Дневники представляют собой первосте
пеннейший источник для изучения как жизни и творчества И. А . Бунина, 
так и всей литературной эпохи. Ж изнь писателя со всеми его поездками, 
публикациями, встречами запротоколирована в дневниках в мельчайших 
нюансах, но их содержание этим не ограничивается. Муромцева-Бунина и в 
России, а в еще большей степени в эмиграции, была одним из активнейших 
организаторов культурной жизни, принимала участие в подготовке творче
ских вечеров многих видных литераторов и деятелей культуры (Б. К. Зай
цева, М. А . Алданова, Л . Ф . Зурова и др.), составляя и обсуждая прог
раммы вечеров, распространяя билеты и т. д. Она и сама писала статьи и 
очерки, публиковалась в крупнейших эмигрантских изданиях, таких, на
пример, как «Последние новости».7 Кроме того, она живо интересовалась 
жизнью и судьбами не только своего ближайшего окружения, но и всей 
эмиграции, а также близких, друзей и знакомых, оставшихся в советской 
России, вела переписку со многими из них. Все это находит отражение в 
дневниках и делает их одним из важнейших документальных свидетельств 
того периода. 4 5 6 7

своей жизни, примерно в течение 30 лет. При моей высылке я ее оставил, казалось, в надежные 
руки, но во время очередной паники перед обыском тетрадь была зарыта в землю и — погибла. 
Ее содержание невосстановимо...» (Булгаков С. Н. Автобиографические заметки // Булга
ков С. Н. Автобиографические заметки. Дневники. Статьи / Предисловие Н. А. Струве; сост., 
подг. текста А. П. Олейниковой, Н. А. Струве. Орел, 1998. С. 25).

4 Среди книг, изданных Булгаковой до революции: Из жизни средневекового ремесленни
ка. М., 1902; Страничка из жизни киевских работниц. Киев, 1906; Цикада (Сказка). М., 1907; 
Герои и подвижники Смутного времени. М., 1912; Марина Мнишек, или От царского двора до 
мрачного подземелья. М., 1913; Лошадки маленького Ибрагима. М., 1914; Стрелецкий батька. 
М., 1915; Старый дом. Повесть для детей среднего возраста. М., 1915, и др. Более полный спи
сок см.: Писательницы России (Материалы для биобиблиографического словаря) / Сост. 
Ю. А. Горбунов. Екатеринбург, 2004—2011. См.: http://book.uraic.ru/elib/authors/gorbunov/ 
sl-2.htm (дата обращения: 20.03.2017).

5 Публикации Булгаковой см.: Журналы «Новый путь» и «Вопросы жизни», 1903— 
1905 гг.: Указатель содержания / Сост. Е. Б. Летенкова. СПб., 1996. С. 49, 56.

6 РАЛ. MS 1067/345—458. Далее при цитировании материалов архива указывается РАЛ, 
номер фонда и единицы хранения.

7 Бунина в межвоенные годы опубликовала ряд мемуарных очерков в «Последних ново
стях»: о С. А. Муромцеве, Л. Н. Андрееве, Н. П. Кондакове, С. А. Найденове, Д. Н. Овсяни
ко-Куликовском, А. И. Эртеле, С. И. Юшкевиче и др. Позже печаталась в журналах «Возрожде
ние», «Новый журнал» и «Грани», выпустила книгу «Жизнь Бунина. 1870—1853» (Париж, 
1958). Фрагменты другой ее книги воспоминаний «Беседы с памятью» публиковались в журна
лах, а отдельное издание вышло посмертно (см.: Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Бесе
ды с памятью. М., 1989).

http://book.uraic.ru/elib/authors/gorbunov/
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Дневник Буниной довольно часто цитируется, поскольку фрагменты его 
были включены в книгу «Устами Бунины х».8 Однако полностью он так и не 
был опубликован, и хотелось бы надеяться, что рано или поздно это прои
зойдет. Готовится к печати и дневник Булгаковой. В то же время, разъятые 
по отдельным публикациям, тексты окажутся за пределами объединяющей 
проблемы, которая обозначена в данной статье, а нам кажется важным под
черкнуть хронологические и содержательные переклички дневников Буни
ной и Булгаковой как между собой, так и с известными дневниками Бунина 
и Булгакова периода революции. Перед нами не только лучшие образцы по
революционного женского эгодокумента, но и содержательное «„резонант- 
ное” пространство«9 вокруг бунинских «Окаянных дней» и булгаковского 
«Ялтинского дневника».

В задачу статьи не входит проводить всесторонний сопоставительный 
анализ между дневниками Буниной и Булгаковой — это разные судьбы, ха
рактеры и тексты. Между тем за пределами искусственных пересечений и 
параллелей дневниковый материал сам выстраивает глубинные переклички 
и на уровне биографий, и на уровне восприятия событий. Во многом они 
продиктованы судьбами мужей, одинаково не принявших и осудивших ок
тябрьский переворот, одинаково прошедших путь в изгнание из Москвы на 
юг России (в случае Булгакова это Крым, в случае Бунина — Одесса). Осоз
нание необходимости эмиграции из советской России, пик которой пришел
ся на 1920— 1922 годы, зачастую возникало у представителей «первой вол
ны» гораздо раньше. Обычно к столь серьезному шагу приходили отнюдь не 
внезапно. Нередко это был постепенный, растянувшийся на годы, «откат». 
Дневники и Буниных, и Булгаковых отмечают это затянувшееся скольже
ние в изгнание. В той или иной степени каждый из дневников фиксирует 
пограничное ментальное состояние — ощущение эмигрантства еще на своей 
земле, когда юг страны становится буфером между прежней Россией, в ко
торую невозможно вернуться, враждебной Россией большевиков и чужой 
страной, в которую суждено уехать. Траектория исхода для многих изгнан
ников была схожей: Киев, Одесса, Новороссийск, а в Крыму — Севастополь 
(или другие крымские порты: Евпатория, Ялта, Керчь), затем эмиграция, 
отплытие в Константинополь, далее — путь на Балканы, в Берлин и затем, 
через эти перевалочные пункты, в места, где можно было попытаться вы
строить новую жизнь, — в Прагу и Париж. Дневники в уникальных подроб
ностях воссоздают эпопею такого «отката». Таким образом, история револю
ции и эмиграции сама насильственно объединяла очень разные судьбы в 
один масштабный феномен — Россию в изгнании. Подобное насильственное 
перекраивание биографий сказалось и на судьбах Буниной и Булгаковой, 
нашедших свой последний приют рядом с мужьями на одном кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. То, что и Вера Бунина, и Елена Булга
кова до конца оставались верными спутницами жизни и стали в эмиграции 
настоящей опорой для своих избранников — сближает их биографии лишь 
отчасти. И все же для русского рассеяния это знаменательное совпадение. 
Кардинальные повороты истории не лучшим образом отражаются на семь
ях — вынужденные расставания, разводы в эмиграции были едва ли не бо
лее частым явлением, чем в обычной жизни. Однако браки Бунина и Булга

8 Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные 
материалы: В 3 т. / Под ред. М. Грин. Frankfurt a/M., 1977—1982.

9 Термин В. Н. Топорова (см.: Топоров В. Н. О «резонантном» пространстве литературы (не
сколько замечаний) II Literary tradition and practice in Russian culture. Papers from an Internati
onal Conference on the Occasion on the Seventieth Birthday of Yury Mikhailovich Lotman. Rodopi, 
1993. P. 16—21).
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кова оказались крепкими, несмотря на сложные перипетии их эмигрантско
го существования. Это неудивительно для православного священника 
Сергия Булгакова и в то же время уникально для светского писателя Ивана 
Бунина. Стоит, однако, обратиться к записям Бунина и Булгакова, чтобы 
понять, какую действительно огромную роль играли в изгнании их спутни
цы жизни.

14 (27) января 1923 года в «Константинопольском дневнике» о. Сергий 
Булгаков запишет: «Сегодня благословенный день — 25-летие нашего бра
ка, серебряная свадьба! ( . . . )  Какое благословение Божие на мою всю жизнь 
было действеннее и очевиднее, нежели то, что Бог свел меня и дал мне анге- 
ла-хранителя, подругу жизни, которой я никогда не стоил и которая всегда 
была для меня верной опорой ( . . . )  И теперь, на чужбине мы оба вместе, Гос
подь сохраняет ее чистую душу и жизнь. ( . . . )  Господи, благодарю тебя, со
храни и продли нашу жизнь. По человеческому разумению, кажется, вся 
жизнь моя сложилась бы по-иному, если бы мы не встретились или же не со
шлись тогда».10

22 апреля 1940 года Бунина пишет мужу: «Надеюсь, что завтра ты 
вспомнишь обо мне. 33 года жизни вместе».11 Растроганный, Бунин отклик
нулся 24 апреля: «О наших 33 годах вспомнил вчера ночью — с сильной 
нежностью о тебе, с великой благодарностью тебе. Мысленно о тебе м олил
ся. И все тщетно думал — что это такое — прошлое? Как определить пред
ставление о нем? Храни тебя Божья Матерь, бесценный друг, целую тебя го
рячо и крепко».12 Услышать такое из уст Бунина, не очень склонного к сен
тиментальности, — дорогого стоит.

«...Нам пришлось увидеть перелом эпохи...»: 
дневник В. Н. Буниной

У  Буниных «откат» в эмиграцию продолжался более полутора лет — с 
июня 1918 года, когда они выехали из Москвы на юг, до февраля 1920 года, 
когда они навсегда покинули Россию, отплыв из Одессы в Константинополь 
на пароходе «Спарта».

Этому периоду посвящены «Окаянные дни» Бунина и большинство его 
публицистических выступлений первых лет эмиграции. В дневнике Буни
ной этим дням также отдано немало места. Радикальный переворот всего 
жизненного уклада огромной страны никого не оставил равнодушным и 
взывал к осмыслению или хотя бы фиксированию стремительно меняющих
ся условий существования.

Если в столицах и центральной России революция шла полным ходом, 
и уже начинался голод, то на юге еще какое-то время сохранялся привыч
ный быт. Бунина, ощущавшая этот контраст, по приезде в Одессу стесня
лась, записав в дневнике 19 июля 1918 года: «Ж ивем, как буржуи, две при
слуги, сыты, погода хорошая, дача большая. Сначала мне было стыдно, что 
теперь, в такое время, я пользуюсь удобствами и комфортом».13

Круг общения Буниной был очень широк, она в изобилии приводит све
дения о родственниках, друзьях и знакомых, часто сопровождая их сравне

10 Булгаков С. Н. Константинопольский дневник // Булгаков С. Н. Автобиографические за
метки. Дневники. Статьи. С. 136.

11 РАЛ. MS 1067A/251.
12 Цит. по: Коростелев О. А. «Вести из Пасси»: Рукописная газета В. Н. Буниной // Литера

турный факт. 2016. № 1—2. С. 350.
13 РАЛ. MS 1067/351.
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ниями. 24 августа 1918 года она записывает в дневнике: «И з Москвы прие
хала Толстая, жена А (лек сея ) Н (иколаевича), вид сытый, она очень хоро
шенькая. Муж в поездке зарабатывает на жизнь. О Москве рассказывает 
много ужасного. Нет молока, голод наступил. Что делают наши? Туся рас
сказывала, что видела издали Юлия Алексеевича сидящим на Тверском бу
льваре, и мне так сделалось жалко его, одинокого старика, напрасно мы не 
захватили его с собою, погибнет он там! Нет энергии уехать. Ведь он и здесь 
устроился бы. Нет отваги. Бунинский страх перед жизнью. От этого и Маша 
пропала, и если у Жени самого не будет настойчивости, то и он пропадет. 
Вот разница — Толстой, что за жизнеспособность, нужно 5 000 р. в месяц — 
будет и пять ».14

Многочисленные знакомства и общительность Буниной удачно сочета
лись с интересом к людям и любопытством к деталям, отражаясь в дневни
ковых записях и давая в совокупности многогранную картину быта эпохи. 
11 февраля 1919 года она делает запись: «Б ы л А л . А л . Яблоновский. Вид у 
него человека, много пережившего. В Одессе 3 недели. Из Киева ехали в ва
гонах с разбитыми окнами и дверями, с пробитой крышей. Стоило много де
нег, самые дешевые билеты. Носильщик взял 300 рублей. Несколько раз их 
вытаскивали из вагонов. Некоторые миллионеры за купе платили 
60 000 р .» .15 20 марта 1919 года отмечает: «Приехал из Москвы какой-то 
инженер, кот(орый) служ ил там в Совнархозе, находился в привиле
гированном ) положении, как специалист получал 5 000 рублей. Он расска
зывает, что кружка молока в день ему обходилась в 2 000 р., затем баба от
казалась брать деньги, пришлось пропить женину шубу. Вообще, деревня 
совсем съела город, все тащат из города, подушки, платья, мебель, вплоть 
до детских колясочек».16

Мелкие бытовые заметки чередуются с известиями о политических со
бытиях, сливаясь в единую картину эпохи.

21 июля 1918 года: «Известие о расстреле Николая II произвело удруча
ющее впечатление. В этом какое-то безграничное хамство: без суда ...«17

19 декабря 1918 года: «Вчера весь день шел бой. Наша улица попала в 
зону сражения. До шести часов пулеметы, ружья, иногда орудийные вы
стрелы раздавались безостановочно. На час была сделана передышка, а за
тем опять».18

17 августа 1920 года: «М ы  узнали, что расстрелян Леша, почти что на 
Верочкиных глазах. Он служ ил в деникинской контрразведке. Это было зи
мой, кажется, в декабре. Я  не могу успокоиться. Когда умирает близкий че
ловек, то невольно вся жизнь проходит его перед внутренним взором. Так и 
я сегодня вижу Леш у то маленьким мальчиком, первым смеющимся и быст
ро, быстро махающим своими ручонками, то уже офицером, представляю
щим нам, как он становится во фронт, и он почти красив был в эту минуту, 
когда он в одну линию вы тянулся».19

29 октября 1920 года: «Вчера у М ережк(овских) мы узнали, что Пил- 
судский дал Балаховичу и Сав(инкову) 3 000 000 р . » .20

15 ноября 1920 года: «Арм ия Врангеля разбита. Чувство, похожее на то, 
когда теряешь близкого человека».21

14 РАЛ. MS 1067/354.
15 РАЛ. MS 1067/355.
16 Там же.
17 РАЛ. MS 1067/351.
18 РАЛ. MS 1067/354.
19 РАЛ. MS 1067/367.
20 Там же.
21 Там же.
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Под большевиками Бунины прожили в Одессе лишь четыре с половиной 
месяца, с 6 апреля по 23 августа 1919 года, но воспоминаний об этом им хва
тило на всю оставшуюся жизнь. Обыски, реквизиции, расстрелы, газетное, 
плакатное и просто уличное хамство приводили Бунина в бешенство. Уже 
через две недели после установления советской власти в Одессе, 25 апреля 
1919 года Бунина передала в дневнике слова мужа: «Идти служить к этим 
скотам я не в состоянии. Я  зреть не могу их рожи, быть с ними в одной ком
нате».22 Такое отношение Бунина не менялось на протяжении всех этих че
тырех месяцев. 9 августа 1919 года, за две недели до оставления большеви
ками Одессы его жена заметила: «Николаевский бульвар изгажен близо
стью чрезвычайки, сытыми мордами солдат и наглостью чекистов... гулять 
по улицам тоже противно... „Я  не могу видеть их. Мне противна вся плоть 
их, человечина, как-то вся выступившая наружу” , — говорит Ян теперь 
почти всегда, когда мы с ним идем по людным улицам ».23

Собственно литературные темы в дневниках Буниной в этот период от
ходят на второй план, уступая по значимости социальным вопросам. Да и 
сам Бунин в первые пореволюционные годы гораздо чаще обращается к пуб
лицистике, чего не было ни раньше, ни потом. 18 марта 1919 года Бунина 
записала слова супруга: «М ои предки Казань брали, русское государство со
зидали, а теперь на моих глазах его разрушают, и кто же? Свердловы!.. Во 
мне отрыгнулась кровь моих предков, и я чувствую, что я не должен быть 
писателем, а должен принимать участие в правительстве. ( . . . )  Я  все больше 
и больше думаю, чтобы поступить в армию добровольч(ескую) и вступить в 
правительство. Ведь читать газеты и сидеть на месте — это пы тка».24

В освобожденной от большевиков Одессе Бунин в октябре 1919 года стал 
редактором газеты «Ю жное слово» (точнее соредактором академика 
Н. П. Кондакова, по рекомендации которого и сменил Д. Н. Овсянико-Ку
ликовского на посту редактора официального печатного органа Доброволь
ческой армии).25 Вера Николаевна заметила в дневнике 20 октября 1919 го
да: «Ведь, пожалуй, это впервые, что Ян на службе. Яну нравится, что он ез
дит на машине с национальным флагом. За ним приезжает доброволец, 
очень милый, с калмыцким лицом офицер. И к каждому слову говорит: 
„Есть, ваше превосходительство” . Все эти дни Ян оживлен, возбужден и де
ятелен. То бездействие, в котором он пребывал летом при большевиках, 
было, несомненно, очень вредно и для его нервов, и для его души. Ведь ми
нутами я боялась за его психическое состояние. Не знаю, чем бы все кончи
лось, если бы нас не освободили добровольцы. Редко кто так страдал, как 
он. Он положительно не переносит большевиков, как я кош ек...«26

Бунина зафиксировала многие мнения и суждения своих знакомых, не
ожиданные высказывания и оценки, причем с самых разных сторон. Прав
да, одно настроение встречается чаще других, становясь своеобразным реф
реном: «„В ы  слышали, — спросил Ян Яблоновского, — что говорят, Горь
кий стал товарищем министра народного просвещения” . Яблоновский со 
злорадством ответил: „Это хорошо, теперь можно будет его вешать!” « ; 27 
«М . Ос. Цетлин был в театре, рядом с ним сидели два офицера из Добро

22 РАЛ. MS 1067/358.
23 Там же.
24 РАЛ. MS 1067/353.
25 Подробнее об этом см., в частности, в мемуарах: Варнеке Б. В. Материалы для биогра

фии Н. П. Кондакова / Публ. И. В. Тункиной II Диаспора: Новые материалы. СПб., 2003. 
Вып. IV. С. 72—151.

26 РАЛ. MS 1067/364.
27 20 сентября 1918 года. См.: РАЛ. MS 1067/352.
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вольческой армии, из их разговора он узнал, что решено, если Керенский 
попадется, то его даже не расстреливать, а повесить«;28 «Савинков сказал, 
что когда ложится спать, то он мечтает, что на Красной площади будут пове
шены Ленин, Троцкий, Дзержинский, и „я буду стоять тут же, а оркестр бу
дет играть «Святорусскую зем лю «” » . 29 Бунин в результате и сам обратил на 
это внимание. 8 апреля 1919 года Бунина записала в дневнике: «Я н  был на 
бульваре, там кучки народу. И все одно и то же: вешать, резать. „Два года я 
слушаю, — сказал Ян, — и везде только злоба, низость, бессмыслица, ни 
разу я не слышал ни одного доброго слова, к какой бы кучке я ни подходил, 
с кем бы из простых я ни разговаривал” » .30

В дневниках Буниной много свидетельств о муже, записаны его мнения, 
высказывания, более нигде не сохранившиеся. 26 декабря 1919 года: «Вче
ра мы пили вино. Ян возбудился, хорошо говорил о том, что он не может 
жить в новом мире, что он принадлежит к старому миру, к миру Гончарова, 
Толстого, Москвы, Петербурга. Что поэзия только там, а в новом мире он не 
улавливает ее. Когда он говорил, то на глазах у него были слезы. Ни социа
лизма, ни коллектива он воспринять не может, все это чуждо ем у ».31

Бунина в дневнике в чем-то соглашается с мужем, иногда спорит с ним, 
и почти всегда добавляет новые штрихи. Его суждения о наивности беско
нечных прекраснодушных разговоров она разделяла, записав 8 июля 
1918 года: «Опять раздавались интеллигентные мнения, ничего общего не 
имеющие с действительностью. Твердохлебов и Лидия Карловна (жена Ф е
дорова) хотят учредительного собрания, а не знают, как в деревнях происхо
дят выборы, как каждый подает записки за себя!.. Федоров хорошо сказал: 
„Когда соберутся десять человек и спорят, то мне кажется, что они бегут по 
кругу друг за другом и не догонят” ... Как в молотилке лошади, — подумала 
я. Ян был возбужден, много говорил, но я не вслушивалась. Только когда 
шли домой, он сказал: „И  до сих пор интеллигентские споры, интеллигент
ское отношение к жизни, и немец это прекрасно знает и обдумывает только, 
как ему лучше взять” » .32

Некоторые записи повторяют или дополняют отдельные фрагменты 
дневника писателя. 8 июня 1918 года, проехав Оршу, Бунина процитирова
ла слова мужа: «Никогда в жизни я не проезжал с таким чувством грани
цу — неужели я избавился от власти этого грубого скотского народа. Я  весь 
дрож у».33 Сам Бунин в этот день (26 мая по старому стилю) записал в днев
нике: «В  12 ч. без 10 м. мы на „немецкой” Орше — за границей. Я  со слеза
ми сказал: „Никогда не переезжал с таким чувством границы! Весь дрожу! 
Неужели наконец я избавился от власти этого скотского народа!” » .34 Таких 
перекличек в их дневниках много, только записи Веры Николаевны, как 
правило, более подробны и обстоятельны.

Детальнее изложены в дневнике Буниной и многие эпизоды «Окаянных 
дней». К примеру, Бунин посвящает Волошину запись 13 апреля 1919 года: 
«Вчера долго сидел у нас поэт Волошин. Нарвался он с предложением своих 
услуг («п о  украшению города к первому м ая«) ужасно. Я  его предупреждал: 
не бегайте к ним, это не только низко, но и глупо, они ведь отлично знают, 
кто вы были еще вчера. Нес в ответ чепуху: „Искусство вне времени, вне по

28 9 декабря 1918 года. См.: РАЛ. MS 1067/367.
29 17 мая 1920 года. См.: РАЛ. MS 1067/364.
30 РАЛ. MS 1067/354.
31 РАЛ. MS 1067/358.
32 РАЛ. MS 1067/351.
33 РАЛ. MS 1067/349.
34 РАЛ. MS 1066/515.
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литики, я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник” . 
В украшении чего? Виселицы, да еще и собственной? Все-таки побежал. 
А  на другой день в „Известиях” : „К  нам лез Волошин, всякая сволочь спе
шит теперь примазаться к нам...” Теперь Волошин хочет писать „письмо в 
редакцию” , полное благородного негодования. Еще глупей ».35

В дневнике Буниной подробно воспроизведен и сам разговор с Волоши
ным, и его проект украшения города к Первомаю, и упомянутый Буниным 
инцидент с «Известиями» в записи 12 (25) апреля 1919 года: «В  „Извести
ях” написано, что Волошин отстранен из первомайской комиссии. „Зачем 
втирается в комиссию по устройству первомайских торжеств он, который 
еще так недавно называл в своих стихах народ «сволочью «” . Часов в десять 
утра Волошин прибегает к нам. Он написал ответ и хочет прочесть его Яну. 
Содержание его письма приблизительно следующее. Есть разница между 
тем, сам человек предлагает свои услуги, или к нему обратились за помо
щью. В данном случае обратились к нему как к знатоку русской поэзии. Он 
согласился оказать посильную помощь, и вдруг его за это порочат. Ян слу 
шает его, ухмыляется: „Прекрасно, но только ваш ответ не будет напеча
тан” . Волошин удивлен: „Ч то вы, мне обещали, я уже был в редакции” . „П о
пробуйте, — говорит Ян, — я очень сомневаюсь” . Письма его не напечата
л и » .36

Бунин со своими дневниками обходился жестко: «...неоднократно пере
писывал сам или давал перепечатывать Вере Николаевне свои дневниковые 
записи. При этом он редактировал свой дневник прошлых лет, отбирал и со
кращал записи, доводя их нередко до предельной лаконичности. После это
го оригиналы уничтожались».37

Вера Николаевна подобную процедуру проделывала лишь с дневниками 
за отдельные годы, но, к счастью, не уничтожала оригиналы. Она неодно
кратно переписывала (обильно при этом правя) именно дневники за 
1918— 1919 годы, видимо, выделяя их особо и, возможно, рассматривая как 
самостоятельную книгу, собственные «Окаянные дни».

22 января (4 февраля) 1920 года генерал Ш иллинг объявил эвакуацию 
Одессы. Бунина в этот день сделала запись: «Я ну и Кондакову выдали биле
ты III класса на пароход „Дмитрий” , интересно, кто будет ехать в первом? 
Кондаков сказал: „Прикажу с собой в гроб положить. Я  думал, что отечест
во мой должник, а оно на 76 году жизни не дает даже мне койки во время 
эвакуации” » .38 39 Через день, 24 января (6 февраля) Бунины сели на пароход, 
через неделю были в Константинополе, а в марте уже в Париже.

«...Чтобы это темное время миновало...»: 
дневник Е. И. Булгаковой

Постановлением Крымского политического управления от 10 (23) нояб
ря 1922 года священник Сергий Булгаков был выдворен «из пределов 
РСФСР без права возвращения».39 Вместе с отцом Сергием навсегда покину

35 Цит. по: Бунин И. А  Собр. соч. Berlin: Петрополис, 1935. Т. X: Окаянные дни. С. 79.
36 РАЛ. MS 1067/358.
37 Пономарев Е. Р. Бунин, Бунина и Кузнецова: Факты и домыслы // И. А. Бунин: Новые 

материалы. М., 2014. Вып. III. С. 569.
38 РАЛ. MS 1067/
39 Филимонов С. Б. 1) Тайны судебно-следственных дел. Документальные очерки о жертвах 

политических репрессий в Крыму в 1920—1940-е гг. // К 80-летию окончания Гражданской вой
ны в Крыму. Симферополь, 2000. С. 15—27; 2) Из прошлого русской культуры в Крыму: поиски 
и находки историка-источниковеда. Симферополь, 2010. С. 126—156.
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ли родину его жена Елена Ивановна, дочь Мария (1898— 1979) и сын Сергей 
(1911— ?); старший сын Федор (1902— 1991) остался в России, в сущности, 
оказавшись заложником у большевиков.40 17 (30) декабря 1922 года паро
ход «Ж а н » отплыл из Севастополя и взял курс на Константинополь (по дан
ным КП У, высылка состоялась 14 (27) декабря); судя по различным матери
алам и документам, 9 января 1923 года Булгаков уже достиг места назначе
ния.41 Годы между отъездом из Москвы в июне 1918 года (первый шаг в 
эмиграцию)42 и окончательным прощанием с Россией — один из самых дра
матичных этапов его жизни. Этот исторический промежуток, полный неоп
ределенности, крайней нужды и душевных потрясений, он фиксирует в 
«Ялтинском дневнике» (июнь 1921 — сентябрь 1922), который положит на
чало целому своду дневниковых текстов, созданных в изгнании.43 За послед
ние десятилетия были предприняты разнообразные научные и архивные ра
зыскания и ценные публикации, посвященные периоду «исхода» прот. Сер
гия Булгакова, между тем слова исследователя, что период с 1918 года и 
вплоть до эмиграции — это «наиболее „темные годы” » в судьбе филосо
фа44 — остаются актуальными до сих пор. В контексте сказанного крым
ский дневник Е. И. Булгаковой обретает статус уникального документа.

С 1918 по 1922 годы общественно-политическая жизнь на юге России 
протекает исключительно бурно. Очень активен в этот период и Булгаков — 
и как священник, и как философ.45 6 сентября 1921 года он становится вто
рым священником Александро-Невского собора в Ялте. Драматичный «Я л 
тинский дневник», который о. Сергий начинает вести 16 июня 1921 года, 
имеет непреднамеренную, но весьма символичную «годовую» циклич
ность — последняя запись в нем сделана спустя ровно год после начала свя
щенства в Ялте (6 сентября 1922 года). Летом же 1922 года он отметил в 
дневнике: «И  особенно дивно, что этот год оказался таким поворотным в 
моем церковном сознании» (16 июля 1922 года).46 Причины мировоззренче

40 Во время высылки чекистами была сделана попытка отделить от семьи и младшего сына 
Сергея, к счастью, не удавшаяся (см. об этом: Филимонов С. Б. Тайны судебно-следственных 
дел. С. 24).

41 См. об этом: Колеров М .А. С. Н. Булгаков в 1923 году: Из Константинополя в Прагу // Ис
следования по истории русской мысли: Ежегодник за 2003 год. М., 2004. [Вып.]. 6. С. 601.

42 По воспоминаниям С. Н. Булгакова, после рукоположения в сан священника 11 июня 
1918 года, на Духов день, он через две недели «выехал в Крым для свидания с семьей» (Булга
ков С. Н. Мое рукоположение // Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Дневники. Ста
тьи. С. 74).

43 «Ялтинский дневник», «Константинопольский дневник», «Духовный дневник (Прага, 
Париж)», «Американский дневник» (см.: Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Днев
ники. Статьи. С. 75—323; а также: Козырев А., Голубкова Н. Прот. С. Булгаков. Из памяти сер
дца. Прага [1923—1924] (Из архива Свято-Сергиевского богословского института в Париже) // 
Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 1998 год. М., 1999. С. 105—256).

44 Колеров М. С. Н. Булгаков в 1923 году: Из Константинополя в Прагу. С. 598.
45 О крымском периоде в жизни и творчестве С. Н. Булгакова см.: Колеров М. С. Н. Булга

ков в Крыму осенью 1919 года: Vegetus. Неделя о Булгакове // Исследования по истории русской 
мысли: Ежегодник за 1997 год. СПб, 1997. С. 232—236; Филимонов С. Б. 1) По страницам перво
го номера газеты «Vivat Academia!» // Крымский архив (Симферополь). 2000. № 6. С. 171—181; 
2) К истории религиозно-философских обществ в Крыму в годы Гражданской войны: новые ма
териалы о С. Н. Булгакове // Там же. 2002. № 8. С. 52—64; 3) Сергий Булгаков — профессор Тав
рического университета // Таврический университет (Симферополь). 2005. Январь-Февраль. 
№ 12 (928). С. 8—9; 4) Ялтинское Религиозно-философское общество: неизвестные материалы о 
С. Н. Булгакове // Философия хозяйства: альманах Центра общественных наук и экономическо
го факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 2006. № 3 (45). С. 226—241; Половинкин С. М. Семья 
свящ. Сергия Булгакова II С. Н. Булгаков: Религиозно-философский путь: Международная на
учная конференция, посвященная 130-летию со дня рождения / Науч. ред. А. П. Козырева; 
сост. М. А. Васильевой, А. П. Козырева. М., 2003. С. 9—28, и др.

46 Булгаков С. Н . Ялтинский дневник II Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. 
Дневники. Статьи. С. 110.
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ского перелома, обернувшегося для Булгакова «общей проверкой церковно
го мировоззрения«47 и конфессиональными сомнениями, вплоть до времен
ного увлечения католицизмом, сложны и в то же время имеют далеко не 
только «метафизические» истоки. Сам Булгаков назовет этот годовой круг 
«страшным годом голода и зверства«48 и признает, что стал в крымский пе
риод «элементарнее в своих мыслях и чувствах, значительно освободился от 
привкуса теософизма» и что его «почти перестала интересовать литератур
щина в религии».49

Именно «голод и зверство» — тема дневника Булгаковой. Благодаря ее 
записям можно порой до минут восстановить семейные коллизии тех лет и 
буквально физически почувствовать, как пережила семья священника пе
чально известную крымскую гуманитарную катастрофу начала 1920-х го
дов. В отечественной истории данный период до сих пор сквозит лакунами, 
именно поэтому крымский дневник Булгаковой имеет особую значимость не 
только как содержательная семейная хроника, но и как ценное свидетельст
во о жизни на юге России при «вторых большевиках».

В начале 1920-х годов в Крыму разразился массовый голод, унесший 
жизни более ста тысяч человек.50 Пик голодомора пришелся на 1921 — 
1922 годы. Продразверстка, отмененная X  съездом РК П  (б) в марте 1921 го
да, держалась в Крыму до июня. Картину дополняли невиданная за многие 
годы засуха лета 1921 года, размах бандитизма, разразившаяся эпидемия 
тифа. В эти годы в Крыму были зафиксированы случаи людоедства. Однако 
только 16 февраля 1922 года заседание Президиума ВЦИК постановило от
нести всю территорию Крымской АССР к числу областей, признанных голо
дающими. 14 февраля 1922 года в первую седмицу Великого Поста отец Сер
гий с горечью пишет: «Основное мое чувство жизни личное — это бессилие и 
поражение перед голодом. Как тяжело и постыдно чувствовать себя жадным 
и трусливым себялюбцем, прячущимся и запирающимся в свой угол с своим 
куском для себя и семьи, под стук и стоны голодных. Я  чувствую себя недо
стойным даже говорить о Боге и вере, а в то же время должен учить других, 
литургисать, и сам окаянный причащаюсь плоти и крови Господней. На 
днях я был со Св. Дарами у умирающей от голода старухи, которая лежит 
одна в холодной сырой комнате. Я  чувствовал себя таким уничтоженным и 
духовно бессильным, и она стоит передо мною, как на Страшном Суде».51 
Чем больше Булгаков фиксирует б ы т и й н ы й  контекст намечающегося ду
ховного кризиса (голод, многочисленные смерти прихожан, друзей и родст
венников, страх за свою семью — и как итог чувство личного «бессилия и 
поражения«), тем сильнее его дневник резонирует с крымским дневником 
Елены Булгаковой, сохранившаяся часть которого почти совпадает по хро
нологии с «Ялтинским дневником». Иногда их записи звучат в унисон — те 
же события, те же переживания. В ее дневниках больше приземленной дей
ствительности и драматичной повседневности, но именно там стоит искать 
глубинные истоки крымского духовного перелома прот. Сергия Булгакова.

Обратимся к дневниковым записям Елены Ивановны. Их отличает ги
пертрофированное искажение привычных реалий всего, что составляет 
основу женского мира и мировидения. В исковерканной реальности, кото
рую зорко, предметно фиксирует дневник, есть много смертей и только одно

47 Булгаков Сергий, прот. Автобиографические заметки. Париж, 1991. С. 49.
48 Булгаков С. Н . Ялтинский дневник. С. 111.
49 Там же. С. 100, 104.
50 Об этом см.: Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. Из истории гражданской вой

ны в Крыму. Симферополь, 1997.
51 Булгаков С. Н . Ялтинский дневник. С. 91.
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рождение ребенка, и оно не в радость (Булгакова беспристрастно описывает 
скорбную реакцию Волика Водовозова52 на рождение первенца). Крым пере
стает быть символом благополучия, родительский дом, родовое гнездо «Оле- 
из» — символом радушия. Для Токмаковых, известных своим гостеприим
ством, это фундаментальное переиначивание замысла их крымской усадьбы 
как центра культуры, как места хлебосольного и открытого. Купцы Иван 
Федорович и Варвара Ивановна Токмаковы (родители Булгаковой) просла
вились в Крыму как выдающиеся преобразователи и благотворители. Возве
дение в Кореизе больницы, церковноприходской школы, чайной с библиоте
кой-читальней (позднее превратившейся в Народный дом, известный свои
ми театральными постановками), перестройка кореизской церкви, крупный 
денежный вклад в строительство главного ялтинского Александро-Невского 
собора, содержание в Алупке пансиона «Хоба-Туби» для малоимущих — не
многие примеры щедрых пожертвований семьи. В дружелюбном «Олеизе» 
в разные годы гостили М. А . Волошин, А . И. Куприн, А . М. Горький, 
С. В. Рахманинов, Н. А . Бердяев, В. И. Иванов, С. Н. Дурылин, В. А . Тер- 
навцев, Е. Д. Турчанинова, М. Н. Ермолова, К. А . Эрдели, юный В. В. Набо
ков и др.53 Об усадьбе Токмаковых позже Булгаков вспоминал как о «свя
щенном старом доме, в котором мы жили и любили, венчались, хоронили, 
м олились».54

В крымском дневнике Булгаковой «О леиз» полностью меняет свой ста
тус. «Ровно через месяц — мамочкины именины, — пишет она 4 ноября 
1921 года. — Доживем ли мы до этого дня? Прежде, бывало, какие ростби
фы жарились к этому дню, какие окорока и пироги приготовлялись, стол 
ломился от целой батареи бутылок, а теперь, теперь... Теперь нам самим не
чего есть! И все-ж-таки около скудного и жидкого мамочкиного супа всегда 
бывает „ т а б у н "  пришлого люда (по выражению нянюшки). Как будто ни
кто не замечает, что ей сам ой  н ечего  ест ь. И она такою же щедрою рукою 
раздает от своего скудного стола, как раздавала когда-то от обильного и бо
гатого стола. И чем нахальнее гость, тем больше он съедает, урывая из по
следнего, тем бледнее становится ее тонкое личико: точно гость вместе с 
крохами хлеба и последними каплями супа выпивает ее кровь...» Запись 
того же дня: «Божья Матерь, не посылай мне непосильного креста!! Я  готова 
претерпеть голод, холод, всевозможные лишения, я готова быть простой 
кухаркой у Сережи и старших детей, но не отнимай у меня Федичку, со х р а 
н и  м ои х  дет ей , огради их Святым своим Покровом, помоги провести 
нам как-нибудь грядущую зиму и не умереть с голода. ( . . . )  Нет, Божья Ма
терь, я не теряю надежду: я верю, что ты сохранишь моих детей, Сережу, 
мамочку... Помоги нам дожить до весны!..» Основной пафос ряда записей 
1921 года — суровый вердикт в адрес приходящих в «О леиз» голодающих: 
«Выработался особый тип людей-желудков на двух ногах. Для них безраз
лично, где  поесть, чт о  поесть, лишь бы где-нибудь жевать...» (21 ноября 
1921 года).

Вместе с тем крымский дневник отражает душевную эволюцию в «об
ратной прогрессии«: чем сильнее голод и бесчеловечнее исторический кон
текст (людоедство, исчезновение или убийство соседей: «Треть татарского 
населения уже вымерла. Вымирают семьями, матери едят своих детей... 52 53 54

52 Владимир Николаевич Водовозов (1895—1924), племянник Е. И. Булгаковой.
53 Об этом подробнее см.: Люблинский С. Б. Подвижники книги: Е. Н. Водовозова, 

Л. Ф. Пантелеев, А. М. Калмыкова, О. Н. Попова, М. И. Водовозова. М., 1988; Водовозова М. В. 
Письмо в Кореиз II Чеховские чтения в Ялте: Чехов сегодня: Современные проблемы чеховеде- 
ния: Сб. науч. трудов. М., 1987. С. 100—104; Половинкин С. М . Семья свящ. Сергия Булгакова; 
Галиченко А. А. Старинные усадьбы Крыма. Симферополь, 2010.

54 Булгаков С. Н. Константинопольский дневник. С. 153.
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Божья Матерь, спаси Россию!..«; 12 марта 1922 года), тем явственнее посте
пенное этическое преображение автора текста. Сформированное в 1921 году 
страхом и голодом душевное оцепенение отступает. Еще в конце года Булга
кова запишет: «Недавно меня назвали „ ск у п о й ” . Но я никогда прежде не 
была скупой. Для меня это было, как острый нож. Я  плакала. „Боже мой” , 
думала я, „неужели я так и умру с искаженным моим существом. Ведь это 
же не есть моя сущность. Господи, неужели же жизнь не изменится, и я не 
успею до смерти выявить свой подлинный лик?” Так смиряет меня Господь» 
(15 ноября 1921 года).

Дневник содержит массу наглядных зарисовок крымского голода. 4 де
кабря 1921 года: «Дорога утоптана, даже укатана ногами бесчисленных па
ломников, идущих из окрестных деревень с мешками за спиной в Я лту  за 
хлебом. Между тем пароходы, нагруженные зерном и мукой, неразгружен
ные уходят в море, п (отому) ч (то ) власти не дают требуемой цены, а част
ным лицам запрещено покупать... Какой ужасный вид — эти пароходы, 
удаляющиеся с хлебом от голодающей местности, когда почти каждый день 
кто-нибудь умирает с голоду!! Божья Матерь, пощади, спаси и помилуй!..» 
Запись того же дня: «...она (няня в семье Булгаковых. — М .  В ., О . К . )  злит
ся, швыряет посуду, ругает в первую голову меня, скоро, наверное, будет 
выть, как вчера неистово выла из-за того, что нечем кормить Машурку... 
И всему этому название голод, голод и голод... Голод глядит из провалив
шихся глаз диаконицы, которая и сегодня пришла на именины тощая, ж ал
кая, желтая, подвязанная какой-то веревкой. Диакон получил место в Аут- 
ской церкви, но он находит, что доходов хватает только на него одного и 
предоставляет жене и пятерым детям умирать с голоду. Голод глядит из л у 
поглазых, вытаращенных глаз Вари, которая прежде была такая пышная, 
грудастая, губастая, а теперь уныло жмется к стенке, похожая на корову, 
которую долго не кормили: кости по-прежнему широкие, а жира и мяса нет, 
и кожа повисла складками... Призрак голода стоит перед Федей, когда он, 
придя усталый из таможни, забрасывает меня потеряно-заботливыми во
просами: „Н у  что, вы опять голодали? Я  вижу по твоему лицу: у тебя, мама, 
складки под глазами и глаза слезятся. Это от голоду. Хлеба нет?” — Н ет». 
12 марта 1922 года Булгакова запишет: «...никаких средств не хватит, что
бы поддерживать более или менее долгое время приют или столовую на сто 
детей... Цены безумно лезут вверх... Спекулянты откупают вагоны и в пус
тых вагонах, куда не пускают простых смертных, вывозят остатки картофе
ля  и хлеба, страшно взвинчивая цены. Где те силы, кот(орые) могли бы бо
роться с этим ужасным злом? Голод и спекуляция — они идут рука об руку. 
Гной просочился внутрь организма России и доходит до ее сердца... Божья 
Матерь, спаси, спаси Россию!..»

Скорее всего, к началу весны 1922 года Булгакова переживает душев
ный перелом. Ее острая критика, еще недавно обращенная на окружающих, 
меняет траекторию — это заметно по дневнику: «19 марта 1922 г(ода ). Се
годня в ночь скончалась Любовь Андреевна... Она давно была живым тру
пом, поедаемым вшами... Но я  по отношению к ней не все сделала, и весть 
об ее кончине поразила мою совесть, как небесный гром... Только сегодня 
думала я после причастия вторично отнести ей рису и сахару... Так это было 
бы красиво: „интеллигентная” матушка в своем белом наряде с елейным ли 
цом после причастия несет пищу умирающей. Но Бог оказался милосерднее 
нас: он еще раньше позаботился о ней и поспешил прекратить ее стра
дания».

То же чувство стыда и бессилия испытывает о. Сергий Булгаков в голод
ную крымскую зиму 1922 года. «У  меня темнеет на душе. Наступает для
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меня какой-то страшный и жуткий кризис, — со стороны, которой я не 
ждал, хотя и должен был ждать. Я  мечтал о сл а д ост и  священства, а пью го
рькую, отравленную маловерием чашу страдания и бессилия. То, что еже
дневно происходит вокруг, непоправимо и непростимо» (11 марта 1922 го
да).55 Бессилие перед «тьмой, которая окутывает нашу ж изнь»,56 Булгаков в 
эти годы проецирует и на Православную Церковь. «Собор российский, пат
риаршество... — все это очень быстро раскрылось в своем бессилии», — на
пишет он из Крыма своему другу о. Павлу Флоренскому.57 Из ялтинской 
зимы 1922 года Булгаков выходит, существенно пересмотрев свои взгляды, 
его увлечение католичеством найдет отражение в ялтинском и константино
польском дневниках, а также в известном тексте «У  стен Херсониса» (1922). 
«Римское искушение», которое о. Сергий «пережил в страдные дни своего 
Крымского сидения под большевиками во время самого первого и разруши
тельного гонения на Церковь в России»,58 довольно скоро иссякло, что и на
шло отражение в «Пражском дневнике» (1923— 1924). Здесь лишь обозна
чим эту тему, так как она масштабна и не является главной для данной ста
тьи. Между тем — и это крайне показательно для судьбы Булгакова — 
этапы духовного становления («ряд  ступеней»,59 по его же определению) он 
преломлял как религиозный философ через историю семьи. Так было с поте
рей среднего сына Ивашечки (1905— 1909), смерть которого решающе по
влияла на булгаковское религиозное сознание. Так было и с крымским пе
риодом, завершившимся насильственным разделением семьи накануне 
эмиграции. «Отъятие» старшего сына Федора, навсегда оставшегося в Рос
сии, Булгаков воспринял как часть большого крымского испытания. В ито
ге конфессиональные сомнения, высылка и семейный «раскол» слились в 
единый пореволюционный опыт. 19 июня (2 июля) 1923 года о. Сергий за
пишет в своем пражском дневнике: «То, что Бог отъял Федю, принимаю как 
перст Божий, грозящий мне за измену православной церкви, миру незри
мую, но Богу ведомую».60 Эта запись отсылает нас к исповедальному нарра
тиву крымского дневника Булгаковой с ее материнской мольбой за детей и 
за «Ф едичку». Дошедший до нас текст, при всей отрывочности, фрагментар
ности, имеет свою непреднамеренную завершенность и циклическую компо
зицию, чем-то и здесь перекликаясь с цикличностью «Ялтинского дневни
ка». Рукопись Булгаковой открывает стихотворное посвящение погибшему 
сыну кореизских друзей,61 который, судя по всему, был ограблен и убит во 
время одного из ялтинских рейдов за хлебом, — и завершает стихотворное 
посвящение сыну Федору, совершавшему точно такие же рейды из Кореиза 
в Я лту  за хлебом для семьи. Это символичное послание от матери к сыну 
(скорее — молитва в стихах) обретает особый оттенок трагизма, если нало
жить на условный «ф инал» разрозненной рукописи исторические реалии. 
Расставание с сыном хронологически оказывается за пределами дневнико
вого текста. Что значила для семьи эта разлука — можно понять по дневни

55 Булгаков С. Н. Ялтинский дневник. С. 93.
56 Там же. С. 81.
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ку о. Сергия Булгакова: «...Б огу было угодно, чтобы через Федю всегда оста
валась открытая рана в сердце, — связь страдания и боли с Россией, чтобы 
не было забвения, холодности и довольства. Чувствую, что кто-то властно 
берет меня и обращает лицом туда, к родине, к матери...«62 Один и тот же 
сюжет, таким образом, перебегая от дневника к дневнику, обрастает все но
выми реалиями и новыми переживаниями. Перед нами — уникальное днев
никовое эхо.

*  *  *

Как авторы дневниковых текстов, и Бунина, и Булгакова хорошо созна
вали свое положение свидетельниц истории, постепенного слома прежнего 
мира. 25 апреля 1922 года Елена Булгакова запишет: «...ж или  мы в Олеизе 
десятки лет и не ценили этой красоты, близости моря, свиста дроздиного. 
Теперь, когда мы выгнаны из Олеиза изменившимися условиями, нуждой, 
голодом, мы возвращаемся туда, как в потерянный рай... ( . . . )  И мы теперь 
приходим в свое родовое имение, в кот(ором) протекла вся наша ю ност ь, 
к а к  го ст и . Мы живем не по праву, а из милости. Нас кто-то должен кор
мить, кто-то должен о нас заботиться! ( . . . )  Как всё меняется! И как еще пе
ременится... А  чем это кончится?» 7 января 1922 года Вера Бунина сделала 
запись: «М ы  и очень несчастные, и очень счастливые. Несчастные потому, 
что на наших глазах разрушился наш мир, ибо, проживши полжизни в про
шлом, ушедшем мире, мы не сможем будущий мир, уклад жизни считать 
своим. А  потому мы обречены до гроба испытывать почти всегда тоску по 
минувшему и ушедшим. Счастливые же мы потому, что нам пришлось уви
деть перелом эпохи, что в будущем нам будут завидовать, хотя и не будут в 
состоянии представить себе наших страданий. И страданий нам выпало сто
лько, что будущие поколения никогда не смогут представить их во всей глу 
бине и си ле».63

Очевидно, что женский дневник в революционную эпоху становился 
своеобразным камертоном исторических сломов и сам одновременно транс
формировался, менял привычное «жанровое лицо». Дневнику в целом при
сущи сокровенность интонации, лирическая экспрессия, сосредоточенность 
на внутреннем мире, эти качества в женском дневнике, как правило, гипер
болизированы — потому ощутимее и диссонанс между «своим миром» и 
описываемым сюжетом — агрессивным, «революционным» вторжением ис
торической данности в глубоко личную сферу жизни человека. «Повседнев
ность революции» кардинальным образом влияла и на судьбы, и на «повсед
невную» специфику женского дневника. В случае же дневниковых текстов 
Буниной и Булгаковой мы имеем дело также с очень интересной формой бы
тования дневника как литературного жанра. Их дневниковые записи и хро
нологически, и сюжетно вступают в «затекстовый» диалог с дневниками 
своих мужей и тем самым значительно усложняют и меняют присущий 
дневнику монологический нарратив. Здесь «отдельные голоса», самобытные 
«языковые личности», объединяясь вокруг одних и тех же событий, выстра
ивают метатекст, объемное полифоническое пространство, или многогран
ную призму, через которую мы можем по-новому увидеть и воспринять дра
матичные события революции 1917 года.
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