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Манфред Шруба

Памяти Олега Коростелева

Любой западноевропейский славист, которому пришлось в последние 
лет двадцать заниматься культурой русского зарубежья, не только непре-
менно сталкивался с многочисленными печатными работами и архивными 
публикациями Олега Коростелева в этой области, но раньше или позже 
неизбежно знакомился с ним лично, нередко затевая, проводя и осуществляя 
совместные проекты по эмигрантике, а бывало, и становясь его другом. Так 
это произошло и со мной.

В конце уже прошлого века хранитель богатейшего Русского архива 
в Лидсе Ричард Дэвис разбирал огромный фонд парижской общественной 
организации межвоенных лет Земгор, и среди его материалов нашлась часть 
редакционной переписки знаменитого парижского журнала «Современные 
записки»: девять больших скоросшивателей, содержащих несколько тысяч 
писем и других документов. Это была переписка Вадима Руднева, одного 
из редакторов, с авторами журнала, с соредакторами, а также с читателями, 
общественными деятелями, друзьями и знакомыми. Среди этих докумен-
тов — совершенно поразительные по своей ценности материалы: письма 
крупнейших русских писателей — Бунина, Ходасевича, Зинаиды Гиппиус, 
Ремизова, Шмелева, Осоргина, Набокова, Газданова…

Составлением описи рукописного фонда «Современных записок» 
занялся, вместе с Ричардом Дэвисом, молодой швейцарский аспирант-буни-
новед Даниэль Риникер. Он вместе со своим соотечественником Ульрихом 
Шмидом, занимавшим кафедру славистики в Бохумском университете, где 
я тогда числился приват-доцентом, затеял международный проект по иссле-
дованию и публикации основной части обнаруженных в Лидсе материалов. 
В заявке на грант я предусматривался как главный исполнитель проекта. 
Немецкий Фонд фундаментальных исследований (ДФГ) обеспечил финан-
сирование работ на два года, включая гонорары для восточноевропейских 
участников, средства на командировки, научную конференцию, публикацию 
ее материалов и основных результатов проекта.

В числе «восточноевропейских участников» оказался вполне естествен-
ным образом и Олег Коростелев как крупнейший специалист по русской 
эмиграции. Я познакомился с ним лично именно весной 2007 года в началь-
ной фазе проекта, когда он приехал впервые в Бохум на рабочую встречу по 
разработке концепции и по обсуждению вопросов оформления публикуемых 
материалов и прочих подробностей.
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Основной задачей группы бохумских сотрудников была расшифровка и 
транскрипция подлежащих публикации писем. Собранные по всему миру 
участники проекта, более двадцати человек, взяли на себя труд комменти-
рованной публикации эпистолярных комплексов — кто Зинаиду Гиппиус 
с Мережковским (Н. Богомолов), кто Ходасевича с Берберовой (Дж. Мальм-
стад), кто Маклакова с Бурцевым и Сватиковым (О. Будницкий) и так далее. 
Тексты писем предоставлялись сотрудникам в расшифрованном виде.

Роль Олега Коростелева в рамках проекта заключалась не столько 
в комментаторской работе (за ним числилась первоначально всего лишь 
публикация переписки Адамовича), сколько в, так сказать, концептуальной 
поддержке всего начинания, а также в координации работ, которые необхо-
димо было провести в России. В задачи Олега входило, в частности, фор-
мирование электронной базы данных, оцифровка и размещение в интернете 
полного комплекта «Современных записок». С задачей он справился быстро 
и блестяще. Именно в ходе работ над проектом возник в 2009 году замеча-
тельный сайт emigrantika.ru — безо всякого преувеличения, один из лучших 
интернет-ресурсов не только по культуре русского зарубежья, но и вообще 
по русской словесности.

Олег стал появляться в Германии чаще. Он присутствовал и на объе-
динившей многих участников проекта большой конференции, проведенной, 
как говорится, «по предварительным итогам» в сентябре 2008 года в Бохуме. 
Итоги были к этому времени еще очень предварительными. Объем матери-
алов, которые мы собирались публиковать, разросся неимоверно. К «руд-
невской» части редакционного архива добавилась «вишняковская» часть, то 
есть переписка, которую вел с сотрудниками журнала другой редактор (одна 
часть архива Марка Вишняка отложилась в библиотеке Блумингтонского 
университета, другая часть в Институте Гувера в Стэнфорде).

Объем работ расширился также в связи с приобщением встречных 
переписок к имеющимся в редакционном архиве письмам, то есть за счет 
писем самих редакторов журнала к авторам, разысканных в архивных фон-
дах, разбросанных по всему миру. Так, например, скромный десяток писем 
Альфреда Бема, отложившийся в архиве Руднева, в конечном итоге (вместе 
с письмами редакторов журнала к Бему, хранящимися в пражском Литера-
турном архиве) превратился во внушительный корпус из 70 писем, которые 
и вошли в окончательную публикацию объемом в сто страниц большого 
формата.

Финансирование проекта немецким грантодателем закончилось весной 
2009 года. Примерно в то же время из проекта выбыли оба швейцарских за-
чинателя. Ульрих Шмид получил профессуру в университете Санкт-Галлена 
и вернулся в родную Швейцарию; вслед за ним из Бохума уехал в Санкт-Гал-
лен и Даниэль Риникер. Я же не стал подавать от собственного имени заявку 
в немецкий фонд о продолжении финансирования, потому что как раз к весне 
2009 года получил временную профессуру в Кельнском университете.
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Итак, я остался с недоделанным проектом один и без средств, за ис-
ключением денег, предназначенных для оплаты издательских расходов по 
публикации результатов проекта. Наступило как раз время составления 
и подготовки к печати сборника статей-материалов бохумской конференции 
2008 года. В данной ситуации я обратился к Олегу с вопросом, не хочет ли он 
принять на себя дополнительный труд и стать соредактором сборника статей, 
равно как соредактором издания архивных материалов в целом; я предупредил 
его, что не в состоянии вознаградить его сверх давно уже заработанного им го-
норара. Олег назвал меня змеем-искусителем и сразу же согласился, несмотря 
на то, что нас с ним ожидала многолетняя, никем не оплачиваемая работа. Он 
согласился, потому что это ему было попросту интересно.

Началось время нашей продолжительной совместной работы. Сначала 
мы выпустили в 2010 году «нулевой» том: сборник статей-материалов 
бохумской конференции («Вокруг редакционного архива “Современных 
записок”»), обогатив его составленными нами библиографическими сво-
дами, занявшими чуть ли не половину сборника. С 2011 по 2014 годы мы 
подготовили к печати и выпустили в московском издательстве «Новое 
литературное обозрение», по одному в год, четыре толстых тома с эпистоля-
рием редакторов и сотрудников журнала, в общей сложности 4.500 страниц 
большого формата. Так возник наш «пентатеух», как мы шутили без лишней 
скромности.

Мы редактировали совместно присылаемые сотрудниками проекта ру-
кописи, а впоследствии параллельно вычитывали верстку каждого из томов; 
сводную корректуру готовил затем я и отправлял в издательство. Кроме 
редактирования, нам пришлось вместе с Олегом заняться также «сверху-
рочной работой»: несколько крупных корпусов писем, представляющих 
в рамках проекта значительный интерес, оставались без научной обработки. 
Письма были предварительно заказаны сотрудниками проекта, поэтому 
и прошли стадию расшифровки, но затем были по разным причинам ими 
«брошены». Пришлось осуществить эти публикации нам вместе с Олегом; 
так, мы обработали и снабдили совместными примечаниями внушительные 
эпистолярии, связанные с именами Ивана Бунина, Сергея Гессена и Влади-
мира Зензинова; работой над вступительными статьями поделились: про 
Бунина написал он, про Зензинова я, а в случае Гессена первую половину 
статьи сочинил я, а вторую Олег.

Мое заместительство кафедры кельнской славистики прекратилось уже 
в 2010 году. Пришлось вновь влачить жалкое бездоходное существование 
бохумского приват-доцента. Я решил подать заявку на новый грант — раз-
умеется, по эмиграции и, разумеется, при ближайшем участии Олега, с ко-
торым мне так великолепно работалось. Обсуждая вместе с ним возможные 
предметы для проекта, из предлагаемых Олегом тем я выбрал наиболее 
меня тогда интересующую идею составления словаря псевдонимов русского 
зарубежья.
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Чудо грантовоздаяния произошло, впрочем, не без трудностей (экспер-
там, оценивающим заявки в немецкий Фонд фундаментальных исследова-
ний, нравятся, как правило, «концептуальные» проекты, «новые подходы», 
а не фактографические, типа справочников), и в конце 2012 года я получил 
сообщение о трехлетнем финансировании задуманного нами проекта, с на-
ставлением, чтобы я не вздумал просить продления.

Мы подобрали международную команду участников нового проекта, го-
товых за скромную мзду просматривать периодику своих местных центров 
русской диаспоры и делиться с нами псевдонимными догадками и находка-
ми. Большинство участников проекта съехалось в сентябре 2014 года в Бо-
хуме на международную конференцию, посвященную псевдонимам русской 
эмиграции. В сборник материалов конференции «Псевдонимы русского 
зарубежья», опубликованный в 2016 году под нашей с Олегом редакцией, 
вошел и ряд библиографических трудов, в частности, составленный нами 
совместно обширный «Список доступных в интернете периодических изда-
ний русского зарубежья 1917–1945 гг.».

«Словарь псевдонимов русского зарубежья в Европе (1917–1945)» 
вышел в свет весной 2018 года в издательстве «Новое литературное обо-
зрение». В предисловии я отмечал: «Идее создания справочника по псевдо-
нимам русской эмиграции составитель словаря обязан Олегу Коростелеву. 
Мы разработали вместе концепцию словаря, определили методологические 
приемы атрибуции псевдонимов и детали оформления словарных записей». 
Разработкой концепции и методологии словаря пришлось заниматься, 
в основном, на расстоянии, обмениваясь мэйлами, хотя Олег не раз бывал 
в гостях у меня в Мюнстере или в Риме, а я у него в Москве. Вот начало его 
длиннейшего письма от 17 января 2013 года:

Дорогой Манфред,
число случаев, по которым мы находим устраивающее нас обоих 

оптимальное решение, все увеличивается, что радует.
Неплохо было бы, если бы ты уже сейчас завел файл, в который 

заносил наши решения, чтобы потом не забыть и упомянуть их все 
в той части предисловия, где будут разъясняться правила отбора, 
подачи материала и пр.

Название предлагаю дать «Словарь псевдонимов русского зарубе-
жья» (эмиграция гораздо более узкое определение, зарубежье нам по-
дойдет больше, поскольку позволит включать и русские меньшинства 
в лимитрофах, и людей, которые себя к эмигрантам не причисляли, 
хотя и жили за границей, и т.д.). Криптонимы, действительно, можно 
рассматривать как часть псевдонимов и на этом основании в заглавие 
не выносить. Насчет «первой волны» надо подумать, дать ли так или 
проставить крайние годы 1917–1940 («первая волна» звучит более 
расплывчато и позволяет включать псевдонимы, употребляемые 
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этими авторами и в войну, и позже, что нам очень подходит, но сам 
термин шибко уж не академический).

Псевдонимы непишущих людей, конечно, можно включить 
и в общий список, но они ведь будут отличаться от остальных — ни 
источника публикаций не указать, ни крайних дат употребления 
псевдонима. На данном этапе, полагаю, в любом случае надо соби-
рать все псевдонимы (и участников проекта просить об этом), а если 
в результате нам начнет казаться, что какие-то группы необходимо 
выделить в отдельный раздел или исключить вовсе, позже над этим 
подумаем, а пока надо брать все, что найдем. (Включение церковных 
имен непишущих иереев в общий список меня интуитивно смущает 
по ряду причин: во-первых, они не сами выбирали себе новое имя, 
им оно давалось при пострижении и совсем с другой целью; во-вто-
рых, если начать учитывать их всех, то надо искать не в периодике, 
а в монастырских записях, но ведь их будет огромное количество, не-
сколько тысяч человек по меньшей мере, едва ли многим меньше, чем 
журналистов, а писали из монахов лишь единицы, так что в общей 
массе монахов, актеров, партайгеноссе и др. пишущая братия рискует 
раствориться; возможно даже придется придумывать новые формы 
заполнения карточек, чтобы унифицировать все эти разные типы). Но 
пока можно собирать всех. […]

Я ответил ему 21 января по пунктам столь же длинным мэйлом. Приведу 
и тут лишь начало письма:

Дорогой Олег,
спасибо за сегодняшний файл с дополнениями. Я еще не успел 

ответить на твое предыдущее письмо от 17.1. Действительно, надо 
завести «концептуальный» файл и собрать письма с соображениями 
воедино, чтобы потом было проще написать предисловие.

1. Название «Словарь псевдонимов русского зарубежья» мне 
нравится. Наверное, лучше (более научно) добавить крайние даты, 
чем «первой волны». В предисловии можно оговорить случаи, если 
эти временные рамки будут нарушаться.

2. Во включении псевдонимов для непищущих людей я не вижу 
никакой проблемы. Зачем ограничиваться писателями, зачем выде-
лять художников и артистов в отдельные списки? Псевдоним есть 
псевдоним. Я вижу, конечно, что могут возникнуть проблемы с тем, 
как узнать, пользовались ли они своими псевдонимами и в эмиграции. 
Кое-что можно будет найти в хрониках — выступления в представле-
ниях и бенефисах, участие в худож. выставках и т.д., и тогда можно 
это отметить и проставить дату. Для неписателей я бы предложил 
использовать в качестве записи перед «Ист.:» какие-то стандардные 
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формулы: «Сценический псевдоним»; «Художественный? псевдо-
ним», «Политический? псевдоним» или что-то вроде, тогда сразу все 
ясно. Насчет церковных имен я не настаиваю, но я и не имел в виду 
всех монахов поголовно, а одних сановников, например, по словарю 
Нивье. Тогда, м.б., ограничимся одними пишущими? И добавим 
в список псевдонимов Шаховского и позицию «Иоанн» и т.д.? […]

Еще до завершения работы над словарем псевдонимов мы затеяли но-
вый совместный проект по русской эмиграции. Раздобыть очередной грант 
от ДФГ, увы, так и не удалось. Впрочем, мы оба в промежутке профессио-
нально «поправились»: я получил в 2017 году профессуру в Миланском уни-
верситете, а Олег стал в 2015-м завотделом «Литературного наследства» при 
ИМЛИ. Это было, надо думать, идеальное место для применения его знаний, 
его трудолюбия и публикаторского темперамента. «Литературное наслед-
ство» же приобрело в лице Олега Коростелева идеального заведующего.

Именно в ИМЛИ, на конференции «К 140-летию со дня рождения 
П.М. Бицилли» в ноябре прошлого года, мы встретились в последний раз, 
а в завершение конференции поужинали в шикарном ресторане «Никита» 
вблизи института. Еще за два дня до роковой операции, от которой Олег 
больше не проснулся, мы обменялись мэйлами.

Трудно привыкнуть к мысли, что Олега больше нет.

Москва, ноябрь 2019. Фото Микелы Вендитти




