
 
 

 
 

  

МАГДАЛИНА ВЕРИГО (1891-1994).  

РОЖДЁННАЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА,  

СТАЛА ЕГО ЖИВЫМ ВОПЛОЩЕНИЕМ 
  

                

              С юности помнятся поэтические строчки Бориса Куняева: 
 
Застыла готика. 
Кресты, вериги. 
Девчонка в шортиках  
Идёт по Риге.  
Девчонка в шортиках,  
В цветной рубашке.  
В глазах два чертика,  
В губах ромашки …  

               
Прекрасные, светлые строчки. И они так здорово воспринимались тогда, когда впереди 

еще была вся жизнь с ее большими и малыми радостями. В этих строчках все слова были мне 
близкими и понятными, за исключением, пожалуй, слова «вериги». Однако и тогда по смыслу я 
относил его к чему-то, имеющему отношение к далекой старине. Спустя годы убедился в своей 
юношеской правоте. Согласно Толковому словарю В.И. Даля, «веригами» в русских говорах 
называли разного вида железные цепи, полосы, кольца, носимые на голом теле, для смирения 
плоти; а также железная шляпа, железные подошвы, медная икона на груди, с цепями от нее. 
Как известно, вериги первоначально были принадлежностью монахов-аскетов. Ношение вериг 
было своего рода аскетическим упражнением, имевшим своей целью изнурение плоти, одоле-
ваемой страстями. Вероятно, предок рода Верига также был одним из подвижников или аскетов. 
Однако, более вероятно, что подобным образом прозвали и просто выносливого, самоотвер-
женного человека. 

Прозвище Верига было известно с XVI века. Например, в 1598 году жил в Арзамасе Вери-
га Воронцов, Петр Васильевич Верига-Волоконский жил в 1600 году. Исследуемая фамилия 
восходит к прозвищу предка Вериго, которое в свою очередь, вероятнее всего, образовано от 
прозвания Верига. Окончание -о говорит о том, что данное именование было застывшей зва-
тельной формой, которая сейчас утратилась (ср. мамо, отче, жено, сестро). Общепринятая мо-
дель российских фамилий сложилась не сразу, однако уже к началу XVII века большинство из 
них образовывалось прибавлением к основе суффиксов -ов/-ев и -ин, постепенно ставших ти-
пичными показателями русских семейных имен. Но иногда, в редких случаях, фамилией стано-
вилось имя или прозвище отца без добавления специального суффикса, что было характерно 
для тех давних пор, когда традиционные фамильные суффиксы еще не утвердились. Для укра-
инских и белорусских семейных именований, история которых начинается столетием раньше 
русских, это было частым явлением. Примером такого явления, очевидно, служит и фамилия 
Вериго. 



С носителями этой фамилии в своей исследовательской и литературной работе я встре-
чался довольно часто. И первой здесь следует назвать Екатерину Константиновну Брешко-
Брешковскую (1844 - 1934). Родилась она в селе Иваново Витебской губернии в дворянской се-
мье Вериго, окончила гимназию, а 1868 году вышла замуж за местного помещика Н.П. Брешко-
Брешковского. Под этой фамилией она и вошла в историю народнического движения, став со 
временем широко известной как «Бабушка русской революции». Она была не только активной 
народницей, но и талантливым литератором-публицистом. Среди других представителей этой 
фамилии наиболее близкими для меня стали также уроженцы Витебской губернии: Вериго 
Александр Андреевич (1837-1905) –  замечательный российский химик и Вериго Бронислав 
Фортунатович (1860-1925) –  знаменитый российский физиолог (ученик И.М. Сеченова и И.П. 
Павлова), установивший влияние кислорода на способность крови связывать углекислый газ 
(эффект Вериго). Знал я и том, что у Бронислава Фортунатовича была удивительно талантли-
вая дочь, с жизнью и творчеством ее я познакомился сравнительно недавно. С радостью этого 
открытия мне и захотелось поделиться с читателями данной публикации.  
 

Магдалина Вериго – будущая замечательная художница, по-
этесса и переводчица – родилась в 1891 году в Санкт-Петербурге (по 
другим источникам, в 1892 году в Одессе). Ее отец Бронислав Форту-
натович Вериго (1860-1925) – уроженец Витебской губернии, видный 
физиолог, ученик академика И.М. Сеченова, являлся профессором 
Новороссийского (Одесского), Дерптского, а затем и Пермского уни-
верситетов. Вся обстановка в высококультурной семье родителей 
способствовала тому, что интерес к литературе и искусству возник у 
Магдалины еще в детские годы. Живописи она училась в студии Ф.Л. 
Соколовича, в парижской Академии Рансон, где преподавали П. Бон-
нар, П. де Шаванн, К. ван Донген (1912-1913), по совету Н.К. Рериха – 
в Одесском императорском художественном училище, затем в студи-
ях И. Машкова, К. Юона (1915–1916) и других признанных мастеров 
живописи. 
  Уже с 1913 год ее работы представлялись на художественных 
выставках. Литературные успехи молодой поэтессы были еще более впечатляющими. В 1912 
году Магдалина Вериго стала лауреатом конкурса лирических стихотворений, в жюри которого 
входили В.Я. Брюсов, И.А. Бунин, В.В. Вересаев. К ноябрю 1915 г. относятся упоминания Вериго 
в записных книжках Александра Блока. Любопытна запись от 7 ноября: «В семь часов вечера — 
Магдалина Брониславовна Вериго (о стихах) — до 1-го часу!». Блок содействовал публикации 
стихотворений Вериго в журнале Всеволода Мейерхольда «Любовь к трем апельсинам» (1915, 
№ 4–7). В феврале 1916 года Вериго и Блок обменялись несколькими письмами. Непосред-
ственно перед революцией и в 1917–1918 она периодически публиковала свои стихи и прозу в 
петроградских журналах. 
  В конце 1918 года Маглалина вместе с мужем, писателем Феликсом Чудновским, оказа-
лась в Перми, а затем и в Томске, где печатались в изданиях администрации А.В. Колчака 
(1918–1919). Это обстоятельство, несомненно, помешало поэтессе издаваться в советское вре-
мя, и вообще оно круто повлияло на ее судьбу. В Перми Магдалина Брониславовна служила в 
университетском кабинете древностей, а ее муж Феликс Петрович вел там же драматические 
курсы. Рядом с ними тогда трудилось известные и начинающие литераторы: Ю.Н. Верховским – 
профессор университета, историк литературы и поэт; В.Н. Иванов -  ассистент университета, 
поэт и будущий романист (кстати, уроженец г. Волковыска Гродненской губернии). Творчески 



общались они и с другими местными поэтами, писателями и художниками.  Муж М. Вериго - Фе-
ликс Чудновский, сотрудничал тогда в иллюстрированном журнале «Русское приволье», Магда-
лина Брониславовна – там же, а еще и в газете «Освобождение России». В журнале «Русское 
приволье» №№ 3, 4 были опубликованы ее стихи: «Ах, сегодня в Париже…», «Там, над истоком 
наших дней…», «В горько-смолистые туи…», «Буйная весна». Поэзия супружеской пары была 
далека от войны и политики, и они полностью были поглощены своим восприятием мира. Вот 
как в стихотворении «На звонких струнах» Феликс Чудновский излагал свое творческое кредо: 
 
         Я хочу воспеть былинку, 
         Каждый кустик, каждый лес, 
         И весеннюю тропинку 
         Для мечтательных повес… 

 
         М. Вериго также была близка к нему: 
 
         В горько-смолистые туи 
         Льют благовония розы. 
         Каплют медвяные слезы 
         В горько-смолистые туи. 
         Льют свой бальзам поцелуи 
         В темное пламя угрозы. 
         В горько-смолистые туи 
         Вьют благородные розы. 

 
      

Но реальная жизнь расставляла все на свои места, затрагивая и их творчество. В сен-
тябре 1919 года умер от «испанки» Феликс Чудновский, а брат поэтессы Сергей - от тифа. Про-
фессура Пермского университета эвакуировалась в Томск. Магдалина Брониславовна с разби-
той семьей и чувствами ехала в Сибирь. Ей, интеллигентной женщине, воспитанной в обеспе-
ченной профессорской семье пришлось там испытать все «прелести» жизни беженки и эми-
грантки в собственной стране. В ее «Мемуарной книге» есть такие строки: 
 
 
        Столица снега. Город мора. 
        На первый лист заглавным словом 
        Я ставлю Смерть. 
        Перед порогом Жизни Новой – 
        С косою Смерть. 
 
       

Поэтесса не сетует на свои личные и семейные беды, а пишет об эпохе пережитой рус-
ским народом, о чувствах людей, оказавшихся не по своей воле в чужом городе, о страхе перед 
тифозной смертью и о потере этого страха перед тысячными штабелями не преданными земле 
погибших соотечественников: «Мертвых было так много, они как-то медлили уходить, казалось, 
продолжали участвовать в жизни, существовали бок о бок с живыми, и те не чувствовали себя 
отгороженными от них. Бывало, жесткая рука мертвеца, высунувшись из-под одеяла с носилок, 
хватала за рукав или шарф проходившего мимо пешехода на тесной улице». Так повествовать 
может только человек сильной воли и характера.  
 
        В феврале 1920 года М. Вериго была избрана председателем художественного отдела 



Томского губернского управления народного образования. За время жизни в Томске Магдалина 
Брониславовна больше чем литературе уделяла внимания живописи и выполнила около ста 
живописных полотен. Но когда она снова собралась возвращаться на Урал в декабре 1921 года, 
при посадке в поезд на нее было совершено нападение местных воров, при этом были потеря-
ны живописные полотна, а также рукописи ее и Чудновского. С 1922 года М. Вериго вновь в 
Перми, где в течение трех с половиной лет преподавала рисунок и читала лекции по истории 
живописи в художественном техникуме и средней школе. Принимала посильное участие в куль-
турной жизни Перми. В клубе имени Максима Горького Магдалина Брониславовна поставила 
пьесу Лопе де Вега «Собака на снеге», делала декорации к спектаклю «Куранты любви» по пье-
се М.Кузмина. 
 
        После смерти отца, Бронислава Фортунатовича 13 июня 1925 года, Магдалина Вериго, 
вместе со вторым мужем (с 1923 г.) биологом Борисом Властовым переехала на жительство в 
Москву. В советское время М. Б. Вериго не могла оставить ни живописи, ни поэзии, но работала, 
как бы сказали в наше время, «в стол». Ее живописные полотна ценили профессионалы, но не 
допускали их до выставок, а значит и до зрителей, поскольку ее работы не отвечали требовани-
ям социалистического реализма. За несговорчивость и за неуступчивость ее исключили из Все-
союзного общества художников. «Поэтому я продолжала работать, идя своим путем», – с горе-
чью констатировала художница.   
 
      В 1929 году издательство «Круг» приняло к изданию ее книгу стихов, но она отказалась от 
этого, сочтя книгу не вполне готовой к печати. В этом же году Магдалина Вериго встретилась с 
Борисом Пастернаком, который признал ее лучшим молодым московским поэтом. Такая оценка 
больше огорчила поэтессу, чем обрадовала, так как к тому времени ее опыт стихосложения 
насчитывал более 15 лет. Кроме поэзии Магдалина Брониславовна занималась литературным 
переводом и наукой. Она перевела две книги Дж. Мильтона «Потерянный рай». В художествен-
ном научном мире известна ее статья «Тема и стиль. Опыт анализа памятника: Братское клад-
бище в Риге». В архиве М. Б. Вериго хранилось пять стихотворных книг, прозаические повести, 
воспоминания, мемуарно-биографические очерки о Б. Ф. Вериго, Б. В. Властове; стихи и проза 
Ф.П. Чудновского. Несколько ее картин находятся в запасниках музеев Перми и Томска. В одном 
из стихотворений М. Вериго имеются такие строки: 
 
 
         Борьба окончена, и решена судьба 
         На многие года. Но полная луна 
         Глядит в окно ночами 
         И хочет память повторить стихами 
         Неповторимое… 
 

 
Творчество Магдалины Брониславовны, как и многих ее соотечественников-ровестников, 

как это не горько констатировать, прошло мимо почитателей поэзии и любителей живописи, они 
по причине идеологической несовместимости с классовой политикой не сумели выразить себя в 
истории русской литературы и живописи. «Повторить стихами неповторимое», а значит вернуть, 
пусть с запозданием, русской культуре то богатство слова и мысли, что было насильственно 
вычеркнуто и забыто, возможно, через публикацию сохранившихся их произведений, а также 
архивных материалов. Это посильно историкам и литературным критикам. А еще М.Б. Вериго 
оставила прекрасные воспоминания о времени, о себе и о близких ей людях. Они художествен-



но светлы и благодарны жизни за все, что она дала - радости и печали, счастье открытий и мно-
гие годы творчества в том, за чтобы она не бралась. Но и она сохранилась в воспоминаниях 
коллег и друзей.  Большой глубиной и теплотой отличаются строчки воспоминаний о М.Б.Вериго 
ее подруги, профессора-филолога МГУ Азы Алибековны Тахо-Годи:   

«Скончалась Магдалина Брониславовна в канун Благовещения 6 апреля 1994 года в 
здравом уме и твердой памяти, совершенно ослепшая. А было ей 102 года. Комната почти пу-
стая (я ее видела, посетив Магдалину Брониславовну), но зато с тремя архивами — отца, мужа 
и брата. 

Я приехала в последний раз повидаться (в больничном морге) с Магдалиной Бронисла-
вовной и сказала слово прощания (оно записано, и его слушала М. О. Чудакова, которая позна-
комилась слишком поздно с Магдалиной Брониславовной). Привожу мое слово здесь: 

«Мы простились с Магдалиной Брониславовной Вериго-Властовой, человеком трудной 
судьбы. Она была рождена для творчества, и сама была живым его воплощением. Она соеди-
нила в себе художника, поэта, писателя, знатока искусства. Да и вся семья Вериго-Властовой 
была чрезвычайно одаренной. Отец Бронислав Фортунатович, профессор Новороссийского 
университета (Одесса), — выдающийся физиолог; брат Александр Вериго — выдающийся фи-
зик; муж Борис Владимирович Властов — выдающийся биолог. 

Магдалина Брониславовна была одарена талантами свыше меры. Сама душа ее была 
талантлива, и к чему бы она ни притронулась, все светилось этим талантом. И вместе с тем для 
тех ее друзей, кто знал ее десятки лет, как А. Ф. Лосев и я, Магдалина Брониславовна остава-
лась личностью трагической, одиноким и непонятым героем. Судьба распорядилась с этой ма-
ленькой, но сильной духом женщиной жестоко. За всю свою долгую жизнь, длившуюся больше 
века, Магдалина Брониславовна ни разу не выставляла своих картин, не выпустила ни одной 
книжки стихов (она иной раз сама печатала их, переплетала и дарила нам), не публиковала ни 
свои интереснейшие мемуары, ни свои переводы Мильтона. Только ближайшие друзья слыша-
ли живой голос поэта и видели полотна художника дома в тесном кругу. 

Магдалина Брониславовна была гордым человеком. Она никогда не шла на компромиссы 
с властью, никогда ни о чем не просила, никогда не изменяла своему пути, хотя семья Власто-
вых жила скромно и трудно. С достоинством несла она свой крест и несла со смирением, никого 
не упрекая, не обвиняя. Тихо и незаметно она писала стихи и картины, собирала и изучала ар-
хивы отца, брата и мужа, радовалась друзьям, делилась с ними своими мыслями, прислушива-
лась к их мнению. Она жила для будущего, не сетуя на настоящее, которое уходило все дальше 
и дальше. Уходили и друзья, умирали современники, страна и общество меняли свой лик. Но 
Магдалина Брониславовна жила для будущего. Будущее должно ее узнать, должно ее оценить, 
ибо на ее творчестве покоится отблеск вечности. Вспоминая Магдалину Брониславовну, я не 
говорю ей «прощайте», я говорю ей «до свидания», до встречи в мире, где нет ни болезней, ни 
печали, ни воздыхания, но «жизнь бесконечная»». И что после этого остается сказать: это до-
стойный некролог достойному человеку. Пожалуй, лучше уже и не скажешь. 
          

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ М. ВЕРИГО  
 

                     * * * 
          
         Она смеется у пруда, 
         Так одиноко молода. 
         И дышит мутная вода 
         В лицо ей затхлостью столетий. 
         Вода, где долгие года, 
         Лежат чернеющие ветки, 



         А вкруг корявые стволы 
         Покрыты рясой и омелой, 
         Согнулись сонно-тяжелы 
         В истоме полдня онемелой. 
         В сырой и душной их тени 
         Висят недвижные стрекозы, 
         Гниют разрушенные пни, 
         Ползут искривленные лозы. 
         И ровный пламень синевы 
         Застыл над куполом листвы. 
         Она смеется у пруда, 
         Так бестревожно молода. 
         И наклоняется, смеясь, 
         Рассыпав бронзовые косы, 
         Ногою розовою в грязь 
         Ступает на берег откосый. 
         И ждет, склонившись так, на дне 
         Не замерцают ли камень, 
         И ловит в темной глубине 
         Своей улыбки отражение. 
         Тревожа полдня забытье, 
         Она смеется сиротливо, 
         И с безучастьем на нее 
         Взирают сумрачные ивы. 
         И блеском тенистой волны 
         Ее черты искажены. 
         Она смеется у пруда, 
         Так мимолетно молода. 
         Дробятся жаркие лучи 
         О листья, сдвинутые тесно, 
         И сыплют золото паря 
         Повсюду царственно чудесно. 
         Ее одежды бирюза 
         Горит над пыльною водою, 
         Блестят янтарные глаза. 
         Двойной прозрачною водою. 
         Но равнодушны небеса, 
         Ничьим не встречены приветом, 
         Ее короткая краса 
         Цветет на миг под знойным светом. 
         Так одиноко молода, 
         Она смеется у пруда. 
                «Народная свобода» 1917, 19 ноября. 
 
         НОЧЬЮ 
 
         По темной дороге (поле!) 
         Идти и петь 
         Над злою рекою (ветер!) 
         Стоять, свистеть, 
         Спуститься потом (фиалки!) 
         В глухой овраг. 
         И ждать за кустами (сердце!) 
         Тебя, мой враг. 
         Ружьѐ и кинжал (безделки!) 



         Бросаю в ров. 
         Я горло твое (ни с места!) 
         Сожму бес слов. 
         «Народная свобода», 1917. 21 ноября. 
 
         ГРОЗА НА ПЛОЩАДИ 
 
         В дождь расцвели предвечерние краски, 
         Над площадью шумной темнела гроза, 
         Из быстро промчавшейся мимо коляски 
         Сверкнули веселые злые глаза. 
         Каким беспримерным и дерзким удачам 
         Смеялся, охвачен грозою, Рокамболь? 
         Кому он свидание в тот вечер назначил? 
         Цветы дарит он или слѐзы и боль? 
         Гремели на небе лиловые трубы, 
         Толпа рокотала шумливой волной… 
         Кусая от смеха жестокие губы, 
         Дрожал Рокамболь, опьяненный весной. 
               «Народная свобода», 1917, 26 ноября. 
 
         ПОЛДЕНЬ 
 
         Вот час, когда солнце встало 
         В зените немых небес, И пламя его упало 
         На сине-зеленый лес. 
         Забытая ярость полдня 
         Воскреснет опять для нас, 
         Сердца до края наполняя 
         Собой в этот знойный час. 
         Вот тополи, желто-ржавы, 
         Стремлением крутых стволов 
         Возносят в сияние славы 
         Бесстрастный блеск листов. 
         Недвижно застыли ивы 
         Под ливнем златых лучей, 
         Лиловых ветвей извивы 
         В прозрачный склонив ручей. 
         Вот звезды больших ромашек 
         На твердых встают стеблях 
         Над миром надменных кашек; 
         И злаки цветут в полях. 
         Вот белый морковник поднял 
         В лазурь сребро-тканный щит, 
         И древняя яркость полдня 
         Опять нам глаза слепит! 
                «Народная свобода», 1917, 26 ноября. 
 
             
         ВЕСНА И ДИТЯ 
 
         Тебя, подняв на царственные плечи, 
         Несет торжественно прекрасная весна 
         Навстречу летним дням, что где-то недалече, - 
         И нас приветствует цветущая страна. 



         Овеяно янтарными кудрями 
         Твое широкое, бездумное чело, 
         Овито зеленью, обласкано ветрами, 
         И, как лазурь над ним, безоблачно светло. 
         Обняв рукой могучею и гибкой, 
         Несет тебя весна просторами полей; 
         Ты улыбаешься спокойною улыбкой 
         Великолепью, ликующему дней. 
         Она идет шумящею дубравой 
         Под арками ветвей с прозрачною листвой, 
         И ты качаешь в лад походке величавой 
         Своей увенчанной тяжелой головой. 
         И белокурого надменного ребенка, 
         Весной несомого в триумфе на плечах, 
         Хоралы пестрых птиц восторженно и звонко 
         Встречают всюду в солнечных лучах. 
                «Народная свобода», 1917, 3 декабря. 
 
          ВНИЗ 
 
          Падало небо свысока, 
          К чужому равнодушно горю; 
          Дорога, шаткая слегка, 
          Змеѐю уползала к морю. 
          И ветки колкие азалий, 
          Благоухая – вкруг меня, 
          Из рук упорно ускользали, 
          Цветами желтыми звеня. 
          Жужжали яростные осы, 
          Слепило солнце мне глаза, 
          И красно-бурые утесы 
          Вдали синели, как гроза. 
          Противно было все мне это: 
          И птичий писк, и треск цикад, 
          Обилие солнечного света, 
          И этот душный аромат. 
          И вот когда студеным лоном 
          Блеснуло море предо мной, 
          Я с легким криком, с кратким стоном 
          Упал на камни головой. 
          Знакомой ласкою лизнула 
          Мне губы горькая вода, 
          И в рокоте знакомом гула 
          Я вспомнил все и навсегда. 
                «Народная свобода», 1917, 3 декабря. 
 
          БУЙНАЯ ВЕСНА 
 
          Свирепая зелень дремучих дубрав 
          Врывается в двери и щели окна, 
          И, вспенясь потоком бушующих трав, 
          Крыльцо заливает и тонет она. 
          Задавит в жестоком победном пути, 
          Задушит зеленою тяжкой пятой 
          Того, кто теперь не способен цвести, 



          Того, кто дрожит перед буйной весной! 
          Деревья, впивая хмельные дожди, 
          Хватают объятия лазурь облаков, 
          Качают на липкой мохнатой груди, 
          Лепечут обрывки неистовых слов. 
          От смол и от меда все пламенней пир, 
          И птицы забыли свои голоса, 
          Охриплый, нестройный, их яростный  клир 
          Забвением разгула наполнил леса. 
          Свивается в кольца, вздымается ввысь, 
          Спускается вниз и ползет по земле 
          Могучая зелень, и море листвы 
          Сверкает, вздыхает, трепещет во мгле 
          И липнет блаженно в горячей смоле. 
                «Русское приволье», 1919, № 4. 
 
                       * * * 
          Ах, сегодня в Париже 
          Солнце словно в Китае! 
          Белокрылые лодки, 
          Будто птичья стая, 
          В золотистом тумане 
          Проплывают по Сене 
          И скользят под мостами 
          В голубой полутени. 
          А мосты голубые, 
          На изогнутых арках, 
          Расцветают толпою 
          Легких зонтиков ярких, 
          И под пестрой их тенью 
          Улыбаются лица, 
          Улыбаются нежно 
          Проплывающим птицам. 
               «Русское приволье», 1919, №5 
                 
 
                          * * * 
          Там, над истоком наших дней, 
          Склонялись ласковые ивы. 
          Цвели борвинки у обрыва. 
          Там, над истоком наших дней. 
          Там ветер веющих полей 
          Качал лазоревые сливы. 
          Там, над истоком наших дней, 
          Склонялись ласковые ивы. 
                «Русское богатство», 1919, № 7  
 
 

Из книги: В. Голдин. Елизавета Гадмер плюс сто одна поэтесса Урала конца Х1Х - начала ХХ веков.- Екате-
ринбург, 2005, с. 192-198. 
 
https://proza.ru/2014/04/22/521 

 

 

 

https://proza.ru/2014/04/22/521


_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

http://pisateli.by/obretennye_imena/index1.html 
 
 

 

http://pisateli.by/obretennye_imena/index1.html

