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ВВЕДЕНИЕ

В последние десять-пятнадцать лет отечественное литературове
дение переживает переворот. В связи с обретением многих произве
дений, имен и даже целых литературных явлений кардинально из
менились наши представления об истории русской литературы XX
века и путях ее развития. Наиболее, пожалуй, значительным собы
тием в этом процессе духовного обогащения и восполнения россий
ской культуры стало возвращение на родину после долгих лет из
гнания литературы русского зарубежья.
Интенсивное изучение новейшей русской литературы как слож
ной целостности литератур советской России и зарубежья открыло
перед литературоведением, в том числе и перед горьковедением,
новые перспективы, поставило новые задачи и проблемы. Ведущая
роль Горького в становлении и развитии советской литературы
была отмечена давно и уже достаточно изучена. Гораздо менее ис
следованным оказался послереволюционный зарубежный период
биографии писателя, его непростые взаимоотношения с русской ли
тературной эмиграцией.
Одним из первых обратил особое внимание на «потаенную
эпоху горьковской жизни» В.Ходасевич. «...просматривая разные
советские издания, в которых не прекращается очень детальное изу
чение не только творчества, но и биографии Горького,— писал он в
1938 г.,— я убедился, что вся эпоха его пребывания за границей, на
чиная с 1921 г., либо обходится молчанием, либо, что еще хуже, да
ется в неверном освещении»1. Поэт внес свою лепту в изучение за
рубежного периода жизни Горького не только знаменитыми воспо
минаниями о писателе, но и подготовкой к публикации обращен
ных к нему горьковских писем2. Отчасти следуя за Ходасевичем и в
то же время существенно дополняя его воспоминания о Горьком,
Н.Берберова в книге «Курсив мой» также создала яркий портрет
писателя в первые годы его жизни за границей. Много ценного фак
тического материала о зарубежной литературной и издательской
деятельности Горького в начале 20-х годов содержится в публика3

ции его писем Б.И.Николаевскому и в предваряющей ее статье ав
торов сборника «Русский Берлин»3.
В отечественном литературоведении обращение к «потаенной
эпохе горьковской жизни» стало возможным только после снятия
идеологических запретов и было связано с пробуждением интереса
к изучению русской зарубежной литературы в целом. Одним из пер
вых к теме сложных отношений Горького с русским зарубежьем об
ратился В.Костиков, посвятив ей небольшую главу в своей книге
«“Не будем проклинать изгнанье...” Пути и судьбы русской эмигра
ции» (М., 1990). О серьезном сдвиге в сознании российских ученых
свидетельствует включение статьи И.А.Ревякиной о зарубежном пе
риоде жизни и творчества Горького в издание «Литературная эн
циклопедия Русского Зарубежья. 1918-1940. Писатели Русского За
рубежья» (М., 1997). Этому же автору принадлежит ряд статей, по
священных русской зарубежной критике о Горьком и его роли в со
единении «двух берегов» русской культуры4.
В последнее время появилось несколько серьезных научных тру
дов, в задачу которых входит основанное на конкретных фактах и
новых архивных материалах исследование роли Горького в куль
турной жизни русского зарубежья. Например, в конце 2001 г. был
издан очередной, 16-й том серии «Архив А.М.Горького» (М.), в ко
тором публикуется относящаяся в основном к зарубежному периоду
жизни писателя переписка его с личным секретарем и любимой жен
щиной — легендарной М.И.Будберг. Совсем недавно вышел из пе
чати подготовленный российскими и иностранными учеными сбор
ник «С двух берегов: Русская литература XX века в России и за ру
бежом» (М., 2002), значительное место в котором занимает публика
ция переписки Горького с деятелями искусства эмиграции: Д.Ме
режковским, 3.Гиппиус, М.Осоргиным, Б.Григорьевым, И.Калли
никовым, И.Наживиным. Наконец, коллективом сотрудников Ин
ститута мировой литературы подготовлен к изданию и скоро дол
жен выйти в свет очередной том «Литературного наследства», мате
риалы которого — переписка Горького с Вяч.Ивановым, В.Ходасевичем, Н.Берберовой, П.Муратовым, З.Гржебиным, С. и В.Позне
рами, Ф.Брауном и др.— смогут существенно дополнить наши пред
ставления о жизни, творчестве и литературно-издательской деятель
ности писателя в 20-е годы за рубежом.
Главной задачей данной книги является исследование места и
роли Горького в литературе русского зарубежья. В ней рассматри
ваются усилия писателя по наведению культурных «мостов» между
советской Россией и эмиграцией, анализируются его личные и твор
ческие взаимоотношения с литераторами зарубежья. Исследование
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базируется на обширном фактическом материале. Впервые в науч
ный оборот вводится около 200 неопубликованных писем, текстов
и документов — в основном из отечественных архивов, а также ряд
материалов зарубежного хранения.
Данная работа не претендует на всесторонний охват фактов и
явлений русской зарубежной литературы. Тот фокус, в котором в
ней рассматриваются разнообразные литературные события и
имена — это духовное зрение главного героя книги — Горького.
Прежде всего нам важны его литературные контакты, его воспри
ятие и оценки, отзывы и характеристики.
Монография не случайно названа «Горький и писатели русского
зарубежья». В центре исследования находятся литературная жизнь,
писательские судьбы эмиграции «первой волны». Собственно лите
ратура, литературные произведения зарубежья не являются предме
том нашего специального изучения и привлекаются в отдельных
случаях только по мере необходимости.
Книга состоит из отдельных очерков, посвященных взаимоотно
шениям Горького с писателями русского зарубежья — от самых из
вестных (И.Бунина, Д.Мережковского, 3.Гиппиус, Б.Зайцева, А.Ре
мизова, В.Ходасевича, М.Цветаевой и др.) до только входивших в
литературу, «начинающих». В ней даны портретные характеристи
ки 27 литературных фигур разного уровня и масштаба. Кроме от
дельных «персоналий», в монографии впервые подробно рассмат
ривается отношение Горького к двум наиболее значительным идей
но-политическим и историко-культурным движениям русской эми
грации — «сменовеховству» (в связи с принадлежностью к нему
А.Толстого) и «евразийству» (поскольку писатель достаточно тесно
контактировал с представителями его «левого» крыла).
Из всего многообразия литературных взаимоотношений Горь
кого с писателями-эмигрантами, из потока литературной жизни
русского зарубежья 20-30-х годов нами сознательно выделены те
имена и эпизоды, которые позволяют организовать вокруг цент
рального, горьковского сюжета новую информацию. Наиболее раз
работанные в других исследованиях линии и темы (например,
«Горький и журнал “Беседа”», «Горький и В.Ходасевич») освеща
ются более кратко или пропускаются вовсе. Например, в книге от
сутствуют очерки, посвященные крупнейшим фигурам русской за
рубежной литературы — А.Куприну и И.Шмелеву. Тема Горького
и Куприна в зарубежный период их жизни достаточно основатель
но проработана в давней, но не утратившей своего научного значе
ния статье И.Корецкой «Горький и Куприн»5. Новые интересные
письма и документы, характеризующие отношения Горького и
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Шмелева в страшные годы революции и Гражданской войны, опуб
ликованы недавно в работе Л.Спиридоновой6, однако материалов,
свидетельствующих о каких-либо контактах писателей во время их
жизни за границей, нам обнаружить не удалось. К тому же (и это
главное) общий рисунок взаимоотношений Горького с вышена
званными писателями в основных чертах повторяется в сюжетах,
посвященных другим «вождям» литературной эмиграции — Буни
ну, Мережковскому, Зайцеву. Другой пример: в монографии нет
очерка, посвященного молодому писателю из Праги И.Каллинико
ву, которому Горький оказал большую творческую поддержку, на
печатал его повесть «Баба-змея» в журнале «Беседа», помог издать
первый большой роман «Мощи» в России. Это объясняется тем, что
взаимоотношения Каллиникова с Горьким достаточно полно осве
щены в предваряющей их переписку статье Л.Спиридоновой, напе
чатанной в упомянутом сборнике «С двух берегов».
При отборе и осмыслении материала для нас были важны не
только эстетические критерии, но и чисто человеческие. Горький
иногда несопоставим по своему масштабу, по своей художествен
ной ценности с теми, о ком идет речь в данной книге. Однако их
трагические судьбы взывают к нашей исторической памяти.
В таких случаях мощная фигура Горького является как бы прожек
тором, мощным пучком света, при помощи которого удается вы
рвать из темноты забвения ту или иную писательскую личность, не
зависимо от уровня ее дарования.
Стремлением рассказать читателю об интересных и значитель
ных, но малоизвестных, несправедливо забытых именах русского
литературного зарубежья объясняются некоторые «перекосы» в ос
вещении разных тем и фигур. Они также вызваны сознательным же
ланием избежать повторения уже известного материала и ввести в
научный обиход как можно больше новой информации. Именно
поэтому «патриарху» зарубежья Б.Зайцеву отведено места меньше,
чем второстепенному, хотя и очень плодовитому И.Наживину. По
тем же причинам одному из лучших поэтов эмиграции, близкому
другу и литературному соратнику Горького В.Ходасевичу или
мэтру символизма Вяч.Иванову посвящено лишь по нескольку
страниц, в то время как не очень до сих пор известные широкому
кругу читателей П.Муратов и Н.Петровская стали героями доволь
но больших очерков. Та же диспропорция характерна и для разде
лов, посвященных литературной молодежи. Например, трем извест
ным парижским писателям — И.Болдыреву, В.Яновскому и Г.Газданову — уделено внимания меньше, чем не столь талантливому и
ныне почти забытому А.Хилкову. Подобная неравномерность оп
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равдана, на наш взгляд, двумя обстоятельствами. Во-первых, для
названных парижских прозаиков заочное знакомство с Горьким
было лишь эпизодом (хотя и значительным) в их литературной
жизни, а для Хилкова — событием, во многом определившим его
судьбу. Во-вторых, сведения о жизни и творчестве первых трех со
держатся в многочисленных иностранных и отечественных исследо
ваниях и библиографических справочниках, о Хилкове же до сих
пор было известно очень мало.
В отличие от России, где вместе с революцией в литературу во
рвались новые молодые таланты, а немногие оставшиеся на родине
«старики» как бы ушли в тень, в зарубежье, наоборот, в первое
послереволюционное десятилетие доминировало старшее поколе
ние писателей. К нему относились литераторы, родившиеся в 6080-е годы XIX в. Писатели младшего поколения родились в послед
нее десятилетие XIX и в начале XX в. При делении на поколения
главными были, однако, не возрастные отличия, а степень писа
тельской известности, достигнутой еще в России. К старшему поко
лению в зарубежье было принято относить тех, кто успел издать на
родине хотя бы одну или несколько книг и прибыл за границу уже
сложившимся художником. Поэтому, например, М.Цветаева или
Н.Оцуп, которые по возрасту принадлежали скорее к младшему по
колению, но приехали в Европу с вышедшими в России сборниками
стихов, по праву были причислены к «старикам». Младшее поколе
ние в основном начало писать и печататься уже за рубежом. Между
писателями старшего поколения и литературной молодежью суще
ствовали значительные идейно-художественные противоречия и
взаимное непонимание, которые в конце 20-х — начале 30-х годов
вылились в формы литературного бунта молодых писателей против
засилья старых традиций, против непререкаемости авторитета
«стариков». Личные и творческие судьбы этих двух поколений ли
тературной эмиграции складывались по-разному, и взаимоотноше
ния с ними Горького также имели существенные отличия. В первом
случае это были отношения равноправных личностей и художни
ков, во втором Горький выступал как учитель, мудрый наставник и
помощник литературной молодежи.
Исходя из всего вышесказанного, а также следуя уже установив
шейся традиции, мы положили в основание членения пестрого и
разнообразного материала книги на части деление русской литера
турной эмиграции на старшее и младшее поколения. В свою оче
редь первая часть, посвященная писателям старшего поколения
«первой волны» эмиграции, подразделяется на две главы, состав
7

которых определяется общим сюжетом и характером взаимоотно
шений Горького с тем или иным литератором.
В первой главе эти отношения преимущественно проявляются в
напряженной идейно-художественной полемике непримиримых ду
ховных оппонентов. Причем это касается не только «правого»
крыла литературной эмиграции (И.Бунина, 3.Гиппиус, Д.Мережковского, Б.Зайцева), но и готовых к полному примирению с новой
российской властью «сменовеховцев» (например, А.Толстого), что
также было неприемлемо для Горького в начале 20-х годов. Не
сколько особняком стоит в этой главе раздел о М.Цветаевой. Ее ли
тературные взаимоотношения с Горьким тоже носили острокон
фликтный характер, однако в основе в данном случае были не идей
но-политические разногласия, а скорее эстетическая несовмести
мость двух художественных систем. Не совсем вписываются в главу
об идейно-художественных оппонентах Горького и такие фигуры
как И.Наживин и тем более Г.Гребенщиков. Их зарубежные кон
такты с Горьким начинались с взаимного тяготения и стремления к
сотрудничеству, но различные литературные и жизненные обстоя
тельства помешали осуществлению этих замыслов.
Центральный сюжет, объединяющий все разделы второй
главы,— это участие писателей русского зарубежья в берлинском
журнале Горького «Беседа». В нее выделены писатели старшего по
коления, отношения которых с Горьким, также отнюдь не простые
и не бесконфликтные, в главном определялись все же не идейно-ху
дожественными противоречиями, а человеческим взаимопонимани
ем и творческим сотрудничеством.
Во второй части книги рассматриваются взаимосвязи Горького
с писателями младшего поколения эмиграции. О том, как Горький
пестовал литературную молодежь советской России, написано не
мало. Гораздо менее известна его роль наставника и старшего
друга начинающих писателей русского зарубежья. Эту роль Горь
кий был вынужден принять на себя сразу по приезде в Европу и
продолжал исполнять до своего возвращения в СССР. Один из раз
делов посвящен судьбе трех товарищей-литераторов — П.Сувчинского, Д.Святополка-Мирского и С.Эфрона, в нем показана роль
Горького в переходе этих видных «евразийцев» на коммунистичес
кие позиции, в приобщении их к участию в советских изданиях.
Кроме того, мы рассмотрим его взаимоотношения с бывшими
участниками белого движения, молодыми прозаиками Г.Алексеевым и Р.Гулем, которым он оказывал сочувственное внимание и
поддержку в период Русского Берлина, затем обратимся к исследо
ванию взаимосвязей Горького в начале 30-х годов с тремя предста
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вителями талантливой литературной молодежи Парижа: И.Болды
ревым, В.Яновским, Г.Газдановым. Во второй части также освеща
ется роль Горького в становлении двух начинающих прозаиков, в
судьбах которых особенно рельефно отразилась трагическая пара
доксальность эпохи,— коммуниста-«невозвращенца» Н.Орлова и
«большевика-князя» А.Хилкова.
Русское литературное зарубежье — явление более широкое, чем
литературная эмиграция. Оно включает в себя всех российских ли
тераторов, оказавшихся в силу разных причин после Октябрьской
революции за границей. Эмиграция в ее классическом определе
нии — это осуществление вполне сознательного намерения поки
нуть родину и жить в изгнании из-за своих политических разногла
сий с новой властью. Таких «настоящих», идейных эмигрантов
среди русских литераторов было не так уж много. Наиболее яркие
примеры — И.Бунин, 3.Гиппиус, Д.Мережковский и др. так назы
ваемые «зубры» эмиграции. Для нас предпочтительнее менее идео
логизированный термин «зарубежье», нежели «эмиграция». Однако
мы не считаем целесообразным при каждом обращении к этим сло
вам проводить их четкое разграничение. Зачастую они употребля
ются нами, вслед за другими исследователями, как слова-сино
нимы.
Кроме идейных, сознательных эмигрантов, добровольно поки
нувших родину, за рубежом оказалось много литераторов, которые
бежали от ужасов Гражданской войны, голода и холода. Литера
турное зарубежье пополнялось также за счет бывших белых офице
ров и солдат, многие из которых пошли на фронт со школьной или
студенческой скамьи (например, Р.Гуль, Г.Газданов). Эти «русские
мальчики» не были идейными эмигрантами, в первые годы за гра
ницей они чувствовали себя обманутыми белыми «вождями».
В 1922 г. в эмиграцию были насильно высланы многие неугодные
большевистским властям представители творческой интеллиген
ции, в том числе и литераторы. Наконец, большая группа деятелей
искусства и литературы в начале 20-х годов выехала из страны по
официальному разрешению властей на лечение либо в служебную
командировку. До поры до времени, пока им удавалось продлевать
визу, они считались советскими гражданами. Например, Вяч.Ива
нов прожил в этом статусе за границей долгие годы. Среди этой ка
тегории были те, кто воспользовался официальным разрешением,
чтобы уехать и больше не возвращаться (К.Бальмонт), и те, кто
принял это решение не сразу, а в результате мучительных раздумий
и колебаний (В.Ходасевич, П.Муратов). Иногда к выбору в пользу
эмиграции подталкивали советские власти, насильно лишавшие
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своих бывших граждан возможности вернуться на родину и не про
длевавшие им визу. К такому «наказанию» большевистское прави
тельство прибегало в тех случаях, когда выехавший по официально
му разрешению литератор вел себя нелояльно, печатался в эми
грантской прессе или позволял себе антисоветские публичные вы
ступления. Были среди зарубежных писателей и такие, кто вел себя
как типичный эмигрант (активно участвовал в зарубежной литера
турной жизни, печатался в эмигрантских изданиях), но, тем не
менее, достаточно скоро вернулся в Россию (А.Белый, А.Толстой,
Г.Алексеев). В таких случаях следует говорить о них, видимо, не
как о писателях-эмигрантах, а лишь о зарубежном периоде их
жизни и творчества.
В первые послереволюционные годы между «советскими» и за
рубежными писателями еще не было взаимного отчуждения и от
талкивания. В начале 20-х годов в Берлине часто и подолгу бывали
литераторы из России, которые вместе с эмигрантами выступали на
одних и тех же вечерах, даже могли печататься в политически ней
тральных или просоветских зарубежных изданиях. В то время иног
да было трудно понять, кто из проживавших в Берлине писателей
является советским, а кто — эмигрантским, так как многие из них
еще не определились и занимали переходное, промежуточное поло
жение.
На пестром идейном и культурном фоне литературной жизни
эмиграции положение Горького также было весьма неоднознач
ным, и трактуется оно в разных исследованиях по-разному. Раньше
ученые-горьковеды вообще предпочитали не говорить о зарубеж
ном периоде его биографии. Считалось, что «великий пролетар
ский писатель» прожил долгие годы за границей исключительно по
состоянию здоровья. Ныне, когда сняты идеологические запреты, а
тема русского зарубежья стала особенно актуальной, некоторые ли
тературоведы пустились в другую крайность, утверждая, что Горь
кий после революции находился в политическом изгнании, в эми
грации.
На самом деле положение писателя после отъезда из России оп
ределить однозначно невозможно. Официально Горький выехал
осенью 1921 г. в заграничную командировку для сбора средств в
пользу голодающего народа России, а также для лечения. Однако
сейчас уже стало известно, что Ленин и его партийное окружение
выталкивали писателя за границу, провоцировали его к отъезду,
после чего он стал восприниматься на родине как эмигрант. Имя
Горького не упоминалось в советской прессе. Для официальных
кругов России он был явно персоной нежелательной.
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Несмотря на все это, а также на резкую оппозиционность писа
теля по отношению к большевистскому режиму, считать его эми
грантом никак нельзя. Он никогда, в отличие от других литератур
ных «вождей» эмиграции, не шел на открытый и окончательный
разрыв с новой властью. В первое время по приезде в Европу Горь
кий был настроен крайне пессимистично и мрачно, однако предпо
читал «не выносить сор из избы», о своих разногласиях с большеви
ками говорил мало и неохотно, лишь в самых крайних случаях,
когда вынуждали обстоятельства. Горький прекрасно знал установ
ленные новой властью «правила игры» и старался их не нарушать.
Он не печатался в эмигрантской прессе, не позволял себе резких
антисоветских выступлений. Писатель участвовал только в тех из
даниях и издательствах, которые в первое время их существования
за рубежом считались не эмигрантскими, а работающими на Рос
сию.
В горьковедении давно сложилось и до сих пор еще бытует мне
ние о противостоянии и полном разрыве Горького с русской лите
ратурной эмиграцией. На самом деле окончательное размежевание
с нею писателя наступило не сразу. Правда, для ее наиболее непри
миримых «вождей» Горький с самого начала был символом новой
России и большевизма. Отношения с ним были испорчены еще в
Петрограде, в дни революции. Ко времени прибытия Горького за
границу там уже состоялись многие очень резкие выступления про
тив него «столпов» литературного зарубежья: И.Бунина, А.Купри
на, 3.Гиппиус, Д.Мережковского, Е.Чирикова и др. Тем не менее
после его приезда в Европу русская эмиграция задалась вопросом:
зачем он приехал, чего ждать от него? А главное — с кем теперь он?
С ними, бывшими литературными соратниками, или с их смертель
ными врагами — большевиками? Лидеры зарубежья напряженно
ждали от Горького открытого публичного «покаяния». Нет сомне
ний, что в таком случае ему были бы тотчас прощены все его былые
«грехи». Ведь переход Горького на сторону противников новой
российской власти мог бы стать могучим оружием в их борьбе с
большевизмом.
Однако Горький в эти годы предпочитал сохранять полную не
зависимость, не примыкать ни к одной политической партии, ни к
одному литературному лагерю. Г.Струве определил его позицию
как сидение «между двух стульев»7. А вот сходное суждение о писа
теле современного российского критика: «Его потребность остать
ся самим собой, а не примкнуть к кому-то, вполне понятна и объяс
нима. Но это ставило его вне эмиграции. И в то же время — вне со
ветской среды. В Москве его боялись и презирали, в Берлине и Па
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риже ненавидели и поносили. Опять он был всюду чужой»8. В по
добных определениях есть доля истины. Но нам кажется более пра
вильным представить позицию Горького иначе. В сфере культуры
он мечтал не о размежевании, а об объединении всех сил, об обра
зовании «моста» между писателями советской России и теми, кто
оказался за рубежом. Горький и сам своей жизненной судьбой и ли
тературно-издательской деятельностью в то время походил на со
единительный мост между двумя «берегами» русской литературы.
Поставив перед собой задачу исследовать роль Горького в лите
ратурной жизни русского зарубежья, рассмотреть его взаимоотно
шения с двумя поколениями писателей-эмигрантов, мы считаем
нужным сказать несколько слов о специфике этих связей и отноше
ний. Деловые и творческие контакты Горького с литературной эми
грацией были богаты и многообразны, но все же ограничены.
С одной стороны, он сам не желал иметь дела с враждебно настро
енными «вождями» эмиграции. И не только из опасения, что подоб
ные альянсы осложнят еще больше его отношения с московскими
властями. Политическое поведение «вождей», их призывы к сверже
нию большевиков любой ценой были для него неприемлемы, проти
воречили его убеждениям. С другой стороны, даже если бы Горь
кий захотел, он был лишен возможности вступать в какие-либо де
ловые или творческие отношения с наиболее крупными литератур
ными фигурами зарубежья, так как был объявлен ими персоной нон
грата. Создавая журнал «Беседа», мечтая о других литературных
проектах, писатель был вынужден ограничивать свой выбор участ
ников теми, кто открыто еще не перешел в стан эмиграции, не ском
прометировал себя в глазах советских властей. Занимая в первые
годы своей зарубежной жизни весьма неопределенное, промежуточ
ное положение, Горький общался и творчески сотрудничал по пре
имуществу с такими же «переходными» фигурами, эмигрантский
или советский статус которых был до поры до времени не опреде
лен.
Прежде чем приступить к рассмотрению многообразных личных
и творческих связей Горького с отдельными представителями рус
ской зарубежной литературы, следует хотя бы в самых общих чер
тах наметить главные вехи жизни писателя в изучаемый период, а
также основные этапы эволюции его сложного отношения к литера
турной эмиграции.
В 1917-1921 годах Горький, хотя и расходился с большевиками в
оценке происходившего в стране, резко критиковал их за варвар
ское отношение к русской культуре, к интеллигенции, все же считал
необходимым сотрудничать с новой властью, чтобы по мере сил гу
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манизировать, смягчать ее жестокие методы управления. Однако с
течением времени ему становилось все труднее работать под нача
лом большевиков. Отношения между ним и высшим советским ру
ководством все более обострялись, а его многочисленные ходатай
ства перед Лениным о невинно арестованных все сильнее раздража
ли вождя.
Отъезду писателя из России предшествовал ряд событий лета
1921 г.: безрезультатные хлопоты Горького о разрешении выехать
за границу смертельно больному А.Блоку, сфабрикованное ЧК дело
профессора Таганцева, по которому среди прочих был расстрелян
Н.Гумилев, несмотря на личные просьбы Горького о помиловании,
обращенные к Ленину. Тогда же власти с помощью Горького втя
нули во Всероссийский комитет помощи голодающим (Помгол)
многих представителей старой интеллигенции, а через месяц разо
гнали эту организацию, арестовав всех ее членов (кроме Горького и
В.Фигнер) и поставив этим писателя в положение чуть ли не прово
катора. В результате Горький, увидевший тщетность своих усилий
сделать что-либо полезное для страны, понял, что возможности его
сотрудничества с большевиками исчерпаны. Тогда он принял реше
ние покинуть Россию.
16 октября 1921 г. Горький выехал из Петрограда и через две не
дели прибыл в Берлин. Вероятно, не желая предавать гласности
свои серьезные расхождения с советским партийным руководством,
незадолго до отъезда из России он заявил в интервью корреспон
денту английской газеты «Дейли Ньюс»: «В принципе я совершенно
разделяю теорию Ленина и твердо верю в международную социаль
ную революцию»9. 29 сентября 1921 г. перевод этого интервью по
явился в эмигрантской газете «Последние новости». Тем не менее
сам факт отъезда писателя за границу вызвал в европейской и осо
бенно эмигрантской среде различные домыслы и слухи. Как только
Горький пересек границу советской России, на него набросились
многочисленные иностранные и русские корреспонденты. Расска
зывая о своих первых берлинских впечатлениях, Горький писал 10
ноября в Петроград А.Пинкевичу: «Здесь все друг друга ненавидят,
все друг друга подозревают и вообще ведут себя как в Арзамасе.
Находясь в окружении взаимно и непримиримо враждующих сил, я
должен вести себя подобно гранитной скале в бурю <...> Гоняются
за мной интервьюеры и фотографы, снимают меня на улицах и на
стойчиво требуют, чтоб я поделился с ними своей мудростью.
А я — не хочу. Распространяется слух, что я поссорился с Совет
ской властью и уехал из России навсегда. Очевидно, поэтому ни
одна белая газета, кажется, еще не обругала меня»10. Передавая по
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добные слухи, которые распространялись не только среди эмигран
тов, но и среди берлинских советских служащих, Горький и сам не
отрицал, что в них есть доля истины. «Советские говорят,— сооб
щал он 13 ноября Е.П.Пешковой,— что я поссорился с “властью” и
уехал из России навсегда, антисоветские тоже что-то смекают»11.
Однако открыто Горький нигде не заявлял, что намерен надолго
остаться в Европе. В письмах на родину он, как правило, заверял
своих корреспондентов, что собирается вернуться весной или летом
1922 г.
Горький прибыл за границу тяжело больным. Прожив в Берлине
около месяца, он уехал лечиться в санаторий на юге Германии, от
куда вернулся в немецкую столицу только в начале апреля 1922 г.
Отвечая на многочисленные запросы и просьбы иностранных газет
и журналов, Горький начал писать в санатории цикл статей «О рус
ском крестьянстве». (Первые 4 заметки появились в иностранной
прессе 2 апреля, целиком цикл вышел на русском языке отдельной
брошюрой в Берлине в конце августа — начале сентября 1922 г.)
В этой работе, а также в статье «Интеллигенция и революция» (на
печатана 6 июля 1922 г. в приложении к английской газете «Ман
честер Гардиан», на русском языке — 25 февраля 1991 г. в газете
«Правда») писатель высказал свой взгляд на русскую революцию,
свое понимание ее исторической неизбежности и трагического ха
рактера. Его выступления были встречены резкой критикой как в
зарубежье, так и в советской России. Эмиграция обвиняла Горько
го в ненависти к русскому крестьянству, в «народозлобии». В Рос
сии статьи были признаны политически вредными, направленными,
якобы, на то, чтобы поссорить народ с властью12.
Следующий этап серьезного осложнения отношений Горького с
московскими властями был связан с затеянным ими весной 1922 г.
судебным процессом над эсерами, который грозил многим из них
смертным приговором. В начале июля Горький выступил с откры
тыми письмами А.Рыкову и А.Франсу, в которых выразил резкий
протест против этого процесса и против большевистских методов
террора вообще. «Если процесс социалистов-революционеров
будет закончен убийством,— писал он Рыкову,— это будет убийст
во с заранее обдуманным намерением,— гнусное убийство.
Я прошу Вас сообщить Л.Д.Троцкому и другим это мое мнение.
Надеюсь, оно не удивит Вас, ибо Вам известно, что за время рево
люции я тысячекратно указывал Советской власти на бессмыслие и
преступность истребления интеллигенции в нашей безграмотной и
некультурной стране. Ныне я убежден, что если эсеры будут
убиты,— это преступление вызовет со стороны социалистической
14

Европы моральную блокаду России»13. 7 июля это письмо появи
лось в немецкой газете «Форвэртс», затем было перепечатано во
многих эмигрантских газетах. (В России его публикация могла со
стояться только в эпоху перестройки.) Выступление Горького было
воспринято как предательство и вызвало гнев у советского руко
водства. Ленин назвал письмо Рыкову «поганым»14. 20 июля в
«Правде», в статье «Здесь пломбируют и вырывают больные зубы»
К.Радек писал: «Максим Горький никогда не был пролетарским пи
сателем». На следующий день в «Известиях» появился стихотвор
ный фельетон Д.Бедного «Гнетучка», в котором утверждалось, что
писатель, оказавшись в Берлине, подпал под влияние белой эмигра
ции, что он «насквозь отравлен тучей разных остервенело-буржуаз
ных белогвардейских комаров». В других центральных советских
газетах имя Горького либо вообще не упоминалось, либо давалось
в негативном контексте. С этого времени писатель перестает гово
рить в письмах на родину о своем скором возвращении.
Дальнейшие российские политические события также не вну
шали ему оптимизма. В августе—сентябре 1922 г. советское пра
вительство насильно выслало из страны большую группу (около
160 человек) научной и художественной интеллигенции. Узнав об
этом, Горький посчитал необходимым еще раз публично выразить
свое отношение к губительной политике большевиков. Обществен
ное положение писателя было в это время достаточно сложным.
С эмигрантскими органами печати он сотрудничать не хотел. Но и
в советские газеты обратиться не мог после организованной ими
травли. Вероятно, именно поэтому выбор Горького пал на издава
емую за рубежом, но разрешенную к распространению в России га
зету «Накануне». Появление его письма в этой газете позволяло на
деяться на то, что его мнение дойдет не только до партийных вер
хов, но и до интеллигентного русского читателя по обе стороны
границы.
Письмо, датированное 19-м сентября, состоит из двух частей.
В первой Горький признавал советскую власть единственно воз
можной в России. «Распространяется слух,— писал он в начале,—
что я изменил свое отношение к Советской власти. Нахожу необхо
димым заявить, что Советская власть является для меня единствен
ной силой, способной преодолеть инерцию массы русского народа
и возбудить энергию этой массы к творчеству новых, более спра
ведливых и разумных форм жизни. Уверен, что тяжкий опыт России
имеет небывало огромное и поучительное значение для пролетариа
та всего мира, ускоряя развитие его политического самосозна
ния»15.
15

Именно эта первая часть письма многократно цитировалась в
прежних горьковедческих работах как наглядный пример поддерж
ки Горьким большевистского режима. Однако следом шла не пуб
ликовавшаяся в советское время вторая часть, которая носила явно
«крамольный» характер, ибо в ней повторялось по сути то же, о чем
писатель говорил в июльском письме Рыкову: советская власть не
умеет работать с интеллигенцией, проводит губительную по отно
шению к ней политику, толкает ее к расколу и отъезду из страны,
«...по всему строю моей психики,— заканчивал Горький письмо,—
я не могу согласиться с отношением Советской власти к интелли
генции. Считаю это отношение ошибочным, хотя и знаю, что рас
кол среди русской интеллигенции рассматривается — в ожесточе
нии борьбы — всеми ее группами, как явление политически неиз
бежное. Но это не мешает мне считать ожесточение необоснован
ным и неоправданным <...> Люди науки и техники — такие же
творцы новых форм жизни, каковы Ленин, Троцкий, Красин,
Рыков и другие вожди величайшей революции. Людей разума не
так много на земле, чтобы мы имели право не ценить их значение.
И, наконец, я полагаю, что разумные и честные люди, для которых
“благо народа” не пустое слово, а искреннейшее дело всей их
жизни — эти люди могли бы договориться до взаимного понима
ния единства их цели, а не истреблять друг друга...»16.
А.Галушкин справедливо обращает внимание на «несколько аб
страктный характер горьковского протеста и отсутствие в “Пись
ме” прямых указаний на повод к его написанию»17, объясняя эти
его особенности нежеланием писателя еще больше обострять свои и
без того непростые отношения с советским руководством. Тем не
менее повод читается достаточно ясно, если принять во внимание
события, происходившие в России в августе—сентябре 1922 г.
Горький не только сам выступил против новых репрессий по от
ношению к российской интеллигенции, но и подвигнул к протесту
В.Ходасевича. «В сентябре месяце,— вспоминал позже поэт,—
когда Каменев и Зиновьев разгромили литературные организации
Петрограда и устроили знаменитую высылку писателей за границу,
он (Горький.— Н.П.) сказал, что, конечно, высланным здесь будет
лучше, но Каменева и Зиновьева ругал последними словами.
И вдруг прибавил, что было бы хорошо, если бы я написал об этом
<...> После некоторых колебаний я статью написал и напечатал»18.
Статья Ходасевича «Все — на писателей!» была опубликована в
берлинской газете «Голос России» 16 сентября 1922 г. за подписью
Л.Боровиковский.
Лето 1922 г. Горький провел на Балтийском побережье Герма
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нии, а в конце сентября перебрался на зиму в тихий городок Сааров, расположенный в полутора часах езды от столицы. Место
было выбрано не случайно: не слишком далеко от Берлина, где на
ходилось советское Торгпредство и организованное при нем изда
тельство «Книга», выпускавшее собрание сочинений Горького, а
также издательство З.И.Гржебина, печатавшее, среди прочего, и
его книги. В то же время Сааров (недаром писатель называл его в
письмах «Саровской пустынью») был достаточно удален от шум
ной, нервозной жизни русского Берлина, которой Горький сторо
нился, не посещая многочисленные литературные общества, клубы
и кафе, где собиралась эмиграция разной политической ориента
ции. Не присутствовал писатель, сославшись на нездоровье, и на
собственном юбилейном вечере, состоявшемся 1 октября 1922 г. в
берлинском Доме искусств в связи с 30-летием его литературной де
ятельности. В вечере приняли участие наиболее близкие Горькому в
то время литераторы: А.Белый, В.Ходасевич, А.Толстой и др.
Вышеназванные писатели, а также В.Шкловский, С.Юшкевич,
Н.Оцуп, Н.Берберова, издатели З.Гржебин, И.Ладыжников часто
бывали у Горького в Саарове19.
Сосредоточенная, насыщенная каждодневным литературным
трудом жизнь была нарушена очередным обострением болезни лег
ких, заставившим Горького переехать на лето 1923 г. в санаторий
под Фрейбургом. Политические события в Германии — оккупация
Францией и Бельгией Рурской области, рабочие волнения и стачки,
слухи об отделении Баварии — понудили писателя осенью вновь
искать себе более спокойное пристанище. В ноябре 1923 г. он пере
ехал в Чехословакию и поселился в курортном городке Мариенбаде. Пребывание в Чехословакии оказалось для Горького тяжелым и
неуютным из-за недоброжелательства многочисленной в этой стра
не русской политической эмиграции и настороженного отношения
местных властей. Он давно мечтал о жизни в любимой солнечной
Италии. В апреле 1924 г. Горькому вместе с семьей удалось уехать в
Неаполь, откуда вскоре он перебрался в Сорренто. Трехлетние ски
тания по Европе в поисках постоянного пристанища закончились в
ноябре 1924 г., когда писатель наконец-то надолго «осел» на одном
месте, на вилле «Иль Сорито» недалеко от Сорренто.
Как и в Германии, в Италии Горький продолжал по мере воз
можности осуществлять свою миссию соединения двух «берегов»
русской культуры. Сорренто становится литературной Меккой не
только для многих советских писателей, выезжавших за границу, но
и для зарубежных. В 1924-1925 годах на вилле Горького постоянно
жили В.Ходасевич и Н.Берберова. В августе 1925 г. для встречи с
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писателем в Сорренто на несколько дней приезжал Вяч.Иванов. Не
однократно навещал Горького проживавший в Риме П.Муратов.
Летом 1926 г. писателю нанес визит отдыхавший в Италии М.Осор
гин. Всех названных писателей Горький привлекал к участию в бер
линской «Беседе», обсуждал с ними планы создания новых журна
лов — «Русская культура» и «Собеседник».
После пятилетнего перерыва в литературной работе, когда
Горький в основном занимался спасением русской интеллигенции
от гибели в революционном пожаре, за границей он снова почувст
вовал себя художником. 28 января 1922 г. писатель сообщал
Е.П.Пешковой: «Пишу много и с удовольствием. Это мое настоя
щее дело»20. Осенью 1922 г. он завершает работу над третьей час
тью автобиографической трилогии — повестью «Мои университе
ты». Используя свои дневниковые записи времен войны и револю
ции, пишет в 1922-1923 годах новаторскую книгу «Заметки из днев
ника. Воспоминания» и тогда же приступает к созданию во многом
экспериментальных «Рассказов 1922-1924 годов». В этих книгах пи
сатель попытался уйти от прежней манеры письма, найти художест
венные приемы и формы для передачи трагической сложности всту
пившего в новую эпоху мира. Осмысляя позже свой художествен
ный опыт этих лет, он писал: «“Рассказы 22-24-го гг.” — моя по
пытка обрить некоторую внутреннюю лохматость Горького и, в
то же время, это — ряд поисков иной формы, иного тона для
“Клима Самгина” <...> Лично для меня поиски эти я считаю очень
полезными...»21. Завершив книгу «Рассказы 1922-1924 годов», Горь
кий почти без перерыва начинает работать над воплощением дав
него замысла, пишет большой роман о нескольких поколениях
русской буржуазии «Дело Артамоновых». И одновременно обду
мывает новый грандиозный литературный проект — роман-эпопею
«Жизнь Клима Самгина», к работе над которым приступает в марте
1925 г.
В первые зарубежные годы Горький считал очень важным ос
мысление недавнего прошлого, уроков революции, сохранение для
будущих поколений исторических документов и мемуарных свиде
тельств участников и очевидцев революционных событий. Поэтому
в 1922-1923 годах он принимает активное участие в создании бер
линского журнала «Летопись революции». Письма Горького к ре
дактору журнала Б.И.Николаевскому свидетельствуют о том, что
писатель играл в этом журнале одну из ведущих ролей, читал, отби
рал и редактировал многие рукописи. Журнал предназначался
прежде всего для российского читателя, однако советские власти
запретили его ввоз в Россию. В единственном вышедшем в 1923 г.
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первом номере Горький напечатал свои очерки «Время Короленко»
и «В.Г.Короленко»22.
В то же время Горький, оказавшись за границей, сразу стал ду
мать о создании собственного печатного органа и попытался во
плотить свою давнюю мечту о журнале для интеллигентного рос
сийского читателя, из-за революции и Гражданской войны оказав
шегося оторванным от культурной жизни Европы. Переговоры о
его создании он начал вести еще весной 1922 г., но только через год
его замысел стал обретать реальные очертания. Сначала Горький
хотел выпускать журнал на базе издательства З.И.Гржебина, но изза недоверия к нему советских властей писателю пришлось найти
более «нейтральное» берлинское издательство С.Г.Каплуна-Сумского «Эпоха». Первая книга литературного и научного журнала
«Беседа» вышла в июне 1923 г. За два года его существования было
издано 6 книг (7 номеров, последняя книга — сдвоенная) журнала.
На начальном этапе большое участие в подготовке «Беседы» при
нимали В.Шкловский и А.Белый, причем последний до отъезда осе
нью 1923 г. в Россию являлся соредактором журнала. В дальнейшем
отдел поэзии редактировал В.Ходасевич, отдел прозы — Горький,
научный отдел — профессора Б.Адлер (до 4-й книги) и Ф.Браун.
В «Беседе» Горький хотел объединить все прогрессивные куль
турные силы современной Европы, России и русского зарубежья.
Он широко раскрыл двери журнала для известных иностранных пи
сателей Р.Роллана, Дж.Голсуорси, С.Цвейга, Ф.Элленса, одновре
менно приглашая к сотрудничеству литераторов из советской Рос
сии (М.Пришвина, С.Сергеева-Ценского, Л.Леонова, К.Федина,
В.Каверина и др.) и зарубежья (А.Ремизова, М.Осоргина, П.Мура
това, Н.Берберову и др.).
В «Беседе» должна была найти осуществление горьковская идея
«моста», соединяющего два «берега» русской литературы. Однако
его замысел не вполне удался. В журнале действительно были пред
ставлены ведущие писатели современного мира, но российским ли
тераторам доступ на его страницы был сильно затруднен. Несмотря
на настоятельные обращения Горького к наиболее почитаемым им
авторам из России — Пришвину и Сергееву-Ценскому, они так и не
прислали свои произведения в журнал. Вероятно, они лучше разби
рались в политической обстановке на родине и понимали, что со
трудничество в заграничной «Беседе» закроет им доступ в совет
ские издания. А молодые писатели из группы «Серапионовы бра
тья» в письмах Горькому жаловались, что не могут беспрепятствен
но переправить ему свои рукописи. Хотя писатель рассчитывал на
публикацию в журнале произведений Б.Пастернака, Л.Леонова,
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В.Каверина, К.Федина, Вс.Иванова, М.Зощенко, О.Форш,— никто
из них так и не смог принять участие в этом берлинском издании.
В то же время Горький не мог рассчитывать и на сотрудничество
с ним самых известных литераторов русской эмиграции, чьи имена
когда-то украшали его сборники «Знание» и журнал «Летопись».
Поэтому «Беседа» постоянно испытывала нехватку современных
художественных произведений, особенно прозы. 16 августа 1923 г.
Горький сетовал по этому поводу в письме Ф.Брауну: «Хуже всего
у нас с беллетристикой, и это не скоро наладишь. Письма в Россию,
видимо, пропадают. Рукописи оттуда запрещено посылать и выво
зить, а здесь — не на кого рассчитывать»23. Пытаясь поправить
дело, писатель отдавал в журнал почти все свои новые вещи: замет
ки, воспоминания и рассказы.
Горький не жалел времени и сил на подготовку к печати матери
алов для «Беседы», одновременно пытаясь добиться, чтобы этот
бесцензурный, печатавшийся за рубежом, а потому, по меркам со
ветских властей, «эмигрантский» журнал был допущен в Россию.
Он вел долгие и мучительные переговоры об этом с советскими
«вельможами» (так он называл в те годы партийное руководство),
но все его хлопоты и протесты окончились неудачей. В секретных
бюллетенях Главлита «Беседа» характеризовалась как издание
идеологически вредное, политически неприемлемое и по духу чисто
эмигрантское. Ее обвиняли в организационной близости к меньше
викам, в пропаганде идеалистической философии, в оторванности
от проблем советской жизни и задач государственного строительст
ва. Журнал так и не был допущен в Россию, а читательский рынок
за границей все более сужался из-за быстрого обнищания эмигра
ции. В конце концов издательство «Эпоха» потерпело финансовый
крах, и «Беседу» после выхода в марте 1925 г. последней книги при
шлось закрыть. (История возникновения «Беседы», состав ее номе
ров, роль в ее издании Каплуна-Сумского, все перипетии борьбы
Горького за разрешение ввозить журнал в Россию и причины, при
ведшие к его гибели, достаточно глубоко и основательно освещены
в нескольких больших статьях И.И.Вайнберга24.)
После ликвидации «Беседы» писатель был вынужден возобно
вить свое более активное участие в российских органах печати.
С 1925 г. начинается сближение Горького с официальными совет
скими кругами. Повороту писателя в сторону Москвы способство
вали политические и культурные события в России и прежде всего
изменение политики партийного руководства по отношению к
творческой интеллигенции, к литературе, которое выразилось в
июльском постановлении ЦК ВКП(б). Согласно этому постановле
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нию все литературные течения и группировки, в том числе так на
зываемые «попутчики» (представители беспартийной литературной
интеллигенции) уравнивались в правах с «пролетарскими» писате
лями. Горький воспринял это решение как шаг партийного руко
водства к примирению с интеллигенцией, как желание ослабить
нажим на литературу25. С этого времени он начал всерьез думать о
скором возвращении на родину.
Одной из вех на пути писателя от неприятия большевистских ме
тодов руководства к оправданию советского режима была его ста
тья «Десять лет», приуроченная к юбилею Октябрьской революции,
в которой он воспевал большевистский эксперимент социалисти
ческого преобразования России. В мае 1928 г. Горький после дол
гих лет отсутствия впервые посетил СССР. Начинается его много
летний путь на родину. Только в 1933 г., за три года до смерти, пи
сатель навсегда покинул Сорренто и переехал на постоянное жи
тельство в Россию.
В заключение скажем несколько слов об эволюции взглядов
Горького на русскую литературную эмиграцию, отметим его основ
ные выступления по этому вопросу.
Несмотря на острые идейные и политические разногласия с
крупнейшими писателями эмиграции, Горький в первые годы
жизни за границей старался быть объективным в своих суждениях и
характеристиках, не поддаваться чувствам личной обиды, отделять
литературу от политики. Он подчеркивал, что эти литераторы про
должают занимать почетное место в истории русской культуры и
при случае даже пропагандировал их творчество в России и за рубе
жом. Достаточно определенно Горький высказался по поводу их
роли в развитии современного искусства в статье «Призвание писа
теля и русская литература нашего времени». Статья впервые вышла
в 1925 г. в переводе на венгерский язык, однако основной ее текст
был создан на два года раньше и предназначался для английского
читателя. Не случайно эта статья, проникнутая пафосом общечело
веческого, внепартийного в искусстве, не публиковалась при жизни
писателя на родине, хотя Горький в ЗО-е годы пытался «приспосо
бить» ее к советским цензурным условиям, для чего исключил из
нее наиболее острые места о тяжелом положении русской литерату
ры в годы революции. На русском языке статья вышла только в
годы перестройки.
В начале работы Горький с тревогой констатировал, что «совре
менное положение русской литературы как целого очень неопреде
ленно», поскольку «крупнейшие из литераторов эмигрировали, рас
сеяны по Европе и отравлены политикой»26. Назвав ряд самых из
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вестных имен — 3.Гиппиус, Д.Мережковского, К.Бальмонта, И.Бу
нина, А.Куприна, А.Ремизова и др.,— писатель в заключение вновь
подчеркнул: «Таким образом, почти все наиболее сильные и талан
тливые представители русской литературы живут вне России»27.
О признании Горьким значительной роли писателей зарубежья в
истории русской культуры свидетельствует и такой малоизвестный
факт. В 1924 г. к нему обратились члены редакции пятитомного
словаря «Menschen und Menschenwerke» (Вена, 1924-1928) с про
сьбой прислать свои соображения о составе словаря, издававшегося
с целью «отразить, как в зеркале, культурную и духовную жизнь
эпохи»28. 2 декабря 1924 г. писатель ответил на запрос редакции:
«Согласно с желанием Вашим сообщаю адреса тех представителей
русского искусства, имена которых вполне достойны украсить
страницы Вашего издания.
Иван Алексеевич Бунин
Дмитрий Сергеевич Мережковский
Зинаида Николаевна Гиппиус
Александр Иванович Куприн
Борис Николаевич Бугаев — псевдоним Андрей Белый
Федор Кузьмич Сологуб»29.
Только два последних из названных писателей — А.Белый и
Ф.Сологуб — жили в это время в России. Причем Белый совсем не
давно расстался со своим эмигрантским статусом и вернулся из Гер
мании. Сологуб также в 1921 г. просился за границу, но не получил
необходимого разрешения властей. Все остальные упомянутые пи
сатели — эмигранты, причем все — самые злые враги большевизма
и хулители Горького. Тем не менее писатель считает, что именно
они достойны представлять в Европе современную русскую литера
туру.
Этапным событием, повлиявшим на ухудшение отношений
Горького с литературной эмиграцией, стала кончина В.И.Ленина.
Смерть Ленина, которую писатель воспринял как большое личное
горе и огромную потерю для страны, заставила Горького отшат
нуться от эмиграции, злорадно, как ему казалось, ликующей по по
воду кончины вождя. Взяв за правило не отвечать ни на какие выпа
ды в свой адрес со стороны эмигрантов, сколь бы чудовищными и
обидными они ни казались, писатель с трудом сдерживал себя,
когда дело касалось дорогих ему людей. Он начал писать резкую
статью об эмиграции «Психология каторжников», но по трезвом
размышлении решил бросить ее и приняться за создание воспоми
наний о Ленине. 26 января 1924 г. Горький писал об этом П.Крюч
кову: «Смерть В.И., хотя и предреченная, все-таки очень ушибла
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меня. Начал писать о нем, но, с горя, зверски изругал “День”,
“Руль” и всех Керенских, Черновых. Пачкать имя большого челове
ка соседством с этой шушерой,— не годится, буду писать заново»30.
Позже писатель использовал «Психологию каторжников» при со
здании статьи «О белоэмигрантской литературе». О своих новых
настроениях по отношению к эмиграции Горький писал 11 февраля
1924 г. Е.П.Пешковой: «До смерти Ленина я <...> все-таки еще
питал к эмиграции, в общей ее массе, чувство некоего сожаления,
сострадания и т.д. Отношение эмиграции к смерти Ленина,— отно
шение, полное гнилой, болезненно бешеной злобы,— вылечило
меня от этих чувств совершенно»31. В свою очередь эмиграция рас
ценила появление горьковского очерка о Ленине как шаг в полному
примирению с московскими властями.
Второй раз Горький взялся за перо с целью обличить русскую
эмиграцию в 1926 г. И опять это было связано с кончиной больше
вистского вождя, на сей раз председателя ЧК Ф.Дзержинского.
Узнав о его смерти, Горький написал видному партийцу Я.Ганецкому: «...благодаря его душевной чуткости и справедливости было
сделано много хорошего. Он заставил меня и любить и уважать
его». Письмо было опубликовано 11 августа 1926 г. в «Известиях»,
затем перепечатано несколькими эмигрантскими газетами. Подоб
ная оценка Горьким «палача русского народа» (так называли Дзер
жинского в зарубежье) вызвала бурю негодования в эмигрантской
прессе и привела к полному разрыву с ним многих писателей. Горь
кий решил ответить своим многочисленным оппонентам статьей «О
“механическом” гуманизме». Он подтвердил в ней высокую оценку
личности покойного и обвинил эмиграцию в «бесплодном и лжи
вом» гуманизме. В своих поступках и оценках эти гуманисты, по
мнению писателя, руководствуются двойными стандартами: «когда
“наши бьют” — гуманисты молчат, а когда “наших бьют” — они
протестуют»32.
Как и предыдущая, эта горьковская статья также осталась нена
печатанной. О своем решении не публиковать ее Горький писал 11
сентября 1926 г. критику Д.Лутохину: «Это уж не первый раз: напи
шу нечто против эмиграции, а печатать не хочется. Ибо — “лежаче
го не бьют”». Еще более определенно Горький объяснил свою пози
цию по отношению к эмиграции в следующем письме тому же адре
сату: «...я не могу писать против людей — такое, пока, настроение.
Оно и объясняет, почему я не берусь за публицистику, чего, иногда,
все-таки хочется. Но — если публицистика — значит: против
каких-то людей. Не хочу против. Пока — не хочу»33. Свои подлин
ные чувства к «вождям» русского зарубежья — досаду, раздраже
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ние, гнев — писатель до поры до времени позволял себе изливать
лишь в частных письмах. Например, многие положения статьи
«О “механическом” гуманизме» он повторил в письме М.Пришвину
от 15 мая 1927 г., критикуя в нем видных представителей полити
ческой и литературной эмиграции34.
Решение Горького не вступать в открытую войну с эмиграцией
изменилось к моменту его приезда на родину. В апреле 1928 г. он
написал резкую публицистическую статью «О белоэмигрантской
литературе», направленную против «вождей» русского зарубежья.
Кажется, в ней писатель выразил все свое презрение и ненависть,
которые накопились у него за шесть лет молчания. Он обвинил эми
грацию в «моральном банкротстве», жестокости, «бесстыдстве, ци
низме и лживости», вспомнил о «том потоке лжи и клеветы», кото
рый был вылит в связи с болезнью и смертью Ленина на страницы
зарубежной прессы.
Первым в «черном списке» Горького значился «Дмитрий Ме
режковский — известный боголюбец христианского толка, малень
кий человечек, литературная деятельность которого очень напоми
нает работу пишущей машинки: шрифт читается легко, но — безду
шен и читать его скучно. Россию Мережковский именует “псицей”,
то есть сукой». Следом Горький поставил 3.Гиппиус. Писатель по
пытался в нескольких строках изобразить духовную эволюцию поэ
тессы, которая начинала свой путь мистически-отвлеченными сти
хами, а закончила его «зоологической» ненавистью к большевикам:
«Зинаида Гиппиус — христианка, человек замечательно талантли
вый и столь же замечательно злой. В 1901 году она в концертном
зале Петербургского кредитного общества, выйдя на эстраду в
белом платье, с крыльями за спиною, объявила публике:
Я хочу того, чего нет на свете,
Чего нет на свете.

Через 20 лет ей захотелось “повесить” большевиков “в молча
нии”, то есть того, чего хотят все негодяи мира нашего. Так и напи
сала:
Повесим их в молчании.

Как странно меняются вкусы!»
Далее в горьковском перечне «густопсовых» эмигрантов значи
лись «Д.Философов, христианин <...> друг профессионального тер
рориста — то есть убийцы — Бориса Савинкова»; также христиа
нин, профессор богословия А.Карташев, призывающий «бить, ре
зать, уничтожать большевиков»; «достойный кандидат в палачи»
С.Мельгунов; «замечательно невежественный <...> знаменитый
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черносотенец Марков»; П.Струве, П.Милюков, А.Керенский,
В.Чернов, меньшевики «Далины, Талйны, Даны» — «бывшие люди
и бывшие социалисты»; «блюститель благочиния» «“критик-эстет”
Ю.Айхенвальд, который поддерживает дух старых литераторов, то
есть надувает их, уверяя, что они все еще зреют и цветут». «Вся
перечисленная публика,— заключал Горький,— мучительно надое
ла друг другу, вся духовно обнищала, изъедена мелкой злостью
<...> Так смердят все эти Лазари, которых уже не воскресит Хрис
тос, хотя они и притворяются верующими в его силу воскрешать
мертвых»35.
Статья «О белоэмигрантской литературе», опубликованная в
«Правде» И мая 1928 г., была приурочена к приезду Горького в
СССР. Другую, куда менее известную ныне статью-рецензию «О
двух книгах» он написал в конце своего пребывания на родине, в
сентябре 1928 г. В ней Горький предъявил серьезные претензии к
составителям справочно-библиографической книги «Писатели со
временной эпохи» (М., 1928), поскольку там отсутствовали имена
многих крупных литераторов, живших за границей. «...Бунин, Куп
рин,— писал он,— не попали в книгу, хотя сборники их рассказов
изданы Госиздатом <...> Составители книги забыли о Шмелеве,
Мережковских, Осоргине, Гусеве-Оренбургском и о всех других за
рубежных писателях, живших и умерших — Андрееве, Арцыбаше
ве, Юшкевиче»36. Сравнивая две статьи — «О белоэмигрантской
литературе» и «О двух книгах», И.Ревякина справедливо отмечает,
что, если в первой из них «о Мережковском писалось как о полити
ческом противнике», то во второй «по отношению к нему, как и
другим, выдвигались требования справедливости именно в обще
культурном контексте. Горький продолжал отстаивать свои требо
вания, которые он провозглашал еще в 1923 г. в статье “Призвание
писателя и русская литература нашего времени”»37. К сказанному
следует сделать лишь небольшое уточнение: в статье «О двух кни
гах» речь шла не о Мережковском, а о Мережковских, то есть и о
Гиппиус тоже. Как видим, и в конце 20-х годов писатель стремился
к взвешенности и объективности своих суждений и оценок, когда
дело шло не об узкой политической задаче, а о широком культур
ном контексте.
В конце 20-х — начале 30-х годов литературные контакты Горь
кого с писателями-эмигрантами значительно сужаются. Он прекра
щает отношения со многими сотрудниками «Беседы» (В.Ходасеви
чем, Н.Берберовой, П.Муратовым), резко порывает с некоторыми
давними друзьями (например, с Е.Кусковой). В то же время с от
дельными представителями зарубежного искусства (например,
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М.Осоргиным) писатель сохраняет прежние связи почти до конца
жизни. А его личные и творческие контакты с молодыми писателя
ми зарубежья — «левыми» евразийцами (П.Сувчинским, Д.Святополком-Мирским, С.Эфроном), парижскими прозаиками (И.Бол
дыревым, В.Яновским, Г.Газдановым) даже усиливаются. Несмотря
на негативное отношение Горького-идеолога к русской литератур
ной эмиграции в целом, как человек и писатель он подходил к раз
личным ее представителям достаточно дифференцированно, сохра
няя способность сопереживать трагедии людей, силою историчес
ких обстоятельств оказавшихся оторванными от родной почвы.
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Часть I
ГОРЬКИЙ
И СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ

РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Глава I. ИДЕЙНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОППОНЕНТЫ

«КРУПНЕЙШИЕ ИЗ ЛИТЕРАТОРОВ <...> ОТРАВЛЕНЫ ПОЛИТИКОЙ»
(З.ГИППИУС, Д.МЕРЕЖКОВСКИЙ)

Данная глава посвящена «вождям» русской литературной эми
грации, которые выступали преимущественно как серьезные поли
тические и идейно-эстетические противники Горького. К наиболее
непримиримым среди них можно отнести З.Гиппиус и Д.Мережков
ского.
Сложные, даже конфликтные отношения Горького с Зинаидой
Николаевной Гиппиус и Дмитрием Сергеевичем Мережковским не
раз становились предметом рассмотрения — как правило, в рамках
общей проблемы «Горький и русский литературный модернизм»1.
Однако эта тема затрагивалась преимущественно по отношению к
дореволюционному периоду. Гораздо менее изучены в этом смысле
годы революции и послереволюционная эпоха. Между тем именно
этот драматичный период жизни и творчества всех трех писателей
нуждается в особенно внимательном изучении, так как может за
метно дополнить картину послереволюционной русской литера
туры.
Горький познакомился с творчеством Гиппиус и Мережковско
го еще в молодости и сразу же выступил как оппонент декадентско
го направления литературы, которое они возглавляли. В 1900-е
годы писатели находились в разных литературных станах, между
которыми шла напряженная и жесткая идейная борьба. Мережков
ские критиковали Горького с позиции «нового религиозного созна
ния» и «религиозной общественности». Горький, в свою очередь,
отрицательно относился к их религиозно-философской деятельнос
ти. Невысоко ценил он и новые литературно-художественные
опыты Мережковского, хотя отдавал должное его образованности
и печатал его переводы древнегреческих трагедий в издательстве
«Знание».
Некоторое сближение между Горьким и Мережковскими про
изошло в годы Первой мировой войны. С самого начала все трое
ясно осознали ее губительность для будущего России и всей Евро
пы. Далеко не случайно Гиппиус посвятила свое ярко антивоенное
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стихотворение «Без оправдания» (1916) именно Горькому. Авто
граф стихотворения с посвящением писателю хранится в его архи
ве. Потепление отношений было также вызвано положительной
оценкой Мережковскими новой повести Горького «Детство». Ме
режковский посвятил ей большую статью «Не святая Русь. Религия
Горького» (1916), в которой попытался сблизить свою религиозно
философскую концепцию с идейно-эстетической позицией Горько
го, объединить «новое религиозное сознание» с будущей револю
цией. Гиппиус, в свою очередь, в одной из статей назвала «Детство»
«самой удивительной книгой» из прочитанных ею за последнее
время, а ее автора охарактеризовала как «большого писателя и
большого человека»2.
Февральскую революцию Мережковские встретили восторжен
но, видя в ней новые возможности для возрождения России. Совсем
иначе, как крушение всех прежних надежд, восприняли они собы
тия Октября. Короткое «перемирие» с Горьким было в эти дни
окончательно нарушено. Хотя он тоже негативно отнесся к Ок
тябрьскому перевороту, Мережковские все-таки видели в нем
пособника новой власти.
В последний раз Гиппиус виделась с Горьким 6 (19) ноября
1917 г. и свои впечатления выразила в дневнике. «У X. был Горь
кий,— записала она в тот день.— Он производит страшное впечат
ление. Темный весь, черный, “некочной”. Говорит — будто глухо
лает <...> Он от всяких хлопот за министров начисто отказывается.
— Я... органически... не могу... говорить с этими... мерзавцами.
С Лениным и Троцким.
<...> я <...> возражаю, что поговорите, мол, с Луначарским...
Ничего. Только все о своей статье, которую уж он “написал”... для
“Новой жизни”... для завтрашнего №... Да черт в статьях! <...>
Тогда уж я прямо к Горькому: никакие, говорю, статьи в “Новой
жизни” не отделят вас от б-ков, “мерзавцев”, по вашим словам. Вам
надо уйти из этой компании. И, помимо всей “тени” в чьих-нибудь
глазах, падающей от близости к б-кам,— что сам он, спрашиваю,
сам-то перед собой? Что говорит его собственная совесть!
Он встал, что-то глухо пролаял:
— А если... уйти... с кем быть?
Дмитрий живо возразил:
— Если нечего есть — есть ли все-таки человеческое мясо?»3
Этой записью обрывается «Синяя книга», которую Гиппиус уда
лось получить из России и опубликовать в 1929 г. за границей. Сле
дующая запись от 7 (20) ноября 1917 г., которой открываются ее
«Черные тетради», также посвящена Горькому — его напечатанной
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в этот день в газете «Новая жизнь» статье «К демократии», в кото
рой резко критиковалась политика большевиков. «Ленин, Троцкий
и сопутствующие им,— говорилось в ней,— уже отравились гнилым
ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свобо
де слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых
боролась демократия <...> Надо понять, что Ленин не всемогущий
чародей, а хладнокровный фокусник, не жалеющий ни чести, ни
жизни пролетариата»4. Однако и столь резкое выступление не поко
лебало отношения Гиппиус к писателю: «Знаменитая статья Горь
кого оказалась просто жалким лепетом. Весь Горький жалок, но и
жалеть его — преступление»5.
Дневник Гиппиус 1918-1919 годов, который она предназначала
для публикации, дышит ненавистью к писателю. В нем фиксируют
ся даже самые фантастические сведения и слухи о Горьком; даже
самые, казалось бы, безупречные поступки писателя приобретают
под ее пером оттенок неблаговидности, коварства. Большую часть
информации о нем Гиппиус получала от доктора И.И.Манухина, с
которым Мережковские жили в одном доме. Манухин был давно и
достаточно близко знаком с Горьким, успешно лечил его от тубер
кулеза и часто в эти годы бывал у писателя, обращаясь к нему как
сотрудник Политического Красного Креста за содействием в своих
многочисленных ходатайствах об освобождении арестованных
«врагов революции». Вот, например, один из эпизодов, записанных
Гиппиус 2 (15) июня 1918 г. со слов Манухина и его жены: «Третье
го дня пришли Ив.Ив. с Т.И.— были днем у Горького. Рассказыва
ют: его квартира — совершенный музей, так переполнена старин
ными вещами, скупленными у тех, кто падает от голода. Теперь
ведь продают последнее, дедовское, заветное, за кусок хлеба. Горь
кий и пользуется, вместе с матросьем и солдатами <...>
Горький любуется скупленным, перетирает фарфор, эмаль и...
думает, что это “страшно культурно”!
Страшно — да. А культурно ли — пусть разъяснят ему когданибудь ЛЮДИ.
Неистовый Ив.Ив., конечно, полез на стены. Но Горький нынче
и с ним по-свойски, прямо отрезал: “Не додушила вас еще револю
ция! Вот погодите, будет другая, тогда мы всех резать будем”»6.
Правда фактов искажена в этой записи в угоду предвзятости. Образ
Горького, призывающего «резать» буржуев и интеллигенцию, при
обретает явно фантастические черты.
В разгар красного террора осенью 1918 г. большевики арестова
ли, среди многих других, великого князя Гавриила Константинови
ча. После личной настоятельной просьбы Горького Ленин согла31

сился освободить тяжело больного князя из тюрьмы и поместить
его с женой на квартире писателя. Через некоторое время Горький
добился у Ленина разрешения на выезд великого князя за границу.
А вот как интерпретирует это событие Гиппиус: «Горький — на дне
хамства и почти негодяйства, упоен властью, однако взял в “залож
ники”, из тюрьмы на свою квартиру, какого-то Романова. Взял под
предлогом отправить его в Финляндию, но не отправляет, держит,
больного, в своей антикварной комнате и только ежедневно над
ним издевается. Какое постыдное!»7.
О настроениях и поведении Гиппиус тех дней свидетельствует в
своем дневнике К.Чуковский. «Зинаида Николаевна,— записывал
он 27 октября 1918 г.,— раскрашенная, в парике, оглохшая от бо
лезни, но милая. Сидит за самоваром — ив течение года ругает с
утра до ночи большевиков, ничего кроме самовара не видя и не
слыша»8. Эти настроения усугублялись красным террором, развя
занным властями после покушения на жизнь Ленина, арестами и ги
белью от голода и холода многих близких людей. Во всех этих
бедах Гиппиус была склонна винить не только большевиков, но и
ту часть творческой интеллигенции, которая сотрудничала с новой
властью в какой бы то ни было сфере. Она даже составила «заупо
койный» список «интеллигентов-перебежчиков», среди которых
были А.Блок, А.Белый, А.Бенуа, С.Есенин, Н.Клюев, Вс.Мейер
хольд, К.Чуковский и др. (всего 22 человека)9. Горький, навестив
ший больного Ленина в Кремле и согласившийся сотрудничать с
коммунистами в области культуры, попал в разряд предателей и
злейших врагов Гиппиус. 22 октября (4 ноября) 1918 г. она записала
страшный слух (оказавшийся ложным) о гибели тяжело больного
B. В.Розанова и даже за эту смерть была готова возложить ответст
венность на Горького: «Я не хочу верить, но ведь все возможно в
вашем “культурном раю”, г-да Горькие и Луначарские!»10
Вероятно, именно в это время у Мережковских созревает окон
чательное решение покинуть большевистскую Россию. В тот же
день Гиппиус записала: «...ехать неизвестно куда, не зная, когда
можно и можно ли вернуться,— вот судьба русского писателя <...>
Но жить здесь больше нельзя: душа умирает»11. 28 октября (10 но
ября) в связи со смертью своего близкого друга, поэта и адвоката
C. А.Андреевского, Гиппиус делает еще одну мрачную запись: «Да
ведь мы все — умираем от голода, многие опухли — страшны до не
узнаваемости <...> Я это пишу и знаю, что мне потом не поверят.
Но я честным словом заверяю — мы умираем с голоду. Умирают
все (кроме комиссаров, их присных и жуликов). Одни скорее — дру
гие медленнее»12.
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На следующий день, 29 октября (11 ноября) Гиппиус обратилась
к Горькому в надежде на его содействие освобождению из заключе
ния дочери писателя Г.И.Успенского и с другими просьбами, отно
сящимися к положению гибнущей интеллигенции. Это письмо, хотя
достаточно отчужденное и холодное по тону, тем не менее отлича
лось от того, что написано о Горьком в дневнике Гиппиус, предна
значенном, как сказано, для публикации и призванном заклеймить
новую власть и тех, кто с ней сотрудничал. Но характерно, что в
дневниковой записи от 29 октября (11 ноября) она ни словом не об
молвилась о письме Горькому, не желая, видимо, чтобы подобный
факт ее биографии попал в Историю. Однако сам по себе этот факт
был симптоматичен.
Письмо датировано по новому стилю. Об этом свидетельствует
сопоставление некоторых изложенных в нем событий (смерть
С.А.Андреевского) с записями в дневнике Гиппиус, где она исчис
ляла дни по-старому. Вероятно, письмо было послано с нарочным,
т.к. на сохранившемся конверте отсутствуют марка и почтовый
штемпель. На конверте рукой Гиппиус написано: «Алексею Макси
мовичу Пешкову. Кронверкский 23. От 3.Гиппиус-Мережковской.
(Частно)».
Приводим полный текст упомянутого письма :
11 ноября 18 г. СПб.
Простите, Алексей Максимович, что я беспокою Вас. Но это в
первый и — хочу надеяться — в последний раз. Вам, должно быть,
известно, что около месяца тому назад арестована Вера Глебовна
Успенская, дочь Глеба Успенского. Причин не объясняют, но так
как она абсолютно не имела отношения ни к какой общественной
деятельности, а просто жила, едва-едва, со своими детьми, то надо
полагать — ее арестовали за ее имя. Вряд ли за имя Успенской,—
вернее за то, что она когда-то называлась Савинковой. Все знают,
однако (быть может, арестовавшие ее не знают?), что уже лет де
сять, как она развелась с Савинковым13, и он женат на другой. Даже
старый режим не беспокоил В.Глебовну из-за имени ее б<ывшего>
мужа, хотя имя это было и для него одиозно.
Если действительно все дело в незнании и недоразумении, то,
мне кажется, мы должны были бы содействовать его выяснению.
Этого требует пиететное отношение к памяти русского писателя, а
Г.И.Успенский — несомненный русский писатель. Я позволяю себе
сказать «мы» — потому что лично я с Верой Глебовной не близка; и
мою точку зрения на это дело, я уверена, Вы разделяете, именно как
русский писатель. Совершенно так же уверена, что слух о расстреле
2 — 8008
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B. В.Розанова должен был произвести на Вас тягостное впечатле
ние: никакой революции никакой страны не может принести чести
отнятие жизни у своих талантливых писателей, да еще стариков,
отошедших ото всякого рода деятельности. Как бы мы ни относи
лись к человеку — Розанову и его «убеждениям» (а, я думаю, мы тут
приблизительно совпадаем) — Вы не будете отрицать, что это был
замечательный, своеобразный русский талант14.
Передайте, пожалуйста, Марии Федоровне15, что скончавшийся
C. А.Андреевский16 до конца оставался ее верным поклонником.
Еще на днях, незадолго до своей болезни, он говорил со мной о ней
и рассказывал, что ходил куда-то, просто чтоб ее повидать, но ему
«не удалось». Если Мария Федоровна помнит его, может быть, она
окажет какое-нибудь содействие для выдачи минимальной суммы
на его погребение (например, из литературной похоронной кассы,
куда он всю жизнь делал взносы, или из друг<ого> учреждения) —
ибо С. А. умер в абсолютной нищете, и тело его так и лежит на квар
тире. Об этом мне очень тяжело писать, С.А.Андреевский мой
многолетний друг, а цену его художественного дарования я знаю по
той «Книге о Смерти», которую он писал долгие годы, не желая ее
издавать ранее своей кончины.
Еще раз, искренно и убедительно прошу Вас, Алексей Максимо
вич, извинить меня за беспокойство. И позвольте мне верить, что
если Вы только можете разъяснить недоразумение с арестом Веры
Глебовны Успенской-Савинковой — Вы это сделаете.
Зин.Ник.Гиппиус-Мережковская17.

В отечественной критической и научной литературе последних
лет часто пишут о полном неприятии Мережковскими государст
венной и культурной политики большевиков, об их неподкупности
и бескомпромиссности. Вот, например, довольно типичное мнение
современного исследователя С.Н.Савельева: «Оказавшись в “совет
ско-большевистской молельне”, где насильственно внедрялось
новое, тоталитарное сознание на противоположной новозаветному
христианству основе, Мережковские восстали против пролетарско
го “цезарепапизма” и тут же подверглись гонениям <...> Истреби
тели русской духовности не спускали с них глаз и жадно ждали
вопля, жалобы, стонов бессилия, но этого им не пришлось увидеть.
Самообладание, внутренняя дисциплина, выношенное в течение
всей жизни чувство достоинства и чести, спасли их от унижений»18.
Однако в действительности все было совсем не так однозначно.
Страшные условия, в которые была поставлена русская творческая
и научная интеллигенция, заставляли даже самых принципиальных
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противников новой власти идти на определенные компромиссы,
чтобы выжить.
В 1918-1919 годах Мережковский пытался продать больше
викам свои сочинения, хлопотал о постановке своих пьес на совет
ской сцене для презираемого им нового зрителя. В те самые дни,
когда Гиппиус сделала шаг навстречу Горькому, написав ему
письмо, Мережковский со своей стороны также пытался войти с
ним в деловой контакт и даже подарил свою книгу. В горьковской
библиотеке сохранился «Невоенный дневник, 1914-1916» (Пг.,
1917) Мережковского с дарственной надписью «Алексею Максимо
вичу Горькому на память от автора», датированной 2-м ноября
1918 г.'».
Стремление Мережковского установить деловые отношения с
Горьким объяснялось отнюдь не сменой убеждений, но прежде
всего чисто практическими соображениями. Со стороны же Горько
го тяготение к контактам и даже сотрудничеству с Мережковскими
также было вызвано не сближением идейных позиций, а иными ус
ловиями существования литературы в суровое революционное
время. Опасаясь распыления и физического уничтожения культур
ных сил страны, Горький видел теперь главную задачу не в раз
межевании, а в объединении деятелей русской культуры различной
идеологической ориентации. С этой целью осенью 1918 г. он орга
низовал и возглавил издательство «Всемирная литература», в рабо
те которого, среди прочих, участвовал и Мережковский. Кроме
того, писатели сотрудничали в Репертуарной секции Наркомпроса
и в Союзе деятелей художественного слова.
К.Чуковский в своем дневнике за 1918-1919 годы, воссоздавая
бытовую и литературно-творческую атмосферу тех лет, нарисовал
яркий, но не очень симпатичный портрет четы Мережковских, от
мечая неискренность, даже двуличие их поведения. 15 октября
1918 г. он записал: «Зин.Гиппиус написала мне милое письмо —
приглашая придти — недели две назад. Пришел днем. Дмитрий
Сергеевич — согнутый дугою, неискреннее участие во мне — и про
сьба: свести его с Лунач<арским>! Вот люди! Ругали меня на всех
перекрестках за мой якобы большевизм, а сами только и ждут, как
бы к большевизму примазаться. Не могу ли я достать им письмо к
Лордкипанидзе? Не могу ли я достать им бумагу — охрану от уп
лотнения квартир? Не могу ли я устроить, чтобы правительство ку
пило у него право на воспроизведение в кино его “Павла”, “Алек
сандра” и т.д.? Я устроил ему все, о чем он просил, потратив на это
два дня. И уверен, что чуть только дело большевиков прогорит —
Мережк<овские> первые будут клеветать на меня»20.
2'
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Обращаясь к дневнику Чуковского, надо иметь в виду субъек
тивность этих записей. Особой дружбы между ним и Мережковски
ми никогда не было. После Октября взаимная неприязнь еще более
усилилась из-за различия общественных позиций. Хотя Чуковский
и не сочувствовал большевикам, для него Россия с приходом их к
власти не кончилась, и он готов был даже сотрудничать с ними.
В описании Мережковского Чуковский не захотел или не смог раз
глядеть почти что ничего, кроме обывательства и мелочного расче
та. Тем не менее, им были подмечены какие-то живые черты облика
и поведения Мережковского в те годы. Например, в записи от 5
марта 1919 г.— об очередном заседании Союза деятелей художест
венного слова: «Вчера у меня было небывалое собрание знамени
тых писателей: М.Горький, А.Куприн, Д.С.Мережковский, В.Муйжель, А.Блок, Слезкин, Гумилев и Эйзен <...> Интересна была
встреча Блока с Мережковскими. Мережковские объявили Блоку
бойкот, у них всю зиму только и было разговоров, что “долой
Блока”, он звонил мне: — Как же я встречусь с Блоком! — и вот
встретились и оказались даже рядом. Блок молчалив, медлителен, а
Мережковский... С утра он тормошил меня по телефону: — Корней
Ив., вы не знаете, что делать, если у теленка собачий хвост? —
А что? — Купили мы телятину, а кухарка говорит, что это собачи
на. Мы отказались, а Грж<ебин> купил. И т.д.
Он ведет себя демонстративно-обывательски. Уходя, взволно
вался, что у него украли калоши, и даже присел от волнения.— Что
будет? Что будет? У меня 20000 рублей ушло в этот месяц, а у вас?
Ах, ах...»21
Как только Мережковские приняли решение уехать из Совет
ской России, Дмитрий Сергеевич подчинил этой цели все свои уси
лия. О тяжелом психологическом состоянии напряженного ожида
ния и нетерпения он рассказывал весной 1919 г. по телефону близ
кому другу С.П.Каблукову: «Я чувствую себя отвратительно,—
стремлюсь уехать — все непреодолимые препятствия. Нахожусь в
состоянии психоза... Свою библиотеку распродаю — часть, “Пет
ровскую” и “Леонардовскую”»22.
Желанием скорее накопить денег для отъезда во многом стиму
лировались письменные обращения Мережковского к Горькому
весной 1919 г.
В первом из них от 11 февраля 1919 г. Мережковский сообщал о
посылке Горькому своей пьесы «Царевич Алексей» и просил с по
мощью комиссара театров и зрелищ Петрограда М.Ф.Андреевой,
гражданской жены Горького, устроить постановку трагедии на
сцене какого-либо государственного театра:
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Глубокоуважаемый
Алексей Максимович,
я узнал от А.Н.Бенуа, что он Вам вчера не передал «Царевича
Алексея». Посылаю другой экземпляр.
Мне хотелось бы, чтобы Вы прочли пьесу и, если найдете ее сто
ящей того, передали Марии Федоровне для просмотра. М.б. можно
поставить пьесу в одном из театров.
Не знаю, доберусь ли сегодня до Вас: лютый мороз и трамваи
почти не ходят.
С глубоким уважением.
Д.Мережковский23.

Следующие два письма Мережковского Горькому — о намере
нии продать свои сочинения государственным или частным изда
тельствам. Причем он предлагал одни и те же произведения сразу в
несколько мест. В письме от 29 апреля 1919 г. речь идет о недоразу
мении с Мережковским, заключившим договор об издании своего
романа «Александр I» с петроградским издательством «Огни» и
одновременно предлагавшим купить его издательству «Всемирная
литература», «...по поводу возникших сомнений об “Александ
ре”,— пытался объяснить писатель,— могу сказать следующее.
Переговоры с “Огнями” начаты мною давно, еще до предложения,
сделанного мне Лит. Коллегией. Ведутся они через присяжн<ого>
повер<енного> С.О.Грузенберга, который по этому делу может со
общить Вам все данные. У него имеется принципиальное согласие
“Огней” на выкуп “Александра”. Ввиду крайней тяжести условий,
предложенных “Огнями”, я не мог дать на них согласия, не имея со
вершенной уверенности, что получу деньги от нового издательства
полностью в нужный мне срок <...> Я надеюсь, Алексей Максимо
вич, что Вы не откажете мне в содействии для благополучного
окончания этого дела и тем дадите нам возможность уехать для ле
чения в Финляндию, в чем я и Зинаида Николаевна, в самом деле,
крайне нуждаемся»24.
В последнем из сохранившихся писем от 14 мая 1919 г. Мереж
ковский просит Горького подписать записку в контору «Всемирной
литературы», чтобы ему был выдан денежный аванс за проданный
издательству роман: «Вы отказались присоединить Вашу подпись к
записке о выдаче мне аванса из конторы “Всемирной Литературы”.
Формально Вы совершенно правы. Хотя все остальные члены быв
шей Литературной Коллегии дали свои подписи, но так как сама
Коллегия временно прекратила свое существование, то постановле
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ния ее недействительны. Но я не хочу думать, что в желании помочь
мне Вы держитесь только формальной точки зрения <...>
Простите, Алексей Максимович, мою настоятельность, но, по
вторяю, без крайней нужды я не решился бы беспокоить Вас. До
какой степени отъезда нашего требует состояние здоровья моего и
Зинаиды Николаевны, может Вам засвидетельствовать И.И.Ману
хин. Мне иногда кажется, что второй зимы в тех страшных услови
ях, в которых мы сейчас находимся, нам не пережить, а на лучшее я
уж давно перестал надеяться <...> Прилагаю записку в Контору
“Всем. Лит.” в новой редакции. Может быть, Вы согласитесь ее
подписать»25.
Хотя ответ Горького не сохранился, можно предположить, что
он подписал записку, т.к. деньги Мережковскому в конце концов
были уплачены. Об этом можно судить по дневниковой записи Чу
ковского, которого возмущала активная деятельность Мережков
ского по продаже своих произведений официальным советским уч
реждениям. «Был сегодня у Мережковского,— отметил Чуковский
9 июля 1919 г.— Он повел меня в темную комнату, посадил на ди
ванчик и сказал:
— Надо послать Луначарскому телеграмму о том, что “Мереж
ковский умирает с голоду. Требует, чтобы у него купили его сочи
нения. Деньги нужны до зарезу”.
Между тем не прошло и двух недель, как я дал Мережковскому
пятьдесят шесть тысяч, полученных им от большевиков за “Алек
сандра”, да двадцать тысяч, полученных Зинаидой Н.Гиппиус.
И того 76 тысяч эти люди получили две недели назад. И теперь он
готов унижаться и симулировать бедность, чтобы выцарапать еще
тысяч сто»26.
Негодование Чуковского можно понять. В годы революции его
многодетная семья очутилась на грани голода. На этом фоне поло
жение Мережковских казалось ему относительно благополучным.
И все-таки он был неправ, говоря о «симуляции бедности». В «Пе
тербургских дневниках» Гиппиус имеется много горьких и искрен
них страниц о скудости их питания, отсутствии дров и керосина,
вынужденной продаже вещей, начиная с фамильных бриллиантов и
кончая одеждой и обувью. В те же июльские дни 1919 г. она записы
вала, каким тяжким трудом доставались им необходимые для
жизни «ленинки»: «Надо продавать все до нитки. Но не умею,
плохо идет продажа.
Дмитрий сидит до истощения, целыми днями, корректируя глу
пые, малограмотные переводы глупых романов для “Всемирной
Литературы” <...> Платят 300 ленинок с громадного листа <...> а
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за корректуру — 100 ленинок. Дмитрий сидит над этими корректу
рами днем, а я по ночам. Над каким-то французским романом,
переведенным голодной барышней, 14 ночей просидела.
Интересно, на что в Совдепии пригодились писатели. Да и то, в
сущности, не пригодились. Это так, благотворительность, копееч
ка, поданная Горьким Мережковскому. На копеечку эту (за 14 дней
я получила около тысячи ленинок, полдня жизни) — не раскру
тишься. Выгоднее продать старые штаны»27.
Хлопоты о продаже своих сочинений и даже рукописей Мереж
ковский продолжал до самого отъезда за границу. 6 ноября 1919 г.
Чуковский опять записывал: «Сейчас был у меня Мережковский —
второй раз. Он хочет, чтобы я похлопотал за него пред Ионовым,
чтобы тот купил у него “Трилогию”, которая уже продана Мереж
ковским Гржебину <...> Публичная Библиотека купила у него ру
копись “14 декабря” за 15000 рублей. Говорил Мережковский о
том, что Андреев гораздо выше Горького, ибо Горький не чувству
ет мира, не чувствует вечности, не чувствует Бога. Горький — выс
шая и страшная пошлость»28.
Как видно, мнение Мережковского о Горьком как писателе и че
ловеке сильно изменилось за годы революции, со времени его хва
лебной статьи о горьковском «Детстве», несмотря на вынужденное
внешнее сближение.
В это же время Мережковский опять обратился за помощью к
Горькому, о чем сохранилась запись в дневнике Чуковского от 9 но
ября: «Видел Мережковского. Он написал письмо Горькому с про
сьбой повлиять на Ионова, чтобы тот купил у Мережк<овского>
его Трилогию»29. Бесконечные просьбы Мережковского, вероятно,
тяготили и раздражали Горького. 10 ноября 1919 г. Чуковский за
писал слова Горького о Мережковском: «...он у меня, как фоксте
рьер, повис на горле — вцепился зубами и повис»30. Судя по всему,
энергичные хлопоты Мережковского увенчались определенным ус
пехом: в 1920 г. в Петроградском отделении Госиздата, которое
возглавлял И.И.Ионов, были изданы две книги писателя: «Царевич
Алексей» и «Павел I».
После нескольких неудачных попыток бегства за границу Ме
режковским удалось в конце 1919 г. устроить официальную коман
дировку в прифронтовую полосу для чтения лекций красноармей
цам. Втайне они надеялись перейти границу и покинуть больше
вистскую Россию. 11 декабря Чуковский записал свои впечатления
от встречи с Мережковским в Доме искусств незадолго до его отъ
езда: «Был Мережковский. Он в будущий четв<ерг> едет вон из Пе
тербурга — помолодел, подтянулся, горит, шепчет, говорит вдох
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новенно: “Все, все устроено до ниточки, мы жидов подкупили, мы...
А Дмитрий Влад. (Философов.— Н.П.) — бездарный, он нас погу
бит, у него походка белогвардейская... А тов. Каплун дал мне
паек — прегнусный — хотя и сахар и хлеб — но хочет, чтобы я
читал красноармейцам о Гоголе...” Я спросил: “Почему же и не чи
тать? Ведь полезно, чтобы красноармейцы знали о Гоголе”.— “Нет,
нет <...> Ведь не могу же я сказать красноармейцам о Гоголе-хрис
тианине... а без этого какой же Гоголь?” Тут подошел НемировичДанченко и спросил Мережк<овского> в упор, громко: — Ну что?
Когда вы едете? — Тот засуетился...— Тш... тш... Никуда я не еду!
Разве можно при людях! — Немирович отошел прочь.
— Видите, старик тоже хочет к нам примазаться. Ни за что...
Боже сохрани <...> Ну, если не удастся, мы вернемся, и я пущусь во
все тяжкие. Буду лекции читать — Пол и религия — “Тайна
двоих” — не дурно ведь заглавие? а? Это как раз то, что им нужно...
Не дождавшись начала заседания — бойкий богоносец упорх
нул»31.
Наконец, 24 декабря 1919 г. Мережковские вместе с Д.В.Философовым и В.А.Злобиным уехали из Петрограда. Этот отъезд также в
несколько комических тонах описан в дневнике Чуковского: «Ме
режковские уехали. Провожал их на вокзал Миша Слонимский. Го
ворит, что их отъезд был сплошное страдание. Раньше всего толпа
оттеснила их к разным вагонам — разделила. Они потеряли чемо
даны. До последней минуты они не могли попасть в вагоны... Мережк<овский> кричал:
— Я член совета... Я из Смольного!
Но и это не помогло. Потом он взвизгнул: Шуба! — у него, оче
видно, в толпе срывали шубу»32.
После нелегального перехода польской границы Мережковские
на некоторое время обосновались в Варшаве, откуда 20 октября
1920 г. уехали во Францию, где прожили до самой смерти. В эми
грации они продолжали занимать крайне непримиримую позицию
по отношению к советской России, в большевизме видели абсолют
ное метафизическое зло и, не веря в силы белого движения и рус
ской эмиграции, возлагали свои надежды на свержение коммунис
тического режима с помощью военной интервенции Запада.
«Большевик» Горький был для Мережковских символом нена
вистной новой России, и очень скоро они оба выступили с разобла
чением его «преступной», по их мнению, роли в происшедшей с их
родиной трагедии. В ответ на серию газетных статей Г.Уэллса о
России Мережковский напечатал 3 декабря 1920 г. в парижских
«Последних новостях» и 12 декабря в варшавской «Свободе» «От
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крытое письмо Уэллсу». Писатель сравнивал в нем большевиков с
марсианами из «Борьбы миров» Уэллса («Они чужды нам, земно
родным, неземною, трансцендентною чуждостью») и утверждал,
что «торжество марсиан — гибель не только моего и Вашего отече
ства, но и всей планеты Земли». Здесь же он высказал свое отноше
ние к Горькому и его роли в русской революции, начертав отталки
вающий духовный портрет писателя: «Вы полагаете, что довольно
одного праведника, чтобы оправдать миллионы грешников, и тако
го праведника Вы видите в лице Максима Горького. Горький будто
бы спасает русскую культуру от большевистского варварства.
Я одно время сам думал так, сам был обманут, как Вы. Но когда
испытал на себе, что значит “спасение” Горького, то бежал из Рос
сии. Я предпочитал быть пойманным и расстрелянным, чем так
спастись. Знаете ли, мистер Уэллс, какою ценою “спасает” Горь
кий? Ценою оподления <...>
Нет, мистер Уэллс, простите меня, но Ваш друг Горький — не
лучше, а хуже всех большевиков — хуже Ленина и Троцкого. Те
убивают тела, а этот убивает и расстреливает души. Во всем, что Вы
говорите о большевиках, узнаю Горького...»
В те годы до интеллигенции в России довольно быстро доходи
ли «голоса» с «другого берега». Статья Мережковского, как и дру
гие зарубежные выступления, читалась, переписывалась и обсужда
лась в литературных кругах Петрограда. 17 декабря 1920 г. А.Блок
записал: «Правление Союза писателей. Присутствие Горького (мне,
как давно уже, тяжелое). Статья Мережковского в ответ Уэллсу...»33
Через несколько дней, 22 декабря, о том же сделал запись Чуков
ский: «Читали на засед<ании> “Всемирной Лит<ературы>” руга
тельства Мережковского — против Горького. Блок (шепотом
мне): — А ведь Мережк<овский> прав»34.
Чтобы лучше понять столь резкое отношение Мережковского к
Горькому, а также присоединившегося к его мнению Блока, к тому
времени уже переставшего слышать «музыку революции», зато уви
девшего ее гримасы, следует сопоставить «Письмо Уэллсу» с други
ми суждениями о писателе разных представителей русской интелли
генции того времени. Находясь в трудном положении между боль
шевистской властью, с которой осенью 1918 г. он пошел на откры
тое сотрудничество, и оппозиционной к новому режиму творческой
интеллигенцией, пытаясь как-то примирить обе враждующие сто
роны, Горький, действительно, в эти годы часто бывал непоследо
вателен в своих поступках и выступлениях, вынужден был идти на
различные компромиссы то с одной, то с другой стороной. В ре
зультате и те и другие считали его не «своим» и нередко обвиняли в
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двуличии, даже в предательстве. О двойственности Горького писа
ли и говорили в то время даже те, кто искренно ему симпатизиро
вал. Вот несколько записей того же Чуковского: «5 марта 1919 <...>
Ругают большевиков все — особенно большевик Горький <...> 2
апреля <...> О большевиках он всегда говорит: они! Ни разу не ска
зал мы. Всегда говорит о них, как о врагах <...> 13 ноября. Вчера
встретился во “Всемирной” с Волынским. Говорили о бумаге на
счет ужасного положения писателей. Волынский: “Лучше промол
чать, это будет достойнее. Я не политик, не дипломат...” — А разве
Горький — дипломат? — “Еще бы! У меня есть точные сведения,
что здесь с нами он говорит одно, а там — с ними — другое! Это
дипломатия очень тонкая!” Я сказал Волынскому, что и сам был
свидетелем этого: как большевистски говорил Г<орький> с тов. За
риным,— я не верил ушам, и ушел, видя, что мешаю. Но я объясняю
это художественной впечатлительностью Горького, а не преднаме
ренным планом. Повторяется то же, что было с Некрасовым. Он
тоже был на два фронта оттого, что — художник <...> 17 ноября
<...> Был Мережковский <...> Говорили о Горьком. “Горький дву
рушник: вот такой же, как Суворин. Он азефствует искренне. Когда
он с нами — он наш. Когда он с ними — он ихний. Таковы талант
ливые русские люди. Он искренен и там и здесь”»35.
Позицию значительной части русской творческой интеллиген
ции по отношению к Горькому отчетливо выразил писатель и пуб
лицист Б.Ф.Соколов. Незадолго до появления статьи Мережков
ского, 1 ноября 1920 г. он опубликовал в парижской газете «Сво
бодные мысли» выдержки из своей недавней беседы в Петрограде с
Горьким и собственные размышления по этому поводу. «Известный
русский писатель,— замечал Соколов,— самая загадочная, неразга
данная фигура на фоне Советской России. Как будто большевик.
И в то же время их противник. Защитник их и друг. И в то же время
один из тех, кто не приемлет большевизма, кто чужд ему и далек».
Далее Соколов приводил слова Горького: «“Несчастие российской
советской власти это то, что 95 процентов коммунистов — нечест
ные люди, далекие от коммунизма, склонные к мошенничеству и
взяткам <...> И тем не менее работать с советским правительством
необходимо... Такое мое мнение” <...> Он не отвечает,— продол
жал Соколов,— он не ответил на основной вопрос. Как можно идти
рука об руку с людьми, чья нечистоплотность ему ясна <...> Мак
сим Горький считает, что он не большевик, что он не с ними. Но
русская интеллигенция считает его большевиком и двойственности
его позиции не понимает и не принимает»36.
Что касается наиболее непримиримой части русской интелли
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генции, покинувшей советскую Россию, то ее отношение к Горько
му характеризовалось полным неприятием и резким осуждением.
И.Бунин, например, с иронией и сарказмом писал в те же дни о
Горьком в заметке «Многогранность»: «Спас Горький одного свое
го знакомого от расстрела,— одного из тысячи, расстрелянной той
самой властью, которую он так славословит и так подкрепляет
своим влиянием,— и опять мы растеряны:
— Все-таки, знаете, спасает... Все-таки смягчает эту власть <...>
Да и как не растеряться? “Он многогранный... Он не политик...
Он не подходит под общую мерку...”»37. Мысль о двуличии Горько
го, о беспрерывной смене его настроений и убеждений в зависимос
ти от конкретной общественно-политической ситуации в России в
1917-1920 годах Бунин настойчиво повторял и в других публицис
тических статьях того времени38. Вскоре с аналогичными обвине
ниями выступил в брошюре «Смердяков русской революции. Роль
М.Горького в русской революции» (София, 1921) бывший «знаньевец», писатель Е.Чириков. Как видим, голос Мережковского сли
вался с хором голосов наиболее строгих судей Горького.
Вскоре после его выступления свою лепту в обвинительный при
говор, который эмиграция пыталась предъявить Горькому, внесла
Гиппиус. Она сумела вывезти за границу часть своего дневника за
вторую половину 1919 г. («Черную книжку» и «Серый блокнот») и
опубликовала ее сначала в софийском журнале «Русская мысль»
(1921, № 1/2), а затем в сборнике «Царство Антихриста» (Мюнхен,
1921). Горький в этой части дневника, как и в предыдущих, был
представлен в самом неприглядном виде.
И.И.Манухин, только что с помощью все того же Горького су
мевший уехать за границу и прибывший в Париж, пришел в ужас от
опубликованного Гиппиус дневника, в котором он выступал в роли
основного «поставщика» разного рода слухов и сплетен. Он тут же
откликнулся на прочитанное в письме Горькому: «На “Дневник”
Гиппиус я больше, чем кто-либо, зол <...> И вы понимаете, что
обиднее всего для меня было то, что я (?!), якобы, говорил о Вас.
Я, который серьезно подумал и решил: “Алексей Максимович ведь
поймет, что я не мог этого говорить, ведь он меня знает...”»39. В сле
дующем письме от 19 мая 1921 г. Манухин, еще раз пытаясь оправ
даться перед Горьким, назвал публикацию Гиппиус «дневником
сплетен», который «очень больно ущемил» его сердце40.
Опубликованный за рубежом «Дневник» Гиппиус скоро стал из
вестен в России. В апреле 1921 г. А.Блок, прочитав его, отметил
«много скверных анекдотов о Горьком, Гржебине и др.». Призна
вая, что в целом «это очень интересно, блестяще, большею частью,
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я думаю, правдиво», поэт тут же прибавлял: «но — своекорыстно
<...> Это — правда, но только часть»41.
Тогда же, видимо, с «Дневниками» Гиппиус познакомился и
Горький. В июле 1921 г. он писал Ленину, защищая издателя
З.И.Гржебина от нападок советских чиновников: «Судите его по
делам его, а не по разговорам <...> Мережковских, Гиппиус»42. Пи
сатель явно имел в виду дневник Гиппиус, в котором она обвиняла
Гржебина в скупке рукописей у бедствующих русских писателей по
заниженным ценам. Гржебин представал в этих записях как «правая
рука» Горького, человек, который доставал ему по случаю разные
«предметы искусства»43.
В январе 1924 г. Гиппиус в очередной раз выступила против Горь
кого на страницах парижского журнала «Современные записки».
В статье «Литературная запись. Полет в Европу», посвященной со
временному состоянию русской литературы, она отказывалась дать
писателю литературную оценку и давала только политическую. Она
писала о Горьком как об «усердном изъятеле» «всяческих ценнос
тей» из России, называла «проповедником разрушения, помощни
ком разрушителей-большевиков». Нынешнее пребывание писателя
в Европе Гиппиус объясняла будто бы свойственным ему «неду
гом» — «любовью к “культуре” при полной к ней неспособности»44.
Появление статьи вызвало оживленную полемику в эмигрант
ской прессе. 31 января 1924 г. с критикой позиции Гиппиус высту
пил в газете «Последние новости» ее редактор П.Н.Милюков.
Автор, по мнению Милюкова, использует двойной стандарт в под
ходе к писателям, в угоду своей «политике» «создает классифика
цию русских писателей на два лагеря. Одни — “изъятели” и “очис
тители”. Они кладут яйца, из которых “вылупились непристойные
гады”. Этих можно всех сразу вымазать одной краской. Другие —
свои писатели, требуют осторожного обращения». На следующий
день, 1 февраля, в той же газете появилась заметка бывшего «знаньевца» С.Юшкевича, в которой утверждалось, что в «скудной, но
крайне злобной статье» Гиппиус «под флагом эстетики контрабандно провозится политика». В результате этих выступлений редакция
«Современных записок» вынуждена была заявить, что она не во
всем согласна с мнениями авторов, которые печатаются в журна
ле45. За письмом от редакции шел ответ Гиппиус «Необходимые по
правки», в котором она вновь и еще более резко нападала на «мало
художественного» писателя Горького, утверждая, будто его пропо
ведь освобождает человека «от любви, от нравственности, от иму
щества, от знания, от искусства, от красоты, от личности, от долга,
от семьи» и т.д. «Я назову,— продолжала Гиппиус, намекая на не
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давнюю брошюру писателя “О русском крестьянстве” (Берлин,
1922),— еще одну ценность, над изъятием которой поработал Горь
кий. Эта ценность называется русский народ <...> Я <...> сильно
сомневаюсь, так ли уж “дорог” Горький России, которую он всю, с
презрением, затоптал в грязь, русскому народу, на который он кле
ветал и продолжает клеветать»46. Заключала спор опубликованная
там же заметка Милюкова, который выражал удовлетворение объ
яснением редакции «Современных записок» и письмом Гиппиус,
«толкующими выражение об “изъятии ценностей” М.Горьким в
смысле исключительно литературном».
Одним из первых в 20-х числах января Горькому о выступлении
Гиппиус сообщил член редакции «Современных записок» Ф.Степун: «В последнем XVIII № Совр. Записок напечатана статья Гип
пиус. Я написал по поводу ее очень энергичное письмо в Совр. Зап.
Если бы она мне была прислана, я бы ее не пропустил»47. Это при
знание свидетельствует о том, что далеко не все члены редакции
«Современных записок» разделяли непримиримую позицию Гиппи
ус. «Что 3.Гиппиус пишет обо мне зло,— отвечал Горький Степуну,— это естественно, а что она похвально пишет об Арцыбаше
ве — это не искренно и, наверное, объясняется потребностями стро
ения “единого фронта”. Очень жаль, что сим потребностям умная
Зиночка приносит в жертву свой “аристократизм”...»48
Судя по реакции Горького, выраженной и в других письмах раз
ным адресатам, появление статьи Гиппиус и шумиха вокруг нее не
приятно задели писателя. 15 февраля 1924 г., видимо, еще не прочи
тав статьи, он сообщал критику Д.А.Лутохину: «Слышал, что про
меня сочинила что-то особенно неприличное 3.Гиппиус и что,
будто бы, П.Н.Милюков этим недоволен. Странно. И — скучно все
это»49. 20 марта, очевидно, уже ознакомившись с публикацией в
«Современных записках», Горький в письме М.Ф.Андреевой более
определенно высказывается по поводу прочитанного: «...стоит ли
возмущаться <...> когда вот старушка Зина Гиппиус пишет, что я
обокрал Россию, а старик А.А.Яблоновский <...> до того освире
пел, что, подтверждая злой Зиночкин визг, пишет полуграмотно,
бесстыднейшим языком недоучки50? Не стоит. Ты знаешь, что
лично меня все эти и подобные штуки справа — не трогают, а всетаки иногда вспомню, что ведь во лжи, в клевете упражняются
представители “лучшей в Европе интеллигенции”, и — становится
стыдно за людей. Лгут и сами себе не верят, идиоты, а иностранец
читает пакости их — ухмыляется, доволен: дикари! Дикари пожира
ют друг друга»51.
Писатель долго не мог забыть нанесенной ему обиды. Но откры
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того вызова не принял. В эти годы он придерживался правила не
отвечать на многочисленные выпады в свой адрес, не опровергать
даже ложных слухов и заведомой клеветы. Мы не найдем у него до
1928 г. ни одного печатного резко критического отзыва о Мереж
ковских. Однако 20 марта 1924 г., в тот же день, когда Горький на
писал вышеупомянутое письмо М.Ф.Андреевой, он заявил в чеш
ской коммунистической газете «Руде право»: «Я никогда не разо
блачаю сплетен, лжи и глупости, которые обо мне пишут...»52 Это
заявление и являлось, видимо, скрытым ответом писателя своим ху
лителям.
Вскоре Гиппиус вновь напомнила о себе. Летом 1925 г. в Праге
вышла в двух выпусках ее книга мемуарных очерков «Живые лица».
Один из них, «Задумчивый странник» (1923), был посвящен В.В.Ро
занову. В этом очерке Гиппиус рассказала о своем письменном об
ращении 11 ноября 1918 г. к Горькому в связи с арестом В.Г.Успенской и слухами о гибели Розанова. Вот как она изобразила эту
историю: «Мне донельзя противно писать Горькому. Но, дейст
вительно, ему все уже писали, все к нему приставали, кроме меня.
И В. очень жалко <...> Конечно, Горький меня не послушает <...>
Однако, вяло беру бумагу. “Дорогой...”, “уважаемый...”? Не
поднимается рука. Просто: “Алексей Максимович...”
Пишу обыкновенные, вопиющие вещи. И прибавляю: Вы вот
русский писатель. Одобряете ли Вы действие дружественного Вам
“правительства” большевиков по отношению к замечательнейшему
русскому писателю — Розанову, если верен слух, что его расстреля
ли? Не можете ли Вы, по крайней мере, сообщить, верен ли слух?
Мне известно лишь, что Розанов был доведен в последнее время до
крайней степени нищеты. Голодный, к тому же больной, вряд ли
мог он вредить вашей “власти”. Вы когда-то стояли за “культуру”.
Ценность Розанова как писателя Вам, вероятно, известна. Думаю,
что в Ваших интересах было бы проверить слух...
Что-то в этом роде; кажется, резче. Не все ли равно? Что терять?
Без того противно писать Горькому. И бесцельно.
К удивлению, вышло не совсем бесцельно. Двинул ли Горький
пальцем насчет В. и Чека, не помню; но насчет Розанова как будто
двинул. То есть поручил кому-то из своих приспешников исследо
вать слух о Розанове, и когда ему доложили, что Розанов не рас
стрелян, приказал прислать ему немного денег.
Мы узнали все это (Горький, конечно, мне не ответил) от друга
и поклонника Розанова, молодого писателя X. <...>
Но день его (Розанова.— Н.П.) не был спасен. Случайная подач
ка “собрата” Горького опоздала»53.
46

Правда, всего через несколько строк Гиппиус признавалась, что
получала от Розанова письма с благодарностью Горькому за по
мощь, но продолжала говорить о ней пренебрежительно: «“Спаси
бо Максимушке”,— ласково и радостно писал и нам Розанов, этот
“бедный человек, горький человек”. Все благодарил его за подачку:
на картошку какую-то хватило»54.
В.Ходасевич, который лично участвовал в передаче крупной
суммы денег Розанову от Горького, решил выступить в защиту пос
леднего. В письме от 15 июля 1925 г. он сообщал Горькому о книге
«Живые лица»: «...кое-что прилгнуто, в частности о Вас (по поводу
Розанова). Я знаю, что Вы не любите этого, но придется мне напи
сать, что Вы — не изверг, а напротив того. Не сердитесь: я не соби
раюсь восхвалять Ваши деяния, я только осторожно вправлю кле
вету, как вправляют грыжу»55. В рецензии, опубликованной вскоре
в 25-й книге «Современных записок», Ходасевич охарактеризовал
воспоминания Гиппиус как «ценнейший мемуарный материал», на
писанный в литературном смысле «блестяще». В то же время он
усомнился в их полной правдивости и внес в них значительное ко
личество поправок и уточнений. Одно из самых важных, занявших
несколько страниц небольшой рецензии, касалось эпизода «о пред
смертной поре Розанова и об отношении Горького к розановской
участи»56. Ходасевич упрекал писательницу, что в данном случае
она отступила от правды, ибо «поверила слухам и записала их без
проверки»57. Процитировав то место, где Гиппиус пересказывала
свое письмо Горькому, на которое он не ответил, Ходасевич заме
чал: «Признаюсь, по-моему, он поступил очень хорошо: что можно
ответить на оскорбления, основанные на нелепых слухах? Дело в
том, что Розанова не только не расстреляли, но он даже и аресто
ван не был <...> Горький <...> знал, что Розанов на свободе»58.
Далее он сообщал, что на самом деле о бедственном положении Ро
занова Горький узнал не от Гиппиус и не от каких-то своих «при
спешников», а от Ходасевича и в ответ прислал деньги, которые
поэт передал дочери Розанова. «Суммы не помню решительно,
<...> — опровергал Ходасевич версию Гиппиус о “подачке” “на
какую-то картошку”.— Помню только, что дочь Розанова сказала:
“На это мы (т.е. семья из четырех душ) проживем месяца три-четыре”. Так ли уж это мало, когда речь идет о помощи частного
лица?..»59
Гиппиус продолжила полемику в письме Ходасевичу от 15 сен
тября 1925 г. В нем она уточняла свою позицию по многим вопро
сам, причем большую часть его посвятила опять-таки эпизоду, свя
занному с Горьким. «Я хочу сказать,— писала она,— что мы с
47

Вами, при взгляде на эпизод “Розанов — Горький”, находимся не в
одинаковом приближении к “истине”, а проще говоря — мы оба
“пристрастны”, конечно, но мое пристрастие — на стороне объек
тивной правды, Ваше — на противоположной. Почему у Вас две
мерки, для Горького и для Розанова и, главное, каковы эти мерки?
Почему Розанов сам виноват, что голодал,— не хотел продавать
свои коллекции, а Горький ни в чем не виноват, хотя не только не
продавал свои коллекции, но в то же время усиленно пополнял их?
<...> Хранить мое тогдашнее “негодование” к Г<орькому> до сих
пор — было бы неестественно; я и не храню и, по правде сказать,
сейчас Горьким совершенно не занимаюсь, даже в смысле “суда”
над ним <...>
Если же мы все это, вместе с фактами, оставим и перейдем в об
ласть просто — чувств, то нам не о чем спорить: Вы больше любите
Горького, я — больше Розанова»60.
Горький весьма заинтересовался книгой мемуаров Гиппиус,
причем с особым любопытством отнесся к воспоминаниям о Роза
нове. Не исключено, что этот интерес был подогрет, кроме всего
прочего, и полемической рецензией Ходасевича, в центре которой
писатель невольно оказался. В конце 1925 г. он просил Д.А.Лутохина, проживавшего в Праге: «...будьте великодушны, пошлите мне
наложенным платежом первый и второй выпуски “Живых лиц”
З.Н.Гиппиус. Интересно, что она пишет о Розанове. Да и вообще я
не все знаю, написанное за последние два года»61.
Горький надолго запомнил неоднократные выступления против
него Гиппиус. И, как это ни покажется на первый взгляд странным,
находил в подобных выпадах нечто даже для себя полезное. Может
быть, он просто был уверен, что никакие наветы к нему не приста
нут и что история рассудит, где правда, а где ложь? Во всяком слу
чае, писатель несколько раз рекомендовал исследователям его лич
ности и творчества использовать выступления против него Гиппи
ус. Например, 15 июля 1926 г. он писал автору статьи «Делирий
Максима Горького» психиатру И.Б.Галанту: «...я указывал Вам,
как материал, интересный для Вашей обо мне работы, статьи 3.Гип
пиус, Мих.Арцыбашева, Куприна и других, столь же почтенных ли
тераторов»62. Когда к 60-летнему юбилею писателя на родине пред
ложили издать сборник о Горьком, он посоветовал включить в него
статьи марксистов, народников и модернистов, в том числе и «злые
выходки Гиппиус и, пожалуй, грубости Арцыбашева, Куприна»63.
Если у Гиппиус и Мережковского этические мотивы и «полити
ка» в 20-е годы заслоняли эстетические критерии в оценке Горько
го, то этот последний, напротив, старался быть объективным в
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своих суждениях и характеристиках, не поддаваться чувствам лич
ной обиды и мести, отделять литературу от политики. О признании
писателем большой роли Мережковского и Гиппиус в истории рус
ской литературы свидетельствует, например, тот факт, что они не
однократно встречаются в исторической хронике дореволюцион
ной России — эпопее «Жизнь Клима Самгина». Мережковский и
его сочинения упомянуты в романе 15 раз, причем 14 из них прихо
дятся на последнюю, четвертую часть, над которой Горький рабо
тал с 1930 г. до конца жизни. Со страниц романа Мережковский
предстает подлинным властителем душ и «учителем жизни» образо
ванного русского общества предреволюционной эпохи, его книги
«Юлиан Отступник», «Грядущий Хам», «Не мир, но меч», «Больная
Россия» и др. читаются, цитируются и обсуждаются многочислен
ными персонажами и в первую очередь самим Климом Самгиным.
Отдавая должное Гиппиус и Мережковскому как представите
лям русской литературы конца XIX — начала XX века, Горький поразному оценивал их художественное дарование. В супружеской
паре Мережковских Горький признавал лидерство за Гиппиус, счи
тал именно ее источником многих философских идей, которые Ме
режковский лишь развивал в своих многочисленных сочинениях.
Это мнение разделяли многие современники и близкие к Мережков
ским люди. Например, друг, секретарь и душеприказчик Гиппиус
В.А.Злобин пишет, что «в их браке руководящая, мужская роль
принадлежит не ему, а ей. Она очень женственна, он — мужествен,
но в плане творческом, метафизическом, роли перевернуты. Опло
дотворяет она, вынашивает, рожает он. Она — семя, он — почва, из
всех черноземов плодороднейший»64. Узнав о крупных претензиях
пражского издательства «Пламя» к новому историческому роману
Мережковского «Рождение богов. Тутанкамон на Крите», Горький
писал в августе 1924 г.: «Очень неприятно было мне узнать о исто
рии с рукописью Мережковского,— компрометирует этот плохой
человек русскую литературу: французы считают его едва ли не рав
ным Достоевскому, и — вдруг! Лично для меня он какое-то литера
турное недоразумение. Писатель он не талантливый, образов у него
нет, наблюдательности — тоже нет, знания его я всегда находил со
мнительными. Своими идеями не обладает, берет их у талантливой
Гиппиус, у В.В.Розанова, у Шестова, брал у Ницше, у Достоевско
го. И всегда брал плохо. Эклектик и декадент»65. Позже, когда
Горький сам ознакомился с новым романом Мережковского, он
осудил и произведение, и автора еще более строго, упрекая его в
схематизме и антиисторизме, в том, что его герои — древние егип
тяне — говорят «московско-арбатским языком»66. В 1928 г. Горь
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кий опять вспоминал о романе «Тутанхамон на Крите» на встрече с
писателями в Ленинграде. «Очень ругал Мережковского,— записал
присутствовавший на заседании Чуковский и далее передавал на
смешливые слова Горького.— Он египетский роман написал, где
все египтяне так и чешут по-рязански. Смешной. Мы одно время
после обеда для смеху читали по 4 страницы»67.
Сравнивая исторические романы «Кюхля» Ю.Тынянова и
«Одеты камнем» О.Форш с произведениями Мережковского, Горь
кий отдавал предпочтение молодым авторам: «Как будто у нас за
рождается очень оригинальный исторический роман, чего никогда
не было. Ибо Мережковский — не искусство и даже “литература
плохая”»68. Горький был не одинок в критике Мережковского-ху 
дожника. Его мнение разделяли многие современники, в том числе
и эмигранты. Например, А.А.Кизеветтер в рецензии на следующий
исторический роман писателя «Мессия» во многом перекликался с
Горьким, когда писал: «Не могу себе представить, чтобы древние
египтяне все поголовно были религиозными философами и только
и говорили, что о борьбе богов <...> Может быть, я ошибаюсь,
может быть, древние египтяне все были Мережковскими»69. Дейст
вительно, творчество Мережковского-беллетриста лишено необхо
димого психологизма. Художественная ткань произведения полнос
тью подчинена у него философским тезисам и схемам, поэтому ис
торические герои выглядят не столько живыми людьми, сколько хо
дячими иллюстрациями его религиозно-философской концепции.
Совершенно иначе Горький относился к личности и творчеству
Гиппиус. При каждом упоминании поэтессы он неизменно подчер
кивал ее природную талантливость и острый ум, высоко ценил ее
оригинальную поэзию. Возможно, определенную роль здесь сыгра
ли сильное личное обаяние и женская красота Гиппиус. Горький
всю жизнь питал слабость к красивым, с аристократическими мане
рами женщинам. Гиппиус была яркой представительницей именно
этого типа. Издатель журнала «Новый путь» П.П.Перцов так ха
рактеризовал внешность молодой Гиппиус: «Высокая, стройная
блондинка с длинными золотистыми волосами и изумрудными гла
зами русалки <...> она бросалась в глаза своей наружностью. Эту
наружность несколько лет спустя я назвал бы “боттичелиевской”...»70. Современники отмечали не только «боттичелиевское» в
поведении и внешности «Зинаиды прекрасной», но и присущий ей
демонизм. Недаром тот же Перцов называл ее «декадентской ма
донной»71.
Горький не встречался с Гиппиус в 20-е годы в Европе, но не раз
вспоминал ангелоподобный облик поэтессы, видимо, поразивший
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его воображение еще в начале века. Проживая в 1924-1925 годах у
Горького в Сорренто, Н.Берберова позже записала с его слов о
Гиппиус: «Было в ней сильное желание удивлять, сначала — в мо
лодости — белыми платьями, распущенными волосами, босыми но
гами (о чем рассказывал Горький)...»72. Образ молодой Гиппиус
всплывает и во второй части «Жизни Клима Самгина». Любаша
Сомова рассказывает о петербургских увлечениях Лидии Варавки:
«Восхищается какой-то поэтессой, которая нарядилась ангелом,
крылья приделала к платью и публично читала стихи: “Я хочу того,
чего нет на свете”»73. Тот же образ, как мы помним, писатель ис
пользовал и в статье «О белоэмигрантской литературе».
В конце 1926 г. Горький написал предисловие к повести «Детст
во Люверс» Б.Пастернака и роману «Одеты камнем» О.Форш для
одного из американских издательств. Тогда же, по свидетельству
первого биографа писателя И.А.Груздева, он хотел написать ста
тью для Америки и о Зинаиде Гиппиус. Следует заметить, что Горь
кий писал предисловия к книгам только в исключительных случаях,
если они ему очень нравились. Издание указанных произведений в
Америке не состоялось. Возможно, именно поэтому Горький так и
не осуществил своего намерения написать о Гиппиус. Хотя бы
какое-то представление об этом замысле можно составить по пер
вым строкам черновой статьи о романе О.Форш «Одеты камнем».
Вероятно, сначала Горький писал о Гиппиус, а потом, не завершив
тему, перешел к разговору о творчестве Форш: «В русской литера
туре немало женщин-поэтесс, некоторые из них сильно и своеобраз
но талантливы, а среди них творчество Зинаиды Гиппиус, совер
шенно исключительное по виртуозности формы стиха и по характе
ру своему, поставило ее на почетное место, рядом с одним из круп
нейших и оригинальнейших поэтов русских, Федором Тютче
вым»74.
Подобная чрезвычайно высокая оценка поэтического дарования
Гиппиус, на первый взгляд, кажется поразительной. Однако она да
леко не случайна. Через несколько лет, уже окончательно обосно
вавшись на родине и проводя там активную культурную «полити
ку», Горький подтвердил свое высокое мнение о поэзии Гиппиус,
отметил ее влияние на творчество русских поэтов-символистов. На
мечая к изданию в серии «Библиотека поэта» сборник стихов рус
ских женщин-поэтесс, писатель советовал обязательно включить в
него и некоторые стихотворения Гиппиус. В его замечаниях к плану
издания говорилось: «Серьезный будет пробел, если не издадите
книжку “Поэзия женщин”: Бунина, Жадовская, Растопчина,
Кар.Павлова и т.д. до Гиппиус, примерно <...> Явная зависимость
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Гиппиус от Метерлинка и “декадентов”. Техническая новизна ее
стихов. Несомненное влияние на Бальмонта, Брюсова, Белого»75.
Подводя итог почти сорокалетних сложных и противоречивых
отношений Мережковских с Горьким, следует подчеркнуть: их непрекращающаяся острая полемика, вызванная столкновением не
примиримых миропониманий, не только не мешала взаимному ин
тересу друг к другу, но даже усиливала его. Хотя после отъезда Ме
режковского и Гиппиус в эмиграцию всякие личные контакты и
эпистолярное общение с Горьким были навсегда прерваны, обе
враждующие стороны внимательно следили за политическими и ли
тературными выступлениями друг друга, не оставляя их без откли
ка и оценки. В годы революции «политика» почти совсем заслонила
от Мережковских Горького-художника, но и тогда они не могли не
признавать за ним «несомненный литературный талант, сильный и
неровный», которым они «порою восхищались»76. Горький, со
своей стороны, всегда старался разграничить политическое и эсте
тическое при оценке этих писателей.
«КОНЧАЕТСЯ БУНИН,

САМЫЙ КРУПНЫЙ И ПРЕКРАСНЫЙ ХУДОЖНИК»

Совершенно особое, исключительное место среди писателей рус
ского зарубежья в сознании Горького занимал Иван Алексеевич
Бунин. Отношение к нему как к «живому классику», достойному
продолжателю традиций «дворянской» литературы Пушкина и
Толстого возникло у Горького давно, еще в начале века, сразу
после их личного знакомства. Между писателями довольно скоро
установились самые дружеские отношения, которые сохранятся та
ковыми на протяжении почти двадцати лет, вплоть до революции
1917 г.
Психологическое объяснение этой дружбы между столь сложны
ми натурами нам видится в искреннем преклонении Горького перед
талантом Бунина-художника. Вероятно, гордому и самолюбивому
Бунину было приятно, что всемирно известный писатель снимает
перед ним шляпу и добровольно отдает ему пальму первенства.
Горький приходил почти в ярость, когда кто-нибудь пытался срав
нивать его с Буниным. Так, писатель и журналист М.Осоргин, осме
лившийся в 1913 г. предпочесть Бунину как писателю Горького, по
лучил от последнего суровую отповедь, «...я решительно протес
тую,— писал Горький,— против Вашей оценки трудов и значения
И.А.Бунина,— извините меня, но я должен сказать, что эта оценка
унижает Вас, а многоточие, поставленное Вами перед словом “пи
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сатель”, оскорбительно для меня, ибо я считаю И.А.Бунина именно
писателем, не менее талантливым, чем А.П.Чехов и более культур
ным, чем последний. Можете быть уверены, что в близком будущем
это мнение станет общим мнением всех, кто умеет любить и ценить
русскую литературу»77.
Искреннее преклонение Горького перед бунинским даром под
креплялось в дореволюционные годы близостью их демократичес
ких взглядов. Кроме того, после появления «Деревни» и ряда рас
сказов Бунина о народной жизни Горький стал видеть в нем своего
единомышленника в коренном для них обоих вопросе об особом ха
рактере русского народа, определившем его историю и судьбу.
Бунин всегда был самым желанным автором во всех литературно
издательских предприятиях Горького, печатался в «Знании» и в
сборниках «Знание», в журнале «Летопись» и издательстве «Па
рус».
История личных и литературных отношений двух крупнейших
русских писателей-реалистов XX столетия не раз освещалась
нашим литературоведением. Основание их научному изучению и
осмыслению положил сам Горький, отдавший в распоряжение лите
ратуроведов письма к нему Бунина78. Позже была издана двусто
ронняя переписка писателей79. Наиболее подробно и обстоятельно,
с привлечением большого числа архивных документов, эта тема
была освещена в монографии А.Нинова «М.Горький и Ив.Бунин:
История отношений. Проблемы творчества» (Л., 1973; 2-е изд.— Л.,
1984). Основная ее часть посвящена дореволюционному периоду, и
только 30 страниц из 560 (последняя восьмая глава «Исход») —
послереволюционным годам. Несмотря на некоторую беглость и
определенное смещение угла зрения, которое диктовалось условия
ми советской идеологии и цензуры, главные акценты, на наш
взгляд, расставлены автором правильно. Опираясь на это иссле
дование, постараемся дополнить его новыми материалами и факта
ми, более детально и четко прописать основные вехи в конфликт
ной и сложной истории разрыва прежних отношений двух бывших
друзей.
В первые месяцы после Февральской революции Бунин почти
так же, как Горький, был полон энтузиазма. В апреле он по пригла
шению Горького приехал в Петроград для участия в организацион
ном заседании «Свободной ассоциации для развития и распростра
нения положительных наук». В эти дни Горький подарил Бунину
новый сборник своих публицистических статей с дарственной над
писью, свидетельствующей о многом: «Любимому писателю и
другу Ивану Алексеевичу Бунину. А.Пешков. 2-е Апреля 17 г. Свет
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лое Христово Воскресенье. Петроград»80. Распрощались они как
старые друзья. Бунин позже так вспоминал их последнюю встречу:
«И расстались мы с ним дружески — в Петербурге семнадцатого
года — расцеловались на прощанье...»81. Однако дальнейшие собы
тия, связанные с Октябрьским переворотом, навсегда развели пути
двух художников слова.
Бунин воспринял Октябрь как национальную и личную катас
трофу. 28 декабря 1917 г. он писал А.Н.Тихонову о своем состоя
нии, вызванном происходящим: «...я ничего не писал ни летом, ни
осенью, у меня вся голова посерела от свободы, равенства и братст
ва»82. Тогда же, в декабре 1917 г. Горький по приезде в Москву по
просил Е.П.Пешкову, у которой остановился, позвонить Бунину и
сообщить, что он хочет с ним поговорить. «Я ответил,— вспоминал
позже Бунин,— что говорить нам теперь не о чем, что я считаю
наши отношения с ним навсегда конченными»83. В представлении
Бунина имя Горького теперь прочно связано с ненавистной рево
люцией, а резкая полемика писателя с Лениным и большевиками
воспринимается им как внутренний частный спор между «своими».
В эти годы произошел окончательный и бесповоротный разрыв
Бунина не только с Горьким и литераторами его круга, но со всей
революционно-демократической литературной традицией. В книге
«Окаянные дни», составленной из дневниковых записей 1917—1919
годов, нашли отражение и коренная ломка всех государственных,
религиозных и нравственных устоев России, ее народа, и мучитель
ное духовное перерождение самого автора. Многие оценки и сужде
ния по своей субъективной пристрастности, еле сдерживаемой ярос
ти перекликаются с дневниковыми записями бывшей постоянной
оппонентки Бунина З.Гиппиус. «Каприйские мои приятели,— во
прошал он, например, в этой книге,— Луначарские и Горькие,
блюстители русской культуры и искусства <...> что бы вы сделали
со мной теперь, захватив за этим преступным писанием при воню
чем каганце, или на том, как я буду воровски засовывать это писа
ние в щели карниза?»84 Бунин неоднократно упоминал в записях
того времени Горького, и всегда с раздражением и неприязнью.
В мае 1918 г. Бунин уезжает из «красной» Москвы в «белую»
Одессу, а в 1920 г. навсегда покидает Россию и обосновывается в
Париже. Первые годы в эмиграции были для писателя особенно тя
желыми. Он очень остро чувствовал свою оторванность от родной
почвы, свою бездомность. Тоска по утраченной далекой России
продолжала мучить писателя всю жизнь, но в первые годы Бунин
был слишком выбит из привычной колеи и не мог заниматься худо
жественным творчеством, а больше работал как публицист. Он ак
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тивно сотрудничал в газете В.Л.Бурцева «Общее дело», занимавшей
крайние антибольшевистские позиции. И сразу заявил о своем пол
ном неприятии «большевика» Горького. Для него бывший друг
перестал существовать как художник и воспринимался только в ка
честве политика и общественного деятеля, в силу своего авторитета
и особой популярности способного нанести огромный вред колеб
лющимся и растерявшимся людям. Поэтому Бунин считал своим
долгом везде, где только можно, публично разоблачать Горького,
чтобы поверившие ему люди не поддались «соблазну» большевиз
ма. Теперь, когда вышла научно откомментированная книга публи
цистики Бунина периода эмиграции85, стало видно, что Горький на
ходился под его особенно пристальным взором. Бунин внимательно
следил за каждым его выступлением, за каждым политическим
шагом или общественным жестом и давал им публичную оценку.
При этом часто бывал субъективен и пристрастен, нарочито едок и
даже зол.
Вскоре после прибытия в Париж Бунин выступил в газете
«Общее дело» (5 ноября 1920 г.) со статьей «Многогранность». Она
явилась откликом на опубликованные в эмигрантской прессе ста
тью Б.Ф.Соколова «Беседа с М.Горьким»86 и письмо Горького Ле
нину, в котором писатель резко протестовал против массовых арес
тов интеллигенции Петрограда87. В связи с появлением этих публи
каций Бунин обвинил бывшего товарища в непоследовательности,
в том, что Горький то резко критиковал большевиков во главе с Ле
ниным, то открыто поддерживал их политику: «Влияние его очень
велико, волею судеб — он очень известный русский человек, и
вспомните, скольких сбил с толку его открытый переход к больше
викам, его двухлетний и горячий труд плечом к плечу с “Владими
ром Ильичем”, с Петерсом, с Дзержинским, его акафисты советской
власти!»88.
Из года в год Бунин публиковал свои «Заметки» и отрывки из
«Записной книжки» о Горьком. 20 июня 1921 г. в том же «Общем
деле» была напечатана его статья, целиком посвященная разоблаче
нию «двуличия» писателя, непрерывному колебанию его настро
ений и убеждений в зависимости от конкретной общественно-поли
тической ситуации в России начиная с февраля 1917 г. Бунин присо
единялся к мнению Л.Андреева, писавшего в 1918 г. о «преступной»
роли Горького в разрушении и гибели России. Через полгода, когда
Горький уже находился в Германии, Бунин в статье «Горький о
большевиках» хвалил «замечательную», по его мнению, брошюру
Е.Чирикова «Смердяков русской революции. Роль М.Горького в
русской революции» и продолжал развивать свою мысль о непосле
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довательности писателя. «Русским, которые следили за деятельнос
тью Горького в большевистском стане,— язвительно писал он,—
известна эта роль,— они знают, сколько раз менял Горький свои
цвета в зависимости от условий, благоприятных или неблагоприят
ных для большевистского торжества»89. Эту мысль писатель под
креплял цитатами из то восторженно-патетических, то резко крити
ческих публицистических выступлений Горького 1918-1920 годов,
посвященных политике и практике большевистской власти.
В отличие от тех эмигрантов, которые быстро трезвели и меняли
«вехи», Бунин оставался непримиримым к новой России вплоть до
Второй мировой войны. Например, его крайне возмутило письмо
недавнего противника советской власти И.Наживина, в котором
тот писал о конце белого движения и о необходимости объединять
ся со всеми духовно здоровыми силами эмиграции для установле
ния связей с Россией. Причем Наживин был готов для этого войти в
контакт даже со своим бывшим врагом Горьким90. Бунин ответил
на подобные предложения корреспондента резкой отповедью.
«Горький, “объединение”? — писал он 19 июля 1922 г.— Вот тебе
на! “Вылезать из болота” путем залезания в это болото вместе со
свиньями, это болото устроившими и все еще призывающими к
“поддержке” его? Это что-то вне моей логики. “Белое движение за
кончилось”? А разве все эти “нэпы”, “уступки” не есть все-таки до
казательство незыблемости “белого”? Но, допустим, что мерзавец,
скот, хам восторжествовал полностью! Разве это значит, что из
мира исчезла честность, добро, человечность? Я мерзавцем и ско
том не был и никогда, надеюсь, не буду (ни ради какой России, хотя
бы уже потому, что на черта мне нужна мерзавская и скотская Рос
сия!). Значит, для меня ничто не “закончилось”»91.
Горький регулярно читал эмигрантскую прессу и, видимо, был
прекрасно осведомлен обо всех критических выступлениях Бунина.
Его особенно поразила своим неистовством речь Бунина, произне
сенная 16 февраля 1924 г. на собрании «Миссия русской эмигра
ции» в Париже92. Это выступление было встречено резкой крити
кой не только в советской России, но и «левыми» кругами эмигра
ции93. Горький уже в начале марта сообщал М.Ф.Андреевой: «А в
Париже И.А.Бунин проповедует “собачью ненависть” к большеви
кам. Так и говорит: собачью. Совершенно обезумели со зла эти ре
бята»94. В заметке «Из дневника», опубликованной в 1926 г. в жур
нале «Огонек», писатель приводил по памяти (но почти дословно)
отрывок из этой речи Бунина и далее морализировал по этому по
воду: «И.А.Бунин в Париже публично возопил: “Молю Бога, чтобы
он до последнего издыхания моего сохранил во мне святую соба
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чью ненависть к русскому Каину”. Моралистам Бунин дал хороший
повод говорить о слепоте ненависти. Остроумные люди, вероятно,
очень посмеются над мольбой культурного человека и прекрасного
писателя, который дожил до того, что вот, предпочитает собачье
бешенство человеческим чувствам...»95.
Заметка Горького не укрылась от зорких глаз Бунина. Он был
взбешен насмешливым тоном и неприкрытой иронией статьи и по
спешил отразить выпад. 26 мая 1927 г. в газете «Возрождение» пи
сатель язвительно отвечал, что именно он, Горький, и его товари
щи-коммунисты («по колено в крови») довели его до состояния
этой «собачьей ненависти»96.
Подобные выступления бывшего друга и любимого писателя не
могли не огорчать Горького. Он рассматривал их в общем контекс
те своих мыслей о разложении и «изгнивании» русской эмиграции.
А Бунин, как будто нарочно, давал все новые поводы для такого
рода размышлений. 18 февраля 1925 г. он принял участие в диспуте
по докладу Ф.А.Степуна «Революция и литература» в парижском
«Клубе писателей». В отчете, опубликованном 25 февраля в газете
«Последние новости», сообщалось, что Бунин обвинил советскую
литературу в «распаде литературной речи, косноязычии, дальто
низме» и употреблял при этом нецензурные выражения. Горький в
целой серии писем весьма бурно отреагировал на это поразившее
его сообщение. «Как дико озверел И.Бунин!»97 — восклицал он в
тот же день в письме П.П.Крючкову. «Бунин не сошел с ума?»98 —
спрашивал через несколько дней З.И.Гржебина.
Как будто не желая верить газетным сообщениям, Горький в те
же дни запрашивает о происшедшем скандале присутствовавшего
на собрании «Клуба писателей» М.Осоргина (письмо не сохрани
лось). Осоргин подробно описал Горькому выступление Бунина и в
связи с этим попытался объяснить позицию уважаемого писателя.
Напомним, кстати, что Горький обращался за информацией к тому
самому Осоргину, которому в 1913 г. сделал суровый выговор за
недооценку писателя Бунина. Теперь Осоргин, для которого Бунин
никогда, видимо, не был кумиром, пытался оправдать его как чело
век, побывавший в одной с ним «шкуре» эмигранта, изгоя, отще
пенца. «Вы спрашиваете,— сообщал он Горькому 6 марта 1925 г.,—
неужели и вправду Бунин говорил такой нехороший вздор. Да, и го
раздо худший, чем изложено в отчетах. Вышло это так. Бунин
начал говорить, смутился и, желая подбодрить себя, взял совершен
но раёшный тон. Говорил он так глупо и дешево, так неприлично
(вплоть до матерных слов), что меня спрашивали на докладе во
время его речи: “Скажите, Бунин пьян?” Над ним смеялись, и он
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чувствовал, что катится. Позже сам в этом признавался: “Ну, что ж,
я знаю, что был груб и бестактен, но так и нужно было”. Это уж из
самолюбия — Вы знаете, как он самолюбив. То, что он высказыва
ет в тесном кругу, отчасти ради позы (ведь он большой и искусный
позер), тут он зачем-то произнес публично. И вышло дешево и
глупо. Я Бунина очень люблю за цельность фигуры <...> Под гру
быми и порою недостойными словами я всегда вижу в нем настоя
щего художника, болеющего за русское слово. Ему приходится
многое извинять, так как в другую минуту он искренне выскажет
много правильного, умного и честного,— того настоящего, что в
нем, конечно, умереть не могло.
Я давал ему читать Бабеля, лучшие страницы “Конармии”.
Бунин, прочтя, сказал: “Это мерзавец”. Бабель, рисующий образ
красноармейца или Буденного, не может быть для Бунина ничем,
кроме “мерзавца”. Но я, зная хорошо Бунина, знаю и то, что он
способен оценить и понять новое литературное явление лучше, чем
многие. Только он не скажет этого, не может сказать, ибо его заела
политика, и для известных явлений у него готовы известные непре
менные выражения. Он мне говорил: “Какое Вы имеете право пи
сать о талантливости Маяковского?” — “Но раз я считаю его та
лантом, и большим”.— “Все равно нельзя говорить, потому что он
мерзавец”. И то же самое я слышал от других, например, от этой
отвратительной Зин.Гиппиус. Это гадко; но никогда я не могу за
быть, что эти люди потеряли все на революции, что иными они
быть не могут. У них осталась только поза “непримиримых” <...>
Независимость же мысли и суждений истреблена в них нежданным
падением с высоты в помойку. Мы ли смеем их строго судить?
В споре — да, но про себя я больше склонен жалеть, чем беспово
ротно осуждать. Разве не так же пишут обо всех нас советские лите
раторы? Такова уж мода дней сих паршивых, когда люди разучи
лись говорить, а могут только выражаться.
Я вполне согласен с Вами в оценке здешнего творчества Бунина
(и его ли одного?). Вне России (духовно вне) никто ничего не со
здаст, это логика. Корни гниют, а торчат лишь вялые ветки”»99.
Получив ответ Осоргина, Горький писал Е.П.Пешковой в Мос
кву: «Еще новость: И.А.Бунин на публичных собраниях выражается
по-“матерному”. Факт»100. И, наконец, характеризуя в письме к
Р.Роллану общее плачевное, на его взгляд, положение в среде поли
тической и литературной эмиграции, Горький опять в качестве при
мера вспомнил о досадном инциденте на вечере в «Клубе писате
лей». «А если б Вы знали,— писал Горький 21 марта 1925 г.,— в
какой изумительно вульгарной форме ведется полемика с больше
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виками! Прекрасный художник Иван Бунин на одном из эмигрант
ских диспутов в Париже ругался “матерной” русской руганью, гнус
нее которой я ничего не знаю. Еще недавно Бунин был вполне кор
ректным и благовоспитанным человеком. Лично меня уже лет двад
цать раскрашивают всеми оттенками грязи, какие только возмож
ны, обвиняли в том, что я “продавал Россию” евреям, японцам, не
мцам, наконец, продал ее большевикам; я привык читать гнусности
о себе, они на меня не действуют, никогда не действовали»101.
В умном, психологически точно рисующем общую картину на
строений и самочувствия эмиграции письме Осоргина для нас осо
бенно интересны два момента. Во-первых, он попытался объяснить
причины огульно отрицательного отношения Бунина ко всей совре
менной советской литературе, в том числе и к Горькому. Вероятно,
новые произведения Горького не прошли мимо его острого внима
ния. К этому времени писатель уже выпустил книги «Заметки из
дневника. Воспоминания» и «Рассказы 1922-1924 годов». Однако
для Бунина разговор о достоинствах новых произведений Горького
был попросту невозможен, т.к. он входил в ту самую категорию писателей-«мерзавцев», которые поддерживали новую российскую
власть. Во-вторых, Осоргин правильно, на наш взгляд, объясняет
Горькому, постоянно упрекавшему представителей эмиграции в не
нависти и озлоблении, причины зарождения и культивирования в
эмигрантской среде подобных чувств. Озлобление эмигрантов дей
ствительно происходило от сознания собственного бессилия, не
нужности, невостребованности. Горький, несмотря на свое разоча
рование от несбывшихся революционных надежд, никогда не ре
шался сжечь за собой все мосты, как это сделало большинство эми
грантов. У него не было мучительного сознания потери родины на
всегда. Поэтому было бы несправедливо судить одной меркой пове
дение Горького — на первый взгляд куда более великодушное и
благородное,— и враждебное и мстительное отношение к нему мно
гих представителей литературного зарубежья, в том числе и Буни
на. Та и другая сторона находились в слишком разных жизненных и
морально-психологических условиях.
Положение Горького выгодно отличалось от положения других
известных русских писателей, оказавшихся за рубежом, еще и тем,
что он был более признан в иностранной литературной среде. Его
художественных произведений, статей, интервью добивались наи
более известные издания и издательства мира. Горький был едва ли
не единственным из русских писателей послереволюционной эпохи,
кто мог жить с семьей и домочадцами на гонорары от публикации
своих произведений в иностранных изданиях. В упоминавшемся
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венском словаре «Menschen und Menschenwerke», который ставил
своей целью запечатлеть духовную жизнь современного мира, из
всех русских литераторов встречается лишь одно имя — имя Горь
кого. Его расположения добивались многие известные иностран
ные писатели, дружбой с ним гордились Р.Роллан, С.Цвейг,
Г.Уэллс, Ф.Элленс и др. В 20-е годы имя Горького ассоциировалось
у них с новой Россией, к которой они проявляли естественный инте
рес и любопытство. Русская эмиграция, напротив, отталкивала де
мократически настроенную духовную элиту Запада «реакционнос
тью», приверженностью к старой буржуазно-помещичьей России, к
монархизму. Бунин и другие известные писатели русского зарубе
жья были глубоко уязвлены равнодушием европейцев к их судьбе, к
их творчеству. Вероятно, подобная несправедливость вызывала еще
большее чувство обиды и зависти к незаслуженно, по их мнению,
признанному на Западе Горькому.
О негативном отношении к литературной эмиграции со стороны
прогрессивных писателей Запада свидетельствует, например, такой
факт. В связи с 60-летием Р.Роллана С.Цвейг пригласил Горького
принять участие в «Книге друзей Ромена Роллана». 22 февраля
1925 г. (в разгар скандала из-за выступления Бунина в «Клубе писа
телей») Горький в письме Цвейгу попытался объяснить сложность
своего положения в среде писателей русского зарубежья: «Наибо
лее крупные и наиболее известные в Европе русские литераторы
Д.Мережковский, И.Бунин, А.Куприн и еще человек пять-шесть
живут в Париже и относятся ко мне враждебно. С их точки зрения,
я — сторонник тиранов, и это внушает мне опасение, что они, видя
меня в числе членов Комитета, адреса Роллану не подпишут, а со
здадут другой, свой»102. Для Цвейга проблемы выбора в данном
случае не существовало. Горький в его глазах как человек и как ху
дожник стоял неизмеримо выше самых крупных русских писателейэмигрантов. «Дорогой и великий Максим Горький <...>,— спешил
ответить австрийский писатель,— Комитет, созванный нами, от
нюдь не предполагает обращаться ко всем знаменитостям, но ис
ключительно к тем, кто является друзьями Ромена Р<оллана>, и к
его единоверцам. Ни Мережковский, этот бесноватый и исступлен
ный человек, ни Бунин, ни Куприн не получат от нас приглашений.
Мы имели в виду ограниченный круг тех людей, которые борются
против ненависти, которые презирают ненависть и дикое безумие
<...>
Я понимаю (хотя ненавижу) ярость этих несчастных русских, ко
торые ищут объекта для своей ненависти, потому что их души вы
жжены скорбью о разоренной родине! Я жалею этих несчастных,
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прозябающих вдали от настоящей жизни, этих чужаков в больших
городах,— и я уверен, что Вы будете первым, кто простит этим не
счастным их столь несправедливую ненависть <...>
Ваши произведения, особенно последние, дышат такой светлой
человечностью, так глубоко правдивы, что всякая клевета, которая
обрушилась бы на Вас, все равно разбилась бы об эту ясность Ва
шего сердца»103.
Еще более выразительный пример недоверия духовной элиты
Запада к литературным кругам русской эмиграции — ее отношение
к воззванию группы писателей из советской России. Это обращение
«К писателям мира», в котором говорилось об удушении русской
литературы советским режимом, было напечатано 10 июля 1927 г. в
двух эмигрантских газетах: «Последние новости» и «Возрождение».
Хотя оно было поддержано крупнейшими литераторами русского
зарубежья: Бальмонтом, Буниным, Шмелевым, Мережковским,
Куприным, Зайцевым,— это не вызвало среди европейской гумани
тарной общественности никакого заметного отклика. Тогда Бунин
и Бальмонт в открытом письме, напечатанном 12 января 1928 г. во
французской газете «Авенир», призвали обладавшего большим
нравственным авторитетом Р.Роллана публично высказаться по по
воду бесправного положения писателей в СССР. Роллан обратился
за разъяснениями к Горькому. Объясняя ему, почему он решил от
ветить Бальмонту и Бунину, Роллан писал: «Авторы этого письма
резко нападают на меня за “Послание”, с которым я обратился к
русскому народу по случаю десятой годовщины Революции <...>
Эти нападки нисколько не тронули бы меня, если бы я не почувст
вовал в письме глубокой горькой обиды за полное равнодушие, с
которым их “Призыв” был встречен европейской публикой»104.
Хотя Горький адресовал свой ответ Роллану, но, разрешив
опубликовать его в прессе, тем самым он включился в открытую по
лемику с Буниным и Бальмонтом. Письмо Горького было опубли
ковано 15 марта во французском журнале «Эроп», через неделю его
перепечатала «Правда». В нем Горький выразил сомнение в под
линности воззвания «К писателям мира» и опроверг утверждения
Бальмонта и Бунина об угнетении литературы в советской России,
о тяжелом положении писателей. «Бунин и его товарищи,— писал
он в конце этого большого письма,— пишут о жестокости Совет
ской власти. Я не могу себе представить человека мягким, раз он
находится в постоянной борьбе ради самозащиты <...> Искренно
говорю Вам, дорогой Роллан, очень тяжело мне наблюдать процесс
морального разложения русской эмиграции, эту болезненную, гни
лую злобу ее на русский народ, науськивание ею европейской прес
61

сы на Советскую власть, полемику между собою, скандалы и клеве
ту, ложь на всех, кто иначе верует. Почти всех “вождей” эмиграции
я, в свое время, знал, многие казались мне людями действительно
высокой культуры, искренними демократами и гуманистами. Както неловко, стыдно за людей»105.
17 марта Бальмонт вновь выступил в газете «Авенир» с откры
тым письмом Роллану, в котором упрекал писателя в незнании со
ветской действительности, в высокомерном равнодушии Запада к
судьбам лучших представителей русской культуры. Познакомив
шись с ним, Горький написал Роллану очень резкое письмо о Баль
монте, которое предложил так же, как и предыдущее, предать ог
ласке. Несколько строк в этом новом послании было посвящено Бу
нину, хотя тот не принял участия в дальнейшей полемике с Ролла
ном. Горький обвинил Бунина в том, что он, «вместе с другими его
друзьями», в свое время разжигал Гражданскую войну в России106.
Подобное заявление настолько задело Роллана, что он счел своим
долгом осторожно защитить Бунина. «Меня поразили некоторые
Ваши слова (или намеки) относительно Бунина,— писал он Горько
му в ответ.— Можно подумать, что вы возлагаете на него совер
шенно особую ответственность за контрреволюцию.— Должен за
метить, что Бунин, более осторожный, чем Бальмонт, не возразил
на мое письмо, а лишь дал понять, что он согласен с Бальмон
том»107. Вообще все письмо Горького о Бальмонте показалось Рол
лану таким «убийственно резким», что он был вынужден в диплома
тичной форме отказаться от его публикации. Более откровенно
Роллан высказался по этому поводу в своем дневнике. Переписав в
него упомянутое письмо Горького, он следом заметил: «Я считаю
полемику законченной и не испытываю никакой потребности ее
продолжать. Но Горький прислал мне из Сорренто (22 марта) рез
кое письмо против Бальмонта, предложив его опубликовать. Я не
расположен делать это, так как мое предназначение усмирять нена
висть, а не нагнетать ее»108.
В те самые дни, когда Горький писал гневные письма Роллану,
он работал над своей крайне резкой статьей «О белоэмигрантской
литературе». Бросается в глаза, что среди других «вождей» русской
эмиграции он не упомянул в ней Бунина и Бальмонта. Возможно,
Горький решил обойти их имена молчанием, поскольку считал, что
сказал о них достаточно в вышеупомянутых письмах.
Несмотря на взаимную вражду и непримиримые идейно-полити
ческие разногласия с Буниным, Горький продолжал высоко ценить
его как художника и стремился пропагандировать его творчество
на Западе и среди нового советского читателя. Так, готовя матери
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ал для очередного номера своего журнала «Беседа», Горький писал
20 декабря 1923 г. редактору Ф.А.Брауну: «Под заголовком
“Смесь” я думал поместить речь Ж.Дюамеля в Лондонском P.E.N.клубе и отзывы англичан о Бунине и Аксакове...»109. Заметка «Анг
лийский отзыв о “Деревне” Бунина» действительно была напечата
на в 4-й книге «Беседы».
В письмах этих лет начинающим писателям Горький часто сове
тует учиться у прекрасного стилиста и знатока русского языка Бу
нина. Например, 27 марта 1923 г. он рекомендовал И.Коноплину
«позаботиться о языке» и для этой цели читать в качестве образца
«отличных стилистов» Чехова и Бунина110. 1 сентября 1924 г. Горь
кий писал И.Каллиникову, роман которого «Мощи» пытался уст
роить в печать: «Я бы очень советовал Вам внимательно прочитать
рассказы И.А.Бунина, начиная с 907-8 гг. Он и Чехов много могут
дать в смысле экономии слова...»111.
В статье «Призвание писателя и русская литература нашего вре
мени», написанной Горьким летом 1923 г., «великолепный стилист,
суровый Иван Бунин, чья повесть “Деревня” является едва ли не
самой мрачной и наиболее правдивой картиной жизни русских
крестьян»112, назван продолжателем замечательных традиций рус
ской литературы XIX века. Весьма показателен и такой малоизвест
ный факт. Намечая по просьбе филолога-германиста Ф.А.Брауна
план издания произведений русской литературы для одного из не
мецких издательств, Горький писал ему 2 марта 1924 г.: «Надобно
хорошо представить И.А.Бунина, как крупнейшего художника на
шего: “Захар Воробьев”, “Сто лет”, “Ряса” и вообще его рассказы
907-13 года,— эпоха высшего подъема его творчества»113.
Бунин, как и другие писатели старшего поколения, оказавшиеся
в эмиграции, на первых порах довольно мало работал в области ху
дожественной прозы. В основном он переиздавал дореволюцион
ные вещи. До 1924 г. у него вышло всего несколько новых расска
зов. Они-то вместе со старыми и составили первый зарубежный
сборник писателя — «Роза Иерихона» (1924). О творческом спаде
Бунина начала 20-х годов писала не только советская, но и эми
грантская критика, вообще весьма почитавшая писателя. М.Слоним, например, отмечал в статье «Живая литература и мертвые кри
тики», что Бунин «кроме нескольких стихотворений, значительно
уступающих его прежним произведениям, и двух-трех маленьких
рассказов ничем не обогатил литературу эмиграции»114. С.Постни
ков в обзоре «Русская зарубежная литература в 1925 году» также
писал о художественной слабости последних произведений писате
ля. «Некоторые из его последних рассказов (“Красный генерал” и
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“Товарищ дозорный”),— утверждал критик,— просто тенденциоз
ны, более того, бунинская озлобленность и вместе с тем какая-то ли
тературная холодность, приковывающая больше внимания к форме
и стилю, чем к целому, не дает ему полной завершенности»115. Стре
мясь объяснить причины спада в творчестве Бунина первой полови
ны 20-х годов, Г.Струве отмечал в своем обзоре литературы русско
го зарубежья: «Творческое оскудение Бунина могло быть связано с
переполнявшей его ненавистью к революционному опаскужению
России — это чувство как бы вытесняло все остальные»116.
Естественно, что в первые годы за границей Горький судил о
творчестве Бунина, основываясь на своих впечатлениях от его
прежних, дореволюционных произведений. Однако новая книга
рассказов Бунина «Роза Иерихона» разочаровала его. Похоже, он
искренно огорчился творческим спадом любимого прежде писате
ля, которого он ценил выше всех своих современников. 23 января
1925 г. Горький писал И.Вольнову, земляку Бунина и страстному
почитателю его «золотого пера»: «...эмигранты всех родов и пар
тий — народ погибший уже. Если б вы знали, чем стал и как плохо
пишет Бунин!»117. Через неделю он еще более определенно охарак
теризовал новый сборник Бунина в письме к М.Пришвину: «Его
книга “Роза Иерихона” — плоха, рассказики слабые, написаны
“статически”, устало»118.
Однако Горький не терял веры в особый художественный дар
Бунина и с нетерпением ждал возможности прочитать его новую
повесть, о которой так много говорили в литературных кругах рус
ского зарубежья. «Есть слушок,— сообщал он в том же письме При
швину,— что И.А.Бунин написал тоже роман “Любовь Мити” и —
очень хорошо написал, говорят»119. Н.Берберова вспоминала позже
об огромном впечатлении, произведенном на Горького повестью
Бунина «Митина любовь»: «Это было в день прихода очередной
книжки “Современных записок” с окончанием “Митиной любви”
Бунина. Все было оставлено: работа, корреспонденция, чтение
газет. Горький заперся у себя в кабинете, к завтраку пришел с опо
зданием и в <...> рассеянности <...>
— Понимаете... замечательная вещь... Замечательная...— боль
ше он ничего не мог сказать о “Митиной любви”, но долго после
этого он не притрагивался ни к советским новинкам, ни к прислан
ным неведомыми гениями рукописям»120.
Возможно, Берберова наблюдала за реакцией Горького после
чтения какого-либо другого произведения Бунина и просто запамя
товала его название. Но относительно повести «Митина любовь»
данное свидетельство представляется сомнительным. Во-первых,
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Горький не мог читать окончание «Митиной любви» в присутствии
Берберовой: 24-я книга «Современных записок» за 1925 г., где оно
было напечатано, вышла уже после того, как писательница вместе с
В.Ходасевичем навсегда покинула дом Горького и уехала из Со
рренто в Париж. Не подтверждается этот фрагмент воспоминаний
и собственными отзывами Горького о бунинской повести. Судя по
письмам В.Вересаеву и К.Федину от 3 июня 1925 г., писатель позна
комился с первой частью повести «Митина любовь» («Современные
записки», кн. 23) только к этому времени. И был явно разочарован
новой вещью мастера. Повесть упоминается в общем контексте
фактов и событий, свидетельствующих, по мнению Горького, о раз
ложении и творческом оскудении русской литературной эмигра
ции, об исторической исчерпанности ее культурной миссии, «...хо
рошее в них — изгнивает <...>,— писал он Вересаеву.— Куприн
братается с обезумевшим Алексинским и пьет, ничего не делая.
Бунин в своей повести “Митина любовь” комментирует “Крейцерову сонату” <...> Все невероятно, болезненно изозлились и творят
скандалы, один другого глупее и громче <...> Все, все чувствования
обратились в ненависть к “большевикам”, и, хотя в газетах еже
дневно убеждают “кого-то”: “мы не хотим зла России”, однако ж
совершенно ясно, что трус, глад, мор в России — явления желанные
русским людям здесь»121. Еще резче Горький указал на зависимость
Бунина от Толстого в письме к Федину: «С изумлением, почти с
ужасом слежу, как отвратительно разлагаются люди, еще вчера
“культурные”. Б.Зайцев бездарно пишет жития святых. Шмелев —
нечто невыносимо истерическое. Куприн не пишет,— пьет. Бунин
переписывает “Крейцерову сонату” под титулом “Митина любовь”.
Алданов — тоже списывает Л.Толстого. О Мереж<ковском> и
Гиппиус — не говорю. Вы представить не можете, как тяжко видеть
все это»122.
Интересно сравнить эти отзывы Горького с оценкой эмигрант
ского творчества Бунина и, в частности, его повести «Митина лю
бовь», которую дал видный критик русского зарубежья Д.П.Святополк-Мирский. «Бунин,— писал он,— редкое явление большого
дара, не связанного с большой личностью <...> В “Современных за
писках” (да и нигде) Бунин не дал ничего равного “Суходолу”.
“Митина любовь”, самая, по мнению многих, замечательная вещь,
напечатанная в “Совр. зап.”, приятна, спору нет, и в лучших местах
похожа, не фотографически, а ученически (и это хорошо), на памят
ные страницы толстовского “Дьявола”. Но, конечно, если судить
по “Митиной любви” о зарубежном творчестве — росту оно не
большого»123.
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Видимо, Горький все же решил дочитать «Митину любовь» до
конца, чтобы составить о ней более полное и определенное мнение.
20 июля 1925 г. он просил В.Ходасевича, проживавшего в Париже:
«Не пошлете ли Вы мне “Современные Записки”, последнюю книгу,
с концом повести Бунина? Пожалуйста!»124. Получив ожидаемое и
дочитав повесть, Горький сообщал тому же Ходасевичу 13 августа:
«Спасибо за “Современные Записки”. Конец “Митиной любви” не
понравился мне. Книжка скучная»125.
Что же не удовлетворило писателя в новом произведении Буни
на, его первом общепризнанном шедевре зарубежного периода? Ко
нечно, на мнение Горького могло повлиять его все большее отчуж
дение от литературной эмиграции, разочарование в ее творческих
возможностях, а также общественное поведение Бунина. Однако
главное, думается, было в другом. По справедливому замечанию
А.Нинова, «в противоположность прежней социально-историчес
кой тенденции, не чуждой автору “Деревни”, “Суходола”, “Госпо
дина из Сан-Франциско”, в пореволюционном творчестве Бунина
решительный перевес получают интимные лирико-психологические
темы, подсознательно обособленные от наиболее катастрофичес
ких конфликтов революционной эпохи»126. Ярким примером тако
го изменения в творческой направленности бунинского творчества
явилась «Митина любовь» — повесть о страстной, всепоглощаю
щей, неразделенной любви, приводящей к «самоуничтожению»
героя. Повесть «Митина любовь» — первое крупное послереволю
ционное произведение «живого классика» Бунина. На него с надеж
дой смотрел не только эмигрантский литературный мир, но и ин
теллектуальная элита России. И, надо признать, не один Горький
испытал чувство неудовлетворенности после знакомства с повес
тью. Например, Б.Пастернак был поражен и глубоко разочарован
тем, что история любви студента Мити была рассказана Буниным в
полном отрыве от Истории с большой буквы. «По тому, как тут но
сились с “Митиной любовью”,— делился своими впечатлениями
Пастернак в письме Горькому,— по сознанию того, что может на
писать Бунин, и по многому другому, я начал читать книгу с понят
ным волнением, наперед расположенный в ее пользу. Красота изло
жения, наполовину бесследно прошедшая мимо меня, оставила во
мне отзвук пустоты и психологической загадки. И это после всего!
После всего перенесенного хотя бы автором, нет — именно им! Не
поймите меня превратно. Не сюжет наперед я навязывал ему или
разочаровался выбором темы. Нет, нет. Героя и его чувство разом я
принял с благодарностью как данность в смутно нетерпеливом
предвидении того, чем будет автор в дальнейшем мерить жизнь и
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как трактовать ее фатальность <...> Я не требовал от него историз
ма в смысле глубокой и далеко идущей летописности, но то, что он,
историк, “обыкновенные истории” продолжает рассказывать так
же, как во времена, когда об их прямом родстве не догадывались,
это было неожиданностью полной, решающей и разочаровываю
щей вчистую»127.
Пастернак верно подметил, что в художественной прозе эми
грантских лет Бунин старался избегать современности, острых кон
фликтных тем недавнего революционного прошлого, а обращался к
сюжетам вечным, философско-психологическим. Его все более ин
тересовали проблемы любви и смерти, человеческой судьбы и памя
ти, природы. Не случайно оценка «Митиной любви» была дана
Пастернаком в контрастном сопоставлении с первыми частями
горьковской эпопеи «Жизнь Клима Самгина», которая восхитила
поэта подлинным историзмом, художественным постижением суще
ства недавнего прошлого. «Странно сознавать,— писал Пастер
нак,— что эпоха, которую Вы берете, нуждается в раскопке, как
какая-то Атлантида! Странно это не только оттого, что у большин
ства из нас она еще на памяти, но в особенности оттого, что в свое
время она прямо с натуры изображалась именно Вами и писателями
близкой Вам школы, как бытовая современность. Но как раз тем и
девственнее и неисследованнее она в своем новом, теперешнем со
стоянии, в качестве забытого и утраченного основания нынешнего
мира, или, другими словами, как дореволюционный пролог под по
революционным пером»128.
Горький и Бунин по-прежнему обращались в своем творчестве к
одной и той же предреволюционной эпохе. Но подходы их теперь
стали принципиально разными. Горький совершал историческую
«раскопку» недавнего прошлого, пытаясь постичь закономерность
исторических событий, приведших к революционной ломке, Бунин
же всячески избегал изображения большой Истории. Вероятно,
именно с этим было связано разочарование Горького в новой по
вести прежде высоко ценимого им писателя.
На мнение Горького о Бунине-художнике могло также повлиять
знакомство с бунинским дневником 1918-1919 годов «Окаянные
дни», пронизанным яростной ненавистью к революции и большеви
кам. Прочитав первый номер эмигрантской парижской газеты
«Возрождение», вышедшей 3 июня 1925 г., где началась публикация
этого дневника, Горький записал: «Очень плох И.А.Бунин в своих
“Окаянных днях” <...> Бунин — умен по природе, достаточно об
разован. Видеть его в состоянии столь болезненного бешенства и
обидно, и противно. И жалко художника, пропал художник»129.
3*
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Как бы подводя итог своим невеселым размышлениям 1925 г. о
творчестве Бунина-эмигранта, Горький 13 февраля 1926 г. с явным
сожалением писал И.Касаткину: «Здесь, вообще, нет литературы.
Кончается Бунин, самый крупный и прекрасный художник»130.
Выражая в частных письмах свою неудовлетворенность послед
ними произведениями Бунина, Горький никогда не позволял себе
усомниться в таланте этого художника и его творческих возмож
ностях публично. Даже когда осуждал общественное поведение Бу
нина, неизменно подчеркивал, что продолжает считать его перво
классным писателем. Не одобрял он и слишком резкой критики Бу
нина-эмигранта в советской прессе, справедливо полагая, что
нужно щадить его болезненное и уязвленное самолюбие. Например,
когда в том же 1926 г. советский критик Н.Фатов прислал Горько
му на отзыв свою статью «Письма Леонида Андреева к А.С.Сера
фимовичу», тот сделал несколько замечаний и добавлений к «При
мечаниям», в частности, дал совет относительно характеристики
Бунина: «Бунин — “опозорил себя” и т.д.,— пишете Вы. Может
быть, о “позоре” следовало бы умолчать, как умолчали Вы об этом,
говоря о Куприне, ныне монархисте, об Арцыбашеве и др.»131.
Несмотря на полный разрыв отношений и открытую враждеб
ность Бунина, он остается для Горького и в годы эмиграции послед
ним представителем классической русской литературы XIX в.
Кроме того, Бунин продолжает занимать одно из центральных мест
в литературно-теоретической концепции развития русской литера
туры, которая сложилась у Горького к этому времени. Горький
видел в Бунине крупнейшего представителя той ветви русской лите
ратуры, которая противостояла народнической идеализации рус
ского мужика и давала более правдивое, трезвое его изображение.
В статье 1923 г. «Семен Подъячев» Горький писал по этому поводу:
«В художественной литературе первый сказал о мужике новое и вес
кое слово В.Г.Короленко в рассказе “Река играет”, затем
А.П.Чехов написал один за другим три замечательных рассказа:
“Мужики”, “Новая дача” и “В овраге”,— его рассказы были приня
ты народнически верующей публикой враждебно, как хула на му
жиков. Но вслед за Чеховым еще более определенно отрицательно
начал писать о деревне И.А.Бунин; его отношение к ней и к мужику
особенно сурово в рассказах “Ночной разговор”, “Сто восемь”,
“Захар Воробьев” и в большой повести “Деревня”. Всего красноре
чивее и убедительнее в пользу правдивости и верности наблюдений
Бунина и Чехова над жизнью деревни говорит сама деревня устами
писателей-мужиков: подмосковного мужика Семена Павловича
Подъячева и орловского — Ивана Егоровича Вольнова...»132.
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Для Горького ценность Бунина-писателя в идейном плане на
всегда осталась связанной с его повестью «Деревня» и рассказами о
крестьянстве. Горький считал, что своими резко критическими про
изведениями о мрачном дореволюционном прошлом русского на
рода Бунин может быть полезен новой России, осуществлявшей в
конце 20-х — начале 30-х годов коренную ломку всех устоев дерев
ни. В различных статьях и письмах Горький не раз подчеркивал
это, в разгар коллективизации советовал издательским работникам
переиздать эти произведения Бунина. Например, он предлагал
главе Госиздата А.Б.Халатову выпустить в серии «Дешевая библи
отека» отдельными книжками «Власть земли» Г.Успенского, рас
сказы Чехова «Мужики» и «В овраге» и «Деревню» Бунина. Иску
шенный в текущей политике коммунист Халатов прекрасно пони
мал, что издание «антисоветчика» и «монархиста», эмигранта Бу
нина в советской России в данный момент невозможно, и отвечал
Горькому весьма осторожно: «...еще не настало время выпускать
Бунина в массовом издании: с его “Деревней” нам надо подо
ждать»133. Тогда Горький попытался осуществить свой замысел в
издательстве «Academia». Он убеждал И.Ионова, возглавлявшего в
начале 30-х годов это издательство, что «следует издать книжку Че
хова “Мужики”, “В овраге”, “Новая дача”, Бунина “Деревню” и
томик рассказов типа “Ночной разговор”,— современная крестьян
ская молодежь должна знать, что и как писали о ее дедах, как они
жили»134. С мыслью о переиздании для колхозного крестьянства
произведений Бунина Горький не расставался до конца жизни.
В 30-е годы он предлагал выпустить их в «Библиотеке “Колхозни
ка”», а также в неосуществленной при его жизни литературной
серии «История деревни».
Таким образом, Бунин для Горького до конца дней оставался
классиком русской литературы, завершившим важный этап разви
тия критического реализма. Однако послереволюционные произве
дения писателя, написанные в эмиграции, не привлекли в должной
степени его внимания и не были им оценены по достоинству.
Для писателей-современников Бунин и Горький были двумя раз
ными магнитными полюсами, вокруг которых группировались по
политическим, идейным и эстетическим пристрастиям разные груп
пы художников. Эта конкуренция, соперничество двух гигантов
значительно усилились и переросли в жесткое противостояние
после революции. Горький становится знаменем и культовой фигу
рой советской литературы, Бунин — литературы русского зарубе
жья. Эмигрантская критика сравнивала последнего с Толстым и
ставила его даже выше Чехова. Например, один из ведущих крити
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ков русского зарубежья Г.Адамович писал о Бунине: «Лучшее наше
достижение со времен Толстого. Не исключая Чехова...»135. Эту
мысль позже поддержал и Г.Струве. По его мнению, творчество Бу
нина именно в период эмиграции «достигло небывалого расцвета»,
«именно в изгнании Буниным были созданы его лучшие вещи».
Струве провозгласил Бунина «наиболее совершенным из живущих
русских художников». «Придет <...> время,— предрекал он,—
когда <...> Бунин займет место не наравне с Чеховым, а выше
его...»136 У адептов эмигрантской литературы были, надо признать,
достаточно веские основания для подобных высоких оценок Буни
на. Из старшего поколения писателей, сформировавшихся до рево
люции, он был одним из немногих, кому удалось в условиях изгна
ния сохранять и успешно развивать свой могучий талант, приумно
жать свои литературные достижения.
Среди эмигрантских критиков находились и такие, кто отдавал
должное обоим художникам: Горькому и Бунину. Например,
М.Слоним писал в 1924 г. в статье «Живая литература и мертвые
критики», что Горький для него — «большой художник, не мень
ший, чем Бунин <...> Пора прекратить,— продолжал он,— посто
янное пошлое зубоскальство над Горьким и понять, что Горькийхудожник принадлежит не коммунистической партии, а всей мысля
щей и культурной России. И эта Россия от Горького не отказывает
ся и безразличным для себя его считать не может»137. В сознании
многих современников Горький и Бунин были величинами если не
равновеликими, то вполне сопоставимыми. И в зависимости от по
литических, эстетических и личных пристрастий предпочтение от
давалось то одной, то другой фигуре.
Идея противостояния двух гигантов современной русской лите
ратуры — Горького и Бунина — была не чужда даже советскому
партийному начальству. Однако казалась им чрезвычайно опасной.
Возвращение Бунина на родину могло привести, по их мнению, к
потере Горьким единоличного лидерства и созданию параллельно
го литературного центра во главе с Буниным. Об этом свидетельст
вуют воспоминания партийного и литературного работника
И.М.Гронского. Они звучат сенсационно: оказывается, не кто иной
как Горький выхлопотал было в начале 30-х годов у Сталина согла
сие на возвращение Бунина на родину! Но после некоторого раз
мышления (если верить Гронскому) писатель сам отказался от свое
го замысла. Вот как эта история предстает в изложении мемуарис
та: «Горький говорит (Гронскому.— Н.П.у. “Я забыл сказать — я
договорился со Сталиным о возвращении в Советский Союз Буни
на. Как Вы к этому относитесь?” Я говорю: “Я — против и сделаю
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все, чтобы Бунина в Советском Союзе не было”. Мы очень крепко
поругались»138. В следующий раз спор продолжился уже в присут
ствии Сталина. «Когда обед подходил к концу, Горький обращает
ся к Сталину: “Мы опять поругались с Иваном Михайловичем из-за
Бунина <...> Поругались, и я подумал, что Иван Михайлович прав:
Бунина возвращать не надо”. Сталин меняется в лице. Он хохочет,
но сдерживается. Я говорю: “Как Вы можете соглашаться на приезд
Бунина! Если Бунин приедет, будет второй литературный центр.
Куда писатели потянутся — к Горькому или к Бунину — это еще
вопрос”. Сталин говорит: “Горький пристал, я ему уступил. Очень
хорошо, что это все расстроилось”»139.
После смерти Горького в СССР не оказалось столь же автори
тетной для западного литературного мира фигуры. Возможно, за
роненная Горьким в высокие партийные головы мысль о необходи
мости возвращения Бунина как раз тогда получила право на свою
постепенную реализацию. Развитие этой идеи и попытка воплотить
ее в жизнь усилились после окончания Второй мировой войны. Од
нако, как известно, вернуть в СССР тоскующего по родине, но не
навидящего ее режим писателя так и не удалось.
В 30-е годы Бунин с завидным постоянством продолжал публич
но уличать Горького во всех смертных грехах. В 1930 г. он выступил
с чтением литературных мемуаров о русских писателях, в том числе
и о Горьком. Затем текст воспоминаний о Горьком был опублико
ван почти без изменений в эмигрантской прессе. «О Горьком,— за
являл Бунин,— как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет
точного представления. Сказочна вообще судьба этого человека.
Вот уже 35 лет мировой славы, совершенно беспримерной по неза
служенности, основанной на безмерно счастливом для ее носителя
стечении не только политических, но и весьма многих других обсто
ятельств <...> Конечно, талант, но вот до сих пор не нашлось нико
го, кто сказал бы наконец здраво и смело о том, что такое и какого
рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как “Песня о
Соколе”...»140 Далее писатель вспоминал о своей первой встрече с
Горьким в Ялте в 1899 г., об отношении к Горькому Чехова, пере
сказывал основные вехи его биографии. Причем все эпизоды пода
вались настолько субъективно и тенденциозно, что даже благово
лившая к нему эмигрантская критика была вынуждена дать им по
добающую оценку. «В течение двух часов,— писал В.И.Талин в ста
тье “И.А.Бунин об остальных”,— читал знаменитый писатель, Иван
Бунин, из тетрадки злобную запись злобных чувств и злобных мыс
лей о больших, средних и малых деятелях русской литературы.
Читал из тетрадки превосходно, язвительно, артистически колко, с
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“выражением” <...> Сенсационнейшее место его чтения относится к
Горькому <...> Почему Горький снискал себе своим творчеством
мировую славу, Бунин отказывается понимать. Он процитировал
вот этого “Сокола”, и было в самом деле непонятно: люди, что ли, с
ума сошли, что читают такую бездарность? <...>А уж из-за Горько
го досталось и сборникам “Знания”»141.
Видимо, Горький внимательно следил за всеми выпадами быв
шего друга. 27 июля 1930 г. он послал И.А.Груздеву вырезку из га
зеты «Сегодня» с мемуарами Бунина. «Посылаю “Заметки” Бунина,
любопытные по их тону,— писал Горький.— Запоздали оценить по
заслугам его, художника, а он — честолюбив. Любил хвастаться
своей “родовитостью”, вел себя от поэтессы XVIII века Буниной, от
гравера той же эпохи — Бунина, подчеркивал родство свое с Жу
ковским, с А.К.Толстым. По всем другим линиям — память у него
короткая. Пишет, что не понравился я ему при первой встрече, а
уже в 901 г. посвятил мне “Листопад” и до 16-го жил со мной друж
но»142.
Не прошли мимо внимания Горького и следующие «Заметки»
Бунина, напечатанные 7 января 1932 г. в газете «Последние новос
ти», также посвященные некоторым эпизодам из его биографии.
В частности, Бунин описывал первое представление пьесы «На дне»
в Московском художественном театре, после которого автор «зака
тил» грандиозный ужин в ресторане. Как всегда, Горький предста
вал в воспоминаниях Бунина грубым, бессердечным, бесцеремон
ным человеком. По поводу этой статьи Горький писал все тому же
Груздеву: «Вам “по должности” биографа моего небезынтересны
должны быть прилагаемые “Заметки” И.А.Бунина. В них я нахожу
нужным отметить кое-какие неточности»143. Комментируя, уточ
няя, разъясняя каждый эпизод своей биографии, упомянутый Буни
ным, Горький фактически опровергал полностью его воспомина
ния. И дело здесь было не в ошибках памяти Бунина, а в намерен
ном искажении истины, «в подсознательной цели, которую пресле
довали эти “заметки” — вычеркнуть из прошлого то, что претило
Бунину в настоящем»144. В те же дни Горький передавал А.Н.Толс
тому слухи об общественном поведении Бунина, доходившие до
него в Сорренто из Парижа: «Жутко и нелепо настроен Иван Алек
сеев, злопыхательство его все возрастает и — странное дело! — мне
кажется, что его мания величия — болезнь искусственная, самовнушенная, выдумана им для самосохранения»145. В данном случае
Горький, как нам кажется, довольно близко подошел к разгадке
удивлявшего многих современников, вызывающего общественного
поведения Бунина, тонко почувствовал, что причина крылась в глу
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боком внутреннем надломе писателя, чувстве оторванности от род
ной почвы и бессилии изменить что-либо в своей судьбе.
Как уже говорилось, Горький старался не вступать в открытую
полемику с прежним товарищем, не отвечал на его неоднократные
грубые выходки. О подлинных, глубоко скрытых чувствах Горько
го по отношению к Бунину — душевной боли, обиде, досаде —
можно лишь догадываться. Отчасти о них можно судить по его за
писи в блокноте, явно не предназначенной для публикации: «Читал
“Заметки” Бунина и вспомнил тетку Надежду, вторую жену дяди
моего Михаила Каширина. Дядя и его работник били бондаря, ко
торый, работая в красильне, пролил синюю “кубовую” краску. Из
дома на шум вышла тетка и, схватив кол, которым подпирали “су
шильные” доски, побежала, крича:
— Ну-те-ко, постойте-ко, дайте-ко я его...
На Бунина тетка Надежда ничем не похожа была,— огромная,
грудастая, необъятные бедра и толстейшие ножищи. Рожа большая,
круглая, туго обтянута рыжеватой, сафьяновой кожей, в середине
рожи — маленькие, синеватые глазки, синеватые того цвета огонь
ков, которые бывают на углях, очень ядовитые глазки, а под ними
едва заметный, расплывшийся нос и тонкогубый рот длинный, пол
ный мелких зубов. Голос у нее был пронзительно высокий, и я еще
теперь слышу ее куриное квохтанье:
— Ко-ко-ко-ко...»146
Горький и здесь остается прежде всего художником. Он создает
внутренний, духовный портрет своего обидчика методом «от про
тивного»: внешне Бунин «ничем не похож» на тетку Надежду, но
его злые публицистические выступления напомнили писателю
именно эту малоприятную даму с «ядовитыми глазками» и зубас
тым акульим ртом, ее сладострастное стремление принять участие в
избиении человека.
И еще один факт, отражающий переживания Горького из-за от
крытой враждебности Бунина. Незадолго до смерти он предоставил
для публикации около пятидесяти адресованных ему бунинских
писем, которые существенно корректировали и в чем-то даже опро
вергали позднейшие воспоминания Бунина о Горьком, так как сви
детельствовали об искренности их прежней дружбы. Печатать пись
ма еще живого современника без его согласия было со стороны
Горького не совсем корректно. Вероятно, подобный шаг был про
диктован глубоко затаенной невысказанной обидой писателя, кото
рому были далеко не безразличны грубые нападки бывшего друга и
его истолкования их прежних отношений в искаженном виде. Появ
ление писем в печати (они были опубликованы в 1936 г. в сборнике
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«М.Горький. Материалы и исследования», т. II) больно задело Бу
нина. Через много лет в «Литературном завещании» писатель по
просил предать сожжению все свои старые письма, объясняя подоб
ное решение следующими причинами: «Я писал письма почти всег
да дурно, небрежно, наспех и не всегда в соответствии с тем, что
чувствовал,— в силу разных обстоятельств (один из многих приме
ров — письма к Горькому, которые он, не спросясь меня, отдал в
печать)»147.
Известие о смерти Горького вызвало у Бунина желание снова
вернуться в прошлое, еще раз вспомнить и попытаться проверить
временем прежние связи и человеческие отношения. Очередные вос
поминания были написаны им через день после кончины писателя.
Когда Бунин услышал по радио, что Горький умер, он испытал, по
его собственному признанию, «очень сложные чувства». «Начало
той странной дружбы, что соединяла нас с Горьким,— писал
Бунин,— странной потому, что чуть не два десятилетия считались
мы с ним большими друзьями, а в действительности ими не были,—
начало это относится к 1899 году. А конец — к 1917. Тут случилось
нечто еще более странное: человек, с которым у меня за целых двад
цать лет не было для вражды ни единого личного повода, оказался
для меня врагом, долго вызывавшим во мне приступы ужаса, него
дования. С течением времени чувства эти перегорели, он стал для
меня как бы несуществующим»148.
Смерть Горького заставила Бунина смягчить свои обычные
резко негативные оценки. На этот раз он даже сумел найти в Горь
ком какие-то человеческие, милые черты: «Первая черта была та,
что на людях он бывал совсем не тот, что со мной наедине или во
обще без посторонних,— на людях он чаще всего басил, бледнел от
самолюбия, честолюбия, от восторга публики, рассказывал все чтонибудь грубое, высокое, важное, своих поклонников и поклонниц
любил поучать, говорил с ними то сурово и небрежно, то сухо, на
зидательно,— когда же мы оставались глаз на глаз или среди близ
ких ему людей, он становился мил, как-то наивно радостен, скро
мен и застенчив даже излишне. А вторая черта состояла в его обо
жании культуры и литературы, разговоры о которых были настоя
щим коньком его»149. Эти воспоминания Бунин предпочел закон
чить временем их последней встречи в Петрограде и не заострять
внимание на последовавшем вскоре полном разрыве. «В начале ап
реля 1917 года,— писал он в конце статьи,— мы расстались с ним
дружески <...> Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много
раз крепко обнял меня, крепко поцеловал, на вечную разлуку, как
оказалось»150.
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«ОЧЕНЬ ТУСКЛЫЙ ПИСАТЕЛЬ»
(Б.ЗАЙЦЕВ)

Трагические события российской революции разделили личные
и литературные отношения Горького и Бориса Константиновича
Зайцева на два разных периода.
Начались они со взаимного интереса и доверия. Москвич Зайцев
входил с начала 1900-х годов в литературный кружок «Среда», объ
единявший писателей реалистического направления. В Петербурге
писатели-реалисты демократических взглядов группировались во
круг издательства «Знание», возглавляемого Горьким. Их общение
было достаточно тесным, симпатии — обоюдными. Наезжая в Мос
кву, Горький бывал частым и желанным гостем на «Средах», печа
тал в своем издательстве многих литераторов из этого кружка. Осе
нью 1905 г. он обратился к Зайцеву с просьбой о переводе философ
ской драмы Г.Флобера «Искушение святого Антония» для «Зна
ния». С этой работой связаны два письма Зайцева, сохранившиеся в
архиве Горького. В первом из них Зайцев 15 мая 1906 г. извещал
Горького, что перевод у него готов, справлялся о гонораре и попут
но давал советы по издательскому оформлению книги. Среди мно
гих других обращений к уже прославленному автору письмо Зайце
ва выделяется независимостью тона и суждений. Он позволяет себе
достаточно резко критиковать недочеты просмотренных им изда
ний «Знания» и тут же, зная о симпатии Горького к социал-демо
кратам и большевикам, выражает свою общественную позицию не
приятия их пропагандистской деятельности: «Когда думаете в Рос
сию? Незачем Вам писать, сколько здесь пафосу и громадности,—
просто хоть принимайся за лирико-общественные статьи. Только
извините меня, литературу “большевиков” я все же читать не могу.
Это удивительно не грандиозно и дубово. Где собственно человечес
кая душа? И почему нельзя разобрать, кто что написал?» Несколько
смягчает полемичность приведенных строк следующее за ними по
желание: «От всего сердца желаю Вам лучшего...»151 В заключение
Зайцев спрашивал мнение Горького о своем переводе Флобера и
предлагал перевести для «Знания» Ренана. Во втором письме, отно
сящемся примерно к тому же времени, Зайцев предлагал «Знанию»
издать «Небожественную комедию» З.Красиньского в переводе
своего знакомого В.А.Высоцкого.
Зайцевский перевод «Искушения святого Антония» был напеча
тан в 1907 г. в 16-й книге сборника «Знание» и тогда же вышел от
дельным изданием. Однако уже в самом начале пути Зайцев по
своим творческим устремлениям не совсем вписывался в группу ли
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тераторов из «Среды» и «Знания». Было в его произведениях нечто,
что выходило за рамки эстетики реализма. Современная критика
писала об «обновлении реализма» в творчестве Зайцева с помощью
импрессионистических, как бы размытых, акварельных описаний
природы, ярко выраженного лиризма и символического подтекста.
Напряженность религиозного поиска и особая «лирическая мелан
холия» (Г.Чулков) вскоре сблизили писателя с литераторами иной
эстетической ориентации: Д.Мережковским, З.Гиппиус, А.Ремизо
вым, А.Блоком, Вяч.Ивановым и др.
Хотя Горький и привлек Зайцева к работе в «Знании», он не
очень высоко ценил его как художника. В 1907 г. он предостерегал
начинающего писателя А.Н.Тихонова (Сереброва) от влияния Зай
цева: «Вам, кажется, знаком Б.Зайцев, и Вы немного поддались его
манере выражать свою истерическую радость жизни? Это — брось
те, советую. Есть такое состояние психики, кое медицина именует
“надеждой фтизиков”,— у Зайцева источник вдохновения — имен
но эта надежда. Держитесь дальше от больных людей,— право же,
это добрый совет!»152
Встречи и общение Зайцева с Горьким происходили в самый
разгар первой русской революции, на фоне ее грозных событий.
Вскоре Горький, как и многие другие участники революции, вы
нужден был эмигрировать, чтобы избежать преследований. Возвра
щение стало возможным только в конце 1913 г., после объявления
царской амнистии. К приезду Горького журнал «Заря» 2 февраля
1914 г. опубликовал под общей шапкой «Наш привет Горькому»
ряд писательских обращений. Среди них было напечатано и при
ветствие Зайцева — единственный его объективный и даже благо
желательный отзыв о Горьком. В этом небольшом очерке Зайцев
вспоминал о своей последней встрече с писателем осенью 1905 г.
Причем те же самые черты облика и характера Горького, которые
впоследствии столь «претили» его тонкому вкусу, вызывают у него
уважение, а порою и восхищение. В «плебействе» Горького Зайцев
усматривает тесную связь с народом, а сила и мощь его личности,
мужиковатые черты заставляют вспомнить самого Л.Толстого:
«Помню <...> его <...> — высокого, несколько сутулого, широко
плечего. Тогда кончался “блузный” период русской литературы.
Надо сказать, что на Горьком блуза всегда имела вид настоящий,
не оперный. Вообще, когда его вспоминаешь,— то самое лучшее в
зрительном впечатлении — это народное: грубоватая некрасота
лица, но большая его характерность и тот мужицкий аристокра
тизм, который свойствен, например, лицу Толстого. Хорош у него
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был говор — тоже очень коренной, крепкий. Думаю — отсюда же
лучшие черты его дарования.
Он был тогда очень оживлен, внимателен, интересен. Действо
вал на собеседника, особенно молодого, сильно. Не говорю уж о со
циал-демократах, смотревших ему в рот <...> Родину он любил и
любит <...> Родине он дал, что мог, жизнь свою литературную про
жил серьезно, честно, и потому облик его имеет значительность. Ро
дина может и должна его приветствовать, вспомнить о самом хоро
шем, что в нем есть»153.
Октябрьский переворот Зайцев не принял, о чем открыто заявил
в 1917 г. в однодневной газете «Слову — свобода» и в журнале «На
родоправство». Не могла не повлиять на его отношение к новой
власти и его личная трагедия: в 1919 г. был арестован и вскоре рас
стрелян пасынок Зайцева А.Смирнов. Горький знал о постигшем
писателя горе. 13 июля 1921 г. он писал В.Короленко: «...если б Вы
знали, сколько <...> трагических писем читаю я, сколько я знаю
тяжких драм! У Ивана Шмелева расстреляли сына, у Бориса Зайце
ва — пасынка...»154. Тем не менее в первые годы революции Зайцев
вместе с другими писателями-москвичами — В.Ходасевичем,
М.Осоргиным, П.Муратовым — активно участвовал в обществен
ной жизни, пытаясь спасти от гибели культурные ценности.
В 1918 г. он вместе с друзьями организовал нечто подобное петро
градской Вольной философской ассоциации — «Итальянскую сту
дию», несколько позже участвовал в «Книжной лавке писателей», в
1921 г. был избран председателем московского отделения Всерос
сийского союза писателей.
В годы революции Зайцев и Горький изредка встречались во
время поездок последнего в Москву. Например, позже Зайцев вспо
минал о встрече с писателем 2 февраля 1921 г. на «Вечере Максима
Горького» в московской Театральной студии. Далеко не все в дея
тельности Горького тех лет импонировало Зайцеву. Он отдавал пи
сателю должное за его помощь голодающей интеллигенции, за спа
сение от ареста и тюрьмы многих художников и ученых, однако не
одобрял его работы в официальных большевистских учреждениях,
например, в Оценочно-антикварной комиссии, в задачу которой
входили сбор и оценка предметов искусства, поступавших из раз
громленных помещичьих усадеб и брошенных буржуазных квар
тир, для дальнейшей их продажи за границу. Необоснованно обви
нив Горького в «спекуляции», Зайцев в данном случае был солида
рен с 3.Гиппиус (см. раздел о Гиппиус и Мережковском). Такое же
односторонне-несправедливое освещение получило в воспоминани
ях Зайцева участие Горького в Комитете помощи голодающим.
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Зайцев признавал ведущую роль писателя в организации Комитета,
но трактовал его поведение в истории с разгромом Помгола и арес
том его членов (среди которых был сам Зайцев) как провокацию
Горького, «втравившего» в это дело широкую общественность, а
затем «умывшего руки»155.
После тяжелой болезни в июне 1922 г. Зайцев с семьей уехал за
границу. Более года он прожил, как и большинство русских эми
грантов, в Берлине, где в принципе мог бы встречаться с Горьким.
Правда, Горький сторонился эмигрантской жизни, не посещал
«Клуб писателей» и кафе «Ландграф», завсегдатаем которых был
Зайцев. В то же время и Зайцев, в отличие от В.Ходасевича, Н.Бер
беровой, С.Юшкевича и многих других, не ездил к Горькому в Герингсдорф и Сааров. Во всяком случае в записях Ходасевича, скру
пулезно фиксировавшего писательские визиты к Горькому, Зайцев
среди его гостей не упоминается. Тем не менее в эти первые годы
жизни за границей имена двух писателей еще можно было встре
тить под одной «шапкой». Так, в 1922 г. в Берлине З.И.Гржебиным
был издан «Петербургский альманах» (книга первая), в котором,
наряду с вещами Е.Замятина, А.Блока, Ф.Сологуба, М.Кузмина,
А.Ремизова и Вяч.Шишкова, были напечатаны пьеса Горького
«Старик» и небольшой рассказ об Италии Зайцева «Виареджио».
Соседствуют их имена и в другом сборнике, изданном тогда же
Гржебиным — «Книге о Леониде Андрееве». Кроме воспоминаний
Зайцева и Горького, в нее были включены статьи К.Чуковского,
А.Блока, Г.Чулкова, Н.Телешова и Е.Замятина.
В 1922-1923 годах Гржебин, который был знаком с Зайцевым
еще со времен совместной работы в издательстве «Шиповник»,
предпринял выпуск нового семитомного собрания сочинений этого
писателя156. Получив в 1922 г. первые три тома, Горький внима
тельно, с карандашом в руке перечитал заново дореволюционные
произведения Зайцева. Наибольшее число горьковских помет име
ется в первом томе рассказов «Тихие зори». Их характер показыва
ет, что более всего Горького раздражал язык Зайцева, неудачные,
по его мнению, выражения, «корявые» слова. Так на стр. 71 он от
метил на полях фразу: «Странное чувство заливает Мишу...» На
стр. 126 в выражении «...не знать счастья, кроме сейчашнего...» под
черкнул неудачно придуманное автором слово. В рассказе «Спо
койствие» один из персонажей поет арию князя из оперы А.С.Дар
гомыжского «Русалка»: «Невольно к этим грустным берегам меня
влечет неведомая сила...» Горький отчеркнул это место на полях
красным карандашом, а рядом написал: «Чехов. “Припадок”» (стр.
213). Действительно, эта ария несколько раз лейтмотивом звучит из
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уст героев рассказа Чехова «Припадок», придавая особый музы
кальный настрой всему произведению. Видимо, повторение той же
арии в рассказе Зайцева показалось Горькому неловким подража
нием Чехову.
В результате такого внимательного прочтения произведений
Зайцева Горькому, вероятно, захотелось более ясно определить для
самого себя свое отношение к этому писателю. Так появился набро
сок к творческому портрету Зайцева — наиболее развернутая горь
ковская характеристика его произведений и таланта. Конечно, на
его мнение не могли не влиять личные чувства взаимной холоднос
ти и отчуждения. Но главное все же было в другом — в несовпаде
нии творческих темпераментов, в разнонаправленное™ духовных
исканий. Отсюда, думается, возникла у Горького явно заниженная
оценка Зайцева-мыслителя и художника. Следует, однако, учесть,
что Горький делал эту запись для себя, не собирался ее публико
вать, а потому мог быть до конца откровенным сам с собой и со
своим «героем». «Перечитал книги Бориса Зайцева,— записал он,—
очень тусклый писатель; литератор, конечно, но никогда и нигде —
художник. Пишет, видимо, с унылым недоверием к себе. Язык —
надуман, слова подобраны с трудом и безвкусно, связаны непроч
но, фраза расплывается и лишена музыки, претензии на “простоту”
приводят к сухости. Сильно зависим от Чехова и безуспешно стара
ется скрыть это. Такие рассказы, как “Гость”, выдают его бессилие
освободиться от подражания учителю. В “Спокойствии” у него
поют из “Русалки” то же, что в “Припадке” Чехова, это вызывает
впечатление чего-то неуместного. Особенно раздражает резкое,
скрипящее несоответствие темы и уменья. Пишет о любви, о смер
ти, написал много и — ухитрился не сказать ни одной своей мысли,
ни одного слова. Образов у него — нет, характеров — тоже, все
люди — не уловимы, не ощутимы. Пред любовью — недоумение
цыпленка, впервые увидавшего огонь, пред смертью — скучный
страх неизлечимо больного старика. И всюду — душевная малогра
мотность. Престарелый гимназист пытается сочинить “умное” и со
чиняет почти пошлости»157.
В третьем томе собрания сочинений Зайцева «Усадьба Ланиных
и другие рассказы» имеется всего одна помета Горького, но весьма
существенная. На стр. 36 «Усадьбы Ланиных», в сцене объяснения
молодой девушки Ксении со студентом Евгением, девушка, между
прочим, говорит: «Ты слишком любишь». Горький отметил это
место на полях и подчеркнул слово «слишком», а в наброске к твор
ческой характеристике Зайцева написал по этому поводу: «Образ
цом его бессилия является диалогическое сочинение “Усадьба Ла
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ниных” — вещь совершенно чеховидная, он весь, вообще,— тень
тени Чехова. Между прочим в этом сочинении девушка невеста го
ворит жениху: “Ты слишком любишь”. Это фальшиво. Девушка не
может сказать так, ибо ей неведомо еще, что значит любить не
“слишком” или “слишком”, откуда бы она чувствовала эти
“лишки”? И, вообще, в природе не существует женщины, которая
могла бы сказать любимому ею, что он ее любит “слишком”»158.
Надо признать, что при всей строгости и придирчивости Горь
кий во многом верно определил особенности ранней прозы Зайцева
и ее основные недостатки. Здесь он смыкался с русской критикой
1900-х годов. 3.Гиппиус, например, также отмечала, что в ранних
рассказах Зайцева «нет, или почти нет ощущения личности, нет че
ловека»159, А.Блок упрекал писателя за повторяемость тем и обра
зов160. К.Чуковский еще более резко критиковал Зайцева за отсут
ствие у его персонажей «индивидуальных особенностей», за то, что
все у него — «одно безликое, безглазое “сплошное” животное <...>
без слов, без мыслей»161. Интересно также сопоставить горьков
скую характеристику с оценкой, данной Зайцеву в одной из черно
вых записей А.Белого: «Не глуп, наблюдателен, но сердце превы
шает голову: ум — серебро, сердце — даже не золото, а бриллиант,
жаль, что талант не соответствует большим моральным движениям.
Талант — маленький»162.
Горький с его «удесятеренной силой жизни», яркостью и выпук
лостью изображения, эмоциональным гиперболизмом был как ху
дожник слова прямым антиподом Зайцева. Если Зайцева не без ос
нования сравнивали с художниками-импрессионистами, то изобра
зительный метод Горького был ближе, пожалуй, к экспрессионизму
с его более яркими, резкими, чем в натуре, красками, преувеличен
ным динамизмом и экспрессией. Естественно, что Зайцев как ху
дожник казался ему «жидковатым», слишком «акварельным», а
того, напротив, Горький шокировал «грубостью» и «аляповатос
тью», «волжско-бурлацким» стилем. Однако дело было не только в
различии художественных темпераментов и стилей. Главное, что их
раздражало друг в друге, крылось гораздо глубже. Это был антаго
низм мировоззрений двух писателей. Художественный мир Горько
го — это мир, в котором царит и властвует Человек. Он допускал
существование Бога только как культурно-историческое изобрете
ние человечества. Горькому было свойственно богоборчество. Во
многих произведениях он продолжал спорить с Богом, слишком
плохо, по его мнению, устроившим этот мир и слишком суровым по
отношению к человеку.
Прямо противоположен горьковскому духовно-художественный
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мир Зайцева — мир богоискания и богоприсутствия, «благожелания» и «благоволения». С годами религиозное, христианское нача
ло в его творчестве все более усиливалось. Православная вера при
вела писателя к созданию беллетризованного жития «Преподобный
Сергий Радонежский», книг «Афон» и «Валаам». Православно
христианское мировосприятие Зайцева было чуждо богоборцу
Горькому, «Сергий Радонежский» вызвал у него явное недоумение
и раздражение. 3 июня 1925 г., сообщая В.Вересаеву свои тяжелые
впечатления о «духовном гниении» литературной эмиграции, Горь
кий писал: «Б.Зайцев бездарно пишет жития святых»163. В тот же
день в письме К.Федину он высказался еще энергичнее: «С изумле
нием и ужасом слежу, как отвратительно разлагаются люди, еще
вчера “культурные”. Б.Зайцев бездарно пишет жития святых»164.
Духовное и творческое развитие двух русских писателей шло по
разным путям, в прямо противоположные стороны. Однако до
поры до времени они не вступали в открытую конфронтацию.
После публикации в советской и эмигрантской прессе в августе
1926 г. письма Горького Я.С.Ганецкому с выражением скорби по
поводу смерти Ф.Э.Дзержинского, когда на писателя обрушился
целый град возмущенных откликов, не смог промолчать и Зайцев.
Он опубликовал в парижской газете «Дни» под заглавием «Стран
ник» свои дневниковые заметки, где назвал Горького «другом пала
чей», который «грязнит собою русскую литературу» и «при случае
<...> отречется от своих слов»165. Горький весьма болезненно вос
принял это первое открытое выступление против него Зайцева.
25 сентября 1926 г. он писал Е.П.Пешковой: «Едят меня за Ф<еликса> Эд<мундовича>! На днях в “Днях” Борис Зайцев укусил —
ужасно! Однако — терплю»166.
Через два дня в письме критику Д.Лутохину Горький уже не
сколько иначе пишет о своей реакции на выступление Зайцева.
Хотя Лутохин симпатизировал советской России и вскоре с помо
щью Горького вернулся на родину, в это время он еще находился в
одном из центров русской эмиграции — Праге. Вероятно, из опасе
ния, что его высказывания могут стать известны в эмигрантских
кругах, Горький в данном случае постарался подчеркнуть, что он
достаточно духовно независим и что мнение представителей рус
ского литературного зарубежья, в том числе и Зайцева, для него не
существенно. «Ведь, если я отношусь к Ф<еликсу> как жертве исто
рии,— рассуждал он в этом письме,— чем же и как можно заставить
меня изменить это отношение? Человек я — не уступчивый, хотя
Борис Зайцев утверждает противное. Но — мнение Зайцева для
меня — не весомо. И, вообще, все это у них — от “нечего делать” и
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от “нечего сказать”»167. Однако тот факт, что и спустя три месяца
Горький еще помнил и переживал эту историю, скорее свидетельст
вует о том, что выступление Зайцева все-таки больно задело его
самолюбие. 25 декабря писатель делился все с тем же Лутохиным:
«Зайцева я тоже не люблю, даже не читаю. Он — до смешного раз
жиженный Чехов, сентиментален, слащав. Странно, что Айхенвальд считает эту слащавость — романтизмом. Впрочем, тут — по
литика, “наш”, “не наш”. Грубая выходка Зайцева по моему адре
су — удивила меня, я его видел раза два, и он оставил у меня впе
чатление человека культурного»168.
Горький продолжал следить за выступлениями Зайцева в эми
грантской прессе и в 30-е годы. В его архиве сохранились вырезки
из газеты «Возрождение» за 1931 г. со статьями этого писателя. На
полях одной из них — «Глас Ватикана» — Горький написал: «Эми
грация» и сделал отчеркивания на полях красным карандашом169.
Особенно интересны его пометы на второй заметке — «Леонов и
Городецкая», в которой Зайцев давал оценку молодой советской
литературе170. Наиболее сильные (преимущественно негативные)
эмоции вызвала у Горького характеристика творчества Л.Леонова,
которого он высоко ценил. Писатель отчеркнул на полях суждение,
с которым, видимо, был не согласен: «Леонов “идет назад” в своем
мастерстве». Во фразе: «“Пролом” (повесть Леонова “Петушихинский пролом”.— Н.П.) был написан в модной тогда манере лесковско-ремизовского “говорка” <...> с теплым нутряным воздухом» —
Горький подчеркнул три последние слова, в утверждении, что
роман Леонова «Вор» написан «длинно, фальшиво, лубочно», под
черкнул слово «фальшиво». По мысли Зайцева, вся эволюция Лео
нова-писателя может быть иллюстрацией того, «как за десять лет
сумели обработать и сломить человека даровитого, настоящего,
может быть, даже крупного писателя». Горький подчеркнул в этой
фразе слова «сумели обработать». Писатель также обратил внима
ние на иронический пассаж, касающийся его лично, отчеркнув на
полях зайцевскую характеристику романа Леонова «Соть»: «...все
изображено в тоне “Илиады”, переложенной на баритон Максима
Горького с прослойкой все тех же лесковских устремлений...» Как
видим, характер горьковских помет свидетельствует, во-первых, о
его несогласии, споре со своим оппонентом и, во-вторых, о его
стремлении заострить внимание на неудачных выражениях и сти
листических огрехах автора.
Вспоминая уже в 50-е годы о своих первых встречах с Горьким,
Зайцев признавался: «К Горькому я всегда был несправедлив,— да
и сейчас не могу с собой совладать...»171 С особой силой эта неспра
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ведливость по отношению к великому (что бы там ни говорили) со
временнику выразилась в очерке Зайцева «Максим Горький.
К юбилею». Непосредственным поводом для этого выступления по
служили пышные торжества, устроенные Горькому в Советском
Союзе в 1932 г. в связи с сорокалетием его литературной деятель
ности.
1931-1934 гг. стали временем наибольшего сближения Горького
с коммунистическим режимом, с И.В.Сталиным. Он становится вер
шителем судеб советской литературы, человеком-учреждением,
одного слова которого бывало порой достаточно для спасения или
гибели «рядового писателя». К этому времени Горький уже написал
свою печально известную статью «Если враг не сдается — его унич
тожают!», не менее известный очерк о Соловках, в котором «про
славил» деяния чекистов и т.п.
Гнев Зайцева можно понять. Он непримирим к идеологии, поли
тической позиции и общественному поведению писателя. И всетаки очерк поражает какой-то фельетонной небрежностью тона,
безграничным презрением, совсем не христианской жестокостью по
отношению к своему герою, стремлением во что бы то ни стало
опорочить каждый его поступок, посмеяться над каждым его жес
том и словом, нежеланием хоть что-то понять и простить своему ду
ховному «врагу». «Атаман со своей шайкой», «проданный чело
век», «спекулянт», «маклер», «филантропический нэпман» — это
лишь малая часть поношений и «зуботычин», рассыпанных по ста
тье Зайцева. Не будем множить примеры, очерк уже неоднократно
печатался в наших изданиях. Отметим лишь отношение Зайцева к
Горькому-художнику, дабы сравнить его с приведенной выше горь
ковской оценкой литературного таланта Зайцева. Вот его самое
первое юношеское впечатление от чтения раннего Горького:
«...очень талантливо и очень чуждо <...> Грубые, мутные краски,
сильный темперамент, нескромность, мудрование и сентимента
лизм — в соединении с яркой изобразительностью <...> Сквозь хо
дули и слащавость от него все же отзывало Нижним, Волгой — Рос
сией <...> Литературно “Буревестник” его убог. Но сам Горький —
первый, в ком так ярко выразилась грядущая (плебейская) полоса
русской жизни»172. Дальше — еще хуже: «“Все в прошлом” — это
Горький 1912-1916 гг. <...> Литературно Горький в революцию не
вырос, но и не очень сдал. Писал вечную историю некоей семьи “ку
лаков”, “звериный быт” при царизме. Какой-нибудь Клим, Фома
или Егор проходят жизнь с разными тяжкими и грязными эпизода
ми (любовь у него всегда животна), потом встречают замечатель
ных социалистов, и все меняется к лучшему <...> Помню впечатле
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ние, лет шесть назад, от новой его вещи: “Все-таки Горький еще
держится...” Он действительно не терял формы. Даже в пределах
врожденной аляповатости и вульгарности пытался над нею что-то
делать. От молодости осталась внутренняя безвкусица, цинизм.
И возросла антидуховность. Может быть, это одна из самых страш
ных черт Горького, чем дальше, тем грубей, мрачней, кощунствен
ней он становился»173.
Как видим, Зайцев все-таки отдает должное таланту, художест
венному темпераменту Горького, его умению работать. Однако не
может смириться с его «антидуховностью», безбожием, ведущими к
духовной гибели. Кончает Зайцев этот очерк почти что проклятием
своему литературному герою. За деньги и непомерную славу, кото
рые Горький получил на родине в конце жизни, ему пришлось, по
мнению Зайцева, дорого заплатить: продать свою живую душу,
«живую личность человеческую»174.
Зайцев еще дважды уже после смерти Горького — в 1957 и в
1967 г.— обращался к образу своего знаменитого современника175.
Но и тогда он не изменил своего критического отношения к писате
лю. Личные и творческие взаимоотношения Зайцева и Горького —
яркий пример драматизма судеб двух художников-современников,
чье взаимное неприятие и взаимоотталкивание было усилено и за
острено трагическим ходом исторических событий первой трети
XX в., размежевавших единую русскую литературу, виднейшими
представителями которой были они оба.

«А ЦВЕТАЕВА - ИЗ РУК ВОН!»

Прологом к теме «Горький и Цветаева» может послужить один
примечательный эпизод из ранней поры жизни поэтессы. Тринадца
тилетним подростком, зимой 1905-1906 г. Марина с семьей отдыха
ла на даче в Ялте по соседству с семьей Горького: его женой
Е.П.Пешковой и двумя их детьми — пятилетней Катюшей и девяти
летним Максимом. Сестры Цветаевы сдружились с Екатериной
Павловной. Позже А.И.Цветаева вспоминала об этом: «Наверху те
перь жили Пешковы, жена и дети маминого кумира писателя Мак
сима Горького. Мы еще их мало знаем, но Марина уже, кажется,
заболевает очарованием Екатерины Павловны, этой молодой жен
щины, невысокой, стройной, с нежным смуглым лицом»176.
1 августа 1906 г. дочь Горького Катя умерла от воспаления
мозга. Узнав о ее смерти и сопереживая горю матери, Марина напи
сала трогательное стихотворение «У гробика» («Мама светло разу
красила гробик...») и посвятила его Е.П.Пешковой. Это стихотво
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рение она включила в свой первый поэтический сборник «Вечерний
альбом» (1910), а вырванные из него две странички с этим стихотво
рением послала Екатерине Павловне. В бумагах Горького нет под
тверждения того, что он знал о стихотворении. Однако, по мнению
исследователя этой темы Л.Н.Иокар, Е.П.Пешкова, часто встреча
ясь в 1910-е годы с Горьким в Италии, вряд ли могла умолчать о
присланном ей стихотворении, посвященном «трагическому и
столь незабываемому» для обоих родителей событию177.
Марина Ивановна Цветаева не была знакома с Горьким лично,
хотя судьба по крайней мере дважды предоставляла ей такую воз
можность. «Заочно» же она узнала самого популярного писателя
современности еще в детстве. Как она признавалась позже в письме
к Алексею Максимовичу, он вошел в ее мир «младенчества» ранни
ми рассказами «Мальва» и «Челкаш».
Интерес и уважение к Горькому — писателю и человеку — Цве
таева сохранила и в свои зрелые годы, годы эмиграции, хотя, веро
ятно, и побаивалась его. Во всяком случае, что-то останавливало ее
от личного знакомства со знаменитым писателем. Первая возмож
ность такого знакомства реально представилась поэтессе вскоре
после приезда в 1922 г. из Москвы в эмиграцию. Осенью 1923 г. в
Прагу приехал хорошо знавший Цветаеву поэт В.Ходасевич. Вско
ре туда же прибыл Горький, еще в годы революции сблизившийся с
Ходасевичем и теперь издававший вместе с ним в Берлине журнал
«Беседа». Оба остановились в одном отеле «Баранек». Позже дочь
Цветаевой Ариадна вспоминала об этом эпизоде из жизни своей ма
тери: «Марина рассказывала, что тогда, в Праге, Ходасевич не про
сто предлагал познакомить ее с Горьким, которого очень любил,
но — рвался сделать это, благо до Горького, остановившегося в
той же гостинице, было буквально рукой подать. Марина, однако,
отказалась...»178.
Проживая за границей, Горький внимательно следил за литера
турным творчеством своих коллег, читал все наиболее популярные
эмигрантские издания и периодику. Он не мог не заметить большо
го литературного дарования Цветаевой, одной из самых ярких
фигур русского литературного зарубежья. 1925-1927 годы — время
наиболее частых упоминаний о Цветаевой в эпистолярном насле
дии Горького. Его волнуют поэтические и критические выступле
ния поэтессы. Однако чаще всего они вызывают у писателя непри
ятие и раздражение. Не известно ни одного положительного или
хотя бы нейтрального отзыва Горького о Цветаевой. В 40-50-е
годы, когда советская критика попросту записала поэтессу в разряд
«эмигранток» и «декаденток», горьковских отзывов еще не стесня
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лись. Однако после хрущевской «оттепели» начала 60-х годов Цве
таева постепенно становится кумиром русской интеллигенции, а ее
творчество получает всеобщее общественное признание. В этих
новых условиях наши ученые не нашли ничего лучшего как делать
стыдливые купюры на месте нелестных горьковских отзывов о Цве
таевой, которые, по их мнению, «компрометировали» писателя.
Так литературоведы «скрыли» одну из самых ранних характе
ристик Цветаевой, которую Горький дал ей после знакомства с ее
стихами «Занавес» и «Сахара», напечатанными в 3-й книге ленин
градского журнала «Русский современник»: «Разумеется, забавно
видеть под одной обложкой Тихонова, Цветаеву и убедиться, что
они пишут стихи одинаково непонятно, но это, опять-таки, демон
страция “заумности”, в одном случае — истерической, в другом —
явно и “в поте лица” надуманной»179.
Между тем Горький никогда не претендовал на роль «верховно
го судьи» литературы, а тем более поэзии. Мало того, отзываясь о
каком-либо поэте или его произведениях, всегда оговаривался, что
он «очень плохой ценитель “техники” стиха»180, не специалист в
этой области, что высказывает свое сугубо личное мнение, с кото
рым не обязательно считаться. Горький любил классическую форму
стиха, точную лепку образов, лаконичный и ясный поэтический
язык. Недаром его любимым поэтом в 20-е годы становится В.Хо
дасевич. Экспериментальность творчества, дерзость и неустанность
поисков в области обновления поэтического языка таких поэтов
как В.Маяковский или Б.Пастернак были ему чужды. К этой же ка
тегории, несомненно, принадлежала и М.Цветаева. 17 ноября
1925 г. Горький писал К.Федину по поводу нового стихотворения
Н.Тихонова «Дорога», напечатанного в альманахе «Ковш»: «Груст
но, что Тихонов подчиняется Пастернаку, и получаем из него Ма
рину Цветаеву, которая истерически переделывает в стихи сума
сшедшую прозу Андрея Белого»181. Можно не согласиться с оценка
ми Горького, но следует все же признать, что он довольно точно
уловил связь поэзии Цветаевой и Пастернака и родственность их
поэтических устремлений новаторской прозе А.Белого.
Отрицательно Горький отнесся и к некоторым прозаическим
опытам поэтессы. 20 декабря 1925 г. он сообщал художнице
В.М.Ходасевич свое мнение о напечатанных в пражском журнале
«Воля России» (1925. № IX-X, XI) воспоминаниях Цветаевой
«Герой труда (Записи о Валерии Брюсове)»: «Это нечто “сильно ко
мическое” по силе влюбленности автора в свою собственную персо
ну и почти отвратительное по степени злобы на Брюсова. Цветаева
даже Гиппиус перезинаидила, на мой взгляд»182. Горький сравнива
86

ет воспоминания Цветаевой с пристрастным, очень субъективным
очерком Зинаиды Гиппиус «Одержимый», в котором Брюсов был
показан как «человек абсолютного, совершенно бешеного честолю
бия»183. Тогда же, вероятно, Горький сделал следующую запись
«для себя»: «Воспоминания Марины Цветаевой о В.Брюсове. Та
лантливая баба, но — до чего же хвастлива, самолюбива и зла. Не
умна; пишет и не видит, что, ведь, в сущности, она говорит о Брю
сове мстительным тоном рассчитанной горничной о барине.
Терпеть не могу ее стихов, это у нее всегда — сплошная симуля
ция истерии, и нечто сухонькое, оглушительно шумное, нарочито
восторженное. На показ. Женщина, совершенно лишенная чувства
лирики»184. Эта горьковская заметка о Цветаевой, как и другие не
лестные отзывы о ней, не вошла ни в 12-й том серии «Архив
А.М.Горького» (М., 1969), ни в Полное собрание сочинений писате
ля, где помещены его наброски к портретам многих известных лите
раторов русского зарубежья: Вяч.Иванова, В.Ходасевича, Б.Зайце
ва, Е.Чирикова, Ю.Айхенвальда и др. (Варианты. Т. 5. М., 1977).
30 декабря 1925 г. Горький вновь обращается к имени поэтессы.
Он пишет в Прагу критику Д.А.Лутохину под впечатлением только
что прочитанного в газете «Последние новости» стихотворения
Цветаевой «Приметы»: «Читаю эмигрантскую прессу,— ошараши
вает! <...>
И — какая поэзия! Марина Цветаева поет:
Я любовь узнаю по жиле
Всего тела вдоль.
...Я любовь узнаю по щели,
Нет! — по трели
Всего тела вдоль!

Это напечатано в газете Милюкова. Зачем бы?»185. Столь непри
ятно поразившие Горького любовные «трели» Цветаевой он припо
мнил аж через восемь лет, в статье 1933 г. «О прозе», в которой кри
тиковал современных писателей за небрежное отношение к языку.
Приведя неудачные, по его мнению, строки из «Дневника» М.Шагинян («Окна трясутся, танцуя стеклянные трели»), он далее писал:
«Пристрастие Шагинян к “трелям” невольно напоминает странные
стихи Марины Цветаевой:
Я любовь узнаю по щели,
Нет! — по трели
Всего тела вдоль»186.

Зная об отрицательном отношении Горького к поэзии Цветае
вой и желая, видимо, позабавить его, Лутохин в очередном письме
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послал писателю пародию «бабушки русской революции» Е.Брешко-Брешковской на стихи Цветаевой, опубликованные в «Воле Рос
сии». В архиве Горького сохранился машинописный текст этой па
родии под названием «Весна» с подписью «Подражательница».
Рукой Горького под стихами написано: «Е.Брешко-Брешковская,
“Бабушка”»:
Фрык, мрык, дрык —
Через голову брык.
Солнце застревает,
Луна согревает,
Звезды в небе разбежались,
Искры лишь одни остались.
Голуби свищут,
Поросята прыщут,
Дети взялись за хвосты,
Побежали через мосты.
Жур-вода,
Мур-вода,
Будет новая беда18 .

В ответном письме Лутохину от 1 мая 1926 г. Горький дал более
развернутую оценку поэзии Цветаевой и ее литературно-критичес
кой деятельности. Письмо было впервые опубликовано в 1976 г. в
14-м томе «Архива А.М.Горького», однако вся часть о Цветаевой,
приводимая нами ниже, была в этом издании купирована. «Очень
умилен,— писал Горький,— “бабушкиной” пародией на Марину
Цветаеву, эдакая несокрушимая старуха! А Цветаева — из рук вон!
Во 2-й книге “Благонамеренного ” напечатала она некую жалобу на
критиков и поучение им,— до чего это бездарно, многословно и —
не умно. Она — не умная, а умствующая. Стихи пишет фокусно, а
поэзии не чувствует. “Пафос” ее — кликушество»188. Горький имел
в виду статью Цветаевой «Поэт о критике», напечатанную в брюс
сельском журнале «Благонамеренный». Поводом для Цветаевой по
служило выступление критика Г.Адамовича, обвинившего поэтессу
«в пренебрежении школьным синтаксисом». «Искусство критика,—
писала Цветаева,— очень ответственно и сложно». Критик не
«смеет» судить поэта, ибо не способен объективно оценить его про
изведение. У поэта есть «единственный судья — будущее». Истин
ный критик, считала Цветаева, должен иметь дар слуха, быть про
видцем, опережающим современников в оценке того или иного про
изведения: «Критик: увидеть за триста лет, и за тридевять зе
мель»189.
Следующий этап в сложных взаимоотношениях Горького и Цве88

таевой связан с приездом в гости к писателю летом 1927 г. сестры
Марины, писательницы и сотрудницы Музея изящных искусств
А.И.Цветаевой и ее друга, писателя и ученого Б.М.Зубакина. При
езду в Сорренто предшествовала переписка обоих с Горьким, длив
шаяся с конца 1926 г. Письма Зубакина и А.Цветаевой так увлекли
и заинтересовали Горького, что он решил познакомиться с ними
лично, помог достать им заграничные паспорта и деньги. В начале
переписки Горький точно не знал о родстве сестер Цветаевых.
Около февраля 1927 г. он писал А.Цветаевой: «Пастернака очень
полюбил за “Детство Люверс” — чудесная книга! А стихи его —
увы! — тяжело мне читать, тяжело старику! <...> И у сестры? Вашей
многого не понимаю, как не понимаю опьянения словами вообще
ни у кого. Нет, не этим приемом можно поймать неуловимое в чув
стве и в мысли, не этим»190. Примерно тогда же, 13 февраля Горь
кий справлялся у Зубакина: «Ан.Цветаева — сестра Марины? Не
выношу истерических стихов Марины и ее мании величия, хотя че
ловек она талантливый»191. В ответном письме чрезвычайно доро
живший сближением с Горьким Зубакин поспешил дистанцировать
себя и А.Цветаеву от Марины: «А.И.— сестра Марины (с Мариной
я не знаком) <...> А.И. <...> духовно очень далека от Марины. Да,
очень»192.
Что касается самой М.Цветаевой, то она была до глубины души
тронута заботой и вниманием, проявленными Горьким к ее сестре.
Кроме всего прочего, приезд Анастасии за границу давал возмож
ность Марине и ее семье после долгой разлуки наконец-то встре
титься с ней. 8 августа 1927 г. М.Цветаева писала своей знакомой
С.Н.Андрониковой-Гальперн: «Помогите мне достать визу для
моей сестры Аси <...> едущей сюда на 7 дней, на обратном пути, в
Россию — из Сорренто, куда ее, по доброте сердца, выписал Горь
кий, с которым она знакома только по письмам»193.
К лету 1927 г. относится и небольшая, короткая по времени
переписка Цветаевой с Горьким. Письма Горького, к сожалению,
до сих пор не разысканы (или вообще утрачены), зато до нас дошли
три письма Цветаевой. Анастасия приехала в Сорренто еще в нача
ле августа, но Марина, не получая от нее известий, 24 августа обра
тилась с запросом к Горькому:
Дорогой Алексей Максимович,
что с Асей? Открытка из Венеции (получила 10-го) — и ничего.
Если она у Вас, передайте ей, пожалуйста, прилагаемый листок, а
если не у Вас — напишите, где.
Дело в том, что я с детьми 8-го уезжаю на Океан, времени мало,
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виза Асе, кажется, уже есть, во всяком случае в день получения
этого письма — будет.
Убеждена, что с Асей ничего не случилось, то есть дурного —
ничего.
До свидания!
М.Цветаева
Meudon (S. et О.)
2, Avenue Jeanne d’Arc
24-го августа 1927 г.
У Вас восхитительно короткий адрес!194

Узнав о намерении А.Цветаевой увидеться с сестрой, Горький
благородно предложил устроить это свидание у него в Сорренто.
Так Марине представилась еще одна (также не осуществленная)
возможность познакомиться с Горьким. Об этом М.Цветаева сооб
щала 30 августа 1927 г. Андрониковой-Гальперн: «Чуть было сама
не попала в Сорренто,— Горький предлагал Асе — но тогда бы Ася
не увидела ни С<ережи>, ни Али, ни Мура <...> А в Сорренто
мирты, Горький в асином письме прислал листочек, упавший прямо
в миртовое деревце Федры,— ЧЕСТНОЕ СЛОВО! в открытую тет
радь»195. Цветаева работала в это время над трагедией «Федра», и
горьковский листок мирта, упавший в ее открытую тетрадь, в то
место, где поэтесса описывала миртовое деревце, под которым лю
била сидеть Федра, видимо, поразил ее. Она придала этому «сов-падению» символическое, провиденциальное значение.
В ответ на предложение Горького приехать и посланный им
миртовый листок, Цветаева написала ему второе письмо, которое,
однако, не дошло до адресата. Оно публиковалось по рукописной
копии в 1969 г. в журнале «Новый мир» и в 7-м томе собрания сочи
нений М.Цветаевой, однако датировалось неверно. По содержанию
письмо относится не к началу августа, а к сентябрю 1927 г. В то же
время Цветаева послала Горькому с возвращавшейся в Сорренто
сестрой два своих произведения: экземпляр «Царь-Девицы» (Пб.;
Берлин, 1922) с надписью: «Дорогому Алексею Максимовичу с бла
годарностью за Асю. Марина Цветаева. Медона, сентябрь 1927 г.»
и вырезку из журнала «Версты» (1927. № 2) с трагедией «Тезей»,
надписанную «Дорогому Алексею Максимовичу — первую часть
замысла. М.Ц. Медона, сентябрь 1927 г.»196. Оба произведения со
держали авторские пометы. «Дорогой Алексей Максимович! — пи
сала Цветаева в этом втором, не дошедшем до Горького письме.—
Обнимаю Вас и благодарю за Асю. Мы с ней мало видели добра в
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жизни, потому что нас всю жизнь считают сильными и — <...> счас
тливыми. Очевидно, такие и есть <...>
Посылаю Вам книги — что есть, может быть, достану для Вас
цельного “Крысолова”. Писать мне о них не нужно, так что прими
те это просто, как знак дружбы, просто — от сердца к сердцу.
... Кстати, одно из первых моих детских, младенческих воспоми
наний — слово “Мальва” — то ли наша, осенняя, на клумбе в Тару
се, то ли Ваша, из уст матери, тогда совсем молодой. Еще одно:
мать однажды <...> привела домой собаку, увязавшуюся за ней,—
желтую — и вопреки отцу и прислуге поселила ее у нас в доме. На
звала Челкаш. Через три дня собака ушла. Мы плакали, я — пуще
всех. Вот Горький моего младенчества — еще до букв, из которых
слагались Вы — моего детства. О позднейшем, вплоть до пражско
го у Ходасевича,— расскажу потом. При встрече? — Спасибо за по
желание ее.
И еще раз — спасибо за Асю. Марина Цветаева»197.
Узнав о пропаже этого письма, Цветаева пишет 8 октября
1927 г. новое: «Дорогой Алексей Максимович, пишу Вам на этот
раз заказным <...> В том, пропавшем, рассказывала Вам о Вас
моего младенчества: слове мальва и собаке Челкаш. И еще благода
рила Вас за миртовую веточку, упавшую из Асиного письма ко мне
в раскрытую тетрадь на строки:
...в кустах
Миртовых — уст на устах!

Лист, вернувшийся в дерево, мирт, вернувшийся в мирт. (Строки
из пишущейся Федры. Как Вы помните, она повесилась на том
самом миртовом деревце, под которым всегда сидела, думая об Ип
полите). И еще благодарила за Асю, за всю Вашу доброту, покрыв
шую всю людскую обиду. Ася должна была передать Вам Царь-Де
вицу, других книг у меня не было, но скоро выходит моя книга сти
хов “После России”, т.е. все лирические стихи, написанные здесь.
Вышлю».
Далее Цветаева, прекрасный знаток немецкой литературы и
особенно немецкого романтизма, подробнейшим образом отвечала
на вопрос Горького о Гёльдерлине, мало знакомом в те годы рус
скому читателю: «Гений, просмотренный не только веком, но Гете
<...> Не знаю, полюбите ли. Не поэзия,— душа поэзии. Повторяю,
меньше поэт, чем гений». Одинокая душа Марины в ответ на лас
ковое слово Горького буквально рванулась к нему, но гордость не
позволяла просить о продолжении переписки. Хотя публично
Горький против Цветаевой никогда не выступал, можно предполо
жить, что ее сестра в какой-то осторожной форме передала ей не
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лестное мнение писателя о ее творчестве. И это не могло не отра
зиться на ее письмах к Горькому. В конце она писала: «До свида
ния. Любопытно, дойдет ли это письмо. Странная страна. В том
письме я просила Вас не отвечать: письмо — то же дело, а дело —
то же время, но письмо пропало, и просьбе не судьба. Словом, если
не ответите, ничуть не огорчусь, а если ответите — обрадуюсь
очень»198.
Вероятно, не только эти полные душевного трепета и благодар
ности письма Марины, но и рассказы сестры о ее тяжелой нужде и
одиночестве в эмигрантской среде растопили сердце Горького. Не
задолго до отъезда А.Цветаевой из Сорренто он предложил тайно
оказать материальную помощь ее сестре. Чтобы не ранить гордость
и самолюбие Марины, было решено прибегнуть к помощи посред
ника. А.Цветаева выбрала для этого щекотливого дела близкого
друга Марины Б.Пастернака. Однако ряд неосторожных и неуме
лый действий, предпринятых А.Цветаевой и Пастернаком, не толь
ко помешали осуществлению планов Горького, но и надолго испор
тили отношения всех троих.
В письме Пастернаку от 18 октября 1927 г. Горький дал высокую
оценку посланной ему поэме «Девятьсот пятый год» («Книга — от
личная» и т.п.)199. Однако в тот же самый день он получил от Пас
тернака письмо, в котором поэт сообщал, что приехавшая накануне
из-за границы А.Цветаева «вскользь» передала ему «впечатление»
Горького от поэмы, из которого он понял, что работа его «не го
дится» и писателю «не нравится»200. Таким образом, Горький ока
зался в весьма неловком положении: Пастернак мог заподозрить
его в неискренности. Естественно, что поступок А.Цветаевой, пере
давшей без разрешения Горького его частное, высказанное только
ей мнение о поэме Пастернака, вызвал у писателя сильнейшее раз
дражение и гнев. Вдогонку к первому письму он 19 октября послал
Пастернаку новое, в котором сурово осудил А.Цветаеву, а заодно
скорректировал свое мнение о поэзии Пастернака, находя, что «об
разность» его стихов «нередко слишком мелка для темы, чаще кап
ризно не совпадает с нею», и это делает тему «неясной»201. Раздра
жение Горького, которое чувствуется во всем тоне этого письма, не
сомненно, отразилось и на его характеристике творчества М.Цве
таевой. Приводя цитаты из ее «Поэмы конца», а также уже знако
мый нам отрывок из стихотворения «Приметы», Горький писал
Пастернаку: «С В<ашей> высокой оценкой дарования Марины
Цв<етаевой> мне трудно согласиться. Талант ее мне кажется крик
ливым, даже — истерическим, словом она владеет плохо и ею, как
А.Белым, владеет слово. Она слабо знает русский язык и обращает
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ся с ним бесчеловечно, всячески искажая его. Фонетика, это еще не
музыка. Я не могу считать стихами такие штуки, как:
Глаз явно не туплю
Сквозь ливень — перюсъ
Венерины куклы
Вперяйтесь.

Такого у нее — много.
И, может быть, еще хуже такое:
Я не более, чем животное,
Кем-то раненное в живот.

Или:
Пером в дыру ушла
Пресловутая ересь вздорная
Именуемая душа,

или:
Горловых — горловых ущелий
Ржавь, живая соль...
Я любовь узнаю по щели,
Нет! — По трели
Всего тела вдоль.

М.Цветаевой, конечно, следовало бы возвратиться в Россию,
но — это едва ли возможно»202.
В ответном письме от 27 октября Пастернак попытался всту
питься за А. Цветаеву и ее друга Зубакина, на которых обрушился
гнев Горького, а также коснулся щекотливой темы о материальной
помощи Марине: «Я говорю о новом примере Вашей отзывчивости,
о деньгах для М<арины> Цв<етаевой> <...> Я умоляю Вас, отка
житесь вовсе от денежной помощи ей, неизбежной тягостности в ре
зультате этого ни Вам, ни М.Цв. не избежать!»203. Горький, кото
рый хотел оставить все это дело в тайне, был крайне раздосадован
тем, что А.Цветаева сообщила о его намерениях Пастернаку, и вме
шательством Пастернака в его планы. В ответ он даже предложил
Пастернаку прекратить с ним переписку204. (Она так и не была во
зобновлена в прежнем тоне и виде, несмотря на многочисленные
попытки Пастернака.) Суровую отповедь получила, видимо, и
А.Цветаева. Об этом можно судить по ее ответному письму Горько
му: «Совершенно не поняла в Вашем письме слов: “Очень жалею,
что Вы все-таки сказали о Вашей сестре П<астерна>ку”. Вы дали
мне поручение устроить это дело через кого-нибудь из моих друзей,
якобы от него. Я выбрала П-ка, но ведь для того, чтобы дать Вам
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ответ, я должна была спросить его согласия? Его согласие я сооб
щила Вам <...> Что между вами было дальше, что П-к написал —
было мне неизвестно, он мне ничего не говорил <...> Сказали Вы
мне об этом плане за 3 дня до моего отъезда <...> Бесконечно
жалею, что на дело о Марине согласилась, но таких последствий —
не ждала»205.
К счастью, М.Цветаевой вся эта запутанная и неприятная исто
рия, видимо, не коснулась. Друзья пощадили ее. Она и в ЗО-е годы
сохраняла глубокое уважение к Горькому-художнику и человеку.
Одинокая в эмигрантской среде, стоящая в оппозиции к строгому и
зачастую догматичному общественному мнению русского зарубе
жья, тоскующая по России, Цветаева, вероятно, с пониманием и со
чувствием отнеслась к отъезду Горького в СССР. Свидетельством
ее высочайшей оценки его художественного таланта и писательско
го значения может служить эпизод с присуждением в 1933 г. литера
турной Нобелевской премии. Из трех русских писателей, кандида
тов в лауреаты — Горького, Мережковского и Бунина — она без
оговорочно отдавала предпочтение первому, и видела в решении
Нобелевского комитета чисто политический жест. В письме
А.А.Тесковой от 24 ноября 1933 г. Цветаева писала: «Премия Нобе
ля. 26-го буду сидеть на эстраде и чествовать Бунина. Уклонить
ся — изъявить протест. Я не протестую, я только не согласна, ибо
несравненно больше Бунина: и больше, и человечнее, и своеобраз
нее, и нужнее — Горький. Горький — эпоха, а Бунин — конец
эпохи. Но — так как это политика, так как король Швеции не
может нацепить ордена коммунисту Горькому... Впрочем, третий
кандидат был Мережковский, и он также несомненно больше заслу
живает Нобеля, чем Бунин, ибо, если Горький — эпоха, а Бунин —
конец эпохи, то Мережковский — эпоха конца эпохи, и влияние его
в России и за границей несоизмеримо с Буниным, у которого ника
кого, вчистую, влияния ни там, ни здесь не было. А Посл<едние>
Новости, сравнивавшие его стиль с толстовским (точно дело в
“стиле”, т.е. пере, которым пишешь!), сравнивая в ущерб Толсто
му — просто позорны. Обо всем этом, конечно, приходится мол
чать»206.
Конечно, недооценка и даже неприятие Бунина Цветаевой на
столько же субъективны, насколько было субъективным отношение
Горького к Цветаевой. Вероятно, великие люди имеют право на
особые пристрастия и предпочтения. Наше дело — попытаться по
нять их. В связи с этим хочется предположить, что Цветаеву более
всего отталкивали от Бунина замкнутость его художественной сис
темы, ее обращенность в прошлое, к традициям XIX века. В Горь94

ком же ее, видимо, прежде всего привлекала эстетическая откры
тость писателя новым веяниям эпохи, неустанные поиски новых
форм, которые особенно ярко проявились в 20-е годы в его расска
зах и в «Жизни Клима Самгина».
«...просто — от сердца к сердцу» — о таких отношениях с люби
мым писателем мечтала Марина Цветаева. Однако из этого, не
смотря на все ее искренние порывы, ничего не вышло. Слишком ве
лико было предубеждение Горького. Он до конца жизни так и не
смог оценить по достоинству яркость и своеобразие ее поэтическо
го дарования.

«РАБОТА “ВЕХИСТОВ” МАЛО КОГО УБЕЖДАЕТ»

Об отношениях двух выдающихся русских прозаиков XX века —
Горького и А.Н.Толстого — написано немало работ. Мы коснемся
лишь наиболее спорных и наименее изученных моментов того крат
кого периода тесного взаимодействия этих писателей, который впи
сывается во временные и географические рамки понятия «русский
Берлин». На наш взгляд, на характер личных и литературных отно
шений Горького и Толстого тех лет в значительной степени повли
яла принадлежность последнего к идейно-политическому и литера
турному движению русской эмиграции — сменовеховству. Поэто
му, прежде чем более детально рассмотреть в следующем разделе
берлинские взаимосвязи двух писателей, необходимо подробнее ос
тановиться на проблеме «Горький и сменовеховство».
Сменовеховство как течение общественно-политической мысли
заявило о себе летом 1921 г. Оно явилось откликом русского зару
бежья на последние политические события в России, когда на
X съезде ВКП(б), проходившем в марте 1921 г., большевистской
властью, осознавшей к этому времени неэффективность и губитель
ность политики военного коммунизма, была принята новая про
грамма экономического развития страны НЭП207.
Определенная часть русской эмиграции восприняла экономичес
кие нововведения в России как отказ от коммунистических принци
пов, увидела в них залог будущего постепенного перерождения
большевизма, поворот власти к демократии, к нуждам и чаяниям
народа. В июле 1921 г. в Праге вышел сборник статей «Смена вех».
Авторы книги критиковали известный сборник «Вехи» (1909) за
отказ от революционных идеалов, провозглашали, что идея Вели
кой России воплощается ныне в идее мировой пролетарской рево
люции, и призывали русскую интеллигенцию к возвращению на ро
дину и сотрудничеству с большевиками. В сборник вошли статьи
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Ю.В.Ключникова, Н.В.Устрялова, С.С.Лукьянова, А.В.БобрищеваПушкина, С.С.Чахотина и Ю.Н.Потехина.
Многие из авторов сборника «Смена вех» в прошлом принадле
жали к правому лагерю: Ключников и Устрялов были видными дея
телями кадетской партии, Бобрищев-Пушкин — октябристом.
В годы революции и Гражданской войны почти все были связаны с
белым движением. По своим политическим убеждениям они были
государственниками, ратовали за капиталистическое развитие Рос
сии, за ее великодержавность, за сильное государственное устройст
во и высокий международный авторитет страны. Поэтому стремле
ние большевиков удержать Россию от полного распада и анархии,
их попытка наладить дисциплину, возродить экономику не могли
не привлечь внимания и симпатий сменовеховцев.
Знаменательно, что к сменовеховцам примкнули в основном
эмигранты, которые покинули Россию в самом начале революции и
Гражданской войны и воспринимали происходящие там события
(переход к НЭПу) сквозь ностальгические розовые очки. Та часть
интеллигенции, которая выехала из России после провозглашения
НЭПа, относилась к сменовеховству, как правило, отрицательно,
поскольку успела воочию убедиться, что, хотя советская власть и
ослабила вожжи управления в области экономики, политический и
идейный гнет при этом даже усилился.
Какие же задачи ставили сменовеховцы перед раскаявшейся в
своих «ошибках прошлого» и возвращавшейся в Россию интелли
генцией? Автор статьи «В Каноссу!» Чахотин призывал, например,
всеми силами способствовать просвещению народных масс и при
нимать активное участие в восстановлении российской экономики.
Причем Чахотин, как и другие участники сборника «Смена вех»,
видел задачу не в поддержке коммунизма и большевизма, а в их
преодолении.
Дальше других в оправдании новой власти пошел в своей статье
«Новая вера» Бобрищев-Пушкин. Как и другие сменовеховцы, он
не принимал революционного террора и насилия, но возлагал вину
за них не на власть, а на условия Гражданской войны и саботаж но
вого режима со стороны интеллигенции. Один из самых ярких и та
лантливых авторов сборника Устрялов, проживавший на Дальнем
Востоке, в Харбине, предпочитал называть свою идеологию не сме
новеховством, а «национал-большевизмом», т.е. «использованием
большевизма в национальных целях», и ратовал за постепенное
преодоление большевизма «изнутри». Устрялову, как и другим, им
понировала Советская Россия, вновь обретающая великодержав
ный облик.
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Сборник «Смена вех» вызвал многочисленные отклики в эми
грантских кругах, был замечен и на родине. Политические круги
эмиграции в большинстве своем отвергли идеологию сменовеховст
ва, признавая ее несбыточной и иллюзорной. П.Струве писал о
сборнике «Смена вех»: «В известном морально-психологическом
смысле “Смена вех” есть самое чудовищное явление в истории ду
ховного развития России»208. Однако в литературной среде русско
го зарубежья сменовеховство имело большой резонанс и нашло со
чувственный отклик. Через несколько месяцев после выхода сбор
ника «Смена вех» в Париже под редакцией Ю.Ключникова и Ю.По
техина начал издаваться еженедельный журнал с тем же названием.
Сотрудничали в нем в основном те же самые лица. Редакция журна
ла придавала большое значение участию в нем российских авторов.
Собственно литературе в еженедельнике уделялось мало внимания.
Там были перепечатаны стихи А.Блока, М.Кузмина и С.Городецко
го. Известные эмигрантские писатели в «Смене вех» не участвова
ли. Правда, на страницах именно этого издания в качестве сменове
ховца дебютировал молодой Р.Гуль. Еженедельник «Смена вех»
просуществовал с октября 1921 по март 1922 г.
Сменовеховцы были крайне заинтересованы в установлении
культурных «мостов» между эмиграцией и метрополией. Более ав
торитетного человека для этих целей в России, чем Горький, было
трудно сыскать. Он осуществлял в те годы связь не только между
народом и интеллигенцией, но и между интеллигенцией и влас
тью — связь довольно слабую и шаткую в условиях террора власти.
Поэтому далеко не случайно один из самых видных руководителей
сменовеховского движения, главный редактор сборника «Смена
вех» Ключников обратился 17 октября 1921 г. к Горькому с пись
мом, в котором настоятельно просил писателя принять активное
участие в затеваемом сменовеховцами еженедельнике. «Одновре
менно с настоящим письмом,— извещал Ключников Горького,—
Вы должны получить книгу “Смена вех” — сборник статей, при
моем ближайшем участии и до некоторой степени под моей редак
цией. Прочтите эту книгу и, если Вы найдете, что с авторами Вам
до известной степени по пути, не откажите со вниманием отнестись
к следующим моим просьбам:
1. За сборником, только что появившимся, мы надеемся начать
выпускать небольшой еженедельный журнал (в Париже). Под моей
редакцией. Для журнала этого было бы чрезвычайно ценно Ваше
сотрудничество в той или иной форме и в тех или иных размерах.
Решайте сами, что Вам удобнее и интереснее, и знайте, что за
все мы будем Вам бесконечно благодарны. В журнале предполага
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ется отвести место и беллетристике, и воспоминаниям, и письмам
<...>
2. Ваше личное влияние в России весьма сильно могло бы по
мочь нам в том смысле, что — при добром желании — вы могли бы
побудить многих русских писателей и ученых, подходящих к
“Смене вех” по направлению, принимать участие в еженедельнике,
о котором речь. Участие авторов, живущих в России, для нас было
бы чрезвычайно важно тем, что оно положило бы прочное начало
взаимопониманию русской интеллигенции в России и той, которая
оказалась выброшенною за границу. В качестве гонорара за при
сланный материал могли бы служить, по указанию авторов, не
только деньги, но и посылки натурой в самом скором порядке.
3. Было бы весьма существенно, если бы Вы нашли возможным
поделиться со мной (не для печати) Вашими соображениями о зада
чах “соглашательского”, или “примиренческого”, или “пробольшевистского” журнала, издаваемого за границей -— и специально в
Париже — представителями либеральной, по-новому либеральной
русской интеллигенции. В частности, для нас является чрезвычайно
важным знать то, каким образом мы легче всего сможем быть верно
понятыми русской интеллигенцией в России»209.
Горький ответил 29 октября 1921 г., уже переехав границу Рос
сии и остановившись по пути в Берлин в Гельсингфорсе. Этот ответ
Ключникову (до сих пор не опубликованный) чрезвычайно важен
для понимания общественно-политической позиции писателя этого
времени и, в частности, для определения его отношения к сменове
ховству.
Надо отметить, что Горький в первые дни после объявления
НЭПа так же, как лидеры сменовеховского движения, был окрылен
грядущими переменами, надеялся на демократизацию власти.
К.Федин записывал в дневнике в апреле 1921 г.: «Теперь он (Горь
кий.— Н.П.) делает реформы. Участие в них захватило его настоль
ко, что литературная жизнь если и не мешает ему, то стоит по дру
гую сторону его интересов... Ни Ленин со своими политическими
ходами, ни ВЦИК не придут к Горькому <...> И он сам носится в
Москву, чтобы участвовать, видеть, как это коммунисты ступили и
пошли по реформистской дороге»210. Тем большее разочарование
постигло писателя, когда он вскоре увидел, что различные переме
ны и послабления не коснулись главного, что составляло его посто
янную тревогу и заботу — отношения власти к российской интел
лигенции, людям искусства и науки.
Как уже говорилось, Горький уехал за границу в самом мрачном
настроении. К тому времени надежд на демократизацию власти у
98

него, в отличие от сменовеховских лидеров, уже не осталось. Н.Бер
берова, близко наблюдавшая писателя в это время, вспоминает:
«Он приехал в Европу <...> сердитый на многое, в том числе и на
Ленина. И не только сердитый на то, что творилось в России в
1918—1921 годах, но и тяжело разрушенный виденным и пережи
тым»211. В ответном письме Ключникову Горький решительно от
казался от сотрудничества в будущем журнале сменовеховцев. Вопервых, он ссылался на нездоровье и усталость. Но главное, выра
жал сомнение в пользе этой затеи как для эмиграции, так и для ин
теллигенции, оставшейся в России. Из этого же письма следует, что
Горькому были известны идеи сменовеховства, и он знал мнение о
них высшего руководства страны, в том числе и Ленина. Разочаро
ванный и раздосадованный последними действиями советской влас
ти в отношении российской интеллигенции и общественности,
Горький попытался в этом письме предостеречь лидеров сменове
ховства от прекраснодушных и вредных иллюзий и доверия к офи
циальным заявлениям правительства, поделился с ними своими со
кровенными мыслями о «бессмысленно пролитой» и проливаемой
ныне крови в стране, провозгласившей НЭП.
«...“Смена вех” — книга интересная <...>,— писал Горький,—
а — для кого эта книга? Та часть героической интеллигенции, кото
рая несмотря ни на что остается в России на работе — не нуждается
в этой книге. Те люди, которые решили уйти за рубеж, не имея
более ни моральной, ни физической силы для работы, отнесутся к
“смене” вех — отрицательно.
Ленин считает Вашу книгу способной образумить некоторую
часть эмиграции,— я не верю в это.
Количество бессметной злобы людей разбитых, побежденных —
так велико, что “примирение” с победителями — искреннее прими
рение — едва ли возможно. Слишком много и слишком бессмыс
ленно пролито и проливается крови для того, чтоб она могла быть
хорошо забыта или — хотя бы — сносно оправдана.
Книга Ваша далека от суровой действительности, которой
живет Русь по ту сторону границы. И эта действительность должна
быть изжита до конца в беспощадной борьбе. Ленин — прав со
своей точки зрения — примирение невозможно, хотя он и говорит о
попытках примирения с некоторым удовольствием, но удовольст
вие это — от сознания бессилия врагов»212.
Горький успел хорошо узнать особенности психологии и харак
тера вождя первого в мире пролетарского государства и достаточ
но проницательно обрисовал в письме Ключникову позицию Лени
на по отношению к сменовеховству. Действительно, Ленин как ге
4*
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ниальный политик готов был использовать это общественно-поли
тическое движение для раскола эмиграции и поднятия престижа
своей власти, но его мнимая благосклонность имела жесткие рамки.
Сменовеховство приветствовалось до поры, пока оно приносило
пользу советскому режиму, и при этом должно было находиться
под строгим контролем большевиков. Выступая в конце 1922 г. на
XI съезде ВКП(б), Ленин охарактеризовал сменовеховство как «те
чение, привившееся в эмигрантской России, течение общественнополитическое, во главе которого стоят крупнейшие кадетские дея
тели, пришедшие к убеждению, что Советская власть строит рус
ское государство и надо поэтому идти за ней»213. На самом деле
коммунисты никогда не могли примириться со сменовеховцами, не
признававшими коммунизма как такового и видевшими будущее
России в перерождении коммунистической власти, в ее постепен
ном и добровольном отказе от коммунистических принципов. Ко
нечно, подобные представления были утопичны и иллюзорны. Не
даром на том же съезде Ленин недвусмысленно дал понять, что
НЭП — лишь передышка перед новым наступлением коммунизма
на всех фронтах хозяйственной, общественной и культурной жизни,
явление временное и вынужденное, чуждое, по сути, ортодоксаль
ному коммунизму. «Мы год отступали,— говорил Ленин,— доста
точно! <...> Этот период кончается или кончился. Теперь цель вы
двигается другая — перегруппировка сил»214. Причем под «пере
группировкой сил» понималась «подготовка наступления на част
нохозяйственный капитал»215.
Еще более откровенно и гораздо более красочно и образно на ту
же тему высказался Л.Д.Троцкий — второе после Ленина лицо в со
ветской и партийной иерархии. В книге «Литература и революция»,
над которой он работал летом 1922 и летом 1923 г., Троцкий писал:
«Веяния НЭПа встретили отклик на том берегу в виде “Смены вех”,
и мы услышали благую весть: теоретики смены приемлют “суть” ре
волюции. Они хотят закрепить и упорядочить ее завоевания, их
знамя — “революционный консерватизм” (см. у Ключникова). Для
нас НЭП есть излучина революционной траектории, которая
общим своим устремлением идет вверх; для них излучина определя
ет по существу все направление траектории. Мы считаем, что исто
рический поезд только-только пришел в движение и что это его
кратковременная остановка на станции, которая служит для того,
чтобы набрать воды и поднять пары. Они же считают, что охране
нию подлежит именно порядок покоя, после того как беспорядок
движения наконец приостановлен» 216.
Ключников не обиделся на откровенный однозначно-отрица
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тельный ответ Горького и 10 декабря откликнулся на него из Пари
жа письмом и посылкой комплекта журнала «Смена вех»: «Большое
Вам спасибо за Ваше письмо из Финляндии <...> Посылаю Вам для
ознакомления первые шесть номеров нашего еженедельника. Сегод
ня выходит и седьмой, но еще не готов. Если бы Вы знали, в каких
трудных и нелепых условиях нам приходится работать. От души
желаю Вам полного и скорого отдыха и выздоровления...»217
Ключников еще раз, весной 1923 г. обратился к Горькому, уже
не как идеолог сменовеховства, а как начинающий драматург. «По
сылаю Вам,— сообщал адресат,— свою пьесу “Единый куст”,—
первое мое литературное детище <...> Я был бы очень признателен
Вам, если бы в свободную минуту Вы прочли пьесу, а затем дали бы
мне возможность <...> повидать Вас и узнать Ваше мнение о
ней»218. Пьеса «Единый куст. Драматическая картина из русской
жизни в 1918 году» вскоре была издана в Берлине. К сожалению,
мы не располагаем письмами Горького Ключникову (единственное
уже процитированное письмо сохранилось в архиве Горького, так
как адресату была послана машинописная копия) и не знаем, как
отреагировал писатель на эту просьбу, состоялась ли его встреча с
Ключниковым. Вероятно, вскоре их отношения прекратились.
Горький надолго остался за границей, а Ключников, воплощая в
жизнь свои идеи о необходимости возвращения на родину и актив
ного участия в строительстве нового государства, осенью 1923 г.
уехал в Россию.
Скептическое, с большой долей иронии отношение Горького к
«Смене вех» и «перерождению» бывших заклятых врагов советской
власти подтверждается его откликом на рукопись видного сменове
ховца князя В.Н.Львова «Советская власть в борьбе за русскую го
сударственность». Львов утверждал, что советская власть создала
«новую Россию», скрепленную прочным цементом равенства и со
циальной справедливости. В то же время, как и все другие сменове
ховцы, он отрицал сам коммунизм, полагая, что «чем более совет
ская власть пропитывалась коммунистическими началами, тем сла
бее она была»219. 28 декабря 1921 г. Горький писал И.П.Ладыжникову: «С благодарностью возвращаю сочинение “товарища”
Вл.Львова. Оригинальностью и глубиной мысли оно не блещет, а
все-таки труд полезный, и надо желать, чтоб он имел широкое рас
пространение, конечно,— в России, ибо за пределами ее такие и по
добные мысли едва ли могут иметь практические последствия. Ра
бота “Вехистов” мало кого убеждает, как я слышу.
Полагаю, что эту рукопись следовало бы издать Рубинштейну
(владельцу издательства “И.П.Ладыжников”.— Н.П.),— это значи
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тельно реабилитировало бы его в глазах россиян — в частности —
Ленина, которого Львов очень обрадует, хотя — разумеется — не
обманет»220. Зная Ленина, Горький понимал, что вождь пролета
риата не верит в искренность и благородство намерений сменове
ховских лидеров, а в их попытках «примирения» с новой россий
ской властью видит лишь тактический ход побежденных врагов.
Вскоре «товарищ» Львов разругался со своими бывшими париж
скими единомышленниками, отказавшимися печатать его даже для
них слишком «левые» статьи, и приехал в Берлин, где и издал в на
чале 1922 г. вышеупомянутую работу «Советская власть в борьбе за
русскую государственность». Эта книга в феврале 1922 г. была по
слана Ленину. 10 декабря 1921 г. полпред РСФСР в Германии
Н.Н.Крестинский подробно информировал Ленина об «эволюции»
бывшего оберпрокурора Священного Синода во Временном прави
тельстве князя Львова и спрашивал о возможности его приезда в
Москву. Ленин, как и предполагал Горький, отнесся к информации
с интересом, но достаточно осторожно: предложил членам Полит
бюро ознакомиться с письмом Крестинского, но вопроса о возвра
щении Львова не решать до приезда Крестинского в Москву221.
В июне 1922 г. Львову все же удалось вернуться в советскую Рос
сию, где он занялся церковным «обновленчеством».
В конце 1921 г. Ю.В.Ключников переехал в Берлин и здесь вмес
те с Ю.Н.Потехиным и другими сменовеховцами организовал
новую ежедневную газету «Накануне». Первый номер вышел в
конце марта 1922 г. На первых порах «Накануне» была достаточно
популярна в левых кругах эмиграции и в беспартийной интелли
гентской среде в России. Она сумела стать важным каналом связи и
культурного сотрудничества между эмиграцией и метрополией.
К газете потянулись как писатели-эмигранты, так и беспартийные
литераторы из России, так называемые «попутчики». Особой попу
лярностью в их среде пользовалось воскресное Литературное при
ложение к «Накануне», выходившее под редакцией А.Н.Толстого.
В газете печатались произведения как писателей русского зарубе
жья — А.Дроздова, Г.Алексеева, А.Ветлугина, Р.Гуля, так и писате
лей из России — С.Есенина, М.Булгакова, Б.Пильняка, К.Федина,
М.Зощенко, И.Бабеля, Вс.Иванова и др.
Во втором номере Литературного приложения к «Накануне» и
Горький опубликовал свой очерк об Иоанне Кронштадтском «Из
воспоминаний». Там же были напечатаны три письма В.Г.Короленко к Горькому 1920—1921 годов. В.И.Баранов объясняет участие
Горького в Литературном приложении тем, что писатель считал его
органом, достаточно автономным по отношению к газете, к тому
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же стоящим «вне политики», информирующим читателя исключи
тельно по вопросам искусства и литературы. Возможно также, что
он согласился на это в обмен на обещание А.Толстого сотрудни
чать в затеваемом в это время Горьким журнале «Путник» (буду
щей «Беседе»), Информация об участии Толстого в горьковском
журнале была напечатана в «Накануне» 13 апреля 1922 г., а 29 апре
ля там же было объявлено о публикации в ближайшем номере Лите
ратурного приложения рассказа Горького. К чести Горького надо
сказать, что он очень скоро разобрался в духе и стиле газеты, и его
сотрудничество с «Накануне», едва начавшись, на том и прекрати
лось.
Горький с первых дней своего пребывания в Европе стал отри
цательно относиться к просоветской зарубежной прессе, финанси
руемой из Москвы. 22 ноября 1921 г. он с возмущением писал Лени
ну из Берлина: «...зачем, для кого издаются за границей советские
газеты на русском языке? Стоят они огромных денег, кормится
около них куча безграмотных лентяев — в этом, что ли, смысл их
бытия? Белые издеваются над ними, и есть за что»222. Не измени
лось мнение писателя на этот счет и несколько позже. Например, он
с мрачной иронией отзывался об издававшейся на советские деньги
газете «Новый мир», в радужных тонах живописующей русскую
действительность. 10 февраля 1922 г. Горький писал М.Ф.Андреевой, намекая на продажность и лживость этой газеты: «И все из
России невесело пишут. В чем дело? Я думаю, что все значительно
повеселели бы, если б читали газету “Новый мир”, издаваемую в
Берлине. Веселая штучка! Говорят, в Харькове была девица “Дунь
ка-Весельчак”, она же “Шестипалая” — ну, Бог с ней, с Дунькой!
Пускай забавляется»223.
Можно предположить, что и к газете «Накануне» писатель
очень скоро начал относиться с недоверием. Оно усиливалось, ви
димо, по мере того, как все более проявлялось ее угодничество и
лакейство перед советскими властями. Это была единственная из
газет русской эмиграции, разрешенная к ввозу в Россию. Ежеднев
но определенная часть ее тиража доставлялась на самолете в Мос
кву, а с 1 июня 1922 г. в российской столице было образовано мос
ковское отделение газеты. 6 марта 1923 г. Горький с иронией писал
о «Накануне» Ю.Желябужскому: «Читай, для подъема духа, лево
коммунистическую и лживо-оптимистическую газету “На-ка,
нюня!” Я отнюдь не считаю тебя нюней, но всем людям, моложе
меня хотя бы на три дня, рекомендую сию газетину. Хорошо дейст
вует на желудок»224.
Ситуация вокруг «Накануне» начала обостряться еще в июне—
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июле 1922 г., когда стало ясно, что газета все более превращается в
рупор советской идеологии. Она становилась неприемлемой не
только для большей части эмиграции, но и для многих оппозицион
но настроенных к советскому режиму российских интеллигентов.
Так например, Б.Пильняк, который сыграл большую роль в рас
пространении сменовеховства во время своего пребывания в Берли
не в феврале—апреле 1922 г., 4 июня выступил с заявлением о пре
кращении своего сотрудничества в «Накануне», мотивируя этот
отказ тем, что «Накануне» не знает будней России, и что ему чужда
ее «тактика»225. В июле в третьем номере петербургских «Литера
турных записок» А.Ахматова выступила с протестом против печа
тания ее стихов в Литературном приложении к «Накануне».
Отрицательное отношение эмиграции и части интеллигенции из
России к «Накануне» усилилось летом—осенью 1922 г. в связи с по
зицией, занятой этой газетой по вопросу о процессе над эсерами.
Вся эмигрантская пресса возвысила свой голос в защиту подсуди
мых. Вспомним также Горького, который обратился в это время с
открытым письмом к А.Франсу с просьбой вступиться за аресто
ванных. Кроме того, тогда же он написал письмо заместителю
председателя Совнаркома А.И.Рыкову (тяжело больной Ленин не
был в курсе происходящего), в котором осуждал варварское отно
шение советской власти к русской интеллигенции, частью которой
были подсудимые эсеры. И только «Накануне» никак не выразила
своего осуждения расправы большевиков над своими бывшими то
варищами — эсерами.
В августе 1922 г., под давлением советского представительства в
Берлине и членов редколлегии «Накануне» идеолог сменовеховско
го движения Ю.В.Ключников был смещен с поста главного редак
тора газеты и заменен более послушным советскому руководству
профессиональным журналистом Л.Г.Кирдецовым. О потере обще
ственной репутации этой газеты в России и за рубежом рассказывал
харбинский сменовеховец Н.А.Ухтомский в письме от 8 марта
1923 г. Н.В.Устрялову: «С грустью должен Вам сообщить, что мо
ральный престиж “Накануне” в Берлине и особенно в Москве (да,
да) весьма низок. Меня даже “советчики”, люди, близкие к Крес
тинскому, уговаривали не связываться с “наканунниками”, в то
время как правые круги мне прямо говорили (Ал.Яблоновский),
что лучше сходиться с советскими официальными кругами, нежели
с “Накануне”. Даже Ключников, и тот начал мне с брезгливым
видом говорить о “Накануне”, упрекая газету в излишнем раболепчестве»226.
Как видим, Горький был не одинок в отрицательном отношении
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к сменовеховству и его печатному органу «Накануне». Их позиция
казалась ему недостойным заискиванием, угодничеством части
«провинившейся» русской интеллигенции перед властью. Вот что
он писал по этому поводу 7 марта 1923 г. переводчику Эль Мадани:
«Русская интеллигенция сегодня не впервые приходит к самоосуж
дению и самоотрицанию <...> Ныне это тоже достаточно остро,
хотя, порою, едва ли искренно, пример — “сменовеховцы”.
В общем же: всегда, ныне и присно, настроение это было, есть и
будет болезненным и ошибочным <...> Интеллигенция России —
ломовая лошадь русской истории. Это та дрожжа, которая броже
нием своим подняла русскую массу на высоту революции, небыва
лой по широте и глубине»227.
Горький сильно сомневался в искренности «раскаяния» сменове
ховских лидеров, но более всего опасался, видимо, влияния их идей
на судьбы конкретных людей, рядовых эмигрантов, которые могут
поверить «лживо-оптимистическим» статьям «Накануне» и под воз
действием их агитации решат вернуться на родину, где их будет
ждать жестокое разочарование. 24 марта 1923 г. он писал об этом
тому же Мадани: «Я убедительно прошу Вас с отъездом в Россию не
торопиться. Сначала приведите в порядок Ваше здоровье и, по воз
можности, ознакомьтесь с положением вещей там, дабы не испы
тать разочарований <...> Разумеется — там не так плохо, как
пишут газеты эмигрантов, но и не так великолепно, как рассказыва
ет “Накануне”»228.
Осенью 1923 г. сменовеховец И.Г.Лежнев, вернувшийся на роди
ну и создавший там журнал близкого к сменовеховству направле
ния «Россия» («Новая Россия»), приезжал в Берлин, встречался там
с В.Ходасевичем, получил от него стихи для своего журнала и «на
коленях умолял» (по словам Ходасевича) Горького о рассказе. Од
нако Горький дать что-либо в этот журнал отказался, что было вы
звано, по мнению того же Ходасевича, наряду с другими причина
ми, и отрицательным отношением писателя к сменовеховству.
Когда же он получил в мае 1924 г. первый номер «России», в кото
ром были напечатаны блестящие стихи весьма почитаемого Горь
ким В.Ходасевича и очень высоко впоследствии оцененный им
роман О.Форш «Одеты камнем», первая реакция писателя была да
лека от одобрения или восторга: «Получил “Россию”,— так себе
журнальчик, так себе»229. Подобный отзыв также свидетельствовал
о предвзятом мнении Горького о журнале, на который невольно па
дала тень презираемого им сменовеховства.
Горький был прав, предостерегая в свое время сменовеховцев от
излишних иллюзий по поводу «перерождения» коммунистической
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власти в России в социал-демократическую, народную. После того
как сменовеховское движение сыграло свою роль по расколу эми
грации, а многие его лидеры вернулись в Россию, оно подверглось
идеологическому и политическому разгрому. С самого начала от
ношение коммунистов к сменовеховцам было неоднозначным.
В отличие от гибкого политика Ленина, умевшего использовать чу
жеродные коммунизму явления, вступать во временные альянсы с
различными политическими силами, другие члены правительствен
ной элиты были настроены к сменовеховству враждебно как к бур
жуазному по своей сути, классово чуждому общественно-полити 
ческому течению. Например, на той же XII партконференции, на
которой с подачи Ленина была принята резолюция, утверждавшая
«объективно-прогрессивную роль» «так называемого сменовехов
ского течения», Г.Е.Зиновьев выступил с докладом, посвященным
оживлению «буржуазной идеологии» в условиях НЭПа и критике
сменовеховства230.
В мае 1926 г. по Москве прокатилась целая волна обысков.
Среди пострадавших был И.Г.Лежнев, ответственный редактор
близкого к сменовеховцам журнала «Россия» («Новая Россия»),
Вскоре журнал был закрыт, склад и магазин издательства опечата
ны, а сам редактор арестован и выслан за границу. Тогда же был
произведен обыск и у М.Булгакова как одного из авторов журнала.
При обыске у писателя были изъяты его дневники и рукопись по
вести «Собачье сердце». Сам Булгаков относился к сменовеховству
отрицательно и никогда себя к этой группе не причислял. В смено
веховцы же попал только потому, что печатал в «России» свой
роман «Белая гвардия». Современный исследователь В.Шенталинский, имевший доступ к секретным документам архива КГБ и изу
чивший «дело» Булгакова, пишет о разгроме сменовеховцев: «Сме
новеховцы — так же, как авторы журнала “Россия”, отстаивавшего
позицию честного, неангажированного издания,— были чужды по
литике советской власти, но сотрудничали с нею, надеясь на ее
перерождение к лучшему. И репрессии против них не были какимто самодурством ОГПУ — нет, чекисты просто претворяли в жизнь
директивы последнего партийного съезда, объявившего решитель
ную борьбу со сменовеховством»231. Тот же автор опубликовал до
кладную записку Г.Г.Ягоды в ЦК ВКП(б), в которой тогдашний за
меститель председателя ОГПУ предлагал не только произвести
обыски у сменовеховцев, но и «по результатам обысков <...> возбу
дить следствие, в зависимости от результатов коего выслать, если
понадобится, кроме Лежнева, и еще ряд лиц»232. Седьмым в списке
предлагаемых к высылке лиц значился «Булгаков, литератор».
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Таким образом в отношении сменовеховцев предполагалось про
вести операцию, схожую с высылкой в 1922 г. из России большой
группы научной и творческой интеллигенции.
Однако по-настоящему жестокие репрессии против бывших сме
новеховцев начались в годы «великого перелома» — в конце 20-х —
начале 30-х годов. Собственной свободой, а то и головой заплатили
они за свои наивные иллюзии и утопические мечты о «перерожде
нии» большевизма. В 1927 г. был арестован и сослан в Томск
В.Н.Львов, книга которого когда-то обратила на себя внимание Ле
нина. Один из лидеров сменовеховского движения Ю.В.Ключников
в 1934 г. был выслан на три года в Карелию за «антисоветскую аги
тацию». В конце 1937 г. он был вновь арестован и 10 января 1938 г.
приговорен к расстрелу за «шпионско-террористическую деятель
ность». Один из талантливейших идеологов сменовеховства
Н.В.Устрялов, вернувшийся в 1935 г. в СССР, был также расстре
лян в 1937 г. за «терроризм и шпионаж». В 1935 г. был арестован и
осужден к 10-ти годам лишения свободы А.В.Бобрищев-Пушкин.
(Тоже расстрелян в 1937 г. по обвинению в терроризме.) Сподвиж
ники Ключникова Ю.Н.Потехин и С.С.Лукьянов, его соредактор
по «Накануне» Г.Л.Кирдецов были арестованы в середине 30-х
годов и погибли в заключении.
Так трагически закончилась жизнь и судьба большинства смено
веховцев: поверив в «перерождение» советского режима, они вскоре
стали его жертвами.

«РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЙ ГРАФ АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ»

Сменовеховство было не только течением общественно-полити
ческой мысли, но и заметным явлением в литературном процессе
русского зарубежья начала 20-х годов. Среди писателей, близких к
сменовеховству, наиболее активную позицию и видное место в ли
тературе занимали А.Толстой, Г.Алексеев, А.Дроздов, А.Ветлугин,
Р.Гуль. Первые трое в конце 1923 г. вернулись в Россию, Ветлугин
осенью 1922 г. уехал в США, Гуль, хотя и остался в Берлине, до
конца 20-х годов считался скорее советским, чем эмигрантским пи
сателем. Упомянутые литераторы не только активно сотрудничали
в «Накануне» и других сменовеховских изданиях, но пытались со
здать и крупные художественные произведения, проникнутые сме
новеховской идеологией. Наиболее ярким примером такого творче
ства могут служить написанные в 1922-1923 годах рассказы А.Толс
того «Остров Халки», «Рукопись, найденная под кроватью», «Чер
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ная пятница», а также повести из жизни эмиграции «В рассеяньи
сущие» Р.Гуля и «Мертвый бег» Г.Алексеева.
Алексей Николаевич Толстой, несомненно, был самой яркой, та
лантливой, крупной фигурой литературного сменовеховства. Из
вестно, что Горький обратил внимание на А.Толстого еще в 1910 г.,
после выхода его рассказов и повестей из цикла «Заволжье». Во
многих письмах своим корреспондентам Горький рекомендовал это
новое имя как надежду отечественной словесности. «В литературе
нашей,— заявлял он,— восходит новая сила, очень вероятно, что
это будет первоклассный писатель, равный по таланту своему одно
фамильцу. Я говорю об Алексее Толстом»233. В конце 1915 г. Горь
кий пригласил Толстого принять участие в сборнике «Евреи на
Руси», а в марте 1917 г. позвал в газету «Новая жизнь». В то время
совместной литературной работы не получилось. Издание упомяну
того сборника не состоялось. Не принял участия Толстой и в горь
ковской «Новой жизни», хотя его имя было названо в объявлении
газеты о составе участников.
Февральскую революцию Толстой, как и Горький, встретил вос
торженно, события Октября вызвали у него растерянность и разо
чарование. Писателем овладели чувства безысходности и страха за
будущую судьбу России. Весной 1918 г. Толстой с семьей уехал из
голодной Москвы на Украину. Поселились в занятой иностранны
ми войсками Одессе. Когда эти войска под напором Красной армии
покинули город, Толстой вместе с тысячами других русских эми
грантов в апреле 1919 г. эвакуировался по морю в Константино
поль.
Так начался недолгий, но тягостный период его зарубежной
жизни. Сначала Толстой жил в Париже, издавал там первый «толс
тый» эмигрантский журнал «Грядущая Россия». За границей он
продолжал много работать: написал первую часть будущей трило
гии «Хождение по мукам», посвященной судьбам русской интелли
генции в эпоху революции, автобиографическую повесть «Детство
Никиты», пьесу «Любовь — книга золотая» и другие произведения.
В ряде сочинений тех лет возникает тема ущербности и бессмыслен
ности эмигрантского существования. Чем дальше, тем сильнее
росло убеждение Толстого, что лично для него эмиграция была ог
ромной ошибкой, которую необходимо исправить, что без России
ему не жить. Уже летом 1921 г. Толстого стали посещать мысли о
необходимости порвать с эмиграцией и вернуться на родину. «Я
сжигаю все позади себя,— писал он жене в августе 1921 г.,— надо
родиться снова <...> Едем в Берлин, и, если хочешь, то дальше»234.
Осенью 1921 г. писатель перебрался в Берлин.
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Размышления и настроения Толстого в то время во многом со
впадали с идеологией сменовеховства. Не случайно поэтому весной
1922 г. он вошел в редакцию «Накануне» и вскоре стал редактиро
вать Литературное приложение к этой газете. Участие одного из
самых видных литераторов русского зарубежья в «проболыпевистском» органе печати вызвало шок в среде эмиграции. Парижский
эмигрант Н.В.Чайковский потребовал от Толстого ответа на во
прос: означает ли его сотрудничество в «Накануне» переход на сто
рону новой российской власти? Желая, видимо, прекратить криво
толки и злословие в свой адрес, Толстой выступил с открытым
письмом Чайковскому, в котором объяснял свою общественно-по
литическую позицию и мотивы сотрудничества в «Накануне».
Письмо было опубликовано 14 апреля 1922 г. в «Накануне», а через
11 дней перепечатано в московских «Известиях», «...я представляю
из себя,— писал Толстой,— натуральный тип русского эмигранта,
т.е. человека, проделавшего весь скорбный путь хождения по
мукам. В эпоху великой борьбы белых и красных я был на стороне
белых.
Я ненавидел большевиков физически. Я считал их разорителями
русского государства, причиной всех бед. В эти годы погибли два
моих брата <...> расстреляны двое моих дядей, восемь моих родных
умерли от голода и болезней. Я сам с семьей страдал ужасно. Мне
было за что ненавидеть. Красные одолели; междуусобная война
кончилась, но мы, русские эмигранты в Париже, все еще продолжа
ли жить инерцией бывшей борьбы».
Из сложившейся в тот момент политической ситуации Толстой
видел один выход — «признать реальность существования в России
правительства, называемого большевистским, признать, что ника
кого другого правительства ни в России, ни вне России — нет <...>
Признав, делать все, чтобы помочь последнему фазису русской ре
волюции пойти в сторону обогащения русской жизни, в сторону из
влечения из революции всего доброго и справедливого и утвержде
ния этого добра, в сторону уничтожения всего злого и несправед
ливого, принесенного той же революцией, и, наконец, в сторону
укрепления нашей великодержавности. Я выбираю этот <...>
путь...»235
Открытый разрыв с «непримиримыми» вождями эмиграции и
«смена вех» Толстого совпали по времени с его первой встречей за
рубежом с Горьким. Она состоялась в начале апреля 1922 г., через
несколько дней после приезда Горького из санатория Шварцваль
да. Правда, В.Баранов в книге «Огонь и пепел костра» настаивает
на другой дате — конце 1921 г. Свои доказательства он строит на
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одном из писем Горького М.Ф.Андреевой, из контекста которого
видно, что в момент его написания он уже встречался с Толстым в
Берлине. «В Архиве М.Горького мне удалось найти недатирован
ное письмо Горького М.Ф.Андреевой, предположительно отнесен
ное работниками архива к 1922 году,— так начинает свою систему
доказательств Баранов.— Между тем оно не могло быть написано
позднее декабря 1921 года, то есть на год раньше, что принципиаль
но меняет всю картину»236. На чем же основывает свою аргумента
цию ученый? Во-первых, на том, что Горький просит Андрееву по
здравить Толстого с Новым годом. И далее, якобы, дает ему сове
ты, как устроиться по приезде в Берлин с жильем. Однако на самом
деле в письме Горького речь идет не о квартире для Толстого, а об
его собственном будущем жилище в Саарове, куда он собирался
переехать в ближайшие дни: «Саровская пустынь отстоит от Берли
на в 11/2 часах езды. Говорят — там есть ванна»237. Как известно,
Горький переехал в Сааров 25 сентября 1922 г., письмо же его, судя
по содержанию, было написано за несколько дней до этой даты.
Второй аргумент, который Баранов приводит в пользу своей да
тировки,— это то, что Горький пишет о своем скором юбилее. Уче
ный полагает, что литераторы, объединенные вокруг берлинского
«Дома искусств», почти за год до юбилея Горького (он отмечался
25 сентября 1922 г.) начали готовиться к предстоящим торжествам.
Хотя Горький пользовался заслуженным уважением у писателей-со
временников, все же 30-летие литературной работы — не та дата, к
которой готовятся, да еще в условиях эмиграции, аж за целый год!
На самом деле Горький ясно, хотя и с известной долей иронии,
пишет в этом письме: «Ныне эти люди <...> затевают <...> чество
вание Горького по случаю 300-летия его литературной жизни». Из
опубликованных еще в 1961 г. дневниковых записей В.Ходасевича
видно, что близкие Горькому писатели собирались на заседания
для подготовки его юбилея 18 и 25 сентября 1922 г., само же чество
вание состоялось в «Доме искусств» 1 октября. Все это подтвержда
ет датировку письма Горького М.Ф.Андреевой сентябрем 1922 г.
Она уточняется также по упоминанию в письме рассказа «На желез
ной дороге», готового для перепечатки и перевода на французский
язык. Этот рассказ, получивший впоследствии название «Сторож»,
входил первоначально в автобиографическую повесть «Мои уни
верситеты», над которой писатель работал весной и летом 1922 г.,
но никак не в 1921 г., когда он только что приехал из России в Гер
манию.
Необъясненной остается одна «загадочная» фраза из письма
Горького: «Что же касается Толстого, то передай ему привет и по
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здравь с Новым годом». Она может означать или просто шутку, т.к.
все письмо написано в юмористическом тоне, или в этой фразе «за
шифрована» какая-то пока неведомая нам информация. Выскажем
по этому поводу две возможные версии. Во-первых, Горький мог
намекать Толстому на недавно опубликованную им «Повесть смут
ного времени», историческое повествование о событиях XVII века,
когда Новый год праздновался в сентябре. Во-вторых, 15 сентября
в «Доме искусств», членом Правления которого был Толстой, от
крывался новый сезон, и поздравление с Новым годом могло указы
вать на это событие.
Итак, внимательное прочтение письма Горького М.Ф.Андрее
вой позволяет датировать его второй половиной сентября 1922 г.,
но никак не концом 1921 г. Следовательно, вся аргументация Бара
нова о более ранней встрече Горького с Толстым в Берлине оказы
вается несостоятельной, и нам приходится вернуться к принятой в
нашем литературоведении дате — 9-му апреля 1922 г.
В советской науке долгие годы бытовала официальная версия о
том, что не кто иной, как Горький идейно воздействовал в 19221923 годах на А.Толстого, что именно под его влиянием писатель
окончательно порвал с эмиграцией, оставил работу в газете «Нака
нуне» и уехал на родину. Эта версия утверждается в работах
В.Р.Щербины238, повторяется она и во вступительной заметке к
переписке Горького с Толстым в 70-м томе «Литературного наслед
ства»239. В.Баранов в книгах «Революция и судьба художника»
(1967) и «Огонь и пепел костра» (1990) совершенно справедливо
пишет в связи с этим об ошибках ученых, указывая, что Толстой до
самого отъезда в Россию оставался редактором Литературного
приложения к «Накануне», причем использовал работу в газете для
подготовки своего возвращения на родину. Ученый также пытается
исторически точнее определить различия в мировоззрении и миро
ощущении двух писателей. Если «Горький в это время по-прежнему
мучительно переживает противоречия и трудности, которые прихо
дилось преодолевать России, многие издержки и перегибы в сфере
культурного строительства», то Толстой, по его мнению, «ориенти
ровался в первую очередь на ростки нового, которые набирали
силу»240. Однако эту разницу в мироощущении писателей Баранов
объясняет преимущественно «индивидуальными психологическими
особенностями натуры каждого». Толстой у него — «художник
ярко выраженного оптимистического мироощущения», Горький,
получается,— пессимист и мизантроп. Видимо, автор не решается
прямо сказать о различии политических позиций Горького и Толс
того в эти годы, об отрицательном отношении Горького тех лет к
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методом террора и политике подавления духовной свободы в совет
ской России, что разительно отличалось от оптимистических на
дежд Толстого, уехавшего за границу в начале 1919 г. и не успевше
го вкусить всех «прелестей» мирного большевистского правления.
А потому и главная мысль исследований Баранова, несмотря на все
собранные им очень интересные новые материалы и факты, повто
ряет, по сути, прежние установившиеся в горьковедении представ
ления о том, что «Горький мог воздействовать на А.Толстого толь
ко в направлении разрыва с эмиграцией и более трезвого и позитив
ного отношения к Советской власти»241. Хочется «поправить» уче
ного — если Горький в то время и мог как-то воздействовать на
Толстого, то действительно в сторону более трезвого отношения к
новой власти, но не позитивного, а критичного.
Послереволюционный период литературных взаимодействий
двух писателей (1917-1923) стоит в центре внимания статьи
А.М.Крюковой «М.Горький и А.Толстой» (1985). Прослеживая
творческие параллели и переклички в произведениях этих писате
лей, правильно отмечая, что в берлинские годы их более всего сбли
жал обостренный интерес к художественному изучению и воссозда
нию русского национального характера на новом витке истории,
исследовательница, видимо, сознательно почти не касается харак
теристики их общественно-политических взглядов. В доперестроеч
ное время честно и внятно сказать правду о серьезных разногласиях
Горького с высшим партийным руководством, так же, как о былом
сочувствии Толстого белому движению, его эмигрантстве и смено
веховстве было просто невозможно из-за определенных идеологи
ческих установок. Поэтому, несмотря на многочисленные интерес
ные наблюдения, впервые вводимые в научный оборот архивные
материалы, статья Крюковой, как нам кажется, слишком «благост
но», бесконфликтно рисует сложные отношения Горького и Толс
того берлинского периода. Правда, исследовательница вынуждена
отметить слишком явное охлаждение Горького к Толстому, одну из
причин которого она видит в «возможности отрицательных влия
ний на писателя со стороны некоторых близких ему людей»242. Од
нако среди этих людей Крюкова называет почему-то М.Ф.Андрее
ву, а также писателей-рапповцев, враждебно встретивших Толстого
на родине. Подобный пассаж вызывает лишь удивление: ведь из
вестно, до какой степени отрицательно Горький относился в эти
годы к рапповскому движению, как безмерно далеки были ему его
лидеры243. На самом деле подобное влияние на писателя могли ока
зать отнюдь не российские рапповцы, а наиболее близкие ему в то
время литераторы русского зарубежья (В.Ходасевич, А.Белый,
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С.Каплун-Сумский и др.), для которых была неприемлема сменове
ховская деятельность Толстого. Стремление завуалировать сущест
венные расхождения общественно-политических позиций писате
лей в берлинский период заставило Крюкову последовавший за
ним почти пятилетний полный разрыв их отношений представить
как «случайный <...> эпизод», который был «быстро преодолен»244.
Все вышеназванные исследователи дружно выступили против
концепции французского ученого Ги Верре, утверждавшего, что в
годы Русского Берлина наиболее ярко проявились идейные расхож
дения Горького и Толстого, которые и послужили главной причи
ной их отдаления, отчуждения друг от друга. «Горький,— считает
Верре,— покинул Россию, будучи больным и пессимистически на
строенным <...> тогда как А.Толстой собирался туда вернуться с
горячностью неофита, чтобы там расходовать свои клокочущие
силы; Горький думал о судьбе интеллигентов, А.Толстой — о своей
родной земле...»245. Правда, местами ученый противоречит сам
себе. Например, когда утверждает, что осенью 1921 г. писатели со
знательно отказались от встречи друг с другом, так как Горький в
то время был «другом Ленина», а Толстой — эмигрантом, сотруд
ником «Современных записок». На самом деле осенью 1921 г.,
когда Горький покинул Россию, он был не другом, а скорее идей
ным противником Ленина, а Толстой в это время уже внутренне по
рвал с политической эмиграцией и готов был ехать на родину. Не
смотря на эту неточность, концепция Ги Верре, отвергнутая нашей
отечественной наукой, кажется нам наиболее близкой к истине, ибо
в наибольшей мере учитывает всю сложность реальных фактов
жизни писателей и развития их отношений в первой половине 20-х
годов.
Критически рассматривая вышеназванные версии и концепции,
выдвинутые российскими и зарубежными учеными, мы хотели
лишь показать, что берлинский период биографии таких, казалось
бы, досконально изученных писателей, как Горький и Толстой, все
еще нуждается в дополнительном исследовании: поиске новых ма
териалов, уточнении фактов и пересмотре прежних идеологических
схем. Не претендуя в данном случае на полноту освещения темы,
попытаемся хотя бы в общих чертах обрисовать сложный характер
взаимоотношений Горького и Толстого тех лет, показать, какую
роль в их развитии и охлаждении сыграла принадлежность послед
него к сменовеховцам.
Поначалу Горький относился к выбору Толстого в пользу сме
новеховства и газеты «Накануне» снисходительно. Он высоко
ценил талант этого писателя и хотел привлечь его к сотрудничеству
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в собственном журнале, который намеревался издавать. В письмах
к Г.Уэллсу, Р.Роллану за май 1922 г. писатель называл Толстого в
числе редакторов будущего журнала «Беседа». С весны 1922 г. про
исходят частые встречи Толстого с приехавшим в Берлин после ле
чения в санатории Горьким, между ними возникает дружба и боль
шая взаимная симпатия. Тогда же Толстой подарил Горькому пер
вую часть трилогии «Хождение по мукам» (Берлин, 1922) с дарст
венной надписью: «Дорогому Алексею Максимовичу, с любовью от
автора. 31 мая 1922 г.»246 В тот же день, когда была подарена эта
книга, 31 мая 1922 г. Толстой вместе с другими сотрудниками газе
ты «Накануне» был со скандалом исключен из берлинского Союза
русских писателей и журналистов. Сам периодически подвергав
шийся травле со стороны наиболее непримиримых литераторов
русского зарубежья, Горький искренно сочувствовал «сменившему
вехи» Толстому, каждый шаг и поступок которого вызывал резкую,
даже издевательскую критику эмигрантской прессы. 1 июня 1922 г.
Горький писал по этому поводу Н.И.Бухарину в Москву: «...вот,
сейчас, здесь травят Алексея Толстого, вероятно, сегодня ему уст
роят публичный скандал. С какою дикой злобой пишут о нем
“Руль” и “Голос”. А человек этот виноват только в том, что он —
искренний человек и великолепный художник»247.
Интенсивное творческое и личное общение писателей продол
жалось в течение всего лета, когда они оба отдыхали недалеко друг
от друга на Балтийском побережье. В этому времени относится
один примечательный эпизод, который мог наметить трещину в их
отношениях. 4 июня 1922 г. Толстой опубликовал в Литературном
приложении к «Накануне» частное, не предназначавшееся для печа
ти письмо к нему К.Чуковского. В нем содержались нелицеприят
ные характеристики некоторых литераторов, группировавшихся
вокруг «Дома искусств» в Петрограде, которых Чуковский назвал
духовными эмигрантами: «Все сплетничают, ненавидят друг друга,
интригуют, бездельничают — эмигранты, эмигранты! ... Нет, Тол
стой, вы должны вернуться сюда гордо, с ясной душой. Вся эта
мразь недостойна того, чтобы Вы перед ней извинялись или чувство
вали себя виноватым»™.
Письмо вызвало настоящий скандал как среди эмиграции, так и
в писательских кругах России. Например, М.Цветаева выступила с
резким «Открытым письмом А.Н.Толстому», в котором назвала по
ступок писателя выворачиванием «помойной ямы». Цветаева от
нюдь не питала сменовеховских иллюзий по поводу эволюции боль
шевизма в сторону гуманности, а потому увидела в публикации
письма Чуковского политический донос, который может пагубно
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отразиться на судьбе упомянутых в нем советских литераторов.
«Допустите,— писала она,— что одному из названных лиц после
41/2 лет “ничего — не-деланья” (от него, кстати, умер и Блок) захо
чется на волю,— какую роль в его отъезде сыграет Ваше накануновское письмо? Новая Экономическая Политика, которая, очевидно,
является для Вас обетованною Землею, меньше всего занята вопро
сами этики: справедливости к врагу, пощады к врагу, благородства
к врагу»249. (Мудрое предвидение Цветаевой вскоре подтвердилось
судебным процессом над эсерами с расстрельными приговорами и
массовой высылкой из России большой группы научной и творчес
кой интеллигенции.)
Еще более шумный скандал публикация письма Чуковского
произвела в среде петербургских литераторов. Ситуацию достаточ
но ярко обрисовал в своих более поздних воспоминаниях Е.Шварц:
«Дом искусств и Дом литераторов задымились от горькой обиды и
негодования. Начались собрания Совета Дома, бесконечные общие
собрания. Проходили они бурно, однако в отсутствие Корнея Ива
новича. Он захворал. Он был близок к сумасшествию»250.
О резко негативной реакции петербургских литераторов на по
явление в «Накануне» письма Чуковского сообщал Горькому в
письмах от 17 и 25 июня 1922 г. А.П.Пинкевич: «Ал<ексей>
Ник<олаевич> себе помещением этого письма очень навредил.
Правда, почти все говорят о том, что от него этого можно было
ожидать (“наивен”, “не умен”, “не политик”, “бестактен”), но всетаки трещина между ним и здешним литератором получилась боль
шая <...> Чуковский, по выражению Слонимского, чувствует себя
мертвецом. Он давал объяснения в правлении Союза литераторов
<...> очень жалкие. Ссылался на нетерпимость, на плеврит и на
многое другое»251. В такой ситуации Чуковский был вынужден на
писать подробное «оправдательное» письмо, которое послал редак
тору журнала «Новая русская книга» А.С.Ященко и издателю
С.Г.Каплуну-Сумскому с просьбой напечатать его в эмигрантской
прессе. Письмо, помеченное 28-м июня 1922 г., появилось 16 июля в
берлинской газете «Голос России» и в № 7 журнала «Новая русская
книга». «Мне больно,— писал Чуковский,— что Ал.Толстой напе
чатал мое частное письмо, так оно повредило тому, что мне доро
го»252. Причем в «Новой русской книге» письмо было напечатано
без очень существенного куска текста, который демонстрировал не
гативное отношение Чуковского и литераторов его круга к газете
«Накануне». «Если бы,— признавался Чуковский в этом купиро
ванном отрывке,— во время писания письма я знал эту газету («На
кануне».— Н.П.), как знаю ее теперь, я не послал бы такого письма.
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Но в то время я прочитал лишь 9 номеров этой газеты, в их числе
был целый номер, посвященный Набокову. Это-то и обмануло
меня»253.
Интересно проследить отношение Горького к этому литератур
ному скандалу, всколыхнувшему оба писательских «берега». Ока
зывается, он знал о готовящейся публикации Толстым письма Чу
ковского, относился к ней неодобрительно и пытался отговорить от
нее Толстого, предвидя последствия. В письме от 20 июня 1922 г. он
спрашивал академика С.Ф.Ольденбурга: «Письмо Чуковского, ве
роятно, очень оглушило многих? Хорошо еще, что мне удалось уго
ворить Толстого вычеркнуть несколько фраз из письма, и очень со
жалею, что не мог уговорить совсем не печатать эту истерическую,
хвастливую эпистолу. Толстой, конечно, был заинтересован опуб
ликовать это письмо,— его, беднягу, так гнусно травят здесь»254.
Участие Горького в подготовке публикации подтверждал и сам
Толстой в очередном письме Чуковскому, пытаясь оправдать слу
чившееся: «Мне ужасно была тяжела вся история с письмом. Но, до
рогой Корней Иванович, я был введен в заблуждение: я был уверен,
что Ваше письмо есть ответ на мое письмо, и так как свое я послал
Вам, предполагая, что Вы его напечатаете, то и Ваше я рассматри
вал, как присланное для печати. Но там были слишком горькие
слова. Я пошел к Алексею Максимовичу, и мы вместе читали пись
мо и вычеркнули из него одну треть»255.
Вероятно, отношение Горького к Толстому менялось постепен
но по мере того, как все более прояснялось подлинное «лицо» газе
ты «Накануне», в которой последний продолжал сотрудничать.
О работе Толстого в «Накануне» и об отрицательном отношении
Горького к его сменовеховской деятельности вспоминала позже
Н.Берберова. Здесь же она объясняла мотивы сотрудничества Толс
того в богатой, финансируемой из Москвы газете, выражая при
этом негативное мнение большинства русской эмиграции о просо
ветской позиции писателя. «Теперь,— писала Берберова о лете
1922 г.,— Горький жил в Херингсдорфе, на берегу Балтийского
моря, и все еще сердился, особенно же на А.Н.Толстого и газету
“Накануне”, с которой не хотел иметь ничего общего. Но А.Н.Тол
стой, стучавший в то время на машинке свой роман “Аэлита”, счи
тал это блажью и, встретив Ходасевича <...> в Берлине, прямо ска
зал ему, взяв его за лацкан пиджака <...>
— Послушайте, ну что это за костюм на вас надет? Вы что, в Ев
ропе собираетесь одеваться “идейно”? Идите к моему портному,
счет велите послать “Накануне”. Я и рубашки заказываю — гото
вые скверно сидят.
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Писатель “земли русской” бедности не любил и умел жить в до
вольстве. Но Ходасевич к портному не пошел: он в “Накануне” со
трудничать не собирался»256.
Несмотря на идейные и политические разногласия, Горький и
Толстой летом 1922 г. часто встречаются. Общение доставляет им
явное взаимное удовольствие. Это видно по шутливым, полным
теплоты и даже нежности письмам писателей друг к другу. Отдыхая
недалеко от Горького в Миздрое, Толстой нередко навещал писате
ля. 3 июля сын Горького Максим писал Е.П.Пешковой: «У нас
часто бывает А.Толстой. Очень хороший дядя, сейчас он пишет за
мечательный роман о Марсе»257. Горький продолжал высоко це
нить талант Толстого, с интересом отнесся к попыткам писателя на
писать остросюжетный фантастический роман в модном европей
ском духе, но на русском, даже советском материале. По их пере
писке видно, что Горький был знаком с толстовской «Аэлитой» еще
в рукописи, и, возможно, ее переработка происходила под влияни
ем его советов. В начале сентября 1922 г. Толстой, например, сооб
щал Горькому: «Я предпринял обработку “Аэлиты” и перерабаты
ваю ее с самого начала,— ужасно много мусора»258. Горький защи
щал Толстого от упреков писателей, увидевших в этом новом про
изведении лишь конъюнктурное стремление выслужиться перед со
ветскими властями. «Марсианское сочинение Толстого,— пытался
объяснить Горький высоко ценимому им С.Сергееву-Ценскому,—
написано Толстым не “по нужде”, а по силе увлечения фабульным
романом, сенсационностью; сейчас в Европах очень увлекаются
этим делом. Быт, психология — надоели!»259 Книга вышла весной
1923 г. в Берлине, в издательстве И.П.Ладыжникова, и в России, в
Госиздате. В личной библиотеке Горького хранится берлинский эк
земпляр с дарственной надписью: «Алексей Максимович, спасибо
Вам за Вашу доброту, за Ваше горячее сердце. Обнимаю Вас.
А.Толстой. 28 Ап<реля> 1923 г.»260
В свою очередь и Толстой, в отличие от многих других «стол
пов» русского литературного зарубежья, не боялся по достоинству
оценить новые художественные произведения своего собрата по
перу. В связи с празднованием 30-летия литературной деятельности
Горького, вероятно, в первую очередь по инициативе Толстого,
целый номер Литературного приложения к «Накануне» за 1 октяб
ря 1922 г. был посвящен юбиляру. Толстой выступил в нем и как
автор. В статье с характерным названием «Великая страсть» он по
пытался определить значение и роль Горького-художника в совре
менном мире. «Недавно я был у Горького в Heringsdorf е,— писал
Толстой,— М.Горький читал свою последнюю повесть — “Отшель
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ник”. Она поразила меня свежестью и силой формы и новым пово
ротом души его. Выше всего над людьми, над делами, над события
ми горит огонь любви, в ней раскрывается последняя свобода.
В ней человек — человек».
Зная о намерении Толстого вернуться в Россию, Горький не от
говаривал его от этого шага (во всяком случае, в письмах), но ста
рался донести до него объективную картину того, что творится на
родине. С одной стороны — именитые советские писатели матери
ально жили там гораздо лучше, чем бедствующие эмигранты. Но с
другой — графа Толстого могли ожидать преследования по классо
вому принципу, он неминуемо попадал в атмосферу несвободы и
идеологической лжи, что могло пагубно отразиться на его творче
стве. Да и братья-писатели после публикации Толстым письма Чу
ковского не испытывали к нему особой симпатии. Пытаясь предуп
редить обо всем этом Толстого, Горький писал ему в сентябре
1922 г.: «В Петербурге арестован Замятин. И еще многие, главным
образом — философы и гуманисты: Карсавин, Лапшин, Лосский и
т.д. Даже — Зубов, несмотря на его коммунизм, видимо, за то,
что — граф.
Старому большевику, недавно убитому кем-то в Лондоне, князю
Кугушеву, один мудрый уфимский мужичок сказал:
— Дак ты — князь, стало быть? Это — плохая твоя примета, и
лучше ба тебе кривым быть на один глаз!
Так-то!
Получил множество писем из России — от Серапионов, Пильня
ка и других людей,— живут они бодро. Гонорария получают 14 т.
гер<манских> марок за лист, Вы примите это к сведению. Но, по
словам Пинкевича, там весьма настроены против Вас литераторы
за письмо Чуковского»261.
Отношения Горького и Толстого начали портиться осенью
1922 г. На них пагубно сказалось усиление общего идейно-полити
ческого размежевания эмиграции, которое коснулось многих лите
ратурных организаций и отдельных лиц. В начале ноября произо
шел раскол в берлинском Доме искусств, образованном осенью
1921 г. Поводом для скандала послужило появление 29 октября
1922 г. в Литературном приложении к «Накануне» статьи И.Васи
левского (He-Буквы) «Тартарен из Таганрога», которая грубо вы
шучивала творчество И.Эренбурга. Эта статья возмутила многих
деятелей русского культурного зарубежья, которые поставили во
прос о недопустимости пребывания ее автора, а также и редактора
Литературного приложения А.Толстого в Доме искусств. По ини
циативе председателя президиума Дома искусств А.Белого, его за
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местителя В.Шкловского, члена президиума В.Ходасевича, издате
ля С.Каплуна-Сумского 7 ноября в Доме искусств состоялось чрез
вычайное общее собрание по вопросу об исключении И.Василев
ского и А.Толстого. Однако группа сменовеховцев на этот раз по
бедила, и А.Белый, А.Ремизов, В.Ходасевич, В.Шкловский, С.Каплун-Сумский, Н.Берберова и другие были вынуждены покинуть
Дом искусств. Отныне они собирались в созданном незадолго до
этого новом литературном обществе «Клуб писателей». Вероятно,
именно эти наиболее близкие в то время Горькому люди (все — его
будущие соредакторы и сотрудники «Беседы») постарались отда
лить от него ставшего для них неприемлемым Толстого и сыграли
главную роль в охлаждении отношений двух недавних друзей.
Весьма знаменательно, что Толстой в тот самый день, когда
бывшие товарищи решали вопрос о его пребывании в Доме ис
кусств, отмечал пятую годовщину Октябрьской революции в совет
ском посольстве в Берлине, где он, выступая на торжественном ве
чере вместе с В.Маяковским, читал отрывки из нового романа «Аэ
лита». В заключение участники собрания послали приветственную
телеграмму Ленину. Даже представить себе трудно среди присутст
вовавших Горького. Он в это время сознательно сторонился офици
альных советских лиц в Берлине, а его переписка с Лениным навсег
да оборвалась вскоре после отъезда из России.
В начале 1923 г. у Горького, наконец, появилась возможность
осуществить свою давнюю мечту о создании собственного незави
симого от московской цензуры журнала, который он собирался из
давать в Берлине, а распространять в России и за рубежом. В связи
с этим Горький предпринял еще одну попытку отдалить Толстого
от окончательно скомпрометировавшей себя к тому времени «На
кануне» и привлечь его к тесному сотрудничеству в своем новом
журнале «Беседа». По этому поводу он писал Толстому 20 января
1923 г.: «...затеян ежемесячник литературы и науки — без политики,
и при постоянном сотрудничестве А.Белого, Ходасевича, Шклов
ского, моем, Ремизова, д-ра Залле, и очень желательно Ваше учас
тие на равных со всеми правах, конечно. Я бы и очень рекомен
довал Вам, и очень просил Вас — согласитесь. Давайте работать
вместе.
Слышал, что Вы ушли из “Нак<ануне>”,— это очень хорошо!
Но Вам необходимо заявить об этом гласно, напечатав, хотя бы в
“Днях”, коротенькое письмецо: больше в “Н<акануне>” не сотруд
ничаю. Сделайте это!»262
Однако просьба Горького не возымела действия. Толстой не
принял участия в горьковском журнале. Не порвал он и с «Накану
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не», до самого отъезда в Россию оставался ее редактором и сотруд
ником. Подобное поведение не могло не вызвать разочарования и
даже раздражения Горького. Тот факт, что его отношение к Толс
тому постепенно изменилось, и не в лучшую сторону, подтвердил
вскоре после приезда в Россию сам Толстой в частной беседе с
К.Чуковским. 20 декабря 1923 г. критик записал в своем дневнике:
«В воскресенье были у меня Толстые. Он говорил, что Горький вна
чале был с ним нежен, а потом стал относиться враждебно»263.
В мае 1923 г. Толстой уехал «на разведку» в Россию, чтобы под
готовить свое окончательное возвращение на родину. О скрытом
неодобрении Горьким подобных планов можно судить по его пись
му Е.П.Пешковой от 14 июля: «Приехал Толстой; все говорят, что
поездка в Россию отразилась на нем очень плохо. Зазнался»264. Это
неодобрение сказалось и в том, что после окончательного отъезда
Толстого в августе 1923 г. в Россию их переписка прервалась на
многие годы. С этого времени Горький гораздо более критично
начал относиться и к творчеству Толстого, и к его писательской мо
рали. В письмах к друзьям он теперь иронически именовал Толсто
го «красным графом». В 1924 г. Горький строго осудил Толстого за
заимствование им сюжета для своей драмы «Бунт машин» из пьесы
К.Чапека «R.U.R.» «Не понимаю,— писал он 2 июня 1924 г. В.Хо
дасевичу,— что это? Торопливость, небрежность, отрицание или
незнание литературных традиций? Не помню ничего подобного вы
ходке Толстого, кажется, у нас никогда еще таких штук не выкиды
вали»265. Еще более откровенно писатель высказался в письме
П.П.Крючкову: «Пьеса А.Толстого может вызвать большой лите
ратурный скандал; дело в том, что он взял у чеха Чапека не только
тему, но и фабулу, и действующих лиц, да, должно быть, “по пьяно
му делу”, и целые фразы из текста Чапека. Так что получилось
нечто вроде перевода, если не плагиат, сиречь: литературная
кража»266. Отрицательно отнесся Горький и к роману Толстого
«Гиперболоид инженера Гарина». 26 сентября 1925 г. он писал кри
тику Д.Лутохину: «...рабоче-крестьянский граф Алексей Толстой
начал печатать <...> бульварный роман. Это очень жаль»267.
На этом завершился берлинский период взаимоотношений
Горького и Толстого. Их дружба возобновилась только в 1928 г.,
после приезда Горького в СССР. К этому времени он «созрел» для
того же решения о необходимости вернуться на родину и прими
риться с советским режимом, какое раньше, еще в начале 20-х
годов, принял в отношении самого себя А.Толстой.
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«ОЧЕНЬ ПУТАНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

(И.НАЖИВИН)

В первый год своей зарубежной жизни Горький вступил в недол
гое, но весьма интенсивное эпистолярное общение с одним из
самых плодовитых писателей русской эмиграции — И.Ф.Наживи
ным. Последователь учения Л.Н.Толстого, националист, ненавист
ник интеллигенции, активный участник белого движения и помощ
ник генерала Врангеля — таково было прошлое этого писателя и
публициста. Казалось бы, во всем мире не было человека, более
чуждого, даже враждебного Горькому по своим политическим и
идейным убеждениям. Как известно, Горький не принимал религи
озно-этическое учение Толстого, высоко ценил, даже превозносил
интеллигенцию, презирал «квасной» патриотизм. Видимо, Нажи
вин, вкусивший по приезде в Европу горького хлеба эмиграции,
должен был пережить существенную эволюцию своих общественнополитических взглядов, чтобы решиться вступить в переписку и по
пытаться наладить личные и творческие контакты с давним и не
примиримым идейным противником — Горьким.
Иван Федорович Наживин родился в 1874 г. в Москве, был вы
ходцем из крестьянской среды. «Я сын мужика, выросший среди на
рода...»268,— подчеркивал писатель в своей автобиографии 1922 г.
В русскую литературу он вошел в 1890 г., в начале 1900-х годов вы
пустил несколько сборников рассказов и очерков: «Родные картин
ки» (1900), «Убогая Русь» (1901), «Перед рассветом» (1902), «Деше
вые люди» (1903), «Среди могил» (1903), «У дверей жизни» (1904),
«В сумасшедшем доме» (1905). В 1907 г. Наживин напечатал роман
«Менэ... Тэкэл... Фарес...», герой которого, интеллигент, столкнув
шийся с западноевропейским рабочим движением и увидевший «из
нанку прогресса», ищет успокоения в тиши деревенской жизни, од
нако становится жертвой крестьянского бунта.
Многие годы писатель находился под сильным влиянием
Л.Н.Толстого. Знакомство и переписка с великим писателем созда
вали вокруг Наживина некий ореол, и этой дружбой он чрезвычай
но дорожил. После смерти Толстого Наживин опубликовал в
1911 г. книги «Дедушка Толстой» и «Из жизни Л.Н.Толстого».
Горький был всего на шесть лет старше Наживина, а в литерату
ру они вступили почти одновременно. 19 октября 1898 г. в газете
«Нижегородский листок» Горький напечатал весьма доброжела
тельную рецензию на первые 10 номеров «Журнала для всех» за те
кущий год, и в ней, перечисляя произведения, помещенные в пос
ледней, октябрьской книжке, отметил, среди прочего, «три ориги
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нальных рассказа»269: рассказ самого Горького «Дружки», Ив.На
живина «Журавли» и П.Кулакова «Хищник». В 1910 г. писатели
вновь печатаются вместе. В библиотеке Горького хранится первый
номер московского журнала «Жизнь и люди» (1910), который от
крывается именами Л.Н.Толстого («Любите друг друга»), И.Нажи
вина («Легенда») и М.Горького («О сером»)270.
О критическом отношении Горького к Наживину в 1910-е годы
свидетельствует его резкое выступление против первой книги авто
биографических записок этого писателя «Моя исповедь» (1912).
Само заглавие весьма претенциозно указывало на связь с «Испове
дью» Толстого. Кстати, и Горький несколькими годами ранее вы
ступил со своей повестью «Исповедь», в которой пытался найти
«нового» Бога, новую, народную религию. Те мысли и рассужде
ния, которые развивал на страницах «Моей исповеди» Наживин,
вызвали у Горького неприятие и раздражение. Этой книге был по
священ специальный раздел его статьи «Издалека», напечатанной в
петербургском журнале «Современник». Отметив, что «Иван Нажи
вин — имя довольно видное в литературе нашей», Горький ото
звался о «Моей исповеди» как о книге «на протяжении двух третей
скучной, торопливо и небрежно написанной», охарактеризовал ее
как «злой, желчный плевок в лицо русского общества»271. Далее
Горький писал: «...о Наживине не стоило бы говорить, не будь он
единицей в тысячах русских людей, изуродованных безобразной
нашей жизнью, болеющих страхом смерти, отчаявшихся и впавших
в крикливый, а потому оглушающий молодое поколение, заразный
нигилизм. Но — какой же нигилист Наживин, если он проповедует
Бога? Тут нет противоречия: случилось так, что на Руси, за редкими
исключениями, Бога проповедуют именно циники, нигилисты и че
ловеконенавистники...»272.
Редактор журнала «Современник» Е.А.Ляцкий 18 ноября 1912 г.
сообщал проживавшему в Италии Горькому о реакции русского об
щества на появление его статьи: «Статья Ваша “Издалека” имеет
большой успех <...> Наживину досталось поделом. Невежество
претерпеть можно, если оно не нагло, а у него черт знает что такое.
Статья Ваша (вторая) возбуждает желание, чтоб Вы рассмотрели
наглое невежество и богоискательский блуд на ряде других приме
ров. Ах, как это нужно!»273.
Естественно предположить, что после подобной «отповеди» бо
лезненно самолюбивый Наживин не стремился к каким-либо кон
тактам с Горьким. Однако сам он в первом из сохранившихся писем
Горькому от 28 июня 1922 г. упоминает о том, что будто бы во
время Первой мировой войны «раза три пытался» напечатать
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какие-то антивоенные материалы в горьковском журнале «Лето
пись», в связи с чем получил от редактора «раз или два» «коротень
кие сочувствующие письма»274. Возможно, так оно и было, хотя
упомянутые письма Горького не сохранились. Видимо, на какое-то
время позиции писателей, резко осуждавших войну и царское пра
вительство, сблизились. Однако дальнейшие события революции и
Гражданской войны надолго и очень далеко развели их судьбы.
Во время Февральской и Октябрьской революций Наживин на
ходился в родной деревне, где стал очевидцем происходящего не в
столице, а в глухом углу уездной России. Свое восприятие револю
ционных событий 1917 г. он дал в книге «Записки о революции»
(1921): «...человек-зверь распоясался, и грабил, и издевался, и
страшно было жить, нестерпимо <...> Вокруг все рушилось, гибло,
страдало...»275. Эту книгу писатель посвятил «Памяти павших под
трехцветным знаменем за нашу старую Россию,— Великую, Еди
ную, Неделимую».
В 1918 г. Наживин с семьей бежал на юг России, на территорию,
занятую Добровольческой армией. «Спасаясь от голода и крови, я
бежал с детьми на Черноморье, <...> где люди стали организовы
ваться на борьбу с Хамом...»276 — объяснял он в 1922 г. в автобио
графической заметке. Со свойственной ему энергией Наживин ста
новится активным пропагандистом белого движения, пишет бро
шюры «Что нужно знать солдату?» (1918), «Два письма» (1918), вы
ступает в одесской газете «Южное слово», работает в Осваге —
бюро пропаганды Добровольческой армии. В 1920 г. писатель был
вынужден эвакуироваться из Новороссийска в Болгарию, после
чего жил в Югославии, Чехословакии, Австрии, Германии.
В эмиграции Наживин первое время продолжал энергично бо
роться за сплочение всех национальных и монархических сил, уча
ствовал в Рейхенхалльском монархическом съезде, на котором был
избран членом Высшего монархического совета. Однако довольно
скоро разочаровался в монархическом движении и вышел из всех
монархических организаций. Наживин писал в вышедшем в середи
не 1922 г. очередном томе автобиографических записок: «Старый
порядок сгнил до корня, рухнул и придавил собою миллионы
людей. И восстановлять эту гниль — значит бить самого себя обу
хом по голове»277.
Разуверившись в прежних идеалах старой монархической Рос
сии, рассорившись с эмиграцией, Наживин к весне 1922 г. оказался
на распутье, стал сожалеть о том, что покинул Россию, пытался
найти какие-то возможности, чтобы вернуться обратно. В заметке
«Писатели — о себе», напечатанной в мае 1922 г. в журнале «Новая
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русская книга», он писал о своей политической эволюции «влево» и
своем состоянии растерянности: «В эмиграции я стал энергично
продолжать национальную и монархическую работу, но с каждым
днем во мне грозно нарастали жестокие сомнения <...> Нашим ло
зунгом должно быть: Россия — честь — широкая человечность —
безустанный труд. Вне этого спасения ни России, ни нам лично —
нет.
Но <...> верю ли я в то, что говорю, в возможность осуществле
ния этого? Нет, не особенно: разложение культурных и некультур
ных русских кругов неимоверно. И старые, и новые боги умерли, и
люди изверились во всем и не знают, куда идти. И это есть самое
страшное <...> Будущее наше мучительно и мрачно <...> И —
страшно хочется домой, в Россию, в самую дикую глушь...»278. На
той же ноте заканчивает Наживин и свою книгу «Среди потухших
маяков», над которой работал в это же время: «Эмиграция гордо
утверждает про себя, что она соль России <...> Время разбило эту
гордую ложь <...> Здесь — малодушные, убоявшиеся, а там — Рос
сия, пусть тяжело больная, но все же наша Россия, там не только
большевики, но и наши близкие в огне страданий, там наш родной
народ. Здесь быть нас заставляет только слабость, но долг повеле
вает, несомненно, быть там»279. Однако тут же писатель признается,
что не может последовать этому велению долга и на вечный рус
ский вопрос «Что делать?» искренно отвечает: «Не знаю!»280.
В состоянии духовного кризиса Наживин обратил свое внима
ние на сменовеховство, движение русской эмиграции, главным
практическим делом которого стала подготовка к возвращению бе
женцев на родину. Летом 1922 г. писатель обратился с письмом к
вождю литературного сменовеховства А.Н.Толстому. В это же при
мерно время, ища поддержки в новой для него среде просоветски
настроенной эмиграции, помышляя об объединении зарубежных
русских писателей для работы на благо теперь уже не монархичес
кой, а советской России, Наживин и решился вступить в контакт с
Горьким. С тем самым Горьким, которого раньше презрительно
именовал «Максимкой» и которому посылал проклятия со страниц
эмигрантских изданий. В первом письме Горькому от 28 июня
1922 г. Наживин сам упоминал о своих выступлениях против писа
теля в прессе, в чем теперь раскаивался: «В раздражении борьбы я
допустил и резкости, и несправедливости, как это всегда бывает, о
чем искренно сожалею...» Какого рода резкости и даже оскорбле
ния мог допустить Наживин «в раздражении борьбы», можно су
дить и по его письму к И.Бунину от 25 июля 1921 г., где повторя
лись расхожие мнения и сплетни о якобы скупавшем «заведомо кра
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деные вещи» Горьком: «Немецкие газеты принесли радостное из
вестие, что сюда, в Европу, едет Максимка просить о помощи. Мы
все знаем, что помочь чрез воров нельзя,— они всю помощь так же
разворуют, как разворовали и всю Россию. Но на нас, писателях,
лежит кроме того святой долг плюнуть в лицо воровскому послан
цу и сказать, что от имени России этот каторжник выступать не
имеет права. Молю Господа, чтобы нашелся человек, который каз
нил бы его твердой рукой, но если этого не случится, мы должны
сказать, что Максимка — мерзавец, что он скупал заведомо краде
ные вещи, что он весь в крови наших близких. Если будут какие вы
ступления писателей по этому поводу — Вы должны стать во главе
их,— я отдаю мою подпись в Ваше распоряжение»281.
Отношение Наживина к бывшему идейному и политическому
противнику существенно изменилось в 1922 г. Если раньше он, пы
таясь объединить писателей эмиграции, взывал о помощи к своему
любимому писателю Бунину, то теперь с той же идеей обращается к
Горькому, который кажется ему фигурой, наиболее подходящей
для того, чтобы возглавить литературную эмиграцию, желающую
примириться с новой Россией и работать для своего народа. «Вы,—
писал он 28 июня 1922 г.,— человек с большим именем,— которое
обязывает — поэтому к Вам и обращаюсь. Ал.Толстой не верит в
это, И.А.Бунин молчит и брюзжит, молодежь скандалит. Может
быть, Вы попробовали бы создать такое широкое — сперва только
писательское — объединение, которое и стало бы вместе, общими
силами проводить эту линию в своих газетах и издательствах. Веро
ятно, и средства тогда нашлись бы. Это было бы и важным общест
венным делом, и это было бы добрым делом взаимопомощи: мно
гие из нас определенно погибают. Мне, например, с огромной се
мьей на руках чрезвычайно тяжело»282.
И, как это ни странно на первый взгляд, Горький тотчас и весь
ма доброжелательно ответил своему недавнему врагу, горячо под
держав идею объединения, хотя отказался возглавить его лично.
«Предложение Ваше,— писал он 5 июля 1922 г.,— кажется мне
вполне своевременным, объединение писателей — необходимым,
но — лично я принять участие в этом деле не могу, ибо скоро воз
вращаюсь в Россию. К тому же думаю, что моя попытка объеди
нить литераторов российских была бы значительно менее успешна,
чем попытка иного лица, напр.— Ваша <...> Очень советую — бе
ритесь за дело объединения литераторов, к Вам — я уверен — не
медля пристанут и помогут Вам все наиболее духовно здоровые
люди. Всего доброго. А.Пешков»283.
Вероятно, Горького убедила заявленная Наживиным эволюция
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его взглядов. С другой стороны, он мог заинтересовать Горького
как своеобычный тип русского человека, выходца из гущи народ
ной, достигшего определенных высот в литературе, обладавшего
познаниями в области истории, истории религии и сектантства, че
ловека, в котором одновременно уживались «неистовый» (опреде
ление 3.А.Шаховской284) монархист-националист и анархический
ниспровергатель ценностей. В те годы, когда Горький переписы
вался с Наживиным, он работал над своими книгами «Заметки из
дневника. Воспоминания» и «Рассказы 1922-1924 годов», отмечен
ными особым интересом к теме «пестрого» русского человека, «ир
рациональной» личности, о чем Горький писал в послесловии к
первой из этих книг: «...по затейливости, по неожиданности изворо
тов, <...> по фигурности мысли и чувства, русский народ — самый
благодарный материал для художника»285. Но более всего сближа
ло обоих писателей желание помочь России. Большую часть своего
первого обращения к Горькому Наживин посвятил именно этой
теме.
Другая не менее животрепещущая и тесно связанная с назван
ной тема переписки — «крестьянский вопрос». В отношении Горь
кого к крестьянству было немало сходного с отношением к мужику
бывшего толстовца и народолюбца Наживина. Оба писали в это
время об озверении народа, о его жестокости и оба возлагали вину
за это на многовековое иго самодержавной власти. «Революция,—
утверждал Наживин в 1922 г.,— была насквозь безграмотна,
дьявольски жестока, нестерпимо подла, но сделал ее такой <...>
старый режим, оставлявший народ в доисторической темноте,
утопивший его сперва в водке, а потом в морях крови на войне
<...> где темный человек постепенно и научился <...> быть зве
рем»286.
В это же время Горький выступил с циклом статей «О русском
крестьянстве». Бросая тяжкие обвинения русскому народу в якобы
присущей ему особой жестокости, в лени и пассивности, Горький
смягчал категоричность оценок и суждений объяснением причин —
мучительной и трагической историей жизни народа. Однако в его
высказываниях было и нечто такое, что покоробило даже Наживи
на. Если в цикле статей 1917-1918 годов «Несвоевременные мысли»
Горький возлагал ответственность за кровавый террор, грабежи,
разруху и голод в первую очередь на большевиков, то в брошюре
«О русском крестьянстве» вину за отвратительные «гримасы» рево
люции он перекладывал на крестьянство: «Жестокость форм рус
ской революции я объясняю исключительно жестокостью русского
народа <...> Когда в “зверстве” обвиняют вождей революции —
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группу наиболее активной интеллигенции — я рассматриваю эти
обвинения как ложь и клевету...»287.
Вероятно, по поводу этих и подобных суждений и посчитал не
обходимым высказаться Наживин в своем первом письме Горько
му: «...разве можно винить на 70 процентов безграмотное крестьян
ство за то, что его таким сделали: татарщина, крепостное право,
земские начальники и пр.? <...> Не оно виновато, что оно не могло
отвечать требованиям кремлевских фантазеров»288. Горький от
черкнул это место на полях красным карандашом, а в ответном
письме счел нужным объясниться по жгучему для обоих «крестьян
скому» вопросу более обстоятельно и именно этой теме посвятил
почти все письмо, очень кратко ответив на остальные предложения
и призывы адресата.
Заявив вначале, что не принадлежит «к секте народопоклонников», Горький рисует затем картину современной крестьянской
жизни в советской России, которая была неприемлема для него
лично, зато проливала елей на душу бывшего толстовца. Он уверял
адресата, что за русского мужика не стоит беспокоиться, поскольку
он сумеет извлечь выгоды из революции и приспособит новый
строй к себе, не принимая коммунизма: «У меня нет “раздражения
против крестьян”, но я вообще не принадлежу к секте народопоклонников, отношусь скептически ко всей массе русского народа
<...> Однако я твердо верю в здравый смысл мужика, знаю, что — в
конце концов — он свое возьмет и устроит жизнь, как ему выгод
нее. За эти тяжелые годы он очень поумнел, и “белый генерал” со
вершенно не приемлем для него, ибо он понимает, что всякое дви
жение против Советской формы государства грозит отнять у него
землю, уже крепко захваченную им. Суровый индивидуалист, он
коммунизма не примет, ему улыбается анархизм, и он прекрасно
видит все удобства “советов”, как системы широкого и свободного
крестьянского самоуправления. О нем — не беспокойтесь, он чувст
вует себя единственно законным хозяином русской земли, хорошо
понял, насколько город зависим от деревни и как мало деревня за
висима от города. Он деятельно возрождает кустарные промысла,
развивает ремесла и скоро научится делать для себя потребные хо
зяйству машины,— он вообще хорошо учится, намерен свободно
жить и сумеет достичь своей цели»289. Обо всем этом Горький
пишет нейтрально, бесстрастно, как будто даже с удовлетворением.
И только сопоставление этих его высказываний по поводу деревни
с письмами другим корреспондентам того же времени позволяет
увидеть большую степень лукавства — намерение «успокоить» ад
ресата, введя его в заблуждение насчет своей позиции. Ведь сам
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Горький был буквально «болен» в эти годы «мужицкой» опаснос
тью, перспективой превращения России в «мужицкое» царство.
Подлинное его настроение — тревога за интеллигенцию — вырыва
лось наружу только в конце письма: «А вот интеллигенция — поги
бает, вымирая в невыносимых для нее материальных и моральных
условиях жизни».
Горький добился желаемого эффекта. В письме Бунину от 25
июля 1922 г. Наживин прямо говорит, что именно позиция Горько
го по отношению к крестьянству окончательно примирила его с
бывшим недругом: «Он хочет делать то дело, которое надо делать,
и я думаю, что тут личные симпатии и антипатии надо побоку. Он
прямо пишет, например, что мужик коммунизм прикончит и весьма
скоро и приветствует это. Это — моя точка зрения. Он хочет, как
он пишет — видеть Россию мужицкой страной, т.е., чтобы му
жик — 125 000 000 населения,— играл в ней первую скрипку. Я ни
чего возразить не могу»290. Вероятно, именно это горьковское пись
мо вспомнил Наживин, когда в очередном томе своих автобиогра
фических записок вскоре написал: «Нужна была страшная катас
трофа большевистской революции, чтобы Горький, этот типичный
интеллигент, уже за границей, понял, что нельзя было, смешно
ждать от нашего мужика “планетарного дела”...»291
О том, что Наживин был введен Горьким в заблуждение, свиде
тельствует и его фраза из следующего письма, также подчеркнутая
Горьким: «Боюсь, мужичка Вы идеализируете немного»292. В чем в
чем, а уж в этом Горького никак нельзя упрекнуть! Скептическое,
часто несправедливое отношение писателя к русскому крестьянству
было одной из самых серьезных и трагических ошибок его
жизни...293
В следующих письмах Горькому Наживин вновь и вновь обра
щается к теме объединения писателей русского зарубежья для рабо
ты на пользу новой России, пишет о своей готовности принять
свершившуюся революцию, признать ее необходимость и законо
мерность при условии, что можно будет критиковать перегибы и
недостатки нового режима. Он просит помочь вызволить из России
оставшиеся там рукописи, советуется о публикации своих произве
дений, о постановке пьесы об Иисусе Христе.
Горький охотно откликается на эти просьбы, приглашает Нажи
вина к участию в издаваемой З.И.Гржебиным мемуарной серии
«Летопись революции», интересуется его новыми романами «Древлий бог» и «Распутин». Он с интересом отнесся и к наживинским
«Запискам о революции». Испытавший жестокое разочарование в
ходе революции, Горький, вероятно, с сочувствием прочитал мно
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гие страшные и мрачные страницы этой книги. «...Гржебиным,—
сообщал он 10 июля 1922 г.,— организуется издание “Летопись ре
волюции” <...>, собрание мемуаров и документов о движении рус
ской политической мысли, о жизни организаций, начиная с 80-х
годов — и ранее — до сего дня. Изданию будет придан историчес
кий характер, в нем предполагается печатать мемуары и воспоми
нания левых, правых. Не хотите ли и Вы принять участие в этом
деле? <...> Вам следовало бы также переиздать В<аши> “Записки”,
они, вероятно, уже разошлись?»294
Вдохновленный, вероятно, доброжелательностью Горького и
обрадованный тем, что он обрел в нем, наконец, единомышленни
ка, Наживин решил выступить с открытым обращением к нему в
русской зарубежной печати. Это был смелый поступок, поскольку
Наживин прекрасно знал об отрицательном отношении «вождей»
эмиграции к фигуре писателя. Именно поэтому он выбрал для пуб
ликации наиболее нейтральный, объективный орган печати — бер
линский журнал «Новая русская книга». «Многоуважаемый Алек
сей Максимович,— писал, в частности, Наживин в этом письме, да
тированном 13-м июля,— в пылу политической борьбы, руководст
вуясь разными темными о Вас слухами, я не раз выступал против
Вас в печати чрезвычайно резко. Полученные от Вас два письма
убеждают меня в том, что я был не прав <...> Поэтому прошу Вас
принять от меня извинения по этому поводу и выражения моего
большого сожаления.
Кроме того, Ваши письма — в особенности же Ваши суждения о
будущности нашего, близкого мне по крови и по всем моим симпа
тиям крестьянства,— убеждают меня в том, что пропасть между
нами совсем не так страшна, как это казалось, и что возможно
какое-то, очень плодотворное соглашение между писателями в
целях совместной работы на пользу России»295. На этом письме На
живин сделал приписку для редактора журнала А.С.Ященко:
«Многоуважаемый Александр Семенович, не откажите напечатать
в следующем номере Вашего журнала прилагаемые несколько
строк. Буду очень обязан. Если нельзя — возвратите. Ваш Ив.На
живин». 25 июля Наживин извещал Горького: «На днях появится у
пр<офессора> А.С.Ященко мое письмо к Вам»296. Однако по неиз
вестным причинам редакция «Новой русской книги» отказалась на
печатать это обращение.
К сожалению, не все письма Горького этого времени сохрани
лись. Судя по ответам Наживина, их было значительно больше.
В одном из таких несохранившихся писем Горький, видимо, при
глашал Наживина принять участие в своем новом литературно-из
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дательском начинании — журнале «Беседа», призванном устанав
ливать культурные «мосты» между Европой и Россией, с одной сто
роны, Россией и русским зарубежьем — с другой. Наживин предло
жил для «Беседы» первый том своих автобиографических записок,
повесть «Невольники сказки» и пьесу об Иисусе Христе. Однако его
сотрудничество с «Беседой» не состоялось. Получив приглашение,
он сразу начал выяснять вопрос о гонораре, высказывать разные
сомнения по поводу возможной «национализации» его произведе
ний и т.д. Подобное поведение, вероятно, не вдохновляло редакто
ра журнала Горького.
Вообще следует отметить, что при всей доброжелательности
тона и смысла горьковских писем, в его эпистолярном общении с
Наживиным ощущалась осторожность, стремление держать дистан
цию. Несмотря на неоднократные просьбы адресата, Горький явно
уклонялся от личных встреч с ним. И болезненно самолюбивый На
живин не мог этого не заметить.
Холодность и отчуждение особенно чувствуются в последнем из
сохранившихся писем Горького Наживину от 22 августа 1923 г., в
котором он отвечал на предположения адресата о «национализа
ции» его произведений в России, на его недовольные вопросы и
самолюбивые заявления297. Но особенно возмутило Горького пись
мо Наживина от 14 января 1924 г., в котором тот предлагал при
привлечении сотрудников в независимую, внепартийную «Беседу»
ставить им «условие», которое, по представлениям Горького, как
раз и противоречило независимости участников журнала. «Прекра
щать сейчас издание “Беседы”,— писал Наживин,— было бы жаль:
немцы ожидают скорого и резкого падения цен и, вероятно, можно
будет печатать здесь опять с выгодой. И было бы весьма хорошо,
если бы Вы, дав такое удачное название журналу — Беседа — и сде
лали ее беседой людей всякого направления и неглупых и независи
мых, о чем я уже не раз писал Вам, и тем объединили бы нужные
культурные силы на работе для России. Всякое направленчество и
направо, и налево надоело, и независимый орган был бы многим по
душе. Единственное условие, которое я поставил бы для сотрудни
ков, это приятие революции и новой России, т.е. приятие их как
факта, из которого или от которого надо исходить, от которого
надо начинать строить дальше, откровенно признавая то, что хоро
шо, хорошим, и то, что плохо, плохим, чтобы заставить считаться с
мнением этих независимых людей как Москву, так и гнилую, но
беспокойную эмиграцию»298. Выделенные курсивом слова Горький
подчеркнул красным карандашом, а внизу написал: «Дурак или
нахал?»
130

Вероятно, на это письмо Наживин ответа не получил, так как
следующее его послание на почтовой открытке написано более
сухо, кратко и деловито, чем прежние. Возможно, было еще одно,
также не дошедшее до нас, письмо Горького с весьма нелестной
оценкой последнего романа Наживина «Распутин». О содержании
этого гипотетического письма можно в какой-то мере судить по
письму Горького редактору научного отдела «Беседы» Ф.А.Брауну,
датированному примерно тем же временем, что и открытка Нажи
вина — 12-м февраля 1924 г. В этом письме Горький не только дал
оценку самого популярного в Европе романа Наживина «Распу
тин», но и охарактеризовал самого автора как человека и художни
ка. Этой характеристикой Горький как бы подводил для себя само
го итог своим многолетним сложным отношениям с писателем и
своей почти двухлетней переписке с ним.
«Роман Наживина,— писал Горький Брауну,— труд, в своем
роде, универсальный: в нем собрано всё наиболее пошлое и “обыва
тельское”, что говорилось о Распутине, о русской деревне, о рево
люции и почти о всех событиях войны, вплоть до сего дня. Не
помню, чтоб кто-либо другой — до Наживина — пользовался
чужим так бесцеремонно: сцена убийства Распутина целиком пере
писана из рассказа об этом Пуришкевича299. Использованы столь
же “открыто” “Воспоминания” А.Вырубовой300 и еще немало чу
жих страниц <...> Вообще — в эту книгу торопливо, наскоро, “хал
турно” сметен всяческий сор, пыльная, нечистая книга. И, так
странно! — ее хотят перевести на английский язык столь солидные
люди, как Моод301.
Сам И.Наживин — человек, который очень нравится себе. Он —
бывший “толстовец”, ненавистник интеллигенции, “народолюбец”,
крикливо и зло порицающий народ; участвовал в Рейхенстальском
(так у Горького.— Н.П.) съезде монархистов, затем обругал их.
Меня не удивит, если он завтра пропоет хвалу Соввласти. Очень пу
таный человек, хотя весьма начитанный. Хуже всего то, что при
всей бойкости своей он совершенно бездарен»302.
Итак, постепенно отношения Наживина с Горьким окончатель
но разладились, так же, впрочем, как с большинством бывших дру
зей, знакомых, корреспондентов. Мелкое тщеславие и непомерное
самолюбие, роль «правдолюбца», эмоциональная неистовость как в
любви, так и в ненависти (часто первое, увы, вскоре переходило во
второе) — все это отпугивало, отвращало русскую эмиграцию от
Наживина, который вскоре оказался в полной изоляции. Произве
дения его в солидной эмигрантской прессе не печатались, критика
старалась даже не упоминать его имя. В отчаянии Наживин напи
5*
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сал 2 февраля 1926 г. заявление в советское консульство в Париже о
восстановлении советского гражданства и возвращении в Россию.
Генконсул ответил с раздражением: «Если решитесь выполнить
“бюрократические ненужности”, которые от Вас требует канцеля
рия Генконсульства, Вашей просьбе о гражданстве и въезде в СССР
будет дан ход. Генконсул может читать писателя, и даже любить его
писания, но не может никому даровать политические права, отня
тые революцией»303.
В это время Наживин жил уже в Бельгии. Он перебрался туда
весной 1924 г., вскоре после окончания переписки с Горьким. Об
этом последнем и наименее известном периоде биографии писателя
любопытные сведения сообщает в статье «Иван Наживин в Бель
гии» бельгийский ученый В.Куденис304. Сначала Наживин пытался
«вписаться» в среду местной литературной эмиграции: входил в
клуб русских писателей в Бельгии «Единорог», переписывался с
братом З.А.Шаховской, редактором брюссельского журнала «Бла
гонамеренный» князем Д.А.Шаховским. Но постепенно и здесь он
почти со всеми перессорился. Его еретические выступления не нахо
дили поддержки в местных кругах эмиграции. За ним все более
прочно укреплялась компрометирующая его репутация скандалис
та и предателя «белых» идеалов.
От Наживина часто доставалось и «левым» эмигрантам, и быв
шим друзьям — монархистам. В 1930 г. он выступил, например, с
брошюрой «Глупость или измена? Открытое письмо Милюкову», в
которой обличал «старческое слабоумие» кадетского лидера, рву
щегося к власти и метившего, по словам Наживина, «в преемники
Сталина»305. А в брошюре «Национальная слава и национальный
позор. О Николае II» (Брюссель, 1933) он осудил последнего рос
сийского царя как виновника революции и разорения страны и
окончательно отмежевался от монархизма.
Резкой критике подвергал Наживин не раз и эмиграцию в целом.
В публицистической статье «Последнее сказанье» (1933) он снова
отказывался от своих монархических убеждений и от напечатанных
в 1921 г. «Записок о революции». Для его отношения к бывшим еди
номышленникам-белогвардейцам примечательно следующее сужде
ние из этой статьи: «Тысячу раз не прав был Булгаков, затушевав
ший в “Белой гвардии” истинный облик этих отбросов России»306.
Роману Булгакова Наживин обещал противопоставить свое сочине
ние, в котором «белобандиты» будут представлены в их истинном
свете. Он исполнил свое обещание: в архиве писателя сохранилась
рукопись романа под двойным заглавием «“Белобандиты” —
“Белая гвардия”»307.
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Резко критически относился Наживин и к большинству писа
телей русского зарубежья. Теме противопоставления «импотент
ной», «ничтожной» эмигрантской литературы и многообещающей
молодой советской он посвятил специальный двухтомный труд,
который безуспешно пытался напечатать в России. Подробно о со
держании этих книг Наживин писал 25 июля 1934 г. М.Алданову:
«Возьмем том о парижской русской литературе. Статья о Бунине
нужна, потому что этот коронованный уездный моншер водит
за нос тысячи дураков. Злейший черносотенник и тупица, он
окончательно разложился <...> Куприн смердит не меньше: его
“Юнкера” ужасны. Шмелев уцелел как художник больше, но и это
мракобес, годный только для молодцов-корниловцев. Осоргин —
Нарцисс, который никак собой достаточно не налюбуется <...>
Молодежь — все эти Берберовы, а в особенности Газдановы, На
боковы и пр.— вырожденцы, выкидыши. Мережковский полуумный схоласт. Единственный человек, о котором стоило бы пого
ворить, это Вы <...> А остальное все — такое бессилие, такое ту
поумие, такое ничтожество, что я теперь просто не понимаю, как
мог я истребить столько бумаги и времени на всю эту бумажную
мирихлюндию, которую эти импотенты гордо выдают за русскую
литературу.
Второй том был посвящен российской местной литературе. Там
дело выглядит иначе. Примесь пролетарской безграмотной стряп
ни, конечно, очень портит всю музыку, но наряду с разными С.Малашкиными там есть и совершенно несомненные помазанники
Божии, хотя почти все и очень неровные. Л.Леонов, конечно, в луч
ших условиях вырос бы в большого человека. Тоже очень неровный
П.Романов. Тоже Шолохов. И другие. Русская литература не здесь,
а там. А здесь что-то гнилое и беззубое»308.
Нелестную оценку русской литературной эмиграции, в том
числе Д.Мережковскому, И.Бунину, К.Бальмонту и др. писатель
дал и в вышедших вскоре после этого беллетризованных записках
«Неглубокоуважаемые» (Тяньцзин, 1935).
Эмиграция платила Наживину той же монетой. Общее презри
тельное отношение литературной эмиграции к «бунтовщику» выра
зил Г.Струве в своем историческом обзоре «Русская литература в
изгнании». Уделив в книге место самым разным, даже мелким писа
телям и поэтам русского зарубежья, авторам одного-двух произве
дений, Струве посвятил плодовитому Наживину, издавшему за
свою жизнь 49 томов сочинений (8 из них были изданы еще до рево
люции в Москве), всего несколько строк: «В эмиграции подвизался
также бывший толстовец И.Ф.Наживин. В 20-е годы им было опуб
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ликовано несколько романов на злободневные темы, в том числе
длиннейший роман о Распутине»309.
Кроме сочинений из современной жизни эмиграции («Фатум.
Беженский роман», «Прорва. Беженский роман», «Молодежь», «Не
достроенный храм»), Наживин написал и ряд исторических рома
нов: «Евангелие от Фомы», «Иудей», «Лилии Антиноя» — о време
ни зарождения христианства, «Перун», «Глаголют стяги...», «Бес,
творящий мечту», «Кремль. Хроника XV-XVI вв.» — о древней
Руси, трехтомный роман «Во дни Пушкина» и др. Писатель рабо
тал и в других жанрах: был автором рассказов для детей, лиричес
ких миниатюр «Книга тихого раздумья», нескольких приключен
ческих романов. Однако бойкость пера и необычайная плодови
тость не прибавили Наживину славы. За ним прочно утвердилась
репутация второстепенного автора, пишущего для неискушенной
читательской массы. В «большую» литературу он так и не пробил
ся. Исключение, пожалуй, составляют его книги о Л.Н.Толстом и
несколько томов автобиографических записок, в которых искренно
и живо описаны события российской жизни накануне и во время ре
волюции, а также горькие скитания эмиграции после бегства с ро
дины.
Возвращение Горького в 1928 г. в СССР, возвращение, о кото
ром столько лет безуспешно мечтал Наживин,— заставило послед
него вновь обратиться с посланием к прежнему адресату. В его
письме от 31 июля 1928 г. повторяются излюбленные мысли о вели
кой России, о том, что «никакого коммунизма в России не получи
лось», о необходимости уменьшить давление цензуры в СССР,
«пропускать авторов независимых, дать людям дышать». Как и
другие подобные послания Наживина на родину, это письмо свиде
тельствовало о наивности автора, утопизме его предложений и со
ветов. Лишнее тому подтверждение — перлюстрация этого письма,
сделанная в ОГПУ. Причем большой кусок текста о свирепости со
ветской цензуры и необходимости «прижим поослабить» тщатель
но подчеркнут работниками этого учреждения, видимо, как наибо
лее опасный и заслуживающий особого внимания.
В заключение Наживин просил Горького похлопотать об изда
нии его новых произведений на родине и призывал писателя испол
нить свою особую «миссию»: «Если бы, в частности, Вы рекомендо
вали мне лично издательство, которое не побоялось бы поговорить
со мной об издании нескольких моих томов, Вы сделали бы мне
лично большое одолжение. Я начал длинную серию исторических
романов, в которых думаю дать историю России не так, как нам ее
препарировали раньше, а так, как она представляется уму независи
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мому. В настоящее время я работаю над головным романом этой
серии, над эпохой Владимира Красна Солнышка и крещения Руси.
Я скажу немало нового и, думаю, интересного. Тут вранья было на
пущено особенно много и почистить есть что. Здесь, в эмиграции,
об издании таких книг и думать нечего. За мою независимую пози
цию меня ненавидят здесь разве немногим меньше, чем Вас. Ино
странные издания моих романов меня, конечно, не удовлетворяют:
я был и остаюсь русским, который, однако, видит русскую душу не
в колокольном звоне и криках ура. Русская душа, может быть,
самая свободная душа в мире — не надо подрезывать ей крылья на
ее полетах.
Помогите России. Она подходит к перевалу. Ей трудно. Надо за
крепить как можно больше из завоеваний жизни. Это трудно, но де
лать это надо. Волею судьбы Вы поставлены для этого дела в ис
ключительно благоприятное положение — используйте его»310.
В последнем обращении к писателю от 31 мая 1934 г. Наживин
опять просил Горького посодействовать изданию его новых книг в
Советском Союзе, а также помочь ему вернуться на родину: «Если
бы Вы помогли также мне вернуться домой, я сказал бы спасибо.
Кривляться не буду: я не был социалистом и не буду им. Я просто
теперь старик, который хочет лечь в могилу у себя в деревне. Ме
шать не буду, помогать буду. Здесь воняет падалью так, что дышать
невозможно. Этому посвящен у меня не один том, но печатать тут
этого нельзя <...> Вообще хорошо было бы, если бы Вы постара
лись все годное из эмиграции вернуть домой. Зря погибает много
хорошей силы»311.
Ответил ли Горький на эти последние два письма — неизвестно.
В это же примерно время, в 1934 г. Наживин вновь обратился в со
ветское консульство в Париже с просьбой о возвращении на родину
и затем вплоть до 1936 г. постоянно переписывался с консульства
ми в Париже и Брюсселе, просил не только гражданства, но и пред
лагал передать свой архив в Академию наук, издать в СССР 40
томов своих сочинений и т.п. В его архиве в РГАЛИ сохранилось
восемь обращений в консульства и пять писем И.В.Сталину.
17 октября 1934 г. он впервые написал «вождю народов», просил
об амнистии для всей побежденной эмиграции и о возвращении в
СССР для себя лично312. «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионо
вич,— писал Наживин 27 апреля 1936 г.,— с величайшим волнени
ем и радостью я, старик, слежу за развитием Вашей прекрасной и
энергичной деятельности»313. Думается, что в этих восхвалениях
была и доля лукавства, и доля искренности. Примерно в это же
время он дал столь же высокую оценку Сталину в письме М.Алда
135

нову от 3 марта 1936 г., хотя, видимо, понимал, что она вряд ли
могла вызвать сочувствие у адресата: «Сталин оказался много
умнее, чем мы думали, и много мужественнее. Я так обрадован им и
его подвигами»314.
Послания Наживина Сталину отличаются, пожалуй, еще боль
шей наивностью и утопизмом, чем последние письма Горькому. Он
советует вождю вернуть «кулаков» из ссылки и заключить мир с
крестьянством, критикует красный флаг Советского Союза и тут же
набрасывает свой проект, полагая, что в новом флаге должна при
сутствовать часть дореволюционного триколора, чтобы подчерк
нуть преемственную связь нового государства со старой Россией,
пишет о должном использовании лесных богатств родины, об ам
нистии для эмигрантской молодежи и т.д. Одно из своих обраще
ний к «Иосифу Сталину» Наживин включил в роман о литератур
ной эмиграции «Неглубокоуважаемые». «Теперь я уже старик,—
писал Наживин в этом обращении,— мне 61 — нищий, стопроцент
ный пролетарий и очень хотел бы умереть у себя дома <...> разре
шите старику <...> просить Вас пустить меня домой <...>
Я никогда не был коммунистом, но я точно так же никогда не
считал, что то, что Вы осуществляете в России, есть коммунизм
<...> Всею душою принимая революцию — она была неизбежна
<...> я однако понимаю, что теперешняя ее стадия, государствен
ный капитализм, никак не окончательная <...>
Позовите всех, сплотите всех, кому дорога Россия. Вы вступили
уже на путь примирительных реформ — я от всей души поздравляю
Вас с этим и желаю только одного: смело идти дальше <...>
Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, пустить меня домой. Сил у
меня осталось уже немного, но я все их отдам на служение Роди
не»315.
Последнее письмо Сталину датировано 10-м марта 1938 г. В нем
писатель вновь просил выдать ему советский паспорт и вернуть на
родину наиболее жизнеспособные силы эмиграции316. Однако все
его обращения и просьбы оказались тщетными. В Россию ни он
сам, ни его произведения допущены не были. Страшно тосковав
ший по родине, писатель умер вдали от нее 5 апреля 1940 г., за
месяц до немецкого вторжения в Бельгию.
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«В НЕБРЕЖНОМ К ВАМ ОТНОШЕНИИ - НЕ ПОВИНЕН»

(Г.ГРЕБЕНЩИКОВ)

Имя талантливого русского писателя Георгия Дмитриевича Гре
бенщикова мало известно современному читателю. Роковую роль в
этом сыграла его судьба эмигранта, вынужденного после Октября
навсегда покинуть Россию и поселиться в Соединенных Штатах
Америки. В возвращении на родину нуждается не только богатое
художественное наследие писателя. Особую актуальность в наше
время приобретает лирическая публицистика Гребенщикова, в ко
торой отразилась его подвижническая культурно-просветительская
деятельность, его проекты экономического и духовного сближения
России и Америки.
Важную роль в становлении Гребенщикова-прозаика сыграл
Горький. В советское время предпринимались отдельные попытки
изучения литературных взаимосвязей писателей в дореволюцион
ные годы. При этом в тени оставались их более поздние контакты
периода революции, Гражданской войны и добровольного изгна
ния. Заполнить этот пробел, восстановить непростую историю лич
ных и творческих отношений Горького и Гребенщикова на всем ее
протяжении, в том числе во время их жизни за рубежом — задача
данного раздела.
Г.Гребенщиков родился в 1882 г. (по другим источникам, в
1883 г.) в поселке Николаевский рудник Томской губернии в бед
ной семье рудокопа. Знакомясь с биографией будущего писателя,
невольно вспоминаешь автобиографические повести Горького
«Детство» и «В людях». Гребенщиков начал учиться в сельской
школе, но отец забрал его оттуда из четвертого класса. Читать на
учился у местного сапожника. С 11 лет мальчик был послан «в
люди» в Семипалатинск, работал в аптеке, в больнице, мойщиком
посуды, писцом и письмоводителем у мирового судьи. Системати
ческого образования так и не получил. С 1905 г. Гребенщиков
начал печатать в семипалатинской газете первые рассказы, зарисов
ки, статьи и очерки. В 1906 г. опубликовал впервые под своей фа
милией большой рассказ «Из детских лет», с которого сам вел от
счет своей литературной деятельности. С 1907 г. Гребенщиков ста
новится профессиональным литератором. Он полгода издавал газе
ту «Омское слово», закрытую за «вредное направление», работал
секретарем редакции журнала «Молодая Сибирь», участвовал в ре
дактировании журнала «Сибирская новь», газеты «Жизнь Алтая».
В 1909 г. Гребенщиков приезжал в Петербург и Москву и тогда же
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посетил в Ясной Поляне Л.Толстого, проницательно назвавшего
его «энергическим» человеком317.
Наряду с Вяч.Шишковым, А.Новоселовым, Г.Вяткиным, И.Тачаловым Гребенщиков в 1910-е годы приобрел широкую популяр
ность среди читателей Сибири. Его произведения отличались ост
рой социальной направленностью; он говорил о разрушительном
действии капиталистических законов, хищническом отношении к
природе. Природа в прозе Гребенщикова становится одним из глав
ных «действующих лиц». Ее описания пронизаны религиозным чув
ством. Органическая связь с природой одухотворяет, наполняет
особым смыслом тяжелый мужицкий труд, простую крестьянскую
жизнь. В этих произведениях с особой силой раскрылся живопис
ный дар Гребенщикова-прозаика, а сочетание лиризма с этногра
фически точными бытовыми описаниями придавало его вещам
своеобразие и оригинальность.
В 1911 г. писатель отослал ряд опубликованных в сибирской
прессе произведений на суд Горькому, который внимательно про
читал рассказы литературного новичка и принял меры для публи
кации понравившихся ему произведений. Рекомендуя их для сто
личного журнала «Современник», он писал В.С.Миролюбову:
«Автор — сын алтайского калмыка и донской казачки, молодой па
рень, самоучка, ныне постоянный и видный сотрудник “Сибирской
жизни”. Рассказы, помещенные в этой газете, очень хороши»318.
Вскоре одно из присланных Гребенщиковым произведений (по
весть «В полях») было напечатано в «Современнике» (1911. № 11).
В 1912 г. Горький принимает на себя заведование художествен
ным отделом журнала «Современник». В поиске авторов, способ
ных внести свежую струю в литературу реалистического направле
ния, он обращается к талантливому самоучке из Сибири: «Я всту
пил в “Современник” соредактором <...> по отделу беллетристики
и предлагаю Вам прислать для этого журнала рассказ»319. В пись
мах 1912-1913 годов Горький давал молодому прозаику литератур
ные советы, критиковал его за излишнюю этнографичность и
многословие, приглашал к себе на Капри. С помощью Горького
Гребенщиков с начала 1910-х годов становится постоянным авто
ром столичных журналов: в «Современнике», а позже в горьков
ской «Летописи» печатаются лучшие вещи писателя — рассказы и
повести «Ханство Батырбека», «Волчья жизнь», «Любава».
В 1913 г. Гребенщиков начал работать над романом-эпопеей
«Чураевы», посвященной жизнеописанию нескольких поколений
старообрядческой крестьянской семьи на Алтае. Своим замыслом
писатель делился с Горьким. Осень и зиму 1915-1916 г. он прожил в
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поселке Лесном под Петроградом, не раз, вероятно, встречался с
Горьким и обсуждал с ним свою литературную работу. В январе
1916 г. Гребенщиков послал ему первую часть «Чураевых», просил
прочитать ее и ответить «по существу — годна ли она для того,
чтобы писать еще две таких же части. В тех 2-х частях,— продолжал
он,— развернутся те события, о которых я Вам говорил»320.
Вскоре Гребенщиков добровольцем уехал на фронт. Он заведо
вал санитарным поездом Сибирского передового отряда, сражав
шегося в Карпатах. Ответное письмо Горький писал ему уже в дей
ствующую армию. Он горячо одобрил начало работы и советовал
обязательно довести ее до конца. «Первая часть повести Вашей, Ге
оргий Дмитриевич, вызвала у меня очень хорошее впечатление,—
писал Горький 19 февраля 1916 г.— Все написано крепко, уверенно,
надолго и — с большим знанием.
Есть некоторые колебания в языке — вообще хорошем и в меру
сохранившем местный колорит. Но — местами Вы впадаете в наро
читый тон Андрея Печерского, который Вам — не учитель. Растя
нуто описание усадьбы Чураева. Очень хороша первая глава. Все
это — мелочи, но Вы пишете большую вещь и мелочи, хотя бы
чуть-чуть затеняющие ее красоту — необходимо устранить.
Обязательно продолжайте писать, мне кажется, эта повесть
Ваше лучшее, т.е. лучшее из всего, что Вами уже сделано. Боюсь,
что война разрушит Ваши сложившиеся впечатления, помешает
Вам кончить повесть. Очень боюсь!»321.
Вдохновленный поддержкой Горького, Гребенщиков продол
жил работу над первым томом романа, находясь на передовой, в,
казалось бы, совершенно неприемлемых для литературного труда
условиях. Причем, как это ни парадоксально, именно первые три
части знаменитого произведения, написанные на фронте, были при
знаны отечественной и зарубежной критикой лучшими во всей эпо
пее по своим художественным качествам.
Из переписки с Горьким видно, что Гребенщиков писал первый
том эпопеи «Чураевы» под его непосредственным руководством и
предназначал его для публикации в горьковской «Летописи». 30 но
ября 1916 г. писатель послал Горькому с курьером-солдатом руко
пись второй части романа. В сопроводительном письме он спраши
вал: «Как ни тяжело мне было — все-таки я сдержал слово, кончил
II часть, которую в 3-й раз переписывал ночами здесь буквально
под непрерывный гром орудий. Плохо ли, сносно ли написал ее —
судите сами. Только я Вам посылаю ее и жду Вашего суда с этим же
курьером. Точно так же даю слово — к 1 февр. окончить III часть,
которую, если не попаду в плен, пришлю таким же образом.
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Если помните — мы с Вами уговорились так: я посылаю II часть,
самую сомнительную, и Вы решаете: стоит ли печатать вещь, не до
жидаясь III части? <...> Значит, 3 вопроса, на которые я жду ответа:
1) Будете ли печатать “Чураевых” в “Летописи”? 2) Когда начнете?
3) Как оплатите?»322.
Однако Горький, который и раньше советовал Гребенщикову не
торопиться с изданием своих сочинений323, на этот раз, видимо,
более критично отнесся к работе писателя и не дал согласия печа
тать «Чураевых» в «Летописи», не дожидаясь окончания. Об этом
можно судить по следующему письму Гребенщикова Горькому.
«Удивляюсь,— писал он 20 января 1917 г. из армии,— что так не
приятно складывается все вокруг моих “Чураевых” <...> Будь под
руками Ваши указания, я все-таки урывками чистил бы и обрабаты
вал по страничке в день, но без этих указаний как-то нет усердия
<...> Мне очень грустно, что, видимо, для “Летописи” Вы не берете
повесть, и что появление ее в свет откладывается, б.м., на год.
Целый год для автора, выступающего с большой вещью впервые —
срок убийственный <...> Может быть, Вы пересмотрите Ваше реше
ние и начнете печатание в марте или апреле? <...> А мне так хочет
ся выйти с этой вещью именно из-под Вашего могучего крыла»324.
Публикации «Чураевых» в «Летописи» могли помешать и иные
обстоятельства. В это же время Горький познакомился с повестью
«Беловодье» другого писателя-сибиряка А.Новоселова, посвящен
ной, как и роман Гребенщикова, жизни алтайских крестьян-старо 
обрядцев. Сравнивая два произведения, критик В.Правдухин позже
писал: «Новоселов ярче, свежее раскрывает ту же тему — ив основ
ном содержании, и в зарисовке быта и природы Алтая. История ги
бели старика Чураева и внутренне и частично внешне совпадает с
картиной гибели новоселовского героя...»325 Можно предположить,
что Горький, перед которым стоял выбор, предпочел действитель
но прекрасную по своим художественным качествам повесть «Бело
водье» и напечатал ее в 1917 г. в «Летописи».
По делам издания своих произведений, в том числе и закончен
ного к тому времени первого тома «Чураевых», Гребенщиков, ви
димо, приезжал весной 1917 г. в Петроград, где виделся с Горьким.
Горький приобрел у него (очевидно, для издательства «Парус») ру
копись романа, но революционные события помешали его изда
нию. Много пришлось пережить Гребенщикову в первый послере
волюционный год. Он был тяжело ранен в Карпатах. Разложение
армии, дезертирство и всеобщая анархия угнетающе действовали
на писателя. Судьба забросила его сначала на Украину, потом в
Крым. В 1918 г. в Киеве Гребенщиков встречается с И.Буниным и
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всю ночь читает ему «Чураевых». Бунин высоко оценил художест
венную силу романа и был потрясен колоссальностью замысла бу
дущей 12-томной эпопеи326. Он предложил свою помощь для изда
ния «Чураевых» в Болгарии, но Гребенщиков медлил с решением,
так как еще не знал, эмигрирует он или останется в России.
В то же время писатель попытался еще раз выяснить судьбу ру
кописи, оставленной Горькому, попутно делясь с ним своими мрач
ными настроениями, вызванными ощущением краха всех прежних
основ жизни. Возможно, заносчивый и злой тон отдельных мест
этого письма к бывшему литературному кумиру был вызван влия
нием Бунина, в то время уже враждебно относившегося к Горькому.
«Я,— писал Гребенщиков 14 (27) февраля 1918 г.— все время явля
юсь участником в тех кошмарных событиях, которые принесли
конец: войны, анархия и гражданские войны, и удивляюсь, что я
еще жив и продолжаю оставаться объективным наблюдателем всех
ужасов и вопиющей подлости <...> За последние полгода не уда
лось написать ни одной строчки. И ничуть об этом не жалею. Могу
передать все пережитое за это время одной фразой: как будто я все
время провалялся в грязной луже, кровавой и вонючей <...> Никог
да не думал я, что человек такой мерзавец! <...>
Вы, приобретя у меня “Чураевых”, до сих пор вот уже год дер
жите их в портфеле. Это обстоятельство меня не только беспокоит,
но и злит <...> Я даже не знаю, цела ли у Вас рукопись. Если Вы
потеряете ее или она погибнет в пожаре,— Вы убьете меня на
смерть. Теперь “Чураевых” мне не написать ни за что <...> Поэто
му <...> я Вас убедительно прошу немедленно решить судьбу “Чу
раевых”: или Вы ее сейчас же выпускаете, или я передаю ее другому
издательству <...> По правде, если Вы не выпустите “Чураевых”,
меня жестоко изобидите, т.к. я много на Вас рассчитывал»327.
Через год Гребенщиков еще раз попытался связаться с Горьким,
«...откликнитесь,— писал он из Ялты 2 мая 1919 г.,— и, если я на
что-либо Вам могу пригодиться, возьмите меня к себе. Здесь я как в
остроге. Много работал пером и лопатой в земле, жил безбедно и
не голодал, но изболел о честных людях. Правда, их везде теперь не
много, но около Вас-то они всегда были, и многие уступки и про
гресс советской власти недаром приписываются Вашему влиянию
на массы и на интеллигенцию <...> Эх, если бы была настоящая
свобода <...> Даже простое слово трезвой критики сказать нельзя
<...> Черкните, ободрите, посоветуйте: где можно печататься, где
издать “Чураевых”? С нетерпением жду Вашей телеграммы и затем
письма, а если я Вам нужен, то и пропуска в Москву...»328.
Как видно из этого послания, более всего Гребенщикова отвра
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щало от новой власти полное отсутствие духовной свободы, идео
логическая цензура, превращавшие жизнь в тюремное существова
ние. Тем не менее он еще не принял окончательного решения об
отъезде из страны. Наоборот, писатель надеялся с помощью Горь
кого найти свое место в новой жизни на родине. Возможно, если бы
Горький откликнулся на призыв Гребенщикова и помог ему пере
браться в Москву, дальнейшая судьба писателя сложилась бы
иначе. Однако в это время почтовая связь между Петроградом и
югом России была очень плохая, и письма Гребенщикова из Киева
и Ялты до Горького, по его собственному более позднему призна
нию, не дошли.
В сентябре 1920 г. писатель с остатками белой армии эмигриро
вал в Турцию, потом во Францию. Он жил то в Берлине, то в Пари
же. Писательская судьба Гребенщикова за границей складывалась
на первых порах на редкость удачно. Ему удалось вывезти за рубеж
готовую к печати, но еще нигде не публиковавшуюся рукопись
своего лучшего произведения, чем мало кто из более известных пи
сателей русского зарубежья мог похвастать. Поэтому Гребенщико
ву не составило большого труда пробиться со своей вещью в один
из лучших «толстых» эмигрантских журналов — «Современные за
писки». «Чураевы» печатались в нем в 1921-1922 годах, в № 5-10.
В 1922 г. в Париже роман вышел отдельной книгой. «Чураевых»
переводят на ряд европейских языков. Роман заметили даже на ро
дине. В журнале «Сибирские огни» (1922. № 5) ему была посвящена
большая и в целом положительная рецензия В.Правдухина, чего
удостаивались лишь редкие и самые яркие явления зарубежной ли
тературы. О писателе заговорили, он стал знаменитым. Многочис
ленные зарубежные русские издательства охотно печатают сборни
ки его прозы. В 1922-1923 годах Гребенщикову удалось выпустить
даже целое собрание сочинений в 6 томах, что было большой ред
костью для литературной жизни эмиграции.
Подобный всеевропейский литературный успех не мог не вскру
жить голову писателю-самоучке из далекой Сибири. В это время
Гребенщиков решает напомнить о себе недавно прибывшему из
России Горькому, рассказать ему о своих литературных достижени
ях. «Дорогой Алексей Максимович! — сообщал он в марте
1922 г.— Раза два я Вам писал еще из Крыма. Отчитывался перед
Вами в своих приключениях. Вы не ответили <...> Мои “Чураевы”
напечатаны в “Соврем<енных> Зап<исках>”, выйдут отдельной
книгой в апреле в Париже. Если откликнетесь и пожелаете помнить
их — пришлю. Книга выходит одновременно на французском
языке. На английский уже переведена, переводится на немецкий,
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датский, чешский. На днях подписал договор о продаже для изда
ния 6 своих томов кроме романа. Занят новым романом и еще
одной вещью. Кроме работы литературной много работал физичес
ки: в Крыму был ломовиком, в Константинополе грузчиком, в Про
вансе во Франции — чернорабочим в одном имении, затем заведо
вал книжным складом в издательстве, где печатается мой роман.
Очень устал, но бодрости не теряю. Теперь материально оправился
настолько, что писателям в Россию направил посылок и проч, в
общей сложности на 25.000 германских марок <...> Во всяком слу
чае с ручкой за помощью не хожу, с кабашной эмиграцией не обща
юсь, да и “коммунистической” недолюбливаю. Живу особняком и
жду хорошей поры в России. Теперь ехать туда считаю бессмыслен
ным, хотя разлучен с семьей»329.
7 апреля Горький отвечал из Берлина в Висбаден, где в то время
проживал его корреспондент: «Дорогой Г.Д.! В России я Ваших
писем не получал и в небрежном к Вам отношении — не повинен
<...> Об успехах и деяниях Ваших читал и слышал, а “Чураевых” —
не читал,— на Русь зарубежная литература просачивается капля
ми». В этом же письме Горький приглашал писателя принять учас
тие в будущем журнале «Беседа»: «Организуем журнал научно-ли
тературный, ежемесячный, большой, участвуют в нем: по науке —
профессора Ферсман, С.Ф.Ольденбург, Тарле и т.д., по литературе:
вся новая — очень талантливая! — молодежь в России, отсюда —
А.Н.Толстой, А.М.Ремизов, А.Белый, приглашаем крымцев — Тре
нева, Ценского и др. Не хотите ли и Вы? Журнал — без политики,
только естественные науки и литература»330.
Однако Гребенщиков, находившийся в состоянии эйфории от
внезапно настигшей его писательской славы, откликнулся на это
предложение довольно пренебрежительно и поставил свое участие
в будущем журнале в зависимость от разного рода услуг, которые
Горький должен был оказать ему. «Конечно,— отвечал он 23 апре
ля,— я охотно приму участие во всех Ваших литературно-художест
венных делах и журналах при одном условии — не быть вовлечен
ным ни в политику, ни в пропаганду. Вы не можете себе предста
вить, как лжекоммунизм заставил меня уклоняться от всего, к чему
прикасается его растлевающая лапа. От Вас, как на духу, скрывать
этого не хочу. Но в большом научно-литературном журнале готов
работать только потому, что душа моя вся там, с Россией, со всем
русским народом, со всей родной природой и страданиями миллио
нов русских людей. Только вопрос весь в том, что мог бы я дать
Вам? Уже давно я не пишу рассказов — и потому, что вечно занят
службой или черною работой, и потому, что весь материал накап
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ливаю и обрабатываю — либо в дневник, изредка печатаемый в по
временной печати, либо в большой роман...»
Далее Гребенщиков просил помочь выехать в Германию остав
шимся в России жене и сыну-студенту, которых он не видел уже
много лет: «Вы этим оказали бы мне настолько огромную помощь,
что это отразилось бы и на ускорении моих значительных работ и
одну из них, думаю, вполне приемлемую, я дал бы в Ваш жур
нал»331. Горький подчеркнул приведенные строки красным каран
дашом, а рядом на полях написал: «Дурак». Вероятно, его более
всего раздражили авторские амбиции, человеческая нескромность
Гребенщикова — качества, которые тот из-за недостатка культуры
и воспитания плохо умел скрывать. Возмущенный хвастливым
тоном письма и пренебрежительным отношением к дорогому его
сердцу проекту журнала, Горький больше к вопросу об участии
своего корреспондента в «Беседе» не возвращался.
Тем не менее писатель откликнулся на письмо Гребенщикова, в
частности, на его просьбу переслать Вяч.Шишкову деньги «для рас
платы за содержание сына». 31 июля Гребенщиков сообщал Горь
кому: «Из Петербурга от Шишкова я получил известие, что уже
давно получены им деньги, посланные мною через Вас <...> Спешу
сердечно поблагодарить Вас за оказанное внимание и за беспокой
ство». Вероятно, к этому времени Гребенщиков понял цену своего
головокружительного успеха: эмигрантские издательства охотно
печатали его произведения, но почти совсем не платили денег. В по
исках новых приемлемых в материальном плане изданий и изда
тельств писатель теперь уже сам обратился за содействием к Горь
кому. Отрезвлению от шумного литературного успеха способство
вало также то обстоятельство, что отнюдь не вся зарубежная крити
ка встретила «Чураевых» восторженно, и это внесло в душу автора
тревогу и неуверенность. Обо всем этом Гребенщиков со свойствен
ной ему прямотой и откровенностью написал в том же письме Горь
кому: «...у меня есть к Вам докуки литературного характера: дело в
том, что мой парижский издатель, купивший у меня 6 томов собра
ния сочинений, перестал мне платить деньги. Это дает мне повод
взять у него свои права и передать их Гржебину. Могли ли бы Вы
содействовать этому делу?
Далее: месяца через два я, вероятно, закончу свою новую вещь,
которая будет называться “Былина” и в которой я провожу через
современные (и довоенные) события одного мужицкого парня,
впоследствии атамана зеленых. Написана она совсем просто <...>
Где бы я мог, по Вашему мнению, устроить подобную вещь? Имело
ли бы смысл посылать ее Вам для того журнала, о котором Вы пи
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сали мне в апреле? Сомнение мое в этом отношении вызывает моя
“косность”. Меня ни с какой стороны не соблазнила “новизна” вы
двинутых революциею форм письма. Я становлюсь еще более упря
мым в смысле простоты изложения своих мыслей и поэтому думаю,
что, как уже пишет обо мне гр. А.Толстой в “Накануне” (читали ли
Вы № от 18 июня, где он “Нуриевых” считает ненужной книгой,
книгой “вне искусства”, а меня называет “очередным Авсеенко”) —
меня “новая” литература исключит из списка нужных литераторов.
Очень прошу Вас написать мне по сему поводу пару откровенных
строк»332.
Ответом Горького на это письмо мы не располагаем. В «Беседе»
произведения Гребенщикова, в том числе роман «Былина о Микуле
Буяновиче», о котором шла речь в его письме, не появлялись.
В 1923 г. Гребенщиков познакомился в Париже с Н.Рерихом.
Найдя в нем человека энергичного, деятельного, знающего и любя
щего Сибирь и Алтай, художник предложил ему переехать в США и
создать там издательство для осуществления большой просвети
тельской программы «Мир через культуру». Весной 1924 г. Гребен
щиков прибыл в Америку и организовал там издательство «Алатас», выпускавшее книги Рериха, Ремизова и самого Гребенщикова.
Здесь также были переизданы первые три тома «Чураевых».
Густое, насыщенное этнографическими деталями описание си
бирской деревни, изображение распада патриархального уклада
крестьянской жизни сменяется в следующих, написанных в эмигра
ции томах эпопеи обостренным вниманием к мистическим пережи
ваниям главного героя — Василия Чураева. В поисках «новой
веры» этот интеллигент из крестьян уезжает из родных мест и про
ходит трудный путь духовных и религиозных исканий.
Иностранная критика восторженно встретила роман, называла
автора «самым интересным представителем новейшей русской ли
тературы» и даже «гениальным художником», сравнивала его прозу
с «первой главою Библии или с творениями Гомера»333. В 1926 г.
первые три тома эпопеи «Чураевы» специальным Комитетом интел
лектуальной кооперации при Лиге Наций были признаны «выдаю
щимися трудами мировой литературы»334. Высоко оценивали твор
чество Гребенщикова и некоторые его бывшие соотечественники.
Например, Ф.Шаляпин однажды сказал: «Когда я читаю “Чурае
вых”, я горжусь, что я Русский и завидую, что я не Сибиряк»335.
Следует отметить, что далеко не все современники столь востор
женно оценивали литературные достижения писателя. Были у него
и серьезные противники. Вот, например, что пишет об эпопее «Чу
раевы» Г.Струве в обзоре русской зарубежной литературы: «Пер
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вый том “Чураевых” заставил многих возлагать на Гребенщикова
надежды. Была несомненная свежесть и сила в описаниях величест
венной алтайской природы, в характеристике некоторых членов
кряжистой старообрядческой семьи Чураевых. Но было много и
безвкусия, и даже элементарной безграмотности. В дальнейших
томах безвкусие оказалось преобладающим, начиная с самих загла
вий отдельных томов (“Веление земли”, “Трубный глас”, “Лобза
ние змия”) <...> У Гребенщикова были и есть поклонники, но вкла
да в русскую литературу его эпопея не составит»336. Действительно,
Гребенщиков не всегда мог избежать некоторой претенциозности и
ходульной высокопарности стиля, которые вызывали раздражение
у взыскательной критики. И все же хочется поспорить с такой не
справедливой оценкой творчества писателя и тем более трудно со
гласиться с выводами Струве о вкладе Гребенщикова в литературу.
4 апреля 1926 г. в Нью-Йорке состоялся торжественный вечер,
посвященный 20-летию литературной деятельности Гребенщикова.
На вечере присутствовали Ф.Шаляпин, С.Рахманинов, Н.Плевицкая, М.Фокин, С.Коненков и другие деятели русской культуры за
рубежом. Юбиляр читал отрывки из своей новой книги «Хан
Алтай». Юбилею писателя, его творческому пути и биографии был
посвящен ряд материалов в местной русской прессе. Гребенщиков,
почти четыре года не имевший никаких контактов с Горьким, вос
пользовался случаем, чтобы напомнить о себе. Он послал писателю
вырезки из местных русских газет «Рассвет», «Русский голос» и
«Новое русское слово» с юбилейными статьями и приветствиями.
На статье «Георгий Гребенщиков о себе» писатель подчеркнул
своей рукой фразу. «Первым своим учителем считаю М.Горького»,
а на полях, видимо, не желая показаться нескромным, отметил:
«Прошу не думать, что это так я написал о себе. Это беседа, напеча
танная от моего имени по глупому недоразумению редакции»337.
Посылая эти заметки, Гребенщиков писал Горькому 25 апреля
1926 г.: «Изредка рад послать Вам о себе кое-какую отчетность.
Прилагаемый печатный материал кое-что Вам скажет обо мне, как
об одном из Ваших многочисленных литературных учеников». Но
главное дело, побудившее писателя обратиться к Горькому, была
широко задуманная им большая книга о Шаляпине на английском
языке, в создании которой, по мысли Гребенщикова, должен был
принять участие его корреспондент. «Только теперь,— писал он,—
я поближе познакомился с Ф.И.Шаляпиным, который заволновал
меня своей особой <...> И вот задумал я создать о нем большую
книгу-монографию, в которой Шаляпин встал бы во весь рост, во
всей своей цельности и красоте, как редчайшее явление в буднях че
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ловечества и как один из величайших, если не самый великий, сын
России и Русского Народа <...> Мне и Ф.И.Шаляпину было бы не
оценимо дорого участие в создании этой книги Вас, и как друга
Ф.И., и как одного из величайших современников <...> Переписка
по этому поводу будет большая, и я буду часто беспокоить Вас и
Ф.И. разными вопросами, а пока прошу Вашего суждения по пово
ду прилагаемого мною плана книги...»338.
Однако «Предварительный план о монографии Шаляпина», ко
торый был приложен к письму, вызвал у Горького резко негатив
ную реакцию. Видимо, ему показались неуместными претензии Гре
бенщикова на всеохватность, мировой масштаб проекта, а напыщен
ный тон письма и текста плана вызвал раздражение. Он подчеркнул
красным карандашом отдельные слова и пункты плана («1. Русское
и мировое искусство до эпохи Шаляпина (автор избирается) <...>
7. Шаляпин и мировые композиторы <...> 9. Шаляпин и человечест
во»), а около 9-го пункта даже в сердцах написал: «Дурак!».
Видимо, Горький ответил Гребенщикову отказом в сотрудниче
стве и высказал скептическое отношение к его затее. Однако его
ответ не дошел до корреспондента. Через полтора года Гребенщи
ков попытался выяснить причину молчания Горького и вновь нала
дить с ним переписку. 20 ноября 1927 г. он сообщал в Сорренто:
«...раза два писал я Вам, и Вы мне не ответили. Не думаю, чтобы Вы
не получили от меня писем. Вероятно, у Вас есть какие-либо иные
причины. Мне бы хотелось верить, что Вы не сопричисляете меня к
группе писателей, ярых эмигрантов и противников Союза Совет
ских Республик <...> Я очень рад, что внутренне никогда не был
эмигрантом и что уже более двух лет не принимаю никакого учас
тия в эмигрантской литературе. Только изредка даю один-два рас
сказа в журнал “Перезвоны” и то намерен это прекратить, коль
скоро появится хоть какая-либо возможность печататься в России.
Не поможете ли мне связаться с какими-либо журналами и газетами
в России, чтобы там я мог начать печататься и таким образом под
готовить себе возможность возвращения в Россию»339.
Гребенщиков мучительно тосковал по России, по Алтаю, по
родной природе, культуре и языку и решил воссоздать маленький
уголок родины на американской земле. Весной 1925 г. он основал в
штате Коннектикут Скит русской духовной мысли и культуры, ко
торый его друзья прозвали «Чураевкой». Сюда переносится изда
тельство «Алатас», здесь бывают знаменитые соотечественники
Гребенщикова: Рахманинов, Гречанинов, Шаляпин, Коненков,
Рерих, Сикорский. «Чураевка,— пишет исследователь творчества
писателя А.А.Макаров,— превращается в символ рассеянной, но
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неугасающей русской культуры, оплодотворившей своей духовной
силой мировую культуру»340. В конце 20-х годов Чураевка пережи
вала период расцвета, и Гребенщиков в том же письме Горькому
подробно рассказал об этом своем начинании: «Сейчас я в Америке
живу исключительно физическим трудом. Научился плотничному
ремеслу, а также ремеслу каменщика и занимаюсь строительством в
основанной мною же русской деревеньке, которую публика назвала
“Чураевкой”<...> Значение Чураевки может быть существенным,
если мне удастся выполнить намеченную программу — некоторую
связь Сибири и Америки, путем лекций, брошюр, книг, корреспон
денций в русские газеты и статей в американские. Пока мне в этом
отношении кое-что удалось сделать, но во многом мешает мещан
ский консерватизм американцев и определенно враждебное отно
шение бывших людей из русской эмиграции»341. В постскриптуме
писатель сообщал о судьбе книги о Шаляпине: «Монография о
Ф.И.Шаляпине пока не состоялась потому, что сам он как-то бы
стро охладел к ней, а Вы меня не поддержали. Очевидно, все к луч
шему. В будущем создадим на русском языке».
Горький ответил из Сорренто 6 декабря 1927 г.: «Я получил от
Вас, Георгий Дмитриевич, только одно письмо с планом издания
сборника статей о Шаляпине. На это письмо я Вам ответил, протес
туя против этого издания ввиду его слишком — на мой взгляд —
“шумного” характера. Помню — одна из статей трактовала о Ша
ляпине и “мировом искусстве”, а мне думается, что Ф.И, несмотря
на его колоссальный талант, не имеет никакого отношения к искус
ству Китая, Индии и т.д. Когда Шаляпин, проездом в Австралию,
был в Неаполе342, я говорил и ему, что сборник этот не надо изда
вать.
По вопросу о сотрудничестве Вашем в советской прессе, я бы ре
комендовал Вам поступить так: пошлите рукопись в Москву, в ре
дакцию журнала “Красная новь”, можете сослаться, что это я сове
товал Вам. Напечатав в “Кр. нови” или “Новом мире” один, два
рассказа, Вы начнете говорить об издании “собрания сочине
ний”»343. Как видим, Горький, не всегда одобрительно относясь к
начинаниям своего корреспондента, сохранял к нему уважение и
пытался помочь ему напечататься в советской России.
Последнее письмо Гребенщикова Горькому от 17 апреля 1928 г.
было приурочено к 60-летнему юбилею писателя. Несмотря на пе
риоды своего «отступничества», связанные с «головокружением от
успехов», Гребенщиков, как бы подводя в этом письме итог их
многолетних отношений, признает ту огромную роль, которую сыг
рал Горький в становлении его писательской личности: «Пишу Вам
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как своему первому литературному вождю, учителю и человеку,
перед которым всегда хочется быть ясным, правдивым и простым
<...> И радостно, посылая Вам слова привета, подчеркнуть в своем
сознании, что к прекрасному началу жизни вели именно эти три ве
ликие ступени Русской Литературы — Тургенев — культура и изя
щество слова и образа <...> Толстой — мудрая совесть и правда
жизни — свет и тьма народная, и Горький — с самых низов — взлет
к свету и действенное завершение мечты Человека...»344.
На этом переписка Горького и Гребенщикова обрывается. Их
пути окончательно расходятся. Горький вскоре возвращается в Рос
сию, Гребенщиков остается в эмиграции. В конце 20-х годов он
предпринимает большую поездку по Штатам, посещает русские об
щины, культурные и церковные центры, в результате чего появляет
ся цикл статей «Американская Русь». В 1928 г. в издательстве «Алатас» выходит книга исповедальной прозы Гребенщикова «Гонец:
Письма с Помперага». Печатаются очередные тома «Чураевых»,
роман «Купава», повести и рассказы. Культурные и издательские
проекты писателя требовали больших материальных затрат, он
влез в долги, и в 1940 г. ему пришлось оставить Чураевку и пере
ехать в Лейкленд (штат Флорида), где он преподавал русскую лите
ратуру в колледже. В 1952 г. вышел последний, 7-й том эпопеи «Чураевы», остальные пять из двенадцати задуманных книг сохрани
лись в корректурах, планах и черновых набросках.
Г.Д.Гребенщиков умер в 1964 г. в Лейкленде. Его произведения
с трудом, но все же возвращаются на родину. В 1982 и 1991 г. в Ир
кутске дважды был издан первый том «Чураевых». В 1996 г. в Мос
кве напечатана книга «Гонец». В нее вошел не только текст 1928 г.
издания, но и более поздние «Письма с Помперага», над которыми
Гребенщиков продолжал работать в последующие годы. Последнее
из них — «А жизнь непобедима» — имеет символическое название,
оно может быть приложимо не только ко всей этой книге, но и к
творчеству писателя в целом, всегда стремившегося передать чита
телям свое одухотворенное чувство радости бытия.
Горького и Гребенщикова, при всей разнице масштаба и уровня
их художественного дарования, объединяли несокрушимая вера в
человека, в его созидательную мощь и мудрость, в положительные
начала жизни, стремление к просветительству, к действенности ис
кусства, к тому, чтобы слово становилось делом. Однако мировоз
зрение писателей зиждилось на разных основаниях. У Горького че
ловек утверждает себя в споре с Богом, в отрицании его. Герой Гре
бенщикова духовно питается верой отцов, живет под сенью церкви,
ощущает себя учеником и помощником Бога.
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Подводя итог многолетних творческих связей писателей, следу
ет еще раз подчеркнуть, что именно Горький ввел писателя-самоуч
ку из далекой Сибири в столичные журналы, в большую литерату
ру. Он же стоял у истоков главного произведения Гребенщикова —
эпопеи «Чураевы». С ним одним из первых Гребенщиков поделил
ся своим грандиозным замыслом, ему с фронта посылал на отзыв
первые части романа, в его журнале «Летопись» мечтал напечатать
этот труд. Несмотря на неровность их отношений, периоды взаим
ного охлаждения, Гребенщиков всегда считал Горького своим ли
тературным учителем, строгим, но добрым и отзывчивым настав
ником.
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ГЛАВА II. СО «БЕСЕДНИКИ»

«ЧЕЛОВЕК ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНЫЙ»

(В.ХОДАСЕВИЧ)

Одним из самых значительных литературно-издательских начи
наний Горького за рубежом был выпуск в 1923-1925 годах в Берли
не журнала «Беседа» (см. о нем подробнее во «Введении»), В дан
ной главе речь пойдет о тех писателях русского зарубежья, которые
печатались или должны были печататься в «Беседе», об их литера
турных отношениях с редактором журнала Горьким.
Особое место среди сотрудников Горького в журнале «Беседа»
занимал крупнейший поэт эмиграции Владислав Фелицианович
Ходасевич. Многообразные и богатые творческие и личные связи
этих писателей достойны специального монографического исследо
вания. Начало их изучению положил сам Ходасевич, написав не
превзойденные, несмотря на их субъективизм, воспоминания о
Горьком и напечатав обращенные к нему горьковские письма с соб
ственными комментариями. В последней книге четырехтомного со
брания сочинений Ходасевича (М., 1997) опубликованы 10 писем
поэта Горькому с примечаниями И.А.Бочаровой. В настоящее
время той же исследовательницей подготовлена полная двусторон
няя переписка Горького с Ходасевичем и Берберовой с исчерпыва
ющим научным комментарием. Во вступительной статье к ней
будут внимательно рассмотрены сложные взаимоотношения этих
трех писателей. В данной работе мы не ставили перед собой задачу
исследовать тему «Горький и Ходасевич» во всех подробностях, а
лишь наметили ее основные вехи.
Горький заметил талантливого молодого поэта еще до револю
ции. Осенью 1918 г., организуя издательство «Всемирная литерату
ра», он предложил Ходасевичу возглавить его московское отделе
ние. Когда же узнал о неимоверно трудных бытовых условиях, в ко
торых жил больной поэт, устроил ему перевод в Петроград и посе
лил его в легендарном общежитии Дома искусств. Вскоре после
отъезда Горького за границу начинает собираться в дорогу и Хода
севич. В 1922 г. ему удалось выхлопотать у властей себе и Н.Бербе
ровой заграничные паспорта и официальное разрешение на отъезд
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за границу. Покидая Россию, поэт искренно верил, что скоро вер
нется обратно. Поэтому в первые 3 года жизни за рубежом он ста
рался сохранять политическую лояльность.
30 июня 1922 г. Ходасевич прибыл в Берлин, в тот же день извес
тил об этом Горького и уже через несколько дней отправился в Герингсдорф на свидание с писателем. Вскоре поэт становится одним
из самых близких товарищей и помощников Горького в литератур
ных делах. В 1922-1925 годах в Саарове, Мариенбаде и Сорренто
Ходасевич и Берберова подолгу жили рядом или даже вместе с
Горьким. Когда на время поэт и писатель разлучались, между ними
велась оживленная регулярная переписка. За шутливым тоном мно
гих писем Горького скрывается неподдельный интерес и даже неко
торая опаска: а как отнесется адресат к тому или иному его выска
зыванию или поступку? В этих письмах, не стесненных автоцензу
рой, Горький часто высказывался как серьезный оппонент совет
ских партийных властей, политический «еретик». Здесь же подроб
но обсуждались планы и материалы журнала «Беседа».
С самого начала выпуска «Беседы» и до ее закрытия Ходасевич
был соредактором Горького по литературному отделу. Горький не
только безгранично доверял ему во всем, что касалось публикаций
в журнале стихотворного материала, но всегда внимательно при
слушивался к его оценкам и мнениям при отборе беллетристичес
ких произведений и литературно-критических статей. Ходасевич и
сам был активным автором «Беседы». Там постоянно помещались
его стихи, в № 4 и № 5 был напечатан его перевод поэмы С.Черниховского «Свадьба Эльки». Кроме того, в четырех номерах журна
ла публиковалась с продолжением большая литературно-критичес
кая работа Ходасевича «Поэтическое хозяйство Пушкина».
Горький считал Ходасевича одним из самых крупных поэтов со
временности и в письмах постоянно просил его прислать новые
стихи для очередных номеров «Беседы». Продолжая и развивая
пушкинские, классические традиции русской поэзии, оставаясь мас
тером реалистически точного, конкретного образа, Ходасевич как
никто другой умел выразить трагизм современного мира, передать
мироощущение человека эпохи войн и революционных катастроф.
Эти качества его стихотворного творчества не могли не привлечь
Горького, переживавшего в начале 20-х годов глубокий духовный
кризис и мучительное разочарование от несбывшихся надежд на об
новление мира в пожаре русской революции. Протрезвевшему от
былых иллюзий автору «Заметок из дневника. Воспоминаний» и
«Рассказов 1922-1924 годов» становится особенно близкой и понят
ной стоически-сдержанная, иронично-мудрая и в то же время «со
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крушительная» (по словам Горького) муза Ходасевича. «Ваши
стихи “Марихен”,— признавался он в 1923 г. в одном из писем
поэту,— пронзительно хороши. Сказать о них что-нибудь боль
ше — не умею, скажу только, что они вызывают в душе “холодный
свист зимней вьюги”, и, в то же время, неотразимо человечны <...>
Я — рад, празднично рад. И крепко жму Вашу руку превосходного,
мощного поэта»1.
Горький высоко ценил и литературно-критический дар Ходасе
вича, его способности исследователя. Писатель сочувствовал завет
ному замыслу поэта написать биографическую книгу о Пушкине.
Полагая, что никто лучше Ходасевича не сможет справиться с этой
задачей, он всячески поддерживал его начинание, доставал и посы
лал ему различные необходимые для работы издания.
Отношения Горького с Ходасевичем, к сожалению, развивались
в том же направлении, что и с другими писателями русского зарубе
жья «среднего» поколения: от товарищеской близости и дружбы к
взаимному непониманию и охлаждению. С октября 1924 по апрель
1925 г. Ходасевич и Берберова жили на вилле Горького в Сорренто.
Горький по-человечески сильно привязался к талантливому, прони
цательно-умному Ходасевичу и подающей надежды, молодой и
очаровательной поэтессе Берберовой. Однако главное общее дело,
которое крепко связывало писателя и поэта — журнал «Беседа» —
весной 1925 г. прекратил свое существование. Кроме того, они все
дальше расходились политически. Горький все пристальнее смот
рел в сторону СССР, все теснее сближался с новой Россией. Ходасе
вич, которому полпредство РСФСР в Риме отказало в пролонгации
советского паспорта, перешел на положение эмигранта. 18 апреля
1925 г. он навсегда покинул дом Горького и переехал в столицу рус
ского зарубежья Париж, где стал активно сотрудничать в эмигрант
ских изданиях.
Некоторое время они еще переписывались, но взаимная отчуж
денность нарастала очень быстро, и в августе всякое, в том числе и
эпистолярное, общение между ними прекратилось. Сначала Горь
кий «рассердился» на Ходасевича за его фельетон «Бельфаст» — о
бельфастской кораблестроительной верфи, которую автор поста
вил в пример плохо, по его мнению, работающей советской России.
Ходасевич, в свою очередь, был уязвлен той легкостью, с какой
Горький, поверив обещаниям советских чиновников, согласился
вместо ликвидированной «Беседы» издавать новый журнал, теперь
уже в России. В последнем письме Горькому от 7 августа 1925 г. он
обвинял своего корреспондента в том, что тот слишком «любит ве
рить» и предупреждал, что «подцензурная петербургская “Беседа”
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отнюдь не сможет почитаться продолжением свободной берлин
ской <...> ибо самым “типичным” в “Беседе” было то, что над ней
не было городового»2. Несмотря на взаимное недовольство и уси
ливающееся раздражение, Горький 13 августа 1925 г. ответил Хода
севичу, пытаясь объясниться с недавним другом и соратником по
работе. Это письмо также оказалось последним.
Через год Ходасевич в письме Ю.Айхенвальду так объяснял
причины своего разрыва с Горьким: «За три года жизни с Горьким
узнал я столько и такого, что хватило бы на троих. Тут и причина
моего разъезда с Горьким (при неомраченных личных, чаепитных
отношениях), и того, что больше года мы даже не переписываемся.
Он недоволен мной, я — тем, что, признаюсь, за три года не добил
ся от него того, что почитал своей “миссией”. Я все надеялся проч
но поссорить его с Москвой. Это было бы полезно в глазах ино
странцев. Иногда казалось, что вот-вот — готово. Но в последнюю
минуту он всегда шел на попятный. После моего отъезда покатился
тотчас по наклонной плоскости и докатился до знаменитого письма
о Дзержинском. Природа взяла свое, а я был наивен, каюсь»3.
Разойдясь с Горьким политически, идейно, Ходасевич творчески
долгие годы, почти до самой смерти, продолжал вращаться в горь
ковской «орбите». Доказательство тому — его мемуарные очерки о
писателе, в которых он небезуспешно пытался приблизиться к раз
гадке необычайно сложной, противящейся каким бы то ни было
однозначным формулировкам и определениям личности Горького.
Расставшись с Ходасевичем, Горький также не забыл о его сущест
вовании, пристально следил за его творчеством, за его регулярны
ми выступлениями в эмигрантской прессе. Вскоре после отъезда
Ходасевича в Париж Горький сделал «набросок» к его литератур
ному портрету, который свидетельствовал о противоречивом отно
шении к поэту. Писатель отмечал и отталкивавший его негативизм
Ходасевича, и высокую ценность его дарования поэта и критика.
Кроме того, в этом словесном «наброске» слышится отголосок того
спора, который писатели вели в своих последних письмах перед
разрывом. «Странный человек,— пишет Горький о Ходасевиче.—
Умен, но есть в нем жалкая торопливость заявить о своем уме всему
живущему, даже мухам. Талантливо, трогательно сочиняет очень
хорошие стихи <...> Но основным ремеслом своим сделал злое
слово и весьма изощрился в этом <...> Хочет, чтоб люди боялись
злого ума его и, кажется, умеет достигать желаемого. В общем
же — человек весьма интересный. Ко мне относится покровительст
венно и снисходя к “уродствам духа” моего. Находит, что я слиш
ком “люблю верить”»4.
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«ОН НАСТОЯЩИЙ ПОЭТ»
(А.БЕЛЫЙ)

Другим соредактором горьковской «Беседы» на первых порах,
до своего отъезда в Россию, был Андрей Белый. Строго говоря, Бе
лого никак нельзя отнести к разряду писателей-эмигрантов, в то же
время нельзя обойти вниманием хотя и краткий, но чрезвычайно
важный и насыщенный зарубежный период его биографии. Поэт
выехал из России осенью 1921 г. по официальному разрешению
властей «на лечение», а уже осенью 1923 г. получил советскую визу
и навсегда вернулся в Москву. Однако трудно представить себе
бурную литературную жизнь русского Берлина без яркой фигуры
Белого. Он активно участвовал во многих литературно-издатель
ских начинаниях писателей русского зарубежья: печатал свои книги
в берлинских издательствах «Слово», «Геликон», «Эпоха»,
З.И.Гржебина, «Огоньки», организовал и редактировал литератур
ный ежемесячник «Эпопея», регулярно выступал с докладами и лек
циями в берлинском Доме искусств и Клубе писателей.
Подобное общественное поведение за границей отнюдь не по
ощрялось советскими властями. За участие в эмигрантских издани
ях «провинившегося» строго «наказывали»: отказывали во въезд
ной визе, в продлении паспорта, таким образом насильно переводя
его на положение эмигранта. Давняя подруга Белого Н.Петровская,
приехавшая в Берлин из Рима осенью 1922 г., так описывала щекот
ливость общественного положения поэта: «С А.Белым у меня ужас
ный “политический” разрыв <...> К тому же он работает в “Днях”
Керенского, а я в “Накануне”, на 3/4 коммунистическом. Мне в Рос
сию — скатертью дорога, а ему никогда!..»5. Кстати, Белый и сам в
эти годы ощущал себя эмигрантом, которому навсегда отрезан путь
назад. 17 ноября 1922 г. он сообщал Н.А.Щупак, что у его матери,
оставшейся в Москве, был удар, но «вернуться к ней в Россию нель
зя, путь отрезан»6. Только после долгих хлопот и хождений в совет
ское посольство Белому удалось получить визу и уехать обратно на
родину.
На берлинские годы, точнее, на время с осени 1922 по весну
1923 г. приходится пик личных и творческих взаимосвязей Белого с
Горьким. Впервые их отношения приняли по-настоящему дружес
кий и теплый характер именно в это время. Почва для сближения
была подготовлена еще в революционном Петрограде. 4 января
1920 г. Белый обратился к Горькому за помощью, желая выехать за
границу для лечения. Горький откликнулся на просьбу, хлопотал о
выезде перед А.В.Луначарским, и разрешение было в конце концов
155

получено, хотя Белый в тот раз им не воспользовался. Весной
1920 г. в Петрограде состоялось личное знакомство писателей. Как
видно из сохранившихся писем Белого Горькому, поэт не раз бывал
у него в квартире на Кронверкском, усиленно приглашал его при
нять участие в заседаниях на тему «О пролетарской культуре», со
стоявшихся 20 марта и 4 апреля 1920 г. в Вольной философской ас
социации. «Мы были бы очень рады и было бы очень важно,—
писал Белый,— выслушать Ваше слово»7.
Вероятно, дальнейшему сближению писателей в Берлине немало
способствовал близкий друг Белого Ходасевич. 18 и 25 сентября
1922 г. Белый вместе с Ходасевичем и другими писателями прини
мал участие в организационных заседаниях, посвященных подго
товке к юбилею Горького — 30-летию его литературной деятель
ности. Узнав о готовящихся помимо его воли торжествах в свою
честь, Горький попытался воспротивиться этому. В 20-х числах сен
тября он шутя писал М.Ф.Андреевой: «Ныне эти люди, удрученные
закрытием кинематографов и ростом цен в ресторанах, затевают —
скуки своей ради — чествование Горького по случаю 300-летия его
литературной жизни. Решительно сказать им: оный Горький в этом
увеселении участвовать не будет, даже и за высокий гонорар. Это
сказано совершенно серьезно»8. На собственный юбилей писатель,
как и обещал, не явился, сославшись на нездоровье. Тем не менее
вечер в его честь состоялся 1 октября 1922 г. в берлинском Доме
искусств. На нем с речами выступили В.Ходасевич, А.Белый и
Н.Минский.
Кроме того, Белый посвятил Горькому юбилейную статью, ко
торая была напечатана в сентябре в берлинском журнале «Новая
русская книга». В ней он высоко оценивал творчество писателя,
подчеркивал огромное значение его личности для современной
эпохи: «...Горький, противоречивый от многогранности, есть воис
тину Чело Века нашего времени. На этом челе много горечи и мор
щин, и Горький воплощает в образе своем Чело Века. И поэтому-то
искони к нему относимся, как к вождю; в рамках чистой “художест
венности” не могла улечься его огромная, вещая, всегда волнующая
нас фигура; и все мы, к каким бы литературным или общественным
течениям ни принадлежали,— мы вздрагивали, слыша голос его;
потому что голос его принадлежал голосу современного человече
ства, подошедшего к кризису всех былых путей жизни»9. Как уста
новила А.Крюкова, это было не единственное выступление Белого.
В дни горьковского юбилея он написал еще одну статью от редак
ции литературного ежемесячника «Эпопея», по содержанию и
стилю совпадающую с первой10.
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Познакомившись со статьей Белого в «Новой русской книге»,
Горький написал ему очень теплое, дружеское письмо. Это письмо
никогда не публиковалось и не было введено в научный обиход ис
следователями темы «Белый и Горький», хотя все время хранилось
в горьковском архиве. Дело в том, что оно было неверно атрибути
ровано архивистами, полагавшими, что Горький обращается в дан
ном случае не к Андрею Белому (Борису Николаевичу Бугаеву), а к
историку революционного движения, меньшевику Борису Иванови
чу Николаевскому. Хотя в письме имеется обращение «Борис Нико
лаевич», горьковедам была хорошо известна плохая память писате
ля на имена и особенно на отчества своих многочисленных коррес
пондентов. Письмо долгие годы пролежало в коллекции горьков
ских писем Николаевскому. Приступая к подготовке этой коллек
ции для Полного собрания сочинений Горького, И.И.Вайнберг по
содержанию письма совершенно правильно определил его адреса
та. Отдавая дань светлой памяти ученого, позволим себе привести
здесь полный текст данного письма.

Борис Николаевич,
прочитал я Вашу, посвященную мне, статью, очень взволнован
ею и вот собрался написать Вам что-то, чувствуя в этом необходи
мость, но едва ли сумею сказать с достаточной ясностью то, что хо
чется. Много воспоминаний разожгла Ваша статья, много тревож
ных мыслей разбужено ею, не изложить их на бумаге — не лучше ли
будет, если мы увидимся и побеседуем? Может быть, договоримся
до чего-нибудь объективно ценного?
Не хотите ли Вы приехать в Saarow? Здесь очень тихо и для Вас
у меня есть достаточно уютная комната. Вы могли бы отдохнуть и
поработать, а в свободные Ваши часы мы бы поговорили о русской
литературе и еще кое о чем?
Хотите? Я был бы сердечно рад Вас видеть.
Читаю Ваши воспоминания о А.А.Блоке — историю роста двух
сложных и крупных людей.
Жду ответа, крепко жму руку.
А. Пешков.
24.Х.22".

Это неизвестное письмо представляется нам весьма важным для
корректировки прежних представлений об отношениях Горького и
Белого. Во-первых, оно свидетельствует о том, насколько тронут
был Горький высокой оценкой своей личности и творчества таким
маститым современником как Белый. Во-вторых, мы узнаем об от
ношении писателя к воспоминаниям Белого о Блоке, сыгравшим,
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возможно, не последнюю роль в появлении вскоре очерка Горького
«А.А.Блок», в котором он дал свою трактовку личности великого
поэта. Наконец, из письма видно, что Горький, приглашая Белого
погостить у себя в доме, чтобы поговорить «о русской литературе и
еще кое о чем», хотел предложить своему адресату принять ближай
шее участие в организуемой им в то время «Беседе».
Имя Белого в это же время начинает все чаще звучать в письмах
Горького современникам, что свидетельствовало об особом его ин
тересе к этому незаурядному человеку и талантливому писателю.
Тогда же Горький дал наиболее глубокие характеристики его ори
гинального таланта. «...Белый, человек очень тонкой, рафиниро
ванной культуры, это писатель на исключительную тему, существо
его — философствующее чувство,— писал он в сентябре 1922 г.
Б.Пильняку,— Белому нельзя подражать, не принимая его целиком,
со всеми его атрибутами как некий своеобразный мир,— как плане
ту, на которой свой — своеобразный — растительный, животный и
духовный миры»12. Предостерегая молодых писателей от подража
ния Белому, неоднократно критикуя его за «вывихнутость» языка,
Горький в то же время признавал, что тема Белого — потрясенное
человеческое сознание эпохи социальных катастроф — требует спе
циального, присущего ему одному способа ее выражения. В те же
дни он писал К.Федину: «...у него есть своя оригинальная тема, ее,
пожалуй, другим языком и невозможно развивать, она требует
именно того языка, тех хитросплетений, которые доступны и умест
ны только для Белого <...> Белый <...> чувствует нечто, что даже и
всей роскошью его слов, всей змеиной гибкостью языка его — вы
разить трудно»13. Весьма показательна и та оценка, которую Горь
кий дал Белому в статье «Призвание писателя и русская литература
нашего времени», написанной в 1923 г. для английского читателя.
В ней Горький охарактеризовал Андрея Белого как «антропософа,
последователя философии Штейнера, автора оригинального рома
на “Петербург”, поэта и теоретика поэзии, человека, богато ода
ренного разнообразными талантами, обладающего оригинальным
лексиконом»14.
Подобные оценки, видимо, свидетельствовали об особом внима
нии Горького этого периода к творчеству Белого, о том, что он мог
сознавать необходимость учиться новаторским приемам его прозы.
К тому же Горький видел, что молодые наиболее талантливые рус
ские прозаики идут по путям, пролагаемым прежде всего Белым и
Ремизовым.
Из дневниковых записей Ходасевича видно, что Белый много
раз бывал у Горького в Саарове. Правда, он не решился, вероятно,
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воспользоваться приглашением писателя и останавливался у своего
друга Ходасевича, проживавшего в Саарове в гостинице около вок
зала. Вместе с Горьким они совершали прогулки, вечерами бывали
у него в гостях или сидели в местном кафе. Видимо, во время этих
встреч Горькому удалось договориться с Белым о его участии в
журнале «Беседа». Поэт не только соглашается наряду с Горьким и
Ходасевичем редактировать литературный отдел журнала, но и
дает в него ряд своих философских и критических работ. В первой
книге «Беседы» была напечатана его статья «О “России” в России и
о “России” в Берлине», положительно оценивающая современную
русскую литературу, трагическим образом разделенную на две
части. Во вторую книгу журнала Белый дал свои «Воспоминания» о
пребывании в 1912-1914 годах в Бельгии, о знакомстве с филосо
фом Р.Штейнером и увлечении его антропософским учением.
В этом же номере Белый выступил с большой полемической статьей
в защиту антропософской теории в ответ на опубликованную в
предыдущем номере «Беседы» работу немецкого ученого Г.Лейзеганга, посвященную критике антропософии.
Судя по записям Ходасевича, впервые Белый посетил Горького
в Саарове 12 ноября 1922 г. А 25 ноября он послал писателю семь
своих последних книг, шесть из которых были снабжены теплыми
дарственными надписями, выражавшими «преданность», «при
язнь», «глубокое уважение» и т.п.15. Известно также, что Белый был
в гостях у Горького на встрече нового, 1923 г. Описывая этот
праздник в автобиографии 1928 г. «Почему я стал символистом»,
поэт придал реально происходившим событиям некое провиденци
альное, мистическое значение: «...я был в Саарове (под Берлином) у
Горького; мы сидели в бумажных колпаках (немецкий обычай) и
благодушно беседовали; комната была увешана цветной бумагой;
вдруг — все вспыхнуло: огонь объял комнату; бумага, сгорев, не
подожгла ничего; странно-веселый вспых соответствовал какомуто душевному вспыху; мелькнуло какое-то будущее...»16 Встречи
двух писателей регулярно, по нескольку раз в месяц, продолжались
до лета 1923 г. 11 мая Белый подарил Горькому еще одну свою
книгу — «Стихотворения» — с дарственной надписью: «Глубоко
уважаемому Алексею Максимовичу Пешкову с искренней любо
вью»17. В последний раз они виделись в Саарове 23 мая 1923 г., не
задолго до отъезда Горького на лечение в южную Германию.
Белый в «берлинский» период своей жизни находился в глубо
ком духовном и личном кризисе. Он уехал из России, во-первых,
чтобы быть ближе к своему духовному учителю, основателю антро
пософского движения Р.Штейнеру, во-вторых, чтобы воссоединить159

ся с женой, художницей и антропософкой Асей Тургеневой. Однако
вскоре по приезде в Берлин поэт поссорился с членами антропософ
ского «Общества», обиделся на Штейнера и окончательно разошел
ся с Асей. Позже Белый сравнивал свое моральное состояние во
время жизни на Западе с глубоким «обмороком» и тяжелой болез
нью. «...мне казалось в Берлине,— признавался он в 1928 г.,— что
меня истязают <...> Я бегал в цоссенских полях (Цоссен — местеч
ко под Берлином.— Н.П.), переживая муки, которым не было ни об
раза, ни названия и которые тщетно силился я угасить в вине...»18.
М.Цветаева, часто встречавшаяся в это время с поэтом в Берли
не, посвятила многие страницы своих воспоминаний о нем «Плен
ный дух», именно этому периоду его жизни. Рисуя незабываемо
яркий портрет Белого, восхищаясь его гениальностью, поэтесса в
то же время писала о его душевных мучениях, бездомности, непри
каянности и одиночестве, о том, что на окружающих он производил
впечатление «настоящего сумасшедшего», человека, постоянно но
сившего на лице маску, личину.
Имевшая возможность часто наблюдать Белого в это время
Н.Берберова в книге «Курсив мой» описывала поэта во многом
сходно с Цветаевой, но не столь восторженно, а более холодно, мес
тами даже безжалостно. Она сравнивала Белого кризисного перио
да с «насмерть раненным зверем»: «...он беспрерывно носил на лице
улыбку дурака-безумца, того дурака-безумца, о котором он когдато написал замечательные стихи: я болен! я воскрес! (“свалили, свя
зали, на лоб положили компресс”). Эта улыбка была на нем, как
маскарадная маска или детская гримаса,— он не снимал ее, боялся,
что будет еще хуже. С этой улыбкой, в которой как бы отлито было
его лицо, он пытался (особенно выпив) переосмыслить космос,
перекроить его смысл по новому фасону. В то же время, без минуты
передышки, все его прошлое ходило внутри него каруселью, грохо
ча то музыкой, то просто шумом, мелькая в круговороте то лицами,
а то и просто рожами и харями минувшего. Теперь бы остановить
это инфернальное верчение в глубине себя, начать бы жить заново,
жить настоящим, но он не мог: во-первых, потому, что настоящее
было слишком страшно. Дурак-безумец иногда вдруг как на пружи
не выскакивал из него с какой-то злобой»19.
О личной драме Белого знал весь русский Берлин. Несомненно,
знал о ней (хотя бы от Ходасевича) и Горький. В связи со всем
вышесказанным становится понятнее, какое большое значение
имело для Белого горьковское приглашение к общению и совмест
ной работе. Берберова свидетельствует, что Белый совершенно ме
нялся в присутствии Горького, становился застенчивым и молчали160

Отъезд за границу. Горький среди советских и финских пограничников
на вокзале Райяйоки-Сестрорецка. 16 октября 1921

Горький, А.С.Родэ, А.Н.Толстой, А.М.Ремизов, А.П.Пинкевич.
9 апреля 1922, Берлин

Горький, В.Ф.Ходасевич, Н.Н. Берберова!?), М.Ф.Андреева.
Рисунок Н.А.Андреева. 1922, Сааров

Горький в группе встречающих Новый, 1923 год. Сааров.
Слева направо: К.М.Миклашевский, М.Ф.Андреева, Г.К.Суханова,
В.Б.Шкловский, Горький, Н.Н.Берберова, В.М.Ходасевич, М.А.Пешков,
Н.А.Пешкова, А.М.Дмоховская-Желябужская, Н.А.Андреев,
Ю.А.Желябужский, В.Ф.Ходасевич, И.Н.Ракицкий

Горький у бюста Данте.
1924, Сан-Аньело

Горький и И. А.Добровейн.
1925, Сорренто

З.Н.Гиппиус.
Портрет работы Л.С.Бакста. 1906

З.Н.Гиппиус. Без оправдания.
Автограф с посвящением Горькому.
1916

Д.С.Мережковский. 1920-е годы

И.А.Бунин, Горький, Н.Д.Телешов. 1900, Ялта

Б.К.Зайцев, И.А.Бунин, М.А.Алданов. 1930-е годы

Горький. 1927, Сорренто

И.А.Бунин. 1925

Г.Д.Гребенщиков. 1912

М.И.Цветаева. 1925

М.Цветаева. Царь-Девица. Пб.—Берлин, 1922. Титульный лист и фронтиспис
с дарственной надписью Горькому

Беседа. 1923. №1.
Титульный лист

В.Ф.Ходасевич.
Портрет работы Ю.П.Анненкова. 1921

А.Белый.
1922, Берлин

Вяч.И.ИвановиО.Шор. 1931

П.П.Муратов

Н.А.Оцуп

А.М.Ремизов. Портрет работы
Б.М.Кустодиева. 1907

Н.И.Петровская и С.А.Ауслендер в гостях у Горького.
Рисунок М.С.Боткиной. 1908, Капри

М.А.Осоргин

С.С.Юшкевич. 1905

С.С.Прокофьев, Д.П.СвятополкМирский, П.П.Сувчинский.
1920-е годы

С.Я.Эфрон. 1923

Начало письма С.Я.Эфрона Горькому. 29 июня 1931

Г.В.Алексеев. 1920-е годы

Г. Алексеев. Мертвый бег. Берлин, 1923.
Обложка и фронтиспис с дарственной надписью Горькому

И.Болдырев. Мальчики и девочки.
Париж—Берлин, 1929.
С дарственной надписью Горькому

Р.Б.Гуль

Г.И.Газданов. 1950

В.Яновский. Мир. Берлин, 1931.
С дарственной надписью Горькому

А. Д .Хилков и К. А.Хилкова с сыновьями Дмитрием и Алексеем.
1938(?), Ленинград
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вым. Вот как она описывает один из обедов у Горького в Саарове:
«Итак: М.И.Будберг разливает суп. Разговор за столом шумный,
каждый словно говорит для себя, никого не слушая <...> Андрей
Белый с напряженной улыбкой сверлящими глазами смотрит себе в
тарелку — ему забыли дать ложку, и он молча ждет, когда кто-ни
будь из домашних это заметит. Он ошеломлен шумом, хохотом на
“молодом” конце стола и гробовым молчанием самого хозяина, ко
торый смотрит поверх всех, барабанит по столу пальцами и мол
чит — это значит, что он не в духе. Тут же сидят Ходасевич, Виктор
Шкловский, Сумский (издатель “Эпохи”), Гржебин, Ладыжников
<...>, дирижер и пианист Добровейн, другие гости. Только посте
пенно Горький оттаивает, и к концу обеда затевается уже стройный
разговор, преимущественно говорит сам Горький, иногда говорит
Ходасевич или Белый... Но Белый здесь не такой, как всегда, здесь
его церемонная вежливость бывает доведена до крайних пределов,
он соглашается со всеми, едва вникая, даже с Марией Федоровной
в том, что курица пережарена. И сейчас же до слез смущается. Но
может быть, это был самый верный тон, тон Белого в разговорах с
Горьким?»20.
Вероятно, встречи с Горьким действительно влияли на Белого
благотворно. Он вспоминал о них с теплым чувством и через год,
когда был уже в России. 8 февраля 1924 г. Белый писал Горькому из
Москвы: «Дорогой Алексей Максимович,— до сих пор вспоминаю
наши вечера в Саарове, оставившие во мне глубокий след; было так
хорошо с Вами <...> Сааров останется мне одним из самых светлых
оазов в берлинской пустыне»21. Но, несмотря на искренний и ост
рый взаимный интерес, Горький и Белый как личности и как худож
ники оставались слишком непохожими друг на друга. Эти творчес
кие расхождения нашли отражение в том наброске к портрету Бело
го, который был сделан Горьким, видимо, после получения проци
тированного выше письма, которое писатель здесь же, в наброске
охарактеризовал как «отвратительное и глупое»22. Вероятно, раз
дражение Горького было вызвано той частью письма, в которой
Белый усиленно приглашал его к сотрудничеству в сменовеховском
журнале «Россия». Об отрицательном отношении Горького к сме
новеховству мы уже говорили выше. «Андрей Белый,— записал
Горький,— напоминает нервную собаку в лунную ночь <...> Живя
в непрерывном вихре непонятного и непонятого, Белый нарочито,
всею силой своего удивления пред жизнью, страха пред неудержи
мым буйством мысли, пред темными волнениями чувства, всею
силой таланта своего раздувает этот вихрь.
Делает он это, может быть, для того, чтоб передать свой страх
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людям и так освободить, облегчить себя, но, может быть, лишь по
тому, что, болезненно самолюбивый, он, расширяя непонятное ему,
хочет этим скрыть от людей свое непонимание. У него совершенно
нет мужества сказать: “Не знаю”, “Не понимаю”, и он стремится
убедить других, что это именно они живут в потоке непознаваемо
го, непонятного, в окружении каких-то таинственных, неуловимых
сил и под надзором Дьявола <...>
Как художник Б. не интересен, не талантлив, ибо он думает не
образами, а — словами. И я не знаю другого писателя, который так
безвольно, закрыв глаза, отдавался бы вьюге слов»23.
Сопоставляя горьковскую характеристику Белого с описаниями
Цветаевой и Берберовой, во всех трех можно обнаружить нечто
общее. Несмотря на то, что при встречах с Горьким Белый, вероятно,
пытался спрятать маску «дурака-безумца», следы мучительного ду
ховного кризиса и душевных терзаний не могли укрыться от зорко
го глаза писателя, и это нашло отражение в приведенном наброске.
Несправедливая оценка Белого-художника, вызванная, возможно,
раздражением от его «глупого» письма, корректируется более позд
ней записью Горького, где подлинность его поэтического таланта
не подвергается ни малейшему сомнению. «А.Белый,— писал Горь
кий в 1926 г.,— вычитал и выдумал множество страхов, доброй по
ловине их он сам не верит, а другой половиной, хитрый, украшает
себя, делает интересным. Боится своего же разума, который мешает
ему, “поэту, погрузиться в непрерывный транс священного безумия”.
Но он — поэт, несмотря на свои фокусы и вопреки им, он насто
ящий поэт»24.
В целом высоко оценивая оригинальный талант Белого, Горь
кий постоянно ощущал творческую несовместимость с ним. Со вто
рой половины 20-х годов критичность многочисленных оценок Бе
лого Горьким еще более усиливается. Итогом этих критических
размышлений стала статья Горького «О прозе», в которой писатель
дал подробный анализ художественного стиля и языка Белого,
резко негативно оценил его последнюю книгу «Маски». Статье
предшествовала большая критико-аналитическая работа: Горький
внимательно, с карандашом в руке, прочитал роман Белого и сде
лал на нем большое количество помет25.
Однако в данном случае для нас важны не столько примеры
творческих расхождений писателей, непримиримости их литератур
но-эстетических позиций, сколько факты благотворного взаимодей
ствия в ходе личного и творческого общения, поскольку они нашли
отражение и преломление в художественном мире Горького, осо
бенно в «Заметках из дневника. Воспоминаниях» и «Рассказах 1922—
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1924 годов». Сближение Горького в начале 20-х годов с Белым было
не случайным. Оно имело для обоих не только большое человечес
кое значение, но прежде всего расширяло их художественные гори
зонты.
«ВЕЛИКИЙ ВЫ ЧАРОДЕЙ СЛОВА»
(А.РЕМИЗОВ)

Многие эмигрантские критики по праву считали Алексея Ми
хайловича Ремизова вторым после И.Бунина писателем русского
зарубежья. К тому же он был одним из немногих сложившихся еще
до революции прозаиков, кто продолжал плодотворно работать и
на чужбине, сумел издать множество книг, получил признание в ев
ропейском литературном мире, особенно высоко ценился и почи
тался молодыми французскими писателями.
В самом начале творческого пути Ремизов попытался устано
вить личный контакт с тогда уже знаменитым Горьким. Он послал
на суд писателя одно из своих первых произведений «В плену».
В мае 1902 г. Горький отвечал ему: «Произведение Ваше я внима
тельно прочитал. Не сердитесь — очень оно мне не понравилось.
Похоже на истерические вопли, и не думаю, чтобы способствовало
оно подъему духа человеческого на должную, для борьбы за жизнь,
высоту»26. Столь же непреклонно осудил Горький и первое крупное
произведение Ремизова, которое принесло ему известность —
роман «Пруд». «Ваш “Пруд”,— писал он летом 1905 г.,— как Ваш
почерк — нечто искусственное, вычурное и манерное. Порою —
прямо противно читать — так грубо, нездорово, уродливо и — на
меренно уродливо, вот что хуже всего.
А Вы, видимо, талантливый человек, и, право, жаль, что входите
в литературу, точно в цирк — с фокусами,— а не как на трибуну —
с упреком, местью...»27. Как видим, оба произведения оцениваются
Горьким в эти годы, во-первых, с точки зрения общественной
«пользы», во-вторых,— со стороны эстетической. Ни скепсис Реми
зова в отношении человека, ни утверждение трагизма его существо
вания, ни убежденность в раздвоенности человеческой природы, ни
его символистский принцип изображения реальности и надреаль
ности как взаимопроникаемых сущностей — не были близки рево
люционеру и прогрессисту Горькому. Не вызывал его симпатий и
прихотливый стиль этого писателя, его усложненный язык, чрез
мерное использование диалектизмов, книжных, старых слов. По
этому поводу Горький писал, например, А.Чапыгину: «Не надо
брать пример с Ремизова, к<ото>рый, видимо, пишет, держа перед
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собою раскрытым Далев словарь. И — я, читатель, не понимаю,—
щегольство или озорство у него в этом?»28
Несмотря на суровость Горького, Ремизов глубоко почитал его
как писателя. Главное, что более всего волновало Ремизова в про
изведениях Горького, это «самая душа, то, что его гложет,— тема
Достоевского и Толстого — “человек”...»29 Писатель буквально
жил некоторыми горьковскими образами, искренно сопереживал
его героям. В библиотеке Горького сохранились переплетенные от
тиски из журнала «Вопросы жизни» с первой публикацией ремизовского романа «Пруд» с такой о многом говорящей надписью:
«СПб., 3 января 1906 г. Максиму Горькому. Много я Вашим
“дном” мучился, соблазнялся Лукой — бездонным “дном”, руки по
дымал, вон хотел, просился, падал в холодный угол и жил там, хо
лодный, отупелый от боли.
Ищу окна, не хочу больше жить так. А без “дна” не могу пред
ставить жизни; думаю, всякому надлежит пройти через “дно”»30.
Октябрьскую революцию Ремизов воспринял как трагический,
но закономерный слом тысячелетней российской культуры и госу
дарственности. Свое отношение к происходящему он выразил в на
писанном в ноябре 1917 г. «Слове о погибели Русской земли», в ко
тором не только оплакал старую отходящую Русь, но и благослов
лял подымающуюся из руин новую Россию. В годы революции от
ношение Горького к Ремизову постепенно меняется. Устанавлива
ются личные контакты. Например, в одном из писем 1919 г. Реми
зов делился с писателем своими творческими замыслами по созда
нию книги «Великая Сибирь», составленной из сказаний и легенд
многочисленных народов Сибири31. Тогда же, к новому 1920-му и
новому 1921-му году он «наградил» Горького двумя собственноруч
но написанными и разрисованными грамотами «Обезьяньей Вели
кой и Вольной Палаты» (Обезвелволпала)32 — шуточного «тайного
общества», основанного самим Ремизовым. Грамоты подписыва
лись от имени придуманного писателем обезьяньего царя Асыки,
сам же автор этой игры исполнял роль скромного канцелляриуса.
«Обезьяньими грамотами» награждались только самые почитаемые
Ремизовым деятели литературы и искусства.
Сближало Горького с Ремизовым в эти трудные годы и их по
кровительство молодым петербургским писателям из группы «Серапионовы братья». Ремизов позднее утверждал, что именно он
придумал название новому литературному объединению, «окрес
тив» его «Серапионовыми братьями» в честь любимого немецкого
писателя-романтика Гофмана. Как для Горького, так и для Ремизо
ва «серапионы» стали тем новым поколением русских писателей, за
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которыми они видели будущее российской литературы. Причем оба
стремились не столько осуществлять свое влияние в области лите
ратурного метода, стиля, сколько воспитывать в молодых писате
лях творчески свободные, независимые личности, помогать обрести
каждому свое творческое «лицо»33. О роли старших наставников,
среди которых был и Горький, в жизни и творчестве молодых писателей-«серапионов» Ремизов написал в одном из первых эмигрант
ских рассказов «Крюк»: «В большом гнезде на Москве ходил со
скрипочкой Скриплик — Андрей Белый, учил поэтов стиху, в Пе
тербурге Серапионовы братья по азам Замятиным долбили — Замя
тин учил их рассказам и сказкам, а стиху учил Гумилев <...>
А к которому лешему все звери сходятся и птицы и гады и мура
вьи и пчелы пение свое попеть и рык рыкать, таким Лешим в боль
шом гнезде петербургском был Алексей Максимович — на Крон
веркский к Горькому дорога, что тропа к ключику:
его суд и ряд
над всем гнездом.

А от Горького повертывало зверье в другую лешачью нору —
стог чертячий — в Обезьянью великую и вольную палату на суд
обезьяний»34.
Многие из «серапионов», особенно так называемые «бытовики»
(Вс.Иванов, К.Федин) считали себя учениками Ремизова и Горько
го. В отличие от них «сюжетники» больше учились приемам новой
прозы у Е.Замятина. В 1922 г. И.Соколов-Микитов писал об этом в
Берлин А.Ященко: «...“молодая литература” русская взяла самый
резкий курс на запад — на “сюжет”. В этом оздоровление и опас
ность. Замятин снес такое яйцо, из которого вышел хорь и съел на
седку. Ремизов в дураках. Тебе бы посмотреть, как спорят двадца
тилетний реформатор Каверин с двадцатилетним приват-доцентом
Лунцем <...> о том, как строить рассказ. Это или инженеры — в
случае лучшем (Замятин), или часовщики (Каверин)»35. Продолжая
мысль Соколова-Микитова, можно было бы сказать, что и Горький
остался «в дураках». Однако парадокс состоял в том, что «бытопи
сателю» Горькому в эти годы больше импонировала именно «сю
жетная» проза. Не случайно он даже чрезмерно высоко оценивал
первые опыты молодого В.Каверина, ставя их выше фантастичес
ких произведений Гоголя (!), а из всех присланных ему «серапионами» рукописей взял для «Беседы» только драму Л.Лунца «Город
правды» и его же программную статью с говорящим само за себя
названием «На Запад!».
Летом 1921 г. Ремизов принял решение уехать из России за гра
ницу. Хлопотал о выезде не кто иной, как Горький. Вскоре оба пи
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сателя оказались в Берлине. В 1922-1923 годах между ними впервые
устанавливаются доверительные, духовно близкие отношения. Ве
роятно, более всего их сближала тоска по оставленной родине, ощу
щение неразрывной, кровной связи с Россией. Как и Горький, Реми
зов рассматривал свой отъезд как временный. 16 февраля 1922 г. он
писал Горькому из Берлина в Шварцвальд: «Хочется мне с Вами по
видаться и о затее своей рассказать и решить: не пора ли уж по
домам»36. В этот берлинский период Ремизов подарил Горькому
наибольшее количество своих книг с самыми замысловатыми, но
неизменно проникнутыми сердечным теплом дарственными надпи
сями. Например, на книге о революции «Ахру: Повесть петербург
ская» он написал: «Алексею Максимовичу Горькому временной эк
земпляр. Алексей Ремизов. 23/V 1922 <...> О Вас тут горячайшая па
мять моя. Над кабаком здесь под музыку писано осенью»37.
Оказавшись в Берлине, оба писателя продолжали покровитель
ствовать «серапионам». Горький предлагал их произведения в ино
странную периодику и писал о них статьи для иностранных читате
лей38. Ремизов также всячески старался пропагандировать творче
ство молодой поросли из России, публикуя некоторые ее произведе
ния и собственные статьи и заметки о ней в эмигрантских издани
ях39. В эти первые годы на чужбине Горький и Ремизов видели в мо
лодых дарованиях (в первую очередь, из группы «Серапионовы
братья») надежду на возрождение настоящей литературы на роди
не. Это сближало их позиции и противопоставляло другим предста
вителям старшего поколения литературной эмиграции (например,
И.Бунину, З.Гиппиус и др.), утверждавшим, что вся русская литера
тура эмигрировала вместе с ними в Европу, в России же осталась
зияющая пустота.
В сентябре 1922 г. Ремизов в третий раз наградил Горького
«Обезьяньей грамотой» с присвоением ему высокого титула «Князя
Обезьяньего». В протоколе, приложенном к этой грамоте, разъяс
нялось, что награждается Горький за тридцатилетнюю честную
«духовную работу»40. 25 октября Горький ответил большим пись
мом, которое во многом проясняет смысл их многолетних литера
турных отношений. «Очень ценю я Вас, А.М.,— признавался Горь
кий,— великий Вы чародей слова,— это Вам говорят часто и не но
вость это для Вас. Мое отношение к Вам, конечно, не исчерпывает
ся тем, что Вам, колдуну, удается подчинить влиянию своему и
таких старообрядцев, каков я; в моем отношении к Вам, очень
сложном и запутанном, противоречиво сливаются влекущее и от
талкивающее. Влечет меня к себе оригинальнейший художник, словотворец, иногда — до жути красивый и мощный <...>
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Что отталкивало меня от Вас — не понимаю, не умею сказать.
Иногда мне казалось, что Вы боитесь читателя и смотрите на него,
как на владыку Вашей жизни, судьбы. Это, разумеется, не верно.
Иногда мне кажется, что Вы, колдун, издеваетесь над ним. Но — и
это, я знаю, не верно»41.
Особенно важным нам представляется признание Горького в
том, что и он, реалист-лстарообрядец», не избежал влияния ремизовской прозы. О плодотворности этого воздействия он неодно
кратно упоминал в письмах того времени. Например, в начале сен
тября 1922 г. Горький писал К.Федину об «изумительно богатом
лексиконе» «обладателей сокровищами чистого русского языка»42
Белого и Ремизова. Если до революции Горький предостерегал ли
тераторов от влияния ремизовского слишком «вычурного» языка,
то теперь именно с ним связывает успехи новой прозы в России.
21 августа 1923 г. он писал В.Ходасевичу: «“Красную новь” не ви
дали? Там интересен Соколов-Микитов и Пришвин — Ремизовская
школа»43. Через несколько дней Горький вновь вернулся к этой
теме: «Знаете,— сообщал он тому же адресату,— очень хорош в
“Красной нови” М.М.Пришвин, очень! И даже — Соколов-Мики
тов понравился мне. Сие бо есть литература настоящая Ремизовской школы, “языкатая” русская — “мозги набекрень” и прочее.
Очень хорошо»44. Знаменательно, что в написанной тогда же для
англичан статье о современной русской литературе Горький среди
других наиболее видных и талантливых прозаиков не забыл назвать
и Ремизова, охарактеризовав его как «затейливого писателя, редко
го знатока русского языка»45.
«Влекущее» и «отталкивающее» чувства к Ремизову, в которых
Горький признался в письме к нему, вероятно, постоянно соседст
вовали и боролись друг с другом в его сознании и сердце. Поэтому,
признавая большие художественные достижения Ремизова в облас
ти словотворчества, Горький одновременно предостерегал писате
лей от некритического усвоения его манеры, от бездумного подра
жания ему. Отдавая должное «колдовской» прозе Ремизова, Горь
кий все же полагал, что в будущем русская литература будет разви
ваться по иным путям. В 1924 г. он писал об этом В.Каверину:
«Должна отмереть и “словотворческая” литература Ремизова, тоже
сыгравшая свою, очень значительную роль, обогатив русский сло
варь, сделав язык наш более гибким, живым»46.
Для нас особый интерес представляет сюжет об участии Реми
зова в горьковской «Беседе». В 1922 г. в берлинском издательстве
«Геликон» вышел первый том нового большого эксперименталь
ного произведения Ремизова «Россия в письменах». Книга была
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составлена из мозаичных отрывков старых документов, которую
сам автор определил как повествование, «где действующим лицом
является не отдельный человек, а целая страна, время же дейст
вия — века»47. По распоряжению Ремизова для Горького в типогра
фии был напечатан специальный (под номером IV) именной
экземпляр книги. Кроме того, автор, продолжая старую игру в
Обезвелволпал, сопроводил свой подарок следующей затейливой
надписью: «Именной княжеский экземпляр Алексею Максимовичу
Пешкову — Горькому. Алексей Ремизов. 4 VII. 1922. Scharlottenburg. Вот уж подлинно можете теперь сказать про себя, как царь
Новуходоносор: я достигнул всего в сем веке! Cancellarius А.»48
Находясь в постоянном поиске хорошей, высокого качества
прозы для публикации в «Беседе», Горький с надеждой, хотя и не
без опаски воспринял предложение Ремизова поместить в журнале
фрагменты из второй книги «России в письменах». Дело в том, что
предыдущая, также во многом экспериментальная книга «Кукха», в
которой Ремизов на материале писем к нему В.Розанова попытался
не только нарисовать портрет этого писателя, но и воссоздать его
стиль, не вызвала одобрения Горького. 16 августа 1923 г. он изве
щал соредактора «Беседы» Ф.А.Брауна: «Ремизов предлагает 3 л.
“России в письмах”, боюсь, что это будет очень вычурно и не очень
весело, как всегда у него. О В.В.Розанове он написал весьма плохо
<...> Посмотрим, однако»49. В те же дни о новой вещи Ремизова
Горькому писал В.Ходасевич: «...Ремизов нам дает кусок “России в
письменах”,— документ, найденный в Париже, о русских мастерах,
посланных Петром во Францию — или что-то в этом роде. Кажет
ся, это любопытно. Тогда у нас будет 3-й № шикарный: Вы, Ценский и Ремизов...»50 19 августа уже сам Ремизов сообщил Горькому,
что заканчивает ряд фрагментов из будущей книги «Россия в пись
менах» для «Беседы», а еще через десять дней, не получив, видимо,
ответа на свое первое послание, уже с некоторым раздражением
спрашивал его же: «“Россию в письменах” о кладе Парижском кон
чил, а рукопись лежит у меня — уж неделю. Не знаю, куда все поде
вались! Может, и “Беседы” никакой не будет?»51 На этот раз Горь
кий поспешил ответить, не скрывая не только своей большой заин
тересованности в рукописи, но и теплого, дружеского отношения к
ее автору:
«Дорогой Алексей Михайлович, будьте добры отправить руко
пись Вашу в редакцию “Беседы”, она тотчас же будет сдана в
набор.
Как живете? Говорят — в Берлине плохо, тревожно, дорого и не
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здорово? Ехали бы Вы куда-нибудь сюда, на юг. Здесь — тихо, и
немец мягче.
Привет сердечный. А.Пешков»52.
Ознакомившись с рукописью Ремизова, Горький уже не столь
скептически, как ранее, оценивал новое произведение. «...Ремизова
“Россия в письмах» — документы эпохи Петра I — довольно инте
ресные...»,— писал он Брауну 28 сентября 1923 г.53 Вскоре фрагмен
ты из второй части нового произведения Ремизова появились в тре
тьем номере журнала «Беседа».
Ремизов так и не вернулся в Россию, хотя страстно об этом меч
тал. Он всегда сторонился белой эмиграции, не вступал в зарубеж
ный Союз писателей, не посылал проклятий новой России, с надеж
дой смотрел на ее зарождающуюся молодую литературу. Это сбли
зило писателя с Горьким (насколько это было возможно для столь
разных творческих личностей) и предопределило его участие в
горьковском журнале. Ремизов оказался единственным из «стол
пов» русского литературного зарубежья, чье произведение появи
лось на страницах «Беседы».
«АВТОР ОТЛИЧНЫХ “ОЧЕРКОВ ИТАЛИИ”»
(П.МУРАТОВ)

С писателем, искусствоведом, художественным критиком и пере
водчиком Павлом Павловичем Муратовым54 Горький познакомил
ся лично только в 1924 г. в Сорренто. Однако его литературной и
культурно-издательской деятельностью писатель начал интересо
ваться еще в пору своего первого пребывания в Италии в 1906-1913
годах.
В начале 1912 г. Горький попросил сотрудника издательства
«Знание» С.П.Боголюбова выслать ему 2-й том книги Муратова
«Образы Италии»543. Оба тома этого первого издания с многочис
ленными горьковскими пометами хранятся в его личной библиоте
ке. 13 марта 1913 г. он писал своей знакомой В.В.Шайкевич, отве
чая на ее вопрос о подарке ко дню рождения: «Вот <...> книга, ко
торую я хотел бы иметь Вашим мне подарком: Новеллы итальян
ского возрождения, в переводе Муратова, изд. Некрасова. Если Вас
не затруднит это — отдайте книгу в переплет, простенький»55. Эта
книга, выпущенная в 1912 г. в московском книгоиздательстве
К.Ф.Некрасова, также до сих пор хранится в библиотеке Горького.
На ее страницах — пометы писателя, свидетельствующие об его
особом интересе к изданию. Вскоре Шайкевич послала Горькому
еще одну книгу Муратова,— вероятно, 2-е издание «Образов Ита
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лии», вышедшее в 2-х томах в Москве в 1912-1913 годах. 22 июня
1913 г. Горький писал мужу Шайкевич А.Н.Тихонову: «Получил
2-й том Муратова. Адрес В.В. мне не известен,— поблагодарите ее
Вы!»56. Это издание с горьковскими пометами также хранится в его
библиотеке.
Хранитель отдела изящных искусств и классических древностей
Румянцевского музея, сотрудник художественных журналов «Ста
рые годы», «Золотое руно», «Аполлон», Муратов впервые оказался
в Италии в 1908 г. и прожил там около года. Итогом этой поездки
стала серия статей об итальянской живописи и два тома очерков
«Образы Италии». К этому времени в России существовала уже ог
ромная литература путешествий по Италии, начиная с Гёте и Стен
даля, Гоголя и Герцена и кончая Мережковским и Вяч.Ивановым.
Тем не менее Муратову удалось создать оригинальное сочинение,
сочетавшее в себе живое лирическое чувство с философскими обоб
щениями, экскурсы в историю итальянского искусства с описания
ми жизни легендарных личностей. Книга имела огромный успех.
И в представлении Горького имя Муратова всегда ассоциирова
лось прежде всего с этой книгой, хотя ему были известны и многие
другие его беллетристические произведения и труды по искусству.
Для Горького, внимательно следившего за происходящим на ро
дине, не могла остаться незамеченной ориентированная на Запад
культурно-просветительская деятельность Муратова, в 1910-е годы
во многом определявшего редакционную политику московского
книгоиздательства К.Ф.Некрасова. В 1912-1913 годах здесь вышел
с предисловием Муратова осуществленный Б.Зайцевым перевод
«Ватека» У.Бекфорда, два тома «Новелл итальянского Возрожде
ния», собранных и переведенных Муратовым, под его же редакцией
в переводе Е.Урениус (жены Муратова) книга Ж. де Нерваля «Силь
вия. Октавия. Изида. Аврелия» и «Избранные рассказы» П.Мериме,
а также в переводе Муратова книга У.Патера «Воображаемые порт
реты. Ребенок в доме».
Подобный выбор переводов, а также эссе и предисловия, кото
рыми Муратов снабдил эти издания, свидетельствовали об его осо
бом интересе к романтической европейской литературе, к необык
новенным судьбам творцов искусства, к странностям их биографии
и «магичности» их жизни.
Стремление Муратова познакомить российского читателя с за
падной литературой, включить русское искусство в общеевропей
ский процесс не могло не импонировать Горькому. Стоит только
вспомнить его собственные более поздние попытки наладить вы
пуск художественных произведений всех времен и народов в изда
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тельстве «Всемирная литература», или его журнал «Беседа», ставив
ший целью познакомить российского читателя с искусством и нау
кой Запада.
Верным западной ориентации Муратов остался и в своем увле
чении древнерусским искусством. В 1914 г. он начал издавать худо
жественный журнал «София», посвященный пропаганде древнерус
ской живописи, иконописи, причем русское искусство впервые рас
сматривалось в нем в неразрывной связи с западноевропейской
культурой. «Благодаря искусству,— провозглашал здесь Мура
тов,— нам является теперь образ первой России, более рыцарствен
ный, светлый и легкий, более овеянный ветром западного моря
<...> и перво-христианского юга. Четыре столетия отделяют нас от
этой неведомой Руси <...> Мы слишком долго отказывались от нее
<...> поглощенные историческими бедами второй и третьей Рос
сии»57. Журнал «София» был закрыт после 6-го номера из-за начав
шейся войны. Муратов, в молодости учившийся в кадетском корпу
се и в Петербургском институте путей сообщения, был призван в
действующую армию, служил артиллерийским офицером на ЮгоЗападном и Кавказском фронтах.
Революцию 1917 г. Муратов воспринял как «варварство». «О
России нынешней и газетах,— признавался он,— думаю холодно.
Слава Богу, что хоть успела спастись Европа-то»58. Тем не менее
сразу после Октябрьского переворота писатель активно включается
в культурную жизнь Москвы: работает в Комитете по охране худо
жественных и научных сокровищ России, организует вместе с
Б.Зайцевым, В.Ходасевичем и М.Осоргиным Московскую книжную
лавку писателей, основывает общество изучения итальянской куль
туры «Studio Italiano», членами которого являлись Б.Зайцев,
М.Осоргин, А.Дживелегов, Б.Грифцов и др. В августе 1921 г. Мура
тов вошел в состав Всероссийского комитета помощи голодающим
(Помгола), после его разгона властями вместе с другими его члена
ми был арестован и посажен в тюрьму на Лубянке, но затем выпу
щен.
В годы войны и революции Муратов начал работать над исто
рическими этюдами и новеллами, которые вошли в сборники
«Герои и героини» (М., 1918) и «Магические рассказы» (М., 1922).
Тогда же написал авантюрный роман из жизни итальянской арис
тократии XVIII в. «Эгерия» (Берлин, 1922) и комедию «Кофейня»
(М., 1922). Стилизованной прозе Муратова были свойственны фабульность и динамизм, пренебрежение психологизмом, условность
и фантастичность, ирония и особый, только ему присущий симво
лизм. О своеобразии его творческой манеры лучше всех, пожалуй,
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сказала Н.Берберова: «Стилизация в литературе была его спасени
ем, “декадентству” он открыл Италию. Он был по-своему симво
лист, с его культом вечной женственности, и вместе с тем — ни на
кого не похожий среди современников. Символизм свой он носил
как атмосферу, как ауру, в которой легко дышалось и ему, и другим
около него. Это был не туманный, но прозрачный символизм, не
декадентский, а вечный»59.
В 1922 г. Муратов как работник отдела музеев и охраны памят
ников искусства и старины Наркомпроса вместе с семьей выехал в
заграничную командировку. Он не сразу решил навсегда остаться в
эмиграции. Особенно сильное впечатление произвел на него отъезд
в 1923 г. в Россию А.Белого, и он даже хотел последовать его при
меру. До осени 1923 г. Муратов, как и большинство русских, жил в
Берлине и активно участвовал в культурной жизни русского зарубе
жья: сотрудничал в Русском научном институте, был одним из осно
вателей Клуба писателей, издал в Берлине свой роман «Эгерия».
Как уже говорилось, личное знакомство Горького с Муратовым
произошло позже. Но писатель наверняка много слышал об этом
ярком человеке от его давнего друга В.Ходасевича и Н.Берберовой,
которые в 1922-1924 годах жили рядом с Горьким в Саарове под
Берлином и в Мариенбаде в Чехословакии. Ходасевич с Берберо
вой приехали из России в Берлин 30 июня 1922 г., а в сентябре туда
же прибыл Муратов. По дневниковым записям Ходасевича видно,
что в это время они виделись почти ежедневно. По признанию Бер
беровой, Муратов был «одним из умнейших людей»60, дружба с ко
торым оказала на нее сильное влияние. Вспоминая о частых бер
линских встречах, совместных прогулках и долгих разговорах с Му
ратовым, Берберова создала блестящий портрет этого оригиналь
ного писателя и незаурядной личности: «В противоположность Бе
лому он был человеком тишины, понимавшим бури, и человеком
внутреннего порядка, понимавшим внутренний беспорядок других
<...> В своей тишине он всегда был влюблен, и это чувство тоже
было слегка стилизовано — иногда страданием, иногда радостью
<...> Он был цельный, законченный западник, еще перед первой
мировой войной открывший для себя Европу, и я в тот год через
него узнавала её. Впервые от него я услышала имена Жида, Валери,
Пруста, Стрэчи, Вирджинии Вулф, Папини, Шпенглера, Манна и
многих других, которые были для него своими, питавшими его
мысль, всегда живую, не обремененную ни суевериями, ни предрас
судками его поколения»61.
Летом 1923 г. Ходасевич с Берберовой отдыхали в курортном
местечке Преров, где жили Зайцевы, Бердяевы и Муратов. Вспоми
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ная об этом, Берберова писала: «Потом все вернулись в Берлин, и
вдруг стремительно быстро оказалось, что все куда-то едут, разъез
жаются в разные стороны, кто куда»62.
Из-за трудного экономического положения и высокой инфляции
в послевоенной Германии в 1923 г. одно за другим закрываются
русские издательства, журналы и альманахи, а вместе с этим кон
чается и русский Берлин, большую часть населения которого со
ставляла гуманитарная и научная интеллигенция: писатели, препо
даватели, издатели, критики, философы и публицисты. Кто-то воз
вращался на родину, кто-то ехал дальше на Запад, в Париж, некото
рые представители творческой интеллигенции, особенно те из них,
кто еще до революции подолгу жил и работал в Италии, двинулись
на юг. Вместе с Б.Зайцевым и другими русскими писателями в нояб
ре 1923 г. Муратов был приглашен в Италию и остался там до
1927 г. Одновременно с Муратовым уехали из Берлина и Ходасевич
с Берберовой, они отправились в Чехословакию. Однако расстава
ние было недолгим. Весной 1924 г. все трое вновь встретились и
провели вместе целый месяц в Риме. «Быть в Риме. Иметь гидом
Муратова. Сейчас,— писала Берберова,— это кажется чем-то фан
тастическим, словно сон, после которого три дня ходишь в дурма
не. А это было действительностью, моей действительностью, моей
самой обыкновенной судьбой в Риме. Я вижу себя подле Моисея
Микельанджело и рядом с собой небольшого роста молчаливую
фигуру, и опять с ним — в длинной прогулке по Трастевере, где мы
заходим в старинные дворики, которые он все знает так, как будто
здесь родился. Мы стоим около какого-то анонимного барельефа и
разглядываем его с таким же вниманием, как фрески Рафаэля; мы
бродим по Аппиевой дороге, среди могил, вечером сидим в кафе
около пьяццы Навона и обедаем в ресторане около Трэви. Нако
нец — мы едем за город, в Тускулум. И все это в атмосфере интере
са к Италии современной, не только музейной. Он любил новую
Италию и меня научил ее любить. Впрочем, в то время он главным
образом интересовался барокко. К барокко с тех пор я уже никогда
не вернулась: через 36 лет, когда я опять была там, было так много
раскопано древностей, что античный Рим заслонил для меня все ос
тальное и было не до барокко. Я уже не пошла в Ватикан и не смот
рела Моисея. Термы Веспасиана, вилла Адриана стали моими лю
бимыми местами. Муратова уже не было, чтобы ходить туда со
мной, рассматривать каждую колонну, каждый осколок колонны,
но тень его и тогда была рядом»63.
Ходасевич с Берберовой в апреле 1924 г. уехали из Рима в
Париж, зато в это же время в Италию, в Сорренто приехал Горь
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кий. По счастливому совпадению Муратов также проводил лето
1924 г. в Сорренто. Здесь-то и состоялось их личное знакомство.
Свои впечатления от этой встречи Муратов, видимо, сообщил Хо
дасевичу, а тот, в свою очередь, передал их в письме от 29 июня
Горькому: «Сплетня: Вы очень нравитесь Муратову»64. Горький от
ветил Ходасевичу 13 июля: «Познакомился с Муратовым,— очень
хороший человек!»65. Письма Горького этого времени пестрят име
нем нового знакомого. Видимо, тонкий знаток искусства и блестя
щий эрудит Муратов быстро сумел войти в круг духовных интере
сов и увлечений писателя. Из переписки Горького видно, что летом
1924 г. они довольно часто встречались, вели беседы об искусстве и
литературе. Узнав о намерении художницы В.М.Ходасевич (пле
мянницы поэта) приехать в Сорренто, Горький писал ей 19 июля:
«Милая Купчиха (шутливое прозвище художницы.— Н.П.) — я рад!
Сегодня же привожу в движение П.П.Муратова и других визотворцев <...> Пойдем в музеи, и Муратов нам расскажет интереснейшие
домыслы свои о барокко»66. Через несколько дней писатель в шу
точном послании Ходасевичу вновь поминает Муратова, намекая
на увлечение последнего Берберовой. Муратов посвятил юной поэ
тессе рассказ «Шехеразада» (Современные записки. 1924. № 20), а
она, в свою очередь, напечатала в «Современных записках» стихо
творение с посвящением «М.» «А Берберова,— в шутку писал Горь
кий Ходасевичу по этому поводу,— печатает стишки, посвященные
неким Эм-ам? Она бы лучше писала какую-нибудь Шехеразаду.
А этот ее Эм ночами “лазает” по чужим колоннам <...> Хорош?
Она бы лучше мне стишки-то посвящала...»67. О встречах и беседах
с Муратовым Горький сообщал Ходасевичу и в письме от 10 авгус
та: «Бывает у меня П.П.Муратов, милый и весьма интересный чело
век. Сегодня мы с ним хорошо поговорили на тему об антиинтел
лектуализме русской прозы и глубоком, оригинальном интеллекту
ализме поэзии. Добрым словом помянули Вас за стихи в последней
книге “С<овременных> 3<аписок>”»68.
Особенно близко в то лето Муратов сошелся с сыном Горького
Максимом, обретя в нем верного спутника в путешествиях. В нача
ле августа они вместе предприняли поездку по маленьким городкам
Неаполитанской области, а в начале сентября уехали на мотоцикле
в более длительное двухнедельное путешествие по Апулии. Письма
и открытки Максима из этой поездки достаточно ярко рисуют
одержимого искусством Муратова. 6 сентября 1924 г. М.А.Пешков
сообщал отцу из Беневенто: «П.П. назначен коменд<антом>, комисс<аром> путешествия и чекой по борьбе с алкоголизмом. Едем
оч<ень> хорошо»69. 9 сентября Максим писал жене Надежде Алек
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сеевне из городка Трани на Адриатическом побережье: «Сегодня
торжественный день; проехали половину дороги 450 в<ерст> <...>
П.П. утром отдает приказы по экипажу (Барлетта, Бари, Салерно)
нашего корабля, напр.,— № 6: начиная от сего числа вверенной мне
команде строго запрещается пить воду <...> Есть приказы еще.
П.П. объявляет выговор самому себе. Он, как и раньше, найдя иско
мую картину, церковь или статую, посмотрит, сейчас же уйдет и за
писывает. Только 3 раза он был действительно поражен, да и я
тоже. Это — Собор в Troia, Castello-del-Monte и огромный бронзо
вый рыцарь в Барлетте. Это действительно потрясающие штуки»70.
Впечатления от этого путешествия легли в основу большого очерка
Муратова «Поездка в Апулию» (Современные записки. 1925. № 24).
Вероятно, во время встреч и бесед двух писателей летом 1924 г.
возникла и была поддержана Горьким идея о переиздании муратовских «Образов Италии». Ведь книга была выпущена в издатель
стве З.И.Гржебина, созданном при участии Горького еще в 1919 г.
в России. Затем вместе с Горьким Гржебин перебрался в Берлин.
Горький, особенно на первых порах, определял всю его издатель
скую политику. И вполне мог инициировать переиздание одной из
лучших, по его мнению, книг об Италии. Недаром Муратов, вер
нувшийся осенью 1924 г. в Рим, сообщал в своем первом письме
Горькому о выходе этой книги: «Из Парижа мне пишут, что “Обра
зы Италии” там появились, а мне Гржебин <...> так и не при
слал»71.
Переехав в Италию, Горький заново перечитывает многие книги
по истории культуры и искусства этой страны. С новым интересом
он обращается в то время и к дополненному третьим томом новому
изданию книги Муратова «Образы Италии» (Лейпциг, 1924). Имен
ной экземпляр со множеством горьковских помет сохранился в его
личной библиотеке. По этим пометам на первом и втором томах
видно, что писатель перечитывал книгу с особым вниманием, отме
чая опечатки и неточности, осуществляя стилистическую правку,
иногда сомневаясь в правоте автора и внутренне споря с ним (на
полях стоят знаки вопроса), иногда любуясь какой-либо поразив
шей его своей глубиной или тонкостью мыслью, удачным ее выра
жением. Приведем не все, а только наиболее существенные пометы
Горького на книге.
В первом томе, в главе «Век маски» он отчеркнул на полях стро
ки, посвященные философии Просвещения: «Смертельная сухость
была в тогдашних сердцах, и сплошным утомительным днем была
вся жизнь “философов”, на которую ничто неведомое не бросало
своей освежающей тени» (с. 33). В главе «Кватроченто» Горький
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отчеркнул на полях и поставил рядом знак NB около следующего
философского рассуждения автора, вероятно, оказавшегося созвуч
ным его собственным мыслям: «Нас поражает чувство вечности, ко
торым проникнуто искусство кватроченто, нам непонятна его на
стойчивая мысль о будущем. Но эта неожиданная на первый взгляд
мудрость, не есть ли она в сущности бессознательная мудрость вся
кого хозяина своей земли и всякого господина своих дел?» (с. 199).
В главе «Судьба Ботичелли» писатель отчеркнул на полях высказы
вание по поводу картины «Рождение Венеры»: «...иногда, чтобы по
нять гениальное, надо забыть об истории» (с. 235).
Во втором томе наибольшее число горьковских помет в главе
«Античное». Здесь отчеркнуты на полях строки, посвященные фе
номену эпохи Возрождения: «Возрождение не есть случайное содер
жание одной исторической эпохи, скорее это один из постоянных
инстинктов духовной жизни человечества» (с. 36). Особого внима
ния Горького (отчеркнул на полях и поставил знак NB) удостои
лось философское размышление автора о религии древних, вызван
ное созерцанием вакхических рельефов в Латеранском музее в
Риме: «Таинственным образом это неистовство женщин и опьяне
ние сатиров, и даже ярость пантер, и кровь разрубленного козлен
ка, приводят душу к просветлению, к умиротворенности. Та рели
гия не сторонилась от природных сил, заставляющих страстно изги
баться тело, льющих дождем виноградный сок и сжимающих в руке
нож, занесенный для убийства. Она умела преодолевать их и даже
заставляла их служить себе. В вакхической жертве была своя полно
та и действительность искупления. От изображения ее на нас веет
до сих пор настоящим и глубоким отдыхом» (с. 44). Наконец, обра
тила на себя внимание писателя характеристика скульптурных
портретов римлян, обладающих, по мнению автора, «такой силой
действительности, такой острой психологичностью, каких не знала
Греция» (с. 47).
Характер горьковских помет на книге «Образы Италии» свиде
тельствует о глубоком проникновении писателя в культуру и искус
ство античности, итальянского «Кватроченто» и «высокого Воз
рождения», о его редкой способности сопереживать восторгам и
потрясениям автора, улавливать самые тонкие оттенки его фило
софско-эстетической мысли.
В августе 1924 г. вышла в свет 5-я книга горьковского журнала
«Беседа», и писатель начал готовить материалы для следующего но
мера. При этом он советовался по вопросам искусства с Мурато
вым. В сентябре Горький писал в Берлин издателю «Беседы»
С.Г.Каплуну по поводу статьи начинающего литератора В.С.Блоха:
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«Статья Блоха — не пойдет, я показал ее Муратову, и он не одоб
рил, указав, что Б. мог бы хорошо написать о живописи голланд
ской»72. Вероятно, в это же время Горький привлек Муратова в
журнал и в качестве автора. В сдвоенном 6-7 номере «Беседы» был
напечатан его фантастический рассказ «Посланник». Герой расска
за князь Бельфегор послан из ада на землю для установления «кон
такта» с ее жителями. Хотя Бельфегор — князь тьмы, это вполне со
временный и очень деловой господин, поселившийся в Италии и
быстро нашедший понимание у окружающих. Остановить Бельфе
гора, развившего бурную и опасную экономическую деятельность,
смог только простой священник из бедного итальянского селения.
Горький не случайно решил напечатать именно этот рассказ
Муратова. Прежде всего его должна была привлечь тема произве
дения. В это время он и сам мечтал сочинить рассказ «о черте, кото
рый сломал себе ногу,— помните: “тут сам черт ногу сломит!”»73.
2 мая 1924 г. Горький писал Ходасевичу: «...хочется написать коечто о почтмейстере, который от скуки жизни выдумал черта, помес
тил его у себя в кабинете на книжном шкафу, полтора года пил с
ним коньяк и философствовал — черт сбежал от него. Сбежишь,
знаете!»74. Вероятно, как раз летом 1924 г. Горький и попытался
осуществить этот замысел, написав стилизованный, окрашенный
иронией рассказ «Правдивое изложение случая с почтмейстером
Павловым». Однако писатель остался недоволен воплощением
темы и оставил рассказ в «столе». Его реалистический метод сопро
тивлялся условности, связанной с появлением подобного персона
жа. В эстетической системе Горького дьявольское, темное начало
могло воплощаться либо в человеческом облике (например, столя
ра Каллистрата в рассказе «Голубая жизнь»), либо в образе двойни
ка (в «Жизни Клима Самгина») — в обоих случаях в виде галлюци
наций, вызванных расстроенным воображением героя. В фантасти
ко-символическом, очень условном жанре, в котором работал Му
ратов, подобных трудностей не возникало. Появление черта в его
произведении выглядело вполне «органично» и не нуждалось в пси
хологических мотивировках.
В начале 20-х годов Горького весьма интересовала проблема
фантастики в литературе. С большим вниманием он относился к
опытам создания фантастических произведений молодыми проза
иками — «серапионами»: Л.Лунцем, В.Кавериным и др. Писатель
полагал, что сама неустоявшаяся жизнь, «разметенный в куски»
(выражение Каверина75) современный быт, его сложность, теку
честь требуют от художника обращения к иным формам изображе
ния, включающим и фантастику. О необходимости преодоления
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быта и создания новых литературных форм Горький писал в январе
1923 г. Вс.Иванову: «Да, Ваше отрицание быта и “психологии”
вполне понятно, эти штучки надоели. Надобно перешагнуть через
быт или — надо, опираясь на него, встать над ним»76. Стилизован
ная проза Муратова как раз являлась ярким примером создания
новых форм, способных с помощью условности и фантастики пре
одолеть тяжесть и запутанность окружающей действительности.
Создавая творческий портрет Муратова, Глеб Струве не случай
но, видимо, упомянул при этом горьковскую «Беседу» и одного из
ее авторов Л.Лунца, сторонника остросюжетной, авантюрной, ус
ловной прозы. Он как бы указывал тем самым на близость творчес
ких устремлений Муратова к проводимой этим журналом литера
турной политике. «Муратов,— пишет Струве,— писатель культур
ный, изысканный, западноевропейского покроя. Его рассказы
(многие из них на западноевропейские сюжеты, некоторые истори
ческие, в других играет роль элемент “магический”) и его истори
ческий роман “Эгерия” отмечены занимательной фабулой, быстро
развертывающимся действием, нарочитым пренебрежением к пси
хологизму. Не случайно, может быть, они написаны как раз в те
годы, когда молодой советский писатель Лев Лунц в горьковской
“Беседе” звал русскую литературу “На Запад!”»77.
«Муратовская» манера письма, хотя на каком-то этапе она им
понировала Горькому, осталась все-таки в целом чуждой ему. Осто
рожно поэкспериментировав в «Заметках из дневника. Воспомина
ниях» и «Рассказах 1922-1924 годов» с фантастикой, символичес
ким подтекстом, иронической стилизацией и пародированием, он
вновь (уже в 1925 г., в «Деле Артамоновых») вернулся к прежней ре
алистической, утяжеленной психологизмом манере, к созданию ши
рокого полотна социальной жизни. К этому времени Горький разо
чаровался во многих представителях «новой русской прозы», начал
критиковать прежде высоко ценимых им А.Белого, Е.Замятина,
Б.Пильняка. Видимо, изменилось его отношение и к Муратову. Да
леко не все нравилось Горькому в произведениях этого писателя.
Особенно это касалось его драматургии. Как известно, Горький
был сторонником реалистической, психологической драмы с ост
рыми социальными конфликтами. Условные, легкие, ироничные
комедии Муратова, видимо, были не в его вкусе. В 1925 г., во время
одного из приездов в Сорренто, Муратов привез свою новую пьесу
«Дафнис и Хлоя» и прочитал ее в присутствии Горького и прожи
вавших тогда вместе с ним Ходасевича и Берберовой. Вот как опи
сывала позже Берберова это чтение: «Когда однажды П.П.Муратов
читал в Сорренто свою пьесу “Дафнис и Хлоя”, он (Горький.—
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Н.П.) был так раздражен этой комедией, что весь покраснел и заба
рабанил пальцами по столу, книгам, коленям, молча отошел в угол
и оттуда злобно смотрел на всех нас. А между тем в прелестной
этой вещи (которая носит на себе сильную печать времени, то есть
танцующей на вулкане послевоенной Европы, и которая насквозь
символична) было столько юмора и полное отсутствие какой-либо
дидактики, и чувствовалось, что автор ничего не принимает всерьез
(пользуясь своим на то правом, которое, впрочем, дано каждому из
нас): ни себя, ни мира, ни автора “Матери”, ни всех нас, ни вот эту
самую свою комедию, которую даже не собирается печатать и кото
рую, может быть, писал шутя (а может быть, и нет)»78.
Вскоре рукопись этой пьесы Горький послал юной Нине Оке для
последующей передачи американскому литературоведу А.Кауну.
И хотя в сопроводительном письме он назвал комедию Муратова
интересной, сквозь полушутливый тон можно было прочесть: глав
ное, что не устраивало писателя — не легкость (легкость он любил
не только в жизни, как отмечала Берберова, но и в искусстве), но
легковесность, уход от реальных проблем жизни в мир условности
и фантазии. «Посылаю Вам, Дитя мое,— писал Горький,— пьесу
Муратова. Хотя это пьеса весьма интересная, но — не надейтесь,
что с Вами случится нечто подобное рассказанному в ней. Счастье,
удача и вообще все прелести жизни достигаются лишь усердным
трудом. И — уважением к старшим. Иероним Горький»79.
Горький приветствовал не всякую фантастику. Он предостере
гал писателей-«серапионов» от «взвешивания своей фантазии в воз
духе», советовал им перенести внимание «из области и стран неве
домых в русский, современный, достаточно фантастический быт»80.
Муратов же как раз и грешил, по мнению Горького, таким «взвеши
ванием своей фантазии в воздухе», уходом от кошмаров и ужасов
современной жизни в условное пространство и время. Вероятно,
свои претензии Горький высказал автору. Это видно из сохранив
шихся писем Муратова. Посвящая Горького в свои творческие
планы, он писал 13 января 1926 г.: «Мне хочется закончить серию
комедий — одну написать в таком роде еще, который Вам не нра
вится, а другую •— прямо вроде Островского»81.
Постепенно между двумя писателями начали выявляться разно
речия и разногласия не только художественного, но и идейного, ми
ровоззренческого характера. Это видно по отрицательному отно
шению Горького к статьям Муратова «Анти-искусство» и «Искус
ство и народ», напечатанным в 1924 г. в журнале «Современные за
писки». Главная тема этих эссе — кризис культуры в послевоенной
Европе и возможности его преодоления. По мнению Муратова, в
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современной «пост-Европе» происходит постепенная замена под
линного искусства «анти-искусством», или продуктами индустри
альной цивилизации с ее пафосом механических сил и скоростей.
Подлинное искусство базируется на гармоническом слиянии души
человека с душой природы. В индустриальном обществе человек
освободил скрытые силы природы, но они вырвались из-под его
власти и превратили в раба. Муратов предостерегал современное
общество от искусственного «форсирования сил природы, превра
щения естественной данности мира в механический абсурд»82, от
индустриализма нынешней цивилизации, подавляющей человека,
«...и современный капитализм и современный социализм,— писал
он в статье “Искусство и народ”,— одинаково индустриальны, и в
этом отношении между ними нет особенной разницы. Индустриаль
ный капитализм и индустриальный социализм в одинаковой степе
ни форсируют силы природы. Основа всякого индустриализма —
добывание энергий и скоростей, далеко превышающих энергии и
скорости данного нам мира.
Идея борьбы с природой дала в конце концов свои результаты.
На наших глазах совершается вторжение механического внепейзажного мира в мир органический и пейзажный <...> В этом перестро
енном мире нет места для искусства, есть только место для анти-ис
кусства. В нем, разумеется, нет места и для пейзажного человека,
народного человека»83. В культурологической схеме Муратова точ
ные науки, форсирующие силы природы, являются врагами искус
ства и «тиранами естества», поэтому он выступал против «слишком
безоговорочного, слишком догматичного верования в пользу
наук»84, свойственного современному человеку. Как показал даль
нейший ход истории, многие из пророчеств и предостережений Му
ратова сбылись накануне или после Второй мировой войны. На
дежду на преодоление кризиса современной культуры и искусства
писатель возлагал на «народного человека», современного «варва
ра» и «дикаря», не испорченного еще плодами губительной цивили
зации и экспериментальным элитарным «анти-искусством». В при
общении «народного человека» к подлинному искусству он видел
пути духовного оздоровления «пост-Европы», изменение судеб
самого искусства.
В основе культурологической концепции Муратова лежала до
вольно распространенная в послевоенной Европе и России идея
противостояния культуры (творчества, искусства, духовности) и
цивилизации (механической деятельности человека, индустриализ
ма, современных политики и экономики, приводящих к революци
ям и войнам и т.п.), идея глубокого кризиса культуры и замены ее
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цивилизацией. С наибольшей силой выраженная в книге О.Шпен
глера «Закат Европы» (1918), она была подхвачена и развита в тру
дах европейских и русских философов, в статьях и книгах А.Белого,
Вяч.Иванова, А.Блока и др.
Горький познакомился с теорией Шпенглера, вероятно, в начале
20-х годов. Русский перевод книги (М.; Пг., 1923) с пометами писа
теля хранится в личной библиотеке Горького. В одном из писем
Р. Роллану от 18 сентября 1923 г. Горький довольно точно указывал
на русские и немецкие «корни» идей этого философа: «Шпенглер
идет от Нитчше и очень много взял у Данилевского, из его книги
“Европа и славянство” (имеется в виду труд Н.Я.Данилевского
“Россия и Европа”.— Я.П.)»85. Как видим, идеи Шпенглера были
Горькому хорошо известны, хотя не со всеми из них он мог согла
ситься. По-своему он воспринял и по-своему, хотя достаточно
точно сформулировал проблему противостояния в современном
мире культуры и цивилизации. Например, 27 ноября 1924 г. он
писал в редакцию биографического словаря «Menschen und Menschenwerke», указывая на обилие в словаре биографий политиков в
ущерб биографиям деятелей искусства и науки: «“Любовь и голод
правят миром”,— указал Шиллер два рычага, неустанно поднима
ющих нас на какую-то высоту. Но там, где правит голод,— эконо
мия, политика и все то, угнетающее нас всех, что заключено в поня
тии “цивилизация”. Там же, где правит любовь,— возникает и раз
вивается жизнь духа — “культура”. Этой оценкой и объясняется
мое желание видеть в Вашей книге <...> больше биографий деяте
лей культуры»86.
Однако для Горького, пламенного поклонника образования и
точного знания, было абсолютно неприемлемо отрицательное от
ношение Муратова к современной науке как «тирану естества» и
поработителю сил природы. Одну из главных задач человечества
он видел именно в преобразовании природы, в изменении окружа
ющего человека пейзажа, в индустриализации и механизации
труда. Также чужды и даже враждебны ему были надежды Мурато
ва на «природного», «пейзажного» человека, на его «варварство» и
«дикарство». Скептическое отношение писателя к «косному» рус
скому крестьянству как темной и опасной стихийной силе, тормозя
щей прогресс, с особой силой выраженное в цикле статей «Несвое
временные мысли» (1917-1918) и брошюре «О русском крестьянст
ве» (1922), его мечты «выварить мужика в фабричном котле»,— все
это плохо соотносилось с романтическими иллюзиями Муратова.
Разумеется, не мог Горький согласиться и с его утверждением, что
счастье России заключено в ее малой цивилизованности, отсутст
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вии развитого индустриализма. Как известно, писателю было в
очень большой степени свойственно то самое «слишком безогово
рочное, слишком догматичное верование в пользу наук», против
которого предостерегал Муратов.
Прочитав статьи «Анти-искусство» и «Искусство и народ»,
Горький писал 1 февраля 1925 г. М.Пришвину: «А — многим и все
более многим хочется жить попроще, некоторые даже до того дохо
дят в этом желании, что — как, напр., Павел Муратов — кричат,
ревут: “Долой науку, долой борьбу с природой”!»87. Из писем Му
ратова видно, что Горький прямо высказал ему свое несогласие с
основными положениями его культурологических статей. 2 декабря
1925 г. Муратов сообщал писателю: «В “С<овременных> 3<аписках>” будет напечатана моя статья о кинематографе, за которую,
пожалуй, не станете меня бранить так, как за “Искусство и
народ”»88.
Почти восторженное поначалу отношение Горького к Муратову
постепенно сменялось идейным противостоянием, чувствами несо
гласия и недоверия. Серьезную трещину в их творческие и личные
отношения внесла история с изданием нового журнала «Русская
культура». В начале 1925 г. Муратов задумал выпускать журнал о
русской культуре для иностранных читателей. Его замысел не мог
не импонировать Горькому,— ведь он был зеркальным отражением
горьковской «Беседы», знакомившей русского читателя с достиже
ниями европейской и мировой науки и культуры. Лежащие в основе
обоих журналов концепции отечественной и европейской культуры
должны были преодолевать национальные и государственные гра
ницы, служить духовному сближению России и Западного мира. Ес
тественно поэтому, что Муратов в осуществлении своего замысла
рассчитывал на действенную помощь Горького и даже хотел его ви
деть во главе нового издания.
23 февраля 1925 г. М.Осоргин писал Горькому из Парижа: «Му
ратов носится с идеей журнала для иностранцев о русской культуре.
Очень сочувствую... если есть для такого журнала средства. Писал,
что едет к Вам поговорить. Очень интересуюсь результатами разго
вора»89. Судя по записям В.Ходасевича, Муратов приезжал в Сор
ренто к Горькому и жил там с 1-го по 5-е, с 10-го по 12-е и с 26-го по
28-е марта 1925 г.90. Вероятно, во время этих встреч обсуждался
проект создания журнала. 27 апреля Муратов пишет Горькому
письмо, в котором намечает план дальнейших действий по реализа
ции своего замысла: «Дорогой Алексей Максимович, дело с журна
лом как будто хочет сдвинуться с мертвой точки. Молодой чело
век — Виталий Самсонович Блох — который надеется достать на
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издание некоторую сумму денег — собирается поехать в Сорренто,
переговорить с Вами, а потом в Париж за деньгами и за Осорги
ным. Кажется, Вит. Саме, будет у Вас в эту пятницу или субботу.
Выйдет ли из этого что, не выйдет ли — во всяком случае это моло
дой человек порядочный и неглупый»91. 30 апреля Горький сооб
щал редактору научного отдела «Беседы» Ф.А.Брауну: «П.П.Мура
тов затевает журнал “Русская культура” на трех языках: немецком,
итальянском, французском. Журнал чисто информационный. При
мете ли в нем участие Вы?»92. В этом вопросе читается его собствен
ное размышление и сомнение: а будет ли он сам принимать участие,
и какое именно, в новом проекте Муратова?
В Архиве А.М.Горького хранится письмо (машинопись без под
писи и даты), которое проливает свет на эту издательскую затею
Муратова. Вероятно, оно было составлено от имени Горького на
чинающим литератором Блохом и адресовано «М.А.Осоргину и
В.С.Блоху». Горький как будущий редактор журнала должен был
его подписать, чтобы Блох с этим письмом мог отправиться в
Париж «выбивать» деньги на издание. Приводим текст этого любо
пытного документа:
«Многоуважаемые Михаил Андреевич и Виталий Самсонович.
Настоящим письмом я прошу Вас вести все необходимые пере
говоры, как денежного так и литературного характера, связанные с
изданием журнала, редактором которого я буду состоять.
Этот журнал будет издаваться на иностранных языках (в начале
на двух — французском и английском, позднее на трех или четы
рех — итальянском и немецком) и будет посвящен русской культу
ре, искусству, литературе, науке, технике.
Цель и назначение журнала в объективной, вне какого бы то ни
было направления, форме оповещать европейского читателя о
культурной и научной жизни России, как до, так и послереволюци
онной.
Предполагаемое название журнала “La culture russe”. Он будет
издаваться, по всей вероятности, в Риме, раз в месяц, форматом в
5-6 печатных листов на каждом языке»93.
Вероятно, Муратов имел устное предварительное согласие
Горького возглавить этот журнал. Однако писатель отказался под
писывать это письмо. О причинах своего решения он сообщал
29 мая 1925 г. В.Ходасевичу: «Блох прислал мне проект письма,
коим я должен разрешить ему и М.А.Осоргину “вести переговоры
денежного и литературного характера, связанные с изданием жур
нала, редактором которого я буду состоять”. Не могу подписать
такое письмо, ибо не вижу себя редактором журнала, состав сотруд
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ников которого мне не весь известен и “направление” коего совер
шенно не ясно»94. Отказ Горького подписать письмо от имени глав
ного редактора будущего журнала, видимо, неприятно поразил Му
ратова. Он понимал, что без участия Горького, авторитет которого
был достаточно высок в «левых» эмигрантских кругах, шансов до
стать деньги на новое издание очень мало. Проницательный чита
тель в подтексте муратовского письма Горькому от 4 июня 1925 г.,
на первый взгляд отстраненного и равнодушно-спокойного, может
почувствовать глубоко скрытую обиду и досаду: «Дорогой Алексей
Максимович, хотел изложить Вам нечто о журнале. Сомневаюсь,
признаться, чтобы Блох достал деньги (при всем его желании).
С письмом ли, без письма ли — безразлично. Вообще же при такой
малой устойчивости (даже узко финансовой) вряд ли что получи
лось бы. Только неприятностей было бы хоть отбавляй. Конечно,
идея хороша, и ради нее стоило бы терпеть даже бедствия. Но бед
ствия — одно, неприятности же — другое. Шума было бы много (и
красного, и белого). А много ли было бы толку? Пожалуй, не при
шло еще время для подобной затеи»95. Кажется, адресат хочет убе
дить Горького, что ему безразлична идея издания журнала, что он
понимает несвоевременность и неосуществимость своего замысла.
Однако из всего предыдущего видно, что идея эта была Муратову
очень дорога, но в данном случае обида и уязвленное самолюбие не
позволили ему проявить свои подлинные чувства.
Переговоры об издании журнала после этого еще некоторое
время продолжались. Посредник — молодой литератор Блох — в
июле 1925 г. собирался ехать в Париж для добывания денег и пере
говоров с М.Осоргиным. Сам Муратов приезжал в июле в Соррен
то к Горькому. Однако постепенно все разговоры об издании жур
нала стихают, и после лета 1925 г. не возобновляются. Судя по
всему, денег для нового предприятия достать так и не удалось, и за
мысел остался неосуществленным.
С начала 1926 г. Муратов начал особенно активно сотрудничать
в «левых» эмигрантских изданиях — парижском еженедельнике
«Звено» и газете «Последние новости», публикуя в них очерки и
статьи о современной культуре и искусстве Италии. В письме Горь
кому от 13 января 1926 г. Муратов объяснял причины столь актив
ной журналистской деятельности жестоким безденежьем и просил о
материальной помощи96. Горький тут же откликнулся на просьбу,
именно с этим связано единственное сохранившееся из его писем
Муратову. «Дорогой Павел Павлович,— писал он 14 января,—
сижу без денег, ожидая их из Берлина вместе с Марией Игнатьев
ной97, которая телеграфировала, что приедет в пятницу, т.е. завтра
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<...> Полагаю, что проездом через Рим она у Вас будет, тогда Вы и
возьмите у нее денег. Если же она к Вам не зайдет — деньги будут
высланы Вам тотчас по ее приезде...»98. Горький искренно состра
дал тяжелому материальному положению русских эмигрантов, по
могал деньгами многим из них. Не стал исключением и Муратов.
28 января 1926 г. он уже благодарил Горького за присланную ему
«тысячу лир»99. Однако выступления Муратова с циклом статей в
«Звене» и с «Римскими письмами» в «Последних новостях» не вы
звали у Горького сочувствия. В письме художнице В.М.Ходасевич
от 28 ноября 1926 г. он оценил их как «косноязычные изъяснения
П.П.Муратова об искусстве, о литературе»100.
Несмотря на все более усиливающиеся эстетические, идейные и
политические разногласия с Муратовым, Горький продолжал высо
ко ценить его страстную приверженность к культурным ценностям
прошлого, глубокое знание искусства и любовь к современной Ита
лии. Об этом можно косвенно судить по одному малоизвестному
эпизоду из жизни Горького, на который лишь совсем недавно обра
тила внимание И.А.Ревякина101. Речь идет о почти забытой горьковедами статье писателя «О двух книгах» (1928), в которой он высту
пил, в частности, с резкой критикой книги Н.Асеева «Разгримиро
ванная красавица» (М., 1928). В этой книге, написанной по впечат
лениям от поездки по городам Европы и Италии, отразилось свой
ственное «лефовцам» нигилистическое отношение к общечеловечес
ким культурным ценностям и «общепризнанной красоте». Она
была полна высокомерных суждений о «буржуазном» быте, религи
озных и культурных обычаях итальянцев, грешила массой факти
ческих неточностей и отличалась конъюнктурной, поверхностной
критикой фашизма. Горький назвал очерки Асеева «постыдно
малограмотной книгой», написанной невеждой, умеющим приспо
собляться к требованиям момента. «Асеев,— писал он,— дал ита
льянцам <...> богатый материал для издевательства над ним, рус
ским литератором. И если наименование “дикаря” будет дано ита
льянской прессой ему,— он это вполне заслужил»102.
В своих писаниях об Италии Асеев, конечно, не мог не опирать
ся на самую известную в России книгу на эту тему — «Образы Ита
лии» Муратова. Однако упоминать имя этого эмигранта в какомлибо положительном контексте было в те годы уже невозможно,
если бы даже Асеев этого захотел. Но он поступил иначе. Исполь
зуя текст книги своего «классового врага», поэт вступил с ним в по
лемику по вопросам искусства и культуры, «разоблачал» его «бур
жуазные» представления, его «пафос всяческих обломков»103. Одна
из глав «Разгримированной красавицы» так и называлась —
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«Споры с Муратовым». Асеев заявлял в ней, что находится с авто
ром «Образов Италии» «в непримиримой позиции заклятых спор
щиков», а в его «чувстве античного» и любви к «руинам и сломан
ным портикам» видит лишь «выхолощенную приверженность к
прошлому, из своей ненависти и обидной неумелости разобраться в
живом, во всем, что еще не покрыто мохом и плесенью столетий»104.
Прочитав горьковский нелестный отзыв о себе в «Известиях»,
Асеев счел нужным ответить писателю открытым письмом в той же
газете, причем отнюдь не оправдывался и не каялся, а продолжал
отстаивать свою правоту с позиций «носителя новой культуры».
Это письмо вместе с ответом на него Горького появилось в «Извес
тиях» 18 сентября 1928 г. В тот же день сын Горького Максим писал
из Москвы жене в Сорренто: «Между прочим, следишь ли ты по га
зетам о скандале с Асеевым? Дука (домашнее прозвище Горького.—
Н.П.) написал о его книге статью, называя книгу сплошным вра
ньем и приводя ряд примеров (“Изв.”, № от 12 сент.). Асеев возра
зил в очень гнусной форме, а Дука ответил ему опять. Эти 2 письма
напечатаны сегодня в “Известиях” 18 сент. <...> Между прочим, у
Асеева есть целые страницы, списанные целиком у Муратова и в...
Бедекере. Это каждый может проверить. Вообще человек попал в
большой скандал»105.
Это письмо М.А.Пешкова живо передает накал страстей и глу
бокую взволнованность Горького газетной полемикой с Асеевым.
Хотя в статье «О двух книгах» он прямо не называл Муратова и не
защищал его от нападок Асеева, позиция писателя в данном случае
представляется недвусмысленной: он выступал против нигилисти
ческих «бойких» наскоков Асеева на «общепризнанную красоту»,
преданным поклонником которой являлся Муратов.
Между тем жизнь все дальше разводила Горького и Муратова.
Горький все более утверждался в мысли о бесплодности русской
эмиграции, все чаще думал о возвращении на родину. Муратов в
идейном и политическом отношении все более «правел», переходя
от сотрудничества в «Последних новостях» к участию в газете «Воз
рождение». В 1927 г. он переехал в Париж и с головой окунулся в
эмигрантскую жизнь. Возможно, его приход в «Возрождение» был
продиктован вначале не идейными соображениями, а лишь практи
ческими: в «Возрождении» в это время постоянно сотрудничал его
друг В.Ходасевич. Однако выступления Муратова по вопросам со
временной жизни и политики в этой газете (он вел в ней рубрику
«Каждый день») были не просто антисоветскими и антибольше
вистскими, но и настолько реакционными, что его осудили даже
бывшие единомышленники и друзья. В книге «Курсив мой» Бербе
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рова пишет, что в 1931 г. произошел распад прежде «тесной, дру
жеской» писательской группы, в состав которой входили Б.Зайцев,
П.Муратов, В.Ходасевич, М.Осоргин, М.Алданов и М.Цетлин:
«...между Ходасевичем и Осоргиным произошло что-то вроде раз
рыва на почве отношения к событиям в России <...> С другой сто
роны, Алданов и Цетлин считали, что Муратов стал реакционером,
перешел в антидемократический лагерь, особенно после его статьи
“Бабушки и дедушки русской революции”, где он объявил хищны
ми зверями “лучших людей” русского радикализма, как, например,
Ек.Брешко-Брешковскую»106.
Не случайно Муратова как публициста поддерживали лишь
такие «непримиримые» эмигранты как И.Бунин и Б.Зайцев. Что же
говорить о Горьком, в конце 20-х — начале 30-х годов окончатель
но принявшем идеологию большевизма? Публицистическая дея
тельность этого писателя вызывала у него теперь только презрение
и негодование. 3 августа 1930 г. Горький послал своему секретарю
П.П.Крючкову вырезки из газеты «Возрождение» за 29 и 30 июля со
статьей Муратова «Форд — пособник большевиков» и двумя его
заметками из цикла «Каждый день», обличающими теорию
К.Маркса и политику советских властей. «Посылаю Вам “для
смеха”,— писал он Крючкову,— вырезки со статьями Павла Мура
това,— каков идиот?»107.
Вскоре Горький вновь посылает вырезки со статьями Муратова,
но уже не «для смеха», а для публичного разоблачения их «лжи и
клеветы» в журнале «За рубежом». 25 октября он писал заведующе
му редакцией этого журнала А.С.Гуровичу: «Посылаю вырезки.
Среди них несколько идиотических фельетонов Павла Муратова,
автора отличных “Очерков Италии”. Италию он знает действитель
но хорошо, что не мешает ему быть совершенным ослом и невеж
дой во всех иных областях. Теперь, когда он влез в газету Гукасова,
он стал еще глупее того, каков был. Хорошо бы высмеять его поли
тическое рукоблудие и блудословие. Не сделает ли это М.Е.Коль
цов?»108 Примерно в это же время Горький написал заметку «для
себя», которую затем мог использовать в одной из своих статей:
«Среди зарубежных кустарей, которые фабрикуют всяческую ложь
и клевету на “свой народ”, Павлы Милюковы, Муратовы и прочие
Павлы, послушные Валаамовой ослице христолюбивой буржуазии,
так же дряхлы и ничтожны, как и вся масса этих кустарей. Обра
щать на нее внимание можно только тогда, когда есть охота посме
яться. Глупость этих людей — надоела и уже не удивляет никого,
кроме той молодежи, которая увезена была за рубеж в возрасте 1015 лет. Не удивляют Павлы и тех офицеров, которые работ<али>
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на ф<абриках> Ситроена и Рено лет по пяти, по семи и поняли, что
такое рабочий человек и каково животное хозяин»109.
После 1930 г. мы не находим у Горького каких-либо упомина
ний или отзывов о Муратове. Впрочем, довольно скоро, к середине
30-х годов, этот писатель отошел от журналистской деятельности и
резко изменил свой образ жизни: уехал в путешествие по Японии и
США и начал работать над историей Первой мировой войны.
В конце 30-х годов он переехал в Англию, в годы Второй мировой
войны обосновался в Ирландии и там, в имении своих друзей, напи
сал по-английски совместно с журналистом У.Алленом две книги:
стратегический анализ советско-германской военной кампании
1944-1945 годов и труд по истории войн на Кавказе в XIX в. Сбыв
шими друзьями из эмигрантской среды не общался и почти не пере
писывался. Умер П.Муратов в Ирландии в 1950 г.
Встреча с Горьким была лишь кратким, но ярким эпизодом в
бурной, разносторонней, полной загадочных поворотов жизни Му
ратова. Откровенное «западничество», причастность к созданию
«новой русской прозы», блестящее знание европейского искусст
ва — все эти качества привлекли к нему на какое-то время внима
ние Горького. Он пригласил Муратова к сотрудничеству в «Бесе
де», напечатал его рассказ «Посланник», намеревался принять учас
тие в его журнале «Русская культура». Однако довольно скоро
между двумя писателями наметились непримиримые идейные раз
ногласия и художественные противоречия. После двухлетнего зна
комства и переписки их жизненные и литературные пути разошлись
навсегда. Отношение Горького к Муратову пережило печальную
эволюцию от признания «весьма интересным человеком» до злых
ругательств в его адрес. В памяти Горького Муратов навсегда ос
тался прежде всего автором «отличной» книги «Образы Италии».
И в этом он оказался прав. Муратов вошел в историю русского и
мирового искусства и литературы как автор именно этого произве
дения. «Образы Италии» стали первой книгой Муратова, которая
после долгих лет забвения была дважды переиздана в России в 1993
и 1994 г.

«НАДЕЮСЬ, ОЦУП НЕ ОБИДИТСЯ»

Поэт, мемуарист, литературовед и критик Николай Авдеевич
Оцуп (1894-1958) познакомился с Горьким в годы революции.
В конце 1918 г. молодой поэт был приглашен работать в качестве
переводчика в организованное Горьким издательство «Всемирная
литература». Возможно, именно в это время Оцуп подарил писате
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лю свое стихотворение «Казармы (1916-ый год)», которое сохрани
лось в горьковском архиве. Стихи напечатаны на машинке. Сверху
над заглавием поэт написал: «Посвящается Алексею Максимовичу
Горькому», в конце поставил подпись: «Николай Оцуп»110. Вероят
но, в стихотворении отразились собственные впечатления поэта от
призыва со студенческой скамьи в армию и службы в запасном
полку во время Первой мировой войны. Размышления автора о бес
смыслице войны («...страшно становилось мне за жизнь, И думал я,
что песнь моя бесцельна Не более, чем то, что здесь творится»)
были близки пацифистским настроениям Горького накануне рево
люции. Однако стихотворение было подарено уже после револю
ции. Об этом свидетельствует тот факт, что и посвящение, и текст
стихотворения написаны по новой орфографии.
Тогда же, в годы революции состоялось знакомство Оцупа с
Н.Гумилевым, перешедшее вскоре в близкую дружбу. «Он предло
жил мне,— вспоминал позже Оцуп,— помочь ему восстановить
“Цех поэтов” и быть соредактором сборников “Цеха”»111. Этот
второй «Цех поэтов», возникший в 1919 г., значительно отличался
от первого, просуществовавшего с 1911 до 1914 г. В его состав
вошли, кроме Гумилева и Оцупа, Г.Иванов, М.Лозинский, Г.Ада
мович и В.Ходасевич. В 1921-1922 годах в Петрограде они издали
три альманаха под названием «Цех поэтов».
В начале осени 1922 г. Оцуп по официальному разрешению уез
жает из России в Берлин. Среди причин, вынудивших поэта к отъез
ду, французский исследователь его творчества Луи Аллен называет,
во-первых, смерть Гумилева и, во-вторых, отсутствие свободы
творчества, «дух насилия»112. В Берлине Оцуп становится постоян
ным участником творческих встреч и диспутов в Доме искусств и
кафе «Ландграф», переиздает три первые альманаха «Цех поэтов» и
выпускает новый, четвертый сборник. Здесь же возобновляется об
щение с приехавшим в Германию в конце 1921 г. Горьким.
Наряду с А.Белым, Н.Минским, Б.Пастернаком, З.Гржебиным и
В.Ходасевичем Оцуп был среди инициаторов и организаторов чест
вования Горького осенью 1922 г. в берлинском Доме искусств в
связи с тридцатилетием его литературной деятельности. В день
юбилея Оцуп подарил писателю свою первую книгу стихов «Град»
(Пг., 1921) с надписью: «Дорогому Алексею Максимовичу. Ник.
Оцуп. 25/IX-22 г.» 113
В 1922-1923 годах Оцуп неоднократно бывал у Горького в Саарове. Об этом свидетельствует, например, письмо Горького
В.М.Алексееву, посланное 22 февраля 1923 г. из Саарова: «Н.Оцуп
передал мне Вашу рукопись перевода с китайского <...> Оцуп пере
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дал мне также список статей, написанных Вами»114. Встречи двух
писателей в Саарове в 1923 г. зафиксированы и в записях Ходасеви
ча: «24 февраля <...> Вечером приехал Оцуп. В кафе: Горький,
Оцуп, Белый <...> и др.»; «22 мая. Приехали Белый, Оцуп. С ними и
Горьким в кафе. Вечером — у нас»115.
В это время Оцуп, как и многие другие покинувшие Россию пи
сатели, оказался на жизненном распутье, задавался вопросом: оста
ваться ли ему за границей и переходить на положение эмигранта
или возвращаться на любимую, но несвободную родину? Каждый
решал этот мучительный вопрос, определявший всю его дальней
шую человеческую и писательскую судьбу, по-своему. Как видно из
письма Оцупа Горькому от 3 ноября 1923 г., он собирался вернуть
ся на родину, но какие-то обстоятельства или соображения, вероят
но, помешали этому. Поэт вскоре переехал в Париж и до конца
жизни прожил там, время от времени отлучаясь в любимую Ита
лию. Вместе с письмом Оцуп послал Горькому четвертый выпуск
альманаха «Цех поэтов», только что вышедший в берлинском изда
тельстве С.Ефрона. «Я думаю,— писал он из Берлина,— через неде
лю поехать в Париж, а потом в Россию <...> Так как Вы последнее
время интересовались работой Цеха, мне было бы очень ценно по
лучить от Вас пару слов об этой книжке»116. Вероятно, Горький
как-то отозвался о присланном альманахе, но его письма Оцупу не
разысканы. Слова об интересе Горького к деятельности сообщества
«Цех поэтов» подтверждаются тем фактом, что в его библиотеке до
сих пор хранятся три первые выпуска альманаха, переизданные
Оцупом в Берлине. Вероятно, они и попали к писателю от Оцупа.
На всех трех имеются горьковские пометы.
Следующий и наиболее важный этап отношений с Горьким —
участие Оцупа в его берлинском журнале «Беседа». Привлек поэта
к работе в этом журнале его старый знакомый, редактор отдела
поэзии Ходасевич. Он высоко ценил талант Оцупа-лирика, считал
его одним из самых даровитых поэтов русского зарубежья. Видимо,
по инициативе Ходасевича и с согласия Горького в 1923 г. во вто
рой книге «Беседы» было напечатано большое стихотворение
Оцупа «Дон-Жуан».
Весной 1924 г., когда Ходасевич с Н.Берберовой путешествовал
по Италии, в Риме произошла его очередная встреча с Оцупом.
«Ночью, на вокзале во Флоренции,— вспоминает Берберова,— мы
с Ходасевичем вдруг решили не выходить, а проехать в Рим, кото
рый оба не знали. Утром в Риме с вокзала — прямиком в гостиницу
Санта-Киара, где жил Н.Оцуп...»117 Ходасевич попросил поэта на
писать очерк о его поездке в Кампанью — сельскую местность в ок
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рестностях Рима. Летом 1924 г., когда Ходасевич был уже в Пари
же, Оцуп передал ему первую редакцию своего очерка «Поездка в
Малагрота» для пересылки Горькому. 12 июня 1924 г. Ходасевич
писал Горькому, что «на днях» он вышлет ему «рассказ (бесформен
ный, просто запись) Оцупа о поездке в Кампанью» и просил, «коегде починив язык», напечатать его в журнале «Беседа»118. В ответ
ном письме Горький сообщал Ходасевичу, что рассказ Оцупа тре
бует значительной переработки и давал подробные указания, в
каком направлении следует работать, чтобы устранить недостатки.
«Дорогой Владислав Фелицианович,— писал он 17 июня,— набро
сок Оцупа,— в том виде, как он прислан,— печатать, на мой взгляд,
не следует. Написал Оцуп сухо, бессвязно и небрежно, оставив не
использованным очень хороший материал <...> Христа — в иконо
графии — никогда не изображали “овцой”, но лишь агнцем. Цер
ковь не называет овцами “добрых пастырей”. Ризотто не творог, а
рис. И еще многое — в этом духе — допущено автором.
Будьте добры, попросите его переписать набросок, сократив,
елико возможно, конец — со стр. 14-й. Необходимо: развить сцену
чтения стихов Данте, затем сказать что-то о Мексике <...> и, нако
нец, было бы и уместно, и хорошо привести хоть одну из легенд,
рассказанных ему, это весьма оживит набросок.
Засим — надо связать течение рассказа, совершенно излишне
прерываемое точками там, где достаточно запятых. Фраза — рва
ная, автор шьет не той иглою. О “белых” ночах Петербурга хорошо
сказано, но этого мало. Эскиз требует немножко лирики, побольше
пейзажа.
Надеюсь, Оцуп не обидится на меня за эти совершенно необхо
димые указания и поверит, что они вызваны заботой о его интере
сах. Очень прошу его переписать рукопись возможно скорее, чтоб
она попала в 6-ю книгу»119.
Конкретные замечания Горького по поводу небольшого расска
за Оцупа приобретают особый вес в связи с его собственными ин
тенсивными художественными поисками в области прозы в 20-е
годы, а также в соотношении с теми требованиями (точность и яс
ность изложения мысли, пластичность языка, гармоничность по
строения и т.п.), которые опытный мастер предъявлял к произведе
ниям других молодых авторов.
Оцуп внимательно отнесся к замечаниям Горького, в течение ме
сяца перерабатывал текст и затем отослал новую редакцию в Сор
ренто. В сопроводительном письме он подробно рассказывал о за
труднениях в работе, вызванных его неопытностью в области
прозы, а также разъяснял отдельные места очерка, которые вызва
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ли различные мелкие стилистические замечания Горького. «Много
уважаемый и дорогой Алексей Максимович,— писал Оцуп 1 авгус
та 1924 г.— <...> Я первый раз пишу прозой и, конечно, не надеялся
избежать ошибок. Буду очень рад, если эта вторая редакция моего
очерка покажется Вам более удачной; я постарался использовать,
как умел, Ваши советы: расширил описание чтения стихов Данте,
привел легенду120 и сократил описание утреннего пробуждения и
отъезда из Malagrotta».
Из этого же письма видно, что уже в то время между писателями
наметились творческие разногласия, которые были вызваны их раз
ным пониманием природы искусства, различным отношением к ху
дожественному слову. Оцуп, прошедший еще в Петербурге школу
модернизма и акмеизма, вступил в спор со своим редактором, не во
всем соглашаясь с его стилистической правкой. Горьковские эпите
ты и определения казались поэту слишком однозначными, чересчур
плоскими и «стертыми». «Эпитеты “патриархальный”, “первобыт
ный”,— продолжал он то же письмо,— конечно, очень верно опре
деляют жизнь моих овцеводов, но я избегаю таких прилагательных:
они слишком весомы, слишком многое разъясняют. Я даже начи
наю думать, что в прозе такие слова очень ценны, но вкусы мои,
вероятно, навсегда испорчены стихами, и Вы не сочтете простым
упрямством мое нежелание внести в текст эти слова, которые, веро
ятно, украсили бы другую рукопись.
Христос, конечно, “агнец”, а не “овца”: ставя второе, а не пер
вое слово рядом с именем Христа, я пытался “остранить” (термин
Шкловского) слишком стертое приложение, но, конечно, сделал это
неудачно <...>
В заключение простите меня, что так долго не отправлял этой
рукописи —■ виновата в этом не только невыносимая парижская ду
хота, но главным образом мое желание возможно лучше исправить
этот очерк»121.
Вероятно, вторая редакция очерка удовлетворила Горького, и
«Поездка в Малагрота» была напечатана весной 1925 г. в 6-7 номе
ре «Беседы». К сожалению, на этом выпуск журнала прекратился,
закончилось и участие в нем Оцупа.
Поэт еще долго помнил о своих встречах с Горьким, и особенно
о совместной работе с ним в издательстве «Всемирная литература».
В то время как «столпы» русского зарубежья: Д.Мережковский,
З.Гиппиус, И.Бунин, А.Куприн и др.— писали в самых мрачных
тонах о зловещей роли Горького в российских революционных со
бытиях, Оцуп, не поддаваясь господствовавшим в эмиграции на
строениям и стремясь к объективности, сумел подняться до призна
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ния огромного значения общественной и культурной деятельности
писателя для спасения русской интеллигенции в эпоху революции.
В статье 1927 г. «“Всемирная литература” и Роза» он вспоминал: «В
Москве голод и холод погнали большинство писателей на службу.
В Петербурге дело обстояло не лучше.
И вот каким-то чудом, или, точнее, благодаря Горькому, “другу
Ильича”, в голодном и холодном Петербурге возникает “самое
большое в мире” издательство — “Всемирная литература”.
Это странное, нелепое и все же сыгравшее большую роль учреж
дение почему-то почти не упоминается в нынешних мемуарах пе
тербуржцев.
Между тем более яркого знаменья времени, пожалуй, не найти.
Разве не замечательно, что в обнищавшей стране, совершенно
разоренной войной и революцией, исхудавшие, терроризированные
властью писатели, поэты, ученые рьяно занялись возведением этой
вавилонской башни?
Вспомним задачи, какие себе ставила “Всемирная литература”:
перевести заново на русский язык стихами и прозой всех выдаю
щихся французских, немецких, английских писателей, перевести
одновременно всех выдающихся писателей Востока, то есть япон
ских, китайских, монгольских и прочих, не исключая, конечно, пи
сателей древности — египтян, финикийцев,— да стоит ли всех пере
числять <...> Почти все выдающиеся русские писатели и поэты
были привлечены к работе»122.
Как и Е.Замятин в своих воспоминаниях о Блоке123, Оцуп срав
нивал грандиозные несбыточные планы Горького по изданию лите
ратуры всех времен и народов в условиях Гражданской войны, го
лода и разрухи со строительством Вавилонской башни. Однако по
добная деятельность вызывала у него не только иронию, как у За
мятина, но и пафос, восторг. К тому же Оцуп понимал, что Горький
создал это грандиозное предприятие не столько для выпуска лите
ратуры, сколько для помощи голодающей творческой интеллиген
ции. Этой же теме он посвятил вдохновенные строки в своем лироэпическом «Дневнике в стихах», над которым начал работать в се
редине 30-х годов:
Дом издательства на Моховой,
Дом (еще недавно) герцогини,
Дом «Литературы Мировой»,
Дом, пожалуй, Горького отныне...
Издан был двухтомный каталог
С перечнем грядущих переводов.
И за два столетья кто бы мог
Всю литературу всех народов
8 — 8008
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Даже не перевести — прочесть...
Но великому безумцу — честь!

Хоть над ним посмеивался Ленин,
Оба знали, что все это хлеб
Для людей, чей голос обесценен
В дни, когда изголодался Феб.
Да и сами по себе работы
Над сокровищами всех веков
Стоят государственной заботы...
Блок и Сологуб и Гумилев,
«Цех», «серапионы» и Чуковский,
Белый и Замятин, Пяст и Шкловский,
Разве всех упомнишь...124

Оцуп был одной из самых ярких, заметных фигур русского лите
ратурного зарубежья. Кроме несомненного поэтического дарова
ния, он обладал редким для творческого человека талантом органи
затора и предпринимателя. Благодаря этим качествам в 1930 г. ему
удалось наладить выпуск своего журнала «Числа». С 1930 по 1934 г.
в Париже вышло 10 номеров журнала. «Числа» были посвящены
вопросам искусства и литературы и выгодно выделялись на фоне
бедных эмигрантских изданий своим эстетическим видом и пре
красным типографским исполнением. Все номера были богато ил
люстрированы репродукциями современных русских и французских
художников. Главной задачей журнала было предоставление воз
можности печататься молодым писателям-эмигрантам. В «Числах»
публиковались такие авторы «незамеченного» поколения как Г.Газданов, В.Варшавский, Б.Поплавский, Ю.Фельзен, В.Яновский,
Л.Червинская, М.Агеев, Ю.Терапиано, С.Шаршун и др. Из старше
го поколения, кроме Оцупа, там печатались 3.Гиппиус, Д.Мережковский, А.Ремизов, Б.Зайцев, М.Цветаева, Г.Иванов и др.
В конце 20-х — начале 30-х годов Горький все дальше отходит
от писательской среды русского зарубежья и все активнее включа
ется в общественную и литературную жизнь советской России.
Творческая и культурно-издательская деятельность эмиграции вы
зывает у него теперь чаще всего разочарование, а нередко досаду и
гнев. Появление в Париже нового журнала Оцупа не стало исклю
чением в этом ряду. Программа и направление «Чисел»: изгнание
из журнала политики, культивирование «упаднических» настро
ений, эстетический снобизм, повышенный интерес к новым запад
ным течениям в искусстве, в частности, к творчеству нелюбимых
Горьким Пруста и Джойса — все это не могло вызвать симпатий
«великого пролетарского писателя».
Вероятно, отрицательное мнение Горького о журнале Оцупа
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было также подогрето его постоянным корреспондентом М.Осор
гиным, который и познакомил писателя с этим изданием. «Скоро
выйдет 1-я книга нового журнала “Числа” (художественно-пер-р-редового),— с иронией писал Осоргин Горькому 5 марта 1930 г.,—
там, в числе других юных сил, будет 3.Гиппиус»125. В следующем
письме тот же корреспондент сообщал писателю: «Я Вам вышлю
журнал “Числа”, который Вас не порадует: пустота!»126. Познако
мившись с изданием, Горький посчитал необходимым дать о нем
критический отзыв в советской прессе. 30 марта он писал своему
секретарю П.П.Крючкову: «Посылаю книгу “Числа”, ее нужно хо
рошенько “разделать”. Сообразите: кто исполнит это лучше —
“Звезда” или “За рубежом”? Я думаю, “За рубежом”»1263.
Если Горький в начале 30-х годов с явным неодобрением отнес
ся к издательско-творческому начинанию Оцупа, то и этот послед
ний стал гораздо критичнее отзываться о знаменитом современни
ке. В 1933 г. в 7-8 номере журнала «Числа» он опубликовал рецен
зию «Клим Самгин» о последнем романе Горького. В этой статье в
полной мере раскрылись идейные и художественные противоречия
Горького и Оцупа, их разные подходы к искусству слова, которые
наметились еще в пору их сотрудничества в «Беседе». Отметив в на
чале тенденциозность автора эпопеи, «пристрастно» судящего рус
скую интеллигенцию с позиций одного из «идеологов политбюро»
(с. 179), Оцуп далее попытался расширить разговор до глобальных
проблем искусства XX столетия, главная из которых, по мнению ав
тора, заключалась в необходимости синтеза двух основных художе
ственных систем —■ реализма и модернизма.
Отдавая должное Горькому как «не рядовому писателю», отме
чая «сцены и эпизоды отличного мастерства», в целом критик при
знал новое произведение писателя художественной «неудачей»,
причину которой он увидел «в природе горьковского таланта», вос
питанного «в пренебрежении к каким бы то ни было поискам за
пределами простейшей реальности» (с. 181, 182). «Я не фанатик мо
дернизма,— утверждал Оцуп в рецензии,— хотя и считаю, что все,
остающееся за пределами этого понятия, относится к литературе
XIX века и осуждено с большим или меньшим блеском подновлять
или украшать старое здание, из которого жизнь уже давно переко
чевала в другое место <...> В “Климе Самгине” Горький пытается
все же заигрывать с модернизмом. Трогательны по наивности и не
уклюжести его неожиданно почтительные цитаты из Сологуба или
Брюсова и даже попытка углубить свою повесть, “совсем как у
них”, каким-то мистическим планом, для чего герой повести через
каждые двадцать страниц произносит: “да был ли мальчик-то?”
8*
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<...> Но в общем “Клим Самгин” очевиднее даже чем все другие
вещи Горького показывает, что один “черноземный талант” еще не
достаточен для великого подвига в литературе, хотя по замыслу
эпопея Горького и могла бы на это претендовать» (с. 181-182).
Оцуп называет величайшим русским поэтом XX века А.Блока,
сумевшего усвоить уроки модернизма и не утратить внимания и ин
тереса к живой реальности. Современная русская проза, по его мне
нию, подобного великого писателя пока не дала. Но он мог бы по
явиться, если бы в одном лице соединились «два полюса русской
прозы» — «бред и фантазия» А.Белого и «натура и быт» Горького
(с. 182).
Горьковской «неудачной» эпопее Оцуп противопоставлял как
великий образец подлинно нового искусства прозу М.Пруста:
«Если уместно здесь напомнить имя прозаика нового и значения
бесспорно всемирного, прозаика, воспитанного в блистательной и
опаснейшей атмосфере европейского модернизма <...> если умест
но напомнить, что именно у него жизненный реализм тончайшими
тканями переплелся с гением декадентства, может быть сопоставле
ние с Прустом может оттенить особенную беспомощность памяти у
Горького. Память Пруста, как молния, озаряет крохотную деталь,
которая потом, разрастаясь, охватывает, оплетает и поддерживает
всю грандиозную эпопею. У Горького памяти не позволено ша
лить, она — честный труженик, с трудом тащущий тяжелый воз, где
среди всякого хлама затеряны и драгоценности» (с. 183).
Хотя в целом позиция Оцупа, строго судящего роман Горького
по канонам модернизма, представляется весьма спорной, следует
признать, что критику все же удалось сделать ряд тонких и верных
наблюдений о творчестве писателя. И еще один интересный и пара
доксальный факт: мечтая, видимо, как и Горький, о «великом под
виге в литературе», Оцуп как будто соблазнился его замыслом и в
те же годы приступил к созданию беспримерного по грандиозности
«Дневника в стихах», в котором по-своему повторил многие дости
жения и «ошибки» своего старшего собрата по перу. «Одолеть
“Клима Самгина”, ничего не пропуская,— писал Оцуп,— конечно,
подвиг <...> Быть может, “Клим Самгин” и в самом деле род днев
ника, место разгрузки всех за всю жизнь накопившихся мыслей,
афоризмов и наблюдений Горького, чем и объясняется удручающе
медленный темп в развитии эпопеи и обилие в ней какого-то черно
вого непроработанного материала» (с. 180, 182). Читая эти слова,
может показаться, что поэт характеризует свое собственное буду
щее сочинение, которое, кстати, также было признано критикой его
художественной «неудачей».
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Оцуп работал над «Дневником в стихах» в течение 15 лет. Это
лирическое повествование от первого лица осложнено бесчислен
ными культурно-историческими, философскими и литературными
отступлениями и написано нарочито затрудненным языком. Оцуп
создал своеобразную хронику своего времени — от начала XX века
(детство в Царском Селе) до эмиграции, политических событий
предвоенных лет и Второй мировой войны. Почти энциклопедичес
кая перенасыщенность «Дневника в стихах» культурно-историчес
кими реалиями и реминисценциями, литературными именами также
сближает его с горьковской эпопеей. Разумеется, говорить о каком
бы то ни было сходстве обоих произведений можно лишь условно.
Их отличает не только прозаическая и стихотворная форма, но и,
что гораздо важнее, разное мироощущение авторов. «Дневник»
Оцупа, сквозной лирической темой которого является тема очи
щающей, просветляющей любви, проникнут подлинно религиоз
ным чувством. Тем не менее величие замысла и неудачное исполне
ние этого произведения привели к тому, что другой критик русско
го зарубежья, Г.Струве охарактеризовал его почти теми же слова
ми, какими ранее Оцуп говорил о «Климе Самгине». «Написать
такой бесфабульный “роман в стихах”,— считает Струве,— целый
подвиг. Но и прочесть его, разобравшись в сцеплении всех отступ
лений, вникнув во все личные и литературные намеки,— подвиг не
малый <...> В целом — вещь неудачная, но неудача эта почетная, за
ней чувствуется внутренняя серьезность и глубина»1266.
«Дневник в стихах» вышел в свет в 1950 г., уже после войны, во
время которой Оцуп сражался с фашизмом сначала во французской
армии, а затем в рядах итальянских партизан. В 50-е годы Оцуп
издал несколько книг статей и воспоминаний о русской поэзии, о
писателях-современниках. До конца жизни он преподавал литера
туру в парижской «Ecole Normale».
Николай Оцуп умер в Париже в 1958 г. Его произведения совсем
недавно вернулись на родину. Его богатое и многообразное твор
ческое наследие еще ждет своего изучения и настоящей оценки.
«Я ГЛУБОКО ЗАИНТЕРЕСОВАН ВАШЕЙ РАБОТОЙ»
(М.0С0РГИН)

К авторскому коллективу журнала «Беседа» следует, вероятно,
причислить не только тех литераторов, которые напечатали там
свои произведения: стихи и поэмы, рассказы и очерки, эссе и ста
тьи. Часть авторов просто не успела появиться на страницах этого
журнала из-за его вынужденного закрытия. Между тем с некоторы
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ми из них Горький связывал свои надежды на обновление и возрож
дение «Беседы». Контакты в этими писателями были весьма полез
ны для Горького, расширяя его идейные, человеческие и художест
венные горизонты. Что касается самих несостоявшихся участников
«Беседы», то общение и переписка с ними Горького, их предпола
гаемое сотрудничество в его журнале явились одной из ярких и не
забываемых страниц в их биографии.
В первую очередь здесь хочется упомянуть о Михаиле Андрееви
че Осоргине — одном из самых известных и плодовитых писателей
русского зарубежья. Однако слава пришла к нему значительно
позже, только в конце 20-х годов, после выхода в свет его первого
большого художественного произведения — романа «Сивцев Вра
жек». В то время, когда издавалась «Беседа», Осоргин был уже зре
лым человеком и маститым журналистом, остроумным и едким фе
льетонистом, тонким и умным критиком, но никак не известным
писателем. Решая для себя вопрос о привлечении Осоргина в «Бесе
ду», Горький прежде всего имел в виду его качества талантливого и
острого журналиста. Тем неожиданнее и радостнее было для него
открыть в этом человеке еще и весьма одаренного, оригинально
мыслящего и владеющего пером художника слова.
Поскольку литературные взаимоотношения Горького и Осорги
на подробно рассматриваются во вступительной статье и коммен
тариях И.А.Бочаровой к обширной переписке двух писателей127,
мы коснемся в общих чертах лишь одного (зато очень важного) эпи
зода в истории их творческих взаимодействий — предполагаемого
участия Осоргина в журнале «Беседа».
Писателей сближало их революционное прошлое. После пора
жения первой русской революции Осоргин, как и Горький, был вы
нужден эмигрировать и до 1916 г. проживал в Италии. В 1921 г. он
как участник Комитета помощи голодающим (Помгола) был арес
тован большевистскими властями, некоторое время просидел в под
валах ЧК на Лубянке, а затем многие месяцы провел в ссылке. Осе
нью 1922 г. был выслан из России на знаменитом «профессорском»
пароходе. За границей Осоргин занимал особую позицию. Не при
соединяясь ни к каким политическим движениям и течениям, он
продолжал, как и в советской России, отстаивать как высшую цен
ность духовную свободу и независимость человеческой личности.
Писатель жил с советским паспортом, не считал себя эмигрантом и
бесстрашно сражался на страницах зарубежной прессы с «зубрами»
политической и литературной эмиграции за право свободно выска
зывать свои взгляды. Эти его бойцовские качества, вероятно, и по
корили Горького, когда он задумал привлечь Осоргина в «Беседу».
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2 июня 1924 г. Горький спрашивал В.Ходасевича: «А из “стари
ков” — как Вы думаете — Осоргин не подойдет к нам? Остроумный
человек»128. 12 июня Ходасевич отвечал на запрос Горького: «Я го
ворил с Осоргиным. Он очень охотно пойдет в “Беседу”, но необхо
димо, чтобы Вы черкнули ему несколько слов: человек он простой и
неамбициозный, но немолодой, и входить в “Беседу” без Вашего
приглашения (непосредственного) ему неудобно»129. Вопрос об
участии Осоргина в журнале в эти же дни Горький обсуждал и с из
дателем «Беседы» С.Г.Каплуном. «Думаю пригласить Осоргина,—
спрашивал писатель 15 июня,— что скажете?»130. В ответ Каплун
писал Горькому: «Против Осоргина возражать ни в коем случае не
могу — и вообще и с точки зрения советской цензуры. Когда “На
кануне” закрылось, полпредство хотело основать “независимую,
оппозиционную” газету. В редакторы ее намечались, т.е. хотели
пригласить Пешехонова и Осоргина. Из этой затеи ничего не
вышло, но Осоргин, стало быть, для них фигура не слишком одиоз
ная»131.
Видимо, вскоре Горький сам пригласил Осоргина в «Беседу».
3 октября 1924 г. Осоргин, который всю свою жизнь за рубежом
мечтал о том, чтобы пробиться к российскому читателю, отвечал на
приглашение: «Конечно, я с особой радостью готов быть сотрудни
ком “Беседы”, и именно потому, что она будет допускаться в Рос
сию. Писать для эмигрантского потребления я не вижу ни смысла,
ни удовольствия»132. Вскоре он послал в Сорренто первую часть и
отдельные главки из второй части своего романа «Сивцев Вражек»,
над которым начал работать еще в революционной России, до вы
сылки за рубеж.
Об особом интересе и внимании Горького к присланной рукопи
си свидетельствуют два черновые варианта его письма, в которых
подробно анализируются философские идеи «Сивцева Вражка» и
их художественное воплощение. Причем, как видно из текста, вто
рой вариант письма был написан Горьким после обсуждения рома
на с В.Ходасевичем. «Изображать нашу, русскую трагедию, как
одну из сцен непрерывного Вселенского террора,— писал он в сере
дине октября 1924 г.,— так ли понимаю я Вашу тему? Тема — со
блазнительная для писателя, и в русской литературе нетронутая, в
том космическом охвате, который, видимо, намечен Вами. Думаю,
что мне не нужно говорить, как велики требования, предъявляемые
ею художнику. Разрешите только сказать, что в этой теме скрыта
опасность умаления и унижения человека, т.е.— опасность само
унижения, ибо на фоне драм “космических” наши человеческие
драмы как будто теряют свое значение, тогда как, на мой взгляд,
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смерть А.Франса и даже В.Брюсова должна быть значительнее ги
бели целого стада звезд и всех мышей нашего мира. Но — это
взгляд человекопоклонника, “антропоцентриста”, который привык
думать, <что> человек — ось Вселенной и что именно поэтому
жить ему так больно <...> Я очень боюсь чем-либо неосторожно за
деть Вас и насмешить. Но я глубоко заинтересован Вашей работой,
искренно желаю Вам удачи, и меня сильно волнует Ваше начина
ние, значительность коего, кажется, я понимаю»133. В заключение
Горький предлагал напечатать ряд глав из романа «Сивцев Вра
жек» в «Беседе» и наметил, какие именно: «Орнитолог», «Время»,
«Трое», «Вещь», «Царапина».
23 октября 1924 г. Осоргин отвечал Горькому, что «очень при
знателен» за критику, хотя и считает ее слишком мягкой и осторож
ной. В то же время автор нашел необходимым вступить в спор по
философскому вопросу о месте человека в системе мироздания, ко
торый затронул в своем письме Горький. «Ваше общее замечание о
“скрытой опасности умаления человека” очень мне интересно,—
писал Осоргин.— Но я этого как-то не боюсь. Ведь человек — то
центр мира, то ничтожная песчинка. Нужно найти какой-то тон,
нужно поймать какую-то любовную ноту, которая должна эту “пес
чинку” возводить внезапно в высокое достоинство человека <...>
Пусть человек — математическая точка, но почему ей и не быть
центром мира, пока сам я — человек и любовь моя человечна?»134
Для «антропоцентриста» и «человекопоклонника» Горького аргу
менты оппонента оказались, видимо, недостаточно убедительными.
В следующем письме он продолжал отстаивать и развивать свои
мысли, упоминая при этом чрезвычайно интересовавшую его в то
время теорию относительности А.Эйнштейна. «Повесть,— писал
Горький,— очень интересна и значительна своей темой, она требу
ет объективизма, напряженной сосредоточенности на фактах и
крайне осторожного выбора слов, а Космос для нее — только рама.
Не забудьте, что этот Космос — штучка чисто умозрительная и
даже те большие художники, кто пытался высунуть голову за преде
лы нашей, земной атмосферы, изобразить эту штучку не умели.
Лучше оставить ее Эйнштейну»135. Вероятно, в данном случае писа
тель имел в виду прежде всего Е.Замятина. Горький тонко уловил
близость философского подхода к жизни, взятой одновременно с
высоты космического полета и с точки зрения обыкновенного чело
века в романе Осоргина и в «Рассказе о самом главном» Е.Замяти
на, который он тоже критиковал за то, что тот написан «по Эйнш
тейну»136.
Любопытно отметить сходство и разницу в подходе к роману
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Осоргина со стороны Горького и писателей русского зарубежья.
И тот, и другие критиковали Осоргина за пантеистические воззре
ния, за идею неразделимости природного и социального. Но если
Горький видел в подобном подходе принижение и умаление челове
ка, то у литературной эмиграции (например, у З.Гиппиус, Б.Зайце
ва) наибольшие нарекания вызвала недооценка писателем промыс
ла Божьего в общем плане жизнеустройства.
Несмотря на существенное различие философских взглядов, ми
ровоззренческих основ творчества Осоргина и Горького, маститый
писатель очень высоко оценил первое большое художественное
произведение начинающего прозаика, посвятив его обсуждению и
критике много времени и духовных усилий, которые вылились в не
сколько интереснейших в обширном горьковском эпистолярном
наследии образцов. Эти письма по сути представляют собой развер
нутые рецензии, даже литературно-критические статьи. Вниматель
ное отношение Горького к работе своего адресата явилось, по при
знанию Осоргина, мощным стимулом для продолжения работы над
ставшим впоследствии знаменитым произведением.
К сожалению, главы из романа Осоргина не были напечатаны в
горьковской «Беседе», так как вскоре она прекратила свое сущест
вование. Частями «Сивцев Вражек» публиковался в 1926-1928
годах в журнале «Современные записки» и газете «Последние но
вости». Отдельным изданием роман вышел в 1928 г. в Париже и
вскоре был переведен на несколько иностранных языков. Весьма
знаменательно, что Осоргин оказался единственным автором рус
ского зарубежья, чье произведение было сочувственно оценено и
даже процитировано в горьковской статье «О белоэмигрантской
литературе». «Бездарен был бы народ,— приводил в ней Горький
отрывок из “Сивцева Вражка”,— который в момент решения веко
вого спора не сделал бы опыта полного сокрушения старых и нена
вистных идолов, полного пересоздания быта, идеологий, экономи
ческих отношений и всего социального уклада. Я презирал бы
народ, если бы он не сделал того, что сделал,— остановился бы на
полпути и позволил ученым болтунам остричь Россию под англий
скую гребенку: парламент, вежливая полиция, причесанная ложь».
Подобное оправдание Октябрьской революции, признание ее на
родности и величия Горький охарактеризовал в своей статье как
«умные и верные слова»137.
Письма Горького Осоргину, за исключением нескольких случай
но сохранившихся черновиков, погибли во время войны. Но, судя
по многочисленным ответам адресата, с осени 1924 г. и почти до
самого конца жизни Горького между ними велась регулярная пере
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писка. В ней затрагивались многие важнейшие вопросы современ
ного состояния трагически разделенной на две половины русской
культуры и литературы. Сквозной темой переписки являлось об
суждение волновавших обоих писателей жизненных и творческих
проблем талантливой литературной молодежи русского зарубежья.
(Подробнее об этом см. во второй части книги, в разделах об
И.Болдыреве, В.Яновском и Г.Газданове.) В статье «Максим Горь
кий» (1939), написанной для шведской газеты, М.Осоргин, сам
творчески опекавший начинающих писателей-эмигрантов, особое
внимание уделил способности своего корреспондента быть «при
рожденным учителем», его «большой художественной чуткости» и
душевной щедрости в работе с молодыми дарованиями137а.
«ПРИМИТЕ МОЮ <...> БЛАГОДАРНОСТЬ, МАСТЕР!»
(ВЯЧ.ИВАНОВ)

Еще одним несостоявшимся автором и сотрудником «Беседы»
стал известный русский поэт-символист Вячеслав Иванович Ива
нов. Мы лишь в главных чертах коснемся отношений с ним Горько
го в 20-е годы, поскольку эта тема уже довольно основательно рас
крыта в нашем литературоведении138.
Горький познакомился с Ивановым 3 января 1906 г. на знамени
той «башне», в доме поэта. До революции между ними не было осо
бенной творческой или человеческой близости: они принадлежали
к разным, даже враждующим литературным лагерям. В первые
послереволюционные месяцы и годы общественное поведение и
идейно-политическая позиция Иванова оказались во многом сход
ными с горьковскими. Как и Горький, он тоже поначалу резко нега
тивно отнесся к Октябрьскому перевороту, но затем принял рево
люцию как данность и с конца 1918 г. начал активно сотрудничать
с советской властью, работая в различных культурно-просветитель
ных учреждениях Наркомпроса.
В сентябре 1924 г. Иванов с двумя детьми выехал из России в
Италию в официальную командировку139. Поэт жил за границей на
деньги, которые регулярно получал сначала от Наркомпроса,
затем от Центральной комиссии по улучшению быта ученых (Цекубу) и Государственной Академии художественных наук. К тому же
перед отъездом в Италию он дал обещание наркому просвещения
А.В.Луначарскому не печататься в эмигрантских или антисовет
ских изданиях, и свое обещание держал в течение многих лет, до се
редины 30-х годов. Обо всем этом важно знать для того, чтобы
лучше понять, какой поистине золотой «находкой» стал Вяч.Ива
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нов — писатель с мировым именем и в то же время лояльно (по
крайней мере внешне) настроенный по отношению к советским
властям — для Горького как редактора «Беседы». С другой сторо
ны, горьковская «Беседа», которая, по слухам, вот-вот должна
была быть допущена в Россию, оказалась для Вяч.Иванова-поэта
едва ли не единственной возможностью напечатать свои произведе
ния за рубежом.
По пути в Италию Иванов на несколько дней остановился в Бер
лине, чтобы разведать литературную обстановку и постараться
пристроить в печать вывезенные из России рукописи. Как почти все
русские, очутившиеся за границей, он испытывал острую нужду в
средствах. Здесь поэт понял, что, ввиду данного Луначарскому обе
щания, не может отдать свои сочинения ни в одно зарубежное изда
ние. Его доверие вызвали лишь издательство «Эпоха» и выпускае
мый в нем журнал «Беседа»,— видимо, потому, что они были связа
ны с Горьким. Еще в Берлине Иванов предложил издателю «Бесе
ды» С.Г.Каплуну текст оперетты «Любовь-мираж» и стихотворный
цикл «De profundis», а прибыв в Рим, через несколько дней написал
Горькому: «...ни за что не желая участвовать в изданиях, полити
чески враждебных советской России, вижу, что ничего для меня
подходящего нет — кроме Вашей “Беседы” и “Эпохи” <...> Как Вы
относитесь к моему сотрудничеству и могли ли бы что-нибудь мое
издать <...> Если да, я переслал бы Вам для “Беседы”, прежде всего,
цикл сонетов и, быть может, целую пьесу, “музыкальную трагико
медию”, род оперетки, но своеобразный, полушутку сатирического
характера, полумелодраму в трех актах...»140
Однако присланная «оперетка» разочаровала Горького, показа
лась ему слишком легкомысленной, недостойной пера такого боль
шого мастера, каким был в его глазах Иванов. Эту пьесу поэт пуб
лично читал летом 1924 г. в Москве, и там она была принята не
однозначно, вызвала у многих раздражение и возмущение, хотя
друзья Иванова, например, М.Гершензон и В.Мейерхольд, находи
ли ее «восхитительной», «умной» и «блестящей»141. Позже дочь
поэта так описывала возмущенную реакцию московских слушате
лей: «“Как? Вяч.Иванов, воспеватель недосягаемых идеалов, умо
постигаемых сфер, вдруг пишет оперетку!” Это воспринималось
как моральное падение. Что в этой вещи могло смутить строгих мо
ралистов (к ним позже в Сорренто присоединился и Максим Горь
кий), мне неясно»142. 19 октября 1924 г. Горький писал Иванову,
объясняя причины своего отказа напечатать его пьесу в «Беседе»:
«Оперетта не понравилась мне. Более того: вызвала у меня недоуме
ние. У меня к Вам издавна, еще с “башни”, родилось чувство уваже
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ния; мне кажется, что я не плохо понимаю Вашу роль в истории рус
ской поэзии и литературы,— роль мастера, учителя, вождя <...>
Мне показалось даже,— извините дерзость! — что способствуя,
хотя и косвенно, опубликованию этой Вашей шутки, я окажу Вам
плохую услугу. В эти мрачные дни, когда все так зло оскалили зубы
и рычат друг на друга, некоторые из литераторов не преминут бро
ситься на Вас со всею силой своего злорадства»143. Опасения Горь
кого были небезосновательны. Он сам уже успел испытать на собст
венной «шкуре» «силу злорадства» и остроту зубов своих полити
ческих и литературных врагов из стана русской эмиграции.
Горький был вынужден отказаться и от присланного ему цикла
сонетов «De profundis». На этот раз — по политическим, идеологи
ческим соображениям: боялся, что их религиозная направленность
разгневает безбожные большевистские власти, и они откажут ему в
разрешении ввозить «Беседу» в Россию, «...я прошу Вас,— писал он
в Рим 2 ноября,— дать <...> другие стихи, ибо “Сонеты” Ваши, по
характеру их, несколько неудобны <?> в первой же книге, допущен
ной в Россию. Вы только что приехали оттуда, Вы знаете, как оди
озно относятся там к Богу и религии, и, мне кажется, Вы поймете
мои опасения конфликта, который может сильно повредить журна
лу и даже вызвать запрещение его»144. Иванов не только не обидел
ся на Горького, но даже был тронут заботой писателя об его лите
ратурном авторитете в среде русского зарубежья. Вполне понятны
были поэту и «тактические соображения» Горького по поводу его
стихов. Взамен он послал в Сорренто для «Беседы» «Римские соне
ты». 29 ноября Горький писал Иванову: «...прекрасные стихи Ваши
получил, примите мою сердечнейшую благодарность, Мастер!»145
1 декабря Иванов выписал процитированные слова Горького в
свой дневник и следом добавил от себя: «Искренне благодарен он,
что я не обиделся. А я — не то, что не обиделся, а признателен ему
за нравственную поддержку. Состарился — и люблю теперь мора
листов»146.
В следующем письме Иванов предложил для «Беседы» свои кри
тические опыты в прозе — статьи о Достоевском и о Пушкине, на
что Горький с радостью согласился. «Римские сонеты» предполага
лось напечатать в 6-й книге журнала, статьи — соответственно в 7-й
и 8-й. За присланные сонеты Иванову в декабре был выплачен гоно
рар. Однако ни стихи, ни литературоведческие работы поэта в «Бе
седе» так и не появились. Из-за финансового кризиса выход очеред
ного номера сильно задержался, хотя был сверстан еще в конце
1924 г. В результате в марте 1925 г. вышел сдвоенный 6-7 номер
журнала, но материалы Иванова в него не попали.
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Поэт сделал ставку в своей литературной работе по приезде за
границу на горьковскую «Беседу» как на издание, которое будет до
пущено в Россию. Но он просчитался. Советские чиновники, как
уже говорилось, сочли «Беседу» изданием вредным и сделали все от
них зависящее, чтобы обанкротить ее издателя. Горький, который
на протяжении всей жизни мечтал о собственном органе печати, тя
жело переживал гибель любимого журнала и летом 1925 г. стал
вести переговоры с советским издательским работником И.И.Ио
новым о возобновлении его под новым названием «Собеседник».
Писатель хотел готовить и редактировать все материалы за рубе
жом, а печатать их в России на государственные советские деньги.
В связи с этим замыслом он пригласил летом 1925 г. Иванова к себе
в Сорренто. Горький собирался предложить ему не только сотруд
ничество в новом журнале, но и редактирование в нем отдела поэ
зии. 27 июля Иванов писал Горькому: «Третьего дня получил я
Ваше любезное приглашение побывать у Вас в Сорренто. Я давно
уже мечтал об этом свидании, и в ближайшее время сделаю все воз
можное, чтобы осуществить его. Благодарю Вас за дружественный
призыв от всей души. Мне внутренне важно побеседовать с Вами о
многом и приятно будет, между прочим, обменяться мыслями и о
тех предложениях, о которых Вы упоминаете...»147
В августе 1925 г., когда Иванов приехал на несколько дней в
Сорренто, произошла эта давно ожидаемая обоими писателями
встреча. Поэт присутствовал на чтении Горьким своих новых рас
сказов «О тараканах», «О безответной любви» и «Голубая жизнь».
28 августа он писал о Горьком детям в Рим: «Мы гармонируем
больше, чем я ожидал. Он, вопреки моим ожиданиям, совсем моло
жав, без седых волос, с рыжими усами, высокий, тонкий, чрезвы
чайно скромен,— уверяет, что учится писать, ибо еще не умеет,—
ни следа старости или размяклости, сердечно вдумчив,— часто глу
бок, похож по душевной проработке и просветленности на челове
ка христианского подвига»148. Встреча с Горьким произвела на
Иванова сильное и незабываемое впечатление. По возвращении в
Рим он благодарил писателя за «духовное гостеприимство», за «со
чувственное взаимопонимание в сферах, где найти общий <...>
язык и общую почву» было для него «нечаянною радостью»149.
В ответ на это письмо и присланную вместе с ним книгу «Дионис и
прадионисийство» Горький писал Иванову 15 сентября 1925 г.:
«Встреча и беседа с Вами останутся незабвенными для меня. Пусть
многое в духе Вашем не приемлемо для меня, но я умею любоваться
ходом мысли, даже чуждым мне. Позвольте <...> крепко пожать
Вашу руку, руку поэта и мыслителя»150.
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Ежедневные встречи писателей выявили не только взаимные
симпатии и уважение, но также существенную и непримиримую
разницу в области мировоззрения, политики, искусства. Театровед
П.А.Марков, бывший в то время в Сорренто, вспоминал: «Горький
встретил своего философского врага с изящной приветливостью,
они провели день в подробной беседе <...> Возвращаясь в “Мине
рву” (местная гостиница.— Н.П.), утомленный Иванов должен был
сознаться, что не встречал более сильного и вооруженного против
ника»151. В дневниковой заметке, сделанной Горьким вскоре после
отъезда Иванова, эти моменты идейных расхождений и противоре
чий между писателями нашли свое более ясное отражение. В этой
почти сатирической портретной зарисовке Горький акцентировал
свое внимание на том, что, видимо, раздражало его в облике и по
ведении поэта: «Прежде всего — любезен. Сановно любезен, как
маркиз. И — ножки дрожат. Преждевременно и жалко стар. Щедро
говорит комплименты, но так как они не оригинальны, то — кажут
ся неискренними <...>
Непререкаемо уверен, что он “столп и утверждение истины”.
Прекрасно изучил все изгибы реакционной мысли, впрочем,— не
хитрые <...> Об успехах России — по эмигрантскому канону: “По
темкинские деревни” и прочее в этом роде. Я ожидал, что он остро
умнее»152. И.В.Корецкая в связи с этим выдвинула любопытное
предположение: «контраст между “разоблачительностью” этой за
рисовки и дружелюбным тоном горьковских писем поэту» объясня
ется тем, что «заметка об Иванове написана рукой автора “Самги
на” <...> в ней дан не столько портрет реального лица, сколько сде
ланный “со стороны” набросок некоего персонажа»153.
Поскольку замысел издания журнала «Собеседник» не осущест
вился, отношения Горького с Ивановым, в том числе и их перепис
ка, прервались на несколько лет. Весной 1928 г. Иванов обратился с
письменными просьбами к возглавлявшему Государственную Ака
демию художественных наук П.С.Когану и к А.В.Луначарскому о
назначении персональной пенсии (в 1926 г. ему исполнилось 60
лет). Однако полпред СССР в Италии Д.И.Курский на запрос Наркомпроса ответил, что Иванов за последние годы «ничем себя как
гражданин СССР не проявил», статей для итальянской прессы «в
защиту СССР» не писал, поэтому он считает «нецелесообразным
поддерживать его просьбу перед Правительством»154. Тогда Ива
нов обратился за поддержкой к Горькому. 15 декабря 1929 г. он
просил писателя посодействовать, чтобы ему продлили команди
ровку в Италию от Наркомпроса и продолжили посылать «акаде
мическое обеспечение» от Цекубу155. Горький тотчас же бросился
206

хлопотать о возобновлении научной стипендии для Иванова, под
черкивая уникальность его знаний и высокую филологическую
культуру, которые сами по себе могут быть предметом гордости
СССР перед лицом Запада, характеризуя его в письме Когану как
«русского, советского профессора», который «с красным(?) паспор
том читает итальянским профессорам лекции по литературе»156.
Уже 20 декабря Иванов благодарил Горького «за оказанную под
держку и скорый ответ»157.
Однако ходатайство Горького на этот раз не помогло. Пенсию
Иванову не дали, в то же время Наркомпрос в конце 1929 г. отказал
ему в продлении командировки. Лишенный материальной поддерж
ки из России, поэт вынужден был с середины 30-х годов начать со
трудничать с русскими зарубежными изданиями и таким образом
поневоле перешел на положение эмигранта.
«ЖЕНЩИНА, ДОСТОЙНАЯ ПОМОЩИ И ВНИМАНИЯ»

(Н.ПЕТРОВСКАЯ)

Среди тех, кого Горький собирался привлечь в «Беседу», была
писательница Нина Ивановна Петровская — личность легендарная
и поистине трагическая158.
Одна из ее берлинских приятельниц Е.В.Галлоп-Ремпель до
вольно точно выразила суть и значение этой фигуры в истории рус
ского искусства Серебряного века. «Если был бы в нашей стране че
ловек,— утверждала она,— на котором целиком отразилась целая
эпоха с самого начала ее возникновения и вплоть до ее полного
крушения, так это была именно Петровская»159. С начала 1900-х
годов Петровская входила в круг московских поэтов и писателейсимволистов. Она была активной участницей кружка «аргонавтов»,
женой и помощницей владельца символистского издательства
«Гриф» С.А.Соколова (Кречетова), блестящей хозяйкой модного
литературного салона, «демонической» красавицей и покоритель
ницей сердец многих поэтов, близкой подругой А.Белого и много
летней возлюбленной В.Брюсова, вдохновительницей любовных
стихов из его сборника «Stephanos» и прототипом главной героини
Ренаты из его же романа «Огненный Ангел»160. Петровская печата
ла свои рассказы, эссе, статьи и рецензии в альманахах «Гриф»,
журналах «Перевал», «Весы», «Золотое руно», «Русская мысль», в
газете «Утро России» и др. В 1908 г. она издала свою единственную
книгу «Sanctus amor», в которую вошли рассказы на тему всепогло
щающей, трагической любви, пребывающей в вечном конфликте с
обыденной реальностью.
207

Призыв мэтров символизма превратить свою жизнь в искусство
Нина Петровская восприняла буквально. Она идентифицировала
себя с брюсовской Ренатой и пыталась сотворить из своей биогра
фии и судьбы поэму, мистерию, оттолкнуться, оторваться от реаль
ного мира не только в творчестве и фантазиях, как это делали ее
друзья и возлюбленные, но и в самой жизни. Позже Петровская пи
сала об образе Ренаты: «...во мне он (Брюсов.— Н.П.) нашел
многое из того, что требовалось для романтического облика Рена
ты: отчаяние, мертвую тоску по фантастически прекрасному про
шлому, готовность швырнуть свое обесцененное существование в
какой угодно костер, вывернутые наизнанку, отравленные демони
ческими соблазнами религиозные идеи и чаяния <...>, оторван
ность от быта и людей, почти что ненависть к предметному миру,
органическую душевную бездомность, жажду гибели и смер
ти...»161. Петровская безгранично верила словам, особенно если
они принадлежали ее кумирам. Белый позже так рисовал ее харак
тер: «Раздвоенная во всем, больная, истерзанная несчастною жиз
нью, с отчетливым психопатизмом, она была — грустная, нежная,
добрая, способная отдаваться словам <...> почти до безумия <...>
жила исключительно словами других»162. В отличие, скажем, от
«декадентской мадонны» 3.Гиппиус, обладавшей мужским характе
ром, острым ядовитым умом и холодным сердцем, Нина Петров
ская, при всех ее недюжинных способностях, красоте и изяществе,
была слишком доброй и доверчивой, чтобы претендовать на роль
роковой женщины. Чтобы достичь неземных экстатических состоя
ний, она начала прибегать и постепенно пристрастилась к наркоти
кам и алкоголю.
Петровская была безгранично предана своему литературному
кумиру и многолетнему возлюбленному Брюсову и крайне болез
ненно переживала разрыв их отношений. В надежде на избавление
от душевных мук она с 1908 г. подолгу жила за границей. В 1911 г.
Петровская в тяжелом нервном состоянии навсегда покинула Мос
кву и больше в Россию не возвращалась. За границей она после дли
тельного лечения от наркомании и алкоголизма поселилась в Риме.
Там писательница провела годы войны и революции, жила в страш
ной нужде, занимаясь любой, даже самой черной работой. 19 июля
1922 г. Петровская писала только что прибывшему в Берлин В.Ходасевичу о своем тогдашнем душевном состоянии: «С меня стерлась
вся мишурная позолота <...> осталась только <...> холодная муд
рость души, жившей и умиравшей миллион раз»163. Возможно,
именно по совету Ходасевича она решилась ехать в Берлин, где к
тому времени собрались многие из ее прежних знакомых, писате
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лей-москвичей, и где она предполагала с их помощью найти для
себя литературную работу.
В сентябре 1922 г. Петровская была уже в Берлине. Встреча с
давними друзьями, жизнь в Берлине обострили ее чувство тоски по
родине. Берлин, населенный русскими эмигрантами, а также окру
жающая природа показались писательнице после пышной южной
Италии очень похожими на Россию. Она писала осенью 1922 г.,
мечтая вскоре «передвинуться в Россию»: «Русский человек должен
туда однажды вернуться! Скитания и эмигрантство сушат душу
<...> Здесь чудесная осень <...> И небо такое родное, серенькое,
низкое, вечно любимое <...> Из России приехали, кажется, все, кто
уцелел: А.Белый, Зайцев, Ремизов, Айхенвальд, Ходасевич, проф.
Бердяев с женой etc., etc.»164.
Вероятно, Петровской, долгие годы оторванной от российской
жизни, трудно было разобраться во всех перипетиях последних по
литических событий. Она с изумлением наблюдала, как бывшие ра
дикалы и демократы, революционно настроенные литераторы пре
вратились под воздействием пережитого в реакционеров и монар
хистов, как быстро происходило расслоение эмиграции на разные
направления, движения и партии, сколь непримиримыми друг к
другу становились бывшие друзья. Петровская довольно скоро по
няла, что и ей необходимо идейно и политически самоопределить
ся, поскольку остаться «над схваткой», быть «вне политики» все
равно не удастся. Ей не пришлось пережить голод и холод револю
ции, ужасы большевистского террора, гнет несвободы, поэтому пи
сательнице легче было сохранить верность прежним идеалам и при
сущим прежде почти всей художественной интеллигенции «левым»
политическим убеждениям.
Тоскуя по родине, Петровская в то же время более всего доро
жила своей внутренней свободой. Именно с этими двумя чувствами
и связаны были ее постоянные колебания в решении вопроса об
отъезде в Россию. Писательница прекрасно понимала, что ей, неза
висимой и свободолюбивой, не укладывающейся ни в какие жест
кие рамки, в большевистской России пришлось бы худо. «За пропо
ведь евангельского коммунизма,— писала она, например, в октябре
1922 г. своей римской приятельнице,— проф. Бердяева выслали в
Берлин... Хорошо, что не... То же было бы и со мной»165. За вторым
многоточием ясно читается слово «расстреляли». Как видим, Пет
ровская вполне представляла свое будущее в большевистской Рос
сии. Еще более определенно ее позиция по отношению к советским
властям проясняется из следующего письма тому же адресату:
«Меня пригласили писать в Москву, в “Известия” коммунистов.
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Оказалось, что не записавшись в партию — нельзя. Платят 500 т.
строчка, т.е. всякий фельетон в 500 ст<рок> 250000... А я не
пишу...»166.
Видимо, у Петровской не было четкой системы политических
взглядов, но были вполне определенные идейные и нравственные
убеждения, которые не позволяли ей долгое время, почти до конца
жизни, стать эмигранткой. Оказавшись в Берлине, писательница
неоднократно повторяла: «Я не эмигрантка»167, подчеркивала, что
оказалась за рубежом не по политическим, а исключительно по
личным причинам. С подобного же утверждения начинаются ее ме
муары об эпохе символизма: «Я не эмигрантка и в книге “Воспоми
нания” хочу подчеркнуть это перед читателями с первых строк»168.
Вероятно, переход в стан эмиграции казался ей предательством ро
дины. Кроме того, Петровская мечтала вернуться в Москву и боя
лась, что сотрудничество в эмигрантской прессе может отрезать ей
путь назад.
Материальная нужда, отсутствие предвзятости в отношении к
пробольшевистской смеховеховской газете «Накануне», платившей
приличные гонорары и нуждавшейся в кадрах, так как эмиграция
бойкотировала ее, толкнули писательницу к работе в этом органе
печати. Уже 30 октября 1922 г. она сообщала своей знакомой
О.И.Ресневич-Синьорелли в Рим: «...погружаюсь в газетную работу
<...> Где, в какой я работаю,— боюсь Вам и признаться... в “Нака
нуне”!.. Так вышло. Не потому, чтобы я “покраснела” здесь, а из
соображений простых, материальных <...> Печатают они без ять и
газета явная,— расходится всего больше в России. Но от меня ника
ких “отступлений” не требуют. Пишу что хочу»169. Однако очень
скоро Петровская начала тяготиться поденной работой в «Накану
не». К тому же ей трудно было сохранить независимость в этой
прокоммунистической газете. Уже через месяц она сообщала той же
корреспондентке: «В газете меня безжалостно тычут в политику,
жую в фельетонах Вашего Муссолини, ныряю с головой в “Avanti”,
пишу социальную хронику и чувствую себя престранно»170. Не
сколько месяцев спустя работа превращается почти в пытку. «Я
раздавлена, задавлена срочной работой <...>,— жалуется писатель
ница.— Души не соберешь»171.
Не заладились у Петровской отношения и с прежними друзьями.
Из-за сотрудничества в «Накануне» и работы вместе с А.Толстым
эмиграция стала считать ее «чужой», «предательницей». Уже вскоре
после приезда в Берлин она так описывала свои невеселые впечат
ления от встречи с давними знакомыми: «...встречаться с людьми,
после десяти лет, не так приятно, как кажется издали... Например,
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А.Белый растолстел, и голос у него, как из бочки, и весь потому в
глазах двоится и в душе смутно от его “танцев”. Зайцев поправел до
отвращения и дружит с “Грифом” (С.А.Соколовым-Кречетовым,
бывшим мужем Петровской.— Н.П.), а “Гриф” <...> из кадетов
махнул к белогвардейцам и мечтает о монархии. Ходасевич же меня
смущает тем, что стал работать в газете Керенского “Дни” и гнется
в разные стороны. Здесь же этого ни под каким видом нельзя. Или
“беспартийность”, так полное отсутствие цвета, или выбирай
любой, но один. Ко мне пока ярлычка не приклеили, но приклеят
скоро»172. В следующем письме Ресневич-Синьорелли Петровская,
которая к этому времени уже почувствовала на себе давление обще
ственного мнения эмиграции, жаловалась на тяжелую духовную ат
мосферу Берлина: «Жизнь здесь — многотрудная всячески. Во-пер
вых, снег <...> Во-вторых — канкан цен <...> Заработок не поспе
вает за танцем. В-третьих — люди. Это хуже всего, кажется. Все по
литиканы нетерпимые к тому же. Газеты перегрызают друг другу
горла, бывшие приятели — тоже. Из-за этого закрываются разные
литературные учреждения. Нужно жить или в катакомбах, или но
сить “забрало”»173. Пережившая страшную душевную катастрофу,
Петровская считала мелкими и ничтожными постоянные споры и
«разборки» среди когда-то близких ей писателей русского зарубе
жья. Она все дальше расходилась с прежними приятелями. Вот одно
из горьких ее признаний берлинского периода: «Между мною и ста
рыми друзьями время, годы заложили что-то неодолимое. И они не
те, и я не та! Мы шли разными дорогами и к различным внутренним
достижениям. Я дошла до огромной безграничной свободы,— ве
роятно, вследствие моей оторванности от жизни за итальянские
годы. А они еще как-то не совсем прогрызли скорлупу, не совсем
презирают “внешнее”...»174.
Разочаровавшись в прежних друзьях, Петровская в первое время
в Берлине сдружилась с собирающимся в Москву «красным» гра
фом А.Толстым, у которого она работала в «Накануне». Писатель
ница не только печатает в редактируемом Толстым Литературном
приложении к «Накануне» многочисленные статьи, фельетоны, «ре
портажи» из Италии, рецензии, но вместе с ним работает над пере
водами итальянских книг для берлинских и московских изда
тельств. Толстой явно благоволил в эти годы к Петровской, редак
тировал и делал литературную обработку ее переводов. Так в
1923 г. в московском Госиздате вышла книга итальянского детско
го писателя Вамбы «Хвостик. Роман из жизни муравьев» в переводе
Петровской, отредактированном Толстым. В 1924 г. в берлинском
издательстве «Накануне» был напечатан перевод Петровской зна
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менитой книги К.Коллоди «Приключения Пиноккио» в литератур
ной обработке Толстого. Тот же Толстой предложил писательнице
регулярное сотрудничество в «Альманахах новейшей русской лите
ратуры», которые он собирался выпускать после переезда в Мос
кву. В письмах этого периода Петровская неоднократно упоминает
о Толстом в самых восторженных выражениях. «Вообще,— утверж
дала она 8 декабря 1922 г.,— А.Толстой сейчас один из самых луч
ших писателей (если не лучший). Как писатель и человек. Я его
люблю тоже больше всех: в нем заложены всякие чудесные возмож
ности»175.
Именно на Толстого надеялась Петровская, собираясь в Россию.
С ней она теперь связывала свои надежды на будущее, на новую
творческую работу. «Самое главное во мне то,— признавалась она
весной 1923 г.,— что хочу в Москву до тоски <...> Прежде любила
ночь и прошлое, теперь день и хотя куцое, однобокое, но будущее.
Вот потому-то и тоскую по Москве»176. Стремление уехать из Бер
лина подогревалось резким ухудшением жизни в Германии, деваль
вацией марки, закрытием многих русских издательств и периоди
ческих изданий, что лишало писательницу литературного заработ
ка. «Жизнь здесь за последние два месяца,— сообщала она в Рим
летом 1923 г.,— совсем обезумела. Стали уже нужны, как в России,
“лимоны” (советс<кое> название миллионов)! Работать в Берлине
совсем невозможно. Эмигрантские издатели пьют кровь из писате
лей, “Накануне” — тоже. Я там сейчас почти не пишу. На Толстого
все мои надежды, на Москву»177. Но и в новом своем друге А.Толстом Петровской пришлось вскоре горько разочароваться. Он обе
щал ей работу в Москве, звал с собой, однако после отъезда из Бер
лина как будто забыл обо всем и ибо всех, кого оставил за грани
цей. Вместе с разочарованием в Толстом постепенно угасает и ее
желание ехать в Москву. Через полгода она писала Ресневич-Синьорелли: «Толстой ограничился одними обещаниями <...> В Рос
сию сейчас не поеду. Я там жить не сумею и не смогу. Там нельзя
укрыть усталость в небытии, там нужно отдавать себя, а у меня сей
час нечего дать никому»178.
Несмотря на загруженность газетной работой и многочисленны
ми переводами для издательств, Петровская в течение всего 1924 г.
упорно трудилась над воспоминаниями об эпохе символизма.
Встреча со старыми московскими друзьями, общение с Белым и зна
комство с его «Воспоминаниями о Блоке», несогласие с тем, каким
в них представал Брюсов,— все это подвигло писательницу дать
собственную версию пережитого. Возможно, одним из импульсов к
созданию книги мемуаров явился 50-летний юбилей Брюсова, кото
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рому был целиком посвящен специальный номер приложения к
«Накануне» — «Литературная неделя» за 16 декабря 1923 г. По про
сьбе товарищей по газете Петровская дала для этого номера воспо
минания о портрете Брюсова, написанном М.Врубелем. Впоследст
вии этот отрывок был включен в ее книгу «Воспоминания». 18 мая
1924 г. она сообщала приятельнице об уже написанной книге и о
беспокойстве за ее издательскую судьбу: «...со мной пропадет книга
личных воспоминаний о символистах и Символизме. Человек, что
купил бы их сейчас, может их завещать даже своим наследникам, и
те состригут жирные купоны. Таких “Воспоминаний” нет ни у
кого... Но Берлин — это хуже лагуны Венецианской теперь. Издате
ли, если не умерли для себя самих, то для литературы — да»179.
К дальнейшей работе над книгой, в центре которой стояла фигура
Брюсова, писательницу, вероятно, подтолкнуло неожиданное из
вестие о его смерти, наступившей 9 октября 1924 г.
Материальное существование Петровской в Берлине особенно
ухудшилось с лета 1924 г., когда закрылась газета «Накануне»,—
единственный источник ее постоянного заработка. К осени положе
ние писательницы и вверенной ее заботам больной сестры стало
просто катастрофическим. В ноябре 1924 г. она обратилась к Горь
кому, который в это время жил уже в Сорренто: «С фантастической
надеждой на спасение я стучалась эти дни, буквально умирая от го
лода, во многие двери, и не за подаянием, а прося работы. Ничего
нет в Берлине! <...> Была у меня надежда на мою книгу — “Воспо
минания”. Собственно о Валерии Брюсове и эпохе, с ним связан
ной, личные и литературно-общественные <...> Вы всегда любили и
жалели “человека”,— во имя этого, если можете, помогите мне
<...> Я хочу работы, работы, работы,— какой бы то ни было <...>
Примите <...> мою любовь как к писателю и Духу»180.
Обратиться к Горькому Петровской, видимо, помогло их давнее
знакомство. Весной 1908 г. она вместе с писателем С.Ауслендером
совершила путешествие по Италии, во время которого навестила
Горького. На следующий день после этого посещения писательница
в письме Е.Л.Янтареву отзывалась о Горьком как о «пленительном
человеке», «глубоко культурном и деликатном» и сообщала о своем
намерении написать его «литературный силуэт»181. Действительно,
она отразила свои впечатления о встрече в очерке «Максим Горь
кий на Капри», напечатанном 5 мая 1908 г. в газете «Астраханец» и
15 мая того же года в газете «Тифлисский листок». Во время этого
посещения гостившая у Горького М.С.Боткина сделала с натуры
выразительный карандашный набросок сидящих рядом Петров
ской и Ауслендера, который хранился в горьковском архиве182.
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Вероятно, Петровская, обращаясь с письменной просьбой к
Горькому, имела также в виду то участие, которое она встретила с
его стороны осенью 1922 г., когда только что приехала в Берлин.
Одним из первых визитов, которые писательница нанесла по приез
де в Германию, был визит к Горькому. Возможно, она приезжала в
Сааров, где в это время жил писатель, вместе со своим старым дру
гом Ходасевичем. (Впрочем, в дневниковых записях поэта, фикси
ровавшего все свои встречи с Горьким, имя Петровской не упоми
нается.) 30 октября 1922 г. писательница сообщала в Рим РесневичСиньорелли: «Недавно была у Горького <...> Он со мной очень
добр и дал разные советы и письма в издательства. Что бы ни гово
рили, он большой человек. Это я узнала еще 11 лет назад, в первую
встречу с ним на Капри. Живет уединенно, в санатории под Берли
ном и пока от всего уклонился. Я не знаю, знакомы ли Вы с ним, но
думаю, что Вам он не мог бы не понравиться, и что он действитель
но большой»183. Для Петровской определение «большой» означало
одно из самых ценных качеств человеческой личности, ее духовную
и моральную высоту. «Очень трудно человеку стать однажды боль
шим,— рассуждала она в “Воспоминаниях”,— еще больше того
быть большим всегда, но прожить жизнь маленьким — ничего не
стоит»184. Далее в том же письме Петровская разъясняла, какие со
веты и рекомендации дал ей Горький: «Горький меня направил в
два издательства: Гржебина и... Государственное, Московское (от
деление здесь) — Наркомпрос (!!). Гржебин просит перевести с ита
льянского что-то новое, очень хорошее по детской литературе, а
Наркомпрос по педагогике — тоже ультра-новую книгу. Оба сей
час же бы дали крупные авансы (а это мне так нужно)...»185 Из даль
нейшей переписки Петровской со своей римской приятельницей
видно, что издание намеченных книг не состоялось, но участие и
теплота, проявленные Горьким, вероятно, запали ей в душу.
К сожалению, его письма Петровской не сохранились, однако их
содержание частично восстанавливается по ее ответным письмам, а
также по письмам Горького другим адресатам. Судя по следующе
му письму Петровской от 28 декабря 1924 г., писатель сразу отклик
нулся на ее призыв о помощи и, в частности, предложил опублико
вать в журнале «Беседа» ее «Воспоминания». Петровская благода
рила Горького «за участие, за письмо, за надежду напечатать — в
“Беседе”», которая ее «бесконечно радовала бы, если бы это осуще
ствилось»186. Вероятно, Горький вел переговоры о мемуарах Пет
ровской через издателя «Беседы» С.Г.Каплуна, причем попросил
сразу выплатить за них гонорар. 5 января 1925 г. Каплун сообщал
ему: «Петровской я заплачу половину гонорара и с ней снесусь. Как
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только получу рукопись, пошлю ее Вам»187 . 28 января издатель
писал секретарю Горького М.И.Будберг: «Посылаю Алексею Мак
симовичу заказным письмом рукопись Нины Петровской»188.
Судя по некоторым отзывам Горького в письмах разным кор
респондентам, «Воспоминания» ему понравились, и он всерьез со
бирался напечатать в своей «Беседе» главу о Брюсове. Прежде всего
писателя, видимо, покорило душевное благородство мемуаристки.
Ни слова упрека или мести не высказала она в адрес человека, кото
рый разрушил ее жизнь. Петровская писала свои воспоминания в
противовес многочисленным статьям и очеркам преимущественно
отрицательного характера, появившимся после смерти поэта. Горь
кий оценил ее попытку воздать должное главе и мэтру русского
символизма, теоретику и новатору стиха.
Свое собственное неоднозначное мнение о Брюсове писатель
выразил наиболее откровенно в письме Р.Роллану, написанном
через несколько дней после смерти поэта, «...в Москве умер,— со
общал он 21 октября 1924 г.,— один из крупнейших русских поэтов
Валер<ий> Брюсов. Как поэта я его не любил. Он был искусней
шим мастером русского стиха, но казался мне холодным ритором.
Человек широко образованный, умный, он очень много сделал для
русской литературы. Увлекался магией и, хорошо зная средневеко
вье, написал интереснейший роман “Огненный Ангел” с ведьмами,
алхимиками и со всем, что нужно для хорошего романа. Писал об
“Атлантиде”, писал рассказы в стиле Э.Поэ и книги по теории поэ
зии. За 25 лет своей работы он сделал столько, сколько другие не
сделали бы за 50 лет. Он был властолюбив, смешно честолюбив, и
честолюбие толкнуло его в партию коммунистов»189.
Как видим, Брюсов не был особенно близок Горькому ни как
поэт, ни как человек. Он, как и многие его современники, также от
мечал присущие Брюсову властолюбие и тщеславие. Тем не менее
писатель был искренно огорчен тем, что многочисленные мемуа
ристы русского зарубежья не смогли, а вернее, не захотели воссо
здать объективный портрет покойного, воздать ему должное за его
заслуги перед русской культурой. В «Воспоминаниях о Блоке»
1922 г. Белый изобразил Брюсова как «мага-заклинателя». В тогда
же опубликованном очерке 3.Гиппиус «Одержимый» поэт был по
казан как «человек абсолютного, совершенно бешеного честолю
бия»190. После смерти Брюсова появился еще ряд мемуарных очер
ков, например, В.Ходасевича, создавшего яркий, но тоже беспо
щадный образ поэта. Возмутила Горького «степенью злобы» и ста
тья о Брюсове М.Цветаевой, в которой та, по мнению писателя,
«перезинаидила» саму 3.Гиппиус191. На этом фоне воспоминания
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Петровской выгодно отличались человечностью, стремлением «реа
билитировать» своего героя в глазах современников, утвердить за
ним высокое звание поэта-теурга, подлинного мэтра и учителя сим
волизма. Глава о Брюсове могла покорить Горького также меткос
тью, оригинальностью наблюдений, яркими сравнениями, неорди
нарностью стиля.
Почти сразу после получения рукописи Петровской Ходасевич,
проживавший в это время у Горького в Сорренто, известил писа
тельницу, что ее воспоминания будут напечатаны в «Беседе» и что
он будет их редактором. 9 февраля 1925 г. Петровская отвечала:
«Конечно, я согласна на все условия, предлагаемые Вами. В Вашем
вкусе, уме и литературном такте никогда не сомневалась и потому
вверяю рукопись на полное Ваше усмотрение. Напечатать в “Бесе
де” считаю для себя большой честью. В жизни моей, лишенной сей
час всяких радостей,— согласие Горького и Ваше доставили мне
настоящую радость»192. В то же время выяснился разный подход
корреспондентов к фигуре Брюсова. Ходасевич считал, что воспо
минания писательницы воссоздают необъективный, приукрашен
ный облик поэта. Петровская продолжала отстаивать свою правду.
«Что касается “объективной оценки В.Брюсова, как поэта и челове
ка”, которая, по Вашему мнению, у меня “чудовищно повышена”,—
продолжала она то же письмо,— здесь я ничего бы взять назад не
могла <...> Я его знала таким, и не могу рассказывать об ином».
Возможно, именно воспоминания Петровской стали тем твор
ческим импульсом, который подвигнул Ходасевича создать свой
портрет этого поэта и по-своему трактовать его образ. Видимо, он
сообщил об этом замысле писательнице и просил ее не сердиться,
если его мемуары покажутся ей несправедливыми. В ответном пись
ме Петровская попыталась определить разницу в их подходе к фи
гуре Брюсова. В своей жизненной драме, личной катастрофе она
была склонна винить не своего возлюбленного, а саму себя.
«Милый Владя,— писала Петровская 26 февраля 1925 г.,— конеч
но, я согласна на все Ваши поправки решительно <...> Книгу мне
при моей жизни <...> очевидно, не выпустить. Счастлива, что хотя
одна глава появится в благородной прекрасной “Беседе” <...>
О “ссоре” Вы напрасно! Могу ли я с Вами поссориться когда-ни
будь! Валерия никто, наверно, не помянет добрым словом. Тем
хуже... А может быть, тем лучше, что его никто, кроме меня, не
понял. Я же ему себя не простила <...> я просто поняла, что иным
быть он не мог <...> Если бы мы встретились сейчас,— наша жизнь
была бы гармонией и счастьем. Через годы, после его смерти, я по
любила то счастье, что звала трагедией и горем по недомыслию
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моему. Поняв все это, ничего не ставлю ему в счет. Если это все-таки
называется “простить”,— то да,— я простила, и образ его для меня
сейчас лучезарен. За что же мне ссориться с Вами, с Вами, знавшим
не много более его черного сюртука? (Простите, милый! Я не в
обиду это говорю)»193.
Тем временем Ходасевич напечатал свой мемуарный очерк о
Брюсове в парижском журнале «Современные записки». Воспоми
нания были написаны блестяще, но без доброго, сострадательного
чувства к своему герою. Ознакомившись с ними, Петровская сооб
щала Ходасевичу о своем впечатлении: «Но и ужасны и жестоки же
Вы к нему (Брюсову.— Н. П.). Это не “Воспоминания”, а осиновый
кол!.. Да простит Вам Аллах. Я не “сержусь”,— это не слово.
А скорблю — да... Скорблю потому, что Вы со мной вместе не про
зрели»194.
Как известно, Горький высоко оценил мемуары Ходасевича.
Если верить словам поэта, Горький, прочитав его очерк о Брюсове,
попросил и о себе написать нечто подобное. «Перед тем, как по
слать в редакцию “Современных записок” свои воспоминания о Ва
лерии Брюсове,— писал Ходасевич в заключительных строчках
очерка о Горьком,— я прочел их Горькому. Когда я кончил читать,
он сказал, помолчав немного:
— Жестоко Вы написали, но — превосходно. Когда я помру, на
пишите, пожалуйста, обо мне.
— Хорошо, Алексей Максимович.
— Не забудете?
— Не забуду»195.
Важно отметить, что в творческой полемике Петровской и Хо
дасевича по поводу трактовки образа Брюсова Горький все же
склонялся на сторону писательницы, более всего ценя ее книгу за
человечность и доброту. 9 августа 1925 г. он писал редактору жур
нала «Русский современник» А.Н.Тихонову о воспоминаниях Пет
ровской: «Вещь интересная и, разумеется, более человечна, чем ста
тья Ходасевича, хотя и не столь блестяща»196.
Весной 1925 г. «Беседа» была закрыта из-за финансовых труд
ностей. Хотя Горький до мая предпринимал отчаянные усилия,
чтобы возродить журнал, продолжить его выпуск не удалось.
Поняв это, писатель попросил Ходасевича узнать, не возьмут ли
воспоминания Петровской в «Современные записки». Получив от
рицательный ответ, он попытался устроить их в ленинградский
«Русский современник». Но и этот журнал после его закрытия влас
тями в январе 1925 г. возобновить не удалось197. Судьба «Воспоми
наний» Петровской сложилась столь же драматично, как и их авто
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ра. Рукопись чудом сохранилась и была привезена в Россию. Одна
ко только в 1976 г. в брюсовском томе «Литературного наследства»
удалось опубликовать ее в отрывках. И лишь сравнительно недавно
она была издана целиком в сборнике «Минувшее».
Узнав из писем Петровской Ходасевичу о том, что писательница
и ее больная сестра остались без всяких средств к существованию и
«свирепо» голодают, Горький решил через своих знакомых в Бер
лине помочь Петровской устроиться на работу. Около 20 марта
1925 г. он обратился к П.П.Крючкову с просьбой дать денег издате
лю «Беседы» Каплуну для передачи их Петровской под предлогом
выплаты дополнительного гонорара за ее «Воспоминания». Тогда
же он попросил М.Ф.Андрееву, работавшую в то время в советском
Торгпредстве в Берлине, устроить Петровскую на службу: «Нина
Ивановна Петровская, жена поэта Соколова-Кречетова и долголет
няя подруга В.Я.Брюсова, ныне умирает с голода, в буквальном, не
преувеличенном смысле этого понятия. Человек она очень битый и
трепаный, человек, прикосновенный к литературе, написала книгу
своих воспоминаний о Брюсове,— вероятно, эта книга будет един
ственно “добрым”, что скажут о нем. Знает несколько языков. Не
можешь ли ты дать ей какую-либо работу? Женщина, достойная по
мощи и внимания»198. Здесь же Горький просил Андрееву похлопо
тать перед советским полпредом в Берлине Н.Н.Крестинским о вы
даче Петровской паспорта. «Тогда бы,— прибавлял писатель,—
она поехала в Москву, где, м. б., и не так скоро помрешь с голода».
19 апреля Горький еще раз обратился к Андреевой с просьбой «сде
лать что-либо для Петровской»199. Однако ни Крючков, ни Андрее
ва не спешили помочь писательнице.
Не зная еще, что «Беседа» уже закрылась, Петровская в очеред
ном, майском письме Ходасевичу предлагала: «Не надо ли чего
перевести с итальянского для будущих номеров “Беседы”? Я пере
веду хорошо <...> В “Беседе” же столько переводов! <...> Вы неос
торожно заикнулись о какой-то прибавке к “Беседе”. Если она
будет,— напишите <...> мне»200. Ходасевич (в это время он уже
переехал в Париж) написал 23 мая 1925 г. письмо Горькому, в кото
ром напомнил обо всех обращениях писателя к Крючкову и Анд
реевой и сообщил, что никакой помощи от них Петровская до сих
пор не получила201. В ответ Горький поручил своему секретарю
М.И.Будберг связаться с Петровской и передать ей деньги. 29 мая
он извещал Ходасевича: «Крючков не выдал деньги Н<ине> П<етровской> потому, что у него моих денег не оказалось, чем я очень
огорчен <...> Денег посылать П. не буду, но, на днях, М<ария>
Игн<атьевна> едет в Берлин <...> и я попрошу ее помочь Н.П.»202.
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Однако обещанная помощь так и не пришла, несмотря на все хло
поты Горького. Через три месяца Петровская сообщила Ходасеви
чу, что она «ни М<арии> И<гнатьевны> <...> не видала, ни денег
не получила»203. Тогда же она написала Горькому: «Сердечное спа
сибо за хлопоты обо мне. Если они успехом не увенчались, Ваша ли
вина! С М.Ф.Андреевой не вышло буквально ничего. Раз, тотчас же
после Вашего письма,— я ее не застала, другой — она назначила
день прийти в Торгпр<едство>, но заболела и свидание отложила.
Недели через три письменно обещала сделать все возможное по
Вашей просьбе, но ни о чем меня не известила и не позвала. И так
прошло более трех месяцев <...>
Теперь: — я слышала и слышу, что “Беседа” не выйдет больше.
Правда ли это? Если да, то не будете ли Вы добры помочь мне уст
роить эту главу в России? <...> Не предложите ли Вы для России в
моем переводе какой-нибудь избранный Вами итальянский роман?
За качество перевода Вы можете быть спокойны. У меня сейчас
<...> нет никакой работы»204. Горький вновь сразу откликнулся и
посоветовал послать «Воспоминания» в ленинградский журнал
«Русский современник». Одновременно он написал редактору жур
нала А.Н.Тихонову: «Очень рекомендую для “Р<усского> с<овременника>” воспоминания Нины Петровской о В.Я.Брюсове <...>
Она хорошая переводчица с итальянского. Не закажете ли ей пере
воды Пиранделло, мало знакомого в России? Если Вы помогли бы
ей жить, она почти голодает»205.
К этому времени «столицей» русской эмиграции окончательно
становится Париж. Из Берлина уезжает большинство писателей и
издателей. Все труднее становится найти литературную работу. По
нимая, что в Берлине она погибнет, Петровская все еще колеблется,
куда ей двинуться дальше: в Россию, на свою «вторую родину» в
Италию или за большинством своих бывших приятелей — в Париж.
У писательницы еще остается слабая надежда на издание дорогих
ее сердцу воспоминаний, публикация которых могла хотя бы на
время облегчить ее материальное положение. В письмах Горькому
1926 г. Петровская сообщала, что ведет переговоры об издании
книги в московском издательстве М. и С.Сабашниковых и просила
о «временной» денежной помощи. Вероятно, Горький распорядился
через П.П.Крючкова выдать ей некоторую сумму, так как 18 авгус
та Петровская писала в ответ: «Благодарю Вас очень, очень, глубо
коуважаемый и дорогой Алексей Максимович. С Вашей помощью я
сейчас немножко вздохну. П.П.Крючков при свидании мне подал
блестящую мысль: перевести что-нибудь интересное с итальянского
для русского театра. Посоветуйте. Что бы туда могло подойти?»206.
219

Горький и на этот раз внимательно отнесся к просьбе корреспон
дентки. 2 сентября она отвечала: «Спасибо за указание итальянских
книг». В этом же письме она снова умоляла о помощи и сообщала,
что «решила переселиться в Париж», поскольку в Россию врачи за
претили ехать «на зиму глядя» из-за легочной болезни сестры. Уже
4 сентября, то есть, вероятно, в день получения письма от Петров
ской, Горький просил Крючкова: «Не можете ли Вы дать сумму
марок, равную тысяче лир, Нине Петровской, жене В.Я.Брюсова?
<...> Я хотел послать ей 1000 л. отсюда, о чем уже известил ее, но,
оказывается, издан декрет, воспрещающий переводить лиры из
Италии <...> Устройте пожалуйста с Петровской!»207. 21 ноября пи
сательница «сердечно» благодарила Горького за помощь, которая
избавила ее «от многих, многих мучений»208. Кроме того, она сооб
щала, что отъезд в Париж пришлось отложить из-за тяжелой болез
ни сестры.
Свое последнее и едва ли не самое отчаянное письмо Горькому
Петровская послала из Берлина 17 февраля 1927 г. «...вот второй
раз, путем невероятных усилий, лишений и жертв,— сообщала
она,— я пытаюсь осуществить отъезд в Париж <...> Если моя судь
ба хотя с какой-нибудь стороны трогает Ваше участие,— помогите
мне в последний раз и в последний момент, когда вопрос жизни и
гибели встает во всей своей наготе <...> Мне нужно 125 м<аро>к
<...> Поверьте, простите и не судите меня дурно за это новое обра
щение к Вам»209.
Вскоре Петровская оказалась в Париже. Но и в этой новой сто
лице русского зарубежья она не смогла обрести ни спокойной
жизни, ни теплого угла, ни хоть какой-нибудь литературной рабо
ты. Почти вся литературная эмиграция отвернулась от писательни
цы из-за ее былого сотрудничества в просоветской газете «Накану
не» и дружбы с «красным» графом А.Толстым. Летом 1927 г. она
писала Ю.Айхенвальду в Берлин: «...друзья-литераторы произвели
на меня почти удручающее впечатление <...> Может быть, я ошиба
юсь, но они в сравнении с прошлым испортились, замкнулись в глу
бочайшем эгоцентризме, и широкого мира, по-моему, не видят
<...> Мне было бы несказанно горько совсем проститься с литера
турой, и хочу надеяться, что “Накануне” не сослужит роль топо
ра...»210.
Справедливости ради надо сказать, что не все прежние друзья
отвернулись от бедствующей писательницы. Сам сильно нуждаясь,
до конца ее жизни помогал Петровской Ходасевич. И Б.Зайцев, изза политических расхождений прервавший с ней всякие отношения
в Берлине, теперь решил оказать Петровской содействие и принял
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ся хлопотать о приеме ее в Союз писателей и об устройстве на рабо
ту в какую-нибудь эмигрантскую газету. Однако заниматься регу
лярным литературным трудом писательница уже не могла. Вскоре
она очутилась в крохотной комнатушке Армии Спасения. Там за
тарелку супа Петровская каждый день в течение двух часов работа
ла на кухне в сорокаградусной жаре, а в письмах не без юмора на
зывала свою новую деятельность «работой в стиле Дантовского
ада»211. Но даже оказавшись на самом дне жизни, она старалась не
терять мужества, стоически переносила все муки бедности и униже
ния. «Всеми силами,— писала она Айхенвальду в августе 1927 г.,—
стараюсь не страдать, “как все”, и не вплетать мой голос в хор эми
грантских стонов. А стонут они в Париже как в аду»212.
Единственное, что по-настоящему огорчало теперь Петровскую,
это были страдания ее умственно неполноценной сестры. «И вот
только это,— признавалась она в том же письме,— мне сверлит еже
дневно в сердце дыру». Забота о сестре поддерживала в Петровской
желание бороться. Смерть этого единственного оставшегося у нее
родного человека окончательно сломила волю к жизни. Последнее
письмо Петровской Айхенвальду, написанное после похорон се
стры, звучит как предсмертная записка: «Дорогой, незабвенный
друг! Слов у меня нет, я мертвая. Нина Петровская»213. Месяц спус
тя, 23 февраля 1928 г. она покончила с собой, отравившись газом.
Размышляя в горькую минуту над превратностями своей судь
бы, Нина Петровская писала: «Мне самой непонятно, как длинная,
сложная, огневая в прошлом жизнь может кончиться как тараканья,
заваренная в щели кипятком»214. «Тараканьей» ее судьба быть не
могла уже потому, что писательница сама сознавала весь ее ужас и
трагизм. Экзальтированная натура, хрупкая, нежная и доверчивая
душа столкнулась с грубой и коварной реальностью. Обстоятельст
ва внешнего порядка — революция и эмиграция — усугубили ее
личную катастрофу.
Современники, встречавшиеся с Петровской в Берлине и Пари
же, в большинстве своем нарисовали образ опустившейся, сломлен
ной, нищей, истеричной, полуненормальной женщины. Вот, напри
мер, какой почти отталкивающий портрет писательницы создала в
своих воспоминаниях Н.Берберова: «С темным, в бородавках,
лицом, коротким и широким телом, грубыми руками, одетая в
длинное шумящее платье с вырезом, в огромной черной шляпе со
страусовым пером и букетом черных вишен, Нина мне показалась
очень старой и старомодной. Рената “Огненного Ангела”, любовь
Брюсова, подруга Белого — нет, не такой воображала я ее себе
<...> В глубоких, черных ее глазах было что-то неуютное, немного
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жутковатое, низким голосом она говорила о том, что написала ему
письмо (она никогда не называла Брюсова по имени) и теперь
ждет, что он ответит ей и позовет ее в Москву. Вишни на ее шляпе
колебались и шуршали, как прошлогодняя листва, она употребляла
странные выражения, которые больше напоминали Бальмонта, чем
Брюсова: несказанный, двуликий, шел на меня, как черная птица
<...> Когда она поцеловала меня, я почувствовала идущий от нее
запах табака и водки <...> Она приходила часто, сидела долго,
пила и курила и все говорила о нем. Но Брюсов на письмо ей не
ответил.
Через несколько лет, в Париже, после смерти сестры, она не
сколько дней прожила у нас в квартире на улице Ламбларди.
С утра она, стараясь, чтобы я не заметила, уходила пить вино на
угол площади Дюмениль, а потом обходила русских врачей, умо
ляя их прописать ей кодеин, который действовал на нее особым об
разом, в слабой степени заменяя ей наркотики, к которым она себя
приучила <...> Ночью она не могла спать, ей нужно было еще и
еще ворошить прошлое <...> Я старалась иногда заставить ее
съесть что-нибудь (она почти ничего не ела), принять ванну, вы
мыть голову, выстирать свое белье и чулки, но она уже ни на что не
была способна. Однажды она ушла и не вернулась. Денег у нее не
было (как, впрочем, и у нас в то время). Через неделю ее нашли
мертвой...»215.
В блестящем очерке «Конец Ренаты» В.Ходасевича, который
дружил с Петровской с начала 1900-х годов, дана попытка просле
дить ее биографию и судьбу во всей их трагической сложности. Од
нако и эти воспоминания, написанные вскоре после ее смерти, со
впадают по своей тональности с другими мемуарными свидетельст
вами о последней поре жизни Петровской. Ее образ подвергся худо
жественному искажению в угоду создаваемой автором легенде, ко
торой будут затем следовать и другие мемуаристы. Легенда краси
вая, эстетически целостная и законченная, но несправедливая и жес
токая по отношению к Петровской-человеку.
Говоря о последнем периоде жизни Петровской, который начал
ся, по мнению автора, задолго до революции, еще до отъезда из
России, Ходасевич рисует трагически-страшный образ «истинной
жертвы декадентства», сломленной, раздавленной жизнью женщи
ны, по сути, живого мертвеца, влачащего ни ему самому, ни кому
другому не нужное существование: «Война застала ее в Риме, где
прожила она до осени 1922 года в ужасающей нищете, то в порывах
отчаяния, то в припадках смирения, которое сменялось отчаянием
еще более бурным. Она побиралась, просила милостыню, шила
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белье для солдат, писала сценарии для одной кинематографической
актрисы, опять голодала. Пила. Порой доходила до очень глубоких
степеней падения <...>
Сюда, в Париж, она приехала весной 1927 года, после пятилет
него нищенского существования в Берлине <...> Иногда удавалось
найти ей работу, но работать она уже не могла. В вечном хмелю, не
теряя рассудка, она уже была точно по другую сторону жизни <...>
Жизнь Нины была лирической импровизацией, в которой, лишь
применяясь к таким же импровизациям других персонажей, она ста
ралась создать нечто целостное — “поэму из своей личности”.
Конец личности, как и конец поэмы о ней,— смерть. В сущности,
поэма была закончена в 1906 году, в том самом, на котором сюжетно обрывается “Огненный Ангел”. С тех пор и в Москве, и в загра
ничных странствиях Нины длился мучительный, страшный, но не
нужный, лишенный движения эпилог»216.
Легенде о женщине, создавшей поэму из своей жизни и погиб
шей задолго до реальной смерти, противоречат, на наш взгляд,
новые документы, относящиеся к последней поре ее жизни. Письма
Петровской Ресневич-Синьорелли, Горькому, Айхенвальду и само
му Ходасевичу свидетельствуют о другом: несмотря на внешнее
убожество жизни, пьянство и нищету, Петровская сохранила в чис
тоте свою душу, ничему не изменила и никого не предала, осталась
до конца верной своим идеалам и памяти о своем возлюбленном
Брюсове. Эти письма — искренние и живые, стоически сдержанные
и чуть ироничные — несомненное доказательство того, что их
автор сберег до конца жизни изящество чувств и благородство мыс
лей. И кто знает, может быть, прошедшая сквозь горнило земных
мук, повзрослевшая и помудревшая Нина Петровская стала ближе
к Богу, чем охваченная хмельными страстями прежняя красавица и
покорительница мужских сердец? Нам кажется гораздо более вер
ным образ Петровской, нарисованный ее берлинской приятельни
цей Е.В.Галлоп-Ремпель, сумевшей за неприглядной внешней обо
лочкой разглядеть суть ее характера, ее души: «В опустившейся,
старой, больной, нищей женщине трудно было узнать сразу блестя
щую хозяйку модного литературного салона. Но через несколько
минут разговора я уже узнала ее. Она не представляется мне ни бед
ной, ни нищей, ни истрепанной голодом и наркотиками. Больше
того, я видела ее в состоянии полного опьянения, выражавшегося в
самых неприемлемых формах, и все же она остается в памяти силь
ной духом, ясно мыслящей, вполне сохранившей внутреннее досто
инство»217.
В той трагической ситуации, в которой оказалась Нина Петров
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ская в конце своей жизни, Горький был одним из немногих, кто
протянул ей руку помощи, поверил в ее оригинальный литератур
ный талант, предпринимал усилия по ее возвращению в Россию и,
наконец, высоко оценил ее воспоминания о В.Брюсове.
«СВЕТ СЕРДЕЧНОЙ ПРАВДЫ»

(С.ЮШКЕВИЧ)

По случайному стечению обстоятельств не смог стать автором
горьковской «Беседы» еще один писатель русского зарубежья —
Семен Соломонович Юшкевич. Он был ровесником Горького, ро
дился и жил в Одессе. Его первый напечатанный рассказ «Портной»
(1897) положительно оценил В.Короленко. Известность писателю
принесла автобиографическая повесть «Распад», посвященная изо
бражению патриархального уклада еврейской жизни в черте осед
лости. В.Ходасевич писал о ранних произведениях Юшкевича: «Все
это в сущности вариации одной главной темы о невероятных чело
веческих страданиях, темы о людях, замученных нищетой, голодом,
побоями, злобой, развратом, непосильным трудом»218.
Юшкевич впервые встретился с Горьким в Петербурге в 1901 г.
С этого времени его литературная деятельность тесно связывается с
издательством «Знание». Писатель участвует в многочисленных ли
тературных проектах и начинаниях Горького 1900-х годов, печата
ется в сборниках «Знание». В 1903-1908 годах в «Знании» вышло
собрание его сочинений в 5-ти томах.
Вероятно, Горького привлекал демократизм убеждений Юшке
вича, сочувственное внимание к еврейской бедноте, протестные
ноты его произведений. Однако не все в их отношениях с самого
начала складывалось гладко. Горький строго критиковал провин
циального писателя за художественные изъяны его сочинений, за
излишний натурализм, за неправильный, небрежный язык. К сожа
лению, мы не располагаем письмами Горького Юшкевичу, но по
сохранившимся письмам Юшкевича видно, какие боль и огорчение
доставляли ему эти критические замечания. 26 мая 1903 г. он даже
в сердцах написал Горькому о разрыве с ним и с издательством
«Знание»: «Если бы я с голоду умирал, мне было бы легко. Но я
теряю Вас — это ужасно. Новой повести я не пошлю Вам»219.
Правда, вслед за этим письмом Юшкевич сам прибыл к Горькому
на дачу под Нижним-Новгородом для восстановления отношений.
В конце мая Горький сообщал об этом визите К.П.Пятницкому:
«Экспансивный малый! Написал письмо, в котором говорит — не
буду больше издаваться у вас, если вы находите, что мои расска
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зы длинны и язык их неправилен. Вслед за письмом является сам
и подтверждает — да, и длинны, и язык плох. Вот и толкуй с
ним!»220
Начиная с 1907 г. в произведениях Юшкевича появляется новая
тема сатирического, гротескного изображения еврейской буржуа
зии. Написанную в этом новом духе первую часть романа «Леон
Дрей» писатель послал в начале 1908 г. Горькому для публикации в
«Знании». «Вещь эта,— писал он в сопроводительном письме,—
была случайно отдана “Шиповнику”,— но сейчас, разбираясь в
курсе, взятом “Шиповником” в торжестве сологубовщины, чувст
вую, что настоящее ее место только в “Знании”»221. После закрытия
издательства «Знание» личные и творческие контакты писателей
становятся более редкими, но окончательно не прерываются. На
пример, в начале 1917 г. Юшкевич послал Горькому свою новую
пьесу «Город Иты» и просил написать, какое впечатление она про
извела222. До революции Юшкевич успел издать полное собрание
сочинений в 15-ти томах. Его пьесы ставили В.Мейерхольд и К.Станиславский, его произведения вызывали полемику и бурные откли
ки в прессе.
Как большинство демократически настроенной российской ин
теллигенции, Юшкевич страстно мечтал о революции. Он ждал от
нее духовного освобождения и облегчения жизни для угнетенного
народа. Однако события, последовавшие за Октябрьским переворо
том, не оправдали его ожиданий. Все ужасы и кошмары жизни «под
большевиками» он позже очень ярко изобразил в книге «Эпизоды»
(1923). В 1918-1919 годах Юшкевич работал редактором в Одессе,
затем перебрался в Бессарабию, где редактировал «Южный альма
нах». Осенью 1920 г. он уехал с семьей из Кишинева в Париж.
В 1921 г. совершил поездку в США, но вскоре вернулся в Европу.
С весны 1922 г. жил в Германии, в маленьком курортном местечке
Эмс, часто бывал в Берлине.
Юшкевич тяжело переживал эмиграцию, сильно тосковал по
России. «Здесь жизнь — словно на острове,— писал он Горькому в
1922 г.— Немцы для нас вроде молчаливой природы. Еще немного
и, кажется, начнешь выть с тоски <...> Точно в России не было ми
ровой революции и точно вообще никакой России не существует.
Совершенный остров»223. Юшкевич не был ярым антисоветчиком,
как Бунин, Мережковский и другие «вожди» эмиграции, хотя, как и
они, бежал за границу от притеснений и террора большевиков. Имя
Горького не вызывало у него раздражения и приступов злобы, как
у некоторых других бывших друзей и сотрудников писателя. Бли
зость идейных и политических настроений Горького и Юшкевича в
9 — 8008
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начале 20-х годов привела к возобновлению их некогда близких де
ловых и дружеских отношений. Инициатором был Юшкевич.
В день 30-летия литературной деятельности Горького писатель на
помнил юбиляру о себе, об их давнем знакомстве, о совместной ра
боте в «Знании». «Сегодня,— писал Юшкевич Горькому 25 сентяб
ря 1922 г.,— я прочитал в “Голосе России” о том, что исполнилось
30 лет Вашей славной литературной деятельности, и вся душа вско
лыхнулась от наплыва дорогих воспоминаний <...> Когда я произ
ношу имя “Горький”, я молодею на 20 лет <...> С благодарностью
и с гордостью вспоминаю свое участие в Вашем “Знании”, Вашу
ласку ко мне, начинающему и никогда не забуду радости, опалив
шей меня, когда я впервые увидел Вас на Николаевской в Петербур
ге. Прошло много лет, 21 год, и все тот же Вы остались в моем серд
це. Я так же люблю и чту Вас, и все яснее для меня, что Ваше имя
ознаменовало собой целую эпоху»224.
Судя по следующему письму Юшкевича, Горький ответил на
приветствие тепло и дружески, спрашивал давнего знакомого о те
перешнем житье и работе. Подобное участие и позволило, видимо,
Юшкевичу достаточно откровенно высказаться о своих невеселых
политических и общественных настроениях, о причинах, побудив
ших его покинуть Россию. «Дорогой Алексей Максимович,— писал
он 8 октября 1922 г.— Я получил Ваше душевное письмо <...>
С какой радостью я прочитал Ваше письмо в печати об эсерах. Для
меня открылось то, что никому не было известно. Ведь я тайно
уехал из России с семьей, рискуя жизнью, только потому, что мо
рально для меня было невыносимо оставаться дольше,— хотя
лично мне ничто не угрожало. Дорого мне было Ваше выступление
потому, что я в нем нашел отклик на свою боль <...> Верил я в ре
волюцию, кажется, больше, чем 5-летний ребенок верит в Божень
ку, а вот очутился за границей, где скверно, душно и отвратитель
но. Но как ни худо здесь мне лично,— но и в миллионную долю не
страдаю, не мучаюсь, как мучился там душевно.
Что я делаю? Что-то писал, что-то написал,— какое это имеет
теперь значение на страшных весах действительности. Жил в Пари
же, видался с Иваном Буниным и другими. Бунинская идеология
чужда мне, но я его люблю, старого приятеля,— шумели, спорили,
как всегда»225.
В это время Юшкевич выпустил в издательстве Христианского
Союза молодежи (Y.M.C.A.) роман «Леон Дрей», первая часть ко
торого была издана при посредстве Горького еще в 1908 г. Однако
общественное мнение эмиграции, успешно заменявшее строгую со
ветскую цензуру, признало книгу слишком «острой», а главного
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героя — слишком одиозным. В.Ходасевич так характеризовал
Леона Дрея, этого современного Хлестакова: «Ничтожество, дрянь,
пустышка, выскочка <...> пошляк, развязный и наглый враль <...>
Хам, оценивший свои силы, переступает через все»226. Духовным
«родственником» Леона Дрея зарубежная критика назвала героя
юмористического рассказа Юшкевича «Дудька» — мелкого торга
ша, стремящегося в эпоху революции нажить миллион.
Видимо, оба вышеназванные произведения вызвали живой инте
рес Горького. 19 октября Юшкевич писал, отвечая на его просьбу:
«Я поручил моему издателю выслать Вам все три части “Леона
Дрея” <...> “Дудька” книжка не таинственная, а явный пустяк, ко
торый посылаю Вам только потому, что Вы пожелали этого.
Я написал за лето новую вещь листов в 10-11 — “В некотором
городе”,— ряд эпизодов из жизни совбура (советского буржуя.—
Н.П.) еврея Семена Григорьевича Грессера, это фигура при больше
виках 1920 года. К моему удивлению, я написал вещь скорее коми
ческую, хотя надо было написать трагическую <...> Я собираюсь
съездить к Вам, повидать Вас <...> Когда к Вам удобно?»227
Вскоре возобновляются личные встречи писателей. Первая из
них, которая состоялась 19 ноября, была зафиксирована в записях
В.Ходасевича, проживавшего в то время недалеко от Горького в
Саарове: «У Горького. (Юшкевич, Гржебин, Ладыжников и
др.)»228. Вероятно, во время этого визита Юшкевич пообещал пере
дать Горькому для ознакомления свое новое произведение «В неко
тором городе» («Эпизоды»), Через несколько дней Юшкевич писал
в Сааров: «Дорогой Алексей Максимович. Посылаю Вам “Эпизо
ды” в первой переписке. Для печати она требует тщательного про
смотра. Первый отрывок напечатан в “Послед<них> Новостях”
<...> С удовольствием вспоминаю день, проведенный с Вами. Дру
жески Ваш Семен Юшкевич»229.
Видимо, Горький ответил не сразу, и, обеспокоенный судьбой
своей рукописи, писатель через некоторое время напомнил о ней
снова: «Около трех недель тому я передал З.И.Гржебину рукопись
“В некотором городе”, для пересылки Вам, на что он любезно со
гласился. До сих пор от Вас не было у меня известия, и я забеспоко
ился, зная, как быстро Вы знакомитесь с новой вещью и дружески,
но беспощадно откровенно высказываетесь о прочитанном»230.
Здесь же Юшкевич рассказывал о литературном скандале, разы
гравшемся вокруг последнего издания его романа «Леон Дрей».
В результате негативного отношения к нему эмигрантской литера
турной общественности студенческое общество, выпустившее
книгу, скупило и сожгло остаток тиража. «Надеюсь,— с горькой
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иронией заключал писатель,— <...> что Вы в меру оцените этот
превосходный способ разделаться с неугодной книгой»231.
Вероятно, на этот раз Горький ответил Юшкевичу без промедле
ния и пригласил его к себе в Сааров. Судя по записям Ходасевича,
писатель был среди многочисленных гостей Горького в канун евро
пейского Рождества, вечером 24 декабря 1922 г.232. Во время этой
праздничной встречи Горький, видимо, высказал свое положитель
ное мнение о повести «Эпизоды» и договорился о ее публикации в
издательстве «И.П.Ладыжников», а всех трех частей скандального
романа «Леон Дрей» — в издательстве З.И.Гржебина. 30 декабря
Юшкевич писал в Сааров, пытаясь выяснить дальнейшую судьбу
этих произведений и делясь впечатлениями от встречи с недавно
приехавшим из России И.Шмелевым, подавленным смертью люби
мого сына, расстрелянного большевиками: «До сегодня Гржебин не
обратился ко мне <...> Если Вы можете прояснить мне положение,
с моей души свалился бы камень <...> Над последними главами
“Эпизодов” думаю еще пройтись карандашом, хотя есть опасность
засушить их. Настроения, под которым писались “Эпизоды”,— уже
нет. Другие темы стучатся в дверь <...>
Видел И.Шмелева. Впечатление тяжелейшее, а от разговора и
умиленное и трагическое. Один шанс есть, что сын жив, и на этом
шансе и стоит весь дом жизни. Я про себя плакал. А слов было им
сказано не много»233.
Вероятно, кроме нескольких зафиксированных В.Ходасевичем
встреч Юшкевича с Горьким были и другие. Вспоминая один из
«типичных» обедов в доме Горького в это время, Н.Берберова пи
сала: «Разговор за столом шумный, каждый словно говорит для
себя, никого не слушая <...> Семен Юшкевич, смотря вокруг себя
грустными глазами,— о том, что все ни к чему, и скоро будет
смерть, и пора о душе подумать»234. О том, что Юшкевич встречал
ся с Горьким и в следующем, 1923 г., можно судить по некоторым
его письмам. Например, 3 февраля он писал Горькому: «Почему Вы
были таким скучным в последний раз? Когда можно приехать к
Вам?»235
Юшкевич был тонким и благодарным ценителем искусства
слова. Развернутая характеристика воспоминаний Горького о
Толстом, данная им в вышеупомянутом письме, интересна не толь
ко глубиной постижения внутреннего мира обоих писателей. В ней
ярко проявился сам ее автор. «Я взял у Гржебина,— сообщал он
Горькому,— книгу Вашу о Толстом и в один момент съел ее. Что за
чудесные, каким-то золотым пером написанные воспоминанья.
Прекрасны Ваши воспоминания об Андрееве, сильные — о Коро
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ленко,— но то, что написано и как написано о Толстом, стоит со
вершенно особняком от всего, даже от Ваших лучших рассказов.
Вернее — они дают ключ к постижению и Ваших рассказов, и
Вашей чудесной судьбы <...> Что Толстой вышел простым, родным
и одновременно необыкновенным, почти божественным,— это
только половина дела. Суть еще больше в Вас самом. По этим эпи
ческим, в редких местах лирическим заметкам,— Вы дали почувст
вовать, и понять, и увидеть Вас самого так, как это никакая биогра
фия и автобиография не может сделать. Лишь теперь можно объяс
нить себе тот повальный восторг, который овладел всеми прочи
тавшими Ваши первые рассказы, помните, что делалось, когда по
явился “Коновалов”? Если Толстой необыкновенная, неповторяе
мая личность,— то после воспоминаний Ваших о нем,— то же
самое можно уже с уверенностью сказать и о Вас <...> Чехова он
поглощал, с Вами был в борьбе, и в этом есть очаровательная чу
десность. Столкнулись две огромные индивидуальности. И теперь
мне еще больше понятна символичность портрета “Толстой и Горь
кий”. На нем бродяга и граф. Вся Россия. Не слитны — и едины
<...> Вы как бы явились, чтобы собой символизировать грядущее
<...> Если красота искусства Толстого есть выражение радости
Бога, то красота революционного пафоса,— Ваша красота,— есть
красота гнева Господа <...> Радуюсь Вашей книжке, Вы открыли
ею дверь в одну из далеких комнат Вашего сердца и стали мне еще
ближе»236.
В следующем, мартовском письме Горькому Юшкевич расска
зывал, что его книга «Эпизоды» очень понравилась владельцу изда
тельства «Гамаюн», поэтому с согласия издательства «И.П.Ладыжников» он расторгнул прежний договор и передал рукопись «Га
маюну». Здесь же писатель сообщал, что Гржебин, благодаря со
действию Горького, взял у него для издания 3 тома романа «Леон
Дрей» (вышел в 1923 г.).
В этом же письме обсуждается и еще один очень важный
сюжет — о предполагаемом участии Юшкевича в горьковском жур
нале «Беседа». Отвечая, видимо, на просьбу Горького прислать
что-нибудь для этого журнала, первый номер которого в то время
готовился к выпуску, Юшкевич писал: «Сборник, затеваемый Вами
без политики, но с иностранцами, меня очень заинтересовал. Ново
го, готового у меня ничего нет. Вот почему Вы получите от Гржебина два моих рассказа,— для прочтения. Они были напечатаны в
“Послед<них> Новост<ях>” — но “Автомобиль” появился раньше
по-французски в “Mercure de France”. Если эти рассказы могут при
годиться для Вашего сборника, то располагайте ими <...> Я бы мог
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что-нибудь написать, но для этого требуется время,— и спокойст
вие духа, легкое дыхание, которого у меня немного...»237. Произве
дения Юшкевича так и не появились в «Беседе», и отнюдь не по
вине главного редактора. Юшкевич, как мы видели, предложил
Горькому произведения, уже напечатанные, да еще в эмигрантской
прессе. Между тем редакция журнала с самого начала очень строго
придерживалась правила публиковать только новые вещи. Напри
мер, в 1924 г. Горький отказался от издания в «Беседе» рассказа
Б.Пастернака «Воздушные пути», когда узнал, что он печатается в
ленинградском журнале «Русский современник».
В июне 1923 г. Горький из-за обострившейся болезни легких
уехал на юг Германии во Фрейбург. Встречи и переписка с Юшке
вичем на время прекратились. Следующий «всплеск» эпистолярно
го общения двух писателей приходится на осень того же года. Он
связан с намерением Юшкевича издать свою книгу «Эпизоды»,
только что вышедшую в издательстве «Гамаюн», в переводе на ино
странные языки. Английский перевод был осуществлен известным
дипломатом, дядей будущего знаменитого писателя В.Набокова —
К.Д.Набоковым. В архиве Горького сохранилось письмо Набокова
из Лондона некоему Павлу Павловичу, в котором он благодарил за
присылку гонорара за перевод «Эпизодов», сообщал, что предпола
гает издать книгу в издательстве «Чатто и Уиндус» и просил полу
чить отзыв о ней Горького, поскольку Горький в Англии — «лите
ратурный авторитет»238. Письмо датировано 10-м сентября 1923 г.
и, судя по содержанию, адресовано владельцу издательства «Гама
юн». Наше предположение подкрепляется письмом Юшкевича
Горькому, непосредственно связанным с просьбой Набокова. «Сей
час у меня к Вам деликатное дело <...>,— писал он 12 сентября.—
Мой издатель “Эпизодов” решил выпустить книгу эту на немецком
и английском языках. Переводы готовы, на английский перевел
Конст. Дм. Набоков. С самого начала издатель просил меня обра
титься к Вам написать либо свое мнение об “Эпизодах” (он знает,
что книга Вам понравилась), либо небольшое предисловие к ней.
Я совестился обратиться к Вам и всячески уклонялся <...> Видимо,
К.Д.Набокову нужен “отзыв” Ваш, т.к. Вас знает Англия <...> Если
Вас не стесняет и не затрудняет моя просьба — то я был бы рад по
лучить к книге <...> Ваше предисловие. Если скучно писать преди
словие — то Ваш отзыв о книге»239.
В эти годы к Горькому с аналогичными просьбами обращались
многие русские литераторы, проживавшие как в России, так и за ру
бежом. Большинству из них (например, Д.Фурманову, А.Неверову,
Р.Гулю, Н.Орлову) он отказывал. Писал предисловия только в ис
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ключительных случаях, если ему уж очень нравилась та или иная
книга, тот или другой автор. Например, в эти же годы он написал
предисловия к произведениям С.Сергеева-Ценского, М.Пришвина,
Б.Пастернака, молодых литераторов из группы «Серапионовы бра
тья». Об этом следует помнить, чтобы понять важность того факта,
что Горький и на этот раз сделал исключение из правила и написал
небольшое предисловие к «Эпизодам». Уже 22 сентября Юшкевич
сообщал ему: «Дорогой Алексей Максимович. Очень благодарен за
присланный, да еще с переводом, отзыв. Мне и сейчас неловко, что
я Вас побеспокоил <...> Конечно, оригинал я Вам верну, но ведь
надо было послать его Набокову, а то мало ли кто мог прислать
английский текст. Как только он, Набоков, его использует у анг
лийского издателя, оригинал я, по получении, возвращу Вам»240.
Нам не удалось разыскать сведений об английском издании
книги Юшкевича. Вероятно, оно не было осуществлено. Не было
использовано и предисловие Горького. К счастью, в архиве писате
ля сохранился черновой текст этого отзыва. Раскрывая достоинства
книги Юшкевича и особенности его таланта, Горький высказал
многое из того, что тяжелым грузом лежало у него на сердце. Ка
жется, писатель воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить
свою политическую, философско-эстетическую и человеческую по
зицию, сложное отношение к трагическим событиям революции, к
исходу из России лучших представителей творческой интеллиген
ции, прежде всего «властителей дум» русского народа — писателей.
Хотя предисловие предназначалось для англичан, оно написано о
книге, изданной в эмиграции и обращено прежде всего к читателям
и литераторам русского зарубежья. По своей гуманистической на
правленности, по широте взгляда на современную действитель
ность и искусство отзыв примыкает к написанной незадолго до
этого статье Горького «Призвание писателя и русская литература
нашего времени»241. Так же, как эта статья, предисловие к книге
Юшкевича абсолютно не соответствовало идеологическим установ
кам страны Советов. Вероятно, именно поэтому оно осталось до
сих пор не опубликованным.
В начале предисловия, написанного в середине сентября 1923 г.,
Горький констатировал: «Можно сказать, что среди русских писа
телей нет почти ни одного, кто не был бы лично и сильно задет
грандиозными событиями русской революции. Именно этим,—
личными страданиями или неудобствами, которые пришлось испы
тать русским писателям, я объясняю утрату ими не только гуманиз
ма, которым славилась русская литература, но и утрату желания
понять то, что переживает сейчас русский народ, сорванный бурею
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событий с корней своих...» Произведениям этих писателей Горький
противопоставил новую книгу Юшкевича: «Естественно поэтому,
что когда я прочитал рукопись “Эпизодов” Семена Юшкевича,
меня удивила и обрадовала эта книга полным отсутствием в ней
личного раздражения автора против людей и событий. Объекти
визм художника и гуманность человека нашли в этой книге пре
красное выражение. Ее мягкий юмор, не скрывая уродливых явле
ний быта, освещает их светом сердечной правды, той правды, кото
рая умеет сохранить добрую улыбку сострадания к человеку и не
торопится беспощадно осудить его <...> В наши дни это большая
заслуга: показать человека таким, каков он есть, не искажая и не
приукрашивая его в угоду своим политическим воззрениям и свое
корыстным желаниям,— что, впрочем, одно и то же.
С.Юшкевич написал хорошую, человеческую книгу, я думаю,
что ее с радостью прочтет каждый человек, в котором еще не погас
ло сознание своей личной ответственности за все то, что творится в
жизни...»242
Чем же так привлекло Горького новое произведение Юшкевича?
В книге описывается жизнь провинциального южного города
России во время революции и Гражданской войны, после прихода в
него большевиков. Эта жизнь показана с точки зрения обывателя,
терпящего неудобства и лишения, которые принесла с собой рево
люция. В центре повествования стоят «советский буржуй» (совбур)
Семен Грессер и его жена Дорочка. Основные черты характера
Симы Грессера — постоянный животный страх перед большевика
ми и удивительный дар хамелеонства, бесконечного приспособлен
чества. В образе главного героя Юшкевич раскрыл несложный и
мелкий внутренний мир типичного мещанина, показал беспрерыв
но и по всякому ничтожному поводу рефлексирующего обывателя.
Семен Грессер мучительно размышляет, но не над вечными вопро
сами бытия, а лишь о том, скушать ли ему лишнюю котлетку, как
понадежнее спрятать валюту и бриллианты, уезжать или нет с наси
женного места в эмиграцию и т.д. и т.п. Все помыслы главного
героя не выходят за пределы сугубо материальных, узколичных ин
тересов.
Хотя Юшкевич иронизирует, смеется над своими героями, ка
жется, он в то же время сочувствует им, разделяет их страх перед
большевиками, их огорчения, вызванные неудобствами жизни в
эпоху революции. Автор как будто хотел сказать, что каждый, даже
самый маленький и духовно ничтожный человек имеет право на
спокойную жизнь без постоянного страха, без ожидания ареста и
расстрела только за то, что он «буржуй». И Горький, если судить
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по его отзыву о книге, в целом разделял эту точку зрения. Тот
самый Горький, который всегда глубоко презирал обывателя и всю
жизнь боролся с мещанством во всех его проявлениях, в данном
случае, кажется, был готов с сочувствием отнестись к маленькому
человеку, чье спокойное существование оказалось разрушенным
грозным ходом истории.
Чтобы понять, почему Горький столь высоко оценил объектив
ность, непредвзятость Юшкевича по отношению к своим героям, в
том числе и к коммунистам, следует вспомнить, как они изобража
лись в литературе того времени. В советской, начиная с «Голого
года» Б.Пильняка, большевики представали как «кожаные куртки»,
железные сверхлюди без эмоций и чувств, заряженные несгибаемой
волей и энергией. В зарубежной русской литературе они, как прави
ло, наделялись всеми возможными пороками, изображались как но
сители всемирного сатанинского зла. Юшкевич не идеализирует
большевиков, но и не сгущает краски при их изображении. Он с
грустным юмором показывает, как многие из этих «новых людей»
легко входят в сговор с ненавистными «буржуями», с удовольстви
ем пользуются материальными благами и комфортом, которые им
предоставляют Сима Грессер и его друзья.
Автор рисует быстрое разрушение нормальной жизни при боль
шевиках: очереди за хлебом, грязь на улицах, унизительные и глу
пые декреты, ночные обыски и реквизиции, аресты и расстрелы ни
в чем не повинных людей. Но и белые, которые избивали евреев и
насиловали еврейских женщин, не вызывают у автора никакой сим
патии.
Восприятие Горьким «Эпизодов» Юшкевича сравнимо с отзы
вом о них эмигрантского писателя и критика А.Бахраха, полагав
шего, что это «в глубокой сути своей книга подлинно трагическая и
горькая, лишь написанная в ключе юмора»243. Совершенно иначе, с
классово-пролетарских позиций оценил «Эпизоды» ведущий совет
ский критик Л.Авербах. Через несколько лет Юшкевич издал свою
книгу в России. Главный редактор издательства «Земля и фабрика»
В.Нарбут 2 марта 1926 г. сообщал об этом Горькому: «Постучался
в нашу дверь и С.Юшкевич: его роман “Эпизоды”, подсокращен
ный несколько нами, вскоре выходит в ЗиФе»244. Предисловие к
книге, вероятно, в целях ее лучшей проходимости через рогатки со
ветской цензуры, редакция попросила написать всемогущего главу
РАППа Л.Авербаха. «Это книга о нашем враге,— утверждал кри
тик.— И это книга, врагом написанная. В этом ее двойная цен
ность. В художественной литературе годов революции яркие фигу
ры, находившиеся по ту сторону баррикады, получили слабое отра
233

жение <...> Но в книге Юшкевича они взяты не со стороны. Юшке
вич изображает их изнутри, так как сам он является органической
частью их мира <...>
Юшкевич — чрезвычайно добросовестный писатель <...> Перо
Юшкевича, против воли писателя, делает наше дело <...> Ведь
Грессер — это лицо еврейского, русского, армянского и грузинско
го буржуа. Поистине — это международное лицо нашего врага, а
“Эпизоды” — его фотографическая карточка. Будем благодарны
С.Юшкевичу за то, что фотография оказалась такой верной: дейст
вительно, хуже лица не выдумаешь!»245
Однако это предисловие не спасло книгу от репрессий. Вскоре
после выхода в свет «Эпизоды» были запрещены и на долгие годы
упрятаны в недоступные читателю спецхраны. Ведь в них неодно
кратно рядом, да еще в юмористическом ключе, упоминались имена
Ленина и Троцкого, что по тем временам было совершенно недо
пустимо!
Эпистолярное общение писателей с осени 1923 г. прекратилось.
Горький вскоре уехал в Чехословакию, а потом в Италию. Юшке
вич тогда же переселился в новую столицу русской эмиграции —
Париж. Однако, рассматривая взаимоотношения двух писателей,
следует упомянуть еще об одном эпизоде литературной жизни рус
ского зарубежья, когда не Юшкевич воспользовался поддержкой и
помощью Горького, а он сам стал горьковским заступником. В ян
варе 1924 г. в журнале «Современные записки» З.Гиппиус напечата
ла под псевдонимом Антон Крайний статью «Литературная запись.
Полет в Европу» (см. о ней подробнее в главе о З.Гиппиус и Д.Мережковском), в которой содержались резкие выпады против Горь
кого. Одним из тех немногих, кто публично возмутился грубой вы
ходкой поэтессы, был Юшкевич. 1 февраля 1924 г. он выступил на
страницах газеты «Последние новости» в защиту старого друга, на
звал статью Гиппиус «скудной, но злобной».
Об этом мужественном поступке писателя напомнил Горькому
через несколько лет его старый знакомый, парижский эмигрант
С.В.Познер. «Юшкевича Вы знаете,— писал он спустя несколько
дней после смерти писателя, последовавшей 12 февраля 1927 г.—
В последние годы он испытывал большое неудовлетворение, искал
новые формы, жадно прислушивался к вестям, доходившим из Рос
сии, думал обрести в них “новые веяния”. Пробовал писать в новом
духе, но, на мой взгляд, попадал впросак <.„> Бедный Семен Соло
монович чувствовал это и мучился.
Вы знаете, что к Вам он сохранил самое доброе чувство и, как
Вы припомните, года два тому назад первый поднял голос в печати
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против грязной вылазки против Вас Антона Крайнего. Жена и дочь
Юшкевича были бы очень обрадованы, если бы в эти дни горя по
лучили и от Вас сочувственные строки»246.
Откликнулся ли Горький в то время на этот призыв — неизвест
но. О его внимании к факту смерти Юшкевича свидетельствует со
хранившаяся в его личном архиве вырезка из ленинградской «Ве
черней красной газеты» за 15 февраля 1927 г. с некрологом «Семен
Юшкевич», написанным Л.Лежневым. «Нынешнему читателю, осо
бенно из молодежи,— говорилось в некрологе,— это имя скажет не
очень много <...> А между тем в дореволюционное время Юшкевич
был одним из видных писателей, каждое произведение которого на
ходило широкий отклик, возбуждало много внимания и споров.
Юшкевич был изобразителем еврейской городской бедноты, ме
щанства одесской улицы. Он ввел в литературу задолго до Бабеля
своеобразный жаргон Одессы <...> В его творчестве редко слыша
лись яркие революционные ноты, но явственно пробивалась сати
рическая струя <...>
Уже к концу своей литературной деятельности он снова воссо
здает эти характерные фигуры буржуазии. Они показаны в обста
новке гражданской войны — Сима Грессер и его жена Дорочка —
почти маски по утрированности своих черт <...> Последний роман
С.Юшкевича показывает, что способность к творчеству, что силы
художника у него отнюдь не угасли».
Вероятно, этот архивный материал Горький хотел использовать
для литературного портрета Юшкевича, который он намеревался
создать. Замысел не был осуществлен, однако сохранился неболь
шой набросок к портрету, в котором Горький вспоминал о встрече
с Юшкевичем на даче в 1903 г.: «Вот и еще один знакомый человек
внезапно “вернулся в круговорот земной материи”. Был он такой
большой, большеголовый, казался неистощимо энергичным.
У него была привычка писать “гениальные вещи”. В 903 г., при
ехав ко мне на ст. Горбатовка, он выскочил из вагона на перрон и,
ни мало не смущаясь обилием дачной публики, закричал:
— Знаете? Я написал гениальную вещь!»247
К мысли о создании литературного портрета Юшкевича Горь
кий возвращался и позже. Об этом свидетельствует обмен письмами
с дочерью покойного писателя осенью 1927 г. В ноябре Наталья
Юшкевич послала Горькому только что вышедший сборник расска
зов своего отца «Посмертные произведения» (Париж, 1927). В со
проводительном письме она сообщала: «Последние месяцы он все
хотел написать Вам, он читал Ваши последние вещи, страшно увле
кался ими, много говорил о них <...> Думаю, что среди современ
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ных писателей он чувствовал Вас самым близким»248. Видимо,
Горький в ответ нашел теплые сердечные слова для родных покой
ного и сообщил о своем намерении написать о нем воспоминания.
10 декабря 1927 г. Н.С.Юшкевич благодарила его: «Ваше дружес
кое письмо очень тронуло меня и маму. Вы пишете, что думаете на
писать статью о папе — нам это очень дорого и ценно»249.
Семен Юшкевич не был писателем первого ряда. Он не обладал
ярким и могучим талантом, недюжинным аналитическим умом или
склонностью к глубоким философским обобщениям. Вероятно, чи
тателей, в том числе и Горького, более всего привлекали в нем сер
дечный дар сочувствия к «униженным и оскорбленным», мягкий
юмор, пафос доброты и человечности. Юшкевич обогатил русскую
литературу, изображая повседневную жизнь еврейской бедноты и
буржуазии, введя в нее своеобразную манеру речи одесских евреев.
По мнению М.Осоргина, Юшкевич был не «писателем еврейского
происхождения», а «русским писателем, писателем русской литера
туры»250.
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Часть II
ГОРЬКИЙ
И МЛАДШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ

РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

«ЭТИ “ЕВРАЗИЙЦЫ” - ЛЮДИ <...> КРУПНОГО КАЛИБРА»
(П.СУВЧИНСКИЙ, Д.СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ, С.ЭФРОН)

В связи с распадом СССР и мечтой многих входивших в его со
став народов о новом объединении на качественно иной духовной и
политической основе особую актуальность и остроту в наше время
приобрели идеи евразийства. Им посвящаются специальные науч
ные конференции и телевизионные диспуты, в России даже создана
и официально зарегистрирована политическая партия «Евразия».
С учетом сказанного представляется особенно важным изучение ев
разийской идеологии, осмысление уроков евразийского движения
русской эмиграции в 20-е годы и того многолетнего спора, который
вел Горький с его представителями.
Следует сразу подчеркнуть: мы не ставили перед собой задачу
рассмотреть в подробностях весьма сложную философскую, исто
рико-культурную и общественно-политическую концепцию евра
зийства1, и если ее отдельные стороны и грани попадут в поле наше
го исследования, то только в связи с отношением к данной пробле
матике Горького.
Прибыв осенью 1921 г. в Берлин, писатель сразу попытался ра
зобраться в общественно-политической и литературной обстанов
ке, с жадностью набросился на выпускаемые в многочисленных
эмигрантских издательствах книги, журналы и газеты. 10 ноября он
сообщал в Петроград А.П.Пинкевичу: «На днях здесь возникло 27-е
русское книгоиздательство <...> Читаю бесчисленное количество
различных книг, изданных здесь...»2.
Одними из первых изданных русской эмиграцией книг, обратив
ших на себя внимание Горького, были труд лингвиста и культуро
лога Н.С.Трубецкого «Европа и человечество» (София, 1920) и
сборник статей того же Трубецкого, а также П.Н.Савицкого,
Г.В.Вернадского, Г.В.Флоровского и П.П.Сувчинского «Исход к
Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев»
(София, 1921). Обе книги были опубликованы в основанном Сувчинским «Российско-болгарском книгоиздательстве». В этих тру
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дах авторы отрицали превосходство романо-германской культуры
над другими мировыми культурами, призывали бороться с отрица
тельными последствиями европеизации человечества.
Авторы сборника назвали исповедуемые ими взгляды и основан
ное ими направление политической, общественной, исторической и
культурной мысли евразийством. Они поставили вопрос о возрож
дении самобытности России, ее культуры и государственности, о
необходимости выбора пути между Востоком и Западом. При этом
симпатии евразийцев неизменно склонялись в сторону Востока, к
Азии. В понятие «Евразия» идеологи движения вкладывали разный
смысл. Одни видели возможность осуществления в России спаси
тельного синтеза Европы и Азии. Другие полагали, что Россия —
не Европа и не Азия, а совершенно особый культурный мир. Этот
первый сборник евразийцев стал своего рода манифестом нового
течения русской зарубежной философско-политической мысли, а
его авторы были признаны основателями евразийского движения.
Проблема сосуществования и противостояния двух цивилиза
ций — России и Европы,— всегда волновавшая умы русской интел
лигенции, обострилась в эти годы в связи с переживанием и осмыс
лением уроков Первой мировой войны и революции, послевоенно
го кризиса в Европе. Евразийство как течение мысли и как общест
венно-политическое и культурное движение недаром сформирова
лось в среде русской эмиграции. Оно отвечало потребности в само
утверждении людей, оторванных от родной почвы, оказавшихся в
изгнании, а потому особенно остро почувствовавших в Европе
свою самость, своеобычность. Евразийство питалось соками, уне
сенными с родины: неославянофильством и «скифством», которые
были популярны у русской интеллектуальной элиты накануне вой
ны и в первые годы после революции.
Проблемы, которые поставили в 20-е годы евразийцы, Горькому
были также близки, но решал он их совершенно иначе. Они начали
волновать его еще до революции. Писатель с тревогой следил за
усилением националистических настроений в обществе во ?ремя
Первой мировой войны. 30 ноября 1914 г. он писал революционеру
В.С.Войтинскому: «Москва является центром, где ныне усердно
строят идеологию будущей национал-либеральной партии, партии,
которая будет основоположницей глубочайшей общественной ре
акции. Идут разговоры о духовном слиянии “Великой России” со
“Святой Русью”, о мистических началах национализма, о мессиа
низме третьего Рима, о том, что Русь — носительница истинной
культуры и ныне спасает Европу от оков ложной цивилизации» 3.
В противовес стремлению Е.Н.Трубецкого (дяди будущего евразий
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ца Н.С.Трубецкого), П.Б.Струве, В.Ф.Эрна и других создать национал-либеральную партию, Горький попытался организовать дру
гую, радикально-демократическую. Для него вопрос о путях разви
тия России был отнюдь не только философско-теоретическим. Пи
сатель придавал ему общественно-политическое значение и всеми
силами стремился способствовать повороту России на Запад. Быв
ший министр народного просвещения, городской голова Петрогра
да И.И.Толстой записал в дневнике 3 апреля 1915 г. после беседы с
Горьким: «По мнению Горького, следует позаботиться об органи
зации большой партии, которая привлекла бы примиримые элемен
ты прогрессивно мыслящих людей <...> Она должна сознательно
стремиться к осуществлению порядков, существующих в Западной
Европе, и откровенно отвернуться от Востока, глубоко засевшего в
русском человеке. Горький считает весьма опасной для будущего
России зародившуюся и обещающую быстро расшириться Русскую
“национал-либеральную партию”, представителем которой являет
ся Евг.Трубецкой в Москве: она ведет нас на Восток»4.
В конце 1915 г. писатель выступил с программной статьей «Две
души», вызвавшей острую и оживленную полемику в прессе.
Страстный призыв к русскому человеку ориентироваться в разви
тии страны на Запад, учиться культуре труда, жизненной активнос
ти у Европы, утверждение губительности азиатского, восточного
влияния на душу россиянина, зовущего к фатализму, мистике, пас
сивности и пессимизму,— все это характеризовало Горького как
убежденного западника, преданного поклонника европейской куль
туры.
Размышления писателя о путях развития России, о ее месте
между Востоком и Западом значительно усилились и обострились в
связи с осмыслением уроков русской революции. Поэтому не слу
чайно Горький сразу обратил особое внимание на самые первые
труды евразийцев. Всего через два месяца после того, как писатель
покинул Россию, 22 декабря 1921 г. он писал А.П.Пинкевичу об
интересе немцев к Востоку и передавал мнение своего крестного
сына Зиновия Пешкова о том, «что и во Франции интерес к Восто
ку все растет <...> и что очень многие начинают говорить о гибели
европейской культуры, за которой — возможно — последует и по
литический ее распад под давлением враждебного Востока, и
что — поэтому — необходимо немедля начать искание синтеза
двух культур.
У нас,— продолжал от своего лица Горький,— уже начали: в
Софии некие умники российские с кн. Трубецким во главе нарекли
себя Евразийцами и в этом смысле действуют,— а не обратили Вы
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внимание на роль князей Трубецких? Не нравятся мне эти князья, с
1606 года не нравятся, от времен Тушинского вора»5.
Сравнение роли одного из идеологов евразийства Н.С.Трубецкого с ролью предателя, которую сыграл его древний предок, при
мкнувший к войску Лжедмитрия II, а затем служивший полякам,
свидетельствует об отрицательном отношении Горького к деятель
ности евразийцев, приносящих, по его мнению, большой вред Рос
сии и русским за границей6. Сам он в это время видел будущее ро
дины в ее скорейшем включении в европейский культурный мир.
Этому была посвящена деятельность писателя на посту главного
редактора журнала «Беседа» и многие другие его литературно-из
дательские начинания. Еще более определенно Горький высказался
26 декабря 1921 г. в письме к И.П.Ладыжникову: «Разительно глупа
книжка князя Трубецкого — “Европа и человечество” — этот “бла
городный” отказ бездельника пользоваться результатами чужого
труда»7. Видимо, программные выступления евразийцев задели
Горького «за живое». Еще через несколько дней, 30 декабря, он пи
шет о том же Е.П.Пешковой, причем, как и в предыдущем письме,
оценка деяний евразийцев окрашена здесь явной иронией: «В Со
фии проф. Трубецкой объявил себя евразийцем и всех русских тоже
так обозвал, а Европу, со всей ее культурой, предал черной анафеме
<...> Я — равнодушен, делайте что хотите — мне некогда, надо ра
ботать»8.
О новом движении русской эмиграции Горький спешит оповес
тить своих иностранных корреспондентов, в частности, бельгий
ского писателя Ф.Элленса: «Кое-кому из русских кажется, что Ев
ропа теряет свою творческую силу: эти люди называют себя “евра
зийцами”, утверждая, что Россия — гибрид, от смешения Европу и
Азии. Они — гордятся этим, думая, что русскому народу суждена
роль Мессии, который воскресит человечество к новой жизни.
Но — эта мысль родилась в Европе и — нет народа, который <...>
не мечтал бы о мессианстве, как нет ни одного народа, который не
влил бы своей крови в общую массу созданного Европейской куль
турой»9. Как видим, здесь Горький в самом общем виде верно опре
деляет главные идеи евразийцев и тут же опровергает их, отводя
России роль «донора» европейской культуры, чем, по мнению писа
теля, она вполне может гордиться.
Горький считал необходимым информировать европейских ин
теллектуалов о зарождении евразийства в русском зарубежье и на
ходил возражения их основным постулатам, так как настроения,
близкие к евразийским, были весьма популярны в эти годы и среди
европейцев. В то же время оживляется и обостряется эпистолярная
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полемика Горького с Р. Ролланом по вопросам судеб России и Евро
пы, Востока и Запада, которую они начали вести еще в 1917 г. Па
радоксальность этого спора состояла в том, что Горький убежден
но защищал Европу и ее культурные ценности, а утонченный рафи
нированный европеец Роллан писал в ответ о ее скорой гибели и
возлагал свои надежды на другие народы и континенты, преимуще
ственно на Азию, на Восток. 3 января 1922 г., отвечая Роллану на
его пророчества, Горький писал: «Да, Европа тяжко больна, и
меня, русского, ее состояние тревожит не меньше, а больше, чем
многих бесстрастно мыслящих европейцев. Ибо,— если Европа,—
этот мощный творческий организм, который насыщает весь мир ве
личайшими достижениями науки, искусства, техники,— если этот
организм перестанет работать, как работал до ХХ-го столетия,—
его бессилие прежде всего и всего пагубнее отзовется на России.
Мы, русские, от времен Петра Великого жили за счет европейской
культуры, и без этой опоры нам грозит поглощение пассивным
анархизмом»10.
Размышления евразийцев о своеобразии русской души, о само
бытности русского народа и его культуры не были чужды Горько
му. Вот что он писал Роллану в одном из писем 1922 г.: «Мы, рус
ские,— не европейцы, мы очень сложный конгломерат славянских и
тюркско-финских племен»11. Однако выводы, к которым приходили
евразийцы и Горький в поисках выхода из общемирового кризиса,
были диаметрально противоположны. Роллан же во многом был
близок по своим взглядам именно к евразийцам. Спор, который
вели два писателя почти непрерывно еще несколько лет, так и ос
тался неразрешенным. Каждый остался при своем мнении.
Горький и в последующие годы продолжал внимательно следить
за выступлениями евразийцев. Особый интерес вызвал у писателя
доклад П.Н.Савицкого «О современной литературе в евразийском
освещении», который тот прочитал 8 февраля 1926 г. в Союзе рус
ских писателей в Праге. Содержание доклада было изложено
А.С.Изгоевым в статье, опубликованной в берлинской газете
«Руль» 13 февраля. А уже 16 февраля Горький сообщал в Россию
писателю И.Касаткину: «...есть такая секта эмигрантов, утвержда
ющих, что Русь — не Европа, не Азия, а Евразия <...> А недавно, в
Праге, “евразиец” Савицкий уже сделал доклад на тему, что теку
щая русская литература утверждает именно истины евразийства.
И, представьте, он, отчасти,— прав, хотя и глуп. Жалею, что не
могу послать Вам полный отчет о его докладе, а посылаю лишь ста
тейку злыдаря Изгоева...»12. На другой день Горький писал критику
Д.Лутохину, что послал газетную вырезку с отчетом об этом докла
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де молодым литераторам в Россию (вероятно, Касаткину.— Н.П.),
ибо многое показалось ему в выступлении Савицкого подмеченным
верно13.
К середине 20-х годов в едином движении евразийства намети
лись серьезные противоречия между консервативным, правым кры
лом, представленным П.Савицким, Г.Вернадским, Н.Трубецким, и
леворадикальным, в которое входили парижские евразийцы Л.Кар
савин, П.Сувчинский, С.Эфрон и проживавший в Лондоне Д.Святополк-Мирский. Глава евразийства Савицкий, мечтавший о созда
нии евразийской партии в России, которая постепенно заменит
большевистскую, поручил парижанам установить связи с приезжав
шими из СССР учеными, писателями, художниками, дабы влиять на
них и внушать им евразийскую идеологию. Однако в результате по
добного общения произошло обратное: сами евразийцы «зарази
лись» коммунизмом.
В 1926 г. Д.Мирский, П.Сувчинский и С.Эфрон начали издавать
«толстый» литературно-критический журнал «Версты», который
пропагандировал идеи евразийства в литературе (за 1926-1928 годы
вышло 3 номера). Название «Верстам» дал одноименный стихо
творный сборник М.Цветаевой. В журнале перепечатывались мно
гие произведения советской литературы, а в критических статьях
Мирского утверждалось превосходство советской прозы и особен
но поэзии над эмигрантскими. В результате члены редакции поссо
рились со значительной частью русской литературной эмиграции.
Горький отнесся к новому журналу достаточно благосклонно,
особенно отметив ведущую роль в нем «умного и независимого
критика» Мирского. Писатель оценил внимание журнала к новым
литературным именам советской России, но скептически отозвался
об участии в этом органе евразийских и зарубежных авторбв.
В июле 1926 г. он писал А.К.Воронскому: «Здесь,— т.е. в Париже,—
вышла первая книга журнала “Версты”, очень толстая. Редактор —
князь Святополк-Мирский <...> Он — очень умный и независимый
критик, превосходно характеризовал Зайцева и Мережковского,
Ходасевича и др. В журнале перепечатан Артем Веселый “Вольни
ца”, Бабель “Голубятня”, Пастернак “Потемкин”. Но тут же евра
зийцы, Лев Шестов, Артур Лурье и, конечно, Марина Цветаева с
Ремизовым. Дело — княжеское»14.
В течение нескольких первых лет становления и развития евра
зийского движения у Горького не было личных контактов с его
участниками. И только с 1927 г. его отношения с лидерами левого
крыла евразийцев вступают в новую фазу. Инициаторами установ
ления более тесных связей с Горьким стали Мирский и Сувчинский.
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Чем же было вызвано стремление двух видных евразийцев встре
титься с Горьким? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сказать
несколько слов о предыдущей жизни и духовной эволюции этих
бывших аристократов, в судьбе которых было много общего.
Петр Петрович Сувчинский (граф Шелига-Сувчинский) проис
ходил из рода потомственных польских дворян15. Родился он в
1892 г. в Петербурге, в семье председателя правления русского То
варищества «Нефть». Вырос в имении под Полтавой. После окон
чания Тенишевского училища учился в Петербургском университе
те. Получил прекрасное общее и музыкальное образование, был
пианистом профессионального уровня. Входил в круг деятелей
культуры, близких к «Миру искусства», дружил с И.Стравинским,
Н.Мясковским, С.Прокофьевым, С.Дягилевым, А.Ремизовым, В.Мей
ерхольдом, встречался с А.Блоком, Ф.Шаляпиным и др. В 1915—
1917 годах вместе с сыном известного композитора А.Н.РимскимКорсаковым издавал в Петрограде журнал «Музыкальный совре
менник», в котором пропагандировал новаторские сочинения со
временных композиторов. В 1917-1918 годах выпустил с Б.Асафьевым два литературно-музыкальных сборника «Мелос». И журнал,
и сборники щедро финансировались Сувчинским. Осенью 1919 г.
Сувчинский эмигрировал с юга России. Жил в Софии, в Берлине,
в 1925 г. переехал в Париж. В 20-е годы он возглавлял издательст
во «Евразия» и был соредактором сборников «Евразийский времен
ник».
Дмитрий Петрович Святополк-Мирский (литературный псевдо
ним Д.Мирский) родился в 1890 г. в имении Гиёвка Харьковской
губернии16. Принадлежал к древнему княжескому роду, восходяще
му к Святополку Окаянному (IX-X в.). Его отец П.Д.СвятополкМирский был видным государственным деятелем, в 1904-1905
годах занимал пост министра внутренних дел. В 1910-е годы Мир
ский был близок к «Обществу свободной эстетики» при журнале
«Аполлон», в 1911 г. издал книгу стихов, написанную под влиянием
символизма и акмеизма. Получил блестящее образование в Петер
бургском университете на факультете восточных языков и на клас
сическом отделении историко-филологического факультета. Слу
жил в 4-м Гвардейском полку в Царском Селе. Участник Первой
мировой войны. С 1919 г. сражался в рядах Белой армии Деникина,
в 1920 г. эмигрировал через Константинополь в Афины. С весны
1921 г. жил в Англии, где до 1932 г. преподавал русскую литературу
в Школе славянских исследований Королевского колледжа Лон
донского университета. В эти же годы Мирский написал большое
количество статей и рецензий для английской, французской и рус
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ской эмигрантской печати, а также ряд больших трудов по истории
русской литературы. Его книги на английском языке «Современная
русская литература: 1881-1925» (1926) и «История русской литера
туры с древнейших времен до смерти Достоевского: 1881» (1927) не
однократно переиздавались и обеспечили автору всеевропейскую
известность.
Мирский с интересом отнесся к первому сборнику евразийцев
«Исход к Востоку» и дал о нем сочувственную рецензию в приложе
нии к лондонской газете «Таймс». Рецензия была замечена идеоло
гами евразийства. 7 сентября 1922 г. Сувчинский писал из Берлина
в Прагу главе евразийского движения Савицкому: «В нашем полку
прибыло: вчера был у меня князь Святополк-Мирский, который в
настоящее время читает лекции по истории русской литературы в
Лондоне, и показал свою заметку в “Times” о евразийстве; он очень
сочувствует всему движению <...> Постараюсь ближе его узнать»17.
Сувчинский, на которого была возложена задача распространять
идеи евразийства в странах Запада, был первым из евразийцев, кто
познакомился и подружился с Мирским. Позже он вспоминал об их
первой встрече: «Я познакомился с Д.П.Мирским в Берлине, в
1922 г. <...> Д.Мирского заинтересовал сборник “Исход к Восто
ку”, который был издан в Софии в 1921 году»18.
Сувчинский же попытался убедить основателей евразийства
принять Мирского в ряды движения. «Мирскому,— извещал он Са
вицкого 3 апреля 1923 г.,— очень хочется печатно сочетаться с ев
разийством <...> Это человек искренний и способный, его хорошо
бы взять под свой “знак”. Главное, он неистовый и стал ярым евра
зийцем, всюду проповедует!»19 В 20-е годы Мирский часто высту
пал в английской и русской зарубежной прессе с изложением евра
зийских идей, а также руководил группой русских евразийцев в
Лондоне. К тому же именно Мирскому удалось найти в Англии
щедрого мецената, философа и поэта Р.Сполдинга, при помощи ко
торого евразийцы могли осуществлять свою очень активную изда
тельскую деятельность.
Вскоре Сувчинский и Мирский становятся близкими друзьями и
единомышленниками, отношения которых не смогла разрушить
даже такая необыкновенная, «роковая» женщина, какой была дочь
министра Временного правительства А.И.Гучкова, журналистка
В.А.Гучкова. «В среде евразийцев,— пишет о ней О.А.Казнина,—
она познакомилась с Д.П.Святополк-Мирским и П.П.Сувчинским.
С первым она завязала роман, а за второго в 1925 г. вышла замуж.
Из Парижа, где жил Сувчинский, она часто уезжала в Лондон, куда
переехал Д.П.Святополк-Мирский»20. В 1931 г. М.Цветаева сооб
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щала своей приятельнице С.Андрониковой о разводе Сувчинского
с женой и о том, что на Вере Сувчинской собирается жениться Мир
ский. Хотя этот брак не состоялся, Сувчинская-Гучкова сохраняла
дружеские отношения с Мирским до конца его жизни21. Сувчинский же вскоре после развода женился на дочери известного евра
зийца, историка и философа Л.П.Карсавина.
Все дальше отдаляясь от духовных вождей русского зарубежья, в
том числе и от основного крыла евразийцев, все более симпатизи
руя коммунистической идеологии и стране Советов, Сувчинский и
Мирский к осени 1927 г. оказались в тяжелом состоянии внутренне
го кризиса, осознали необходимость пересмотра прежних убежде
ний и переоценки ценностей. В поисках ответов на мучившие их во
просы они решили обратиться к Горькому. Позже Сувчинский
вспоминал об этой истории: «Я знал Горького еще в ПетербургеЛенинграде, познакомился с ним у Шаляпина. Д.П. (Мирский.—
Н.П.) не знал его и просил меня с ним познакомить. Я списался с
Горьким, и мы получили визы через поэта Унгаретти, что было в то
время нелегко»22. Побудительным внешним толчком к этому шагу
могла стать оживленная переписка в августе-сентябре 1927 г. их
близкого друга — М.Цветаевой с Горьким (см. об этом подробнее в
разделе о Цветаевой в первой части книги), а также восторженные
рассказы о писателе Анастасии Цветаевой, гостившей в это время у
Горького в Сорренто и приезжавшей оттуда в Париж навестить се
стру. Первое письмо Горькому Сувчинский передал через А.Цве
таеву, возвращавшуюся в середине сентября в Сорренто.
«Глубокоуважаемый Алексей Максимович,— писал Сувчинский
14 сентября 1927 г.,— пользуюсь возвращением Анастасии Иванов
ны, чтобы обратиться к Вам с большой просьбой. Дело в том, что
мой большой друг и соредактор по “Верстам” Дм.Пет.Св<ятополк>-Мирский и я хотели бы на Рождестве поехать на короткое
время в Италию, причем целью нашей поездки является встреча с
Вами <...> Могли бы Вы нам уделить в течение тех дней, что мы
пробудем в Сорренто, хоть несколько часов? Будете ли Вы в это
время в Италии? <...> Позвольте Вам напомнить, что мы встреча
лись у Ф.И.Шаляпина и на некоторых заседаниях в начале револю
ции при участии А.Н.Бенуа»23.
Горький ответил 1 октября с максимальной вежливостью и
доброжелательностью, а подпись «А.Пешков» свидетельствовала о
его желании установить со своим корреспондентом не официаль
ные, а дружеские, простые отношения: «Уважаемый Петр Петро
вич, на Святках не собираюсь уезжать из Sorrento и буду рад встре
тить Вас и Дмитрия Петровича. Просил бы Вас заранее сообщить о
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дне приезда. Живу я в десяти минутах пешего хода от города на
Capo di Sorrento, через дорогу от моей квартиры недорогой и чис
тенький отель “Minerva”, где Вы могли бы остановиться. Дорога —
приятная. Извозчик — 5 лир. Всего доброго. А.Пешков»24.
Приехав в Рим, Сувчинский известил Горького, что они со Святополком-Мирским собираются 4 января 1928 г. прибыть в Соррен
то и просил писателя оставить в отеле «Минерва» записку с указа
нием, в. котором часу можно прийти к нему25. 6 января Горький
писал Ольге Форш, что в Сорренто находится «евразиец Сувчин
ский, проживающий в “Минерве”, купно с одним из потомков Святополка Окаянного»26.
Сувчинский и Мирский пробыли в Сорренто несколько дней.
Через сорок с лишним лет Сувчинский вспоминал об этом визцте:
«Горький уговаривал нас ехать в Россию: “Я вас устрою”, и он убе
дил Д.Мирского и меня»27. Видимо, беседы Горького с молодыми
евразийцами касались не только политических и житейских вопро
сов, но имели более глубокий философский и литературный харак
тер. Писатель предстал перед своими гостями с неожиданной сто
роны, человеком и мыслителем, в котором трудно было узнать ав
тора злободневных публицистических статей, печатавшихся в со
ветской прессе. Об одной такой беседе Сувчинский вспомнил в ста
тье 1975 г. об Игоре Стравинском: «Как-то в Сорренто (это было в
1928 году) Максим Горький в оживленном разговоре внезапно про
изнес: “Я вам сейчас нарисую знак, формулу человека: это — вось
мерка, перечеркнутая посередине. Верхняя петелька — это откры
тая сторона человека, то, что он знает, может знать; нижняя петель
ка — это то, что скрыто, то, чего он не знает и никогда не узнает...”
Он сказал это дурачась, но на самом деле очень серьезно. Подобные
слова в устах человека, всегда проповедовавшего победоносный и
жизнеутверждающий рационализм, да еще друга Ленина, показа
лись странными и неожиданными»28.
Собираясь к Горькому, Сувчинский и Мирский, которые в это
время уже планировали издание газеты «Евразия», вероятно, хотели
убедить писателя принять евразийство и участвовать в будущем
еженедельнике. Это им не удалось, основные принципы евразийства
оставались для Горького неприемлемыми. Однако в их идеологии
были моменты, которые могли заинтересовать и привлечь писателя.
Самое главное — это признание евразийцами русской революции
закономерной исторической силой, плодотворно воздействующей
на Россию и весь мир. «Левые» евразийцы отдавали должное боль
шевикам, сумевшим достичь больших успехов в государственном и
промышленном строительстве,— это тоже не могло не импониро
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вать Горькому. Возможно, его также заинтересовало их особое от
ношение к марксизму. Они признавали учение Маркса единствен
ной достойной внимания исторической концепцией, но одновремен
но критиковали его за догматизм и одностороннюю материалистич
ность. Пытаясь «одухотворить» марксизм, «левые» евразийцы хоте
ли соединить его с учением Н.Федорова о бессмертии. Подобные
стремления были близки и Горькому. Он также осуждал марксизм
за излишний плоский рационализм и тоже в те годы увлекался «Фи
лософией общего дела» Н.Федорова. Кроме того, Горького как пи
сателя и идеолога социалистического строя могла заинтересовать
психологическая и идейная «перестройка», перелом в сознании быв
ших аристократов Сувчинского и Мирского, их стремление понять
и принять «правду» большевизма. Подобные факты «психологичес
кой перестройки» Горький собирал и отмечал. В 1932 г., например,
он писал о них Р. Роллану, упомянув в числе других русских аристо
кратов, перешедших на коммунистические позиции, имя Святополка-Мирского. (См. об этом подробнее ниже, в разделе об А.Хилкове.) Наконец, Сувчинский и Мирский могли привлечь Горького как
богато одаренные натуры, тонкие знатоки литературы и искусства,
крупные и интересные личности.
Из писем, посланных друзьями-евразийцами в Сорренто по воз
вращении домой, видно, какое огромное впечатление произвел на
них великий современник и в каком направлении воздействовал на
них, помогая встать на новый духовный и общественно-политичес
кий путь. Мирский, например, писал 2 февраля 1928 г. в первом
после отъезда письме Горькому: «...у меня чувство, как будто бы я
был не в Сорренто, а в России, и эта побывка в России меня страш
но выпрямила. И нет наверно другого такого человека, который бы
так носил в себе Россию, так как Вы, и не только Россию, но и то,
без чего Россия не может быть,— человечество. Мне даже стыдно,
что мы такими упырями сидели на Вас и пили эту Вашу русскую и
человеческую кровь, и только уверенность, что ее в Вас хватит и на
нас, позволяет не слишком каяться. Уходя от Вас, Сувчинский ска
зал мне: “А вот Толстого мы никогда не видели!” Только о Толстом
мы и могли вспоминать. Но Вы более русский, больше “представ
ляете собой” Россию, чем Толстой»29. В статье «История одного ос
вобождения», напечатанной в 1931 г. во французском журнале «La
Nouvelle Revue Française», Мирский вновь подтвердил, что встреча
с Горьким стала поворотным пунктом в его судьбе. «Моему пере
воспитанию,— писал критик,— немало способствовала личность
Максима Горького, к которому мы с Сувчинским приехали в Со
рренто. Оставляя в стороне незабываемое впечатление, которое
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произвел на меня этот “шармёр”, каким несомненно был Горький,
эта встреча явилась для нас первым непосредственным сближением
с теми, кто был “по ту сторону баррикад”. Эта встреча была для нас
первым вдохом чистого материалистического воздуха, повеявшего
из краев, не зараженных метафизическими миазмами, которыми мы
до сих пор дышали»30.
Насколько труден был путь двух евразийцев, и особенно Сувчинского, к переходу на новые позиции, свидетельствует эписто
лярная полемика этого последнего с Горьким, которая возникла
сразу после его отъезда из Сорренто. Из писем Сувчинского видно,
что евразийскому лидеру не сразу и не во всем удалось согласовать
свои взгляды с горьковскими. Главное, что их разделяло — карди
нальный для обоих вопрос об устройстве мироздания, о Боге. Сув
чинский безуспешно пытался уговорить писателя признать сущест
вование Высшего начала, Горький упрямо отстаивал свои «антропофильские» взгляды, свою веру только в Человека. Вернувшись в
Париж из поездки, Сувчинский писал Горькому 20 января 1928 г.:
«Позвольте Вас поблагодарить от всей души за все. Никогда не за
буду “вечеров и дней в Сорренто”. Но как бы мне хотелось, чтобы
Вы — величайший “антропофил”, признали бы третье начало, тре
тье слагаемое!.. Ведь и тройственная система включает в себя чело
века — но только по-иному»31. Под «третьим началом», которое
стоит между человеком и миром, вернее, над тем и другим, коррес
пондент имел в виду Бога.
Горький ответил сразу. Признавая вопрос о существовании
«третьего», затронутый Сувчинский, чрезвычайно важным и акту
альным для современного человечества, он постарался еще раз объ
яснить свою позицию. «Сердечно рад сказать,— писал Горький
24 января,— что Вы и князь оставили за собою очень яркие тени,
очень “пластическое” впечатление.
А признать “третьего” — не могу. Это у меня не столько “интел
лектуальное”, как эмоциональное, органическое отрицание. Разу
меется — очень “большая тема”, да, и долго будет волновать, ссо
рить, озлоблять до ненависти. Но для меня мир и я всегда будут
восьмеркой, одно кольцо — он, т.е. Вы,— другое — Я. И там, где
кольца перекрещиваются петлей, там — все чудеса»32.
Поездка Сувчинского и Мирского к Горькому в начале 1928 г.
стала поворотным событием в их дальнейшей судьбе, началом
трудного пути к принятию коммунистической идеологиц. Осенью
того же года они вместе с Н.Трубецким, С.Эфроном и Л.Карсавиным приступили к изданию еженедельной газеты по вопросам куль
туры и политики «Евразия». Газета выходила в Кламаре под Пари
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жем с ноября 1928 по сентябрь 1929 г. Всего вышло 35 номеров. Под
заголовком из номера в номер печатался главный девиз евразийцев,
определявший особое положение и всемирно-историческую роль
России в современном мире: «Россия нашего времени вершит судь
бы Европы и Азии. Она — шестая часть света ЕВРАЗИЯ — узел и
начало новой мировой культуры». Коллектив газеты уделял боль
шое внимание успехам государственного и экономического стро
ительства в СССР и посвящал им регулярные обзоры и сводки.
Свою главную задачу авторы «Евразии» видели в выработке
«новой культурно-исторической идеологии», которая должна будет
заменить официальную идеологию советского государства — марк
сизм.
Как уже говорилось, в идеологии евразийства были моменты,
которые сближали ее с коммунистической (признание большевист
ской революции плодотворной силой, стремление укрепить россий
ские границы, государственничество). Непримиримыми к комму
нистам евразийцы были только в вопросах религии и церкви, по
скольку твердо стояли на позициях веры в Бога и православия. По
степенно избавляясь от материалов на религиозно-философские
темы, главные участники «Евразии» максимально сблизили свою
идеологию с коммунистической. В газете продолжалась начатая
журналом «Версты» популяризация новой советской литературы,
которую эмиграция воспринимала как пропаганду советского
строя. Все это привело к окончательному расколу евразийского
движения на левое и более консервативное правое крыло33. 5 янва
ря 1929 г. в № 7 газеты появилось письмо Н.С.Трубецкого, заявляв
шего о выходе из редколлегии «Евразии» и из евразийской органи
зации. Вслед за ним газету покинули Н.Н.Алексеев, В.Н.Ильин,
П.Н.Савицкий и др. Трое названных евразийцев вскоре опублико
вали брошюру с резкой критикой «кламарского уклона» под назва
нием «О газете “Евразия”: газета “Евразия” не есть евразийский
орган» (Париж, 1929). Таким образом издание еженедельника ока
залось в руках «левых». С 10-го номера (26 января 1929 г.) «Евра
зия» начала выходить в новой редакции. В нее вошли П.С.Арапов,
Л.П.Карсавин, А.С.Лурье, П.Н.Малевский-Малевич, В.П.Никитин,
Д.П.Святополк-Мирский, П.П. Сувчинский и С.Я.Эфрон.
Эмигрантская пресса и «правые» евразийцы обвинили «отступ
ников» в связях с советскими спецслужбами. М.Цветаева, далекая
от групповой борьбы евразийцев, тяжедо переживала травлю дру
зей и особенно своего мужа Эфрона. Она свято верила в его непод
купность, преданность идеалам, абсолютную честность и душевное
благородство. 22 января 1929 г. поэтесса сообщала А.Лесковой:
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«У евразийцев раскол <...> Проф. Алексеев (и другие) утверждают,
что С.Я. (Эфрон.— Н.П.) чекист и коммунист. Если встречу —
боюсь себя <...> Очень страдаю за С., с его чистотой и жаром.серд
ца. Он, не считая еще двух-трех, единственная моральная сила Евра
зийства.— Верьте мне»34.
В результате раскола евразийское движение понесло ощутимые
потери и начало клониться к упадку, просуществовав до конца 30-х
годов. «Левые» евразийцы — Мирский, Сувчинский, Эфрон и дру
гие, оказавшись за бортом движения, вскоре окончательно перешли
на коммунистические позиции. Л.Карсавин уехал в Литву работать
преподавателем Каунасского университета.
В сентябре 1929 г. газету «Евразия», в которой «левые» евразцйцы могли проповедовать свои новые взгляды, пришлось закрыть
из-за отсутствия средств. В поисках новых источников финансиро
вания своего печатного органа Сувчинский через два года после
встречи с Горьким решил вновь обратиться к писателю за советом
и помощью. «Дело в том,— писал он 11 февраля 1930 г.— что всю
прошлую зиму мы издавали газету “Евразия”, кот<орую> Вам вы
сылали. Газета эта, наконец, к нашему счастью, окончательно отде
лила нас от прочих евразийских деятелей и вскрыла все ребячество,
хотя и небескорыстное, т. наз. “Евразийского движения” <...>
Я считаю, что за границей и среди русских и иностранцев —
действительно нужно разъяснять (не агитировать, это не наше дело)
современную Сов. Россию и СССР. Но для этого нужно, конечно,
получить возможность издавать хотя бы ежемесячный журнал <...>
Пишу Вам это письмо с ведома и согласия Мирского. Мы решили
поставить перед Вами вопрос очень конкретно: имеется группа
людей, окончательно принимающая сов. власть и все советское
дело считающая своим делом; эта группа хочет и может работать
по пропаганде своих идей — что можно сделать, чтобы осущест
вить ее действительно горячее желание?»35
В заключение Сувчинский писал о себе, как бы продолжая тот
важный для обоих спор, который они вели с Горьким два года
назад: «Что касается меня лично, то, проделав весь путь от Евра
зийства к признанию коммунизма, я все-таки остаюсь при моих ре
лигиозных убеждениях, но это никому и ничему помешать не
может». На это признание писатель обратил особое внимание, под
черкнув его карандашом.
Центральную часть текста, касающуюся вопроса о постановке
нового журнала для эмиграции, он заключил в квадратные скобки,
выделяя ее для перепечатки. Горький считал необычайно важном
издание за рубежом просоветского печатного органа, в котором бы
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разъяснялась политика и идеология новой власти. Блестяще обра
зованные бывшие аристократы, принявшие коммунистическую
идеологию, какими были Сувчинский и Мирский, как нельзя
лучше, по его мнению, подходили для этой цели. Не теряя времени,
Горький уже 17 февраля 1930 г. написал о своем замысле Сталину,
приложив к посланию машинописную копию письма Сувчинского:
«Дорогой Иосиф Виссарионович! Считаю необходимым сообщить
Вам письмо, полученное мною из Парижа от Петра Петровича Сув
чинского. Вместе со Святополк-Мирским Сувчинский был осново
положником “евразийской” теории и организатором евразийцев
<...> Оба они были у меня в Сорренто. Это — здоровые энергичные
парни, в возрасте 30-35 лет, широко образованные, хорошо знают
Европу. Мирский показался мне особенно талантливым, это под
тверждается его статьями об эмигрантской литературе и книгой о
текущей нашей. За эту работу эмиграция возненавидела его, и он
принужден был переехать в Лондон, где сейчас пишет книгу о
В.И.Ленине. У него и Сувчинского широкие связи среди литерато
ров Франции и Англии.
У нас — делать им нечего. Но я уверен, что они могли бы орга
низовать в Лондоне или Париже хороший еженедельник и противо
поставить его прессе эмигрантов <...> Ко всему сказанному могу с
полной уверенностью добавить, что эти “евразийцы” — люди не
сравнимо более крупного калибра, чем Дюшен, Кирдецов36 и дру
гие, безуспешно пытавшиеся поставить за рубежом советский жур
нал.
Отвечая Сувчинскому, я не сообщу, что его письмо отправлено
мною в Москву, но спрошу его: на какую сумму он рассчитывает
поставить журнал»37.
В тот же день 17 февраля Горький запросил Сувчинского,
«какие — в цифрах — средства необходимы на организацию ежене
дельника, на издание его в течение года»38. Кроме того, писатель,
который в это время занимался организацией журнала «За рубе
жом», предложил Сувчинскому и его единомышленникам писать
для него «бытовые очерки из жизни эмиграции, а также очерки
быта французской интеллигенции, мелкого чиновничества и быта
провинции». 27 февраля Сувчинский отвечал: «Я бесконечно рад,
что Вы обратили внимание на наше дело <...> Биографическое зна
чение того пути, кот<орый> нами проделан, уже само по себе есть
нечто такое, что должно быть <...> использовано в деле русской ре
волюции. Но для этого я всегда настаиваю на сохранении внешней
независимости нашей газеты, т.к. наше вольное и партизанское по
ложение — необычайно убедительно для эмигрантской молоде
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жи»39. В то же время корреспондент считал, что организация газеты
или журнала из-за «политического положения во Франции» в дан
ное время нецелесообразна и предлагал вместо них выпускать пе
риодические сборники. На каждый из запланированных на год че
тырех сборников предполагалось истратить около 100 английских
фунтов.
Конечно, Сувчинский был наивен, полагая, что советское руко
водство позволит ему и его товарищам издавать «независимый»
орган печати за рубежом. Да и Горький, вдохновленный идеей вы
пуска за границей острого социально-политического еженедельни
ка, был явно разочарован новыми предложениями адресата. 7 мар
та 1930 г. он послал своему секретарю П.П.Крючкову составлен
ную им «записку о “евразийцах”» с новыми предложениями Сувчинского и просил ознакомить с ней Сталина и заместителя предсе
дателя ОГПУ Г.Г.Ягоду, заключив от себя: «Мое мнение: сборни
ки — оружие недостаточно активно-боевое и поэтому не нужны.
“Евразийцев” хорошо бы использовать для журнала “За рубежом”.
Хорошо зная быт интеллигенции и мелкой буржуазии, они могут
быть полезными осведомителями»40. Несмотря на отрицательное
отношение Горького к идее выпуска сборников, он неоднократно
возвращался к ней в переписке с Сувчинским. Так, 20 марта писа
тель сообщал адресату: «Ответа на мое письмо по поводу издания
сборников еще не имею. Получив — немедля сообщу Вам»41. 15 ию
ня он вновь упоминал о них: «Как со сборниками? Мне сказали, что
это дело осуществимо»42. Однако ничего конкретного Горький
своему корреспонденту сообщить не мог, и к осени 1930 г. Сувчин
ский, наконец, понял, что из его проекта «ничего не выйдет»43.
В дальнейшем Горький сосредоточился на вовлечении Сувчинского, Мирского и их друзей в работу для журнала «За рубежом».
Журнал выходил с июня 1930 по март 1938 г. Горький был инициа
тором его создания и ответственным редактором. Он был задуман
писателем с целью ознакомления широких слоев советских читате
лей с бытом и культурой Запада. Статья Горького в первом номере
«За рубежом» так и называлась: «Освещать быт, обнажать скрытую
в нем политику!» Массовость издания диктовала тип изложения ма
териала — не в виде научно-политических статей, а в форме беллетризованного очерка. Перед редакцией остро встал вопрос о воз
можных авторах. Советские журналисты в те годы редко выезжали
в страны Запада и не были осведомлены о бытовых подробностях
жизни трудящихся и «буржуазии» за рубежом. В этих условиях рус
ские эмигранты, вставшие на коммунистические позиции и в то же
время хорошо знакомые с культурой и бытом европейцев, были на
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ходкой для журнала. К тому же Горький надеялся, видимо, исполь
зовать сотрудничество этих «заблудившихся овец» как шаг для
дальнейшего их возвращения на родину, чего многие из молодых
литераторов русского зарубежья страстно желали.
14 марта 1930 г. Сувчинский послал писателю для журнала
«За рубежом» свой первый очерк и наметил темы для следующих:
«...1. совр<еменный> французский синдикализм, 2. французская
пресса, 3. Сорбонна, 4. рабочее движение, 5. интеллигенция»44. Од
нако Горького присланная статья не удовлетворила. Возвращая ее,
он разъяснял автору: «Уважаемый Петр Петрович — очевидно, я
недостаточно определенно изобразил Вам цель журнала “За рубе
жом”, и результатом этого явилось недоразумение. Цель журна
ла — освещение быта современной Франции, ее столицы и провин
ции, очерки и эскизы будничной жизни буржуазии и пролетариата:
питание, развлечения, отношение к женщине, детям и т.д. Вы при
слали “политическую” статью, к тому же придав ей словесную
форму, недостаточно удобочитаемую для массы. Наш читатель —
жаден до печатного слова, но — он требует простого, ясного
языка»45.
Сувчинский предпринял еще одну попытку написать очерк для
советского журнала. На этот раз Горький остался доволен прислан
ным материалом. «Уважаемый Петр Петрович,— писал он 15 июня
1930 г,— мне Ваша статья весьма понравилась, содержательна, на
писана просто; я отправил ее в Москву и, уверен, она пойдет. Как
только получу ответ оттуда — сообщу Вам, какие темы были бы
желательны для журнала»46. Узнав от Горького, что его статья при
нята в журнал «За рубежом», Сувчинский с энтузиазмом принялся
готовить для него новые материалы на разнообразные темы зару
бежной культуры и быта. Работа в советской печати давала ему
ощущение полезности своего труда, служения читателям новой Рос
сии и надежду хоть немного поправить весьма плачевное матери
альное положение. В письме Горькому от 11 июля 1930 г. Сувчин
ский намечал темы будущих статей и очерков для «За рубежом»:
«...у нас имеются на очереди следующие темы: “1830-1930” и “о со
временной французской прессе”. Теперь много пишут о романтизме
и об этих двух датах. Мне кажется, было бы интересно попробовать
раскрыть действительный смысл понятия “романтизм”. Кроме
того, попробуем осветить вопросы французской школы и женский
вопрос»47.
Статья Сувчинского о Франции должна была выйти в третьем,
сентябрьском номере журнала «За рубежом». Тогда же ему был вы
плачен за нее гонорар. 19 сентября 1930 г. Сувчинский писал Горь
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кому. «Подтверждаю получение 1344 fr. и очень Вас благодарю»48.
Однако из-за сокращения формата журнала статья была задержана
до пятого, ноябрьского выпуска. 8 октября 1930 г. заведующий ре
дакцией журнала А.С.Гурович информировал об этом Горького49.
Перу Сувчинского могла принадлежать одна из двух статей этого
номера о Франции: «Налог на нищету» за подписью В.Аллари либо
«Мещанское царство», подписанная А.Ассар. Опасаясь, вероятно,
травли в эмигрантской прессе, Сувчинский просил Горького все
свои статьи, написанные для советской печати, подписывать иници
алами «А.С.» Однако в журнале «За рубежом» подписанных этими
инициалами или подлинной фамилией автора статей нам обнару
жить не удалось.
Бывший евразиец не только сам начал сотрудничать в журнале
«За рубежом», но привлек и других авторов. Он послал Горькому
для журнала статью ученого А.С.Адлера, статьи А.Берга о фран
цузской прессе и об Индокитае, «Письмо» о жизни во Франции
бывшего белогвардейца, а ныне рабочего-эмигранта Н.В.Афанасо
ва. Горький поддерживал через Сувчинского связь с предполагае
мыми авторами «За рубежом», посвящал своего корреспондента во
все перипетии и трудности становления нового печатного органа,
намечал темы новых статей и очерков: «...чему учатся, чем забавля
ются дети, как живет женщина буржуазных групп и рабочего клас
са, что читают, что дает кино, что привозит с собой иностранец,
чем его угощают и пр. и т.д. Вообще — быт!»50
Переписка Сувчинского с Горьким не ограничивалась вопроса
ми его участия в советской печати. Широко образованный музыко
вед, пианист и литературный критик, Сувчинский был вхож в музы
кальные круги эмиграции и имел связи с французской художествен
ной интеллигенцией. Он рассказывал Горькому о последних куль
турных новостях столицы мира — Парижа, о своих друзьях И.Стра
винском и С.Прокофьеве, о гастролях театра В.Мейерхольда, о со
временных французских писателях и композиторах, о 17-летнем
вундеркинде, будущем известном дирижере и композиторе И.Мар
кевиче, о встречах с Ф.Шаляпиным, которого оба корреспондента
близко знали с дореволюционных времен. «На днях,— сообщал, на
пример, Сувчинский в одном из писем Горькому,— виделся с Шаля
пиным и проговорил с ним несколько часов. Он производит тяже
лое впечатление — много говорит, но все как-то невпопад, расте
рянно и, что печальнее всего,— очень неинтересно. По-видимому,
он перестал вообще что-либо понимать не только в политике, но и
в музыке и в искусстве»51. Горький в ответном письме поддержал
наблюдение адресата и откровенно высказался о своем сложном и
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противоречивом отношении к бывшему другу, с которым его разве
ли политические события в России: «Огорчило меня то, что Вы ска
зали о Ф.И.Шаляпине, но я вынес от встречи с ним в Риме почти
такое же впечатление. Много сделал он, а — мог бы сделать в 10
раз больше, если б не счел себя — преждевременно — равным всему
великому. Самонадеянный русский талантище, он никогда не забо
тился о том, чтоб немножко поучиться, почитать. Живопись? И я
могу! Пишет картины, но — в музеи ходить — не любит. Скульпту
ра? Могу и лепить, как Паоло Трубецкой, а — посмотреть на гре
ков — лень, времени не хватает. В конце концов: из всех искусств
он больше всего любил преферанс. Тридцать лет знаю я его. 130 раз
ругался с ним, люблю его, восхищаюсь и — обидно за него!
Очень»52.
В конце 1930 г. в переписку с Горьким вступил близкий друг
Сувчинского, соредактор журнала «Версты» и газеты «Евразия»
Эфрон. Сергей Яковлевич Эфрон родился в 1893 г. в Москве в семье
известных революционеров-народовольцев Е.П.Дурново и Я.К.Эфрона. В 1912 г., когда ему было 18 лет, а Марине Цветаевой — 19,
они поженились. Оба родились в один день — 26 сентября. Эфрон
учился на историко-филологическом факультете Московского уни
верситета, но не окончил его, так как началась Первая мировая
война, на которую он добровольно пошел братом милосердия.
Потом учился в школе прапорщиков. О дальнейшем жизненном
пути своего мужа кратко, но выразительно рассказала позже
М.Цветаева в письме наркому внутренних дел СССР Л.П.Берии:
«В Октябре 1917 г. он <...> сражается в Москве в рядах белых и тут
же едет в Новочеркасск, куда прибывает одним из первых 200 чело
век. За все Добровольчество 1917 г-1920 г.— непрерывно в строю,
никогда в штабе. Дважды ранен». По свидетельству Цветаевой,
пребывание в белой армии «Сергей Эфрон <...> считал роковой
ошибкой <...> В Добровольчестве он видел спасение России и прав
ду, когда он в этом разуверился — он из него ушел весь целиком
<...> После белой армии — голод в Галлиполи и в Константинопо
ле и, в 1922 г., переезд в Чехию, в Прагу, где поступает в Универси
тет— кончать историко-филологический факультет. В 1923 г. зате
вает студенческий журнал “Своими путями” <...> В своем журнале
первый во всей эмиграции перепечатывает советскую прозу (1924).
С этого часа его “полевение” идет неуклонно. Переехав в 1925 г. в
Париж, присоединяется к группе евразийцев и является одним из
редакторов журнала “Версты”, от которых вся эмиграция отшаты
вается. Если не ошибаюсь — уже в 1927 г. Сергея Эфрона зовут
“большевиком”»53. Сам Эфрон позже рассказывал о своих настро
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ениях в конце 20-х годов: «Я вступил в левую группу евразийцев в
1927 году <...> Та группа, к которой принадлежал я, в 1928-1929
годах <...> стала на советскую платформу. При этом мы старались
использовать евразийскую печать для советской пропаганды в эми
грации...»54.
Известно, какое убогое, почти нищенское существование вела
большая часть русских эмигрантов во Франции и других странах
Европы. Их материальное положение еще более осложнилось в
связи с общемировым экономическим кризисом конца 20-х — нача
ла 30-х годов. Эфрон и Цветаева с двумя детьми также постоянна и
жестоко нуждались. Зная об их бедности, Цветаевой регулярно по
могал деньгами Святополк-Мирский, имевший постоянный зара
боток в Лондонском университете, а также ее подруга, журналист
ка С.Андроникова. Поэтесса свидетельствовала о жизни своей
семьи в эти годы: «Нищеты, в которой я живу, Вы себе представить
не можете, у меня же никаких средств к жизни. Дочь вязкой шапо
чек зарабатывает 5 франков в день, на них вчетвером (у меня сын
8-ми лет, Георгий) живем, то есть просто медленно подыхаем с го
лоду»55.
Несмотря на собственную нужду, Эфрон решил обратиться за
помощью к Горькому не для себя, а для своего товарища. «У ме
ня,— писал он в Сорренто 28 ноября 1930 г.,— есть друг — Петр
Петрович Сувчинский — человек, с которым вы знакомы и с
к<оторы>м переписываетесь. Но Сувчинский Вам известен глав
ным образом по его литературной деятельности. Вы вряд ли знаете,
что он обладает редчайшим голосом (баритональный тенор),
мож<ет> быть, совершенно единственным и по силе и по тембру
<...> По отзыву таких представителей музыки — как Прокофьев,
Стравинский и др.— в лице Сувчинского музыкальному миру суж
дено обрести изумительного как по голосовым, так и по музыкаль
ным данным — певца <...> Материальное положение Сувчинского
очень тяжелое. Оно усугубляется тем, что благодаря своим идеоло
гическим высказываниям, Вам хорошо известным — П.П. живет в
Париже в совершенной изоляции. Русская эмиграция затрудняет
каждый шаг его...» Подробно описав «тягчайшую» обстановку, в
которой оказался его друг, Эфрон просил Горького одолжить Сувчинскому на время некоторую «сумму денег, которая обеспечила
бы ему <...> нормальную работу» над голосом. «Кроме Вас,— про
должал далее Эфрон,— я не вижу никого, кто бы сейчас мог ему
помочь. Само собой разумеется — Петр Петрович не только ничего
о моем письме не знает, но, если бы узнал, то пришел бы в величай
шее негодование (на мои советы обратиться к Вам — он затыкал
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уши). Поэтому очень прошу Вас — каково бы ни было Ваше реше
ние в связи с моим письмом — никогда ничего Петру Петровичу о
нем не говорите. Ведь он даже скрыл от Вас, что поет»56.
Письма Горького к Эфрону пока не разысканы. Но по следую
щим письмам Эфрона можно понять, что писатель сразу отклик
нулся на призыв о помощи. Не зная лично своего корреспондента,
он сразу поверил ему и тайно от Сувчинского послал для него Эф
рону крупную сумму, которой начинающему певцу хватило на не
сколько месяцев. В архиве Горького сохранилась расписка Сувчин
ского в получении через Эфрона в декабре 1930 г. четырех тысяч
франков57 . 22 декабря Эфрон сообщал писателю о передаче полу
ченной суммы жене Сувчинского В.А.Сувчинской-Гучковой:
«Прошу Вас принять глубочайшую благодарность за П.П. Его быт
и самочувствие в корне изменились. В.А. решила выдавать П.П. по
200 фр. в неделю, чтобы правильно распределить полученную
сумму во времени. Сам П.П. вряд ли сумел бы это сделать»58.
Благодаря материальной помощи Горького Сувчинский начал
брать уроки пения у известного итальянского педагога. В конце
марта 1931 г., когда деньги кончились, Эфрон вновь написал в Сор
ренто, напоминая писателю о его обещании «в апреле найти для
П.П. ту же сумму денег»59. Горький опять отреагировал без промед
ления. Уже 6 апреля Эфрон извещал его: «Деньги получил и вчера
передал Петру Петровичу. От всей души благодарю Вас за Петра
Петровича. Вы спрашиваете, нужны ли будут деньги в июне. Очень
нужны»60. Деньги были необходимы прежде всего для оплаты уро
ков дорогого учителя пения. В архиве Горького сохранилась его за
писка с указанием суммы — три тысячи лир — и адреса Эфрона на
французском языке61. Вероятно, она предназначалась для одного из
его помощников, посылавшего деньги.
Последнее обращение Эфрона к Горькому касалось уже не Сув
чинского, а его самого. «Глубокоуважаемый Алексей Максимо
вич,— писал он 29 июня 1931 г.— Позвольте на этот раз обратиться
к Вам с личной просьбой. Мною недавно подано прошение о при
нятии советского гражданства. В консульстве мне сказали, что для
получения благоприятной резолюции на мое прошение необходима
соответствующая рекомендация. Если Вы сочтете возможным по
добную рекомендацию дать — буду Вам предельно благодарен.
Моя литературная деятельность (“Версты”, “Евразия”) за пос
ледние пять лет (совместно с Сувчинским и Мирским) Вам, вероят
но, известна, как, должно быть, известно и то, что из эмиграции мы
давным давно выбыли.
Мне стыдно беспокоить Вас, т.к. знаю хорошо, как Вы перегру
ю*
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жены и просьбами и работой, но, кажется, в этом деле, кроме Вас,
мне никто помочь не может. Простите.
Всего, всего Вам доброго. С.Эфрон.
Прошение мое пошло в Москву 24 июня»62.
По-видимому, Горький в ответном письме пообещал помочь
Эфрону, но дело оказалось слишком сложным даже для бывшего в
то время в фаворе у советского руководства писателя. 15 ноября
Горький передавал через Сувчинского: «Весьма смущен тем, что за
держиваю исполнение обещания, мною данного г. Эфрону. Чертов
щина какая»63. К этому времени в дело Эфрона вмешались совет
ские спецслужбы, которые решили использовать бывшего евразий
ца для агентурной работы за рубежом. Именно с этого времени на
чинается его сотрудничество с НКВД. В справке о его секретной ра
боте, подшитой к делу, говорится: «В 1931 г. Эфрон был завербован
органами НКВД, работал по освещению евразийцев, белоэмиграции, по заданию органов вступил в русскую масонскую ложу “Га
маюн”. В течение ряда лет Эфрон использовался как групповод и
активный наводчик-вербовщик, при его участии органами НКВД
был завербован ряд белоэмигрантов, по заданию органов провел
большую работу по вербовке и отправке в Испанию добровольцев
из числа бывших белых. В начале гражданской войны в Испании
Эфрон просил отправить его в республиканскую Испанию для учас
тия в борьбе против войск Франко, но ему в этом по оперативным
соображениям было отказано»64.
Эфрон начал работать на советские спецслужбы сознательно, по
идейным соображениям, а не из корыстных побуждений. Чувство
вины перед родиной, глубокое раскаяние в своем белогвардейском
прошлом и страстное желание искупить «грехи» привели его к со
трудничеству с органами НКВД. С М.Цветаевой он этой секретной
стороной жизни не делился, зная о ее отрицательном отношении к
большевикам и чекистам. «Когда, в точности, Сергей Эфрон стал
заниматься активной советской работой — не знаю <...>,— писала
она после ареста мужа.— Думаю — около 1930 г. Но что я досто
верно знала и знаю — это о его страстной неизменной мечте о Со
ветском Союзе и о страстном служении ему. Как он радовался,
читая в газетах об очередном достижении, от малейшего экономи
ческого успеха — как сиял! <...> Больной человек (туберкулез, бо
лезнь печени), он уходил с раннего утра и возвращался поздно вече
ром. Человек — на глазах — горел. Бытовые условия — холод, не
устроенность квартиры — для него не существовали. Темы, кроме
Советского Союза, не было никакой. Не зная подробности его дел,
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знаю жизнь его души день за днем, все это совершилось у меня на
глазах,— целое перерождение человека»65.
Заветная мечта Эфрона попасть в Советский Союз осуществи
лась в 1937 г., но совсем не так, как ему этого хотелось. Ему и его
товарищам по секретной работе пришлось бежать из Франции в
связи с грозившим арестом по подозрению в убийстве И.Рейсса —
советского разведчика, перебежавшего на Запад и открыто заявив
шего о разрыве со сталинским режимом. Прибыв на родину, Эфрон
под чужим именем проживал в подмосковном Болшеве. Он получал
жалованье как сотрудник НКВД, но к работе не привлекался. Его
слабое здоровье к этому времени было окончательно подорвано.
В июне 1939 г. в Союз к своей семье приехала М.Цветаева, а в
августе была арестована сначала ее дочь Ариадна, а вслед за ней,
10 октября — Эфрон. Цветаева дважды — 23 декабря 1939 г. и
14 июня 1940 г.— обращалась с письмами к Берии, в которых спра
шивала о судьбе арестованного мужа. «Я прожила с ним,— писала
она во втором,— 30 лет жизни и лучшего человека не встретила»66.
6 июля 1941 г. Эфрон и его товарищи были приговорены к расстре
лу. Сергей Эфрон был расстрелян 16 октября 1941 г., когда немцы
близко подошли к Москве. Марина Цветаева ушла из жизни 31 ав
густа, за полтора месяца до своего мужа.
Однако вернемся к Сувчинскому. Его материальное положение
в течение лета 1931 г. отнюдь не улучшилось. К этому прибавились
новые жизненные обстоятельства, усугубившие его тяжесть. На
этот раз с просьбой о помощи товарищу обратился к Горькому
Мирский. «Дело,— писал он из Парижа в Москву 13 августа,—
идет о Сувчинском, который, как Вы знаете, учится петь <...> Мне
известно, что брать уроки за последние месяцы он мог только бла
годаря Вашей помощи. Но теперь положение его еще ухудшилось:
шесть недель тому назад ему делали операцию <...>, на что у него
ушло все то немногое, что у него было <...> Знаменитые музыкан
ты — Стравинский, Прокофьев расхваливают его вовсю, но ни ко
пейкой не помогают <...> Нельзя ли было бы ему устроить пособие
какое-нибудь? Или что-нибудь единовременное хотя бы?»67. Веро
ятно, писатель пообещал помочь, так как в следующем послании
Мирский благодарил его «за письмо и за Сувчинского»68.
Осенью 1931 г. Сувчинский развелся с женой (В.А.Гучковой),
которая «держала кассу» в их семье. Сам музыковед в обыденной
жизни был крайне непрактичен. Затянувшееся обучение пению
тоже требовало затрат. Все эти личные неурядицы развертывались
на фоне все более углублявшегося европейского экономического
кризиса. Видимо, Сувчинский в конце концов все же вынудил Эф
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рона раскрыть тайну тех сумм, которые он получал от неизвестного
благодетеля. 3 ноября Сувчинский писал Горькому: «Дело в том,
что С.Я.Эфрон вынужден был мне сказать, что то вспомоществова
ние, которое я получал через него от неизвестного лица — шло от
Вас. М.б. это разоблачение Вам будет неприятно, но С.Я. в данном
случае не виноват. Что же касается меня — то Вы сами понимаете,
какую радость я от этого известия получил». Далее адресат расска
зывал о своих планах на будущее: «Я хочу некоторое время еще
после окончания учения пробыть в Европе, если можно, поехать в
Америку, чтобы расплатиться с долгами, и тогда ехать в Россию».
Он собирался заниматься в России пением и организацией нового
музыкального театра, чтобы реформировать оперу и балет. Сув
чинский просил Горького еще раз помочь ему «дотянуть до весны»,
когда он рассчитывал закончить учебу. «...Как только я начну зара
батывать,— обещал корреспондент,— первым своим долгом буду
считать ту сумму, что я получил от Вас»69.
Горький и теперь готов был помочь музыканту и критику, но в
связи с экономическим кризисом Италия ввела запрет на денежные
переводы в другие страны. Приходилось ждать «оказии». И без
того тяжелое положение Сувчинского усугублялось враждебностью
окружавшей его эмигрантской среды и невозможностью получить
хоть какую-то работу. В эмигрантской прессе его не печатали как
«предателя» и «агента ГПУ», бывшие единомышленники-евразий
цы во главе с Савицким стали злейшими врагами. «Кругом ни к
кому обратиться не могу,— напоминал о себе критик 22 декабря
1931 г.,— особенно после того, что Бурцев написал в “Иллюстриро
ванной России”, что я агент ГПУ!»70. На самом деле Сувчинский, в
отличие от Эфрона, пошедшего на сотрудничество в советскими
спецслужбами, агентом ГПУ никогда не был — слишком был неза
висим и свободолюбив. По свидетельству В.Козового, дружившего
с Сувчинским в последние годы его жизни, в ответ на претензии
эмигрантской прессы бывший евразиец подал иск в суд и выиграл
дело: обвинения были признаны безосновательными71.
На очередной призыв Сувчинского о помощи Горький 24 декаб
ря 1931 г. ответил телеграммой: «Очень прошу подождать дней де
сять»72. Но и после этого писателю, видимо, не сразу удалось найти
способ передать деньги, и Сувчинский в январе 1932 г. вновь был
вынужден напомнить о себе: «...положение стало действительно ка
тастрофическим. Сегодня 15-ое, т.е. нужно платить за квартиру, а
не только у меня, но и кругом ни у кого ни сантима. Под видом кри
зиса — все вообще перестали платить, и ни один журнал мне ничего
не платит, хотя в общей сложности мне должны 1200 fr. Я Вас очень
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прошу меня простить и не сердиться»73. Вскоре деньги были посла
ны. В архиве Горького сохранилась его записка с адресом Сувчинского на французском языке и суммой — 1035 лир74.
27 февраля 1932 г. Сувчинский благодарил писателя за помощь
и просил «еще раз, в последний» выручить его деньгами. В этом же
письме бывший евразиец сообщил Горькому еще одну новость:
«Несколько месяцев тому назад я подал прошение о восстановле
нии своего гражданства. В полпредстве отнеслись ко мне очень
внимательно, но я думаю, что мне все-таки откажут. Как быть
тогда? М.6., Вы разрешите мне в этом случае обратиться к Вам
также за помощью. Надеюсь, что Мирский, когда будет в Москве, и
если Вы его расспросите — сможет Вам дать относительно меня
более подробные сведения»75. Так же, как Эфрон, Сувчинский был,
видимо, вдохновлен примером своего друга Мирского, уже полу
чившего к тому времени советское гражданство. Много позже он
вспоминал об этом эпизоде из своей жизни: «Я тоже подал проше
ние о визе. Странно, в один день с Мирским: он в Лондоне, я в Па
риже — о возвращении в Россию. Ему дали, а мне отказали. Это
ведь был настоящий белогвардеец, он был начальником штаба ди
визии, которая шла на Харьков. Социально мы были одинаковы.
И вот ему дали, а мне отказали»76. Однако, если судить по упомяну
тому выше письму Сувчинского Горькому, он подал прошение о со
ветском гражданстве не весной 1931 г., как Мирский, а поздней осе
нью. Возможно, власти пустили Мирского в Россию из-за его широ
кой известности на Западе, предпочитая ловить в свои сети наибо
лее крупную рыбу. Однако главную роль в этом деле сыграла горя
чая поддержка просьбы Мирского Горьким.
Линии судеб трех товарищей — Сувчинского, Мирского и Эф
рона, близко сойдясь в конце 20-х — начале 30-х годов, затем круто
разошлись. В отличие от своих целеустремленных и фанатично на
строенных друзей, Сувчинский, хотя и подавал прошение о совет
ском гражданстве, не проявил достаточной твердости и решимости
для возвращения в СССР. Как мы видели из признаний Сувчинско
го Горькому, он, несмотря на увлеченность коммунистическими
идеями, не отступил от веры своих предков, оставался человеком
религиозным. Возможно, и это обстоятельство охлаждало его наме
рение вернуться в страну воинствующего атеизма.
Переписка Сувчинского с Горьким прервалась с февраля до
поздней осени 1932 г. За это время бывший евразиец перебрался из
Кламара в Париж, а его друг Мирский навсегда уехал в Москву.
10 ноября Сувчинский написал Горькому в последний раз, как бы
подводя итог их отношениям и определяя особую роль писателя в
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своей судьбе: «Только на днях — почему-то, Мирский написал мне,
что Вы справлялись у него обо мне <...> Пение мое идет очень хо
рошо <...> На днях я пел И.Э.Бабелю, и ему, кажется, очень понра
вилось — а ведь он человек, кот<орый> “все понимает”, и у меня в
него огромная вера.
Благодарю Вас очень, от всего сердца, за память. Всегда помню,
что Вы два раза в самом главном определили события моей жизни.
Один раз — тем, что направили всё мое миросозерцание в другую
сторону — без всякого усилия с Вашей стороны — одним Вашим
видом и существом, и другой — тем, что помогли в моей новой про
фессии»77.
Бабель из Парижа поехал к Горькому в Италию, откуда послал
Сувчинскому открытку, которая свидетельствовала о том, что зна
менитый писатель не забыл о нем. «Могучий старик в порядке,—
писал Бабель 19 апреля 1933 г.,— по вечерам ведем нескончаемые
беседы, вспоминаем Вас. Я хвастал Вашими успехами — всем это
доставило удовольствие»78.
Отторгнутый эмиграцией, отошедший от евразийства, Сувчин
ский в ЗО-е годы продолжал общаться с тесным кругом представи
телей русского культурного зарубежья: М.Цветаевой, А.Ремизо
вым, С.Прокофьевым. Он написал для Прокофьева вариант текста
«Кантаты о Ленине», а тот посвятил ему свою Пятую сонату для
фортепьяно. Особую роль «интеллектуального наставника» Сув
чинский сыграл в жизни И.Стравинского. Они познакомились в
1922 г. в Берлине и пронесли свою дружбу через десятилетия, про
должая тесное духовное и эпистолярное общение и после переезда
композитора в США. Именно Сувчинский познакомил Стравин
ского с богатым наследием русской философии и литературы, с
творчеством А.Герцена, В.Розанова, Л.Шестова, Н.Бердяева и мно
гих других, ввел его в круг историко-культурных идей евразийства,
нашедших отражение в его музыке в 20-е годы. Стравинский ис
пользовал музыкально-теоретические изыскания своего «филосо
фа-друга» в знаменитом цикле лекций «Музыкальная поэтика»
(1942). По признанию этого композитора, Сувчинский был «единст
венным русским», который олицетворял для него Россию79.
Сделать карьеру оперного певца бывшему евразийцу так и не
удалось, несмотря на природное дарование и годы учения. Возмож
но, причины неудач крылись в его характере. С.Эфрон писал Горь
кому о «совершенно болезненной застенчивости» Сувчинского «по
отношению к своему голосу», о том, что «у него отвращение к
сцене, вернее, к своему выходу на сцену. Вообще ему оч<ень> труд
но выступать. Он ужасно стыдится этого»80. Зато Сувчинский по
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степенно еще более сблизился с художественно-музыкальными кру
гами Франции. После войны он был консультантом постановок
русских пьес, вместе с французскими композиторами-авангардиста
ми в течение многих лет проводил концерты современной музыки,
пропагандируя молодые таланты, в том числе и из России. В пос
ледние годы жизни Сувчинский написал на французском языке
большой труд «Век русской музыки», а также ряд статей о музыке и
литературе. Он стремился к активному общению с деятелями искус
ства из России, переписывался с Б.Пастернаком, пианисткой
М.Юдиной.
Умер Петр Сувчинский в 1985 г. в Париже, прожив тяжелую, но
интересную, насыщенную разнообразными событиями и встреча
ми, богатую духовно и творчески жизнь. В начале 30-х годов совет
ские власти отказали ему в праве вернуться на родину, но именно
это, возможно, спасло его от преждевременной смерти. В результа
те он прожил почти столько лет, сколько два его товарища, Мир
ский и Эфрон, прожили вместе.
В самом конце 1930 г. переписку с Горьким вслед за Сувчинским
и Эфроном возобновил Мирский. Как и его товарищи, он пережил
в течение 1928-1930 годов сложный идейный кризис и в результате
разочарования в философии и идеологии евразийства и знакомства
с трудами Маркса и Ленина окончательно перешел на позиции ма
териализма и коммунизма. Идейное перерождение привело этого
блестящего литературоведа и критика к мысли о возвращении на
родину. 30 декабря 1930 г., памятуя о незабываемой встрече с Горь
ким в Сорренто, он вновь обратился к писателю «за советом и,
может быть, за помощью». «Когда три года тому назад я был у
Вас,— писал Мирский,— я был в самом начале той дороги, которая
привела меня к полному и безоговорочному принятию коммуниз
ма. Теперь — и уже не со вчерашнего дня — мое сокровенное жела
ние посвятить какие у меня есть силы делу Ленина и Советских Рес
публик <...>
Я пишу к Вам прежде всего потому, что это самый естественный
путь для интеллигента, даже если бы он и не был с Вами лично зна
ком, окончательно решающего стать на сторону коммунизма <...>
Еще и потому я обращаюсь именно к Вам, что неизбежно бы отне
слись ко мне официальные советские власти с законным недовери
ем как к бывшему помещику и белогвардейцу. Я прошу Вас очень
убедительно помочь мне и сказать, что мне делать? Куда обратить
ся, чтобы с минимальной тратой времени я мог действительно и эф
фективно впрячься в дело, которое одно достойно человеческого
достоинства»81.
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Письма Горького Мирскому, как и Эфрону, исчезли, видимо,
вместе с другими документами критика в недрах НКВД при его
аресте. Судя же по следующему письму Мирского, Горький с одоб
рением отнесся к его решению и обещал помочь в получении визы.
Писатель запросил своего секретаря П.П.Крючкова, что нужно де
лать Мирскому, чтобы получить советское гражданство. 3 февраля
1931 г. Крючков ответил: «Мирскому необходимо подать заявление
в ЦИК и пусть он через Вас перешлет просьбу в Москву»82. Горь
кий надеялся, что Мирский получит советский паспорт очень скоро
и приглашал его ехать весной в Союз вместе. 17 февраля критик от
вечал: «Посылаю Вам, согласно Вашего письма, заявление в ЦИК
<...> Очень буду счастлив, если, как Вы говорите, можно будет уже
поехать одновременно с Вами, в апреле месяце»83. Однако дело с
визой, как и следовало ожидать, затянулось. Мирский изнывал от
нетерпения и неизвестности, о чем не раз писал Горькому. Весной к
писателю в Сорренто приезжал советский посол в Англии Г.Я.Со
кольников с женой — писательницей Г.И.Серебряковой, и они го
ворили о Мирском. Вскоре после этого бывший князь встретился с
Сокольниковым в Лондоне. «Он мне объяснил,— сообщал Мир
ский Горькому 14 мая,— что мое дело по самому существу не может
не затянуться и обещал со своей стороны мне помочь»84.
Наконец, с помощью Сокольникова и благодаря содействию
Горького Мирскому удалось получить советское гражданство, о
чем он известил писателя 31 июля. «Надеюсь,— добавлял Мир
ский,— иметь возможность выехать во второй половине августа, не
позже первого сентября. Очень, очень надеюсь, что застану еще Вас
в Москве. Мне очень нужно Вас видеть»85. Горький, который явно
благоволил Мирскому, выделял его из всей группы «левых» евра
зийцев как прекрасного знатока и критика литературы, тут же отве
тил телеграммой, вероятно, приглашая своего корреспондента в
Москву и обещая ему встречу. Чтобы оценить степень заинтересо
ванности Горького в Мирском, следует иметь в виду, что в эти годы
даже его старые друзья и известные, заслуженные писатели не
могли порой добиться самого краткого свидания с ним. Вероятно,
самолюбию Горького льстило, что он покровительствует талантли
вому критику и блестящему человеку, к тому же отпрыску древней
российской аристократии, к которой писатель питал явную сла
бость, видя в ней как бы концентрированный сгусток тысячелетней
русской культуры. Кроме того, Мирский интересовал его как лич
ность, как яркий пример превращения бывшего князя и белогвар
дейца в убежденного коммуниста, заявившего в одном из писем:
«Коммунизм мне дороже СССР»86.
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Однако Мирский, получив гражданство, не спешил покинуть
пределы Англии. 13 августа 1931 г. он сообщил Горькому в ответ
на его телеграмму, что до сих пор не получил советский паспорт.
К этому времени критик выяснил, что если уедет в Москву, то на
всегда, вернуться в Лондон ему больше не удастся. Подобная пер
спектива пугала, видимо, привыкшего к свободному перемещению
Мирского. Будучи человеком крайне противоречивым и психичес
ки неуравновешенным, он постоянно сомневался в правильности
своего решения и даже советовался по поводу будущего отъезда в
СССР с... гадалкой! По мнению исследовательницы жизни и твор
чества Мирского О.А.Казниной, «он надеялся, запасшись на всякий
случай советским гражданством, продолжать работать в Англии»87.
В письмах Горькому критик объяснял свое решение еще на год за
держаться за рубежом тем, что ему как раз в 1931 г. удалось сбли
зиться с французскими и английскими коммунистами, среди кото
рых он мог проповедовать свои новые взгляды и не чувствовать
себя более совсем одиноким, «...по-видимому,— писал он из Пари
жа,— с советским паспортом меня обратно в Англию не пустят, и
потому мне представляется моим долгом перед английскими това
рищами побывать еще там и поработать, сколько смогу — м.б.
пока меня не вышлют, и тогда уже ехать в Союз насовсем»88. Реше
ние Мирского об отъезде на родину окончательно созрело только
после того, как он был объявлен центральной английской прессой
коммунистическим агитатором и лишился своего места в Лондон
ском университете.
Он приехал в Ленинград в сентябре 1932 г. и сразу написал в
Москву Горькому, спрашивая, где и когда сможет с ним увидеть
ся89. Горький продолжал покровительствовать Мирскому и после
его возвращения в Россию. По свидетельству И.М.Гронского, кри
тик входил в ближайшее окружение Горького, даже «одно время он
проживал у Крючкова и около Горького»90.
По заданию Горького Мирский вскоре после приезда в Союз на
писал статью «Интеллигенция и литература в Англии», которая
была опубликована 29 октября 1932 г. в «Литературной газете».
Позже на основе этой статьи была создана книга «Интеллидженсиа» (М., 1934). Книга с пометами Горького и дарственной надпи
сью «Дорогому Алексею Максимовичу. Д.Мирский. 22.9.34»91 со
хранилась в личной библиотеке писателя. В статье «Литературные
забавы» Горький назвал эту книгу «весьма интересной» и «очень
острой»92. По инициативе Горького Мирский участвовал в коллек
тивной работе над книгой «Беломорско-Балтийский канал имени
Сталина» (М., 1934), сотрудничал в журнале «За рубежом», работал
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над серией книг «История фабрик и заводов». В 1935 г. в этой серии
под редакцией и с предисловием Горького и Мирского вышла
книга «Были горы Высокой. Рассказы рабочих Высокогорского же
лезного рудника о старой и новой жизни». Горький же привлек
Мирского к сотрудничеству в издательстве «Academia», для кото
рого критик создал ряд вступительных статей к сочинениям англий
ских классиков.
По просьбе Горького Мирский написал для альманаха «Год
шестнадцатый» статью о Дж.Джойсе, для следующего альманаха
«Год семнадцатый» — статью «Социальные корни современного
декадентства». Глубокому и подробному анализу этой второй ра
боты (она не была опубликована) посвящено единственное дошед
шее до нас в копии большое четырехстраничное письмо Горького
Мирскому, датированное 8-м апреля 1934 г. Оно интересно не
только как пример внимательного отношения писателя к чужой ли
тературной работе. Горький высказал в нем несколько важных для
него в то время положений идейно-политического характера, а
также мыслей, имеющих литературно-теоретическое значение.
«Мне хотелось бы,— писал в нем, в частности, Горький,— чтоб Вы
перестроили первую треть Вашей статьи. В начале ее надобно дать
более четкие, насыщенные фактами определения понятий, которы
ми Вы оперируете, а затем найти между декадансом и фашизмом не
только словесное, формальное сходство, но и идеологическое сход
ство, даже родство. Родство это существует. “Паразитическая боге
ма” всегда играла и двоякую роль: разрушая плоское мышление
буржуа, она освобождала его от “морали”, “свободы, равенства,
братства”, т.е. способствовала современному одичанию буржуазии
и фашизации ее.
С романтизмом надо осторожнее, ибо мы накануне возрождения
его в какой-то новой форме. Есть романтизм побежденных и дол
жен быть романтизм победителей. Последний еще не явился в тех
формах и с тою силой, в какой желательно видеть его <...> Мне ка
жется, что в данное время у нас есть данные для возникновения но
вого, героического романтизма»93.
Возможно, и скандальная статья Мирского «Замысел и выполне
ние», направленная против А.Фадеева, была написана по заданию
Горького. Писатель вел в это время острую борьбу с группой лите
ратурно-партийных чиновников, пытавшихся захватить командные
посты в будущем Союзе советских писателей94. Одним из лидеров
этой группы был Фадеев. В статье, опубликованной 24 июня 1934 г.
в «Литературной газете», Мирский писал о несоответствии творче
ства Фадеева уровню советской литературы и оценивал его новый
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роман «Последний из Удэге» как «художественную ошибку». Ста
тья взбудоражила всю советскую литературную «общественность».
С обвинениями против бывшего князя в «Правде» и «Известиях»
выступили Ф.Панферов и П.Юдин, входившие в ту же группу нена
вистных Горькому партийных писателей-чиновников, рвущихся к
власти над литературой. 22 июля 1934 г. редакция «Литературной
газеты» была вынуждена признать публикацию статьи Мирского
грубой ошибкой. Защищал опального критика от многочисленных
нападок один Горький. «Д.Мирский,— утверждал писатель в нача
ле 1935 г. в статье “Литературные забавы”,— отлично грамотный
человек, умный критик, член английской компартии, совершенно
правильно указал в печати, что “Последний из Удэге” не украшает
советскую литературу. Суждение это общепризнанно, ничего обид
ного в нем не содержится, сам автор этой книги тоже знает, что она
очень плоха. Но Д.Мирский разрешил себе появиться на землю от
родителей-дворян, и этого было достаточно, чтобы на него закри
чали: как может он, виновный в неправильном рождении, критико
вать книгу коммуниста?»95
Об особом отношении Горького к Мирскому свидетельствует и
опубликованная недавно его переписка со Сталиным. Как мы по
мним, еще в феврале 1930 г. писатель охарактеризовал Мирского в
письме Сталину как «особенно талантливого» критика и литерату
роведа. Накануне приезда «красного князя» в СССР Горький поста
рался вновь обратить на него внимание вождя. Он послал Сталину
книгу «Смерть Владимира Маяковского» (Берлин, 1931) со статьей
Мирского «Две смерти: 1837-1930» и попросил дать ей оценку,
«...мне очень важно — и даже необходимо,— писал Горький 7 сен
тября 1932 г.,— знать Ваше мнение о правильности оценки Мир
ским Маяковского»96. Мирский писал о Маяковском как предста
вителе старой индивидуалистической русской литературы, на смену
которой пришла новая — пролетарская, «как сильнейшем из ста
рых, сделавшем всё, что в его власти, чтобы войти в новое, но не
сумевшем войти»97. Вероятно, Горькому, весьма сложно и в целом
отрицательно относившемуся к послереволюционному творчеству
поэта, точка зрения Мирского показалась небезынтересной, и он
счел уместным познакомить с ней Сталина, чтобы таким путем ос
торожно выяснить отношение вождя и к Маяковскому, и к новооб
ращенному критику-марксисту.
Весной 1934 г. Горький обратился к Сталину с просьбой «разре
шить построить еще один дом для жительства литераторов, ибо жи
лищные условия прямо-таки ужасны»98. Среди других остро нуж
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давшихся в жилье писатель называл и Мирского, который по приез
де из Англии скитался по чужим углам и коммуналкам.
Осенью того же года Горький вновь попытался узнать мнение
вождя о своем подопечном и по возможности заручиться его под
держкой. Ведь общественное и литературное положение бывшего
князя к этому времени стало крайне неустойчивым, причем особен
но оно ухудшилось в связи с выступлением Мирского против Фа
деева и последовавшей за ним острой критикой его позиции в пар
тийной прессе. В день 17-й годовщины Октября Горький писал Ста
лину. «Очень хотелось бы, чтоб Вы познакомились с маленькой
книжкой Д.Мирского об английской интеллигенции. В ней есть ха
рактеристики: Уэллса — очень правильная, на мой взгляд, Б.Шоу,
Кэйса, Ресселя и др. Если б Вы одобрили эту книжку и взгляды ав
тора, я попытался бы уговорить его дать нам “Историю английской
литературы”, которую он прекрасно знает»99. Однако Сталин не от
кликнулся ни на первую просьбу Горького — высказаться по пово
ду статьи Мирского о Маяковском, ни на вторую — одобрить его
новую книгу «Интеллидженсиа».
В последние годы жизни Горький уже не мог оградить своего
подопечного от жестокой критики и опасных обвинений в различ
ных идейных «уклонах». Политическая ситуация в стране, готовя
щейся к большому террору, изменилась не в пользу Горького и его
единомышленников. Бывший князь Святополк-Мирский в офици
альных литературных кругах советской России был такой же белой
вороной, как и коммунист Мирский в среде русской литературной
эмиграции.
Смерть Горького еще более осложнила положение Мирского.
Многочисленные критические выступления против него переросли
в откровенную враждебность и травлю. В апреле 1937 г. Мирский
был публично обвинен в троцкизме и предательстве. 2 июня он был
арестован и осужден на 8 лет лагерей за «измену родине». Бывшему
князю вменялось в вину его белогвардейское прошлое и шпионаж в
пользу Великобритании. 6 сентября 1939 г. Дмитрий СвятополкМирский погиб в заключении под Магаданом.
При всей чудовищности, судьба критика была достаточно ти
пичной для того времени. Он стал жертвой лживой коммунистичес
кой пропаганды, а также собственных политических иллюзий, ро
мантического бунтарства и максималистского настроя своей души.
Иванов-Разумник склонен был обвинить именно Горького, спо
собствовавшего возвращению Мирского на родину, в трагической
участи критика. «Он прельстился,— писал Иванов-Разумник о
Мирском,— увещаниями Максима Горького (много зла натворил
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этот человек!), его рассказами о расцвете писательской деятельнос
ти в России после падения РАПП’а, “репатриировался”, вернулся
на родину и скромно встал там просто “Мирским” в печальные
ряды советских критиков и историков литературы, вынужденных
поголовно стать марксистами»100. Подобный вывод нам представ
ляется сомнительным: Мирский был слишком яркой, оригиналь
ной, самостоятельной личностью, чтобы подпасть под чье-либо
влияние. Вернее было бы сказать о том, что его собственные мысли
и настроения в какое-то время совпали с тем, что проповедовал
Горький. Следовательно, и без Горького он рано или поздно ока
зался бы в СССР. Писатель только убыстрил процесс его возвраще
ния на родину. Это подтверждается судьбами других евразийцев,
которые страстно хотели работать на СССР — С.Эфрона, Э.Литауэр, Н.Афанасова, Н.Клепинина и др. Эти товарищи Мирского
также вскоре оказались в России. С ними, кстати, обошлись еще
более жестоко, чем с Мирским: все они были арестованы и вскоре
расстреляны101.
Трагически сложилась судьба и двух других лидеров евразий
ского движения, не по своей воле оказавшихся в советской России.
П.Н.Савицкий был арестован в 1945 г. в Праге после занятия ее со
ветскими войсками и депортирован в СССР. Он отбывал заключе
ние в лагерях Коми и Мордовии и был освобожден только в 1954 г.
Л.П.Карсавин оказался на советской территории в 1940 г. после ан
нексии Литвы. В 1949 г. он был арестован и через три года умер в
одном из северных лагерей.
Подводя итоги, следует еще раз подчеркнуть: сближение и со
трудничество Горького с евразийцами стало для него возможным
только тогда, когда они решились отказаться от прежних взглядов
и встали на путь преданного служения новой власти и идеям комму
низма.
«ИСКРЕННО ЖЕЛАЮ УСПЕХА»
(Г.АЛЕКСЕЕВ)

Глеб Васильевич Алексеев (1892-1938) мало известен современ
ному читателю. Эмиграция забыла о нем, так как он рано, с первой
волной «возвращенцев» вернулся в Россию. В своем отечестве он
был объявлен в ЗО-е годы «врагом народа» и на долгие годы вы
черкнут из истории русской словесности. Между тем Алексеев был
весьма яркой, примечательной фигурой сначала зарубежной лите
ратуры, а потом советской.
Г.Алексеев начал печататься еще до революции. Его первый рас
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сказ появился в 1909 г. в газете «Копейка». В 1910-е годы он сотруд
ничал в «Тверской газете» и газете «Волгарь», с 1912 г. работал в
крупнейшей российской газете «Русское слово». Учился в Москов
ском университете, откуда в начале Первой мировой войны ушел на
фронт. Воевал сначала в пехоте, потом в авиационном отряде, был
дважды ранен.
В годы революции Алексеев становится участником белого дви
жения, сотрудничает в Осваге. Больной сыпным тифом, в декабре
1919 г. он был эвакуирован на Кипр. После скитаний по странам
Европы с января 1922 г. обосновался в Берлине. Алексеев печатался
в газетах «Общее дело», «Руль», «Накануне», журналах «Сполохи»,
«Жар-птица», «Новая русская книга» и других эмигрантских изда
ниях. В 1922-1923 годах в Берлине он издал сборник рассказов
«Живая тупь», повесть «Мертвый бег», книгу очерков «Живые
встречи» с портретами А.Ремизова, А.Толстого, И.Бунина, А.Бело
го, С.Есенина и др.
Как многие другие молодые участники белого движения, Алек
сеев за границей очень скоро почувствовал свою чужеродность за
падной жизни, страшную тоску по России, обреченность эмигрант
ского существования. Свои ностальгические настроения он выра
зил, в частности, в повести «Мертвый бег», в размышлениях одного
из героев: «Было совершенно очевидно, что он остался русским, что
прошел мимо жизни Запада за последние эти три года, ничему не
поверил в ней и ничему не научился... Это сознание наполнило его
радостью, ему представлялось, что Россия — мать, ее глаза прищу
рены в радугу лучистых морщин, улыбка развела рот, ласковый под
прощающей улыбкой.
— Надо ехать,— сказал он громко <...> и подумал: — Если Рос
сия не может вернуться ко мне, я должен вернуться к России...»102
Подобное состояние духа сблизило Алексеева с А.Толстым, со сме
новеховцами и с газетой «Накануне».
Оказавшись в Берлине, энергичный Алексеев и его товарищи по
ставили перед собой задачу объединить молодых литераторов рус
ского зарубежья и установить более тесные связи с писателями со
ветской России. С этой целью весной 1922 г. они образовали содру
жество «Веретено», объединившее около 120 известных и начинаю
щих писателей и художников. Сообщение о создании нового объ
единения появилось 21 апреля в газете «Накануне». Организация
содружества была поставлена широко. Кроме берлинских деятелей
искусства в него входили писатели, проживавшие в Париже
(И.Бунин), в Праге (Е.Чириков, И.Сургучев, Б.Лазаревский) и даже
в Москве (В.Лидин, Б.Пильняк, Ю.Слезкин). Члены содружества
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намеревались устраивать художественные выставки и публичные
собрания. Первый из таких вечеров состоялся 22 октября 1922 г. в
берлинском кафе «Леон», второй и последний — 12 ноября. С чте
нием своих произведений на них выступили Г.Алексеев, А.Дроздов,
И.Лукаш, Г.Струве, В.Сирин (Набоков), В.Пиотровский, В.Амфитеатров-Кадашев и др.
Члены содружества также попытались наладить периодическое
издание литературно-художественных альманахов. Первый и един
ственный выпуск сборника «Веретено» вышел в ноябре 1922 г. и со
стоял из двух разделов: беллетристики и критики. В нем были напе
чатаны рассказы И.Бунина, А.Ремизова, Г.Алексеева, А.Дроздова,
С.Горного, Вас.Немировича-Данченко, И.Лукаша, Б.Пильняка,
стихи В.Сирина, Г.Росимова, В.Пиотровского, статьи о литературе
Э.Голлербаха, В.Амфитеатрова-Кадашева, С.Маковского. Как
видим, организаторы сборника сумели привлечь в него, помимо за
рубежных авторов, также литераторов из советской России.
Кроме того, содружество выпускало ежемесячный «вестник кри
тической мысли и сатиры» — «Веретеныш». Молодым литераторам
удалось выпустить три номера этого журнала. Первый вышел в ав
густе, второй — в октябре, третий — в ноябре 1922 г. Кроме крити
ческих статей о современном искусстве и литературе в них печатал
ся коллективный роман «веретенцев» «Заграничные приключения
Ивана Сидоровича Башмакова», в работе над которым должны
были принять участие 14 писателей. Каждый из них «по жребию»
писал по одной главе. Журнал имел характер задиристый, но весь
ма легковесный. С первого номера «Веретеныш» подвергся острой
критике, авторов даже обвиняли в «литературном хулиганстве».
В следующей книге члены редакции были вынуждены оправдывать
ся, признали, что журнал находится «в периоде болезненного
роста»103 и попытались перестроить следующие номера. Третья
книга даже внешне выглядела более традиционно, солидно. Вместо
критических статей прежних авторов в ней были помещены мнения
видных литераторов (А.Белого, А.Куприна, И.Сургучева, В.Лидина,
Н.Тэффи и др.) о «завтрашнем дне русской литературы». Номер
был также обогащен произведениями бывших «сатириконцев»:
А.Аверченко, П.Потемкина и Арк.Бухова. Однако все усилия моло
дых «веретенцев» поднять журнал окончились неудачей, и его изда
ние было в ноябре 1922 г. прекращено.
В то же самое время Алексеев и его друзья образовали свое
«Книгоиздательство писателей в Берлине», которое преследовало
те же цели, что и содружество «Веретено»: способствовать сближе
нию писателей русского зарубежья и советской России, объединить
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их под крышей одного издательства, в рамках одного литературно
го сборника или альманаха. Сообщение о создании нового изда
тельства было напечатано в газете «Накануне» 3 декабря 1922 г.
Возглавил его, так же, как содружество «Веретено», Алексеев.
Желая найти поддержку своим литературно-издательским начи
наниям и установить более тесные контакты с писателями России,
Алексеев 22 октября 1922 г. обратился к Горькому. «Позвольте про
сить Вас,— писал он,— разрешить приехать к Вам в Сааров для бе
седы по делам содружества молодых писателей “Веретено”, работа
ющего вот уже около года в Берлине. Если Вы ничего не имеете
против — назначьте день и время, когда я мог бы приехать»104.
Горький откликнулся 28 октября: «Если это удобно для Вас, я про
сил бы пожаловать ко мне в воскресенье. Но если дело не спешное,
тогда позвоните во вторник, после 12-ти, по тел. 56-62 <...>,— в
этот день я буду в Берлине, и мы условимся с Вами о месте и време
ни встречи»105.
Вероятно, личное знакомство Алексеева с Горьким состоялось в
последних числах октября — начале ноября. После этого между
ними завязывается хотя и кратковременная, но оживленная пере
писка, которая представляет значительный интерес для изучения
литературной жизни русского зарубежья, поскольку в ней нашла
отражение бурная литературно-издательская деятельность русского
Берлина, в том числе молодых писателей из содружества «Верете
но».
В большом обстоятельном письме от 9 ноября Алексеев сооб
щал Горькому о замыслах и планах своих друзей: «Группа молодых
писателей — из “Веретена” и со стороны — заложила свое изда
тельство под названием “Книгоиздательство писателей в Берлине”.
Задания — на Россию. Пробить молодь здесь и дать выход молоди
в России, которая там по техническим причинам печататься не
может. В издательство входят В.Пиотровский, Вл.Лидин, А.Дроздов, я и др. В первой очереди намечены такие книги: 1) “Одиссея”
(Зарубежный сборник). Непериодический альманах с определенны
ми заданиями: отразить четыре года жизни русской эмиграции за
границей. В него обещали дать свои вещи А.Н.Толстой, А.Белый,
дал небольшую повесть Вл.Лидин, дадим мы — все. Мы очень про
сим Вас поддержать нас, дать нам хоть небольшой рассказ или
очерк, если у вас есть, на эмигрантскую тему <...>
Дело наше трудное, в путь выходим большой, но страшно — не
целей, а дорог,— молоды ноги и некрепок груз. Помогите нам.
Может быть, Вы дали бы нам для издания свою книгу?»106
Горький, сторонившийся эмигрантских издательств и изданий,
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ответил 13 ноября: «Книга моя (“Мои университеты”.— Н.П.) уже
продана, на русском языке она выйдет не скоро. Написать рассказ
“на эмигрантскую тему” — не могу, ибо с жизнью эмигрантов не
знаком.
Альманаху вашему искренно желаю успеха, но, мне кажется, что
для большей солидности начатого вами дела вам следует прекра
тить издание совершенно неудачного “Веретеныша”. Поверьте
мне — он вас компрометирует»107. Это письмо обсуждалось на со
брании писателей «Веретена». Возможно, отрицательное мнение
Горького о журнале «Веретеныш» повлияло на окончательное ре
шение «веретенцев» о его закрытии.
Вероятно, при личной встрече с Горьким Алексеев, среди проче
го, обсуждал с ним вопрос о том, кого еще из советских писателей
можно было бы привлечь к сотрудничеству. По совету Горького
10 ноября 1922 г. Алексеев обратился к поэту из Иваново-Вознесен
ска Д.Семеновскому: «Уважаемый собрат <...> Здесь в Берлине об
разовалось “Книгоиздательство писателей”, редактором которого
является пишущий эти строки. Мы преследуем единственную цель:
дать возможность пробиться молодым писателям, поднявшимся
здесь (в эмиграции) и у вас, в России. С москвичами (Б.Пильняк,
Вл.Лидин, Ю.Слезкин, А.Яковлев) мы уже связались. А.М.Горький
порекомендовал обратиться к Вам. У нас есть два толстых альмана
ха “Веретено” и “Одиссея”, в них идут вещи А.Белого, А.Ремизова,
Ив.Бунина, Б.Пильняка, А.Дроздова, мои, С.Маковского и др. Есть
небольшой ежемесячный “вестник критики и сатиры” — “Верете
ныш”. Поэтому позвольте для начала <...> предложить Вам <...> и
др. Вашим товарищам вступить с нами в связь. Присылайте нам
свои вещи <...> В свою очередь мы отсюда могли бы посылать вам
свои вещи и устроить таким образом обмен»108.
Наладить связь с писателями из Иваново-Вознесенска Алексее
ву, видимо, не удалось. К этому времени альманах «Веретено» и
журнал «Веретеныш» прекратили свое существование, а в вышед
шем вскоре единственном выпуске сборника «Одиссея» их произве
дения не появились.
Знакомство Алексеева с Горьким совпало по времени с события
ми, которые потрясли русский литературный Берлин и стали явны
ми симптомами его кризиса. В начале ноября произошел раскол в
берлинском Доме искусств. После неудачной попытки изгнать из
него А.Толстого его стены покинула группа писателей во главе с
А.Белым, В.Ходасевичем и А.Ремизовым. Дело получило широкую
огласку в русской зарубежной прессе. Вслед за этим последовало
еще одно размежевание писателей, теперь уже тех, кто входил в ли
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тературно-художественное объединение «Веретено». Содружество
не было однородным по своему составу. Наряду с писателями про
советских и сменовеховских убеждений туда входили поначалу и
некоторые «непримиримые» эмигранты. Раскол повлек за собой
выход из объединения «правого» крыла литераторов, не пожелав
ших иметь ничего общего со сменовеховством и его лидерами. Не
посредственным поводом для их ухода послужило принятие в
члены содружества все того же А.Толстого. Об этом событии сооб
щалось в газете «Руль» от 11 ноября 1922 г.: «...ввиду избрания в
члены А.Толстого в литературном содружестве “Веретено” произо
шел раскол и из него вышли И.Бунин, С.Горный, В.Сирин, Г.Струве, И.Лукаш, В.Амфитеатров-Кадашев, В.Татаринов и Л.Чацкий».
Уход значительной части литераторов из «Веретена» нанес непо
правимый урон содружеству и привел к прекращению его деятель
ности. Следующий сборник этой группы «Одиссея», вышедший в
начале 1923 г., получился гораздо беднее и однообразнее, чем
предыдущий альманах «Веретено». В него вошли только рассказы
А.Толстого, Г.Алексеева, А.Дроздова, Г.Магнитского, О.Савича,
Савватия и повесть Вл.Лидина «На путях».
В сложившейся трудной ситуации Алексеев решил вновь обра
титься за помощью к Горькому. В письме от 19 ноября он попросил
еще об одной встрече с писателем для обсуждения текущих литера
турно-издательских дел. Здесь же он сообщал о произошедшем рас
коле в содружестве «Веретено»: «Получили мы сегодня Ваше пись
мо, ставшее предметом горячих обсуждений в нашем содружестве.
Из газет Вы, вероятно, уже знаете о том, что вся правая “рулевая”
группа “Веретена” — вышла в “Медный всадник” — издательство
определенного политического толка, с которым нам — инициато
рам и левому крылу содружества — не по дороге <...> При начале
новой нашей работы нам, президиуму “Веретена”, очень хотелось
бы поговорить и посоветоваться с Вами. Просим Вас не отказать на
значить нам день и час, когда мы могли <бы> приехать к Вам»109.
Письмо наряду с Алексеевым подписал его друг и соратник мо
лодой прозаик А.Дроздов. Короткой запиской, адресованной
обоим писателям, Горький приглашал их к себе в Сааров: «Прошу
Вас пожаловать в Субботу, ибо Воскресенье у меня занято. Привет.
А.Пешков»110. Судя по этой записке, вскоре произошла вторая
встреча Горького с Алексеевым. Продолжались их литературные
контакты и в следующем, 1923 г. Об этом свидетельствует вырази
тельная дарственная надпись Алексеева на только что вышедшей в
берлинском «Книгоиздательстве писателей» книге «Мертвый бег»,
которая и по содержанию, и по форме больше напоминала еще
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одно послание: «Дорогой Алексей Максимович. Первая книжка
моя — волнующая меня не по выполнению — слабое оно, нечем по
хвастать: так за три года вынужденного изгнания опустела душа и
притупился глаз, не приемлющий ни жизни чужой, ни чуждого
неба — а по теме. Первый я затрагиваю ее — приспело время затро
нуть ее, только это и служит мне оправданием ее написания. С ис
кренней любовью. Глеб Алексеев. 5 января 1923 года. Берлин»111.
Говоря о художественной слабости своей книги, Алексеев был
слишком самокритичен. Трудно также согласиться с той пренебре
жительной оценкой, которую дал этому произведению Г.Струве.
«Повесть Алексеева,— писал он в обзоре русской зарубежной лите
ратуры,— натуралистическое сырье, “человеческий документ” ско
рее, чем литература»112. Во-первых, как признавался автор Горько
му, он первый в русской зарубежной литературе обратился к теме
лагерной жизни эмигрантов. Во-вторых, в отличие от многих появ
лявшихся в те годы на страницах зарубежной печати бесхитростных
воспоминаний и дневников, действительно «человеческих докумен
тов», повесть Алексеева не лишена признаков художественности:
психологически точно разработаны характеры героев, достаточно
тонко описаны сложные переходы их настроений и чувств. Не
сколько ослабленные сюжет и композиция имеют, тем не менее,
свое логическое развитие и завершение. Главное же, что объединяет
все сюжетные линии и судьбы героев в единое целое — это пафос
сочувствия к человеческим страданиям, почти музыкальное настро
ение безбрежной тоски и печали, которым пронизано все произве
дение.
В повести нашли отражение сменовеховские идеи и сложное ду
шевное состояние автора. Она проникнута мыслью о полной бес
перспективности и бессмысленности эмигрантского существования,
о неизбежной внутренней деградации и духовной смерти героев, в
основном бывших белогвардейцев и их жен. Не случайно «Мертвый
бег» в том же 1923 г. был переиздан в России Госиздатом. В преди
словии к этому изданию Н.Мещеряков писал, в частности: «Такова
картина разложения и распада — физического и морального — рус
ской белогвардейской эмиграции. Картина нарисована талантливо
и человеком, знающим дело. Автор любит изображаемых им лиц;
он старательно отыскивает в них человеческие черты. Но от этого
картина становится еще более убийственной»113.
На книге, подаренной Горькому, имеются его пометы, которые
свидетельствуют о внимательном ее прочтении. И еще один малоиз
вестный факт, подтверждающий симпатию Горького к молодому
писателю. В 1923 г. в Берлине, в издательстве Е.А.Гутнова вышла
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книга рассказов М.Коцюбинского «То, что записано в книге
жизни». Перевел ее с украинского на русский язык Г.Алексеев.
А Горький, вероятно, по просьбе переводчика, в качестве предисло
вия разрешил поместить свой очерк «М.М.Коцюбинский».
Осенью 1923 г. вслед за А.Толстым и другими сменовеховцами
Алексеев навсегда покинул Берлин и уехал в Россию. Через четыре
года он вновь решился обратиться к Горькому. Письмо Алексеева
от 1 января 1927 г. представляет интерес для изучения драматичес
кого положения послереволюционной русской литературы, трагиз
ма судеб большинства бывших эмигрантов, добровольно вернув
шихся на родину и делавших неимоверные усилия, чтобы вписаться
в новую советскую действительность и встать в ряды советских пи
сателей.
«Много раз,— признавался Алексеев Горькому,— особенно два
года назад, когда я ничего не понимал в России, чувствовал себя
гостем, чужим,— который так и не поймет ничего,— я собирался
писать Вам, чтоб просить совета, помощи, чтоб уехать назад, за
границу — так как чужесть моя была нестерпимой. Мне все каза
лось, что, не принимав личного участия в революции,— я потерял
какой-то ключик, которым заперта самая возможность работать.
Потом я пошел пешком по губерниям, по уездным городам,— пото
му что в Москве мне все представлялось, что тот русский человек,
которого я знал в детстве — умер. В деревнях, в уезде — я как-то
сразу понял, что люди остались те же, и это — новизна людей —
кажется тем, кто хочет ее искать. Но даже с этой поправкой писать
было трудно. Однажды в Саарове на мою жалобу о том, что я ниче
го не пойму в России — Вы ответили, что там, в России, у меня
будет двойное зрение. Смысл этих Ваших слов я понял только
здесь. Параллелизм долгое время мешал, но потом он же помог
подходить к вещам и фактам с человеческой — общей меркой»114.
Далее Алексеев сообщал, что послал Горькому свою книгу «Иные
глаза» (М., 1926), состоящую из рассказов, написанных в России,
просил прочитать ее и указать «на совсем слабые ее места». Особен
но автора смущало то, что казавшийся ему лучшим в книге рассказ
«Иные глаза» В.Вересаев оценил как «клевету на русского мужи
ка»115.
Горький сразу откликнулся на призыв о помощи и моральной
поддержке. Уже 12 января, прочитав сборник рассказов Алексеева,
он ответил пространным письмом, в котором всячески пытался все
лить в писателя уверенность в его творческих силах. Горький очень
высоко оценил книгу в целом, дал характеристику всех входящих в
нее рассказов и поддержал «жесткую» правду автора о народе, о
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мужике. «Спасибо Вам за то, что прислали книжку,— писал в за
ключение Горький,— книжка хорошая. Уверен, что следующая
будет лучше. Очень уверен»116.
«Двойное зрение», на которое как на особенность советского
писателя — бывшего эмигранта провидчески указал Горький Алек
сееву во время их встречи осенью 1922 г., позволило молодому про
заику увидеть правду жизни как бы одновременно с двух разных
«берегов», не с узкоклассовой, а с общечеловеческой точки зрения.
Вероятно, по мысли Горького, подобное художественное вйдение
должно было обогатить Алексеева как писателя. Однако именно за
отсутствие единой, четкой, классовой точки зрения его в конце 20-х
годов начала упрекать советская партийная критика. Одна из ста
тей о его творчестве (некоего П.Семенова) так и называлась — «Не
полнота художественного зрения»117.
Постепенно Алексееву удалось войти в «большую» советскую
литературу. Его печатали лучшие столичные журналы «Красная
новь», «Новый мир», «Октябрь», «Прожектор», его произведения
переводились на немецкий, английский, японский и шведский
языки. Алексеев сблизился со многими талантливейшими писателями-«попутчиками»: И.Бабелем, А.Веселым, Е.Замятиным, М.Зо
щенко, Вс.Ивановым, С.Клычковым, Ю.Олешей, Б.Пильняком.
Дружеские связи он сумел сохранить и со своими бывшими берлин
скими соратниками А.Толстым и А.Дроздовым. В архиве Алексее
ва сохранился его альбом с автографами названных и многих дру
гих советских писателей118. В конце 20-х годов планировался вы
пуск пятитомного собрания его сочинений, но в 30-е годы, когда
творчество писателя подверглось жестокой травле со стороны офи
циальной партийной критики, издание было остановлено. 21 апре
ля 1934 г. Алексеев с горечью писал Л.М.Кагановичу о своем слож
ном положении в советской литературе: «Меня били наотмашь
<...> А когда не за что было бить, мои произведения замалчивались
или просто не пропускались...»119
Алексеев еще дважды обращался к Горькому за советом и помо
щью — в 1932 и в 1934 г. В первом письме он сообщал, что работает
в Московской области на Бобриковском строительстве Коксохими
ческого комбината: организовал литературный кружок при мест
ной газете «Подмосковный гигант», собирает и обрабатывает мате
риалы по истории строительства и мечтает создать местный «толс
тый журнал или альманах», в связи с чем просит писателя принять
в нем «ближайшее участие»120. Во втором письме Алексеев расска
зывал о своей жизни на Крайнем Севере, где он по заданию Оргко
митета Союза советских писателей работал по реорганизации лите
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ратурного движения, готовил областной съезд писателей Севера и
собирал устное народное творчество ненцев и коми. В заключение
он просил разрешения встретиться с Горьким, чтобы «поговорить
на эти темы»121.
Ответными письмами Горького мы не располагаем (возможно,
они исчезли во время ареста Алексеева). Однако, судя по другим до
кументам, Горький и в ЗО-е годы продолжал следить за творчеством
этого писателя. В статье «О литературе» (1933) он упомянул Алек
сеева среди талантливых очеркистов, которые «придают очерку
формы “высокого искусства”»122. Кроме того, сохранилась руко
пись рассказа Алексеева «Старость», предназначавшаяся для жур
нала «Колхозник», на которой остались следы редакторской прав
ки Горького123.
В мае 1934 г. Алексеев вступил в Союз советских писателей. Он
был заметной и активной фигурой советской литературы того вре
мени. Однако это не спасло его в период «ежовщины» от репрессий.
Писателю не смогли простить его белогвардейского и эмигрантско
го прошлого. Весной 1938 г. Глеб Алексеев был арестован по лож
ному обвинению и вскоре расстрелян.
«ЧИТАЛ ВАШУ ИНТЕРЕСНУЮ КНИГУ»

(Р.ГУЛЬ)

Новые штрихи в изучение культурной жизни русского зарубе
жья 20-х годов, в частности, феномена «Русский Берлин» способна
внести история литературных взаимоотношений Горького с одной
из самых крупных фигур литературной эмиграции Романом Бори
совичем Гулем(1896-1986).
Судьба Гуля весьма типична для многих писателей-эмигрантов
его поколения. Со студенческой скамьи он ушел сражаться в
Добровольческую армию, участвовал в легендарном «Ледяном по
ходе» по донским и кубанским степям. Разочаровавшись в белом
движении, вышел из армии и уехал с семьей в Киев. Там он вновь
был призван в армию для защиты города от Петлюры и попал в
плен. Перед наступлением большевиков на Киев вместе с другими
офицерами в конце 1918 г. был эвакуирован немцами в Германию,
где целый год прожил в лагере для «перемещенных лиц». Здесь он
начал писать свою первую книгу мемуарных очерков о пережитом
«Ледяной поход». Позже Гуль так разъяснял мотивы, побудившие
его стать писателем: «...я, молодой человек двадцати двух лет, был
так потрясен зверством гражданской войны, что чувствовал по
требность рассказать о ней правду и рассказать именно так, чтобы
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люди увидели всю нелепость, глупость и зверство того, что называ
ется словами — “гражданская война”»124. «Ледяной поход» вышел
отдельной книгой в 1921 г. в берлинском издательстве С.Ефрона.
Бывшие участники белого движения расценили ее как измену. Зато
книга имела большой успех в кругах «левой» примиренчески на
строенной эмиграции. Советские власти увидели в «Ледяном похо
де» разоблачение белого движения и приняли решение об издании
книги в России. Однако самому автору было ближе суждение о
книге высланного из России критика Ю.Айхенвальда: «Книга там
(в советской России.— Н.П.) имеет успех, но они, наверху, ее пошло
расценивают как какое-то разоблачение белого террора, по сути же
она против гражданской войны вообще, а эта вода вовсе не на их
мельницу»125.
Позиция Гуля, искренно осуждавшего зверства и ужасы Граж
данской войны, была весьма близка Горькому того времени. В бро
шюре «О русском крестьянстве» (1922), в «Рассказе о необыкновен
ном» (1923) писатель тоже с большой скорбью писал о трагедии
Гражданской войны, о зверствах и жестокости как белых, так и
красных. В «Моей биографии» Гуль упоминает о том, что после вы
хода «Ледяного похода» он получил хвалебное письмо от Горько
го. В мемуарах «Я унес Россию» Гуль более подробно изложил ис
торию и содержание отзыва Горького: «Как-то мне сказали, что
приехавший в Берлин Максим Горький будто читал “Ледяной
поход” и хорошо отозвался. Я написал Горькому, спрашивая, дей
ствительно ли он читал мою книгу? И быстро получил ответ, очень
краткий: “Уважаемый г-н Гуль, я действительно читал Вашу инте
ресную книгу...” и еще несколько слов. Меня эта “интересная
книга” очень обрадовала. Я — мальчишка, первая книга, а тут —
сам Максим Горький, мировая знаменитость, “всероссийский ги
гант”, автор всяких Буревестников, Челкашей, Мальв, Песен о Со
коле и прочее,— пишет — “интересная книга”»126.
Следующее крупное произведение, повесть «В рассеяньи сущие»
(Берлин, 1923), писатель посвятил жизни берлинской эмиграции.
Сравнивая книгу Гуля с «Мертвым бегом» Г.Алексеева, Г.Струве
пишет: «От повести Алексеева повесть Гуля отличает не только
более высокий литературный уровень, но и то, что эмигрантская
жизнь подана не просто в бытовом, айв идейном плане, и притом
с резко сатирической окраской. Как писал один рецензент, “неж
ность к эмиграции у автора <...> отсутствует совершенно”»127.
Книга была окончена в мае 1922 г., в период расцвета берлин
ского сменовеховства. В ней настолько ярко отразились основные
настроения и идеи сменовеховцев, она настолько пропитана их
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идеологией, что порою кажется иллюстрацией к идеологическим
построениям и публицистическим рассуждениям Ключникова, По
техина и др. Автор приводит читателя на диспут «Национальные
пути России», на организационное собрание редакции будущей га
зеты «Возрождение России». С явной ироний изображаются наме
рения «идейных» эмигрантов создать «Организационную комиссию
по организации центра общественных организаций». Политические
и духовные вожди эмиграции показаны в резко-сатирических
тонах, как ни на что, кроме бесконечных споров и раздоров, не год
ные, беспринципные и продажные люди.
Главные герои повести — бывшие студенты, а затем офицеры
Белой армии Игорь Аршеневский и Сергей Шелехов — являются
выразителями мыслей и настроений автора. Шелехов работает про
стым рабочим на заводе под Берлином, резко не приемлет всю эми
грацию в целом, впитал в себя пролетарскую идеологию и оправды
вает любое революционное насилие. В конце концов он уезжает на
родину. Но и в его мечтах о будущей жизни сказались сменовехов
ские иллюзии Гуля о повороте России к капитализму. «Теперь вот
попаду в Сибирь,— вслух мечтает Шелехов,— на землю сяду — сам
заработаю и такое хозяйство разведу — любо-дорого»128. Аршенев
ский, еще более близкий автору, размышляет над уроками револю
ции, пытается найти свое место в новой жизни, мучается вечными
нравственными вопросами: «Но разве можно для счастья делать не
счастными? И кто поручится, что революция ведет хотя бы к неко
торому счастью? Корень в людях, внутри»129. Аршеневский прини
мает революцию, но не может оправдать сопутствующее ей наси
лие. «В революции одно ужасно,— тихо говорит Аршеневский,—
это террор. Я еще на войне понял, что нельзя убить человека. Пони
маете? Нельзя жизнь отнять»130. Несмотря на все уговоры своего
друга Шелехова, Аршеневский не решился вернуться в Россию, но и
жизнь в эмиграции стала для него бессмысленной и невыносимой.
В конце повести он бросается под поезд.
Эта книга Гуля, в отличие от «Ледяного похода», изданного
Госиздатом, была официально запрещена для продажи и чтения в
России — еще один факт, подтверждающий враждебное отношение
коммунистов к идеологии сменовеховцев.
Несколько раз упомянув в своих поздних воспоминаниях о по
ложительной оценке Горьким его первой книги «Ледяной поход»,
больше Гуль ни о каких своих контактах с ним ничего не пишет.
А ведь он по крайней мере еще три раза обращался к писателю с
обширными посланиями. Вероятно, были на них и ответы, ведь
Горький в эти годы, как правило, всегда отвечал своим корреспон282

центам. Трудно поверить, что Гуль забыл об этом. Возможно, ему
просто не хотелось в более поздних мемуарах афишировать свои
давние неоднократные попытки наладить литературные контакты
со знаменитым писателем: ведь имя Горького к тому времени стало
для большинства эмиграции «одиозным», а сам Гуль из симпатизи
рующего новой России сменовеховца превратился в заклятого
врага советской власти и коммунизма.
Первое из сохранившихся писем Гуля Горькому можно датиро
вать приблизительно 1923 годом. В нем писатель просил старшего
собрата по перу дать предисловие к немецкому изданию «Ледяного
похода». Письмо важно еще и тем, что подтверждает факт более
раннего (в конце 1921 — начале 1922 г.) обращения Гуля к Горько
му и ответного горьковского письма. Того самого, о котором Гуль
упоминал в книге «Я унес Россию», «...моя книга “Ледяной
поход”,— сообщал он в этом первом сохранившемся письме,— из
данная сначала здесь (5 000), потом Госиздатом в России (20 000) —
разошлась. Я хочу сейчас выпустить ее на немецком языке в Берли
не. Есть издательство и хороший переводчик, могущие взять ее. Но
я был бы чрезвычайно рад, если б Вас не затруднило дать к ней хотя
б небольшое предисловие.
Сейчас объясню, почему я обращаюсь к Вам: 1) я слышал, что
“Ледяной поход” Вам понравился и косвенное подтверждение имею
в Вашем ответе на мое давнишнее письмо к Вам; это дает мне повод
думать, что особой назойливости и неприятности своей просьбой
Вам не причиню. 2) Я обращаюсь к Вам не только потому, что Вы
Максим Горький, хорошо известный западному читателю, но и по
тому, что Вы давно, остро ставили в литературе тему “русской жес
токости”, в упор придвинув ее книжкой “О русском крестьянстве”.
“Ледяной” же “поход” — попытка сказать малое слово на ту же
тему. И Вы поймете, насколько Ваша оценка была бы мне ценна и
радостна»131. В те годы к Горькому обращались с подобными про
сьбами десятки писателей с обоих «берегов». Большинству из них
он был вынужден отказывать. Судя по следующему письму Гуля,
Горький не сделал исключения и на этот раз.
В конце 1923 — начале 1924 г. Гуль всерьез намеревался вслед за
А.Толстым вернуться в Россию, как это сделали его друзья и едино
мышленники-сменовеховцы А.Дроздов и Г.Алексеев. Весной
1924 г. в писательских кругах русского зарубежья об этом говорили
как о решенном деле. М.Цветаева, например, в отличие от Гуля
сравнительно недавно, в 1922 г. покинувшая «совдепию» и не разде
лявшая его иллюзий о перерождении коммунизма в нэповской Рос
сии, с удивлением спрашивала писателя в письме от 30 марта из
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Праги: «Странно, что в Россию поедете. Где будете жить? В Мос
кве?»132 По признанию самого Гуля, от возвращения на родину его
отговорили приезжавшие в Берлин советские писатели: К.Федин,
Б.Пильняк, Н.Никитин, И.Груздев и др. «Все это были,— вспоми
нал он,— писатели не только беспартийные, но и настроенные
враждебно к режиму. С некоторыми я близко сошелся, и они были
со мной откровенны. От них я узнал много о советском режиме и
тамошней жизни. В разговоре со мной ни один из них не посовето
вал мне вернуться в Россию»133.
Хотя Гуль и не уехал на родину, он до конца 20-х годов держал
ся вдали от активной политической и литературной жизни эмигра
ции. С одной стороны, Гуль поддерживал тесные связи с Россией,
являясь берлинским корреспондентом ряда ленинградских газет и
издавая с помощью друзей И.Груздева и К.Федина свои книги на
родине. В 1923 г. там вышел «Ледяной поход», в 1927 г.— роман
«Жизнь на фукса», в 1928 г.— «Черные по белому». С другой сторо
ны, он наладил контакты с рядом немецких издательств, в которых
пытался публиковать не только собственные произведения, но и
молодых советских прозаиков. С этой литературно-издательской
деятельностью связано следующее обращение Гуля к Горькому.
12 ноября 1925 г. он просил писателя о предисловии теперь уже не к
собственным сочинениям, а к немецкому изданию повестей и рас
сказов Л.Леонова, Б.Пильняка, Вс.Иванова, К.Федина и др.: «Глу
бокоуважаемый Алексей Максимович, разрешите обратиться к Вам
с большой и настоятельной просьбой. С августа м-ца я приглашен
редактировать в немецком издательстве “Таурус” издания новой
русской художественной прозы, выходящие на немецком языке.
Общее заглавие серии издаваемых книг “Новое творчество в новой
России”. Издательство не “бесконвенционное”, а договаривающее
ся с авторами. Первой книжкой выходят в одном томе две повести
Л.Леонова “Конец мелкого человека” и “Петушихинский пролом”.
Эта книга в конце декабря уже должна поступить в продажу. Вто
рой книжкой пойдут 10 рассказов разных молодых авторов под
общим заглавием “Россия как она есть”. У немцев к новой русской
прозе интерес большой. В этом сборнике даны лучшие вещи моло
дых авторов (Пильняк “Над оврагом”, Иванов “Дите”, Федин
“Сад”, Никитин “Пес”, Яковлев “В четыре часа ночи”, Сейфуллина
и др.). Рассказы подобраны как по формальной талантливости, так
и по материалу, дабы дать немцам возможно полное отображение
последних русских лет.
Думаю, что идея таких изданий не плоха и своевременна. И если
она Вами разделяется, может быть, Вы нашли бы минуту времени и
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написали бы не больше как хотя бы просто Ваше мнение о пере Ле
онова вообще или о его двух этих вещах. У немцев так помещаются
мнения Гауптмана, Цвейга, Манна. А для русской прозы очень бы
хотелось Ваше имя и Ваше мнение. Это первая просьба — очень на
стоятельная.
Вторая такого же характера. Не согласитесь ли Вы написать
(хоть самое коротенькое, в десять строк) предисловие к сборнику в
10 рассказов. А если уж не предисловие, так опять хоть Ваше общее
мнение о русской молодой прозе. Но, конечно, было бы лучше в ты
сячу раз — предисловие.
Когда-то Вы мне отказали лично. Не откажите теперь хотя бы в
этой просьбе. Обращаюсь к Вам потому, что думаю: это ведь не за
труднительно. Несколько слов, фраза, две — а для хорошего рус
ского культурного дела — была бы большая, очень большая под
держка. Изд-во — исключительно художественной литературы,
чуждое какой-нибудь политики»134.
Горький не мог не сочувствовать затее Гуля. Он сам в это же
время предпринимал неоднократные (и небезуспешные) попытки
популяризовать молодую советскую прозу за рубежом. Причем
многих из тех авторов, о которых упоминал в своем письме Гуль.
Однако и на этот раз Горький ответил Гулю, видимо, отказом.
В пользу такого предположения говорит, во-первых, тот факт, что
ни в одной из своих мемуарных книг Гуль даже не упомянул об
этом эпизоде своего литературного прошлого. Во-вторых, первая
из названных Гулем книга повестей Л.Леонова вышла под заглави
ем «Зарницы» («Wetterleuchten») в издательстве «Taurus» в 1926 г. с
предисловием самого Гуля.
С Гулем связан еще один эпизод литературной биографии Горь
кого. Пользуясь своими связями с немецкими издательствами,
именно Гуль помог критику И.Груздеву напечатать в Германии на
писанную им книгу о Горьком. Книга вышла в 1928 г. на немецком
языке под заглавием «Жизнь Максима Горького. Биография» в бер
линском издательстве «Malik». 22 декабря 1927 г. Груздев сообщал
Горькому: «А с немцами у меня удача: Роман Гуль (посылал ли я
Вам его книгу?) — хороший человек и чудесный товарищ, добился
от Malik’a за книгу 2 000 марок за 12 000 тиража <...> 1000 марок
уже выслали»135.
Книга, о которой упоминал в письме Груздев, была новым рома
ном Гуля об эмиграции «Жизнь на фукса». Видимо, Груздев эту
книгу Горькому так и не прислал, и автор решил сделать это само
лично. В третьем — и последнем — сохранившемся в Архиве Горь
кого письме, которое можно приблизительно датировать весной
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1928 г., Гуль сообщал о посылке писателю новой книги: «Дорогой
Алексей Максимович — мне давно хотелось послать Вам свою
книгу “Ж<изнь> н<а> ф<укса>” — и попросить Вас высказать о
ней — свое мнение. Не делал этого потому, что знаю: чересчур уж
многие Вас этим мучат. Но вот Ил.Ал.(Груздев) прислал вчера
сборник ■— о Вас. Прочел я его и решил все-таки — что пошлю.
И попрошу Вас так. Если у Вас будет время и желание — черкни
те — как Вы находите книгу. Не будет — бросьте. Очень уж не хочу
быть навязчивым. Мнение же мне интересно — конечно — совер
шенно откровенное. Преданный Вам: Ром.Гуль»136.
В своем письме Гуль упоминал «Сборник статей и воспомина
ний о М.Горьком» (М.; Л., 1928), выпущенный к 60-летию со дня
рождения писателя под редакцией И.Груздева. Посланный Гулем
роман «Жизнь на фукса» (М.; Л., 1927) сохранился в личной библи
отеке Горького. На нем дарственная надпись: «Дорогому Алексею
Максимовичу на строгий суд. 1928. Berlin. Ром.Гуль»137. Сведений о
какой бы то ни было реакции Горького на послание Гуля нам ра
зыскать не удалось. Интересна оценка нового романа литератур
ным критиком Д.Лутохиным, которую он дал в письме Горькому от
5 апреля 1928 г.: «Вчера просмотрел “Жизнь на фукса” Гуля (очень
под Шкловского-Эренбурга, сверхчеловеки из лунапарка, только
этот попримитивнее их)»138.
Не только Лутохин, но и другие критики и исследователи отме
чали сильное влияние на стиль и писательскую манеру Гуля 20-х
годов новаторской советской прозы139. Оно сказалось и на следую
щих, вышедших в берлинском издательстве «Петрополис» истори
ческих романах Гуля — «Генерал Бо» (1929) и «Скиф» (о Михаиле
Бакунине, 1931). Первый из романов посвящен боевой организации
эсеров, главным героем его является Б.Савинков, антигероем —
провокатор Азеф. Тема романа, все еще жгучая и животрепещущая,
а также живость и занимательность изложения способствовали его
большому успеху в русском зарубежье и иностранной среде. Роман
был переведен на восемь иностранных языков и неоднократно пере
издавался. Заинтересовался им и Горький. Вероятно, прежде всего в
связи с работой над исторической хроникой-эпопеей «Жизнь
Клима Самгина». Узнав о выходе «Генерала Бо», Горький через
своего секретаря М.И.Будберг попросил издателя Б.Н.Рубинштей
на выслать ему эту книгу. Рубинштейн отвечал 9 декабря 1929 г.:
«Книги Гуля и др. будут высланы Алексею Максимовичу в ближай
шие дни»140. Судьба посланных Горькому произведений неизвест
на. Возможно, они так и не дошли до адресата, так как через три
года писателю пришлось вновь хлопотать о приобретении книг о
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провокаторе Азефе. В Архиве Горького хранится письмо издатель
ского работника П.А.Тер-Григоряна, который извещал писателя
7 декабря 1932 г.: «Вчера в Сорренто были посланы: Николаевский
“История одного предателя” и Гуль “Генерал Бо”»141.
В 30-е годы Горький не только интересовался новыми произве
дениями Гуля, он продолжал помнить и его первую книгу. Под
тверждение этому находим в письме Горького И.В.Сталину от
7 сентября 1930 г. Излагая вождю и членам Политбюро свой план
будущего многотомного труда «История гражданской войны», он
не забыл упомянуть среди других книг и «Ледяной поход» Гуля, ко
торый когда-то привлек его внимание своей искренностью, стрем
лением к исторической правде и объективности в показе военных
событий. «В качестве материала,— писал Горький,— не нужно пре
небрегать данными воспоминаний прямых участников войны и кар
тинами из книг такого типа, как, например, “Два мира” Зазубрина
<...> В “Ледяном походе” Гуля есть превосходная картина разгро
ма бел<ыми> одной кубанской станицы142. Таких книг у нас нема
ло. Разумеется, нужно пользоваться и материалом белых, напри
мер, “Архивом” Гессена, воспоминаниями Будберга, Деникина,
Врангеля и др.»143
В судьбе Горького и Гуля, столь различных по своему жизненно
му опыту, общественно-политическом взглядам, размерам и осо
бенностям художественного дарования, как это ни парадоксально,
все же была некая общая точка. Эта «точка» — Россия, постоянная
боль и радость обоих писателей. «...Россия,— признавался Горь
кий,— это моя неизлечимая болезнь <...> и я не могу ни думать, ни
говорить ни о чем ином»144. «Нас спасает,— писал Гуль,— только
духовная связь с Россией <...> Мы ведь работаем, пишем, сочиняем
только для нее, для России...»145
«ЧУВСТВУЮ ЗАПАХ ЗДОРОВОГО, ТАЛАНТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА»
(Н.ОРЛОВ)

Одной из самых трагичных «промежуточных» между советской
Россией и русским зарубежьем фигур является ныне почти забытый
писатель и журналист Николай Афанасьевич Орлов (1888-1926).
Долгое время Орлов считался советским писателем. Однако «пат
риарх» русского зарубежья Роман Гуль, близко сдружившийся с
ним в Берлине, утверждает в своих воспоминаниях «Я унес Рос
сию», что «Н.А.Орлов был первым советским невозвращенцем»146.
Орлов был родом из Сибири, из бедной крестьянской семьи.
Окончив гимназию и университет, стал блестящим экономистом. За
287

подпольную революционную работу был арестован и сослан по
этапу пешком в Енисейскую губернию, откуда бежал. В годы рево
люции редактировал журнал «Известия Наркомпрода», издал две
книги по экономике: «Продовольственная работа Советской влас
ти» (М., 1918) и «Система продовольственной заготовки» (Тамбов,
1920). Был одним из авторов проекта введения НЭП’а. «Мне Н.А.
говорил,— вспоминал Гуль,— что НЭП введен по его законопроек
ту, что Ленин одобрил именно его проект, и письма Ильича <...> у
Орлова хранились. Больше того, они-то и стали его “охранной гра
мотой” после его невозвращенства»147.
Сомнительно, чтобы Ленин писал Орлову. В Полном собрании
сочинений вождя этих писем нет. Однако имя Орлова дважды
встречается в других ленинских документах, и оба раза в положи
тельном контексте. Впервые оно упоминается в проекте резолюции
«О работе аппарата продовольственных органов» от 6 декабря
1919 г. Намечая ряд лиц в комиссию для «обновления и переоргани
зации аппарата продорганов», Ленин рекомендовал «обязательно
привлечь <...> Орлова, автора книги “Продовольственная работа
Советской власти”»148.
В 1921 г. Орлову удалось получить командировку в Германию.
Он заведовал в Берлине экономическим отделом газеты «Новый
мир», издававшейся советским полпредством. Оказавшись за рубе
жом, Орлов вскоре обратился в ЦК партии с просьбой о том, чтобы
ему было разрешено написать книгу «Экономическая история Со
ветской России (Опыт исследования)» и издать ее под псевдонимом
на нескольких иностранных языках. При этом Орлов считал, что
книга произведет большее впечатление, если будет написана не с
откровенно коммунистических позиций, не в апологетическом
тоне, а в духе беспартийного и объективного исследования. В связи
с этой просьбой Ленин писал 5 декабря 1921 г. В.М.Молотову и
всем членам Политбюро: «Орлов (автор прекрасной книги о продо
вольственной работе НКпрода) обращается с оригинальной про
сьбой к Цека.
Я за.
Цюрупа (знает Орлова лично-, я знаю по книге) тоже за.
Надо опросить членов Политбюро. Если они не возражают,
надо послать Крестинскому депешу: “ЦеКа одобрил планы Орлова
насчет его книги”»149. Предложение Ленина было принято Полит
бюро ЦК 7 декабря 1921 г. Однако книга не была завершена. Веро
ятно, этому помешали новые настроения автора, которые привели
к разрыву отношений не только с советскими чиновниками берлин
ского полпредства, но и с московскими властями.
288

Об антибольшевистских настроениях Орлова тех лет дает ясное
представление его дневник, который после смерти писателя в тече
ние долгого времени хранился у Гуля, а затем был опубликован им
в «Новом журнале» (1961. Кн. 64) под заглавием «Дневник разоча
рованного коммуниста». Автор был скрыт за подписью «Н.Н.».
Последние записи этого дневника Гуль приводит и в своих воспо
минаниях «Я унес Россию». Вот некоторые из них: «17 января
1922 г. ... Советская Россия глупа, ибо ею правит ничтожная кучка
честных и бесчестных авантюристов из женевских кабачков, ибо за
спиною этой кучки темное, ненавидящее ее мужичье и вороватый,
ничтожный, некультурный, униженный, в глубине своей загажен
ный рабочий. Сила женевских авантюристов, как и царя,— темнота
народная, вечно подогреваемые зверские и собственнические ин
стинкты, Красная армия и чекистская охрана. Вот и все. Темнота.
Злоба. Европейские, мыслящие рабочие и интеллигенты презирают
Ленина. Русские мыслящие рабочие и интеллигенты ненавидят Ле
нина. Жестокий, сумасбродный временщик, тушинский вор, дема
гог и палач. Не по словам, а по делам надо судить цезаря...
7 февраля 1922. Берлин... Где переворот — там начинается ленин
ская фантазия с учетом, карточной повинностью и голодом. Никог
да не охватить нормальные потребности многомиллионного кол
лектива в схеме и плане. Будет чепуха. Исправление капитализма
опытом жизни — вот нормальный путь, здоровый путь.
6 марта 1922 г. А что, если я изобличу этих прохвостов! Не в
угоду другим прохвостам, а в угоду миру и прогрессу <...> Я изо
бличу их за все их подлости, надувательства, подхалимство, за ги
бель нашего поколения, за надругательство над всем, во что мы ве
рили... Ведь они замучили всех моих близких и дальних, они разо
рили великую страну... Мне кажется, я написал бы о них умную,
гневную, бичующую книгу, такую, которая уничтожила бы их мо
рально, окончательно разбила бы ряды всех этих чекистов и идио
тов из III Интернационала...
29 августа 1922 г. Берлин... 22-го Крестинский написал в Мос
кву, что для моего настроения московский воздух будет лучше...
Дело сильно подвинулось к разрыву с этими людьми. Ах, тем
лучше. Кончается кровавая полоса — Россия, начинается трудовая
полоса — Европа»150.
Орлов открыто заявил о своих новых взглядах в письме в ЦК
ВКП(б), решил уйти из политики, выучиться на инженера и навсег
да остаться в Германии. Однако на учебу денег не было: его тут же
уволили со службы в Торгпредстве. Чтобы прокормить семью
(жену и маленького сына), Орлов стал работать заграничным кор
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респондентом в газетах «Советская Сибирь» и «Тихоокеанская
звезда». И в то же время с увлечением принялся писать свой первый
роман «Диктатор». «Рукопись его,— вспоминает Гуль,— остава
лась у меня, но, к сожалению, погибла. Это был фантастический
роман, темой схожий с “Мы” Евг.Замятина...»151
В заметке, опубликованной 6 июня 1926 г. в газете «Советская
Сибирь», сообщалось, что роман «Диктатор» состоит из двух час
тей и что действие его происходит в Швейцарии в 1929 г. Неболь
шой отрывок из этого, по всей видимости, утраченного произведе
ния, опубликованный под заглавием «Игрок» в Литературном при
ложении к газете «Накануне» (1924. 23 марта. С. 2-4), дает опреде
ленное представление о романе и его стиле. Вот как, например, опи
сывал Орлов состояние влюбленного в девушку героя: «Молчание.
Ветер. Блеск. Лечу, лечу, сердце у меня в 70 лошадиных сил». Неко
торую информацию о произведении можно почерпнуть также из
переписки Орлова с Горьким. Главный герой романа Андрэ Дэвиль — молодой человек, в прошлом чекист, а ныне «инженер, об
ретающийся в 1929 г. в Лозанне на нищенском положении». При
этом он «неврастеник» и «влюбляется в каждую юбку». В романе
также фигурирует некий доктор Поль Ливен — Павел Викторович
Ливен, «хапнувший от большевиков крупные суммы», который
изобрел фантастическую машину, способную развивать скорость
600 км в час.
Быстро, всего за четыре месяца закончив свое первое крупное
произведение и получив положительные отклики на него от
М.Ф.Андреевой, поэта В.Пиотровского, журналистки (и жены)
Е.Г.Ватман, издателя С.Г.Каплуна-Сумского, Орлов (возможно, по
совету Андреевой) решил послать рукопись на отзыв Горькому.
В сопроводительном письме он сообщал: «Я понимаю хорошо, что
могу фантазировать по-уэльсовски — с примесью Эдг.По и КонанДойля,— могу писать со временем лучше Уэльса и найти своего чи
тателя — из мечтателей. Вы не любите мечтателей, Вы пишете для
творцов. По этому одному уже Вы можете обругать меня шарлата
ном. Слабая конструкция, растянутость, язык увеличат Ваше раз
дражение. Но я писал от души, Алексей Максимович, хотя начал
писать — четыре месяца назад — из ребячьи фантастических по
буждений нищего, очутившегося вдруг без гроша». Далее Орлов
писал о себе, о своей жизни: «Вырос в “чужих людях” — по сибир
ским дебрям, по приискам таскался все детство. Как-то в Томске
попал случайно на глаза местному покровителю “одаренных само
родков” Вологодскому (известен как премьер Колчака). С этого
времени попадаю в образованное общество, отсиживаю в тюрьмах
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и ссылках как социал-демократ <...> Начал выдвигаться в коопера
тивной журналистике <...> Стал продовольственником. Как-то в
Вашей “Летописи” тиснул большую статью о продов<ольственных> перспективах — м.б. помните?
После Октября я, как интернационалист, остался на работе <...>
А.М.Лежава152 дал мне возможность сразиться с моими друзьямисоперниками из Компрода в “интимной комиссии” по проведению
нэп’а. Моему перу принадлежат все освободительные пункты исто
рического декрета от 7 апреля 1921 г. В Киеве, отсиживаясь с вин
товкой от <...> героев повстанчества, я стал коммунистом — по со
вести нельзя было иначе. Коммунистом “с идеями 17 года” я и ос
тался.
Здесь, в Германии, много работал над экономикой Запада. Тем
временем — за три года — у нас там, на Москве, все изменилось
так, как и нужно было: без крови, катастроф Россия ввалилась в по
литическое русло, соответствующее ее хозяйственному бытию (на
уровне половины 17-го века). Естественно, люди моей складки
больше не нужны — ни партии, ни власти. Написал ЦК: ссориться
с вами не хочу, бросаю политику, готовлюсь в инженеры. И стал го
товиться. Стомоняков — Крестинский153 выбросили со службы
<...> Словом — советская наша чепуха <...> Теперь Вы поймете,
почему я пытаюсь писать фантасмагории. Если не буду фантас
том,— мне придется завыть»154.
Хотя автор и называет себя коммунистом, однако даже в пись
мах Горькому, в которых он старался, видимо, соблюдать извест
ную осторожность, невольно проявилась его оппозиционность по
отношению к политике советского руководства. И уж совсем резко
Орлов заявил о своей позиции в одном из следующих писем, ут
верждая, что «во всеобщем признании бухаринско-сталинской муд
рости отражается такая бездна подлости, какую даже Маяковский
не в силах измерить до дна!»155. Немудрено, что все четыре сохра
нившихся письма этого адресата Горькому из-за их явной антисо
ветской направленности были на долгие годы упрятаны подальше
от глаз исследователей и стали доступными для них лишь совсем не
давно. (В отрывках впервые публикуются в данной работе.)
Как всегда, Горький внимательно, с редакторским карандашом
в руке прочитал присланную рукопись и дал о ней подробнейший
отзыв. В письме начинающему автору нашла отражение искренняя
заинтересованность Горького в росте молодого, еще неоткрытого
таланта, при всей строгости и принципиальности многочисленных
критических замечаний страстное желание вселить в него уверен
ность в своих творческих силах и способностях, стремление помочь
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ему напечатать свое первое, пусть и далекое от совершенства, но
талантливое произведение. Причем Горький предлагал на выбор
целых три советских издания — «Русский современник», «Россию»
и «Красную новь», в которые обещал рекомендовать роман Ор
лова.
Чем же так привлекло писателя это произведение? На этот во
прос он дает ответ в первых строках своего письма. «“Диктатор”,—
писал Горький 5 мая 1924 г.,— вещь интересная, своевременная,
даже — необходимая, как, в свое время, был необходим фабульный
роман и как ныне, на переломе культуры, он становится вновь не
обходимым для воспитания тех “мечтателей”, которые должны
будут создавать какую-то новую культуру». Горький увидел в
«Диктаторе» актуальный для новой советской литературы и весьма
«модный» в Европе «фабульный», то есть остросюжетный, стреми
тельно развивающийся, несколько условный роман с элементами
фантастики, опирающейся на новые научные гипотезы и открытия.
Об особом интересе писателя к подобного рода литературе в то
время мы уже говорили выше в связи с творчеством П.Муратова.
Не случайно Горький, отвергнувший почти все присланные ему мо
лодыми «серапионами» рукописи, напечатал в своей «Беседе» не
сколько вещей теоретика и сторонника подобной сконструирован
ной на европейский манер прозы Л.Лунца. И теперь искренно со
жалел, что из-за большого объема не может поместить в «Беседе»
роман Орлова.
Далее на нескольких страницах шла подробная критика формы
и языка произведения молодого автора: «Диктатор написан челове
ком явно талантливым, человеком хорошего ума, но — не литера
тором или, точнее говоря, еще не литератором. Коренная ошибка
Ваша: ни Н.Орлов, экономист, ни Андрэ Дэвиль не должны и даже
органически не могут говорить,— писать,— мыслить так импуль
сивно, в такой импрессионистской, рваной форме; и тому, и друго
му по характеру их профессии обязательно присуще мышление точ
ное, логически связное. Истеризм никогда не родствен авантюриз
му Дэвиля и подобных ему людей точного знания, точного расче
та»156.
Горький специально остановился на неудачных, по его мнению,
эротических описаниях и сценах романа: «Затем: я не совсем цело
мудренный человек, но меня несколько возмущают Ваши восторги
по адресу женских “прелестей”, все эти “розовые, горячие” —
стр. 48 — “пушок” на животе, внизу и прочий мармелад. Это, изви
ните, несколько слюняво и — старчески. Об этаких штуках надо пи
сать так, чтоб член поднимался к Полярной звезде, в зенит небес
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или же — вовсе не надо писать»157. Именно это место было исклю
чено из письма при его публикации. Вероятно, из ложной стыдли
вости. Между тем отношение великого писателя к эротике — во
прос, неизменно вызывающий интерес у широкого читателя и впол
не достойный серьезного научного изучения. Любопытно отметить,
что именно этот наиболее яркий фрагмент письма Горького запо
мнил и через много лет воспроизвел по памяти Гуль. «Помню,—
вспоминал писатель,— однажды Н.А. (Орлов.— Н.П.) показал
письмо Максима Горького, которого он знавал и которому на
отзыв послал “Диктатора”. Горький писал не обескураживающе,
но без восторга, советовал кое-что переработать, но вот “эротика”
в “Диктаторе” вызвала его грубый отклик: — “уж если писать “эро
тику”, надо писать ее так, чтобы... до Полярной Звезды, а если
этого нет, и писать не надо” (буквальная цитата из письма М.Горь
кого, два слова из-за нецензурности заменяю точками, Р.Г.). По-бо
сяцки выразился Алексей Максимович, ничего не скажешь, но, увы,
верно»158. Возможно, Гуля подвела память, но, как видим, он ошиб
ся в существенном: Горький сумел обойтись при обсуждении ще
котливой темы без всяких нецензурных выражений и «босяцкой»
грубости.
Орлов был окрылен благожелательным отношением знаменито
го писателя, хотя не согласился с его замечаниями относительно
«рваного языка», объясняя подобный стиль особенностями мышле
ния своего героя. «Многоуважаемый Алексей Максимович,— писал
он 10 мая 1924 г.,— от всего сердца благодарю за Ваши указания. За
последние годы впервые встречаю такое внимательное отношение
одного человека к другому — чужому, какое видно из Вашего пись
ма и из Ваших отметок на полях рукописи <...>
О технической слабости рукописи я говорил в препроводитель
ном письме. Так что в этом пункте — о чистке сора — автор ника
кой снисходительности к себе постарается не допустить <...> Отно
сительно языка — по совести говоря — Вы меня не убедили». Наи
большие возражения вызвала у автора критика Горьким «эротики».
Он вступил в резкий спор с мастером, не очень тактично указывая
ему на его почтенный возраст: «Почему читательский член должен
устремиться в зенит, если Дэвиль заметил пушок на животе удушае
мой, бьющейся в смертной тоске девушки? <...> Ну, а затем: ведь не
18 лет “нецеломудренному” писателю Горькому: у больного пожи
лого человека половые восприятия всегда иной природы, чем у мо
лодого Дэвиля. Для пожилых людей — Декамерон наилучшее сред
ство. Я хочу сказать: читательский член не встает от моих “описа
ний”, потому что автор был чужд каких бы то ни было намерений,
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кроме — отобразить восприятия Дэвиля»159. В заключение Орлов
просил написать для него рекомендательное письмо редактору жур
нала «Русский современник» А.Н.Тихонову и спрашивал: «...будете
ли читать другие мои вещи, если бы я прислал Вам».
Горького не смутила и не обидела смелость литературного но
вичка, с такой прямотой и дерзостью отстаивавшего свою художе
ственную «правоту». 16 мая писатель отвечал своему адресату: «По
сылаю Вам записку для Тихонова. Кое в чем в письме Вашем — не
согласен, но — мы затем и живем, чтоб не соглашаться друг с дру
гом <...> В общем — письмо хорошее, оно убеждает меня, что Вы
суть человек не засоренный всяческим лукавством ума и, в то же
время, смелый, прямой. Это очень хорошо для литератора, для ху
дожника. Рукописи, конечно, присылайте; всегда прочту внима
тельно, насколько умею»160.
Заочное знакомство Горького с Орловым продолжалось. 26 мая
Орлов писал в Сорренто: «Вы наговорили мне, Алексей Максимо
вич, столько комплиментов, что я растерялся <...> За Вашу реко
мендацию (Тихонову) большое спасибо <...> Хотел бы я <...> быть
Вам чем-нибудь полезным. Если у Вас будут какие-нибудь поруче
ния в Берлин,— пишите — яс удовольствием все сделаю»161.
В ответ на предложение адресата Горький, постоянно находивший
ся в поиске новых талантливых произведений для «Беседы», попы
тался привлечь Орлова к сотрудничеству в любимом журнале.
31 мая он писал в Германию: «Комплиментов — не говорю, а про
сто: чувствую запах здорового, талантливого человека и — рад
<...> Вы хотите быть мне “полезным”? Спасибо. Предлагаю: нет ли
у Вас рассказа в 11/2—2 листа? Или — не напишете ли такой? Дайте
для “Беседы”. Журнал сей наконец разрешили ввозить в Россию,
издатель может повысить гонорар»162.
Орлов с энтузиазмом засел за обработку имевшегося у него ма
териала для «Беседы». Посылая через две недели оконченную рабо
ту, начинающий автор писал Горькому о своем новом рассказе:
«Он, пожалуй, больше двух листов и обладает многими другими не
достатками. Но за спешной обработкой и за перепиской его я так
одурел, что не в состоянии судить, что и где надо вычеркнуть и кон
струировать (причина — необычайная — можно сказать: поэтичес
кая — легкость кармана). Но упреки по адресу судьбы — это уже
самое скверное»163.
На этом переписка писателей обрывается. Никаких упомина
ний об Орлове и его возможном участии в «Беседе» в корреспон
денции Горького этого времени не встречается. Можно предполо
жить, что рассказ ему не понравился, о чем писатель без обиняков
294

сообщил автору. Однако это последнее письмо, видимо, не сохра
нилось.
Сюжет с романом «Диктатор» вновь возникает в горьковской
переписке только через два года. В апреле 1926 г. Е.Г.Ватман-Орлова сообщила Горькому, что ее муж «24 марта этого года умер вне
запно — от разрыва сердца и внутреннего кровоизлияния». Вдова
писала о своем тяжелом материальном положении, о том, что по
койный муж до самой смерти продолжал перерабатывать и сокра
щать «Диктатора» и просила оказать содействие в его издании на
родине и на немецком языке в Германии. «В свое время,— напоми
нала она,— отнесясь с большим интересом и вниманием к роману и
письмам моего мужа, вы дали ему записку к Тихонову. Николай
Аф<анасьевич> послал Тихонову рукописи и Вашу записку. Но от
вета не было получено, несмотря на повторные запросы и пр. Ник.
Аф. посылал еще пару экземпляров, уже просто от себя, в русские
издания — и тоже, как камень в воду <...> Я скажу Вам прямо: и
морально, и материально возможность издать труд Николая Аф.
для меня м.б. спасеньем»164.
«Искренно огорчен сообщенной Вами печальной вестью»165,—
откликнулся Горький 7 мая. Он предложил послать русский текст
романа «Диктатор» в ленинградское издательство «Время» и обе
щал написать рекомендацию в какую-либо из немецких газет для
издания романа за рубежом. В следующем письме Орлова просила
Горького дать предисловие к роману мужа и написать «пару слов»
главе издательства «Время» И.В.Вольфсону. 25 мая 1926 г. писатель
ответил: «Предисловие написать — не могу, это поставило бы меня
в отчаянное <положение>, ибо я отказал писать предисловие по
крайней мере двадцати человекам. Вольфсону напишу <...> Всего
доброго! А.Пешков»166.
Возможно, Горький забыл о своем обещании. Или же его реко
мендательное письмо Вольфсону затерялось. Во всяком случае
через два месяца вдова повторила свою просьбу. На этот раз Горь
кий откликнулся сразу. 1 сентября он обратился с запросом к
Вольфсону, не найдет ли тот возможным «издать роман Орлова,
вещь, написанную весьма интересно и “фабульно”, на что, кажется,
есть спрос»167. Однако ни во «Времени», ни в других изданиях или
издательствах «Диктатор» так и не появился. Отчаявшейся напеча
тать его Е.Г.Орловой, лишенной всяких средств к существованию,
поневоле пришлось вернуться с маленьким сыном в Россию.
Судьба «первого невозвращенца» писателя Орлова сложилась
столь же трагично, как и судьба его романа. В эмигрантских изда
ниях он, если бы даже захотел, не мог напечатать свой труд до
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поры, пока открыто не перешел бы на сторону противников боль
шевистской России. На это писатель, видимо, не решился, опасаясь
репрессий для себя и своих близких. В то же время после письма в
ЦК и увольнения с советской службы репутация Орлова в общест
венных и партийных кругах на родине была безнадежно испорчена.
Возможно, именно этим обстоятельством объясняется нежелание
осторожных редакторов советских журналов и издательств печа
тать его роман. Даже просьбы и рекомендации Горького не смогли
помочь в данном случае.
Сам факт неожиданной смерти полного сил 37-летнего писателя
оставляет слишком много вопросов. Даже если эта смерть была «ес
тественной», можно предположить, что сердце писателя не выдер
жало той двойной жизни, которую он вынужден был вести в тече
ние многих лет, того психологического давления, какое на него
оказывали советские власти, необходимости молчать и прятать в
дневнике свои новые, столь опасные мысли.
«ПИШЕТ “ОТ УМА” И “РАДИ ФОРМЫ”»
(И.БОЛДЫРЕВ)

Горький имел редкое для русского человека, особенно для рус
ского писателя свойство не завидовать, а искренно радоваться ли
тературным успехам своих собратьев по перу. Многочисленные ме
муаристы вспоминают, как он плакал от умиления над тем или
иным новым талантливым произведением. Особую радость достав
ляли ему творческие успехи молодых. И, создавая свой журнал «Бе
седа», писатель мечтал печатать там, наряду с вещами мастеров,
произведения талантливой молодежи, независимо от того, откуда
приходили к нему рукописи — из России или из стран русского за
рубежья. Например, 24 июня 1924 г. Горький спрашивал В.Ходасе
вича: «Что, среди молодежи парижской, пишущей — нет проза
иков, интересных для нас?»168 Он внимательно следил за настро
ениями молодого поколения эмиграции и сочувствовал его особен
но тяжелому положению на чужбине. 16 мая 1925 г. писатель сооб
щал А.Богдановичу: «Юношество тянет в Россию. Ему приходится
скрывать это тяготение, здесь не любят людей, которые относятся к
России “благосклонно” и даже таких, которые говорят о ней объек
тивно. Тот — еретик, кто не думает, что Русь — грязнейший ад»169.
Судьба молодого поколения писателей русского зарубежья была
еще более трагичной, чем старшего. «Отцы» русской эмиграции де
лали выбор в пользу изгнания чаще всего сознательно. «Дети» чув
ствовали себя на чужбине обманутыми, втянутыми по глупости и
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ложно понятому долгу в кровавую смуту Гражданской войны и пос
ледовавшую затем эмиграцию. Оторванные с юных лет от родины,
они в силу привычных им русских культурных традиций, особеннос
тей языка и менталитета не могли прижиться за границей. Да и эми
грантская литературная среда стала для них не матерью, а мачехой.
Немногие из признанных литературных авторитетов русского зару
бежья поддерживали морально либо «подкармливали» бездомную
нищенствующую молодежь. Солидные издания, такие, например,
как «Современные записки», предпочитали известные имена и
очень неохотно печатали новичков, даже весьма талантливых.
О своем «незамеченном поколении», о трагизме его существова
ния в эмиграции, о равнодушии к нему «стариков» с нескрываемой
обидой писал через много лет талантливый прозаик В.Яновский.
«Нет спору,— утверждал он в книге “Поля Елисейские”,— жизнь
была гораздо снисходительнее к людям старшего поколения и эпи
гонам. Они почти все успели отхватить кусок сладкого российского
пирога. Сорвали дольку успеха, признания, даже комфорта. Потом,
в эмиграции, они уже считались обер-офицерами царского произ
водства. Им давали пособия, субсидии из разных чехословацких,
югославских или ИМКА фондов <...> Вероятно, минет столетие,
прежде чем СССР опять станет Европою: лишь тогда Россия “от
кроет” своих мальчиков, никогда не прерывавших внутренней
связи и с Европой, и с родиной <...> Знаю, что и Куприн, и Шмелев
или Зайцев <...> не считали наши творения достойными внимания,
что шепотом и высказывали неоднократно. Во всяком случае, они
никого не поддерживали. Бунин отметил только одного Зурова из
всех молодых писателей за рубежом <...> Проза всходила медленно
на чужой почве: такова природа ее»170.
В связи со всем вышесказанным становится понятным, насколь
ко важна была для этого «потерянного» поколения «русских маль
чиков» с изломанной судьбой любая поддержка, не говоря уже о
помощи и внимании со стороны такого авторитета как Горький.
Одним из немногих писателей старшего поколения, кто сочувст
вовал и покровительствовал литературной молодежи, был М.Осор
гин. Он остро ощущал ущербность литературной работы для узко
го круга эмиграции и мечтал о наведении культурных «мостов»
между русским зарубежьем и советской Россией. С подобными мыс
лями и предложениями писатель не раз обращался к Горькому, по
скольку видел в нем человека, способного осуществить «прорыв»,
помочь пробиться на родину произведениям молодых писателей.
23 февраля 1925 г. Осоргин писал Горькому: «Мне очень хотелось
бы <...> перекинуть хоть зыбкий мост между “здесь” и “там”, в
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смысле взаимопонимания <...> Если тщетно и безнадежно доби
ваться взаимопоцелуев Мережковских с Пильняком, то восстано
вить напрасно порванную связь многих из нас с многими “там” и
можно и нужно. Все же и здесь не все и не совсем умерли, и там не
все развинтились и потеряли независимое писательское лицо. Хотя
я и не осведомлен достаточно о Ваших взглядах на этот предмет, но
думаю, что мысль моя Вам не чужда»171.
Со второй половины 20-х годов тема литературной молодежи
русского зарубежья становится одной из ведущих в переписке двух
писателей. 7 октября 1925 г. Осоргин спрашивал: «А из молодежи
заграничной Вы кого-нибудь усмотрели, какое-нибудь литератур
ное обещание? Я ищу — и не вижу. И очень скорблю»172. Через не
сколько лет, когда в зарубежной литературе появились новые за
метные имена, Осоргин продолжил эпистолярный диалог с Горь
ким на эту волнующую его тему. «А Вы, Алексей Максимович,—
спрашивал он в начале 1929 г.,— интересуетесь хоть сколько-ни
будь литературой эмигрантской? Всю ее хоронить нельзя <...> Из
начинающих интересен, по-моему, Б.Темирязев (“Домик на 5-й
Рождественской” в посл<едней> книжке “Совр<еменных>
Зап<исок>”). Он — эмигрант очень недавний <...> Еще любопытен
Болдырев (“Мальчики и девочки” в “Воле России”), тоже недавно
приехавший из СССР; пока он под слишком сильным влиянием Ре
мизова. Способен <...> Гайто Газданов, студент; пишет мало и в
себе не уверен; кое-что печатал. Вообще же многого эмигрантская
молодежь не обещает <...> Хотите ли, чтобы я присылал Вам более
любопытное? Или совсем не интересуетесь?»173
Письма Горького к Осоргину (за исключением нескольких), к
сожалению, не сохранились. Однако, если судить по следующим
письмам Осоргина, Горький ответил на вопрос адресата положи
тельно и просил информировать о последних новинках молодых
парижских писателей. 1 декабря 1929 г. Осоргин сообщал: «Доро
гой Алексей Максимович, сегодня мой молодой приятель, Ив.Болдырев, посылает Вам сегодня же вышедшую первую его книжку
“Мальчики и девочки”; мне удалось издать ее в серии “Новые писа
тели”, которую мне предложено редактировать. Ив.Болдырев —
недавний москвич, один из студентов, “вычищенных” и сосланных
в Нарым, откуда он бежал. Эта черточка его биографии не отража
ется в книжке. “Мальчики и девочки” — повесть из жизни воспи
танников сов. средней школы. Автор немного “под Ремизовым”, и
не к своей выгоде; но это с него сойдет скоро; он кажется мне спо
собным, и меня очень интересует Ваше мнение»174.
Иван Болдырев (настоящее имя Иван Андреевич Шкотт) родил
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ся в 1903 г. в Москве. После окончания средней школы поступил в
1921 г. на физико-математический факультет Московского универ
ситета. В 1924 г. был арестован и сослан в Нарымский край. Весной
1925 г. будущий писатель бежал из ссылки и в октябре перешел со
ветско-польскую границу. С января 1926 г. жил во Франции. Был
участником парижской литературной группы «Кочевье».
Повесть «Мальчики и девочки» (Париж; Берлин, 1929) с дарст
венной надписью «Максиму Горькому с искренним восхищением.
И.Болдырев» сохранилась в личной библиотеке писателя175.
Можно предположить, что Горький, внимательно прочитав книгу
молодого автора (на экземпляре сохранились его пометы), послал
ему через Осоргина большое письмо, в котором критически про
анализировал это произведение, указывая на его достоинства и не
достатки. Это письмо, к сожалению, не сохранилось, но об отноше
нии Горького к повести можно косвенно судить по письму Осорги
на, обсуждавшего с писателем тему творчества литературной моло
дежи. «Болдырев, — писал он Горькому 9 февраля 1930 г.,— грамот
ный и культурный человек, но я вполне с Вами согласен, что пишет
“от ума” и “ради формы”. Думаю, что он выправится. Ему сейчас
очень трудно жить — не до литературы»176.
Горький всегда предостерегал начинающих писателей от подра
жания маститым собратьям. В 20-е годы его особенно тревожило
засилье орнаментальной прозы в молодой советской литературе,
повальное подражание молодых прозаиков А.Ремизову и А.Белому
и особенно опасное, по его мнению, следование за формалистичес
кими «выкрутасами» и «фокусами» Б.Пильняка177. Вероятно, в
стиле повести «Мальчики и девочки» писатель заметил те же тре
вожные тенденции. В писательской манере Болдырева действитель
но чувствовалось сильное влияние Ремизова и Пильняка.
Повесть «Мальчики и девочки» осталась единственной напеча
танной книжкой Болдырева. Он жестоко нуждался. Постоянные
поиски любого заработка, заботы о куске хлеба не позволяли цели
ком отдаться любимому делу — литературе. Понимая, что писа
тельский труд в условиях эмиграции не сможет обеспечить его ма
териально, и желая приобрести какую-либо профессию, Болдырев
поступил в 1931 г. в Русскую техническую школу в Париже.
В 1933 г. молодой писатель добровольно ушел из жизни, покончив
с собой.
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«УЧИТЕСЬ ПОБОЛЬШЕ, ПОСЕРЬЕЗНЕЙ:

(В.ЯНОВСКИЙ)

«Мальчики и девочки» были первой книгой, напечатанной в из
дательстве «Новые писатели», созданном для того, чтобы пропа
гандировать «молодую смену», «чтобы новые таланты могли себя
проявить, имели поощрение и выступили на суд литературной кри
тики и читателей»178. Второй книгой, выпущенной в нем, стала по
весть В.Яновского «Колесо» о судьбе подростка в провинциальной
России в страшные голодные годы революции.
Василий Семенович Яновский родился в 1906 г. в Полтаве.
Когда в 1922 г. он вместе с семьей эмигрировал в Польшу, ему было
всего 16 лет. В 1926 г. Яновский приезжает в Париж, и с конца 20-х
годов становится активным участником парижской литературной
жизни. Он был членом «Союза молодых поэтов и писателей», лите
ратурного кружка «Зеленая лампа», объединения «Круг». Так же,
как и другие молодые писатели-эмигранты, Яновский стремился
приобрести профессию, которая могла бы обеспечить его матери
ально, и с этой целью окончил в 1937 г. медицинский факультет
Сорбонны. В 1942 г. писатель уехал в США, через пять лет принял
американское гражданство. Умер В.Яновский в 1989 г. в НьюЙорке.
Об истории своего первого большого произведения писатель
вспоминал в книге «Поля Елисейские»: «В 1929 году мне было двад
цать три года; в моем портфеле уже несколько лет лежала рукопись
законченной повести — негде печатать! Вдруг в “Последних новос
тях” появилась заметка о новом издательстве — для поощрения мо
лодых талантов: рукописи посылать М.А.Осоргину <...> А через
несколько дней я уже сидел в кабинете Осоргина <...> и обсуждал
судьбу своей книги: “Колесо”. Ему понравилось, он только просил
его “почистить”»179.
«Колесо» тоже было послано на отзыв Горькому. Вскоре Осор
гин писал ему о своем подопечном: «Вы уже получили, дорогой
Алексей Максимович, книжки Болдырева и Яновского <...> Янов
ский совершенно безграмотен — а книжка его интереснее Болдыревской. Ни одной строки Яновского нельзя печатать без редакции.
Он и говорить по-русски не умеет — он местечковый еврей из Поль
ши. Очень напорист, работает. Рукопись его я выправлял 48
часов — и все же не мог выправить. А что-то вроде таланта в нем
есть. Рассказ целиком автобиографичен, только его “герой” вышел
немного слезливым, а сам автор оборотлив и несколько надоедлив.
Этот выйдет в “писатели” — до предела, ему положенного»180.
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Яновский позже вспоминал: «По его (Осоргина.— Н.П.) совету,
я послал “Колесо” Горькому в Сорренто и получил от него два
письма, вскружившие мне голову»181. Однако сохранившаяся пере
писка двух писателей свидетельствует о том, что Горький достаточ
но критично отнесся к первому опыту начинающего писателя, и его
отзыв не только не вскружил голову Яновскому, но даже привел его
в некоторое уныние. «Получил Вашу книгу,— писал Горький в на
чале февраля 1930 г.,— спасибо за подарок и за надпись — спасибо!
Но должен сказать, что при неоспоримом наличии литературного
дарования, книгу-то Вы написали непродуманно и небрежно. Непродуманность,— кстати: она всегда влечет за собой и надуман
ность — допущена Вами в изображении Сашки, небрежность — в
языке». Далее Горький очень подробно анализировал «неубеди
тельный», по его мнению, образ главного героя — подростка
Сашки и тщательно разбирал неточности, небрежности языка по
вести. «Не сердитесь на меня за эту воркотню,— писал Горький в
заключение,— может быть, она окажется полезной Вам. Учитесь
побольше, посерьезней и — не очень торопитесь писать большие
книги, а лучше разрабатывайте Ваши способности на маленьких
рассказах, на этюдах»182.
Оценивая творчество Яновского 30-х годов, Г.Струве пишет:
«После Набокова, Берберовой и Газданова Яновский кажется гру
бым <...> При всем его грубом натурализме, при всех его грехах
против русского языка <...> у Яновского была какая-то подлинная
сила, вещи его больше задевали, чем более гладкие, более вылощен
ные романы Газданова. За зловонным миром Яновского чувствова
лось порывание — и временами даже прорыв — в мир светлый и
чистый»183. В том же духе оценивала первый опыт молодого писате
ля и современная ему зарубежная критика. Б.Зайцев, например, на
звал тему «Колеса» «жгучей и ответственной», отметил, что «это
вещь очень сильная и очень яркая», хотя при этом вынужден был
признать, что в «литературном отношении» повесть Яновского
представляет собой «сырой материал»184. На фоне подобных оце
нок критика Горького кажется хотя и строгой, но справедливой, а
сама тщательность и подробность, с какими он разбирал первую
книгу Яновского, свидетельствовали о том, что и его чем-то задела
за душу повесть литературного новичка.
«Дорогой Алексей Максимович! — отвечал Яновский 11 февра
ля 1930 г.— Я удручен Вашим письмом. Тем тяжелее мне, что я
знаю: всю Вашу жизнь, все, более или менее талантливое, проходя
близко Вас,— находило признанье. Думаю, что Вы немного неспра
ведливы ко мне, судя меня немного как чужого <...> Как мечтаю
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встретиться с Вами. Давно мечтаю. Из всех “генералов” я мог рас
считывать понравиться только Вам. Потому мне так тяжело было
прочесть, что книга нехороша. Я даже прекратил рассылку моей
книги переводчикам, что здесь принято. Не думайте, что я “мало
самостоятелен”. Я отполирован неплохо жизнью»185.
Вероятно, признание Яновского в особом отношении к Горько
му не было обыкновенной лестью. Других «генералов» от литерату
ры он действительно не жаловал своим расположением. Позже в
книге «Поля Елисейские» он нарисовал сатирические, почти оттал
кивающие портреты многих «тузов» литературной эмиграции:
«эпигона» Бунина, «кащея бессмертного» Мережковского, «рыжей
бабы-яги» Гиппиус, притворявшегося «чудаком» Ремизова и др.
Яновский был юношей не робкого десятка, напористым и уверен
ным в себе, что во многом определило его дальнейшую достаточно
счастливую писательскую судьбу. Несмотря на пиетет по отноше
нию к Горькому, в своем первом письме к нему он смело спорил с
мэтром по поводу достоверности характера главного героя «Коле
са» Сашки, ссылаясь при этом на изображение подростковой психо
логии Достоевским. В то же время Яновский согласился с горьков
ской критикой языка произведения.
Вероятно, на это письмо Горький опять ответил без промедле
ния. К сожалению, его ответ не найден. Яновский откликнулся на
него только через три месяца. И писал он теперь не только о себе,
но и о судьбе всего «незамеченного» поколения эмигрантской мо
лодежи, призывая Горького сделать все возможное, чтобы не дать
ему погибнуть: «Я получил от В<ас> письмо давно и не ответил.
Я знаю, Вы меня простите: мне было тяжело писать. Сейчас я очень
занят: сочинительствую, работаю (в мастерской — “красильня”) и
кроме того пытаюсь теперь сдавать экзамены, т.к. числюсь на
медиц<инском> факультете <...>
Вы будете осведомлять — в России — о “зарубежье”. Вы долж
ны, Вы должны рассказать о нас. Вы можете рассказать о великих
исторических несправедливостях, о нищих, которым приходится
платить по чужим векселям. Вы должны объяснить, что мы не все
так плохи, что о нас стоит подумать без злобы, что пора этому
учиться <...> Что мы не враги <...> И еще многое: о синем небе, о
воде, о звездах... и жгучей тоске — Туда! Туда! Помните: за этими
восклицательными знаками стоит душа человеческая. Д-у-ш-а <...>
Пресса о “Колесе” была хорошая. Оно будет переведено на
французский и немецкий языки в ближайшем будущем <...> Пиши
те же, прошу: я о Вас очень скучаю (именно: скучаю!)»186.
Если верить мемуарам Яновского, в которых он пишет о двух
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письмах, полученных им от Горького, на это последнее письмо пи
сатель не ответил. Тем не менее Яновский еще долго надеялся на
возобновление хотя бы эпистолярного общения с Горьким.
В 1931 г. в берлинском издательстве «Парабола» вышла вторая
книга молодого писателя — роман «Мир» о беспросветной жизни
русских эмигрантов. Он послал ее на отзыв Горькому, сопроводив
следующей надписью: «Алексею Максимовичу,— с настоятельной,
с почтительнейшей просьбой: напишите мне откровенно о “Мире”!
Часто Вас поминающий,— В.С.Яновский»186а. Однако никаких све
дений о том, что Горький как-либо откликнулся на эту просьбу, ра
зыскать не удалось.
«ВЫ <...> СВОЕОБРАЗНО ТАЛАНТЛИВЫ»
(Г.ГАЗДАНОВ)

Следующая книга, которую Горький получил из Парижа благо
даря инициативе М.Осоргина, был роман молодого прозаика
Г.Газданова «Вечер у Клэр», вышедший в декабре 1929 г. 9 февраля
1930 г. Осоргин сообщал Горькому: «Сейчас Вам послана книга
Гайто Газданова “Вечер у Клэр” <...> Книга Гайто Газданова (Газданов — осетин, очень культурный паренек, сейчас кончил универ
ситет) по-моему — очень хороша, только кокетлива; это пройдет.
Кокетливы “прустовские” приемы, самое название. Но на него об
ратите серьезнейшее внимание, Алексей Максимович. Хорошо бы
его в России напечатать — и вполне возможно; не это, так другое.
Он по-настоящему даровит. От него я жду больше, чем от Сирина
(В.Набокова.— Н.П.). В числе многих “подающих надежды” он мне
представляется первым в зарубежье. Умница. Человек скромный,
без заносчивости и прилипчивости. Его как-то затирали (ни
“Совр<еменные> Зап<иски>”, ни “Посл<едние> Нов<ости>” не
печатали <...>). Мне он нравится тем, что умница и очень независи
мый во взглядах своих человек. Его немного боятся и не очень
любят. Мне очень приятно знакомить Вас со здешними “начинаю
щими”. А им важен Ваш отзыв и Ваше внимание»187. Как и в случае
с Яновским, тонкий и умный критик Осоргин довольно точно опре
делил основные особенности дарования Газданова, его творческий
потенциал и большое писательское будущее.
Гайто (Георгий) Иванович Газданов родился в 1903 г. в Петер
бурге. В свои неполные 16 лет, не окончив гимназии, он вступил в
1919 г. в Добровольческую армию, служил солдатом на бронепоез
де. В 1920 г. с остатками Белой армии эвакуировался из Крыма в
Константинополь, жил в Галлиполийском лагере. В 1923 г. прибыл
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в Париж, где в течение первых пяти лет был грузчиком и чернора
бочим. С 1928 по 1952 г. работал ночным таксистом. Одновременно
с конца 20-х годов учился в Сорбонне на историко-филологическом
факультете. Входил в литературную группу «Кочевье», был участ
ником объединения «Круг».
Первое же крупное произведение Газданова — роман «Вечер у
Клэр» — принесло ему известность. Это во многих своих чертах
автобиографическое произведение писатель построил на приеме
«потока сознания». Во время свидания с первой и теперь уже дав
ней любовью, француженкой Клэр герой вспоминает о событиях
своей прежней жизни — гимназических годах, службе на бронепоез
де в Гражданскую войну и т.д. Одну из лучших рецензий на книгу
молодого автора дал Осоргин в парижской газете «Последние но
вости». «“Вечер у Клэр”,— писал он,— рассказ о жизни юноши, ко
торому ко дням гражданской войны едва исполнилось шестнадцать
лет и который, не окончив гимназии, был втянут в водоворот рос
сийской смуты. Но “событий” в книге мало, центр рассказа не в
них, а в углубленных мироощущениях рассказчика, юноши не
сколько странного, который “не обладал способностью немедленно
реагировать на происходящее” и как бы плыл по течению, пока не
уплыл за пределы страны, где эти мироощущения сложились <...>
В искусном кружеве рассказа незаметно ставятся и не всегда реша
ются сложнейшие духовные проблемы и жизни, и смерти, и любви,
и того неразрешимого узла событий, который мы одинаково можем
называть и судьбой, и историей»188. По справедливому мнению со
временного исследователя творчества Газданова С.Никоненко,
«Осоргин подметил важнейшее свойство газдановской прозы вооб
ще — воссоздание целого мира, эпохи и ее проблем через единич
ные, как бы случайные события, через героев, чьи судьбы почти не
связаны и лишь слегка соприкасаются в пространстве и во времени»18’.
Получив и прочитав книгу Газданова, Горький сумел по досто
инству оценить блестящие творческие возможности и высокую язы
ковую культуру молодого писателя. «Сердечно благодарю Вас за
подарок, за присланную Вами книгу,— писал он Газданову.— Про
читал я ее с большим удовольствием, даже — с наслаждением, а
это — редко бывает, хотя читаю я немало.
Вы, разумеется, сами чувствуете, что Вы весьма талантливый че
ловек. К этому я бы добавил, что Вы еще и своеобразно талантли
вы. Право сказать это я выношу не только из “Вечера у Клэр”, а
также из рассказов Ваших,— из “Гавайских гитар” и др. Но — раз
решите старику сказать, что было бы несчастием для искусства и
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лично для Вас, если б сознание незаурядной Вашей талантливости
удовлетворило и опьянило Вас. Вы еще не весь и не совсем “свой”,
в рассказах Ваших чувствуются влияния, чуждые Вам,— как мне ду
мается. Виртуозность французской литературы, очевидно, смущает
Вас, и, например, “наивный” конец “Гавайских гитар” кажется сде
ланным “от разума”. Разум — прекрасная и благодетельная сила в
науке, технике, но Лев Толстой и многие были разрезаны им, как
пилою. Вы кажетесь художником гармоничным, у Вас разум не
вторгается в область инстинкта, интуиции там, где Вы говорите от
себя. Но он чувствуется везде, где Вы подчиняетесь чужой виртуоз
ности словесной. Будьте проще,— Вам будет легче, будете свобод
ней и сильнее»190. В заключение Горький сообщал, что послал
имевшийся у него еще один экземпляр «Вечера у Клэр» в москов
ское издательство «Федерация», чтобы книгу могли напечатать и
прочитать в Советском Союзе. Это сообщение подтверждается его
же письмом П.П.Крючкову. «Посылаю Вам,— писал Горький свое
му секретарю в Москву 15 февраля 1930 г.,— книгу Гайто Газдано
ва, очень талантливо сделана. Осоргин организовал в Париже изда
ние рукописей молодых авторов. Все они присылают мне свои
книги и, видимо, всем хочется издаваться в Союзе Сов<етов>.
Книгу Газданова передайте Тихонову (заведующему издательством
“Федерация”.— Н.П.)... »|90а
Внимание и доброжелательство Горького глубоко тронули мо
лодого писателя, вселили в него уверенность в своих творческих
силах. «Я особенно благодарен Вам,— отвечал Газданов 3 марта
1930 г. из Парижа,— за сердечность Вашего отзыва, за то, что Вы
так внимательно прочли мою книгу и за Ваши замечания, которые
я всегда буду помнить <...>
Очень благодарен Вам за предложение послать книгу в Россию.
Я был бы счастлив, если бы она могла выйти там, потому что здесь
у нас нет читателей и вообще нет ничего. С другой стороны, как
Вы, может быть, увидели это из книги, я не принадлежу к “эми
грантским авторам”, я плохо и мало знаю Россию, т.к. уехал отту
да, когда мне было 16 лет, немного больше; но Россия — моя роди
на и ни на каком другом языке кроме русского я не могу и не буду
писать <...>
Когда я только начинал вести переговоры об опубликовании
своего романа, я думал о том, что непременно пошлю Вам книгу
<...> Я только хотел подчеркнуть, что если Вы думаете, что здесь за
границей в силу политических причин вся литературная молодежь
относится к Вам с оттенком хоть какой бы то ни было враждебнос
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ти — то я не хотел бы быть причисленным к тупым людям, ослеп
ленным и обиженным собственным несчастьем»191.
К сожалению, несмотря на хлопоты Горького, публикация
книги писателя-эмигранта в советской России в то время состоять
ся не могла. Да и сам автор в упомянутом письме Горькому выска
зывал серьезные сомнения по этому поводу: «Я думаю, что книга
моя вряд ли может выйти в России: цензура, по-моему, не пропус
тит».
Признаваясь Горькому, что в эмиграции у молодых писателей
«нет читателей и вообще нет ничего», Газданов высказывал свои
самые заветные, горькие и все чаще посещавшие его мысли. С осо
бой силой этот скептицизм и разочарование отразились в статье
Газданова «О молодой эмигрантской литературе», вызвавшей бур
ную полемику в русской зарубежной прессе. В статье утверждалось,
что условия развития молодой эмигрантской литературы сложи
лись крайне неблагоприятно и что эта литература за 16 лет не дала
ни одного крупного имени. «Речь <...> о молодой эмигрантской ли
тературе,— со всей резкостью заявлял писатель,— совершенно бес
предметна. Только чудо могло спасти <...> молодое литературное
поколение; и чуда — еще раз — не произошло. Живя в одичавшей
Европе, в отчаянных материальных условиях, не имея возможности
участвовать в культурной жизни и учиться, потеряв <...> всякую
свежесть и непосредственность восприятия, не будучи способным
ни поверить в какую-то новую истину, ни отрицать со всей силой
тот мир, в котором оно существует, оно было обречено»192.
К пессимистическим мыслям и настроениям присоединилась
тревога за больную одинокую мать, которая осталась в России и с
которой Газданов поддерживал связь. Все это заставило писателя
всерьез задуматься о возвращении на родину. 20 июня 1935 г. он
вновь обратился к Горькому, к тому времени окончательно пере
бравшемуся из Италии в СССР. Напомнив об их давней переписке
и благожелательном отношении к нему Горького, Газданов просил
на этот раз помочь ему вернуться в Россию: «В том случае, если бы
Ваш ответ <...> оказался положительным, я бы тотчас обратился в
консульство и впервые за пятнадцать лет почувствовал, что есть
смысл и существования, и литературной работы, которые здесь, в
Европе, не нужны и бесполезны»193. Горький ответил без промедле
ния: «Желанию Вашему возвратиться на родину — сочувствую и
готов помочь Вам, чем могу. Человек Вы даровитый и здесь найде
те работу по душе, а в этом и скрыта радость жизни»194. Вероятно,
Горький предпринял какие-то шаги, чтобы помочь молодому та
ланту. Однако в Россию Газданов все же не попал. Может быть, он
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сам передумал возвращаться. В 1939 г. умерла его мать, и больше
попыток вернуться в СССР писатель не предпринимал.
Война застала Газданова в Париже. В 1942 г. он вместе с женой
вступил в ряды движения Сопротивления, помогал советскому пар
тизанскому отряду. За свою долгую творческую жизнь Газданов на
печатал 9 романов и несколько десятков рассказов и эссе. С 1953 г.
до конца жизни он был постоянным сотрудником радиостанции
«Свобода», вел литературные передачи, пропагандировал русскую
и западную культуру. Умер Г.Газданов в 1971 г. в Мюнхене, похо
ронен в Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем.
Русская зарубежная критика после появления первого романа
писателя заговорила о влиянии на Газданова М.Пруста. Хотя он и
не отрицал своего сходства с Прустом, но позже в одном из интер
вью признался, что в то время еще не был знаком с его знаменитой
книгой «В поисках утраченного времени». Газданова часто сравни
вали и с другой восходящей звездой русской литературной эмигра
ции — В.Сириным (Набоковым). И того, и другого современники в
общем-то недооценивали, слишком строго судя Газданова за отсут
ствие крепкого сюжета и четкой композиции, Набокова — за без
душный эстетизм и холодность. Прозу двух писателей сближало
владение прекрасным русским языком, тяготение к авантюрным по
воротам сюжета. Правда, стилистически Газданов не столь блестящ
и виртуозен, как Набоков, зато гораздо лиричнее и задушевнее пос
леднего. После Набокова Газданов ныне является, пожалуй, наибо
лее известным прозаиком, которого взрастила русская эмиграция.
Видимо, для всех трех писателей «незамеченного» поколения —
И.Болдырева, В.Яновского, Г.Газданова — заочная встреча с Горь
ким была лишь эпизодом в их многотрудной эмигрантской жизни.
Но этот краткий эпизод представлялся каждому из молодых проза
иков достаточно важным. Как видно из писем Яновского и Газда
нова к Горькому, молодое поколение русского литературного зару
бежья видело в нем едва ли не единственного человека, способного
наладить связь между эмиграцией и советской Россией, добиться
возвращения на родину если не самих писателей-эмигрантов, то
хотя бы их произведений. Так же понимал особую миссию Горько
го опекавший зарубежную литературную молодежь Осоргин.
В одном из последних обращений к писателю, написанном незадол
го до его смерти, Осоргин призывал: «Молодежь-то, здешнюю пи
сательскую молодежь,— пустите в СССР! Зря пропадают здесь хо
рошие таланты, души у них пустеют. Старикам все равно пропа
дать, а их нужно бы спасти»195.
12’
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«БОЛЬШЕВИК-КНЯЗЬ»
(А.ХИЛКОВ)

Имя потомственного князя, писателя и журналиста Александра
Дмитриевича Хилкова ныне почти совсем забыто. Между тем яркая
и трагическая судьба этого «белоэмигранта», вернувшегося в 30-е
годы на родину, чтобы вместе со своим народом строить «светлое»
социалистическое будущее, представляет несомненный интерес не
только для историков и литературоведов, но и для «простых» чита
телей.
А.Д.Хилков родился в Англии в 1898 г., происходил из древнего
рода Рюриковичей. Имя его отца князя Д.А.Хилкова в конце XIX
века знала вся Россия. В 18 лет Д.А.Хилков стал корнетом лейбгвардии гусарского полка и вскоре уже участвовал в Русско-Турец
кой войне. Ему прочили блестящую карьеру, однако под влиянием
толстовского учения и пацифистских идей сектантов-духоборов
князь оставил военную службу, раздал землю крестьянам и стал
вести жизнь простого землепашца. Он отказался венчаться со своей
женой и крестить двух старших детей — Бориса и Ольгу. Заботясь о
продолжении древнего рода, мать Д.А.Хилкова добилась царского
указа об отлучении детей от родителей и насильно увезла внуков к
себе. За распространение толстовства среди сектантов князя дваж
ды выселяли в глухие края России. В 1898 г. с разрешения властей
он с женой выехал за границу, где у них родились еще двое детей —
сын Александр и дочь Лиза. По возвращении через несколько лет в
Россию Д.А.Хилков примкнул к эсерам, потом отошел от револю
ционной борьбы и вернулся к православию. Вскоре семью постигло
страшное несчастье: одна за другой покончили с собой две его до
чери, не выдержавшие разрыва в семье. Эта трагедия подорвала
силу духа князя. В 1914 г. он пошел добровольцем на фронт и почти
сразу был убит.
Старший сын Д.А.Хилкова Борис принял революцию и до
1924 г. служил в Красной армии, а затем работал на благо советско
го государства. Однако это не спасло его от репрессий. В 1938 г. он
был расстрелян как «враг народа».
Младший сын Д.А.Хилкова Александр незадолго до начала ре
волюции поступил в юнкерское Михайловское артиллерийское учи
лище. Каникулы он проводил в небольшом имении матери на Ук
раине, откуда был мобилизован белыми. С апреля 1919 по ноябрь
1920 г. сражался рядовым в армиях Деникина и Врангеля, вместе с
отступавшими войсками эмигрировал из Крыма в Константино
поль, оттуда перебрался в Югославию. Никаких сбережений моло
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дой солдат не имел, достать работу в переполненной эмигрантами
маленькой Сербии было трудно, а потому Хилков брался за любой
труд: служил рабочим на лесопилке, помощником садовника в име
нии и т.п. Здесь он познакомился с очаровательной девушкой,
своей будущей женой Кирой Александровной Евреиновой, старшей
дочерью пензенского губернатора, бежавшего с большой семьей от
большевиков. Независимый и решительный князь произвел настоя
щий переворот в миросозерцании набожной, воспитанной в стро
гом подчинении старшим девушки. Благодаря мужу, писала позже
К.А.Хилкова, перед ней «открылся совершенно новый мир, новая
жизнь, новое понимание всего окружающего»196.
Хилков с первых лет эмиграции начал отдаляться от своей
среды, все больше симпатизировал простым рабочим, среди кото
рых ему пришлось жить. Видимо, сказалось семейное воспитание:
по желанию родителей Александр рос вместе с крестьянскими ребя
тишками. «Сашок,— вспоминала о настроениях мужа К.А.Хилко
ва,— не верил ничему, что писали эмигрантские газеты про Россию
и про большевиков. Он понял, что все эти эмигранты сокрушались
лишь о своем потерянном богатстве, о своих состояниях, о всем
лично потерянном для них <...> Он ужасно возмущался их поведе
нием, их взглядами и все больше и больше отходил от них и запи
рался в себе <...> Сашок очень следил за всем происходящим в Рос
сии, очень скучал без родины, не хотел совсем знаться с эмигранта
ми, и поэтому мы жили совсем обособленно. К большевикам он
тогда еще не примкнул, но от белой эмиграции окончательно ото
шел»197.
В 1923 г. в Югославии у Хилковых родился первенец — сын
Дмитрий. Вскоре они переехали в Бельгию, потом жили во Фран
ции, где у них родился второй сын — Алексей, затем вновь верну
лись в Бельгию и надолго осели в Льеже. Семья постоянно нужда
лась. В те годы русские эмигранты могли рассчитывать лишь на
самую тяжелую работу, которую не хотели делать коренные жите
ли. Хилков работал на вредном химическом производстве искусст
венного шелка, в шахте, на заводе. Кира Александровна вышивала
мережкой белье, клеила, разрисовывала и продавала коробки.
В Бельгии Хилков сблизился с местными коммунистами, участво
вал в демонстрациях, читал лекции в рабочем клубе. В свободное
от тяжелой работы время бывший князь посылал свои корреспон
денции и статьи в рабочую газету «Канадский гудок» и нью-йорк
ский «Русский голос». За активное сотрудничество в «Канадском
гудке» редакция наградила его пишущей машинкой с русским
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шрифтом. Одновременно Хилков в конце 1927 г. начал писать боль
шой автобиографический роман «Обнаженные корни».
Главная тема романа — духовное преображение человека, при
общение бывшего участника белого движения Михаила Зубагина и
его жены Елены к жизни рабочих, их участие в классовой борьбе
европейского пролетариата. Хотя она раскрывалась на материале
послереволюционной жизни русской эмиграции, подход к ее изо
бражению заставлял молодого автора ориентироваться не на лите
ратурных «генералов» русского зарубежья, а на творчество Горько
го, на его знаменитый роман «Мать». О том, какое место занимал
писатель в творческом сознании начинающего автора, можно су
дить хотя бы по тому, что Горькому в романе специально уделено
несколько страниц. Впрочем, не исключено, что эти страницы были
дописаны позже, когда роман готовился к публикации в СССР.
(Вышел в Ленинграде в 1940 г.)
Горьковский сюжет романа выглядит следующим образом. Во
время знакомства главного героя со своей будущей женой он заме
тил у нее книгу «Максим Горький. Рассказы», поля которой были
испещрены пометами. Оказалось, что эта книга принадлежала
когда-то отцу героя, и пометы, по всей видимости, были также его.
«В трех, наиболее пространных, говорилось о русских писателях, о
России, о “русскости”»198. И во всех трех фигурирует Горький. Его
имя в этих комментариях на полях поставлено не только в один ряд
с Пушкиным, Гоголем и Толстым, но и противопоставлено им как
образец гармоничного слияния творчества с личной судьбой, с жиз
нью: «Как бы ни были ярки образы, созданные великими русскими
художниками, все же личная судьба большинства из них бросает
какую-то жуткую тень и на их творчество. И не потому ли так силь
но и хорошо действует на меня М.Г., что его талант, его творчест
во, и мировоззрение, и политическая целеустремленность, и челове
ческие привязанности оказались монолитно спаянными? <...> Лев
Николаевич хочет облегчить людские мученья “благой вестью”, и
от его “благой вести” <...> делается страшно. Алексей Максимович
кидает грозные молнии, и от их изумительного сияния все кругом
озаряется радостным светом. Хочется жить, и знаешь, для чего жи
вешь!»199. Далее автор заметок на полях спорит с теми, кто объявил
Горького врагом «всего русского» (обвинения писателя в измене
«русскому народу», в ненависти к «русскому мужику» — излюблен
ная тема эмигрантской критики): «...да, мы — враги. Но только не
“всего русского”, а лишь той коросты, плесени и цепей, которыми
придавлены жизни, силы, таланты миллионов русских рабочих и
крестьян...»200
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В романе много места уделено идейным и политическим спорам
бельгийских и русских рабочих-эмигрантов о жизни, о коммунизме
в России. В нем ясно видна автобиографическая основа, хотя мно
гие детали не совпадают. Начинается он с описания панического
бегства остатков Белой армии из Крыма, а заканчивается отъездом
Михаила Зубагина с женой на войну в Испанию. Вероятно, подоб
ный конец был дописан уже после приезда Хилкова в Россию, когда
роман готовился к изданию.
Со своим первым большим произведением Хилков решил позна
комить Горького. Посылая рукопись, он писал 15 ноября 1931 г.:
«...мною написан роман из жизни белой эмиграции. Не апология,
но суд. И сверх того — призыв к революции как к единственному
пути, не обесценивающему, но, наоборот, осмысливающему жизнь
человека.
Вследствие такого направления романа у меня нет надежды на
его издание за границей. Мне кажется, что, если ему суждено уви
деть свет, то лишь в Советском Союзе. Но я совсем не знаю — кому
и как я могу представить свою рукопись на рассмотрение?»201
Горький сразу принялся за чтение и уже 2 декабря ответил Хилкову деловым письмом: «Уважаемый гр. А.Хилков. Разрешите от
кровенно сказать Вам следующее: роман Ваш, фактически очень
интересный, написан крайне многословно, “растянут” и требует со
лидной, весьма детальной редакторской работы»202. Он предложил
послать рукопись «Обнаженных корней» в ГИХЛ, в Москву для ре
дактирования и публикации. В то же время Горький написал заве
дующему издательством В.И.Соловьеву «о необходимости внима
тельного отношения»203 к труду литературного новичка.
Вначале Хилков, видимо, стеснялся «открыться» Горькому.
И только в третьем письме, тронутый отзывчивостью и добротой
великого человека, рискнул рассказать о себе, о глубоко трагичной
жизни своей семьи. «Родители мои,— писал он 27 января 1932 г.—
принадлежали к разряду идеалистов — “дон-кихотов”, за много
взявшихся, все отдавших, отчаянно боровшихся и... в своей личной
жизни в конце концов трагично, нелепо растратившихся. Семья
наша была разодрана и размолота. Старшие дети были отобраны у
родителей “по высочайшему повелению”. Две мои сестры покончи
ли с собой. Отец после “толстовства”, раздачи имения и после рево
люционной борьбы кинулся в бойню 14 года, и был сразу же убит.
Чтобы “спасти” хоть меня — “незаконного” и “отверженного” —
от участи сестер, меня крестили (уже большим), “узаконили”, дали
“положение” в обществе. Этим завершили печальнейший разгром
всего, на что ушли силы моих родителей <...> “Положение”, данное
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мне “ради спасения”, явилось для меня трясиной и наклонной плос
костью, по которой я с военной училищной скамьи слетел до белой
армии и эмиграции. Тут, после нескольких лет мальчишеского без
умия, началась жизнь, началось протрезвление. Лишь в эту <...>
жизнь за границей <...> мне было суждено в качестве последнего
осколка прийти к тому трудовому существованию, которое в неле
пых дореволюционных условиях мои родители не смогли создать
для своей размолотой семьи. И спасло и осмыслило мою жизнь в
конце концов не то светское “положение” <...>, но шахта и фабри
ка. Здесь, в шахте и на фабрике, для меня наконец кончился сумбур
<...> и началась здоровая работа...»204
Чувство «родовой» вины перед своим народом, стремление по
нять и принять «правду» большевизма было свойственно в то рево
люционное время многим бывшим русским аристократам. Этот
перелом в их сознании, психологическая и идейная «перестройка»
чрезвычайно интересовали Горького. И как писателя, пытавшегося
постичь души своих современников, и как идеолога нового социа
листического строя. Вскоре после получения упомянутого письма
Хилкова он писал Р. Роллану: «Есть несколько интересных фактов
психологической перестройки: например, граф Стенбок-Фермор,
наследник богатых уральских промышленников, гвардейский офи
цер армии Вильгельма II, вступил вместе с десятком других офице
ров в немецкую коммунистическую партию, князь Святополк-Мирский, сын бывшего министра внутренних дел, тоже объявил себя
коммунистом, и сын князя Хилкова, проживающий в Бельгии, быв
ший офицер, а теперь рабочий-шахтер, внезапно порвал всякие
связи с эмигрантами. Однако эти отдельные случаи нравственного
возрождения еще не позволяют, разумеется, делать серьезные выво
ды. Случай с Хилковым, который живет среди рабочих, знающих,
что он князь,— весьма показателен»205.
Горький собирал подобные факты «психологической перестрой
ки» и даже пытался опубликовать их в иностранной и советской
прессе в целях «социальной педагогики». О замысле писателя сви
детельствует его работа с упомянутым письмом Хилкова. Он за
ключил в квадратные скобки, подчеркнул и отчеркнул на полях те
места, где рассказывалось о княжеском происхождении адресата и
его нынешнем положении простого рабочего-эмигранта. В горь
ковском архиве сохранилась перепечатка этой части письма, пред
назначенной, видимо, для дальнейшего использования.
Вместе с письмом от 27 января 1932 г. Хилков послал Горькому
рукописи двух очерков и статью «Ветвь неплодная» и просил в том
случае, если они понравятся писателю, направить их в какую-либо
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советскую редакцию. 21 февраля Горький отвечал: «Александр
Дмитриевич, статью о литературе и очерк “Банзай” посылаю в
Москву, очерк “Ренэ” — возвращаю, ибо он Вам не удался,— слиш
ком растянут, да и люди написаны тускло, не видишь их»206. Далее
писатель подробно объяснял, с помощью каких приемов нужно ин
дивидуализировать литературных героев и их речь. Хилков отклик
нулся только через месяц. «Многоуважаемый Алексей Максимо
вич,— писал он,— большое спасибо за пересылку моего рассказа и
статьи и за указания относительно писания <...> “Выеденное яйцо”
эмигрантщины порядком уже надоело. А непосредственно меня
сейчас окружающую фабричную рабочую жизнь я, так сказать,
переживаю “по-бельгийски” и художественно перекладывать на
русскую речь не в состоянии часто по чисто техническим причи
нам... Как ни универсальны некоторые явления и настроения,
“местное”, тем не менее, все покрывает особым колоритом. На
творчество человека, привычного мыслить в тонах иной культуры,
это накладывает цепи. И я не знаю — можно ли, оставаясь за грани
цей, эти цепи окончательно с себя сбросить?»207
Переписка между писателями прервалась до осени, но Горький
отнюдь не забыл о своем подопечном. Во-первых, ему напомнил о
Хилкове В.Д.Бонч-Бруевич. «Я несколько наслышан,— писал он
Горькому 16 июня 1932 г.,— об А.Хилкове как о вполне добросо
вестном человеке, совершенно отличном от другой эмиграции и
самостоятельно ставшем на позиции большевизма, за что он неред
ко терпит от окружающих его русских. Я отца его знал прекрасно и
очень долгое время, он был очень оригинальный и интересный че
ловек. Мне переслали работу А.Хилкова (рукопись романа “Обна
женные корни”.— Н.П.), причем его друзья, живущие здесь, в Мос
кве <...>, хотят, чтобы именно Вы, Алексей Максимович, просмот
рели эту работу А.Хилкова и дали бы Ваш отзыв»208.
Во-вторых, Горький вспомнил о Хилкове в связи с реорганиза
цией журнала «За рубежом». Журнал начал выходить в 1930 г., но
Горький не был удовлетворен ни его содержанием, ни внешним
видом, ни периодичностью издания. 17 июня 1932 г. он обратился в
ЦК ВКП(б) с письмом о коренной реорганизации журнала, для чего
считал необходимым обновить редколлегию и привлечь в качестве
соредактора М.Е.Кольцова209. Проект Горького был принят. Сразу
после этого Горький обратился к Кольцову с письмом, в котором
давал советы по ведению журнала и намечал материалы для следу
ющих номеров. «Обращаю внимание Ваше,— продолжал писа
тель,— на статейки Дм.Хилкова (Горький перепутал имя А.Хилко
ва с именем его отца.— Н.П.)', это сын известного в 80-х годах толе313

товца князя Хилкова <...> Сын его — шахтер в Бельгии и как
“большевик-князь” — говорят — весьма популярен среди шахте
ров. Статьи его печатаются в нашей нью-йоркской газете. Я посы
лаю их Вам как “образец стиля”,— только. Мне кажется, что его
можно научить писать для “За рубежом”, можно и следует»210. Ве
роятно, Горький послал Кольцову вырезки со статьями Хилкова из
нью-йоркской газеты «Русский голос», которые тот неоднократно
присылал писателю в письмах. 15 января 1934 г. одна из статей
Хилкова — «К единому фронту. Письмо из Брюсселя» — была
опубликована в «За рубежом» (№ 2).
Осенью 1932 г. Хилков послал Горькому рукопись своего ново
го романа «Стена смерти», посвященного «эмигрантской молоде
жи, позорно губящей себя и других <...> в том тупике, куда ее зата
щили “растлители душ” — белые “отцы” и “вожди”»211. Коррес
пондент сообщал, что берлинское издательство «Петрополис»
нашло роман интересным и согласилось его напечатать, однако он
решил задержать оформление договора с издательством, так как
поставил решение о публикации нового произведения в зависи
мость от «приговора» Горького. «...В литературной хронике “Ве
черней Москвы”,— писал там же Хилков,— была напечатана <...>
заметка о том, что Вы одобрили мой роман. Зарубежные газеты эту
заметку перепечатали. Таким образом, я оказался поддержанным,
“выдвинутым” Вами публично. Быть может, именно благодаря
этому “Петрополис” и согласился теперь печатать мой второй
роман... Все это лишь усиливает во мне чувство ответственнос
ти...»212
Прочитав рукопись, Горький отвечал в начале декабря: «Веро
ятно, это огорчит Вас, но я должен сказать, что — по моему мне
нию — роман Ваш неудачен <...> Возможно, что есть смысл издать
его за рубежом Союза Советов, но в Союзе основной массой чита
телей являются люди, которым в 17 г. было 5-10-15 лет. Для них
Ваш роман в том виде как он есть — был бы совершенно непонятен
и неинтересен». Горький подробно разобрал недостатки нового
произведения, указал на недостоверность отдельных образов, не
убедительность некоторых сцен. Его замечания свидетельствовали
о достаточно глубоком знании основных событий духовной и лите
ратурной жизни русской эмиграции. «...Вы не сумели достаточно
просто и убедительно показать,— писал он в заключение,— чего
ради бунтуют дети эмигрантов? Вами не использован такой матери
ал, как собрания в редакции “Дней”, дискуссия Керенского — Бу
накова, статьи “Возрождения” и “Пос<ледних> новостей”,— праж
ские настроения молодежи, Союз возвращенцев и т.д. и т.п.»213.
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Хилков прислушался к мнению Горького и не стал печатать
роман «Стена смерти» в издательстве «Петрополис»214. Горький же,
несмотря на строгость своей критики, все-таки послал рукопись в
Москву. 29 марта писатель переслал Хилкову рецензии на его рома
ны «Обнаженные корни» и «Стена смерти», полученные из ГИХЛ’а.
Тот факт, что они были направлены в Сорренто, а не лично Хилко
ву, лишний раз доказывал, что произведения писателя-эмигранта
были удостоены внимания советских издательских работников
только благодаря участию в этом деле Горького. Правда, рецензии
были отрицательными. «Работа Ваша,— старался утешить Горький
адресата,— оценена сурово, но справедливо. Однако это не должно
бы огорчать Вас, а должно усилить Вашу энергию». Он объяснял
неудачу с попыткой публикации произведений Хилкова в Совет
ском Союзе как избранной им темой, так и неумелым ее воплоще
нием и посоветовал начинающему автору учиться писать на не
больших очерках, имея в виду привлечь его к сотрудничеству в «За
рубежом»: «Мне кажется, что Вы достигли бы лучших результатов,
попробовав силы свои на небольших очерках бытовых условий
бельгийского рабочего, мелких служащих — мелкой буржуазии.
Попробуйте, весьма советую»215.
Семья Хилковых, давно порвавшая со своим прежним окруже
нием, страстно мечтала вернуться на родину, в страну победившего
социализма, «...находясь все время среди рабочих, в среде комму
нистов,— вспоминала позже К.А.Хилкова,— мы как-то глубоко
осознали все происшедшее в России, и нас очень туда потянуло.
Нам тоже захотелось, хоть и с опозданием, но участвовать в стро
ительстве новой жизни в России...»216. Хилков подал прошение о
советском гражданстве в полпредство во Франции. Время шло, а
никакого ответа оттуда не приходило. Тогда Хилков с семьей
решил легализоваться в Англии, на что имел право, так как родил
ся в этой стране. Англичане уже через две недели вызвали его в по
сольство и поздравили с принятием английского подданства. Пока
семья готовилась ехать в Англию, пришло разрешение и из совет
ского полпредства. Англия была тут же отброшена и забыта. 18 де
кабря 1933 г. Хилков поделился своей радостью с Горьким: «Испол
нилась давнишняя, самая большая мечта нашей семьи — мы полу
чили от Генерального Консула СССР в Париже извещение о предо
ставлении нам прав советского гражданства и о возможности воз
вращаться в СССР!<...> Меня не покидает чувство, что открыв
шеюся пред нами возможностью вернуться в СССР мы — я, жена,
наши ребята — обязаны тому вниманию, которое Вы в свое время
оказали неизвестному Хилкову...»217
315

4 мая 1934 г. «большевик-князь» Хилков с женой и двумя сыно
вьями прибыл на советском пароходе в Ленинград. На причалив
ший пароход вошли двое — и ни слова не говоря увели Хилкова в
неизвестном направлении. Спустя некоторое время еще один «това
рищ» увез жену с детьми в общежитие для эмигрантов, где им выде
лили на троих две кровати в многоместной комнате. Вещи были
свалены в кучу в коридоре. В течение примерно месяца Кира Алек
сандровна ничего не знала о муже. От голодной смерти спасали
привезенные франки, на которые в Торгсине можно было покупать
любые продукты. По совету соседей по общежитию Хилкова обра
тилась, наконец, в ГПУ, где ей сообщили, что ее муж находится в
предварительном отделении тюрьмы: проходит «проверку». Потом
в ГПУ вызвали ее саму. Допрашивали в течение целого дня. «Он
расспрашивал меня,— вспоминала позже Хилкова о следователе
ГПУ,— буквально о всей моей жизни, о всех моих родных и родст
венниках, и даже просто знакомых. Меня поразила невероятная их
осведомленность обо всем, что меня касалось. Он спрашивал у меня
про людей, которых я совсем забыла, а он называл даже время,
когда я с ними встречалась»218. В то же время в другом кабинете до
прашивали ее мужа. После этого перекрестного допроса Хилкова,
наконец, освободили.
К этому времени относится его последнее письмо Горькому.
29 мая 1934 г. он писал с эмигрантской базы в Ленинграде: «Снача
ла я был задержан П.П. О.Г.П.У. для точной проверки всех сведе
ний о моем прошлом и настоящем». Хилков просил писателя при
слать «авторитетный отзыв» о его «сотрудничестве в пролетарской
печати», надеясь, видимо, с его помощью получить хоть какую-ни
будь жилплощадь и устроиться на работу .чтобы «отдать все силы
социалистическому строительству!» 219. Откликнулся ли Горький на
этот раз, помог ли Хилкову в первое трудное время по прибытии на
родину,— никаких сведений об этом не сохранилось.
Стать профессиональным литератором бывшему князю так и не
удалось. Он устроился столяром-модельщиком на Вагоно-ремонт
ный завод, продолжая занятия литературой в свободное от основ
ной работы время. В 1934-1937 годах его очерки и рассказы часто
появлялись на страницах журнала «Вокруг света» и других изда
ний. Между прочим, в № 10 «Вокруг света» за 1934 г. был напеча
тан рассказ «Ренэ», когда-то забракованный Горьким. Причем
автор был за него даже премирован.
Несмотря на тяжелую заводскую работу, Хилков не мог один
прокормить семью. Кира Александровна устроилась горничной в
гостиницу, потом работала машинисткой. Старший сын Дмитрий,
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еще школьник, подрабатывал переводами с французского, а летом
работал грузчиком. В конце 30-х годов Хилков начал хлопотать об
издании своего романа «Обнаженные корни», предъявив в Изда
тельство художественной литературы имевшиеся у него письма
Горького. Естественно, редакция потребовала от автора многочис
ленных конъюнктурных переделок. Для этого Хилкову пришлось
взять длительный отпуск за свой счет и жить на небольшие деньги
от издательства. Вся семья с надеждой ждала окончания работы и
выхода романа в свет. «Платили ему немного,— вспоминала об
этой поре жизни Хилкова,— и нам здорово туго приходилось, но
мы надеялись, что это временно, т.к. когда будет напечатан роман,
нам станет сразу легче жить. Помню, как Димочка говорил: “Когда
будет у нас такое время, что можно будет есть хлеба столько, сколь
ко захочется?” Так что даже в хлебе нам приходилось урезывать
себя <...> Помню один раз, еще при работе в гостинице, один аме
риканец дал мне на чай доллар. Какая это была у нас радость, ребя
та прямо прыгали от восторга и отправились со мной за покупками
в Торгсин. Да, тяжело все же нам жилось это время, и мало нам при
ходилось баловать ребятишек»220.
В трудном деле издания первого романа никому не известного
автора решающую роль сыграли опять-таки письма Горького. Вот
как об этой истории рассказывала супруга бывшего князя: «Сашок
<...> довольно быстро закончил переделку романа и отнес его в из
дательство <...> Но дальше дело совсем остановилось. Сколько
Сашок ни ходил к разным лицам, роман все не печатали. Сашок
имел письма от Горького, где он рекомендовал роман к печатанию.
Сашок написал тов. Жданову, приложил письма Горького к экзем
пляру романа <...> Прошло около двух месяцев, когда Сашка не
ожиданно вызвали в издательство и сказали, что тов. Жданов при
казал срочно в 24 часа выяснить, почему роман товарища Хилкова
до сих пор не печатается и дать ему знать. Сашок рассказывал, что
все в издательстве стали с ним невероятно любезны, те самые люди,
которые не желали даже раньше с ним разговаривать <...> Това
рищ Жданов сдвинул все с мертвой точки, и роман пошел в пе
чать»221.
Выход романа не сильно поправил материальное положение
семьи. Правда, на гонорар родители наконец-то смогли купить себе
зимние пальто, о которых мечтали в морозном Ленинграде с тех
самых пор, как приехали из теплой Бельгии. Много огорчений до
ставила Хилкову остро-критическая рецензия на его роман некоего
С.Левмана с говорящим само за себя названием «Обломки прошло
го», напечатанная в «Литературной газете» (1941. № 1).
317

Как только началась Великая отечественная война, советское
правительство приняло решение о высылке из Ленинграда всех «не
благонадежных». В их число попал и бывший князь, воевавший
когда-то на стороне белых. Блокада Ленинграда на некоторое
время отодвинула высылку, но как только открылся путь по Ладож
скому озеру, Хилков с семьей был выслан в феврале 1942 г. в дале
кую Сибирь. Перед отъездом писатель сжег весь свой архив, в том
числе, видимо, и свои многочисленные рукописи. Кира Александ
ровна и через много лет не могла спокойно вспоминать о страшном
пути в Сибирь еле живой от истощения семьи: «Тогда Сашок и
Алеша были лежачие больные в дистрофии. 24 часа дали нам на
выезд. В Ленинграде мы все потеряли, взяв с собой только самое не
обходимое. Выехали мы в ужасном состоянии. Все были как скеле
ты, одни кости и кожа. Только я одна держалась на ногах <...> Не
хочется писать о всем пережитом в Ленинграде и о нашем переезде
в Красноярский край: ужасная это была дорога»222.
Через два месяца выяснилось, что Хилков был выслан «по ошиб
ке», он был реабилитирован, и ему разрешили вернуться в Ленин
град. Однако все члены семьи были настолько слабыми и больны
ми, что ехать обратно не смогли. Хилков остался работать на мест
ном лесозаводе. Немного оправившись, он поступил на курсы мели
ораторов и последние девять лет жизни работал техником-мелиора
тором в Хакассии. Этот решительный, жесткий, даже фанатичный
человек не пал духом и в Сибири продолжал свои литературные
опыты. Начал роман «Мелиораторы» — о людях, улучшающих не
только почву, но и человеческую жизнь. В 1946 г. написал фантас
тическую повесть в духе А. Грина «Метеор». Тогда же начал хлопо
тать о вступлении в Союз писателей.
Однако здоровье бывшего князя было к этому времени серьезно
подорвано тяжелой многолетней работой, постоянной нуждой и
теми несчастьями, которые, казалось, преследовали его семью. Осе
нью 1943 г. в боях на Украине был убит старший сын Дмитрий, в
первые дни войны добровольцем ушедший на фронт. Младшего
Алексея мобилизовали на военный завод в Красноярске. Условия
жизни и работы были там настолько невыносимы, что 250 подрост
ков, в том числе и Алеша, вскоре оттуда бежали. Домой мальчик
вернуться боялся, в течение пяти лет бродяжничал, скрываясь под
чужим именем. Открылся только в военкомате и тут же был зачис
лен в армию. Там-то, незадолго до смерти отца, его разыскала
сломленная горем мать. К.А.Хилкова, которая особенно тяжело
переживала исчезновение единственного оставшегося у нее сына, в
последних строках своих воспоминаний писала: «Мне за все это
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время столько пришлось пережить, что словами просто не пере
дашь. Встретилась я с ним, уже взрослым солдатом, которого врач
вызвал из части, стоящей в Ленинграде, к отцу, который был на
смертном одре. Алеша успел с ним проститься, и мы вместе с ним
похоронили отца, который умер 1-го февраля 1947 года. Похорони
ли на кладбище при Хакасской опытной станции орошаемого зем
леделия»223.
Сын писателя А.Д.Хилкова Алексей Александрович, инженер,
интеллигентнейший и добрейший человек, проживает ныне в под
московных Мытищах вместе с женой Марьяной Дмитриевной. В ее
биографии удивительно много совпадений с биографией мужа. Она
тоже родилась во Франции. Ее отец Д.Смиренский тоже «сменил
вехи», работал помощником С.Эфрона в Союзе возвращения на Ро
дину и в 1939 г. вместе с семьей вернулся в Россию.
А.А.Хилков бережно хранит то немногое, что осталось от отца:
пишущую машинку, подаренную редакцией «Канадского гудка»,
несколько уцелевших фотографий, вырезки из газет и журналов,
два томика романа «Обнаженные корни». К своему княжескому ти
тулу Алексей Александрович относится с юмором. Рассказывает
шутя, что, когда в 60-е годы вступал в партию, секретарь парткома
заявил ему: «Князей у нас еще не было!» И еще говорит, уже вполне
серьезно, что за всю жизнь никогда не слышал от родителей ни
слова упрека по адресу своей неласковой родины, ни слова сожале
ния о том, что выбрали себе такую судьбу. Это подтверждают и
подкупающие своей искренностью и душевной чистотой воспоми
нания его матери, любезно предоставленные нам Алексеем Алек
сандровичем для ознакомления и использования.
К.А.Хилкова писала их не для публикации, а для своих детей и
внуков. На титульной странице собственноручно перепечатанной
ею рукописи написано: «Посвящается памяти Александра Дмитри
евича ХИЛКОВА, моего мужа, которому я бесконечно благодарна
за то, что он сумел так на меня повлиять, что я <...> вернулась со
своей семьей — мужем и двумя сыновьями — на свою РОДИНУ и
осталась навсегда РУССКОЙ».
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Воссоздаваемая ныне картина русской литературы XX века как
сложной целостности литератур советской России и русского зару
бежья была бы неполной без включения в нее фигуры Горького, без
учета его литературной деятельности в послереволюционный зару
бежный период, без определения его места и роли в культурной
жизни эмиграции.
Покинув в 1921 г. Россию, Горький оказался в двойственном по
ложении. Внешне оно напоминало положение эмигранта, глубоко
разочарованного в происходящем на родине и разошедшегося с
большевистскими властями. В то же время писатель всегда ощущал
себя кровно связанным с Россией, творчески был включен в литера
турный процесс формирующейся советской литературы. Сознатель
но избрав позицию неучастия в эмигрантских изданиях, Горький в
первой половине 20-х годов издает в Берлине собственный журнал
«Беседа», объединивший авторов из России и зарубежья.
Находясь за границей, писатель на первых порах прилагал тита
нические усилия, чтобы не допустить окончательного расхождения
двух «берегов» русской литературы. Имеются в виду не только его
неоднократные попытки пробиться к российскому читателю с жур
налом «Беседа», но и работа с молодыми писателями зарубежья,
стремление напечатать их произведения в России, а также активная
помощь советским литераторам в продвижении их книг на зарубеж
ный рынок. В эти годы Горький сам, своей личной и литературной
судьбой как бы являл пример человека-объединителя, человека«моста» между двумя литературными «берегами».
Как видно из материала книги, писатель по-разному, но очень
тесно соприкасался с отторгнутой частью русской культуры. Его
отношения с «вождями» литературной эмиграции, враждебно на
строенными к большевистскому режиму (Д.Мережковским, 3.Гип
пиус, И.Буниным, Б.Зайцевым), носили характер резкой идейно-ху
дожественной полемики непримиримых духовных оппонентов. В то
же время Горький активно сотрудничал с политически «нейтраль320

ними» литераторами (А.Белым, Вяч.Ивановым, В.Ходасевичем,
А.Ремизовым, М.Осоргиным и другими), вовлекал их в различные
литературно-издательские проекты и начинания.
С 1925 г. усиливается тяготение писателя к советской России,
сближение с ее общественностью, участие в ее литературной жизни.
Одновременно он все дальше расходится с русской литературной
эмиграцией, вызывающей у него раздражение и неприятие. Горький
порывает с бывшим прежде духовно близким ему В.Ходасевичем,
резко отзывается об эмиграции в целом. Приезд в 1928 г. в СССР,
одобрение политики и идеологии большевиков окончательно раз
водят его с литературным зарубежьем. Если в первой половине 20-х
годов Горький активно способствовал «наведению» культурных
«мостов» между двумя «берегами» русской литературы, то теперь
он своими официальными выступлениями стал помогать их «разве
дению» и опусканию «железного занавеса», на долгие годы отгоро
дившего литературу русского зарубежья от российского читателя.
Но и в конце 20-х — начале 30-х годов позицию Горького нельзя
считать однозначной, во всем будто бы согласующейся с литератур
ной политикой сталинского режима. Например, в ряде статей того
времени («О трате энергии», «Все о том же») он отстаивал право
советских писателей (Е.Замятина, Б.Пильняка, М.Булгакова) печа
таться за рубежом и в то же время пытался «пробить» издание про
изведений писателей-эмигрантов (И.Бунина, М.Осоргина, Г.Газданова и других) в России, полагая, что такой культурный «обмен»
необходим и важен для обеих сторон.
Изучение обширных и многообразных творческих и личных свя
зей Горького с писателями русского зарубежья в 20-30-е годы по
зволяет сделать вывод о том, что его роль в литературной жизни
эмиграции была во многом уникальной и гораздо более значитель
ной, чем было принято думать раньше.
Проведенное исследование отнюдь не исчерпало заданную тему.
Оно — лишь веха на том пути, на который вступило в последние
годы отечественное горьковедение и где его ждут многие интерес
ные находки и неожиданные открытия.
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