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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

В третий том собрания сочинений Б.Г. Пантелеймонова включе-
ны произведения как самого Бориса Пантелеймонова, так и работы, 
посвященные ему и его творчеству, в следующих разделах: «Публи-
цистика», «Неопубликованное», «Письма», «Рецензии», «Воспомина-
ния», «Статьи».

Публицистика Б.Г. Пантелеймонова знакомит нас с его журна-
листской деятельностью в парижской газете «Советский патриот».

Неопубликованные очерки Б.Г. Пантелеймонова – «Встречи со ста-
рыми писателями» – более пятидесяти лет хранились в Российском госу-
дарственном архиве литературы и искусства. Нам предоставлено право 
первой публикации этого произведения. Б.Г. Пантелеймонов готовил эти 
очерки по заказу советского правительства в сжатые сроки, перечиты-
вая «главным героям» написанное о них, несколько раз переделывая, 
стараясь получить одобрение каждого (как стало известно из переписки 
Б.Г. Пантелеймонова с А.М. Ремизовым, опубликованной журналом 
«Наше наследие»). Тем более ценным является каждое слово. Сохра-
нилась авторская правка (или правка К.М. Симонова, что может уста-
новить только специальная почерковедческая экспертиза). Поэтому в 
тексте, подготовленном к печати, оставлены перечеркнутые строки.

Публикуя отдельные фрагменты из писем, мы указывали на это, 
предваряя цитирование треугольными скобками. 

Рецензии литературоведов и критиков на книги Б.Г. Пантелеймо-
нова, отзывы в печати о творчестве писателя собраны по возможности 
в зарубежных изданиях второй половины 40-х – первой половины 
50-х годов ХХ века, когда ежегодно появлялись прижизненные из-
дания, а также посмертная «Последняя книга».

В воспоминаниях современников, статьях исследователей извест-
ные факты дополняются новой информацией, контекстными сведе-
ниями, необходимыми для понимания той обстановки, в которой жил 
и работал Б.Г. Пантелеймонов. 

Дополнения, пояснения, иная справочная информация располага-
ются в примечаниях к основному содержанию данного тома.
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ПАЛЕСТИНА

Еврейская Палестина делится сейчас на две части: взрослое 
население, выросшее в культуре той страны, откуда оно при-
шло, не могущее еще от этой культуры избавиться, и молодежь 
(пока еще слишком малочисленная), выросшая и возмужавшая 
уже здесь, в Палестине.

Взрослое еврейское население Палестины все еще диф-
ференцировано. Русские, польские, немецкие, американские 
евреи живут пока преимущественно отдельными обществами. 
Немцы смотрят свысока на русских, русские на поляков и пр. 
Но у многих в голове умещается знание сразу пяти-шести язы-
ков. Однако подавляющее большинство евреев переходит уже 
на национальный язык («иврит»).

Старые раввины осуждают введение иврита в обиход на 
том основании, что это – язык священный и может употре-
бляться только для молитв. Оседающие вновь в стране ворчат 
на то, что и так жить тяжело, а тут еще надо учить иврит. 
В особенности трудно пожилым: один знакомый врач сидит 
уже пятый год над «Давидом Копперфильдом» Диккенса на 
иврите и никак не может его осилить. Главные творцы этого 
языка – мальчишки на улицах и в школах. Для них – это род-
ной язык, и они вливают в него сок, краску и жизнь.

Публицистика
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***
Воздух Палестины делает практичных людей непрактичны-

ми. На колонизацию Палестины евреями затрачены большие 
деньги, но коэффициент полезного действия этих затрат ино-
гда довольно низок.

Здраво рассуждающий предприниматель из Европы, 
сколотивший деньги своим трудом, изощрившийся в веде-
нии всяких дел, переезжает в Палестину и перерождается. 
Он сразу становится здесь каким-то фантазером, непроду-
манно тратящим свой капитал. Все ему теперь обходится 
втридорога. В одной из колоний находится домик пред-
принимателя такого типа: это – обыкновенный одноэтаж-
ный дом с садиком, каких много где-нибудь и в Вологде. 
И оказывается, что этот домик обошелся чуть ли не в пол-
миллиона рублей...

Однажды арабы подняли вопль, что «евреи в Тель-Авиве 
строят военную крепость». Оказалось, что действительно воз-
водится стена, толщиною с бастион Перемышля, но с самыми 
мирными целями: строится всего лишь кирпично-силикатный 
завод.

То были первые этапы колонизации. Теперь это пройдено, 
евреи научились соединять энтузиазм с практичностью.

Вообще эти промахи приведены мною не столько для ха-
рактеристики палестинских работ, сколько для характеристи-
ки палестинского еврейства, встающего в свете этих данных в 
каком-то новом виде, в каких-то совсем неожиданно теплых то-
нах: ведь делали-то это как раз те «черствые» старики капита-
листы, для которых, как многие думали, была одна религия –
злато.

Так, только в Палестине познаешь еврейский народ с новой 
стороны: энтузиазм, легковерие, непрактичность, увлечение! 
И количество этих новых черт, открываемых здесь в евреях, 
еще увеличивается при ознакомлении с молодежью. Это, в 
большинстве, здоровые, смелые ребята, систематически бью-
щие англичан в спорте...
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***
С особой торжественностью справляется в Палестине ве-

сенний праздник – Пурим. Первый Пурим произвел на меня 
неизгладимое впечатление. Приморский городок Тель-Авив 
(центр Пурима) сплошь, вплоть до муниципалитета и поли-
ции, – еврейский. Гостиницы переполнены. Карнавал. Улицы 
живут и днем и ночью. Среди улицы торжествует «ора». Это, 
если хотите, первый цветочек чего-то национально-еврейского, 
созревший здесь, в Палестине: танец молодежи, хоровод в два-
три ряда, бешено несущийся под звуки гармошки и напева. 
Один танцор выскакивает; вместо него на бегу вступает дру-
гой. Доходят до экстаза. Танцуют ору часами. Иногда она –
это шеренга обнявшейся молодежи, стихия, несущаяся по 
улице…

 

***
Среди взрослой части населения все русское пользуется 

в Палестине особой любовью. Это видно из всяких мелочей: 
русские песни, напевы, пластинки граммофонов, особая посе-
щаемость русского фильма, успех заезжих русских трупп и пр. 
Что касается молодежи, то я был свидетелем, когда в фильме 
из времен кавказской войны она встречала русские войска де-
монстративным свистом и аплодировала кучке их противни-
ков.

Зато взрослое население плакало на гастролях казаков-
певцов. Места брались с бою. Десятки концертов прошли с 
аншлагом.

А вот случай более комического характера. Концерт казаков-
платовцев не состоялся в Тель-Авиве потому, что городской 
голова предложил казакам выступать без лампасов. Но дру-
гих брюк у казаков вообще не было, и пришлось отменить 
концерт и ехать в более современный Иерусалим. На улицах 
Тель-Авива, рассказывали казаки, за ними бегали мальчиш-
ки и кричали: «погромщики». Старшему в хоре «погромщику» 
было тридцать лет.
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***
Если близкие по крови люди вступают друг с другом во 

вражду, то она приобретает особенно острый характер... Не-
приязнь между евреями и арабами в Палестине частично этим 
объясняется. Те и другие – дети одной семитской расы. Если 
взять евреев, не уходивших из Палестины, или взять вообще 
восточного еврея, то они положительно ничем не отличаются 
от арабов, кроме своей фанатической веры. Та же внешность, 
те же навыки. Поэтому курьезно, когда видишь европеизиро-
ванного араба, зараженного «юдофобством». Вся эта вражда в 
значительной степени – результат «высокой» политики с обеих 
сторон.

Мое знакомство с арабским населением в Палестине нача-
лось довольно странно. Войдя по делу в одну арабскую сто-
лярную мастерскую, я сказал обычное «сайды» (здравствуйте). 
К удивлению, араб ответил по-русски – «Здравствуйте, барин». 
Оказалось – православный, звать Василием, кончил право-
славную семинарию в Вифлееме. Таких здесь много. Из интел-
лигентных арабов некоторые получили воспитание в России и 
сейчас играют видную роль в арабской общественной жизни.

Русское влияние в Палестине при турецком владычестве 
было вообще огромно. Мощная держава бросала миллионы на 
поддержку миссии и покупку земель в Палестине, на построй-
ку православных церквей и монастырей. Половина земельных 
участков в центре Иерусалима и сейчас принадлежит русской 
миссии. Ей же принадлежат большие постройки в Иерусали-
ме, Назарете, Вифлееме и в других местах, а также отличные 
усадьбы. Много теперешних капиталистов-арабов положили 
начало своему состоянию на русских подрядах или на русских 
паломниках. Все эти арабы и их потомки свято блюдут право-
славие, почитают нашего владыку, знают по-русски.

***
В русском подворье в Иерусалиме, около русского собора, 

мирно доживают свой век русские богомолки. Их около сотни. 
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Всегда делаешь крюк, чтобы пройти мимо, увидеть эти покой-
ные великорусские и украинские лица, случайно послушать 
говорок сидящих на завалинке в платочках богомолок. Впечат-
ление такое, что находишься в самой глуши России. Погово-
рить с ними – наслаждение. Темы у них всегда волнующие. То 
уверяют, что вот скоро в Палестину придет «еврейский царь». 
То длинные рассуждения о политике. Но больше всего – 
о России, о доме, хозяйстве. Многие из них живут в Палестине 
не один десяток лет, но языков не знают. Ко всем обращаются 
только по-русски или по-украински и с такой уверенностью в 
том, что их не понять не могут, что, действительно, их понима-
ют все – и арабы, и англичане.

Сейчас нового притока паломников нет, и русское подворье 
тает.

Быстро меняется на глазах и вся старая Палестина, уходя 
с каждым годом все дальше к уготованной ей самостоятельной 
судьбе.

У ПОДНОЖИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЯТИЛЕТКИ. 
УДАРНИЧЕСТВО

Предисловие

Ничто так не помогает понять характер нового строя, 
как наблюдение над его динамичностью и его способностью 
преодолевать трудности. С этой точки зрения именно первая 
(«промышленная») пятилетка представляет нам чрезвычайно 
ценный материал для размышления. Это целая гигантская эпо-
пея, какая-то сказочная быль, перед которой человек сознает 
свое ничтожество и поражается величием и мощью дерзкого 
замысла.

Пусть вторая пятилетка еще более красочна по достигнутым 
результатам, пусть она еще выше поднимает облик России, 
пусть третья пятилетка (прерванная войной) окончательно вы-
ясняет замыслы авторов и путь новой России, – но самая труд-
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ная, самая героичная – это первая пятилетка, почему автор и 
останавливается на ней.

Здесь, в этой брошюре, автор стремится осветить главным 
образом не то, что было сделано, а как это удалось сделать, 
найти психологические объяснения возникающим вопросам.

Мы стоим мысленно у подножия этого героического за-
мысла первой пятилетки, и наши сердца бьются любовью к 
тем, кто имел мужество и энергию задумать и осуществить ее. 
И первое среди этих имен – светлое имя Сталина, человека с 
«абсолютным политическим слухом» – невероятной по своей 
мощи исторической фигуры.

Автор

У подножия промышленной пятилетки

I*

Год 1928-й. Затем год «перелома», 1929-й, когда невероят-
ная машина пятилетки пошла на полный ход.

С исторической точки зрения, это был тот момент, которым 
окончательно решалась судьба России, а через нее – и всей 
Европы.

Для обывателя эти годы – еще один пример того, как мож-
но ошибиться в оценке момента, если рассматривать его совсем 
вблизи и только «зоологически».

Мышь, находящаяся у подножия горы, не видит размеров 
и величия этой горы.

Как вообще обидно порой становится за аналитическую 
способность человеческого разума.

Некоторых к этому времени совсем «укачало» (как славно 
сказано это у Есенина), другие впали в апатию, некоторые зам-
кнулись в себе, стараясь верить, «несмотря ни на что».

* Первый очерк был напечатан в «Р. Патр» № 11 (Примеч. авт.).
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***
Лязгнули тяжелые цепи, заскрежетало железо, пена беше-

ной волны окатила и залила все кругом. Вздымаясь выше и 
затем падая в пропасть, накренялся корабль Государства Рос-
сийского. То воля коммунистической партии круто повернула 
руль, ведя корабль на самые опасные буруны, дерзая на то, о 
чем не мечталось, как только в самом отдаленном будущем, – 
свержение крестьянской стихии, перевод крестьянства в целом 
(подумать только) на социалистические рельсы. Казалось, это 
не посильно никому.

Тяжелый момент принуждена была пережить опять Рос-
сия.

Жизнь опять потускнела, вспомнились годы военного ком-
мунизма. Вновь появились продовольственные затруднения, 
мешочничество, очереди, мелкая спекуляция. Закрылись мо-
сковские казино, блестящие рестораны, «клубы». Торговля пе-
реходит к громоздким, часто бюрократическим по духу, коопе-
ративам. Витрины заполняются старыми знакомыми: повидло, 
кофе «Здоровье», мука «Геркулес». Снова становятся неопрят-
ны и обшарпанны магазины и столовые кооперации. В городах 
автомобиля еще нет, но исчезают и извозчики – не хватает 
сена и овса. Москва мерзнет. Дров подвозить не на чем.

«За что боролись, на то и напоролись», – злопыхательству-
ет обыватель.

«Через 20 лет у каждого из нас будет по аэроплану, – 
острит другой, – будем летать по выбору, в разные города, 
чтоб вставать в очередь».

Но кто бы из них мог подумать, что именно сейчас, в 1928 
году, в этой именно замерзающей стране, на фоне такой неуря-
дицы в городе и страшной животной борьбы с освирепевшим 
кулаком в деревне, – что именно сейчас наступают истори-
ческие дни. Что именно сейчас возгорелась ярким пламенем 
борьба за гордые, небывалые темпы перестройки страны, за то, 
чтоб не только «догнать», но и «перегнать».

Намечалась постройка сотен заводов-гигантов, изменение 
всего географического облика России.
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«У человека за квартиру заплатить нечем, а он составляет 
план кругосветного путешествия», – не унимаясь, бурчал обы-
ватель.

Но окончательный план пятилетки был составлен. В конце 
1928 года уже шли жаркие споры о нем в ВСНХ и Госплане.

Что вообще было сделано в России до промышленной пя-
тилетки?

Вплоть до 1924 года новых предприятий вообще не созда-
валось, если не считать Волховстроя. Занимались ремонтом 
разрушенного «по кирпичику» или, как говорили тогда, – «чи-
нили и белили».

Но все же, если взять все пятилетие 1923–1928 годов, то 
в капитальное строительство была вложена уже большая даже 
для России сумма в 5 миллиардов рублей. Но крупные строи-
тельства вообще исчислялись еще единицами. Главные из них 
были: Керченский металлургический завод (45 миллионов ру-
блей), завод сельскохозяйственного машиностроения в Росто-
ве (57 миллионов), Кондопожский бумажный комбинат (5,5 
милл. рублей), Ленинская прядильная фабрика (3,1 милл. ру-
блей) и некоторые другие.

Но что это значит в сравнении с тем, когда за промышлен-
ную пятилетку намечалось вложить в народное хозяйство сразу 
64,5 миллиарда рублей. И притом в момент, когда не изжиты 
еще трудности основной реформы с крестьянской массой.

Это все равно, как если бы пешеходу предложить перейти 
на скорость 80–100 километров в час.

***
В решении практических вопросов перестройки народного 

хозяйства нельзя ограничиваться одними желаниями, прояв-
лять революционное ухарство, фантазировать… Здесь встают 
трезвые расчеты техники, науки, экономической мысли. На 
сцену выступает неумолимая реальность.

Затрачивая колоссальные деньги, нельзя было ни на минуту 
терять чувства возможного, отрываться от действительности.
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Поэтому веский голос в создании плана и его критике при-
обретали наши ученые, инженеры, экономисты. Им и было 
предоставлено соответственное место.

Многие технические и экономические авторитеты Госплана, 
ВСНХ и отдельных трестов – это старые профессора и инже-
неры прежней России. Это люди рождения 70-х и 80-х годов. 
Люди, прошедшие годы почета, личного благополучия, акцио-
неры прежних обществ, бывшие владельцы имений, бывшие 
кандидаты в министры.

Это – «наши бонзы», как говорили молодые инженеры. 
«Бонзы» имели казенные автомобили, охранные грамоты на 
квартиры, ездили только в 1-м классе. Они уже много лет 
были важным звеном государственной советской машины.

От них, этих общепризнанных авторитетов, страна теперь 
напряженно ждала их веского мнения.

29 декабря 1928 года была вынесена на суд Госплана про-
мышленная пятилетка.

Будет позволено, однако, прервать и попытаться войти в 
психологию некоторых специалистов. 

***
Горный инженер А.И. Иванов пишет: 
«Помню тяжелое настроение первых лет. Я привык жить –

жить широко, а тут разруха, голод, холод. Я видел на каж-
дом шагу неумение большевиков браться за дело. Личные мел-
кие обиды перерастали в настроение объективного саботажа. 
Неужели, думалось, эти жестокие малограмотные люди смо-
гут когда-нибудь превратить в реальность ту фантастическую 
красивую программу коммунизма, о которой они кричат на 
каждом шагу».

Что ж, человек – это человек. Но все же многими это лич-
ное было в себе подавлено. В силу духовной культуры одних, 
у других по другим причинам, но у многих интеллектуальная 
часть их «я» возвысилась над личным. Они вычеркнули из 
памяти, что было и что могло бы быть, и честно работали. Со-
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знание важности делаемого, любовь к родине, любовь каждого 
талантливого человека к своему делу, – которое ведь всегда 
хочется делать достойно, – все это помогло очень многим.

Но что же все-таки говорил им, собственно, опыт их инже-
нерной жизни, когда на суд их поступила пятилетка?

Эти люди в большинстве принимали, например, участие 
в создании нашей южной промышленности в 90-х годах или 
были свидетелями этого.

Они вспоминают, что тогда все было построено на импорте. 
Было ввезено все: проекты, оборудование, инженеры, рабочие 
(вплоть до поваров и старших конюхов). Ни один русский ка-
менщик или плотник к работам иностранцами не допускался.

Если удалось тогда что сделать, и сделать сравнительно бы-
стро, то только потому, что на русскую землю производилась, 
собственно, лишь пересадка совершенно готовых предприятий 
с готовой организацией. По этому методу ошибок вообще не 
бывает.

Другое дело – создавать самим у себя.
Вспоминается еще, что русские инженеры тоже не были 

в фаворе у иностранцев и их туго подпускали к делу. Соз-
давалась, прямо говоря, довольно унизительная иностранная 
вотчина на русской земле. Так оно шло и дальше. В 1912 году, 
например, на долю 25 акц. обществ в Донбассе приходилось 
70 процентов всей добычи угля. 19 из этих обществ вообще не 
имели своих правлений в России, и важная область народного 
хозяйства управлялась иностранцами из заграницы (Франция, 
Бельгия). Такое же положение было в металлургической про-
мышленности, железнорудной, нефтяной.

Эти русские инженеры – теперь старики, но они еще ярко 
помнят эту эпоху. Они знают, что значит создавать новое дело, 
да еще в таком невиданном масштабе, в такие неслыханные 
темпы.

Итак, 29 декабря 1928 года была вынесена на суд Госплана 
промышленная пятилетка, выработанная в ВСНХ.

Один из коренных вопросов плана – это намеченная выра-
ботка в последний год пятилетки 10 миллионов тонн чугуна.
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Располагая неоспоримыми цифрами, приводя многочис-
ленные примеры заграничной практики, специалисты, один 
за другим, доказывают, что, в крайнем случае, вопрос может 
идти, может быть, о 6 миллионах тонн, да и то не через пять 
лет, а, может быть, через восемь, а то и десять.

Указывается, что только одна проектировка заводов потре-
бует сразу 1100 инженеров. Где их взять?

Другие указывают, что для осуществления программы надо 
бы сейчас же заложить новых 40 шахт. Дело немыслимое.

Экономисты доказывают, что эффект сделанных вложений 
может проявиться только через 15 лет.

Делается подсчет, что одного оборудования только для ме-
таллургической промышленности придется выписать из-за гра-
ницы на 800 миллионов золотых рублей.

Из Госплана диспуты переносятся потом на конференции: 
по черному металлу, машиностроению и пр.

Ожесточенная борьба развертывается на всех фронтах.

***
Решение партии было кратко: утвердить контрольные циф-

ры пятилетнего плана в том виде, как они были выработаны 
ВСНХ.

Пятилетка родилась.

***
Мы сейчас увидим, что она не только родилась, но и была 

осуществлена, и притом не в пять лет, а ранее.
В этой замечательной эпопее рождения пятилетки имеется 

нечто воистину замечательное для истории.
Были ли специалисты правы, скептически относясь к наме-

ченным темпам? Их глубокие знания, широкий опыт, их преж-
няя деятельность на пользу государства – все это говорит, что 
они не должны бы ошибиться.

Но оказалось правым все-таки правительство.
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Ошибка профессоров была жестокая. Как, спрашивается, 
они могли ее совершить, находясь в самой гуще русской жиз-
ни?

В обывательщине их тоже обвинить нельзя, ведь люди на-
ходились почти у кормила государственного аппарата.

Неужели их собственный опыт сыграл с ними такую сквер-
ную шутку, или, действительно, нельзя в старые меха вливать 
новое вино.

Некоторые признаки того, что «реализм» старого инженера 
перерождался, собственно, в фантастику при оценке текущего 
момента (как фантастика революции быстро превращалась в 
реальность), можно открыть и ранее. Вот, например, в 1923 
году проектировалось к 1927 году увеличить выплавку чугуна 
в три с половиной раза. Специалисты тогда доказывали, что 
это возможно примерно так лет через 15. В действительности, 
к указанному году выплавка была увеличена в… десять раз 
(2.964 тыс. тонн).

Но ведь то было в 1923-м. Тогда и отношение к «больше-
вистским экспериментам» было соответственное.

«Мнение нисколько не избавляет от истины», – говорит 
Коран. Ни ум, ни знания, ни опыт не спасают людей от за-
блуждения. Коренящиеся глубоко симпатии прошлого тоже 
играют с человеком порою шутки, независимо от искреннего 
желания мыслить честно.

Описанным массовым участием ученой интеллигенции в ре-
шении важнейшего для страны вопроса заканчивается, можно 
сказать, большая глава духовной истории русской интеллиген-
ции. Последние строки там печальны для старого поколения, 
но зато сколько бодрости, уверенности, радости там для по-
коления нового.

Оно говорит еще и еще раз:
– Новая система государства – наилучшая. Новый строй 

обладает секретами, недоступными прежнему. Сила и быстро-
та творчества нового строя не сравнимы ни с чем прошлым. 
Народ, обладающий таким строем, делает в месяц больше, чем 
при другом строе делается в несколько лет.
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Вот услышать этот голос и не было дано многим. В борьбе 
за план пятилетки авторитет технических сил учитывал честно 
все, кроме одного, – кроме того, что оказалось наиболее важ-
ным. Все, кроме того, что новый строй несравненно творчески 
способнее прежнего и всякого другого существующего.

Это и есть основная ошибка не только специалистов, но и 
всего света. Так, не зная танка, можно не верить тому, что он 
способен перейти через овраги, проложить себе проход в лесу, 
преодолеть горы. Так, не зная автомобиля, пешеход не может 
поверить тому, что на нем можно делать 100 километров в 
час.

Человечество в своей истории еще никогда не знало такого 
государственного строя, который зовется советским. «Сюрпри-
зы» оказались для него поэтому воистину изумительные. 

***
Прорываясь к пятилетке, пришлось пройти через туман-

ные, мрачные зоны. Через них прошли. После оказалось и 
яркое солнце, и голубое спокойное небо.

II

Силу небывалой громады – Новой России – надо видеть 
еще в динамическом состоянии. Так мощность танка, круша-
щего все на своем пути, познается до конца лишь наблюдением 
его в действии.

Промышленная пятилетка, при первых шагах ее реализа-
ции, встретила такие огромные трудности, что, казалось, не-
возможно их преодолеть. 

***
Пожалуй, самый страшный барьер всем планам пятилетки 

воздвигло крестьянство, именно та часть этого, тогда взбала-
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мученного, моря, которая бросила деревню и пошла на новые 
строительства. Реформированная деревня, перешедшая на ме-
ханизированный и организованный труд, освободила огромное 
количество людей для работы на фабриках.

Это были не лучшие элементы крестьянства. Многие из них –
это укрывшиеся кулаки и их сторонники, многие – принципи-
альные индивидуалисты, всем своим нутром не желающие ни-
как мириться с коллективизацией. В некоторых отраслях про-
мышленности количество этих рабочих, только что пришедших 
из деревни, составило свыше 30 процентов.

Известно, что если в тесном сожительстве среди культур-
ных людей есть только 10 процентов некультурных, то тон 
общему будут давать именно последние. Потому что они более 
активны, агрессивны и даже более автократичны. Это наблю-
дается у любого народа, повсюду, где складывается вынуж-
денное сплотнение массы людей (вот почему всегда существует 
опасность неправильно судить о массе в целом).

Нахлынувшая в промышленность волна малосознательного 
элемента грозила смыть всю налаженную дисциплину на заво-
дах. Она могла сорвать все сроки и программы.

Опоздание или неявка на работу, сон во время работы, появ-
ление на заводе в пьяном виде, хулиганство, распущенность –
становились почти обычным явлением на заводах.

Уралмет сообщает: «Наблюдается хулиганство на производ-
стве, пьянство в заводских помещениях, небрежное отношение 
к машинам, доходящее до определенного вредительства».

На «Красном Путиловце» на призыв считаться с интереса-
ми завода раздаются крики:

– Да черт с ним, с вашим заводом, пусть горит.
На некоторых предприятиях мастера просят о переводе их 

в рабочие, так как хулиганы гоняются за ними по заводу с 
ножом.

Положение директоров заводов и технического персонала 
становилось трагическим.

В результате у честного рабочего отпадает охота работать, 
а у начальства опускаются руки.
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Эта враждебная стихия должна была быть немедленно обу-
здана, перевоспитана и превращена в дружественный элемент.

Разруха началась в момент, когда каждый день был на сче-
ту, когда требовалась наиболее организованная сознательная 
работа всех. Разруха началась в год, когда в городах тоже шла 
неурядица, имеющая те же корни.

Казалось, что оправдываются самые мрачные предсказания 
критиков пятилетки. Такое положение было создано приходом 
только 1.300.000 деревенских рабочих и не представлялось, 
что же будет, когда из этого резервуара придется скоро взять 
еще несколько миллионов.

Люди выбивались из сил, стремясь остановить этот «плы-
вун», общественность была взбудоражена, партийные и проф-
союзные организации напряженно искали выхода. Трудность 
обуславливалась тем, что массу надо было не только обуздать, 
но и превратить в дружественный элемент. Меры должны быть 
изысканы особенные.

***
Но вот уже в конце 1929 года констатируется «перелом». 

Перелом в настроении крестьянства к колхозам, перелом на 
фабриках и заводах, перелом в положении города. Значит, по-
надобилось менее года, чтобы надвигающееся страшное несча-
стье было парализовано, чтобы строительство пошло нормаль-
ным ходом, чтобы фабрики и заводы заработали как нужно. 
Замечательно, что в этом же году зарождается удивительное, 
совершенно новое явление – «ударничество», явление, которое 
еще многими не осмыслено, кажущееся сначала психологиче-
ски невероятным.

Крайнее выражение «плывуна» – хулиганство – уже пре-
кращено и если иногда где проявляется, то это уже категория 
обычного преступления, осуждаемого всеми, не имеющего оре-
ола удальства, бравады против политического строя.

Главное то, что тон на заводах теперь не задается пришлой 
массой. Что-то случилось, что заставило эту массу если не 
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сдать сразу свои позиции, то «задуматься», притихнуть, сде-
латься поскромнее, подчиниться неизбежным нормам органи-
зованной массовой работы.

Еще три-четыре года – и эта самая масса заполняет ряды 
ударников, учится в рабфаках, мечтает о высшем учебном за-
ведении. Эта масса становится ценным элементом фабричной 
армии, искренним другом советской власти (вернее – слива-
ется с ней), пополняет кадры ударников и потом, еще через 
несколько лет, – будет жертвенно лить свою кровь, беззаветно 
бросаясь своей жизнью, впиваясь в горло врага-варвара.

С народом произошли невероятные перемены. Несколько 
фактов только с одного строительства:

Плотник Белик, прибывший на строительство совсем мало-
грамотным, проходит учебу и меняет свою профессию: из него 
вырабатывается отличный авиатор. Авиаторами же становятся 
шофер Казина, землекоп Трусева и мн. другие. Известный на 
строительстве буян Ш. превращается в поэта и драматического 
артиста. Стихи его печатают в газетах. А вот Титков, штука-
тур одного строительства в Москве, стал приезжать с работы 
только на такси.

– Мне, говорит, так выгоднее, чем на трамвае. У меня вре-
мени мало.

Каким образом производилось это перевоспитание масс? 
Какие рецепты массовой педагогики были выработаны? Как 
объяснить существо примененного метода?

Воздействие среды? Зов к социальному инстинкту?
Вот отдельные фрагменты:
На строительстве сотнями устраиваются кружки, куда од-

ним за другим втягиваются бурные пришельцы. Организуются 
курсы по боксу, борьбе, гирям, плаванию, лыжам. Особым 
успехом пользуются планерный, парашютный и летный спорт. 
Через два года эта самая, враждебная когда-то, масса выделяет 
с одного только строительства почти 500 человек в авиацион-
ную школу и дает одну из лучших футбольных команд, а на 
параде от него шествует 2500 отборных физкультурников.

Ломается весь привычный быт этого пришлого люда. Он 
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привык спать на топчанах, прикрытых мешками. Ему дают 
кровать с чистыми простынями. Вместо старой газеты на окно 
вешается чистая занавеска. Вместо унылой лампочки на узло-
ватом шнурке – вешается люстра. В бараке появляется зерка-
ло, а знаменитую табуретку и опрокинутые ящики вытесняет 
венский стул. У кроватей тумбочки.

Начинается, скажем, с обязательного душа после работы. 
Естественно, что на свежевымытое тело уж как-то неудобно 
надевать пропотевшую рубаху. Коготок увяз – всей птичке 
пропасть. За свежей рубашкой уже совсем близко до потреб-
ности в свежей простыне и наволочке. Там у парня и пиджачок 
становится «что надо», и ботинки, и брючки. Теперь уж:

– «Ноблесс оближ».
Т.е. во взаимоотношениях с людьми возникает забота о под-

держании собственного достоинства и уважения к себе.
Но «Слон бывает в ярости от желания пищи и корма, а ког-

да подают ему с почетом корм, то он не ест, пока не погладят 
и не приласкают его». Даже уже покоренный в душе человек 
еще не становится сразу в общие ряды. Человек так создан, 
что у него есть еще гордость, самолюбие (самое опаснейшее в 
жизни людей чувство). Нужно проявить к этому человеку еще 
много деликатности и такта, чтобы он переступил наконец 
роковую грань, отделяющую его от другого мира. Здесь злая 
горечь отчужденности сменяется тихим довольством освое-
ния новых форм общежития. Теперь «обращенный» только с 
усмешкой вспоминает недавнее время, когда, например, один 
комсомолец грозил сфотографировать его сонного, спящего в 
сапогах на чистой кровати, и карточку выставить в стенной 
газете. 

Люди начали входить в толк хорошей жизни. В столовых 
появились обязательные цветы (так же, как цветники перед 
бараками). Наблюдается, чтоб в столовых всегда был выбор 
блюд: три-четыре первых, шесть-восемь вторых. Отдельно хо-
лодный буфет. Питание на ответственных работах было изуми-
тельное (нервным людям здесь лучше пропустить несколько 
строк) – порцион кессонщика на один день: 
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300 гр. мяса, 1600 гр. рыбы, 700 гр. хлеба, 60 гр. жиров, 
несколько стаканов молока.

Кроме того, на строительствах от Пищетреста работают ло-
тошники. На одном строительстве за два года ими продано 170 
миллионов сладких булочек. Если их уложить в ряд, то это 
составит протяжение в 10.000 километров.

Театр, кинематограф, беседы, лекции, книги, газеты – все 
это входит в быт как обязательное.

В примененном многогранном методе перевоспитания целых 
огромных пластов многомиллионного человеческого материала –
культура и быт подавали друг другу руку. Через лучший быт к 
познанию культуры и через культуру за улучшение быта.

Факт энтузиазма рабочих масс в строительстве непонятен 
человеку, выросшему в индивидуалистической среде. Читая 
об этом, средний европеец проявляет реакцию на это, как на 
сентиментализм, фальшь, неуклюжую пропаганду. Так не до-
ходит музыка, написанная в чуждом, необычном ключе. Так 
европейцу странна неразрешенная музыкальная фраза восточ-
ной мелодии.

Очень удачно сказал в одной речи Л. Каганович: «Буржу-
азная Европа не в состоянии понять, как мы заражаем общим 
стремлением массу».

Новые формы поднятия и перевоспитания масс – это по-
дарок революции. Нужно очень много размышлять и нужно 
приглядеться к явлению, чтобы оно не казалось нам стоящим 
в другой плоскости, вне нормального понимания общественной 
жизни, привычного каждому человеку прошлого.

Растущее разнообразие форм нового метода говорит о 
том, что это только прелюдия к чему-то еще более социально-
высшему, что мы пока осознать не можем, но уже предчув-
ствуем. 

***
Вторым большим препятствием к осуществлению пятилет-

ки являлся недостаток квалифицированных людей. Из кого, 
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напр., взять директоров новых строящихся заводов? Чтоб эти 
люди не растерялись, не наделали ошибок, не свели с рельс 
только что пущенное в ход огромное сложное предприятие.

Один видный экономист СССР писал: «До тех пор, пока 
счет отпускаемых средств производился единицами миллионов 
или даже сотнями тысяч, до тех пор, пока на площадках было 
по 600–1000 рабочих, руководство этим делом не было особо 
сложным. Но, когда через год счет расходуемых денег пошел 
на десятки миллионов, людей собралось десятки тысяч, – по-
требовались уже иные руководители».

Такие люди в конце концов нашлись. И с задачей справи-
лись в конце концов блестяще. Этому доказательство – нор-
мальный рост продукции сотен новых гигантов. Взяты эти 
люди были из среды советских хозяйственников. Из среды 
бывших рабочих или революционной интеллигенции.

Опять сюрприз. Разве не думается многим, что для того, 
чтоб быть одним из магнатов индустрии, – надо иметь все же 
особый талант, длительную выучку, привычку в дирижирова-
нии сотнями миллионов. Или комплекс инфериоритэ привит 
и тем, кто менее всего об этом подозревает? Так как после 
советского опыта приходится признать, что не только капита-
листические боги имеют право на Олимп.

А технические работники. Спрос на них сразу становится чу-
довищным. Даже простой чертежник становится важной персо-
ной. Газеты пестрят объявлениями, зазывающими технических 
работников на самых выгодных условиях. За каждого специа-
листа идет борьба между трестами. Тысячи инженеров работают 
теперь по 17–18 часов в сутки, чтобы к сроку сдать проекты. 
Другие берут работы на дом и, придя со службы, наскоро заку-
сив, кидаются за подсчеты и к чертежной доске. Организуются, 
наконец, частные инженерные бюро по проектированию.

Но всего этого мало. Специалисты нужны еще и еще. Одно 
торгпредство получает телеграмму о немедленной высыл-
ке первой партии в три тысячи(!) человек иностранных хи-
миков. Главчермет требует, в свою очередь, 250 инженеров-
металлургов. И т.д.
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В Торгпредстве робко толкутся отдельные иностранные 
специалисты, чающие завязать с кем-нибудь из русских «кол-
лег» разговор по душе, чтоб узнать, очень ли страшно жить 
теперь в России, действительно ли большевики платят обещан-
ные деньги и не нужно ли захватить с собой консервы, мыло 
и медикаменты. Получивши аванс, они покупают на кило зуб-
ной порошок, делают себе прививки от холеры, тифа, чумы и 
спешно ремонтируют свои зубы.

С другой стороны, почти все виднейшие ученые мира втяги-
ваются прямо или косвенно в консультативную работу. Приезд 
иностранных консультантов в Россию принимает характер на-
стоящего потока (обратный поток – сотни советских инжене-
ров едут на практику на лучшие заводы Европы и Америки).

Советским правительством был найден рычаг, заставивший 
работать на Россию мозг всего мира. Это – несмотря на только 
что объявленную финансовую и интеллектуальную блокаду.

Если царское правительство сумело сделать интернацио-
нальным слово «Pogrom», то советское правительство сделало 
всем народам понятным слово «Piatiletka». Старый спор интел-
лигенции – быть ли России деревянной или кирпичной, раз-
решился неожиданно тем, что она стала «железобетонной».

Танк ломит лежащие перед ним бревна, как соломинки. 

III

Историческое значение факта создания пятилетки было 
огромно. С точки зрения грядущего – это было гениальное 
предвидение. С точки зрения устроения судьбы России – это 
было четкое, единственно должное решение вопроса.

Когда за границу проникли первые сведения о намеченной 
пятилетке, стали известны размеры ее, то первой реакцией 
было недоумение. 65 миллиардов рублей. Откуда советское 
правительство может взять такие деньги? Хорошо известно, 
что оно должно было залечивать старые раны, восстанавливать 
разрушенное (одни пути сообщения – в каком виде они до-
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стались), как-то налаживать разрушенную революцией и граж-
данской войной промышленность и сельское хозяйство и, укре-
пляя свои позиции, тратить огромные деньги на просвещение 
и культурную работу. Коэффициент полезного использования 
средств в руках большевиков казался к тому же чрезвычайно 
низким. 

Шестьдесят пять миллиардов рублей. Пускай не золотых, 
но все же эта цифра заставила вздрогнуть даже мировой капи-
тал в целом.

Взвесивши все данные за и против, капитал решил, что он 
«понял» – и стал ждать.

Напряжение всех ресурсов страны для осуществления пя-
тилетки должно было быть огромным. Нормально такое поло-
жение облегчается заключением внешнего займа. И когда были 
сделаны некоторые зондирования в этом направлении, то капи-
тал окончательно убедился, что разгадка тайны им была сде-
лана правильно. Наконец-то наступил момент реванша. России 
были поставлены соответственные «условьица».

Стал знаменитым гордый ответ России: «В кабалу к капи-
талистам мы не пойдем». Россия, оказывается, стала уже не 
той, когда ее постепенно превращали в колонию иностранного 
капитала и начинали управлять ею из-за границы.

В твердой уверенности, что другого выхода России нет, как 
или отказаться от прекрасных мечтаний о пятилетке, или пой-
ти в Каноссу, объединенные капиталисты объявили блокаду 
России.

Однако пресса СССР заявила твердо, что осуществление 
плана пятилетки обеспечивается имеющимися собственными 
накоплениями. Тайна рассеивалась. Русская история узнала 
еще одного Ивана Калиту. С какой-то невиданной еще на све-
те энергией, какими-то необычайными путями, но оказалось, 
что Россия скопила капитал. Не расточители, а накопители. 
Задуматься было над чем.

Несмотря на объявленную «финансовую блокаду», оста-
валась, однако, возможность облегчить тягость напряжения, 
помимо внешнего займа, сдачей в концессию некоторых пред-
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приятий. Концессионная политика постановлением Совнарко-
ма была активирована. Для более широкого привлечения кон-
цессионеров были составлены так наз. альтернативные списки 
сдаваемых в концессию объектов. Это означало, что в списке 
перечислено не то, что предположено сдать, но что, в случае 
особых условий, возможно сдать. Этим облегчался выбор для 
концессионеров.

За границей появление списков встретило радостный ис-
ступленный вопль желтой прессы.

«Колонизирование СССР началось» – озаглавил свою ста-
тью «Националь-Цейтунг». «Невероятное случилось» – под та-
ким названием «Форвертс» помещает статью, в которой пишет, 
что большевики принуждены сдавать в концессию даже то, что 
и царское правительство считало невозможным.

Однако ни финансовая блокада, ни кампания прессы не 
могли удержать капиталистический мир от раскола. Солидар-
ности не оказалось, т.к. дело было по существу слишком се-
рьезно для того, чтобы, «играя в политику», пропустить вы-
годный момент.

Иностранный капитал уже стучится в московские ворота.
Маленькая справка облегчит понимание того, как твердой 

независимой политикой Россия использовала подходящие ей 
заграничные капиталистические ресурсы и, главное, – весь 
технический опыт заграницы. Последнее на языке договоров 
называлось «технической помощью».

Только несколько данных:
Американская «Дженераль Электрик Компани» предостав-

ляет России по договору: беспрепятственное пользование всеми 
ее патентами, право посылки на ее заводы советских инжене-
ров на практику и кредит в 25 миллионов долларов на покупку 
электротехнического оборудования. Крупнейшая строительная 
фирма Америки «Двойт Робинзон и Ко» заключает договор 
о технической помощи. Германская фирма «Оскар Когорн» 
заключает договор на постройку двух огромных фабрик ис-
кусственного шелка (Клин и Могилев). Германский концерн 
«И-Ге-Фарбен» открывает России все свои заводы для изуче-
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ния. Для России нет больше технических секретов в Германии. 
«Фрейн Инженеринг Компани» (Чикаго) заключает договор 
на строительство сразу 18 металлургических заводов и рекон-
струкцию 40 других. Аналогичные предыдущим, заключаются 
договоры с Фордом, Остин и Ко, Мак-Ки, Альберт Кан и др. 
Все страны, боясь остаться в хвосте, стремятся заключить до-
говоры с Москвой. В Москву жалует, например, делегация, 
представляющая не более, не менее, как 150 английских фирм 
сразу.

Все, что вырабатывалось долгими годами, что являлось на-
пряженной работой тысяч ученых и инженеров, кропотливой ра-
ботой лабораторий, все, что так ревниво было окружено тайной и 
составляло гордость и силу современной техники, – все это у ног 
России. В смысле технических достижений она, как по волшеб-
ству, превращается в передовую из самых передовых стран.

Назвать политику, приведшую к этому, мудрой – это обид-
но мало. Пятилетка в целом вообще отмечена несомненной ге-
ниальностью.

В технической литературе при описании распространения 
того или иного метода мы часто встречали выражение, что 
«даже в России» кое-что сделано. Это постоянное «даже» стои-
ло дорого нашему самолюбию.

Теперь оно ушло в историю.
Однако в свете все новых и новых планов России деньги 

нужны еще и еще. Но в этой волшебной стране, нашедшей 
секрет массового творчества, все трудности решаются каким-то 
неожиданным, необычайным способом. Мозг страны работает 
в унисон с озабоченными руководителями. Откуда-то снизу, 
внезапно, выскакивает какая-то мысль, которая вдруг несет 
государству десятки, а то и сотни миллионов. Пожалуй, наибо-
лее характерным примером является история с шестидневкой.

Случилось так, что один экономист из Москвошвеи дела-
ет гениальное «открытие». Если люди должны работать с от-
дыхом, то оборудование может работать непрерывно. Тогда 
на каждые шесть дней получается один дополнительный день 
продукции, т.е. продукция должна дать сразу 17 проц. приро-
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ста. Значит, пока строятся новые гиганты, существующая уже 
промышленность может дать дополнительные средства госу-
дарству, увеличив свою продукцию.

Госплан подсчитывает, что за пять лет непрерывка должна 
дать на 15 миллиардов новой продукции. Попутно введением 
этой меры вовлекается в промышленность еще несколько мил-
лионов новых рабочих.

Долог путь от Москвошвеи до вершин государственного 
управления. Но не в Новой России. В «нормальных» услови-
ях экономист Москвошвеи, вероятно, и не осмелился бы «бес-
покоить высокие круги». Подумать только, сколько насмешек 
он вынес бы от делопроизводителей, от всех, кто встретился 
бы по пути движения этой забавной бумажки. В конце концов, 
это «изобретение» из категории тех, которые сразу будят в че-
ловеке чувство досады. Последнее расшифровывается, однако, 
досадой на самого себя: слишком уж это просто, как сам не по-
думал. Для других это расшифровывается как загадка-софизм, 
ловушка на сообразительность слушающего – значит, есть 
какие-то трудности, иначе почему не использовали раньше.

Трудности, действительно, были в этом заманчивом пред-
ложении. Работать надо в три смены, будни и воскресенье. 
Но каждый предпочитает работать в первой, дневной, смене и 
меньше всего в ночной. Чтобы дать всем удовлетворение, надо 
было выработать систему перехода из одной смены в другую. 
Это уже довольно сложно. В воскресенье должны работать три 
новые смены, но их надо занять и в течение недели. Затем во-
прос оборудования: при одной смене оно не «обезличено» и за 
состояние станка отвечает известное, работающее на нем лицо. 
Как обеспечить внимание к машине при трех сменах, а в осо-
бенности при воскресных, пришлых сменах?

За разработку всех этих вопросов взялись комиссии, кото-
рые выпустили сложные графики, схемы. Создался целый ряд 
специалистов, инструкторов по непрерывке.

Разгадывая все загвоздки непрерывки, специалисты при-
шли к заключению, что на некоторых производствах удобнее 
осуществить не шести-, а пятидневку.
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Так, наряду с шести-, родилась пятидневка.
Так был найден еще один рычаг в борьбе за пятилетку.
Заграница отметила новую меру только как новый поход 

против религии, как специальный выпад против заповеди 
«помни день субботний», а также как меру, направленную к 
развалу семьи и быта.

Так «находка» чуть ли не 15 миллиардов разгружала по-
требные для пятилетки 65 миллиардов с одного удара на 
23 проц., обеспечивая новый размах строительства и еще более 
ускоренные темпы.

Тысячи новых предложений поступали из охваченных об-
щим устремлением низов. Зоркий взгляд рабочего и крестья-
нина улавливал детали, не доступные никакому предвидению 
сверху. Народ состязался в сметке, подсказывая верховной 
власти все новые меры. Так, снизу, возникло еще одно важ-
ное движение – ликвидация неиспользованных резервов про-
мышленности. Внимательный анализ существующего поло-
жения промышленности открыл много таких резервов. Так, 
текстильные фабрики работали не на полную загрузку только 
потому, что хлопка в стране не было достаточно. В данном 
случае выход надо было искать в увеличении площади засева 
хлопка. В 1932 году страна дает этим фабрикам 787,2 тысячи 
тонн. Также в ряде других отраслей промышленности – цвет-
ной металлургии, военной промышленности и др. – находятся 
«резервы», которые пускаются в ход и облегчают проведение 
пятилетки. Воля всей страны заостряется на одной цели – осу-
ществление пятилетки.

При напряжении всех ресурсов государства было естествен-
но использовать еще внутренние ресурсы, привлекая населе-
ние к государственным займам индустриализации. Здесь опять 
сказалось принципиальное различие в социальном строе Рос-
сии и других стран. В советских займах играл главную роль 
мелкий вкладчик, а таковых оказывалось десятки миллионов.

Общий подъем страны, успех строительства, устранение 
главных угроз осуществлению пятилетки, облегчение разными 
путями финансовых трудностей – все это повело к тому, что 
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ряд крупных строительств выкинул новый лозунг – «пятилет-
ка в четыре года». Действительно, большинство строительств 
было потом осуществлено в четыре года.

Так в 1930 году складывалось положение внутри страны. 
Внешнее же положение к этому году можно характеризовать 
следующими фактами: разрыв английского консервативного 
кабинета с СССР, захват китайской восточной железной доро-
ги китайскими милитаристами, финансовая «блокада» банков, 
«поход» клерикалов во главе с папой против СССР, покуше-
ния на представителей СССР (Польша) и пр. Для одного года 
это было, так сказать, «достаточно».

Страна ответила на это еще большим напряжением всех 
своих сил. Оскорбленное национальное самолюбие привлекло 
на сторону партии даже тех, которые в своей жизни принци-
пиально не руководствовались ничем иным, как только самым 
открытым эгоизмом.

Новое чудо света – государство-совет – невиданное еще 
существо, которое видит и мыслит каждой клеткой своего ор-
ганизма. Если, действительно, слону дана бы была живость 
реагирования мыши, то «мышеслон» был бы опаснейшим жи-
вотным на земле.

Новая Россия и является самым страшным противником 
для своих врагов.

Это факт основной, но его можно было бы дедуцировать 
из общего. 

IV

Перед читателем толстый том воспоминаний графа Коков-
цова. Крупная фигура одного из царских министров. Он про-
рочествует о Кузнецком бассейне: «Большевики… придали этой 
идее свойственное им уродливое осуществление, которое сулит 
в будущем одно величайшее разочарование».

Строительство Кузбасса обошлось свыше 150 миллионов 
рублей. Вместо предполагаемых пяти лет строительство было 
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закончено в четыре года. В 1934 году там было выплавлено 
уже 848 тысяч тонн чугуна (запланировано было вначале 330 
тысяч тонн). Кузбасс еще до войны выявил громадное эконо-
мическое значение в масштабе всей страны. Что касается его 
значения во время войны, когда Донбасс был оккупирован вра-
гом, то его роль оказалась исключительно важной.

О втором гиганте пятилетки – Магнитогорский металлур-
гический завод (он обошелся около 700 миллионов рублей) –
будут написаны трактаты, т.к. роль его в экономике и еще бо-
лее в обороне страны – исключительна.

Урал в 1935 году выплавил 2,3 миллиона тонн чугуна. До 
пятилетки его продукция была 24 тысячи тонн. 

До 1928 года Урал обладал только Кизеловской электро-
станцией, мощностью в 3000 киловатт. Это предприятие ка-
залось тогда «гигантом» и сооружалось несколько лет. В пя-
тилетнем плане Урал получил Челябинскую электростанцию, 
мощностью в 300.000 киловатт, и 27 районных станций.

Много их, этих детей пятилетки, разбросано по лицу всей 
необъятной России. Только в специальном труде было бы воз-
можно дать стройное обозрение великого творения. По геогра-
фическому распределению строек выявилась и общая мысль 
создателей Новой России, мысль, охватывающая на долгий 
период будущее страны.

Можно было бы привести очень длинный список: новое 
расширение Криворожского завода – 192 миллиона рубл., За-
порожсталь – 140 миллионов, Челябинский тракторный – 225 
миллионов, Краматорский машиностроительный – 60 миллио-
нов, Березниковский химический комбинат – 102 миллиона 
и т.д., и т.д.

Страна из мелкокрестьянской, дезорганизованной станови-
лась страной крупного сельского хозяйства. Этим начиналась 
новая история России. Для колхозов нужны тракторы и еще 
тракторы.

Сталинградский тракторный завод к концу пятилетки вы-
пускает уже по 15.000 тракторов в год. Уралмаш в 1934 году 
дал тракторов на 51,3 миллиона рублей, тракторное отделение 
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осуществляется и на «Красном Путиловце» и др. заводах. По 
всей Руси весело загромыхали новенькие тракторы, взметывая 
мощные пласты почвы, вводя «гигиену» использования разных 
слоев почвы, увеличивая до гигантских размеров производи-
тельность крестьянского труда.

С Горьковского (Н. Новгород) автомобильного завода толь-
ко в первый год разбежалось по Руси 100.000 новеньких све-
жих машин.

Завертелись с бешеной быстротой турбины Днепростроя, и 
Свири, и других гидравлических станций. Живительный сок 
электричества залил светом города и деревни, закрутил мото-
ры. Повсюду зашумела жизнь.

Открытая Соликамская калийная залежь оказалась имею-
щей мировое значение. Калийное удобрение в России оказа-
лось в избытке. За полярным кругом, на полуострове Кола, 
открыты богатейшие залежи апатитов и там, в полумраке по-
лярной трехмесячной ночи, строится огромный суперфосфат-
ный завод, возникает целый город.

В Казахстане открыта залежь угля, запасы которой оцени-
ваются в 50 миллиардов тонн угля. Там же возникает знамени-
тый Балхашский медноплавильный завод.

В Средней Азии в 1932 году добыто 99,6 тысячи тонн неф-
ти, а на 1937 год проектируется добыча 1450 тысяч тонн. Там 
же строится цементный завод.

Невозможно вкратце перечислить все элементы нового творе-
ния. А сверхмагистрали, а каналы, а военная промышленность, 
машиностроение, производство инструментов (совсем новое для 
России дело), массовые заводы витаминов, производство на-
учных приборов, колоссальные химические заводы – все, что 
надо для жизни великой независимой гордой страны.

И наряду с этим – массовый призыв к научной работе, 
прикладной и чистой науке: создание институтов, исследова-
тельских станций, геологические разведки по всей стране, экс-
педиции.

Иностранцы, приезжавшие в период пятилетки в Россию, 
выносили такое же ощущение от знакомства с ней, как чи-
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стенький клерк банка от посещения завода: слишком шумно, 
суматошно, не спокойно и даже немного страшно.

У Драйзера в его «Галерее американских женщин» есть 
картины пребывания на Кузбассе идейных американок и аме-
риканцев, приехавших «помогать». Жутко пришлось им в то 
время общего неустройства. По прибытии валялись на камен-
ном полу таможни (в гостиницах не было места), затем путе-
шествие в четвертом классе через всю Россию, затем жилье 
вповалку в течение двух лет в каком-то клоповнике и даже 
интриги некоторых из тех, кому они приехали помогать. И все 
же светлая идея не потускнела, не замаралась, не ослабила их 
воли, ничто не заставило их потерять из вида свою путеводную 
звезду, но, наоборот, – все только более их укрепило, сродни-
ло с Новой Россией.

Такова сила и красота идейного горения. Пристыженность, 
сознание морального ничтожества – вот что ощущается, если 
делать некоторые сравнения.

Тяжек путь к общему счастью. Судьба некоторых напоми-
нает слепого щенка, которого надо силой толкать носом в мо-
локо, чтоб он понял, что это для него хорошо. 

***
Создавая материальную базу экономической мощи и обо-

роноспособности страны, пятилетка служила также великим 
рычагом воспитания масс, перевернув даже дювиальные тол-
щи человеческой массы. Если о механизме этого действия на 
отдельное человеческое зерно уже говорилось в предыдущем, 
то теперь интересно проследить, как дыхание пятилетки за-
хватывало целые области России в целом, будя в них здоровое 
местничество, областной патриотизм, позволивший выявить 
гармонию общего, согласование действительных особенностей 
области в интересах общего целого.

В этот концерт местного соревнования в защите своих инте-
ресов были втянуты постепенно все: Сибирь, Урал, Украина, 
Башкирия, Казахстан, Север и Юг.
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Для Сибири до пятилетки еще были актуальны слова ее 
видного деятеля Потанина, сказанные за десяток лет до рево-
люции: «Отношения между Европейской Россией и Сибирью 
исторически установились так, что властная метрополия посто-
янно эксплуатировала покорную и безгласную колонию».

Европейская Россия посылала в Сибирь брак своих ману-
фактурных изделий и брак людей. Местная промышленность 
не могла развиваться ввиду давления московского капитала. 
Когда возникал вопрос о порто-франко на морских берегах 
Сибири, московская биржа поднимала крик. Ценные продукты 
Сибири – золото, соболя – были обращены в государственную 
регалию. Высшее образование умышленно не насаждалось.

О том же писал проф. Соболев.
После революции процесс осознания Сибирью своего бу-

дущего протекал очень медленно. Выявление собственных 
богатств и возможностей их использования шло очень вяло. 
Известный проф. Вейнберг представил данные, что геология 
Сибири хорошо исследована только на 2 проц., на 22 проц. 
«кое-как» и в остальном совсем не исследована. Лишь в 1930 
году образуется «Общество друзей индустриализации Сиби-
ри». Здесь впервые раздаются голоса, что надо бороться за 
создание нового человека, сибирского человека, «который бу-
дет заряжен здоровым сибирским патриотизмом, который бу-
дет твердо и упорно отстаивать сибирские интересы».

Депутаты общества полетели в Москву. Они указывают, 
что в недостаточности транспорта беда Сибири. Они требу-
ют сооружения двух сверхмагистралей. Требуют экстренных 
ассигнований на народное образование. Они заявляют: «Мы 
имеем целые округа, где нет не только ни одного инженера, но 
и техника. Мы имеем округа, где во главе строительной кон-
торы стоит ветеринарный фельдшер». Они же рассказывали, 
что для электрификации одного угольного района они купили 
динамо, проданную им Малым театром за негодностью. Что в 
Новосибирске на 150.000 населения города вода подается не 
всегда и не фильтруется.

Сибирь нападала на Урал, который слишком расставлял 
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локти, претендуя, что он целиком будет покрывать потребно-
сти Сибири в черном металле.

Пятилетка разбудила широкую общественность в Сибири. 
Необъятная Сибирь сдвинулась с мертвой точки и закипела в 
творческом порыве.

Большой сонной провинцией являлся до пятилетки и Урал. 
Примитивная хищническая эксплуатация природных богатств 
края наложила отпечаток и на весь уклад жизни его. Руко-
водители промышленности Урала привыкли к своим заводам-
ветеранам, к лошади, которая являлась единственным видом 
транспорта, к медленной, размеренной жизни, установлен-
ной еще дедами. Большинство этих работников никогда и 
не выезжало с Урала. Присылаемых к ним новых работни-
ков уральцы принимали как наказание и мало понимали их. 
С наступлением пятилетки картина резко меняется. Созда-
ется идея «Большого Урала». Новые работники прибывают 
в изобилии. Жизнь уральцев встряхивается, и вскоре весь 
Урал, вся его общественность горит пафосом «Большого Ура-
ла», пятилетки.

Урал, осознав свои интересы и свою истинную роль в стра-
не, становится даже агрессивным в отношении своих соседей. 
Он спорит и с Сибирью, и с Донбассом. Меняется весь ритм 
жизни Урала.

В развернувшейся борьбе областей Украина, наоборот, де-
лала мину человека, которого хотят ограбить, и яростно за-
щищала свои проекты, ведущие чуть ли не к гегемонии ее. 
Украина требовала, чтоб вся коксовая промышленность была 
сконцентрирована на Юге России. Доказывалась явная выгод-
ность этого плана.

Работники Украины всячески доказывали, что Урал осуж-
ден на замедленное развитие промышленности. По их подсче-
там выходило, что магнитогорский чугун будет обходиться на 
35 проц. дороже криворожского, сталь на 23 проц. и рельсы –
на 25 проц.

Нападала Украина и на программу Кавказа.
Мелкие республики были, наоборот, чересчур скромны и 
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не могли себе представить, что ожидает их в ближайшем бу-
дущем.

Напр., представители Казахстана требовали от центра 
предоставления им разного механического старья, сдаваемого 
на лом, которое принесло бы им «колоссальную пользу». Но, 
вдохнув немного воздуха пятилетки и разобравшись в ситуа-
ции, Казахстан потребовал и создания промышленности цвет-
ной металлургии, и использования его прекрасно коксующего-
ся угля.

Осознавая свою роль в стране, каждая область стремилась 
изучить и выявить свои богатства.

Краски каждой национальности на общей карте России 
впервые засияли яркими пятнами. Жизнь общего стала раз-
нообразней, и из тонов частного построилась звучная симфо-
ния общего.

Россия как политически-национальное понятие стала высо-
коразвитым совершенным государством.

У каждого гражданина СССР прибавился в жизни еще 
один интерес. 

***
Пятилетка являлась великим национальным делом, перед 

которым даже Петровские реформы являются мелкими. Судь-
ба нации пятилеткой была разрешена навсегда и непреклонно.

Нация и народ. Какая глубокая пропасть между обоими 
понятиями, рассматривающими один и тот же объект в аспекте 
разной функциональности.

Как человек, взятый в аспекте его неизбежной борьбы за 
свое место в мире и в аспекте его духовной культурной жизни.

Национализм – борьба народа за свое существование, за 
свое место среди других народов. Борьба эгоистическая, не 
всегда справедливая. Заострение всех интересов на национа-
лизме – это то же, что человек, все свое существование по-
лагающий заключенным в интересах стяжательства, мерканти-
лизма, эгоизма. Он всегда ненавистен.
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Философ-гуманист выявляет антихристианскую сущность 
национализма.

Но «количество – не более, как измененное качество», – 
т.е., беря наоборот, и качество определяется мерой количе-
ства.

Ненавистен человек-акула, пожирающий экономически 
других людей, но естественен, христиански приемлем человек, 
желающий быть тем, что он есть, но не в ущерб другим. Мера 
национализма определяет и наше приятие такого национализма 
или отрицание. Есть поэтому национализм, который уживается 
с идеями общего братства, интернационализма.

Национальное дело, сотворенное коммунизмом в России, 
велико, и значение его распространяется на весь мир.

Теперешний национализм России – это грядущее истинное 
братство народов. Впервые за все существование человечества 
в это можно твердо поверить. 

***
Среди воплей клеветников русского народа рождалась пя-

тилетка. Каждый шаг широчайшего национального дела стара-
лись, за неимением других возможностей, опоганить. В конце 
концов, никто уж ничего доподлинно не знал. Пока не грянул 
гром войны.

Нападение застало Россию, новую светлую Россию, на заре 
счастливой жизни всего народа.

Враг нанес России тяжелые раны. Но тополь, у которого 
обрублены ветви весной, – даст еще более пышную листву 
осенью.

Гиганты пятилеток уже вобрали воздух в свои легкие. Ве-
ликое дело продолжается*.

* Работа составлена на основании Очерков по проблематике промышленности 
в годы пятилетки, Материалов Главной Редакции «Две пятилетки», Альмана-
хов № 8 и 9, Работы Богушевского и Хавина, книги «Как мы строили метро» 
и др. (Примеч. авт.)
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Ударничество

Ударничество. Стахановщина. Соревнование. Вызовы. 
«Переходящее Знамя».

Эти новые термины вызывают у одних сразу недоумение, 
у других – насмешку.

Одни готовы согласиться, что, пожалуй, это излишество 
пропагандной литературы, предназначенное главным образом 
для подхлестывания пыла молодежи, совсем не относящееся к 
людям серьезным, не нуждающимся ни в каком подхлестыва-
нии, что-то реально вообще не существующее.

Для других это повод разразиться самой разъедающей иро-
нией и насмешками над советской властью, одевающей в пыш-
ные одежды старое понятие системы выжимания пота.

Действительно, нет ничего более чуждого уху и более 
странного по пониманию, как новое явление социальной жиз-
ни – ударничество. Оно совсем не укладывается в нашем по-
нимании привычных социальных отношений.

Представить в наших условиях, что одному заслуженному 
инженеру другой заслуженный посылает «вызов» на социаль-
ное соревнование – почти невозможно. Получивший вызов ни-
чего, кроме острого раздражения к своему неумному коллеге, 
не почувствует. Для него этот «вызов» будет просто наглое 
вмешательство в его святое святых, посягательство на его лич-
ное, замаскированное указание на неудовлетворительность его 
работы. Соревноваться для него – это то же, что, забывши 
собственное достоинство, ответить на улице на вызов мальчиш-
ки – кто скорее побежит.

Представить, что уважающий себя человек может загореться 
чувством какого-то там соревнования, будет только на основа-
нии этого чувства усиленно работать, может быть, недосыпать, 
манкировать семьей и своим обедом – что за глупости. В конце 
концов, это недостойная игра на каких-то низких чувствах – 
зависти, жадности, выслуживании. 

Другой прибавит, что в правильно организованном обще-
стве вообще неуместно никакое ударничество. Оно, пожалуй, 
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и порождено только неудовлетворительностью организации, 
необходимостью заткнуть неизбежные прорехи экстраординар-
ными мерами.

Все это чрезвычайно убедительно. Но, с другой стороны, 
для пытливого человека здесь что-то не то. Художественная 
литература уж слишком непосредственно, жизненно правдиво, 
подкупающе рисует картины того, «как закаляется сталь», как 
строительство новой России охвачено мощной волной этого не-
понятного, странного явления. Научные статьи беспристраст-
но, с самых холодных высот объективизма представляют дан-
ные, доказывающие несомненную роль ударничества во всей 
экономической жизни страны.

Человеку, честно желающему составить себе понятие о Но-
вой России, не хочется повторять того судью, «который вы-
слушал одну сторону – и вынес свое решение в пользу этой 
стороны, затем выслушал вторую сторону – тоже согласился и 
вынес новое решение в пользу второй стороны». 

***
В старой спокойной России многое было сделано для ком-

форта не только тела, но и духа. Для инженера, техника и под-
рядчика не было никаких мучительных сомнений, нерешенных 
вопросов, необходимости поисков. Существовало такое еванге-
лье по работам, как «Урочное положение» графа Рошефора. 
Там было предусмотрено все: и сколько землекоп может вы-
рыть грунта в той или другой почве, и сколько каменщик уло-
жит в день кирпича, бетонщик – бетона, сколько плотник дол-
жен сделать квадратных аршин пола, паркета, дверей, окон, 
кузнец – гвоздей и заклепок. Этот инженерный «Универсал» 
составлялся на основании опыта десятилетий, сотрудничества 
сотен инженеров, архитекторов, вообще разных строителей. 
Использован был, конечно, и заграничный опыт. «Рошефор» 
был официальной книгой, высшим судьей при решении вопро-
сов стоимости подрядов.

Это было своего рода «римское право» инженеров или бес-
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конечный свод законов, порождающий, в конце концов, «Пу-
стынный Дом» Диккенса.

Подрядчики знали Рошефора назубок, лучше, чем старый 
талмудист знал свой Талмуд. В умелых руках Рошефор пре-
вращался в тонкий инструмент, на котором можно было разы-
грывать миллионные мелодии.

Для себя подрядчики строили не по Рошефору. Это он, 
светлой памяти старый граф-архитектор, помог им обзавестись 
именьями, особняками и многоэтажными домами. Казна со-
ответственно хирела, но баланс государства помогал сводить 
мужик.

Урочное положение так вошло в плоть и кровь инжене-
ра, что еще в годы революции многие мыслили только по Ро-
шефору, и когда вставал вопрос «темпов», то со всеми без-
жалостными поправками книги графа все же получалось, что 
для осуществления, например, пятилетки нужно было не пять, 
а пятьдесят лет. Эти инженеры-талмудисты были по-своему 
правы.

Пусть наиболее выгодные разделы рошефоровской книги 
(например, столярные работы) урезывались, «земляные» по-
лучали соответственный корректив (напр., устранение игры с 
переносом измерительных столбиков грунта) и пр., но никто 
не думал и не допускал, что возможно такое урочное положе-
ние, которое можно бы теперь составить на основании опыта 
работ по строительству гигантов или московского метро.

Производительность труда – это решающий вопрос обнов-
ления страны. В условиях конкуренции стран между собою не 
может быть речи о завоевании достойного места, если в данной 
стране труд малопроизводителен в сравнении с другой, передо-
вой страной. Если принять производительность труда русского 
рабочего за единицу, то для Германии она была в 1,5 раза 
больше, а для Соед. Штатов Америки – в пять раз.

В отдельных отраслях промышленности контраст был еще 
более резкий. Средняя производительность доменных печей 
на одного рабочего в год в России была 300 тонн чугуна, а в 
США – в десять раз больше. Наши судостроительные заводы 
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строили суда 26–55 месяцев, германские – 10–12 месяцев. На 
германских заводах выпуск медного литья на одного рабочего 
в год составлял 12 тонн, в России – 8,1 тонны. И т.д.

Производительность труда определяется тремя факторами: 
максимальным использованием механизмов в процессе труда, 
качеством работника и организацией работы.

Индустриализация России, произведенная советской вла-
стью и являющаяся каким-то невероятным чудом с точки зре-
ния европейца, устраняла первый фактор. Оставалось поднять 
качество работника и наилучше организовать его труд.

В капиталистических странах вопрос решался разными 
«изобретениями», действие которых основывалось на желез-
ной необходимости рабочего во что бы то ни стало держаться 
за работу, чтобы не попасть в костоломку безработицы и ад ни-
щеты. В советской стране за эту задачу взялся сам рабочий. 

***
Несколько иллюстраций, взятых непосредственно из реаль-

ной жизни (постройка метро в Москве).
Бригадир Ермилов (с 21-й шахты) рассказывает:
«Наша бригада не выполняла план. Другой бригадир, Са-

варский (комсомолец), предложил нам заключить с ним дого-
вор на соревнование. Мы договор заключили и уложили в эту 
смену 20 вагонеток вместо 12 на прошлой смене. На следую-
щий день и я заключил договор от своей бригады и мы уложи-
ли 40 вагонеток. Так мы вышли из прорыва и выполнили план 
на 138 проц.».

На 4-й дистанции подобный опыт привел к тому, что вместо 
0,5 кубометра каждый бетонщик стал укладывать по 3,5 метра 
бетона.

Другой рассказывает:
«Когда начали строить кессоны, комсомольцы перешли на 

кладку бетона. Задание в 29 кубометров в смену они пере-
крыли в первые же дни. Другая бригада выдвинула лозунг –
50 кубометров в смену. Чтобы их уложить, пришлось креп-
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ко поработать. По звеньям установили дежурства. Выпускали 
стенновки-"молнии". Тщательно учитывали каждое движение.

– Бригада Романова дала вчера 58 метров, – как-то сказал 
Барабанов, – если мы не нажмем, можем оказаться в хвосте.

Ребята "нажали", и в тот день было уложено 55 кубоме-
тров».

На кессонных работах при постройке мостов больше 500 ба-
дей грунта в смену не выдавали. На опускание кессон-тоннелей 
норма была 450 бадей в смену.

Комсомольцы установили новый рекорд выдачи грунта – 
1375 бадей в смену. Это был подлинно мировой рекорд.

Бригада Халтурина высшим своим достижением считала 
укладку трех кубометров бетона в смену. Впоследствии та же 
бригада давала 25 и 40 кубометров.

Один работник метростроя сообщает:
«Соревнованием были охвачены все. Откатчики, подвозя 

вагонетки с бетоном, тихонько сообщали:
– Плохо, Зина. Звено Кати Цукальниковой забрало на два 

вагона больше.
Звеньевая Зина Шахова задумывалась, соображая, в чем 

ошибка звена. А потом переставляла людей – и недобранные 
два вагона ложились в калотту».

Это только несколько песчинок-фактов, взятых наугад из 
целой горы таких же, представляющих работу во всех отрас-
лях промышленности, постройке новых заводов, работы на 
угольных шахтах, на железнодорожном транспорте, на полях 
деревни.

На постройке метро было занято несколько видных ино-
странных инженеров. Любопытны их отзывы.

Разработку одного туннеля решено было произвести совсем 
новым американским методом инженера Моргана («способ ле-
тучей арки»). Когда прокладку закончили, то инж. Моргана 
спросили, как он оценивает результаты применения его мето-
да. Он ответил:

– Простите, но это не мой метод и не американский. Это – 
комсомольский метод.
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Инж. Винцентини заявил:
– Каюсь, я не учел ваших возможностей. С такими работ-

никами можно любой метод одолеть.
Проходку некоторых тоннелей на глубине 40 метров было 

решено провести старым английским способом («щитовая про-
ходка»). Когда невиданная машина «щит» прибыла в Москву, 
то английские механики Хилло и Лондон, ознакомившись с 
положением, скептически качали головой, сомневаясь в сроке 
сборки машины в русских условиях. Они хвастливо заявля-
ли, что у них в Англии на сборку уходит только 15–17 дней. 
Метростроевцы, к их изумлению, собрали щит в девять дней. 
Впрочем, через некоторое время на стройку прибыл советский 
щит, оказавшийся много лучше старого английского.

По общему признанию англичан и американцев, на москов-
ском метро были побиты все мировые рекорды производитель-
ности и показанные темпы совсем перевернули их прежние 
представления.

***
В чем секрет успеха ударничества? Сделать пятилетку в 

четыре года – разве это вообще не перевертывает все пред-
ставления, существовавшие до сих пор в мире, о возможной 
производительности труда рабочего.

Наивно было бы думать, что это только максимальное на-
пряжение физической силы или работа без отдыха.

Цветущий вид рабочих новой России говорит сам за себя. 
В России трудно встретить в рабочей среде испитое, мрачно-
унылое лицо, измотанные движения рабочего капиталистиче-
ского мира.

Если бы работа изматывала так, как на Западе, то не оста-
валось бы времени для общественной жизни, для клубов, со-
браний, спорта – всего, что получило сейчас такое развитие в 
России.

На работе там, конечно, не «прохлаждаются», но всему 
есть своя мера.
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Секрет этого успеха – в самоорганизации работы, в обду-
мывании и постройке процесса работы так, чтобы получался 
максимальный выдаток.

Разве знаменитый рекорд Алексея Стаханова, вырубившего 
в одну смену 102 тонны угля вместо обычных 7 тонн, объясня-
ется тем, что он в 15 раз затратил более труда? Нет, он опыт-
ным рабочим глазом уловил какие-то линии в пластах угля, по 
которым оказалось наиболее рационально вести рубку.

Огромная область человеческого труда не может быть 
осмыслена только кабинетным мышлением. Для всех случаев 
процесса труда невозможно найти одной общей нормы.

Только рабочий, если он работает и думает, находит новые 
возможности для каждого случая.

Если в технике существует тысяча видов одного только мо-
лотка и каждый вид наиболее удачно отвечает только данному 
типу работы, то заслуга нахождения этой тысячи форм – за-
слуга не инженера, а результат обдумывания и опытов самого 
работающего.

На строительстве московского метро в одном случае про-
изводительность труда была поднята сразу на 20 проц. только 
благодаря предложению одного землекопа, который сообразил, 
что в данном случае наиболее удобна будет так называемая ря-
занская форма лопаты.

Вот также рассказ об одном мелком, но характерном слу-
чае:

«Вере 17 лет. Работа ее тяжелая. Породу в вагон грузят 
много ребят, много рук толкают вагон по путям. И все ва-
гоны приходят к Вере. Каждый вагончик надо подкатить к 
клети, установить его там, дать верхнему стволовому сигнал 
отправления, принять сверху порожняк. Чем больше пройдет 
вагончиков, чем меньше соберется их в подходной, тем лучше. 
А тут, как назло, вагончики все прибывают и прибывают. Уж 
вся подходная забита ими. Вера злится и всю злость свою сры-
вает на помощнике – широкоплечем парне.

– Ну, ты, дармоед. Поворачивайся живее. Нянчится с ва-
гонеткой, как с женой, – ругается Вера.
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Вере надо дать 130 вагонеток, а это не так-то просто. Од-
нако она додумалась. Она перестроила работу клети. Теперь 
клеть только подает наверх породу. Назад она летит порожня-
ком. Только когда выдано 60 вагонов породы, сверху гонят по-
рожняк. Клеть снова работает в одном направлении. А раньше 
сколько времени пропадало зря. Пока клеть идет на-гора, а 
там пока породу выкатят да пока порожняк поставят – одной-
двух минут и нет. Внизу то же самое. Пока порожняк выка-
тишь да пока вагонетки с породой придвинешь – еще время 
ушло. Теперь клеть в движении только секунды. Пока она идет 
наверх, Вера подкатывает два вагончика. Только клеть опусти-
лась – вагончики уже на месте, и клеть снова идет вверх. То 
же с порожняком. Намного все это легче, а главное – быстрее. 
Вместо 130 вагонов Вера выдает 180».

Такие золотые крупинки рабочей смекалки начинают встре-
чаться повсюду.

Граф Рошефор с его Урочным положением кажется каким-
то неуклюжим допотопным мастодонтом, ничего не понимаю-
щим в работе.

К пониманию высшей формы социального труда, такого, 
как он выражается в ударничестве, очень близко подходил 
Д.И. Менделеев в своей книге «К познанию России». Он делал 
различие между трудом и работой. Он писал: «В труде содер-
жится понятие о свободной воле, к работе можно принудить, 
к труду же люди приучаются только по мере самосознания, 
разумности и воли». Далее он пишет, что «для труда нужен 
особый толчок собственной, личной воли (волевой импульс), 
хотя бы и напряженной под влиянием самосохранения, любви 
к ближним и т.п.».

Высшая социальная организация, как советское общество, 
и создает все условия именно для «труда» в менделеевском 
смысле слова, причем этот новый экономический фактор ко-
лоссально увеличивает мощь страны и совершенно недоступен 
для буржуазного общества.
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***
Ударничество заняло в советской стране большое место. 

Роль его оказалась огромна.
Оно не было насажено сверху. Изобретателем его являет-

ся комсомол. Оно возникло снизу. Оно быстро заразило всю 
страну и вошло в психологию и старого рабочего.

Ударничество не могло возникнуть ни в одном капитали-
стическом государстве. В этих условиях оно является только 
карьеризмом отдельных лиц и ведет к ухудшению положения 
всех остальных рабочих. Потому оно ненавистно там.

Однако и человек прежнего мира может понять всю силу 
этого чувства соревнования, заразительность его. 

Этот особый стимул человеческой деятельности, в сущно-
сти, стар как мир. Но мы привыкли видеть его только в раз-
резе индивидуализма или, в крайности, корпоративной психо-
логии.

Состязательный азарт двух экипов на лодочных гонках 
или футбольных команд – разве это не страшная сила, кото-
рую нельзя равноценно заменить ни обещанием наживы, ни 
страхом, ни чем другим? Поднимается со дна души человека 
какая-то древняя страсть, которая гонит его на усилия, при 
которых не щадится ничто.

А что гонит исследовательские партии куда-нибудь на Се-
верный полюс или через джунгли тропиков?

В более широком масштабе – это корпоративный дух. Ка-
кой старый военный не гордится своим полком, не считает его 
лучшим и более способным, чем другие? И если полк ставится 
в такие условия, как, напр., на маневрах, где возникает со-
ревнование с другим полком, разве все, вплоть до последнего 
солдата, не заражаются общим азартом, стремлением сделать 
лучше и еще лучше?

Заслуга комсомола в том, что из рамок узко корпоратив-
ных он перенес это явление на широкую социальную дорогу, 
внутрь целого класса.

Наградой победителям в состязании является почет. Почет –
это удовлетворение некоего тщеславия.
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В человеке, в сущности, не меняется ничто, но при коллек-
тивном служении все чувства облагораживаются, теряя горько-
ватый привкус эгоизма.

Ударничество – первый цветок новых социальных отно-
шений, и народ, который охвачен им, является невероятной 
созидательной силой. Ударничество – это введение лирики 
коллективизма в работу.

Вызов на соревнование непонятен и обиден тому, кто прин-
ципиально не желает покидать бастиона индивидуализма. 
В высшем социальном строе ударничество – это вызов на ра-
достный, веселый труд во славу целого, где маленькое «я» ста-
новится таким же гордым и значительным, как большое «мы».

СУДЬБЫ НАРОДОВ

Война

Общечеловеческая правда о войне. Нет в мире явления, ко-
торое не потрясало бы так, как война, и вместе с тем так выяв-
ляло бы все подземные пласты души человека и души народа. 
Как землетрясение.

Смерть. Кто лжет и притворяется перед смертью?
У Толстого, у всех вообще русских писателей, русский сол-

дат всегда говорит о неприятеле «он». Это «он» остается и 
сейчас. Симонов, Гроссман, Бек, Горбатов и другие опять от-
мечают это. Внимание всегда и у всех приковывается к этой 
странной особенности языка русского солдата на войне.

«Он»…
Но ведь отцы и деды этого солдата из деревни так именно 

говорили о нечистой силе. О вражеской силе, не земной, не 
вполне реальной, но все же существующей. «Он» – это враг 
света. И была еще в торжественных случаях «она». Это о смер-
ти, которую также избегали упоминать по имени.

Русский солдат испокон веков мистически воспринимает 
врага на войне. Война – это рок, «он» – это как «нечистая 



49

сила». Перед лицом смерти злоба, простая человеческая зло-
ба, атрофируется. Остается претворенный субстрат ее, не лич-
ность, а «он». 

Это переключение на мистицизм спасает от многого. Это 
даже не мистицизм в обычном смысле слова и не вера в Бога, 
как это можно бы подумать, это мистицизм высшего порядка, 
особая внутренняя настроенность, это острый взгляд глаз в 
глаз самой смерти. Психика бойца – это уготованность к вос-
приятию смерти. В этом его духовная сила.

Мистика войны даже у неверующего вызывает внешнее уго-
товление к смерти: эта вот смена белья перед боем, вся тща-
тельность туалета, все так, как трагически и просто представ-
лено у Гроссмана* (Мерцалов – вплоть до одеколона, свежего 
крахмального воротничка, пудры). 

Человек со стороны с удивлением видит новую психику, 
так не похожую на обычную, житейскую.

«Он твердо убедился за год войны, что люди остались, в 
сущности, теми же самыми, какими были, но хорошее у них 
выплыло на поверхность»…**

Так у постели больного товарища, который знает, что он 
умирает, вы, пришедший с улицы, чувствуете, что у вас нет, 
собственно, слов, о чем с ним говорить: он выше, чище, углу-
бленнее вас.

Не может быть, чтоб с плотью тленной,
Не чувствуя нетленных сил,
Противу смерти разъяренной
В сраженье воин выходил.

     (Державин)
Миллионы вчерашних крестьян, рабочих, служащих, де-

сятки миллионов – целый народ – перед лицом «его», в грязи, 
холоде, полунасыщенные, вчера, как сегодня, сжимая винтов-
ку, волочась по дорогам, припадая к земле, вперяясь в темь 
острым взором, все они так далеки от того, что еще недавно 

 * Василий Гроссман. «Народ бессмертен», стр. 151 (Примеч. авт.).
** К. Симонов. «Дни и Ночи» (Примеч. авт.).



50

было их вчера. Их мысли, их душа, самое биение их сердца – 
все это бесконечно далеко от привычной житейской суеты.

В этом высокое очищающее значение войны. «Божья гроза» 
проносится не над человеком, а над душой целого народа.

На смертном ложе люди делаются лучше, чище, серьезней, 
«хорошее у них выплывает на поверхность». Но если было 
суждено, что человек возвращается к жизни, то он опять чер-
ствеет, опять обрастает коркой интересов быта, будет лгать и 
притворяться.

После войны чувство товарищества, кровной близости тоже 
потускнеет. В этом жестокая, но трезвая правда.

Но человек, дни и ночи, месяцы и годы находившийся на 
режиме смерти, внутреннего очищения, все же никогда – на 
весь свой век – не изгладит этого шрама памяти, не заглушит 
в себе меланхолического пения пораженной души, этого поч-
ти радостного – именно «радостного» – вида «ее», смерти. 
Через кору того, что на сердце нанесет обычная суетливая 
жизнь, через ил отложения житейской мути нет-нет и взблес-
нет из памяти души высшее, нечеловеческое, что пришлось 
изжить.

Так смертельно больной по выздоровлении или становит-
ся раненным любовью к Богу, или сохраняет надолго особый 
блеск своих много страшного видевших глаз.

Весь ужас войны, вся ее иррациональность имеют и эту 
светлую сторону: после Божьей грозы лик народа прекрасен. 
Это как после причастия или соборования верующего.

Ярость войны. У Всеволода Иванова («Голубые пески») 
есть яркий штрих: «он с яростью всунул ему руку в рот и 
рывком выхватил нижнюю челюсть». Это бывает. Бывает и 
казак, с искаженным яростью лицом, рубящий сплеча, опро-
кинувшись набок с седла, с широко раскрытыми невидящими 
глазами – и из глаз слезы.

Экстаз любви и маска смерти – неразличимы.
Но ярость не злоба.
«Поднятая целина» человеческой души, как экстаз любви, 

беспощадна.
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Но на войне умирают и за «други своя». Война дает несрав-
нимые по красоте образцы самопожертвования. Боец, прикры-
вающий своим телом командира, другой – выключающий из 
боя своим телом пулемет. Какая чудесная сказочная эпопея.

Поль Валери, в выспренней речи в Академии, с гордостью 
сказал однажды, что культурная французская армия – это ар-
мия индивидуумов. Во время войны этого не может быть. Или 
тогда это не армия. Сознание своей индивидуальности в бою –
это отказ от психологии войны, от переключения на великую 
мистику ее. Это то, что неминуемо делает из человека труса. 
Если эгоизм и личный рефлекс еще не выжжен из души, то 
остается яркое шкурничество. Война, как любовь, требует че-
ловека всего, без остатка.

У Ремарка, у Арнольда Цвейга, как они видят войну, – это 
издевательство трезвого разума над бессмысленностью войны 
и над ее прозой, переходящее затем у чехов в юмор солдата 
«Швейка».

У французов – это страх и удивленье простоте, легкости 
самой смерти*.

Все знают, что не смерть, а страх смерти страшен. Пред-
ставить себе самого храброго человека, не имеющего чувства 
страха, это вообразить человека, лишенного одного из глав-
ных инстинктов жизни. И храбрый – это не бесстрашный, а 
тот, кто полностью подавляет в себе чувство страха. Для этого 
недостаточно одной силы воли, но необходимо переключение 
всего мироощущения на психику войны. «Война была и бу-
дет искусством не бояться врага и смерти» (Василий Гроссман, 
«Народ бессмертен»).

«– Что, страшно, – спокойно и понимающе сказал Сабу-
ров, и на эту интонацию Канюков откликнулся так же просто 
и задушевно:

* Robert d’Harcourt «Souvenir de captivite et d’evasion».
 Robert d’Hartoy «Au front».
 Gabriel Chevalier «La peur».
 Pericard «Face-а-face».
 Andre Therive «Noir et Or».

´ ´

´
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– Ох, и страшно. Вот напасть»*.
О смерти и страхе смерти написаны тома. Все произведения 

Толстого посвящены, в сущности, этой проблеме. Метерлинк в 
своей «Смерти» писал:

«Чем более наша мысль пытается избегнуть страха, тем бо-
лее страх сдавливает ее. Чем более мы боимся, тем более страх 
становится ужасным. Страх питается нашей боязнью».

К счастью, страх утомляется. Он не может быть бесконечно 
интенсивным. Но все же он каждый раз заново и со свежей 
силой начинает свои пытки.

Война имеет свои законы. Люди знают, что наступать менее 
страшно, чем отступать. Бегущий солдат быстро подпадает под 
власть страха. Война мстит. Так, у оперируемого настоящие 
муки наступают тогда, когда проходит наркоз. У солдата – 
наркоз войны. А что такое сама смерть?

На наших глазах умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди**.

Цицерон, Сенека, Дарвин определяли акт смерти как сла-
дострастие. Как тихий, умиротворяющий душу закат, воспри-
нимает смерть простой русский народ.

Это испытание народной души огнем и мечом не более как 
бесконечная мука страха. Бойца, помимо личных качеств, спа-
сает еще общность, разделенность его страданий.

«Красный смех» менее жуток, когда на войне не один, не 
сотни, а весь народ. Это привычка к коллективному мышле-
нию, со всеми сопровождающими его комплексами понятия че-
сти, товарищества, дружбы тем глубже, чем они более пустили 
корни в психику человека. Если это еще от довоенной жизни, 
то это тем прочней, тем серьезней. Советский человек имеет в 
этом превосходство перед другими.

Особенно ярка в этом смысле эпопея Сталинграда, где все 
материальные и моральные силы были сопоставлены до от-
каза.

 * К. Симонов «Дни и Ночи» (Примеч. авт.).
** К. Симонов «Фронтовые стихи». Бесподобно это повторяющееся «р» – кло-
кот в горле умирающего (Примеч. авт.).
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Оглядываясь на Первую мировую войну, на тогдашнего 
солдата, неизбежно думаешь, что он имел в этом смысле менее 
преимуществ.

Пробуждается ли в душе бойца идея-императив, толкающая 
его в бой и на сопротивление, идея долга?

«За что воюем?»
Вопрос очень сложный и ответственный.
Н.А. Бердяев в одном своем труде пишет:
«Война предполагает покорность человека целям, стоящим 

выше его постижимых интересов. Воевать нельзя во имя рас-
судочных, утилитарных, слишком понятных и взвешенных це-
лей».

В этом – глубокая мысль.
Мистический лик войны, противостоящий «он», смертная 

психика воина, рок, неотвратимость – к этому обрамлению не 
подходит, конечно, житейская, постижимая цель.

Это как больному говорить о радостях тела.
За что воюем?
За родину, за справедливость, за общее счастье людей. Для 

будничной жизни это слишком пышные слова, понятия «бе-
зумные». Для серьезной углубленной мистики воина, который 
стоит в страдании и перед смертью, – это единственные слова, 
которые могут мирить с необходимостью неизмеримых жертв, 
возложенных на его слабые человеческие плечи.

Но пафос этих «пышных» слов у советского человека в кро-
ви. От него еще раньше требовалась жертвенность, склонение 
к знамени этих высоких идей. Если для человека Запада это 
были только пышные театральные одежды, он, русский, уже 
почувствовал их истинный вечный смысл. Война от него в этом 
смысле не потребовала ничего нового, но только углубила то, 
что в нем было раньше. Импульс боя вытекал из всей его пси-
хологической структуры.

В душе его эти «безумные» слова.
Было ли так раньше?..
Психически русский боец имеет еще одно преимущество 

перед противником.
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Мистицизм войны. Он понятен нам, но мало усвояем евро-
пейцем. Русский солдат, солдат еще времен Суворова, говорил 
«он» и считал войну роком.

Русский мистицизм – это, вероятно, предрасположение, 
особая гармония строя души, созвучного меланхолии и рус-
ской грустной, тоскующей песне.

Тихая, трогательная набожность русского крестьянина 
оставила на поколения предрасположение к мистике.

У интеллигенции это выражалось в поисках жертвенности, 
служении социальной правде (народники).

У купечества – в конфликте меркантильного духа с ощу-
щаемой правдой-справедливостью.

У воина – в жертвенном беззаветном служении.
Революция только усилила и углубила эти черты, создав 

таким образом бесподобного бойца.
Если война, несмотря на общее несчастье, все же воскреша-

ет мужество, героизм, самопожертвование и даже рыцарство, 
если война все же удар по быту, мещанству, то невольно воз-
никает вопрос, не закономерна ли она? Не есть ли она биоло-
гический закон, который люди не могут не выполнять? Может 
быть, все это сплетение экономических и политических обсто-
ятельств, ведущее к возникновению войны, только импульс, 
дающий разряжение биологическому ритму существования на-
родов, нуждающихся в освежении крови через пролитие ее?

«Война всегда была и всегда будет».
«Не мир, а война – нормальное состояние человечества».
Это теза Ницше, трансплантирующего дарвинизм и есте-

ственный подбор в сферу человеческих, социальных отноше-
ний.

Европейская культура выявляла только психику озабочен-
ного самим собою быта. Война в этих условиях действительно 
играла значительную роль в поддержании здоровья души чело-
вечества и освежении насыщенной атмосферы.

Но новый мир выдвигает и новые принципы существова-
ния.

Если наш строй в ядре имеет эгоизм и на эгоизме построен, 
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то новый берет за основание коллектив, где уже нет того, что 
«каждый грызется, как собака, только над своей костью».

Вырождение человечества на почве эгоизма, слепого быта, 
как темное пятно зловещей тучи, надвигалось на землю.

Странный обмен ролями:
идеалистическая философия вырождается в апокалиптиче-

ское проклятие живущему, в предопределенность.
Материалистическая – полна бодрости и веры в разум че-

ловека.
«Самодержец мира, ты не прав».
До сего дня мы рассуждали так или иначе, не разрешая 

мысли поверить во всесильность человека.
Сегодня это почти реальность.
Еще недавно думалось:
придет когда-то день радости человечества, великий празд-

ник духа – и мечта овладения тайной разложения «физически 
неделимого» станет реальностью. История человека вступит в 
новую светлую эру.

Падение Европы

В происходящем сейчас послевоенном катаклизме, в этой 
ломке политических и экономических отношений народов, из-
менении социальных систем, за всей грандиозностью проис-
ходящих перемен рисуется еще большее.

То – что стоит и над политикой, и над экономикой.
Представляется, что катастрофа побежденных европейских 

народов – это, в конечном счете, катастрофа всей Европы в 
целом. Вопрос идет, в сущности, о судьбах самой цивилиза-
ции. Эра германо-романской, европейской цивилизации подо-
шла к своему концу.

Трагедия Второй мировой войны заключается в том, что вся 
Европа представляла собою единое культурное целое и отдель-
ные государства являлись лишь политическими и этнографиче-
скими обозначениями все одной и той же единицы – Европы. 
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Судьба Германии является, в этом смысле, до некоторой степе-
ни судьбой Франции и Англии.

В это культурное целое – Европу – Россия, по существу, 
никогда не входила. Европа никогда нас не признавала свои-
ми. Отталкивание европейца от русского носило какой-то не-
объяснимый иррациональный характер. Какой-то неосознан-
ный непреодолимый инстинкт племенного подсознания.

Ни о каком другом народе не было написано на всех язы-
ках разными путешественниками столько отрицательного, как 
о русском.

Даже в прославленном невежестве в отношении всего, что 
касалось России, у европейских масс проглядывает как будто 
явная нарочитость. Живущие у нас в России европейцы, не-
смотря на окружающее их добродушие, всегда относились свы-
сока к русскому народу. Вспомнить только обрисовки Леско-
вым немцев, живших в России. Немецкий управляющий всегда 
относился со злобой и презрением к русскому крестьянину. 
Курляндский барон задыхался от злобы, сталкиваясь с русски-
ми, а какой-нибудь Розенберг развивал это до степени теоре-
тически оправданной ненависти, в интересах догмы «чистого» 
германизма. Впрочем, совершенно излишне задерживаться на 
всем этом, т.к. текущий момент, как и следовало ожидать, дает 
нам на каждом шагу доказательства этой неискоренимой пле-
менной антипатии.

Принимая во внимание известную скромность русского че-
ловека, его покладистость, добродушие, становится загадоч-
ным, что, собственно, служило пищей такому скрытому, но 
постоянному упорному отталкиванию.

Конечно, наличие под боком у раздробленных европейских 
государств огромного колосса – России само по себе не могло 
не внушать известного беспокойства. Однако от политического 
соперничества до непреодолимого отталкивания еще далеко. 
Например, даже во время войны русский не мог быть к финну 
несправедливым и в глубине души не лишал его привычной 
симпатии и уважения. Несмотря на вековую тяжбу с турками, 
русский по-своему знает и понимает турок.
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Нет, европейский антагонизм – это явление другого поряд-
ка. Скорее он напоминает существовавшую когда-то антипатию 
объевропеизированной и окатоличенной шляхетской Польши к 
православной, народнической России. Иначе говоря, это явле-
ние психологического порядка, различие мировосприятия.

Народы Европы были многократно перемешаны между со-
бой и со славянами, и «чистота» европейских «рас» не более, 
как плод больной фантазии. Об этой «чистоте» нельзя гово-
рить серьезно, но, как известно, нам указывали и на антропо-
морфическую разницу русских от германо-романо-кельтских 
народов. На помощь здесь приходила известная классифика-
ция Ретциуса, имеющая в виду разделение людей на длинно-
головых и короткоголовых. Длинноголовые: немцы (кроме 
северных), кельты, греки, римляне, евреи. Короткоголовые: 
славяне, баски, албанцы, древние этруски.

Чем же Россия отвечала на отношение европейцев к ней?
Шовинизм – не русская болезнь. Вера в провиденциальное 

высшее назначение своей расы перед всеми другими «низши-
ми» – не русская черта. Наоборот – широкая добродушная 
терпимость к «немцу»-европейцу, честное сознание, что Евро-
пе, в смысле культуры, Россия обязана многим, – это един-
ственный ответ русского колосса.

Положение русского в отношении европейца чем-то напо-
минает человека, которого ревнуют, но боятся самому себе со-
знаться в этом.

Россия не согласилась служить для Европы только этногра-
фическим материалом. В наиболее высшем – духовном – цикле 
Россия, наоборот, сказала собственное слово. Неожиданно она 
превзошла в некотором отношении Европу, дав Пушкина, Гого-
ля, Толстого, Достоевского. В музыке – целую плеяду компози-
торов, известных каждому интеллигентному европейцу.

Первая мировая война потрясла народы. Россия вздыби-
лась и явила свою революцию. Уже самое основание нового 
революционного учения поставило Россию в чем-то выше в Ев-
ропе. Никакого компромисса идей здесь, по существу, быть не 
могло. Разговор шел «в равных» и даже больше.
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Вторая мировая война завершила окончательно процесс проти-
воставления России европейскому миру. Мощь военная лишь под-
черкнула, окончательно выявила силу и выгоду новых идей. Из 
дряхлеющих рук Европы выпадает рычаг духовного превосходства. 
Борьба вступает в окончательный фазис. Все принципы германо-
романской цивилизации подвергнуты сейчас жесточайшему испы-
танию. Старый мир, европейская цивилизация меркнут и уходят.

Предчувствие европейца, вызвавшее исконное отталкива-
ние к русскому, начинает оправдываться. Инстинкт народов 
оказывается всегда выше самой блистательной мудрости.

Но можно ли говорить уже о смене цивилизации? Разве из-
жила себя германо-романская цивилизация?

Анализируя положение Европы за последние 100–150 лет, 
нужно признать, что она как раз в эту эпоху достигла апогея 
своего духовного творчества.

Гений Франции создает химию как точную науку. В обла-
сти математики Франция дает столько славных имен, сколько 
не дают все другие страны, взятые вместе (Паскаль, Декарт, 
Клеро, Деламберт, Монж, Лаплас, Фурье, Лежандр, Лагранж, 
Пуанкаре, Пуассон, Коши, Леверье и др.).

Германия проявляет блистательный расцвет поэзии, само-
бытной германской философии, а в области положительных 
наук выходит на первое место в мире.

Англия выявляет еще раз свой гений в физике и геологии.
Такого блеска не проявляла еще ни одна цивилизация.
Почему же сами европейцы начали говорить о «закате Ев-

ропы»? Даже о ее гибели. Какие тонкие антенны человеческого 
мозга уловили уже за десятки лет действительное положение 
европейской культуры?

Правда, и смена греческой цивилизации произошла в мо-
мент ее апогея. Торжественное шествие Рима началось тогда, 
когда гений греков был еще во всем своем блеске. Потом, через 
несколько сот лет, римская цивилизация, в свою очередь, была 
погублена. Вышедшие из дремучих лесов германцы на долгое 
время погрузили мир в варварство. Потом блистательная эра 
германо-романской цивилизации.
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Пессимистическая оценка положения современной цивилиза-
ции была сделана не одним только Шпенглером. Она нашла жи-
вой отклик во всем мире. С тех пор искания философской мысли 
можно характеризовать, как апатию отчаяния. То же духовное 
предчувствие тяжкого хода судьбы, которое когда-то охватило 
римский мир во времена распространения первого христианства.

Могла ли продолжить существовать римская цивилиза-
ция, если бы в то время были изобретены паровая машина и 
электромотор? Конечно, нет. Германо-романская цивилизация 
падает не только оттого, что идеи ее изжиты, что человече-
ство нуждается в социальном переустройстве, но и потому, что 
наука дала в руки человека новые источники энергии, неве-
роятное волшебство в агрокультуре и необозримое развитие 
техники. Существовать в этих условиях можно, лишь изменив 
социальную структуру.

Что же несут миру «короткоголовые»? Что скрывается за 
обломками двух мировых войн?

Еврейская цивилизация дала миру идею единобожия. Она 
рафинировала душу человека в ее ощущении рока, должного в 
ее полете к мистике. 

Греки дали непревзойденный даже европейской цивилиза-
цией образец искусства.

Римляне – науку права и политическое искусство.
Германо-романская, европейская, цивилизация – положи-

тельную науку.
Что может нести миру новая цивилизация?
Ее идея будет: социальная справедливость. Осуществление 

ее поведет за собой не только перестройку всего общества и 
изменение характера международных отношений, но создаст 
новую психологию масс, иные импульсы жизни, новую этику 
и новое искусство. Весь комплекс понятия «цивилизация» за-
полняется новым содержанием.

Новая цивилизация не может быть насильственной и не-
терпимой в отношении других народов, т.к. это значило бы 
вернуться к европеизму, основой которого были насилие и не-
терпимость.
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Новая цивилизация получает огромное наследство от пред-
шествующих. Поэтому она будет наиболее мощной и содержа-
тельной. Человечество с новой цивилизацией поднимается еще 
на одну ступень выше. Путы материальной зависимости, борь-
бы, уродовавшие душу человека и смысл его существования, 
падают. Слышится торжественный гимн освобожденного духа. 
На мировую сцену выходит настоящий человек. 

«Ad majorem Dei gloriam»*.

СМЕХ

Вспомнилось, как я пил воду из железного ковшика и сме-
ялся: вода плескалась, железо стучит по зубам, я смеюсь без-
удержно, а против женщина, притворно сердится, ждет, когда 
ковшик верну.

Чему бы дурной ни смеялся, но ведь-то: солнца кругом 
много, а я молодой тогда, радостный был.

Запомнилось, впрочем, как ответно на загорелом лице по-
лоснули белизной зубы – чищеный миндаль, – как не стерпела 
моего веселья и прыснула, закрывшись ладошкой.

Против смеха, думаю, нет никакого средства. Не сердиться 
же?

Сколько этого смеха в былом рассыпано – не рассказать. 
Если собрать сейчас, вспомнить – у каждого из нас солнца 
столько, что и себе и другим хватило бы.

Был у меня знакомый. Как начнет смеяться…
Начнет рассказывать и сразу поперхнется или вдруг задох-

нулся, потом его прорвет: кругом брызги, глаза вывалива-
ются, красный, пальцем показывает что-то, а выговорить не 
может.

– Ох-хо-хох! – стонет.
Спросить? – но он уж опустил голову на руки, носом в 

* К вящей славе Господней (лат.) (Примеч. ред.-сост.).
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стол, и видно только вздрагивающий затылок, да плечи хо-
дуном ходят. Скажет – и опять взрыв детского, с пузырями, 
смеха, с бульканием в горле, заливом, занос на тонкий визг, 
как гончая за лисицей – самозабвенно, не своим голосом.

Чему бы дурной ни смеялся, но ведь – искренне! Видели 
бы вы, как он смеется! Как он смеется. Ребенок! Счастливый.

В небе тянут на юг косяки гусей, стада уток, вереницы 
аистов. По улице идут две бабы, как рыбы рядом плывут. Сто-
ит пьяный, раскорячился. На завалинке старик – угрюмый и 
заспанный? Лужа посылает назад изображение неба – как в 
ржавое зеркало посмотреть. За селом тоскливая бездорожная 
даль, желтью подернут поредевший лес, свинцовоглазый за-
пущенный пруд. Робкая душа стареет предчувствием тоски… 
Морока все.

И вдруг за дверью избы слышу смех. Басом закатывает-
ся мужик, контральто лукавой бабы и дискантом мальчишка, 
всех кроет истошный визг.

Чего там? За скобу взялся – чувствую лицо уж не то, пере-
ступил порог – уже улыбка.

А через полчаса – лужа бросает зайчиков, березовый лес с 
желтизной – веселой яичницей, воздух ядреный, даль друже-
ски манит – радостно и бодро.

Так думаю: нет смеха, чтоб пропал зря – плата тут вер-
ная.

Сидит у моря на песке бледнокожий. Волна всплеснет, ше-
лест, и укатится, ей в спину толкает новая. Не понять моря: 
притворноласковая старуха или друг неузнанный? Но в волне 
детская игра: почему накатывается грозно, а рассыпается по 
песку – ласково?

Лицо у него задумчивое, провожает белое облако – снизу 
подбито серым, – не замечает, как берет горсть песку и через 
пальцы проходит текучая твердь, остаются только ракушки. 
Не ждал – перед ним молодая богиня с ристалища: стоит, сме-
ется, и у ней такие белые зубы, что лицо кажется черным.
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Смеются теперь оба. Рушатся через смех преграды – про-
сто бегут обнявшись к морю, плещутся в волне, и смех теперь 
богаче.

Вечером я увижу их там, у канала, в тени приморского 
базара. Морские чудовища на прилавках оставили за день 
здоровый рыбный дух, а в канале шхуна мачтой пишет дугу –
видно по звездам. Вода как черный шелк с серебряным от-
ливом.

Там, в тени, стоят, взявшись за руку, как дети. Счастье на-
чинается – когда мы как дети. И смех – тоже ребенок.

Разве согласится солнце светить, не будь смеха?

СИФ, СЫН АДАМА

О знакомом парикмахере речь. Петр Степаныч.
Небольшого роста, головастый, на лысине начесанный от 

уха к уху полумесяц, нос крупный, брови – дай бог другому усы 
такие. Если сделать из глины лицо и уронить носом на пол –
точно Петр Степаныч. Любит покушать и выпить, только пере-
пускал иногда. Держит на вилке кусок буженины, пропитан-
ный чесноком, и вспоминает: что сейчас в очередь – запить 
или заесть?

Кончим мы капитальное блюдо, жена его уж несет «ди-
серт». Для подачи гостям у нее железный лакированный под-
нос. Черный, раззолоченный, и на нем алые, желтые, пун-
цовые розы. На подносе вазочки: чернослив, шептала, урюк, 
кишмиш белый и черный – сласти.

Поклевываем кишмиш и ведем беседу. Петр Степаныч лю-
бит об иностранных делах. Заденет его какое сообщение в га-
зете, тут он и высказывает свой взгляд – Сократ!

Но все это не к тому. Главное начнется вот сейчас.
Рыбак он страстный. Только и жил от субботы до субботы. 

Отсюда и наша дружба. Еще с полдня уходим на рыбалку и 
возвращаемся темно в воскресенье – усталые, грязные, радост-
ные. Петр Степаныч не носит шляпы, и когда назад в город, то 
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полумесяц у него растрепется, висят сбоку черные патлы, – уж 
никому не секрет, что он лысый.

Сколько мы с ним окуня, ерша, даже язя и щук перетаска-
ли! По карасю – рыба в золотом кафтане – тосковали, но в 
речке их не было – карась любит тину.

Удили и с берега, и с лодки. На ночь ставим перемет и жер-
лицы. Одного щуренка я поймал даже на удочку. Удивились 
мы, а оказалось – маленький Ерш Ершович заглотнул крючок 
и не двигается – с ершом это бывает, – а тут щуренок налетел, 
гав – и сам попался. Как щуренок леску не перекусил, это 
поразительно. Случай редкий, и я нарушил закон – кричу на 
весь берег, и ко мне мчится Петр Степаныч, щуренка в руку, 
поглаживает белое брюшко.

Хорошо на рыбалке. Спокойствие, благодать, полное со-
гласие и любовь с миром.

Идешь по илистому берегу босиком, пятка печатает лунки, 
порой вся ступня вдавливается. Поздно вечером, покончив с 
постановкой перемета и жерлиц, раскладываем костер – уха 
варится. Как вода закипит ключом, снимаем белую пену-навар 
и котелок с огня долой, уха готова.

Утром, после клева, наступает затишье. Солнышко уж вы-
соко, порядочная рыба наелась и спать пошла, а какой-нибудь 
злосчастный чебачишко балуется с поплавком. Сижу в полусне.

Вот, думаю, какую роль рыбалка в жизни человека играет. 
Через нее человек доброту и всепрощение накапливает. Рыбак, 
он самый устойчивый в жизни.

Когда к этому делу человек пристрастился? Читал, что пер-
вый рыбак был Сиф, третий сын Адама. Вот оно откуда. Пи-
шут еще, в кавернах Франции, в утвари самого древнего чело-
века, нашли рыболовные крючки. Когда это было? – Бог мой, 
палеолитическая эпоха, значит, пятьдесят тысяч лет назад. Эх, 
братья-рыбаки, в то время, хоть вы и рыбаки, не хотел бы 
с вами встретиться: перекусят пополам, как щука пескаря. 
В Библии у Исайи, в «Илиаде» у Гомера – там о рыбалке 
говорят как о заурядном. Впрочем, в сравнении с палеолитиче-
скими ребятами это уж близко, рукой подать.
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Петр Степаныч, тот совсем заснул. А когда проснулся – тя-
желый: глаз в жилках, нос опух, губы выпятились.

– Попритчилось мне что-то нехорошее.
В чем дело – не сказал.
Это лето уроков у меня много. Случаем надо пользоваться, 

и к летнему повороту – двадцатое июня – пришлось мне от 
рыбалки отказаться.

Недели через две захожу в парикмахерскую постричься. 
Вот, думаю, насочиняет мне Петр Степаныч – какие небы-
валые рыбы им выужены. Подхожу, дверь на запоре, на ней 
записочка: «по случаю смерти хозяйки…». Что это такое?

Кидаюсь наверх, стучу – ни звука. Рядом на площадке со-
седка выглянула. Я объясняю.

– Какой Петр Степаныч? Он, как супругу схоронил, запил –
пропадает, где неизвестно. Если иной раз придет – тащит что 
из вещей на толкучку. Решился он.

Помялся я и тяжелыми шагами иду вниз.
Искал Петра Степаныча по городу, но не нашел.
Прошло лето, осень, наступила трескучая зима, а весной не 

могу совладеть с собой – тянет на рыбалку.
Опять иду в парикмахерскую. Издали вижу – записочки 

нет, дверь открыта, вывеска – мужчина сидит в салфетке с на-
мыленной щекой – на месте. Радостный влетаю.

– Петра вам? – спрашивает новый хозяин. – Нету его. 
Совсем кабацкая ярыжка стал. Ищите на толкучке. А не то 
заходите в шабашное время, пойдем вместе, уж я его най-
ду.

Толкаюсь по базару. Бреду между возов с муравленой гли-
няной посудой – привезли из деревни, – прошел в толкучий 
ряд, обжорку – шум трактира близко. Около заведения пья-
ные кочевряжатся, у коновязи, на трухе, валяется мужик в 
синей заплатанной рубахе. Я бы прошел, но лысина показа-
лась знакомой. Пригляделся – Петр Степаныч. Лицо синее, 
опухшее, из полураскрытого рта тянется слюна, коленки под-
жаты к подбородку, босой. У меня сердце сжалось. И сразу –
омерзение.
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Подошла какая-то телега, у коновязи места нет, мужик со-
скочил и взял пьяного за ноги, оттащил в сторону.

Я махнул рукой и скрепя сердце двинулся к дому. Иду, а в 
голове вертится: «Ведь это же больной человек. Не брезговать 
им, а в больницу». Но сразу же сообразил – откуда у меня 
деньги? А просить за Степаныча, скажут – мало ли таких, по-
чему именно он?

Далеко уже отошел, и вдруг осенило: «А если попросить 
трактирщика? Ведь это ему, наверное, Степаныч весь скарб 
свой снес. Может, усовестится?».

Иду назад, но без всякой надежды. Однако у меня приме-
та: часто самое безнадежное проще всего и устраивается. Люди 
недоброхоты и себялюбы, а чудить любят.

Объясняю трактирщику свое дело.
– Зря вы это, – отвечает, – дело конченое, уж поверьте 

мне!
Начинает описывать разные случаи. Но я не сдаюсь, и вот 

первая брешь в стене:
– Разве вот что? Идите к моей супруге, она все о спасении 

своей души думает. Может, молебен закажет или еще что.
Жена его сухая, суровая женщина, взор мрачный, губы 

крепко сжаты. Долго объясняю ей.
– Отлично-хорошо, – перебивает она меня, – только что 

же вы, родственник или как ему?
– Да прямо считайте родственник! – обрадовался я ее голо-

су. – Мы рыбачили вместе. В Завалихине.
– Завалихино? – оживилась хозяйка. – Да мы ведь сами 

завалихинские. У меня брат, лавочник там.
На этом, однако, дело и оборвалось. Никаких обещаний не 

дает, бормочет на прощанье:
– Оно, конечно, не всяка вина виновата. Посмотрим, что 

Бог даст. Только дело это не то, что невозможное, а очень и 
очень трудное.

С тем и ушел.
К Завалихину, на рыбалку, хожу теперь один. И событие у 

меня – поймал судака.
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Сначала думал щука, но нет: щука поуже, брусковатей, и 
глаза у моей большие, желтоватые, с темным зрачком. Взвесил 
на руке – фунтов на семь потянет. С такой радости теперь 
уже неудержимо тянет на рыбалку. Даже от одного урока от-
казался.

В субботу вечером справил рыбацкие дела – раскладываю 
костер. Сижу в Божьей тишине – только кузнечики попили-
вают да лягушки вдали квакают, – на душе весело и покойно. 
Дым лезет, я отполз в сторону. Ворошу костер, к раскаленным 
углям глаза присасывает, не оторваться. Ветерок переменился, 
дым опять на меня. Вскинул голову и вижу вдалеке пятно 
чужого костра. Еще один рыбак. Пойти к нему? Про судака 
расскажу. Пойду-ка.

У костра двое. Один крупный, другой маленький – старик 
лысый. Разговорились. Я стою у костра, и знаете, как лицо 
меняется, если свет снизу: нос широкий, брови толстые, лоб 
низкий. Вот почему только через несколько минут вскочил ста-
ричок:

– Узнал! Узнал, – кричит.
Тут и я встрепенулся:
– Петр Степаныч?
Пошли ахи да охи. Спрашиваю его:
– Воскрес?
В точности и сейчас я не знаю, как произошло спасенье Пе-

тра Степаныча. Конечно – трактирщица. Сговорилась с братом 
из Завалихина и пьяного Петра Степаныча взвалили на теле-
гу и увезли. Заперли в сарае. Он очухался, бунтует, кричит. 
Лавочник зашел в сарай да как дал ему – тот наземь. Держал 
его в строгости. Раз в день стаканчик, а потом сиди в сарае. 
Сознается Петр Степаныч, что даже повеситься сначала хотел. 
Знал по нутру, что ничто его уже не спасет, как на волю –
опять запьет. Прошло с неделю, пришел брат лавочника – ры-
бак – и взял его на рыбалку. Здесь и сняло как рукой. «Как 
святой водой окропило!».

– Век буду молить за эту женщину, спасла меня! – говорит, 
крестясь. – Ведь что я ей, разве мало таких около трактира? 
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Почему именно я? В женщинах, что ни говори, душа все же 
мягкая. Вот трактирщица, а какое святое дело сделала.

– Что ж теперь, – спрашиваю, – опять в город, парик-
махерскую открывать?

– На парикмахерскую капитала нет. Да и ну его, город-то. 
Останусь насовсем в Завалихине. Я уж и сейчас цирульничаю, 
хоть и трясутся руки.

– А лето рыбачить будешь?
– Непременно рыбачить буду.
Но меня интересует другое: входило ли в планы трактир-

щицы спасение через рыбалку? Если входило… Нет, это невоз-
можно.

– Знаешь, – говорю, – кто тебя спас? – Сиф, младший 
сын Адама.

Но он не понял.

МОЯ СТРАНА – РОССИЯ

Известно, что нет ничего гибельней так называемой «сле-
пой» любви, то есть чисто эмоционального чувства, не сопря-
женного с разумом и критикой. С такой слепой любовью мы 
относились часто и к своей родине, России. Величие и мощь ее 
казались нам настолько неоспоримыми, что, например, воен-
ные неудачи или потеря политического влияния казались нам 
только преходящими, случайными.

Гордое сознание, что мы – частица необычайного агломера-
та 180 народностей, что мы – это шестая часть мира, наполня-
ло нас спесью. Правда, в русских владениях «солнце заходит», 
но зато, в сравнении с Великобританией, мы имели то преиму-
щество, что представляли собою монолит.

Трудно вообразить, что надо 700 Бельгий, чтобы составить 
географически Россию. И что Соединенные Штаты территори-
ально не более как только одна треть России.

Но мы не знали в свое время, какими страшными болез-
нями был поражен этот огромный государственный организм, 
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как фатально уже много лет назад распростерся над Россией 
призрак неизбежного, казалось бы, распада и порабощения.

Об этих болезнях иностранцы знали лучше, и, по их метко-
му выражению, Россия – это колосс на глиняных ногах.

Начать с того, что величина России была не силой ее, а 
слабостью. Считать ее в прежнее время за одну шестую часть 
мира можно было только с большой натяжкой. Треть России, 
все, что находилось за полярным кругом и что было лише-
но оседлого населения и никак не эксплуатировалось, можно 
было сбросить со счета. В таком случае это была уже не одна 
шестая, а лишь одна девятая часть мира. Затем одна седьмая 
часть России была пустыней в полном смысле этого слова. 
Остальное…

Об остальном очень своевременно сказать сейчас, чтобы по-
нять то, что произошло, что вырвало Россию навсегда от при-
зрака неминуемой гибели.

***
В современной войне никакая доблесть не поможет, если за 

ней нет мощных промышленных ресурсов и достаточно хлеба. 
Если структура страны обнажает врагу невралгические центры 
промышленности, сырья, коммуникаций и т.п. Но в России 
все, казалось, было построено так, чтобы сделать невозможной 
защиту ее, особенно в современных условиях.

Начнем с промышленности. В дореволюционное время в 
России существовала слаборазвитая промышленность, распо-
ложенная в центре и на западной окраине. «Центром» почему-
то называлась Москва, хотя, с точки зрения целого, Москва 
была окраина. Существовавшая в то время промышленность 
характеризовалась, главным образом, тем, что сырье: металл, 
хлопок, нефть, уголь – нужно было подвозить к заводам за 
тысячи километров. Для распределения готового продукта 
нужно было с окраины делать еще тысячи километров назад и 
в стороны, чтобы он попал к потребителю. Соединить произ-
водство с сырьем и сбытом, то есть уничтожить своеобразный 
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«брак по телефону», было чрезвычайно трудно без осуществле-
ния единого государственного плана и единой государственной 
воли. Будучи противоестественно построенной, наша промыш-
ленность никогда не могла свободно конкурировать с заграни-
цей и достичь требуемой высоты техники. Промышленность 
России не выдерживала никакого сравнения с промышленно-
стью Германии.

С точки зрения военной, достаточно было занять часть 
«центра» и Западный край, и вся промышленная мощь России 
была бы убита.

Между тем Средняя Азия давала лишь два процента про-
дукции промышленности. Западная Сибирь и Казахстан – 
полпроцента. Полукрепостнический Урал плавил чугун в де-
довских горнах и вывозил его без обработки (сейчас заводы 
Урала вырабатывают детали весом несколько тонн, с точно-
стью до одного микрона).

Однако проблема индустриализации была чрезвычайно слож-
ной. Надо было децентрализовать промышленность, приблизить 
ее к сырью и потребителю. Нужно было одновременно учесть и 
военную точку зрения, и вопросы населения, и пр., и пр.

Результаты этой титанической работы, произведенной в не-
бывало короткий срок, налицо. Эти результаты проверены и 
доказаны настоящей войной, где промышленная мощь России 
оказалась невероятно высокой. Здесь уже отпадает вопрос о 
«пропаганде».

Все-таки, два-три примера:
Новосозданный Магнитогорский завод один, сам по себе, 

равен трети всей металлургической промышленности Англии.
В цехах «Шарикоподшипника», в Саратове, стоит 3000 

станков.
Создана мощная автомобильная и танковая промышлен-

ность.
Россия, с точки зрения промышленной, стала неузнавае-

мой.
Прежняя зачаточная промышленность России вдобавок 

была еще не свободна, так как очень много сырья ввозилось 
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из-за границы (например, половина потребного стране хлоп-
ка). Потенциально сырья было много, но разведать и добыть 
его мы не могли. В Геологическом комитете до революции 
было всего 50 геологов. В последнее время, перед войной, их 
было там уже 10 000. Монополия Кавказа на нефть сейчас 
устранена. Оказалось, что огромное нефтяное поле пересекает 
всю страну, идя полосой вдоль Урала, от Печоры до Туркме-
нии. Потерял свое былое значение и Донбасс. Добыча угля и 
металла ведется и за полярным кругом, и во многих местах 
Сибири.

Что касается хлопка, то, благодаря введению неполивного 
хлопка засухоустойчивой культуры, использованы плодород-
ные, незасушливые почвы восточного берега Азовского моря 
и северные берега Черного и Каспийского морей. Таким обра-
зом, граница хлопководства переброшена на пять параллелей. 

Россия имеет теперь все и добывает все.

***
В структуре прежней России больным местом было слабое 

развитие средств сообщения.
По мелкой Москва-реке до города добираются суда лишь 

с ничтожной посадкой, и московский речной порт выгружает 
в сорок раз менее товаров, чем московский железнодорожный 
узел.

Великая река Волга. Самая большая река в Европе. В при-
волжских районах жила треть всего населения страны. Бас-
сейн Волги перевозил более половины всех водных грузов. Но 
эта важнейшая артерия страны, река Волга, катастрофически 
мелела с каждым годом.

Нужно было принять какие-то меры спасения в общегосу-
дарственном масштабе.

Что же?
Ленинград надо было соединить водным путем с Ледови-

тым океаном: Москву – с Черным и Балтийским морями. Вол-
ге дать воду…
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Гидрологи всех стран с удивлением следили за производи-
мым изменением географической карты России. 

И в артериях России кровь забила ключом…

***
Хлеб. Основа существования страны.
Только немногие отдавали себе отчет в том, что состояние 

естественных условий России является очень неблагоприятным 
с точки зрения целого.

Седьмая часть России была знойной пустыней, окруженной 
изогиетой всего в 200 мм осадков в год. Эта зона пустыни (50 
процентов территории Узбекистана, 85 пр. Туркмении, 90 пр. 
Каракалпакии) больше, чем в два раза, превышала всю нашу 
посевную площадь. Эта пустыня влияла на все благополучие 
страны. Концентрические круги изогиет в 300, 400, 500 мм 
осадков расходились далеко вглубь России, захватывая Волж-
ский район. Эти круги означали зоны неизбежных периоди-
ческих засух. Вместе со своим очагом, пустыней, засушливая 
зона занимала треть всей территории России. Решающие райо-
ны земледелия – от Днестра на юге и до Оби на востоке –
были захвачены этими кругами. Таким образом, часто засу-
ха обрушивалась именно на житницу страны и потому носи-
ла характер периодического национального бедствия. В годы 
частичной засухи Россия недобирала 10–20 млн центнеров 
зерна; в годы общей засухи – 100 млн центнеров. Россия на-
поминала человека, подверженного периодическим припадкам 
эпилепсии.

Одно из радикальных решений вопроса – это создание в 
стране резерва хлеба (до 500 млн тонн зерна). Перед войной 
этот колоссальный резерв зерна, ценой тяжелых жертв и лише-
ний, был создан. Об этом едва ли кто знал в широких кругах, 
для которых оставалась лишь одна внешняя видимость: страна 
живет скупо, экономя даже хлеб.

Второе решение вопроса – надо было перестроить земледе-
лие России, децентрализовать его, подчинить инициативу мел-
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кого собственника-крестьянина воле научно-разработанного 
плана государства.

Вопрос децентрализации понятен из следующего. Страна 
была разделена чертой на две части: к югу от нее – черно-
зем, распаханные земли, излишек хлеба. К северу от этой 
черты – подзол, перелески, болота, недостаток хлеба. В этой 
половине России было распахано только 25 проц. земель. 
Черта эта шла через Чернигов, Тулу, Горький, до Кирова 
(Вятки). Ясно, что и густота населения была распределена 
соответственно этому делению. Такое положение существо-
вало несмотря на то, что земли к северу от черты были не 
плохие: такие же примерно, как в Дании, а эта страна дает 
величайшие в мире урожаи. Правда, в этой полосе тянутся 
через всю страну, от Белоруссии до Дальнего Востока, боло-
та. В Белоруссии болота занимали пятую часть территории. 
Надо было, по возможности, осушать эти болота. За 18 лет 
было осушено два миллиона гектаров. Вдвое больше, чем за 
всю историю России.

План децентрализации земледелия осуществлен в большей 
мере, чем этого можно было ждать. На помощь пришли откры-
тия русских агрономов последних лет. Напр., акад. Лысенко 
сделал открытие, что если озимые сорта хлеба охлаждать ис-
кусственно, то потом их можно сеять, как яровые. Урожаи 
получаются выше и вне случайностей погоды. Агроном Ципин 
скрестил пшеницу с пыреем. Последний дал хлебу долголетие, 
мощное корневище, стойкость перед морозом и засухой. По-
добраны специальные сорта злаков для каждой области, для 
каждого случая. Земледелие стало неузнаваемо.

Чтобы осуществить эти грандиозные планы, государство 
нуждалось в том, чтобы подчинить волю мелкого собственника-
крестьянина своим планам. Можно было действовать эволю-
ционно, и тогда процесс занял бы многие десятки лет. Или 
действовать революционно, не считаясь с жертвами. Прави-
тельство стало на последний путь и совершило неслыханную 
в мире вещь: перевернуло крестьянский океан мелкого соб-
ственничества, создало колхозы. Другого выхода – мы видим 
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теперь – у него не было. Исторически оно было право. С точки 
зрения обывателя, это казалось тогда иначе.

Эта операция окончательно спасала Россию. Спасала ее от 
периодических голодов, от опасности военной гибели, от по-
стоянных трат на перевозку зерна от «житницы» по всему не-
объятному простору России. 

Так из уродливой фигуры прежней слабой России выяв-
лялся героически развитый облик новой России, сильнейшей и 
наиболее правильно организованной державы мира.

***
Невозможно обойти молчанием еще одно гигантское дости-

жение страны: овладение Севером. Болота и камни заполяр-
ного круга. Вечная мерзлота. В июне под мшистыми кочками 
там лежит еще снег. В низинах топь. Лето сырое, короткое, 
холодное. Мрачное царство диких племен кочевников, выми-
равших от сифилиса.

Между тем Север, с его скрытыми богатствами, был нам 
нужен. Нужен для нашей военной мощи, для общего благосо-
стояния страны.

И вдруг все это побеждается каким-то сверхъестественным 
гением. Дадим только некоторые факты.

Создано зерновое и овощное хозяйство на Сахалине и Кам-
чатке. Выращиваются овощи на золотых приисках в якутской 
тайге. Недостаток тепла удалось возместить избытком света 
(в Хибинах солнце не заходит шесть недель). Картофель дал 
в Хибинах урожай, в три раза больший, чем в средней поло-
се России. Вывели субтропические сорта ячменя и пшеницы. 
Овес поднялся в рост человека. Кормовая трава дает два укоса 
в год. За полярным кругом вырастают капуста, морковь, лук, 
брюква, репа, редька, турнепс, кольраби, бобы, горох, редис, 
огурцы, тыква. Злаки Алжира и Туниса проникли за поляр-
ный круг. 

На голых берегах Ледовитого океана были найдены нефть, 
металлы, минералы. Создана горная промышленность. Созда-



74

ны новые города. Сотни тысяч людей перешли на жительство 
на Север.

Кольский полуостров, новый заполярный индустриальный 
район, имеет собственные овощи и молоко. Витамин С, ключ 
полярных стран, создается на месте.

Пусть будущий историк оценит беспристрастно роль но-
вой России в мировом конфликте 1939–1945 годов. Но пусть 
он не забудет спросить себя: во сколько лет произошло чу-
десное превращение России. Сколько лет оставалось в рас-
поряжении людей новой России для творческого преодоления 
вековой инерции огромного народа, для превращения колос-
са на глиняных ногах в колосса действительного? Револю-
ция началась в России в 1917 году. В 1923 году она кое-как 
перешла на нормальное строительство. Если откинуть пери-
од саботажа интеллигенции и собственных неизбежных оши-
бок революции, то для созидательной работы остается – до 
войны – каких-нибудь 10–12 лет. В этот короткий срок, в 
какую-то историческую секунду, надо было успеть разрешить 
титаническую задачу. Нелепо устроенную структуру страны 
надо было заново перестроить. Надо было создать логически 
стройное, экономически оправданное целое. Сюда входили 
и индустриализация бедной аграрной страны, и перестройка 
сельского хозяйства, и переселение, и овладение Севером, и 
многое-многое другое.

Великое чудо было произведено.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МОИМ ДРУЗЬЯМ 
ИЗ КАЗАРМЫ РЕЙИ И ЛАГЕРЯ БОРЕГАР

Дорогие мои хлопцы и товарищи: Рома, Саша, Володя, 
Алеша, еще Алеша, Николай, Максим, Миша, Степан, Ваня, 
Юра и прочие.

Пришло вас на днях несколько человек и начали мне со-
ветовать:

– А почему вы о комбайнах ничего не напишете?



75

– А вы им напишите, что наш колхозник чище всякого ино-
странца живет.

– Обязательно надо бы про действительную службу напи-
сать, как жили наши красноармейцы.

И пошло, и пошло.
А потом кто-то такое загнул:
– Вот вы у нас в казарме бывали, наши концерты посеща-

ли. Вот бы вы нас описали. Да так, чтоб мы себя узнали.
Подумавши, я отвечал:
– Конечно, и у вас я часто бывал, и командир вашей роты 

мой друг. И видел ваших великолепных танцоров, слыхал ваш 
хор, ваших стихотворцев и прочее. Я, знаете, в восторге от 
вашей самодеятельности. Но… как это сделать, чтобы вы себя 
узнали? Есть ведь редактор. А это, знаете, такой народ… Ни-
почем не напечатает, скажет, что это личное. А то просто вы-
черкнет все ваши имена. Гм. Впрочем, можно в самом деле 
попробовать.

И вот пишу.
Дорогие хлопцы. Вот некоторых из вас я знаю почти год. 

Со всеми вами пережил месяца и дни, которые не забывают-
ся. Привык, что нет дня, когда кто-нибудь из вас ко мне не 
приходит. Привык, что на дню вы несколько раз звоните мне 
по телефону. Я в курсе даже ваших личных дел. Мы с вами 
спокойно беседуем часами и о доме, и о колхозах, и о войне, 
и о прошлом, и о будущем. И хоть некоторым из вас только 
по 18 лет, а мне в три раза больше – разговор у нас всегда по-
лучается интересный.

Но все думается: настанет один какой-то день и все это мое 
счастье сразу оборвется. Поедете вы, ребята, домой…

От вас, таких мне близких, останутся у меня лишь памятки –
сувениры.

Вот они, в ящике моего письменного стола.
Например, фотографии. Много их. Вот вы одни. Вот и я с 

вами. Вот красавцами в шикарных мундирах Володя и Саша. 
Много есть чего перебирать.

Вот бумажка – здесь записаны ваши личные адреса. Написа-
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ли мы их «на всякий случай», когда еще толстозадые Фрицы по 
Парижу прогуливались и боязно было за вас, не открыли бы.

Вот медное колечко, которое один из вас оставил мне на 
память. Вот стихи комсомольца Романа Марковича. Писал он 
их в те десять дней, когда вы прятались у французов, – про-
сились выпустить вас хотя бы ночью «подышать», а мы вас 
даже к окну не подпускали. Вот скука-то была! Вы выучили 
хозяина-француза читать по-русски, хозяйку выучили русским 
словам (хотя не тем, что надо), научили их играть в шестьдесят 
шесть и очко, и когда я приходил, то удивлялся, как это вы с 
французами обо всем говорите, а языка не знаете. И когда они 
вас проверяли и спрашивали меня, верно ли поняли, то всег-
да оказывалось верно. Сашка нас забавлял своими фокусами, 
и француз выучился у него кричать филином. Володя искал 
сигареты в кармане мадам, а Степан Яковлевич рассказывал 
что-нибудь.

В другой партии Алеша и Максим сделали хозяина их боль-
шим другом. Так же околдовали своего хозяина и Юра и Бутько.

Что я к вам привязался, это понятно. Для меня вы родные, 
русские, не надуманные, не прикрашенные, а такие, какие вы 
есть. Но почему французы к вам так сердечно привязались, 
так вас полюбили – в этом есть у вас какой-то секрет. Люди, 
должно быть, чуют, что есть в вас что-то очень хорошее, ред-
кое, чего у них здесь нет.

А помнят ли Максим Владимирович и Роман, как консьерж-
ка открыла наш секрет и выпросила меня показать вас ей? Как 
она протянула им руку, да в слезы. Так и ушла.

А вот мой главный сувенир: мой простреленный письмен-
ный стол. Это были уже другие дни. Являлись вы уже кучкой, 
открыто, между двумя боями, увешанные по поясу гранатами, 
как орехами, с большущими пистолетами. Показывали, как 
надо гранату ставить на бой. (После вашего ухода приходилось 
всегда лазать за диван, не закатилась ли туда какая-нибудь за-
бытая граната.) И вот в один такой день Ромка ахнул нечаян-
но из револьвера и оставил мне эту памятку. После этого при 
каждом вашем приходе стали вас «разоружать».
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Я каждый раз допытывался, чтобы вы рассказали что-
нибудь о своих боях. Но вы скупы на эти рассказы. Что-нибудь 
еще вытягивалось из вас, если было «забавное». Только благо-
даря этому «забавному» мне и удавалось подсмотреть иногда 
краешек главного.

Зато, когда в те дни я попал в ваш штаб, то как меня все 
окружили – и начальники ваши, и французы-соратники, – 
как мне жали руки, как горели глаза у барышни-секретарши, 
когда они рассказывали о ваших подвигах. Только от них, а 
не от вас, разбойники, я узнал, как Сашка один с гранатой 
бросился на немецкий танк, как вы сняли часового и проникли 
во вражескую казарму, как вы подожгли немецкий грузовик. 
Какой гордостью было видеть приказ по части, где всех вас 
отличили за выдающиеся заслуги. Как Роман, оказывается, в 
один день уложил из винтовки восемь немцев. Как ночью вы 
лазали по крышам многоэтажных домов (в ваших-то сапогах 
с гвоздями), как Степан ногой вышибал дверь и под пулями 
первый ворвался в квартиру, где прятались немцы. И – все 
говорят – всегда вы были впереди.

Каким чудом вы остались целы – непонятно. Должно быть, 
правильна поговорка, что храбрый менее рискует, чем трус.

А ваша «работа» при взятии сената и Люксембурга?
Понятно, почему меня так встретили в штабе, почему был 

такой общий неописуемый восторг. Вот оно, увидели они рус-
ского бойца в деле.

А ваша заражающая непоколебимая гордость от превосход-
ства всего советского над остальным? Она видна в каждом ва-
шем движении, но не обидна иностранцу, потому что исходит 
от действительно мощных людей и есть, собственно, торжество 
не столько факта, сколько идеи.

Впитывал я еще от вас, как пчела с цветка, мед вашей ши-
рокой души, вашу незлобивость…

Все это у вас совсем не здешнее.
Не может быть, что слепой случай свел меня только с ге-

роями. Все вы там такие. И мне трудно, собственно, говорить 
о каждом в отдельности. Все вы славные ребята, один лучше 
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другого. Пусть же мое письмо к моим личным друзьям будет 
письмом ко всем вам без исключения.

Знайте, ребята: никогда – никогда! – я вас не забуду. 
И никогда не забуду той радости, которую вы доставили мне, 
что я тоже был около вас и что мы сделались такими друзьями.

А дальше писать вам уже не хочу, потому начинает сердце 
тоской зажимать. Но это мое, личное.

Еще раз желаю вам скорой и счастливой дороги – до 
дому.

О КУЛЬТУРЕ И БЫТЕ

«Человек, это благороднейшее и совершеннейшее создание, 
при всем достоинстве своем, кружится только во зле, и других 
свойств у него нет».

Этот индо-арабский пессимизм выражается еще проще на-
шим современником – Голсуорти:

«Люди живут, как собаки: каждый трясется над своей ко-
стью».

Скептицизм уверяет, что «в жизни меняются только дета-
ли» и что быт, слепой эгоистический быт, еще безраздельно 
царствует над человечеством.

Быт – это первичная и самая прочная связь человека с зем-
лей. Устойчивость быта определяет ощущение удовлетворен-
ностью жизнью человека. Большинство без содрогания будет 
наблюдать гибель культуры, но не сможет перенести малей-
шего ущемления его привычного, сложившегося быта. Самые 
нетерпимые, узкие, ожесточенные люди – это бытовики.

Старение расы, декаданс – это не что иное, как постепен-
ный уклон в быт, пренебрежение культурой и эгоцентризм.

«К старости овладевает мудрым погоня за страстями и пре-
небрежение мудростью» (Арабское).

Но к этому и склонялась судьба европейских народов.
Быт замыкает интересы в самом себе. Он влечет за собою 

вырождение «благороднейшего создания».
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Если взглянуть на существующее положение вещей с точки 
зрения евгеники, то все шло к худшему. Все лучшее погибало в 
жизненной борьбе, войнах и революциях, а приспособившееся 
мещанство и меркантилизм разрастались все выше и шире.

Деды наши были безусловно порядочные люди. Отцы – до-
стойные уважения. Мы – люди компромисса. Дети же наши 
или внуки будут таковы, что деды не смогли бы подать им 
руку. Разве это так уже крайне, чтобы выразить общую эво-
люцию?

Русская революция ударила прежде всего по быту. Но не-
сет ли она спасение для угасающих народов, в какой мере она 
сама овладела бытом, как вообще общечеловеческая проблема 
ею разрешается?

Здесь, в этом огромном вопросе, каждый штрих, даже крат-
кой газетной статьи, будет на пользу.

***
Широко известно, что крестьянство любой страны, прико-

ванное к своей земле беспощадным трудом, воспитанное по-
колениями в идеях мелкого собственничества и борьбы всех 
против всех, ушедшее недалеко от волов, которые помогают 
ему в работе, являлось непоколебимым океаном – хранилищем 
самой жестокой сущности человека – эгоизма. Эгоизма лично-
го, семейного, общинного и всякого другого.

Похищенная курица являлась почти достаточным поводом 
к страшной вражде на многие поколения, а иногда и мораль-
ным оправданием даже убийства.

Теперь в одной стране произошли в этом отношении суще-
ственные изменения. Осуществлено то, что называется коллек-
тивизацией деревни. Вместо убогих хозяйств созданы колхозы 
и совхозы.

Психология крестьянина тем самым резко изменена. Взор его 
расширился, горизонт личного переместился на линию общего, 
жить оказалось легче и проще, прибавилось много новых ра-
достей, пришедших на смену унылого ковыряния земли дедов-
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ской сохой. Особенно ярка, заражающа радость крестьянок –
они ведь выиграли вдвойне.

Если оставить в стороне коллективизацию как экономиче-
ское преобразование, то тем ярче выявляется революционная 
сущность ее морального значения. Раскрепощение духа кре-
стьянства является первой крупной победой над страшным 
кошмаром бытовой психологии, охватывающим человечество. 
В одной стране устранен наиболее важный очаг болезни.

Быстро сложился новый быт русской деревни, несравни-
мый с прежним. К сожалению, нельзя пытаться нарисовать 
его вне художественно-литературных приемов. Это было бы 
напрасно, так как быт познается только «на ощупь».

В аспекте общего несомненно, что коллективизация дерев-
ни – это великий праздник оздоровления всего человечества. 

***
Когда-то мог возникать вопрос: кто в стране восстанет и во 

имя чего против господства грубых инстинктов и опошления 
жизни?

А сейчас можно перечислить целый сонм новых сил, соз-
дающих в России новый быт и новую культуру.

Прежде всего, это комсомол. Задорный веснушчатый комсо-
мол. Это он, комсомол, дирижирует поведением своих сверстни-
ков, вырабатывает новый кодекс морали и жестоко следит за 
священным выполнением его со стороны членов своего клана.

Эта сила создалась из желания молодежи жить, и жить до-
стойно. Это зов здоровой крови. Иначе и не могло быть.

Дальше, еще одна великая сила. Общая перестройка всей 
страны, постройка гигантов-заводов, каналов, соединяющих 
моря, великих железнодорожных линий – это величие поража-
ет человеческий ум и заставляет сжиматься сердце. Осознание 
этого величия вовсе не привилегия только избранных. Каждый 
самый мелкий участник строительства подпадал под гипноз 
этого величия. В процессе мощности грандиозной работы рож-
далась счастливая, спокойно горделивая психология. В этих 



81

строительствах родилась новая культурная армия, страшная 
замкнувшемуся в себе бытовику и быту как таковому.

А сотни тысяч студентов, вгрызающихся в науку, шумящих 
в своих аудиториях в унисон со всей страной?

А сотни тысяч учителей, распыленных по всей стране, до 
самой маленькой деревни, до самого маленького хутора?

А государство само по себе, требующее социального служе-
ния от каждой корпорации: Красной Армии, флота, научных 
работников, инженеров, работников транспорта и пр. и пр.

В свою очередь, все эти прошедшие так или иначе школу 
культурного подъема, намагниченные культурными устремле-
ниями люди, возвращаясь в свою среду, представляли фер-
мент, побуждающий кипеть свою общину, семью, своих друзей 
и близких.

В этом направлении должен бы быть изображен путь новой 
культурной России. Но только писать об этом надо бы не с 
птичьего полета, а детально, в крупном плане.

Перерождение психологии рабочего. Сотни свидетельств 
можно бы представить, рисующих глубокий сдвиг этой пси-
хологии. Но когда надо выбирать из этого материала, то бу-
дет позволено остановиться на наименее, может быть, ярком, 
но зато более убедительном, так как он идет прямо от самого 
врага.

В 1942 г. в ноябре в издававшейся в Берлине на русском 
языке газете («Новое Слово») можно было прочесть в одной 
статье: 

«А разве не символ эпохи – сумасшедший рабочий, которо-
го долго не могли оторвать от постаментов четырех динамо. Он 
цеплялся за них, вопя: "Катюшка, Ниночка, Дора, Аннушка" –
так окрестил он своих богинь. И сейчас, надежно запертый в 
маневренном помещении, он не прекращает своих воплей».

Это один из эпизодов, написанный тогда, когда варвара-
ми, немцами и белофиннами, производился разгром Свирского 
строительства, нашей гордости.

Разве это не ценное признание врага о существующем ра-
бочем энтузиазме, доходящем до сумасшедшей влюбленности 
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в порученное дело. В какой стране это можно еще найти? Под-
нять до такой степени интерес рабочего, что он начинает смо-
треть на станок или мотор, как на собственное кровное дитя, –
где сравнение с прежней постылой работой? Какое величие со-
ветской страны только в одном этом!

Великая родина. 

***
Фрейд, великий психолог Фрейд, показал, как в людях мо-

жет создаваться прочный психологический комплекс «сюпери-
оритэ» и «инфериоритэ» – превосходства и приниженности.

Одна из тонкостей политики господствующего класса и за-
ключалась в том, чтобы привить массам в государственном 
масштабе комплекс инфериоритэ.

Вспомним правила поведения для крепостных при сопри-
косновении их с помещиками или начальством. Обработку в 
этом же направлении армии, где офицер в представлении сол-
дата должен был быть недостижимо высшим, «благородным» 
или «высокоблагородным» существом.

Или доживший до нашего времени обычай галицийских и 
польских крестьян целовать руку «барам».

Знаменитое немецкое «Айнтрит нур фюр Херршафтен»*.
Чего стоит один великолепный вид немецких генералов и 

офицеров. Поистине, какой фурор и какова школа! (Бравый 
солдат Швейк еще что-то хитро бормотал против, но был, ко-
нечно, приглушен.)

Россия же последнего времени прямо поражала иностран-
цев полным игнорированием обоих комплексов.

Естественно, что заграничные субъекты этого комплекса 
сюпериоритэ оскорблялись этой явной «передержкой» и про-
сто не верили в естественность отсутствия этого мощного ры-
чага «воспитания» масс. 

* Вход только для господ (Примеч. ред.-сост.).
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***
Мучительно хотелось найти какой-нибудь образ, который 

помог бы в двух словах выразить один сложный комплекс бы-
тия человека. К счастью, вспомнился один отрывок из «Маги-
страли» Карцева.

Вот он:
«– Жизнь у нас другая, начальник. Не такая жизнь, чтобы 

веселье иметь.
– Кочевая, скажешь?
– Да нет, что ж, кочевая, – сказал плотник медленно. – 

Вон летчики или там моряки тоже кочуют.
– А, это опять насчет рубля, – догадался Платон, усмеха-

ясь. – Ну, уж вам-то на это жаловаться грех.
– А мы нешто на это жалуемся, начальник? Рубля нам 

хватает, это что говорить.
– Так чего же не хватает?
– А почету, – сказал плотник раздельно и громко, совер-

шенно трезвым голосом.
– Почету нам нет, начальник, вот чего».
В этих наивных и вместе с тем так талантливо найденных сло-

вах – «почету нам нет» – выражается целый каскад ощущений, 
так необходимых каждому человеку, большому и маленькому. Нет 
искреннего веселья, нет полного духовного здоровья, уравновешен-
ности без «почету». Упиться этой гаммой ощущений почти нель-
зя иначе, как в родной среде, в результате труда, дающего удо-
влетворение, радость и, быть может, немного гордости. Этот ряд 
ощущений является знаком общего, признавшим частное, и утверж-
дением частного не только в самом себе. Без этого взаимного «рас-
чета» между сторонами для индивида остается лишь мрак неудо-
влетворенности, ностальгии и озлобленного вспухания своего «я».

В связи с поставленной темой думается, что единственный 
сдвиг быта в сторону культуры, идущий безболезненно, – это 
через эту гамму восприятий.

Понятно, что в советской стране как знаменатель общего 
роста культуры выявилось стремление каждого быть в «почет-
ных» или «знатных» людях. 
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***
Интересно отметить, что культура и быт являются, соб-

ственно, только разными сторонами одной и той же сущности 
бытия человека. Следовательно, культура и быт в интересах 
общей полноты бытия должны бы развиваться гармонически, 
дополняя одно другое.

Но до сих пор нигде этого в действительности не было. 
Был, наоборот, явный антагонизм между ними.

Возьмем нашу русскую историю. У нас аристократ (утон-
ченный маэстро быта) презирал «семинариста», т.е. культурно-
го человека, не знающего или не хотевшего знать условностей 
быта. Вызовом аристократу потом появился «нигилист».

В этой борьбе люди бессовестно путали понятия культу-
ры и быта (иногда умышленно). Особенно обидное значение 
путаница приобретала в отрицательном определении, напр. 
«некультурный» человек (хотя вопрос шел только об еде или 
одежде).

Когда русская революция ударила по старому быту, то 
«семинарист» (по более поздней терминологии – «хам») вос-
торжествовал над маэстро. Народ интеллигенции «нахамил», и 
пришествие «хама» сделало страну сразу «некультурной» (см. 
выше). Наступили «Окаянные дни».

Но вот прошло столько лет. Случилось то, что случилось.
И мы видим: впервые в жизни человечества культура и быт 

поставлены во всей стране не во враждебную позицию. Их 
оказалось возможным слить.

Эта интеграция двух противопоставленных понятий явля-
ется материалом уже для самостоятельного социологического 
этюда. Сам по себе этот факт знаменует поворотный пункт, 
может быть, всей духовной истории человечества.

ТОЛПА

Отличительным признаком всех этих кагуляров, ку-клукс-
кланов, черно- и коричневорубашечников, всего этого явления 
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в целом, называемого общим именем фашизма, является пре-
небрежение к массе, народу, толпе, за счет выпучивания роли 
отдельной личности.

Личность и общество. Герои и толпа. Роль личности в исто-
рии. Сколько раз в научной литературе уже поднимался этот 
вопрос?

Вспоминаются времена страстных дебатов студенческих 
лет, когда поклонники Лаврова, Бакунина, Кропоткина, Ми-
хайловского шли лавой на своих противников-марксистов, до-
казывая, что герой, личность в истории – это всё.

Этот давний спор опять становится актуальным. Он идет 
теперь в свете двух противоположных мировоззрений: фашиз-
ма и коммунизма.

Не случайно, что преувеличенная вера в личность, противо-
поставляемую массе, стала частью фашистского мировоззре-
ния. Для фашизма это положение является истоком, базой, 
отправным пунктом для всего прочего.

Старое буржуазное общество вообще культивировало про-
тивопоставление личности обществу, благородное презрение к 
толпе. Это составляло одно из требований прививки массам 
комплекса «инфериоритэ». У старого поколения это осталось 
даже немного в крови.

Доказательств в пользу того или иного взгляда надо искать, 
может быть, не в историческом, а психологическом анализе. 
Тогда сразу становится ясно, что в пренебрежении к толпе гла-
венствующую роль играет высокомерие, личное самоутвержде-
ние и просто голый эгоизм. Тогда становится ясно, что значе-
ние личности всегда подчиненно.

Попытка такого трактования вопроса может показаться 
смелой, но в некоторой плодотворности ее сомневаться не при-
ходится. Есть отдельные области служения обществу, которые 
как бы особенно созданы для того, чтоб проследить вопрос 
именно с этой точки зрения. Здесь, по самому существу свое-
му, профессия резко противопоставляет личность массе.

Таков, например, «хомо публикус»: артисты, певцы, музы-
канты, художники, поэты, писатели, журналисты и пр.
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Вспоминается знаменитый окрик Ленина: «Научитесь ува-
жать печатное слово!». К кому обращен этот окрик – к писате-
лю или читателю? Чем он вызван?

Печать в буржуазном обществе дошла до такой степени 
пренебрежения к читателю и до такой степени радостного со-
знания собственного ума пишущего, что становилось уже в то 
время нестерпимо. Окрик был дан не зря. Какой-нибудь лите-
ратурный аршин в шапке часто становился бичом целого изда-
ния. Опасное разграничение личности и массы сплошь и рядом 
вызывало искажения духовного зрения пищущего, чрезмерное 
развитие личного начала и вело его по прямой дороге если не к 
фашизму политическому, то личному, сообщая определенную 
окраску всем его симпатиям и стремлениям (человек духовно 
запускал себя).

Читатель – масса – реагировал на это по-своему. Окрик 
Ленина относился также и к нему.

Аристократизм духа, утонченность мысли, искание новых 
форм противопоставлялись «подлаживанию» к толпе, угодни-
честву грубым вкусам толпы.

Аристократизм защищал Платон. Его концепцию блестяще 
развивал Карлейль («Герои и героическое в истории»). Но со-
держание, которое мог вкладывать в слово «аристократ» Пла-
тон в расцвет эпохи рабства, почти за две с половиной тысячи 
лет до нас, вместе с усложнившимися формами жизни, стало 
совсем иное. Платон различал аристократию и охлократию – 
господство лучших и господство худших. Он противопостав-
лял аристократа рабу или впавшему в рабское состояние граж-
данину. Теперь аристократа надо противопоставлять не рабу, а 
народу. Это меняет положение.

Есть, собственно, даже два рода аристократии: аристокра-
тия быта, стоящая обычно в духовном отношении не выше 
среднего интеллектуального уровня, но зато рафинировавшая 
нормы внешнего своего отношения к жизни, и аристократия 
духовная, против которой никто никогда не возражал. Народ 
перестал быть «плебсом». В этих условиях аристократ быта 
становится только паразитом общества. Что касается духовно-
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го аристократизма, то он внутренно противоположен аристо-
кратизму бытовому, так как в нем духовное преобладает над 
внешним.

Умышленно закрывать глаза на истинное содержание слова 
и ссылаться в защите аристократизма на Платона – это тот же 
дешевый прием, как игра на изменения слова «демократия». 
Демократия – это народовластие, а не народоправство. Пра-
вить народ, конечно, не может, но он может быть сувереном.

Нужно прямо сказать, что, как в коммерции успех дела 
определяется только приростом капитала, так и в общем слу-
жении обществу значимость личности определяется только 
тем, что личность дает обществу за выдаваемый почет при-
знание личности (т.е. давая ему «символы способности»). 
Этим самым оно требует прежде всего искания нового. Таким 
образом, служить массе – это не значит быть лукавым царе-
дворцем, угодником, потворщиком, а значит, в высшем смысле 
слова, оставить для общества что-то духовно нужное и ценное 
для него, т.е. стать аристократом духа или дела («почетные», 
«знатные» люди СССР).

Для писателя или журналиста нужно действительно сильно 
оторваться от ясного сознания действительности, чтоб забыть, 
что читатель находится всегда в более выгодном положении, 
чем пишущий. Читатель, несомненно, нередко умнее пишуще-
го. «Красноречие имеет преимущество доказывать наперекор 
истине», но это преимущество существует лишь на короткое 
время. То, что читатель не поймет, не уловит сегодня, то может 
сделаться для него ясным завтра. Синтезируя мнения других, 
он видит уже очень глубоко.

Высокомерие личности в отношении массы – это один из 
пороков прежнего общества. Немыслимо представить успех 
кривляний какого-нибудь Габриэля д-Аннунцио в Советской 
России.

Суд толпы безошибочен и точен. Апухтин сочинил романс, 
а великий композитор составил к нему музыку. Творение дваж-
ды прошло через горнило таланта. Опробовано в двух высших 
куриях. Но одна певица, в частном разговоре, сказала, что она 
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не может петь этого романса, потому что там есть слово «што-
ра». Это лишает ее вдохновения. Вот пример тонкости сужде-
ния толпы в отношении великих. Никаких штор и циркулей. 
Каждая область имеет свой собственный лексикон.

Вспоминается приезд в Москву из эмиграции артиста Ду-
рова. Он дебютировал дрессированными свиньями, каждая 
из которых носила имя какого-нибудь видного эмигрантско-
го деятеля. Московская публика приняла это очень холодно. 
Ибо: «не было случая, чтоб человек заискивал и не был бы 
унижен».

Абсолютно глупых людей вообще не бывает. Каждый в чем-
то умнее другого, который о нем судит. Банально говорить, 
что глупости, совершаемые великими людьми, иногда превы-
шают то, что можно ждать от среднего человека толпы.

Самый аристократический строй – это советский, потому что 
он уничтожает застой, идейно устраивает настоящее, альтруи-
стично работает на будущее и потому, что он – страшный враг 
«охлократии», которую теперь надо понимать как меркантилизм 
духа или обоснование личных привилегий за счет других.

В тот момент, когда фашизм захотел бы также сделать 
установку на признание высших интеллектуальных качеств у 
массы и захотел бы последовательно проводить это в жизнь, 
он вырвал бы у себя почву из-под ног, так как его конечная 
цель – покорение людского «стада» для лучшей жизни только 
«избранных».

Толпа – удивительнейшее существо. В каждом атоме толпы 
есть какая-то частица подлинной мудрости и истины. Обще-
ние с массой увеличивает нашу возможность анализа и выво-
да. Иногда, «прислушиваясь к земле», удается склеить почти 
полностью вывод, который индивидуально трудно было бы 
себе составить и который со временем оказывается удивитель-
но верным, прозорливым.

Масса, в конечном счете, всегда ведет. Через все зигзаги 
истории только масса проводит человечество к высшему. Ин-
стинкт массы – безошибочен. В этом – философский смысл 
такой сатиры, как «История города Глупова» Салтыкова.
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Самая опасная ловушка, которую нам расставляет эгоизм, –
это презрение к массе. Есть принципы, которые безошибочно 
ведут нас по верной дороге, которые порой разоблачают на-
шего возможного или скрытого врага. Их – немного. Один 
из них – отношение к вопросу личности и общества, герою и 
толпе.

ЧЕРНЬ
Послесловие к статье «ТОЛПА»

Профессор Н. Бердяев оказал мне честь, посвятив свою 
блестящую статью «О личности и толпе»* замечаниям на мою 
«Толпу» и вытекающим из нее положениям. Вместе с тем, сво-
им авторитетом он приковал внимание читателей к одному из 
важных и актуальных вопросов.

Но не о толпе, собственно, идет речь, а о народе, в его про-
тивопоставлении вождям, «героям». Естественно, что понятия 
«толпа», «масса», «народ», «коллектив» и прочие, хотя понятия 
смежные, но далеко не совпадающие. Я, однако, умышленно 
назвал мою статью «Толпа», хотя в тексте применял и «народ», 
и «масса», и «общество» или даже все вместе. Выбор слова 
«Толпа» для заголовка обусловливался, по моему мнению, его 
большей заостренностью, наличием в нем, так сказать, вызова 
воображаемому противнику. В данном случае я следовал клас-
сическому примеру знаменитой работы Н.К. Михайловского 
«Герои и толпа». В работе Михайловского речь идет тоже не 
о толпе в узком смысле, а людском коллективе, массе, народе. 
Понятно, почему Михайловский остановился именно на слове 
«толпа». Сам проф. Бердяев говорит в своей статье о «Героях 
и толпе», но слухом не задерживаясь на последнем слове, ког-
да речь идет о Михайловском. Впрочем, это второстепенно.

Ведут ли человечество «герои» или они – только исполни-

* Указанная статья Н.А. Бердяева в приложении к данному тому (Примеч. 
ред.-сост.).
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тели коллективной воли массы? Кто, в конечном счете, создает 
прогресс? Вот в чем вопрос.

При всем уважении к народу, при всем своем желании ему 
земного счастья наши народники и анархисты (в том числе и 
Бакунин) – со стороны также Макс Штирнер («Единственный 
и его собственность»), Карпентер и др. – в своей концепции 
прогресса считали массу, народ подчиненным элементом, в срав-
нении с ведущей исторически ролью личности. Маркс, со своей 
теорией борьбы классов, стал на противоположную точку зре-
ния и показал научно, что всякий герой, всякий вождь не более, 
как создание массы. У нас в России только марксисты противо-
поставляли себя школе Михайловского, Лаврова и других.

Что касается прочего, то в статье «О личности и толпе» сра-
зу попадаешь в многогранное образование переплетающихся 
между собой идей и образов, в целый каскад противопостав-
лений и смежных идей. Глубокий философ и эрудит, Бердяев 
владеет еще даром художественного слова и заражающей, поч-
ти юношеской страстностью. В своих исканиях он меняется, 
как река, извивающаяся в своем течении, делающая замысло-
ватые петли, но неуклонно текущая к единому океану – исти-
не. Бердяев 1918 года далек от Бердяева 1923-го и не похож на 
Бердяева 1945 года. В своей замечательной книге «Философия 
неравенства» Бердяев говорит об аристократии как о «неопро-
вержимом и неистребимом антропологическом факте».

Эту аристократию «по благородству происхождения» (т.е. 
сословную) он отмечает, чтоб потом, в наши дни, с мужеством 
истинного философа разразиться филиппикой против фашиз-
ма, в защиту коммунизма, где он улавливает черты, роднящие 
коммунизм с христианской идеей.

Когда в статье «О личности и толпе» Бердяев теперь го-
ворит, что «об аристократизме сословном и классовом можно 
лишь говорить в состоянии размягчения мозга», то это и есть, 
собственно, центральная идея моей статьи «Толпа».

<…>«Чернь» и «стадо» – это только пережиток дворян-
ского мироощущения. Черни больше нет, есть только народ, 
коллективный разум которого создает и необъятное государ-
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ство Российское, и великую русскую революцию. Народ – т.е. 
носитель высшей человеческой мудрости, создатель правды-
истины и правды-справедливости.

КАК ЖИВЕТ ЗАВОДСКОЙ РАБОЧИЙ В СССР

Русские рабочие-эмигранты, мечтающие вернуться на Ро-
дину, хотели бы выяснить для себя чисто житейские вопросы: 
какова заработанная плата, как ее сравнить со здешней, како-
вы условия жизни и пр.

Первая трудность, возникающая при попытке выяснить эти 
вопросы, заключается в том, что за стремительным ходом со-
ветской Родины трудно угнаться. В особенности велико зна-
чение пятилеток. Это напряжение труда, продиктованное го-
сударственной необходимостью, изменяет привычные нормы, 
заставляет рассматривать привычные вещи под углом зрения 
известной жертвенности, к которой призвано все население: 
Россия в десяток лет должна проскочить дистанцию, которая 
при нормальных условиях должна бы быть преодолена в сот-
ню лет. Но, изучая положение труда в условиях последней 
пятилетки, изучаешь то самое тяжелое, что может встретиться. 
Тем лучше для изучающего.

Вторая трудность – это вопрос оценки рубля. При невероят-
ном финансовом напряжении, на которое сама себя обрекла наша 
Родина перед войной, ясно, что ценность рубля падала. Нельзя 
сравнивать в денежных знаках то, что было в 1930 году и что 
стало в 1940-м. Но это также можно обойти, если тщательно рас-
смотреть условия удовлетворения прожиточного минимума.

Настоящая статья составлена на примере Харьковского 
электромеханического и турбогенераторного завода имени тов. 
Сталина, за период жизни завода в последние два года перед 
войной. Все данные собраны из расспросов рабочих этого за-
вода, находящихся временно здесь, в Париже, в качестве быв-
ших военнопленных, и проверены по литературным данным.
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Всего рабочих и техническо-административного персонала 
на этом заводе – 25 000 человек.

Простой рабочий получает 250 рублей в месяц. Однако вы-
четы (социальное страхование, подписка на заем и пр.) состав-
ляют около 50 рублей. Таким образом, фактическая выдача 
всего около 200 рублей.

Обед в заводской столовой стоит: первое (борщ или суп) 
25 коп. и второе 25 коп. Значит, в день такой низший рабочий 
тратит на обед и ужин 1 рубль, или 30 руб. в месяц. Кроме того, 
чай дома, завтраки, покупки с лотка и пр. составят еще поло-
вину этого. Итого, в месяц – 45 рублей. Человек сыт, наелся. 
Теперь ему надо жить где-то. Наем маленькой комнаты стоит 
25 рублей. Отопление и освещение еще 10 рублей. В уме при-
кидывается, что из минимума – 200 рублей – уже ушло на еду 
и жилье 80 рублей. Тщательно высчитывая и часто споря друг с 
другом, рабочие высчитывают, что на мыло, зубной порошок и 
прочие бытовые расходы надо положить еще 10 рублей в месяц. 
Надо и покурить. Папиросы, пачка в 25 штук «сытных», стоит 
1 рубль. Махорка, однако, во много раз дешевле: низший сорт – 
35 коп. пачка и высший – 65 коп. Пачки (50 гр.) хватит дня на 
четыре-пять. На курево надо положить в месяц, значит, рубля 
четыре. Остаются еще культурные потребности: газета, кино, 
театр. Очень дешевое кино в заводском клубе. Городское кино –
2 рубля вход. Пять раз в месяц надо сходить и туда. Значит, 
еще 10 рублей. Итого получается 104 рубля. Но человек сыт, 
живет где-то, не забывает свой быт, курит и немножко развле-
кается. Остается из жалованья еще почти половина – целых 
96 рублей. – А почем водочка? – бросается для порядка вопрос. –
Пол-литра 6 рублей. – Ага, можно, значит, и выпить.

Но вот и больные вопросы. Страна строила тяжелую инду-
стрию. Все шло в жертву. Никто и не жаловался. Товарный го-
лод. Потребности поднялись, а удовлетворение не поспевало. 
Легкая промышленность, по необходимости, отодвигалась на 
второй план, пока не будут осуществлены более насущные для 
государства начинания. Все было дороговато. Полуботинки в 
магазине-люкс стоили 450 рублей, а в заводском кооперативе –
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80 рублей. Костюм (тройка) в люксе – не меньше 2.000 ру-
блей, а в заводском распределителе – 600 рублей. Кепка – от 
7 до 50 рублей.

Для удовлетворения этой потребности у каждого рабочего 
есть еще премия за отсутствие брака в работе и премия за вы-
полнение плана. Бывало так, что при жалованье в 250 рублей 
рабочий выгонял чуть не вдвое.

Потом выясняется вся заводская лестница. Здесь находятся 
любопытные подробности совершенно незнакомой и необычной 
для нас советской системы оплаты труда. Токарь-лекальщик 
получает до 2.000 рублей. Мастер же, заведующий этой самой 
мастерской, всего – 400 рублей. Молодой инженер, сразу из 
института, получал также 400 рублей, и только старшие ин-
женеры получали до 2.000 рублей в месяц. Рабочие высокой 
квалификации получают от 700 до 1200 рублей.

Наконец, директор этого завода – только 4.000 рублей. Но 
эта сумма далеко не соответствует действительной. Его преми-
альные часто в несколько раз превышают годовое жалованье. 
У него – казенная квартира-дом, «вся в зеркалах и коврах», по-
вара, несколько шоферов и автомобилей, ванная, комната для 
совещаний и приемов, высокие командировочные и пр. и пр.

При оценке всей этой картины не забудем, что врачебная 
помощь вообще бесплатна, так же, как и обучение детей. Обя-
зательный оплачиваемый отпуск раз в год. Беременным жен-
щинам дополнительно отпуск до и после родов. Существует 
еще касса, которая приходит на выручку в экстренных случа-
ях, существует еще клуб, где газеты, доклады, лекции, книги, 
радио. Существуют еще кружки: общеобразовательные, спор-
тивные, театральные и пр. и пр.

«Скучно не бывает, и материальной заботы ни у кого нет» –
так формулируется положение.

В самый тягчайший, жертвенный момент, под наиболее 
сильным давлением государственного пресса, рабочий получа-
ет, как мы видели, в самом худшем случае, чуть не в два раза 
выше прожиточного минимума. Что же будет, когда страна по-
зволит себе передышку, когда наступит действительно «счаст-
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ливая жизнь», которую так ожидали видеть в полном расцвете 
в 1942 году и которую прервала кровавая война?

КАК ЖИВЕТ КОЛХОЗНИК

Какова была доля крестьянина в прежнее время?
Тяжелая работа от зари до зари. Темнота духовная, суеве-

рия, предрассудки. Безлошадность. Непосильные налоги. Пе-
риодические неурожаи. Голод. Детская смертность, эпидемии, 
болезни. Истощенная земля. Океан сплошного горя и дикости.

Такова была судьба чуть ли не 90 процентов населения 
прежней России. 

Коллективизация деревни покончила с этим раз и навсегда. 
Советская власть совершила невероятное чудо. Последствия 
произведенной коллективизации – неисчислимы. Об этом бу-
дут писать книги, и сейчас даже враги не могут не признать 
всего величия произведенной реформы.

***
В 28 километрах от г. Запорожье основан в 1929 году кол-

хоз «Постышев». Участок земли в 1.500 гектаров принадлежал 
ранее 7 кулакам, на которых работала в качестве батраков вся 
деревня. При основании колхоза в него вошло 130 семей. При 
них – 498 детей.

Во главе колхоза стоит выбранный обществом председа-
тель. Ведется точный учет труда каждого. Для облегчения это-
го учета все колхозники разделены на три бригады, и каждая 
подчиняется своему бригадиру. Расчет с членами колхоза про-
изводится ежегодно по количеству рабочих дней каждого, но 
каждый месяц выдаются авансы, сообразно уже выработанным 
дням. «Рабочий день» – это просто расчетная единица. При 
тяжелом или ответственном труде фактический рабочий день 
засчитывается иногда за полтора, а то и за два дня. Таксировка 
зависит от постановлений общего собрания и в спешных случа-
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ях решается самим председателем. Примеры: колхозники, ко-
мандированные копать колодец, получают за 9 часов работы –
два дня. Конюх, на которого возложен уход за 10 лошадьми, 
за один рабочий день получает полтора и т.д. Самому пред-
седателю, который занят только административной работой, 
месяц считают за 50 рабочих дней.

Каждый колхозник имеет право держать в качестве лич-
ной собственности одну корову, двух телят, свиней, овец, кур. 
Многие также разводят кроликов, другие держат пчельники. 
Каждый имеет в личной собственности также огороды.

Колхоз получает от государства полное машинное оборудо-
вание: плуги на тракторной тяге, сеялки, молотилки, жнейки и 
пр. Все избы освещаются электричеством, которое поставляется 
бесплатно. Существуют также электрические насосы для подачи 
воды; частично построенный самими колхозниками водопровод. 
За весь предоставляемый государством инвентарь колхоз обязан 
сдать государству 5 процентов урожая в качестве арендной платы.

Расчет за «рабочий день» производится натурой, сообразно 
высоте урожая, а частично и деньгами. В 1935 году колхозник 
получил за рабочий день 9 килограммов пшеницы, овощи и 
деньгами 2 рубля 50 коп.

Кроме вычета с урожая 5 процентов за прокат машин, кол-
хоз отдает 10 процентов урожая в качестве общегосударствен-
ного налога. Весь остальной урожай распределяется между 
членами колхоза, и каждый может продавать полученное на 
вольном рынке.

При колхозе – своя школа, в которой заняты 15 препода-
вателей. Прохождение семиклассной программы этой школы –
обязательно. Таким образом, уже теперь вступает в жизнь по-
коление крестьян, которое знает начала алгебры и тригономе-
трии. Обучение в семилетке бесплатное.

Колхоз имеет свой кинематограф на 200 человек.
Для самых маленьких, не могущих оставаться без присмо-

тра, и грудных детей имеются общественные ясли, где за ними 
ухаживают специально подготовленные няньки и где их кор-
мят бесплатно.
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***
Описанный колхоз является типичным для целой области. 

Однако в областях с преобладанием специальных культур, 
степных, лесных и т.п., регламент колхозов другой. Так, в не-
которых областях колхозник может иметь в частной собствен-
ности до 10 коров, до 150 овец, до 10 лошадей и 8 верблюдов 
(Казахстан, Восточная Сибирь). Государство кровно заинте-
ресовано в поднятии личного благосостояния каждого колхоз-
ника и делает все возможное, чтобы колхозник вел и личное 
хозяйство. Ограничения в его размере обусловливаются только 
тем принципом, чтобы колхозник главный интерес видел все 
же в коллективном хозяйстве. Животноводческие хозяйства и 
станции обязаны продавать колхозникам скот в личную соб-
ственность по пониженным ценам. Для покупки скота в лич-
ную собственность банки предоставляют кредит, который по-
гашается частями, в один-два года. В только что вышедшей 
статье академика Липетскера, в газете «Trusts and Estates», 
приводятся интересные цифры о продаже скота в частную соб-
ственность колхозникам за период с 1933-го по 1937 год. За 
этот период колхозникам было продано по пониженным ценам: 
около 6 миллионов коров, семнадцать с половиной миллионов 
свиней, пять с половиной миллионов овец.

Так как государство централизовало животноводческие пи-
томники, то породы скота уже резко улучшены. Уже не встре-
тить лошаденку, похожую на облезлую крысу, или кособокую 
корову, похожую на свинью. Для дальнейшего улучшения 
скота повсюду разбросаны случные пункты, где скот кроется 
только отборными производителями.

***
Надо ли что-либо прибавить к этому сухому перечислению 

фактов? Кто хоть немного знал прежнюю деревню, что может 
он сказать, делая сравнение с прошлым? Что, по совести, гово-
рит ему разум и сердце, когда он просматривает эти короткие 
данные?
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Иностранцы, побывавшие в теперешней России, часто 
враждебно освещают факты, но всех их в теперешнем русском 
крестьянине поражает «сознание собственного достоинства, 
спокойная уверенность в своем значении и силе».

Где обтрепанный, вшивый, косноязычный мужик времен 
Глеба Успенского? Стальная воля революции рассеяла народ-
ную тьму, сняла проклятие каторжного труда, и над океаном 
русского крестьянства уже горит заря свободной жизни, до-
вольства и культурных интересов.

О ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
По поводу смерти академика Чичибабина

Жизнь человека, его оценка обществом и потомством – 
вещи, философски определяемые, в зависимости от чисто 
внешних причин.

Каждый человек живет, чего-то ищет, добивается, делает, 
конечно, много ошибок и живет иногда не настоящим, а только 
прошлым или будущим. Если человек внутренне устремился к 
чему-то, настоящее время у него всегда выпадает. Его нет.

В биллионах лет жизни планеты жизнь отдельного челове-
ка – это только мгновенная вспышка искры.

Жизнь ученого – это тоже вспышка, но как много она дает 
в эту часть исторического мгновения.

Человека, как и вещи, надо рассматривать с истока.
Какой-нибудь дерзкий мальчишка в 16 лет увлекается хи-

мией и мнит себя будущим Менделеевым. С десятью рублями в 
кармане, без связей и даже без каких-либо знакомств, он едет в 
Москву, оставляя в родной Полтавщине многочисленных бра-
тьев и сестер, – в Москву, такую большую, полную холодных, 
занятых только собой людей. И все-таки он уже студент.

Так вырабатывается характер.
Подтянувши кушак, презирая блеск и веселую жизнь сто-

лицы, юный энтузиаст вгрызается в науку.
Что-то ему сулит жизнь? Чем он будет?
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Большой ученый? Желчный преподаватель химии в сред-
неучебном заведении? Исправный чиновник? Спившийся ин-
теллигент с неизбывной тоской в душе?

Все может быть.
Время течет. Одни мужают, другие старятся. Судьба со-

вершает свой цикл. Юный химик уже не один. Он – рядом с 
существом, которое разделит его жизненный путь, его утешит, 
поддержит, укажет вовремя ошибку. Это – вплоть до старости. 
До тихой, печальной пристани.

Так входил в жизнь русский академик Чичибабин.
Человек из народа, с упорством воли, со страстным стрем-

лением проникнуть в сокровенное науки, он становится жрецом 
ее. Он не политик. В жизни не более мудрец, чем каждый из 
нас, которым не дано проникнуть в замысловатые изгибы исто-
рии. Суровое начало его жизни вырабатывает в нем некоторую 
резкость характера, прямолинейность, восходящую в принцип, и 
полную атрофию приспособляемости, лукавства, находчивости в 
использовании выгодности положения. Он шел не по гладкому 
шоссе обычной академической карьеры, а пробивался по песку, 
где каждый шаг обходится дорого. Его называли иногда «само-
учкой». Действительно, еще студентом он делает роковой шаг, 
отказавшись от темы, которую по традиции дает профессор. 
У него своя тема (кстати – пиридины, которые теперь, благодаря 
его работам, составляют отдельную главу химии). В своем отказе 
он просто не понимает, почему ему следовало бы поступить, как 
прочие. В результате по окончании – его не оставляют при уни-
верситете. Его тянет к научной работе, но для этого было тогда 
лишь два пути: университет, который для него сейчас закрыт, 
или собственная лаборатория, т. е. наличие средств. Проходят 
четыре тяжелых, утерянных для науки года, самое трудное в его 
жизни время, когда приходится и холодать, и голодать. Но и в 
этих условиях он все же добивается своего. Одолевается гора 
магистрантского экзамена, магистерская диссертация, а затем и 
докторская. Но для него все это было ходьбой по песку, так как 
для университета он – «чужак», за ним не стоял, как это обычно 
бывает, профессор, он мог рассчитывать только на самого себя.
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Но вот, наконец, его назначают профессором в Варшаву. 
По приезде он обнаруживает, что профессора там обязаны, 
главным образом, «русифицировать» студентов. Чичибабин… 
отказывается. В министерстве он сразу попадает на черный 
лист. Это стоит ему потери еще нескольких лет. Только исклю-
чительная научная ценность его трудов открывает ему двери 
Московского высшего технического училища.

Нет, Чичибабин не умел сделать внешней блестящей ка-
рьеры. Если взять сравнение, то напрашиваются две фигуры: 
доктор Эрлих и Пастер. Первый – весь в рекламе, в ловких 
шагах, обеспеченный, окруженный почетом. Второй – суро-
вый аскет, нерасчетливый, скромный, инертный ко всему, что 
относится к личному. Внутренне, духовно, Чичибабина что-то 
роднит с обликом Пастера.

Быстро Чичибабин входит в ранг международных ученых.
А личное его жизни, его семейное, его житейское тоже те-

чет. У него – дочь Наташа. Ей – все досуги, все радости. Она 
уже студентка, красивая, умная, сердечная, пылкая.

И вдруг случается то, что не каждый человек может пере-
нести. Трагический случай, и дочь погибает жертвой непра-
вильно собранного кем-то аппарата. Погибает юное, полное 
жизнерадостности существо, погибает жестокой смертью.

Но что это для отца? Свет меркнет для него, ведь он про-
фессор, тоже человек. Он задыхается, старается спастись, вос-
креснуть, побороть себя, но перо валится из рук, взор меркнет, 
он больше не может.

Переменить воздух. Отвлечься от всего, что так жестоко 
на каждом шагу напоминает ему Наташу. Любимую, дорогую, 
счастье всей жизни.

Профессор-человек – за границей.
Надо было пережить и перечувствовать страх за любимую 

Родину, ужас перед зверствами немцев, свое глубокое горе, что 
он оторван и не может стать в ряды защитников России. Надо 
было все это пережить, чтоб личное совсем отошло на зад-
ний план и пробудилось настоящее, явилось желание сейчас, 
скорее ехать домой, в Россию.
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Но уже поздно. Дорога отрезана.
1944 год. У немцев уже горит земля под ногами. Они озло-

блены, не щадят никого. Старого профессора собралась че-
ствовать сотня русских химиков в Париже. За окном мелькают 
силуэты проходящих немецких солдат. Среди собравшихся 
только по недосмотру может не оказаться шпион. Кончаются 
речи, и профессор, тяжело опершись обеими руками о стол, 
начинает свою ответную речь:

«Мы все знали, что русский человек – талантлив. Теперь… 
теперь это узнал весь мир». 

Гром аплодисментов, слезы на глазах у собравшихся. 
И Чичибабин читает многозначительную гоголевскую тройку: 

«Куда ты мчишься, русская тройка…».
Но силы его уже подорваны. Начинаются болезни, и, нако-

нец, он уходит из жизни, не осуществив своей последней меч-
ты – быть в России и хотя бы умереть там, у себя на Родине.

Имя Чичибабина, русского академика, еще долго будет на 
памяти следующих поколений. И пусть Родина, советская Ро-
дина, вспомнит трагедию смерти преданного ей, но оторванно-
го внешними обстоятельствами человека – Чичибабина. Ака-
демика Чичибабина. Есть трагедия случайного, не злостного, 
отрыва от Родины. Это – трагедия и Чичибабина.

Жизнь человека…
Да здравствует новая жизнь, которой мы, современники, 

своими костями подготовляем светлое будущее! Да здравствует 
наша великая Родина, ее победный марш к светлому будущему 
человечества!

        

ЗАГВОЗДКА 
Из серии рассказов «Эмиграция на распутье»

Сидит сейчас в кафе Бурнов, собственно, по общественному 
делу: свидание с Софьей Ивановной, женой Тихона Тимофееви-
ча, регента, композитора и основателя квартета русской песни. 
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Тихон Тимофеевич немного нашалил: при немцах в боярских 
костюмах его хор выступал… ну, словом, сами понимаете.

А теперь дело так повернулось: все рыло воротят, сидит он 
как отщепенец, а в чем, собственно, его вина? Что ж ему с голоду 
было помирать? «Да и кто, по совести, с немцами не работал?»

Тихон Тимофеевич… Да кто же не знает: кажи – на коленях 
в Москву поползет.

Что долго говорить: сохнет, озлобляется человек, жилетка 
на нем, как Пат и Паташон поменялись костюмами. Видит Со-
фья Ивановна: сохнет – на глазах сохнет – Тихон Тимофее-
вич. Она его и в кино волочит, и любимые пирожки печет, и 
ноты ему подсовывает – хоть бы хны, погибает безутешно.

Тогда, не спросясь, идет Софья Ивановна какую-нибудь 
дорогу нащупать. По секрету посоветовалась со знакомой. Та 
говорит:

– Что ж, попробуй. Знаю я тут одного. Прежде у нас бы-
вал, потом отвадили. Бурнов прозывается. Еще с ним Алек-
сандр Сергеевич Васильев чего-то путается. Иди к Бурнову. 
Он у них не то комиссар, не то, может, следователь, не то черт 
его знает, прости Господи.

Посоветовались старухи, пошушукались и порешили про-
сить Васильева устроить свиданье.

Вот так и случилось, что сидит в кафе Бурнов, ждет Софью 
Ивановну. Тут и она пришла, поздоровалась, сели друг против 
друга, неловко чего-то.

Бурнов предлагает кофе, а сам думает, ощупывая в кармане 
кошелек:

«Эта аристократка, может, еще аперитив захочет?».
Но «аристократка» не захотела. О том о сем, потом Софья Ива-

новна как заговорила, как заговорила, прямо – няня из Москвы:
– Не знаю, как вас по имя-отчеству, или «товарищ», может. 

Непривычны мы к этому слову, всю жизнь бегим от товарищей. 
Только как есть – то бишь, как были вы свой брат, эмигрант, 
то понятие в вас, может, осталось. Супруга моего Тихона Ти-
мофеевича, может, знаете или слышали, только какая у людей 
благодарность, да ничего мы не просим и кланяться на старо-
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сти лет не желаем. И ничего мы против советской власти не 
имеем и даже обратно, как, значит, войну выиграли, Родину 
спасли, ну, что ж, честь вам и слава, а мы люди маленькие.

Тут от волнения начала Софья Ивановна плакать, а Бур-
нов, сердце мягкое – сам вроде глаза увлажнились и сердится: 
«чего, думает, ввязался» и не знает, что сказать.

– Ничего, – говорит, – что вы, Софья Ивановна? Успо-
койтесь!

А барыня совсем разрыдалась, и уж лакей на них косо по-
сматривает.

Проплакалась, взяла себя в руки. Долго и жалобно объ-
ясняла свое несчастное положенье. Объясняла, как все это не-
справедливо, увлеклась до того, что вроде не Тихон Тимофее-
вич перед немцами пел, а они перед ним.

Потом стали искать выхода.
– В Россию бы вам поехать, коль тоскуете, – советует Иван 

Бурнов.
– Что вы, батюшка? Мученицкий конец и здесь принять 

можно.
– Ну какой там «мученический конец», Софья Ивановна, –

возмущается Бурнов.
– Нет уж, пока там большевики, мы с Тихон Тимофеевичем 

не ходоки. Так уж решено. Веры нет. Заманят – и сейчас же в 
лагерь, это уж как Бог свят.

Бурнов устало машет рукой.
– Так что же вы желаете?
– Да я уж и не знаю, батюшка. Чтоб этого бойкоту, что ли, 

не было. Мы бы опять квартет в ход пустили.
Тут Софья Ивановна нагнулась к Бурнову и заговорила 

шепотом, делая страшные глаза:
– Вы уж никому не сказывайте, я вам скажу как другу 

дома (вот зарапортовалась-то!), «Полюшку-полю» Тихон Ти-
мофеевич переложил на ноты квартета. Мне не говорит, а я из 
кухни слыхала: он под сурдинку и поет, и поет.

Долго размышляет Бурнов, что посоветовать. Наконец, го-
ворит:
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– Знаете, Софья Ивановна: я не знаю, как другие, а по-
моему, – не наше это дело друг друга судить. Дело Тихона Ти-
мофеевича, конечно, на виду, но только вы ему присоветуйте 
какой-нибудь шаг первому сделать.

– При его-то гордости? Да умрет он скорее, чем на такое 
пойдет.

Так они ни до чего и не договорились. Решили еще раз по-
встречаться как-нибудь.

Вскакивая в автобус, Бурнов мурлыкал:
«Полюшко, поле»…

Я – СОВЕТСКИЙ ГРАЖДАНИН

Я – советский гражданин. Советский. Моя Родина – СССР. 
Великая, героическая страна.

Когда будут говорить о моей Родине, я скажу теперь – 
«мы». И когда там, на Родине, скажут «мы», то в этом будет 
и мое «я».

Почему так дрожит рука, когда я пишу сейчас? Может 
быть, лучше отложить. Не писать. Обождать, когда немного 
стихнет душа.

Нет, буду писать. Именно сейчас. Когда-нибудь будет 
грустно – не все же в душе ясная погода, – я возьму и 
перечитаю это. И скажу: вот какую огромную радость я 
переживал в тот момент, вот как был безбрежно счаст-
лив.

И, глядя на порыжелую бумагу, разбирая эту рукопись, 
я вспомню далекий Париж, где было оставлено столько то-
ски, столько томления. Париж, где все мои ошибки – Боже, 
сколько их у каждого! – все убытки моей души были покрыты 
одной бумажкой, одним словом – «советский».

Великодушие моей великой советской страны, ее мудрость 
воскрешают меня к новой жизни. Чем смогу воздать? Чем до-
кажу, достоин ли я?

«Возьми меня. Я твой кирпич».
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«Строй из меня, непостижимый Зодчий».
Радость. Счастье. Пусть хмурый, увидя меня, улыбнется. 

Суровый – похлопает по плечу. Потому что никому не воз-
можно пройти мимо такой радости. И пусть всем будет на све-
те хорошо.

Тому, кто слишком верит в силу своего разума и кого это 
влечет на вражду к моей Родине, – пусть просияет и смирится. 
Усомнится в исторической верности своих идей. Облегчит свое 
сердце, которое никогда не примиряется с отрывом от родной 
земли. Потому у него такой землистый цвет лица, неверный 
взгляд, озлобленное перо, вечный омут в сердце. Которое он 
не смирит. Никогда.

Тому, кто слишком любит вещи и самого себя. Пусть он ре-
шится, станет свободным и пусть жертвенно – один раз в жизни –
послушает сердце. Он поедет домой не стяжать, а созидать, дать 
счастье сыновьям и радость дочерям. Умереть на родной земле.

Тому, с душою робкой, кто боится резких перемен. Кого 
легко запугать. Иди, упейся Родиной, иди к своим, счастье 
ждет твою неизбалованную замученную душу.

Тому, кто творит и живет в пустыне, где его не понимают, 
не хотят знать. Где пыл души, редкостные изгибы разума – 
расточаются бесплодно. Кто мог бы говорить для миллионов 
и мельчает, тратясь на десятки. Иди, тебя влечет рок. Или ты 
уж не веришь в себя. Иди, безумный, ты тратишь Божий дар, 
и твоя душа сохнет. Иди, воспламенись, исполни твой благо-
родный долг перед Родиной.

Тому, кто живет Богом и идет против его заветов, отворачи-
ваясь от родной земли. Любовь к людям, которую внушил тебе 
Бог, неси туда, к своим, родным. Смирись в гордыне. Люби –
другого приказа Бог не дал.

Пусть всем будет хорошо. Пусть заглянут в душу: разве 
перед музыкой рассуждают. Как слушать симфонию: почему 
эта низко поникнувшая голова, украдкой стертые слезы, тяже-
лое дыхание взволнованного, просветленный лик?

Нет, в этот миг я не имею права молчать, скрыть озарение 
души.
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***
Когда будут говорить о моей Родине, я скажу «мы». Когда 

иноземец спросит меня, я скажу – «я русский, советский». 
Я невольно вскину голову от гордости. И в моем ответе будет 
неуклонное требование на уважение. На мне будет маленький 
значок – серп и молот. И потому, что я, иностранец, ношу его 
в чужой стране, что я горжусь им, мне крепче пожмут руку.

Я приду в чужое консульство и буду ждать не со смутно-
стью безродного, а уверенно, имеющий права. Если бы пришла 
надобность – за мной вся страна, весь ее великий авторитет, 
вся ее сила.

И все, что я ни увижу, что ни услышу, ни узнаю, – все 
будет с думой: не пригодится ли это «нам»?

Верный сын своей матери. Все настрадавшиеся отрывом бу-
дут такие. Этих больше не собьешь.

***
Сейчас я пойду к своим друзьям. К тем друзьям, которые 

думают не так, как я. С которыми мне о многом было нельзя 
говорить. Мне надо сказать им только о том, что я был прав: 
лик Родины искажали. Эти друзья дарили меня своей любо-
вью и уваженьем, хотя между нами лежала пропасть. Я по-
нимал их прямоту, честность, благородство. Нет между нами 
пропасти – мы любим Родину. В их гордое одиночество вры-
вается воздух.

В театре изображают солнце. И около него жрецы, которые 
восхваляют и толкуют его. Одни зрители верят, другие нет, 
третьим скучно. И вдруг слепящим шаром выплывает на го-
ризонте настоящее светило. Меркнет его жалкое изображение. 
Лучи солнца заливают все, греют своим теплом, возрождают 
жизнь, и бледная поросль, тянувшаяся в темноте анемичным 
ростком, вдруг изумрудно зеленеет. Вот лик Родины, который 
сейчас все увидели.
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О ДОБРОВОЛЬЦАХ

Помню, в четырнадцатом, во время Первой мировой войны, 
вступали к нам в армию добровольцы. Казалось бы, о чем тут 
разговор, – ребята с благородными побуждениями. И вот –
пойми тут жизнь! – их, в общем, не очень любили, относи-
лись даже иронически. Конечно, каждый все-таки понимал: 
с черствой душой не загорается человек, не пойдет на жертвен-
ность, надо бы, значит, все-таки ценить их порыв. А на деле 
поднималась какая-то раздражительность.

Еще в казарме, в запасной роте, начиналась эта доброволь-
ческая трагедия. Взводный, из сверхурочных, как узнавал, что 
доброволец, так и избирал себе жертву на потеху всем: «Шля-
па! Штык выше, пра-вай, ле-вай, шаг печатай!». И колоть со-
ломенный мешок штыком требовал по-особенному, и «ложись» 
выбирал, когда как раз перед добровольцем лужа.

Душа у человека так устроена, что прорывается у него та-
кое эгоистическое требование на благодарность или самовоз-
вышение. Вот, мол, отличай меня, какой я хороший. Почему 
и не любят филантропов и меценатов. За обязанность быть 
благодарным можно возненавидеть. Доброволец, может, тоже 
думал: вот я сам пошел, по доброй воле: цени, понимай.

Доброволец обижался и за «дурака», и за грубость, за не-
понимание его тонкой души. В глазах его светилась обида на 
весь мир.

А через годик, пройдя окопную вошь, выкручиваясь чертом 
на разведке, становился душою взвода и понимал, что вся вина 
была в нем самом: к каждому делу надо подходить не только 
с одним энтузиазмом, но серьезно. Солдатская душа трезвая, 
простая, видит всякую фальшь и дешевку.

***
Получивши урок, становился доброволец мудрым, понимал 

все иначе, и от своих его теперь не оторвать. Тогда и «доброво-
лец» в отношении его начинало звучать почетно, не фальшиво.
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А вот, кстати, еще одно.
Гулял парнишка в городе, болтался, баловался, а потом 

приходил момент – хотелось к своим, на трудовую, но чистую 
жизнь. Чтоб не в половых в городе, где душу заплевывают, а 
к себе в хату, сам себе пан.

Хорошо. Но только, когда приезжал, себя начинал выстав-
лять. Я, мол, и такой, и сякой. Манеры знаю, господ повидал, 
к свободе привык, обращение имею тонкое.

Там, где семья, громада – ума больше. Гордеца, умника 
торопят, присматриваются, другой раз сами на смешное под-
талкивают: ну-ка, мол, покажи свое личико.

Потом, и вида не показывая, сцепляются: кто кого! Кончает 
парнишка как и доброволец: становится не дурнее прочих, на 
работу зверь, а если из города что путное привез, не он, а ему 
это напоминают и пользуются.

***
С «отходниками» случалось и так. Уходя, оставлял отцов-

скую черную избу, поваленный забор, худую кобылку, похо-
жую на мышь. Возвращается – батюшки! – чья это изба под 
железной крышей, ярь-медянкой сияет, эти новые тесовые во-
рота отворяются, из них зверем жеребец – косит глазами – вы-
катывается, землю роет?

Стоит блудный сын, затылок чешет: ожаднели, пожалуй. 
Чего, скажут, на готовое припер, где раньше был? Мы-то, мол, 
такое здесь переживали, горбом себе жизнь зарабатывали, а ты 
тут такой нашелся…

***
Доброволец в старой армии часто был мечтатель. Мечтал 

сразу о почестях, признании вперед его геройства, война 
казалась ему веселой. Все мысли о прозе жизни, о реаль-
ном содержании долга он так закрещивал экзальтирован-
ной мечтательностью, что они и в голову ему не лезли. От 
таких (а такие бывали) только вред, лучше бы дома сидел. 
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Старый солдат обижался, и когда вызывали охотников, то 
говорил:

– Ты доброволец, ты и иди.
Ну, а после первого похода, первой раны или Георгия – тут 

уж разговору не было: свой.

КНИГА О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Иван Тхоржевский. Русская Литература. 

Т. II. Париж, 1946 г.

«Россия оказалась круто осаженной к ее низам, с тем, чтобы 
начать новый уже сплошной (подчеркнуто г. Тх.) культурный 
подъем». Советская литература – «новая и свежая ветвь все того 
же русского литературного дерева». Под этим углом зрения и рас-
сматривается г. Тхоржевским новейшая литература. Советская 
Россия осознана автором как творческая сила, культурная мощь 
которой, вероятно, вскоре вспыхнет очень ярко, на весь мир.

«Русская литература – это Толстой, Достоевский, Чехов 
и Горький; уже после Чехова – Тургенев и Гоголь». Мнения 
Горького, его характеристики у г. Тхоржевского рассыпаны по 
всему второму тому.

Занятая автором позиция, далекая от привычной эмигрант-
ской клюквы и утробной ненависти, делает труд г. Тхоржев-
ского весьма интересным. Меткость многих замечаний и несо-
мненная талантливость автора, несмотря на некоторые ошибки, 
заставляют перечитывать книгу много раз. Весьма остроумно 
выделение литературы первых лет революции в особую специ-
альную рубрику: «красная» и «белая» библиотеки.

Тем не менее, как и при всяком сдвиге, достижение полной 
объективности дается с большим трудом и порой чувствует-
ся, что автор не изжил еще свое недавнее духовное прошлое. 
Таким является необъективное отношение, напр., к Маяков-
скому. Маяковский – боец, общественник – заслоняет для 
г. Тхоржевского образ и значение зрелого Маяковского, нова-
тора и революционера в поэзии. Упорно закрываются глаза на 
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то, что поэзия Маяковского уже сейчас вышла за национальные 
границы, приобрела мировое значение. Влияние Маяковского 
сейчас видно почти во всех странах (Арагон, Бехер, Бронев-
ский, Рафаэль Альберти и пр. – Франция, Германия, Польша, 
Чехословакия, Испания, Мексика). Имя Маяковского, вне 
зависимости от его поэтической созвучности для каждого, 
войдет в историю мировой поэзии. Поэтому рассматривание 
Маяковского под углом зрения «плакатного» стихосложения 
необъективно, здесь сказывается эмоциональное отталкивание, 
рожденное политическими антипатиями (как и мировая роль 
Горького отрицалась по тем же человеческим слабостям).

Отдельные характеристики в труде г. Тхоржевского неми-
нуемо вызовут возражения и поправки. С некоторыми, по зре-
лом размышлении, он и сам должен будет согласиться. Разме-
ры газетной статьи не позволяют останавливаться на многом.

Сказать, как это делает г. Тхоржевский, что если отнять от 
произведений Бунина пейзаж, то от них ничего не останется, –
это, по меньшей мере, крайность. Кстати, по полученным све-
дениям, сейчас предпринимается переиздание избранных сочи-
нений Бунина в СССР. Отношение к Бунину на Родине уста-
новилось, по-видимому, именно как к огромному художнику. 
Художественное мастерство Бунина порой достигает высоты 
подлинного прозрения, и у нас, на Родине, это мастерство на-
ходит ценителей. От Бунина ищут преемственности.

Огромная фигура Ремизова совершенно вне поля зрения 
г. Тхоржевского. «Словесные причуды» Ремизова отпугнули и 
его. Ремизов добровольно взял на себя бремя говорить только 
с немногими, избранными. Зато для этих немногих Ремизов 
учитель, апостол. Через Ремизова идет борьба за русский лад 
речи, не испорченный «немцами».

«Революция заострила в Ремизове преданность родине», – 
пишет г. Тхоржевский. Именно преданность, как высшую фор-
му любви. «Горячо и всецело люблю настоящую, прошедшую и 
будущую Русь», – исповедуется Ремизов.

Шмелев, этот буйный талант, бунтарь, всегда бросающийся в 
крайности, у которого, того и гляди, загорится бумага под пером, 



может быть, правильно обвиняется г. Тхоржевским в отсутствии 
чувства меры. Шмелев русский, до корня, человек и Русь страст-
но любит. Обидно, что г. Тхоржевский поместил Шмелева под 
рубрикой «Белая библиотека», наряду с Красновым.

О Зайцеве хотелось бы заметить, что после его первых книг 
о Валааме, Афоне и «Св. Сергии Радонежском» стало ясно, 
что писатель дает лучшее в близкой ему сфере религии и веры. 
Это у него светится покойным огоньком лампадки – волшеб-
ным, ласковым, теплым, умиротворяющим душу.

Почему г. Тхоржевский пишет, что Тэффи выдвинулась 
«в зарубежной юмористике»? Писательница пользовалась 
огромной популярностью еще в дореволюционное время. Свести 
роль Тэффи в литературе к тому, что «ее сила – мир художе-
ственных мелочей и газетного фельетона», это несправедливо. 
Г. Тхоржевский видит Тэффи, как ее видит широкая эмигрант-
ская масса: Тэффи – это «смешное». Но придет время, рас-
скажут об этом ярком таланте, увидят не только «смешное». 
Ее «Авантюрный роман» не вышел, по мнению Тхоржевского. 
Но, когда будут изучать Тэффи, от этого романа, может быть, 
пойдут в этой области, как от исходной точки. В СССР Тэффи 
широко известна и пользуется до сих пор большой популярно-
стью. Ее пьесы ставятся до сих пор, ее переиздают.

Если в «Русской литературе» надо было поминать Осоргина 
и Гуля, то несправедливо было обойти полным молчанием Ла-
динского и Газданова. Зарубежным поэтам тоже не повезло –
нет даже Георгия Иванова.

Сдвиг эмигрантских правых кругов в сторону признания куль-
турной мощи СССР знаменателен. Но у г. Тхоржевского есть 
еще более яркая мысль, делающая ему честь: он указывает на не-
которую «оранжерейность» всей предреволюционной русской ли-
тературы, он почти слышит дыхание грядущего, расцвет русской 
литературы, подъем на небывалую высоту. Константин Симонов 
для него Жуковский, который грядет новым Пушкиным.

«Новые пути русского искусства и русской культуры без-
брежны», – заканчивает свою книгу г. Тхоржевский.
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ВСТРЕЧИ СО СТАРЫМИ ПИСАТЕЛЯМИ 
(Бунин, Ремизов, Тэффи, Шмелев, Зайцев)

В 1945 году в Париже, по инициативе А.М. Ремизова, на-
метили издать через меня альманах «Русский Сборник». Кроме 
Ремизова, в издании приняли участие Бунин, Тэффи, Бенуа, 
Маковский, Адамович, Ладинский, Рощин, Зуров, Ставров и 
из поэтов – Георгий Иванов и другие. Кстати, 1946 год был 
годом 75-летнего юбилея Бунина и Бенуа.

Выпуск поспевал медленно. Мое знакомство с некоторыми 
писателями выросло в действительно дружеские отношения, 
встречи стали частыми и повели к установлению взаимного 
уважения, несмотря иногда на большую разницу во взглядах.

Предлагаемые записи составлены мною в надежде, что они 
будут небезынтересны для советского писателя и для совет-
ского читателя вообще – сколок уходящего дореволюционного 
литературного мира.

1. Бунин

Не хотелось мне знакомиться с Буниным. Академик и 
лауреат Нобелевской премии, всемирная известность, только 
слухи-то о нем ползли недобрые.

Из расспросов о Бунине получилось у меня мнение: над-
менный, заносчивый, недобрый, «зубр». Потому когда при-
шлось идти к нему, то шел настороженный.

Неопубликованное
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Бунин был болен. Перенес в эту зиму воспаление легких, 
в его годы – это тяжело. В назначенный день и час пришел. 
Жена Бунина, Вера Николаевна (урожд. Муромцева), встре-
тила меня приветливо, но озабоченная, в глазах тревога – шли 
тяжелые для нее дни. Дверь распахнулась, перешагнул порог, 
передо мною в постели, укутанный одеялами, бледные руки 
поверх, лицо белое, похудевшее – все складки вдвое – Бу-
нин.

Минута-две взаимного ощупывания, и беседа потекла сама 
собой. Шуткой поговорили и о гонораре. Профессионально он 
все же насторожился. Оказывается, кто только не надувал. 
Уговорятся, бумажку подпишут, а потом канитель: книга, мол, 
не продана (поди, докажи!), условие не так понято, то да сё, а 
денег не видать. Насторожился, вперед бросает:

– Все, знаете, приходят просить «поддержать благородное 
начинанье» или «культурное дело». Почему это наборщиков 
не просят об этом, не идут прямо в типографию? Обязательно 
приходят к нам, авторам.

Перескакивая с одного на другое, начали говорить о том, 
кого еще пригласить.

– Тэффи надо, – говорю.
– Тэффи, конечно. Только не просите у ней обязательно 

«смешное». Ведь сколько написала она замечательных расска-
зов вовсе не юмористических. Сестрица, это такая, скажу вам, 
баба, – в ней что-то чего такое есть, что еще никто, как следу-
ет, не понял не раскусил. Большой человек, большой талант. 
Что-то, может, только потом люди выудят. Крупная фигура.

Потом начал жаловаться: вот в Москве его хотят переиз-
давать, дать избранные сочинения.

– Послушайте, – вдруг накидывается на меня. – Да это что 
же у вас там делают? Хорошо, меня переиздают. Очень лестно 
и так далее. Но, позвольте, я ведь еще не умер – почему меня 
не спросят? Может, я тоже имею право голоса, может, я что 
бы и выбросил, – нахожу теперь слабым... А какие тексты 
брать? Для меня, если даже запятая не на месте или лишняя, 
и то уж больно, обида.
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– Ну, на это есть корректоры.
– Корректоры? – вскакивает Бунин, – И Но у меня своя, 

своя пунктуация!
Когда, впоследствии, Бунин любезно занимался моими 

писаниями, то я убедился, какое значение он придает знакам 
препинания и как он ставит их иногда по-своему не совсем 
грамматически. Особенно строг к многоточию:

– Дамское дело это. У них обязательно в каждой строчке 
многоточие. Думают глубину чувств так выразить.

Перешел разговор на Россию. Вот, думаю, сейчас «зубр» 
глянет. Но, оказалось, говорит, наоборот, задушевно, с нале-
том тоски:

– Тянет ли в Россию? Конечно, тянет. Только слишком 
стар я, чтобы еще раз ломать жизнь. Да и зачем возвращаться 
на кладбище всего своего прошлого? Своей молодости. И по-
том Ну, подумайте, – там совсем новые люди! а я и на язык не 
воздержан и вообще трудно мне будет. А победа, это да. Кто 
мог думать…

Так просидел у больного часа полтора. А беседа все разрас-
талась. Вежливо поднимался, но меня усаживали опять. Про-
вожая, Вера Николаевна говорит:

– А вы заходите, вижу – понравились, отошел с вами, а то 
лежит, думает свое. Обязательно заходите.

Ехал домой, думалось: когда был молод, как звучали эти 
имена: Горький, Бунин, Тэффи, Андреев, Серафимович, Теле-
шов, Зайцев, Шмелев – все это моей молодостью пахнет. До 
сих пор стоит перед глазами фотография в каком-то журнале: 
Бунин с бородкой (по тогдашней моде), Горький в рубашке, 
Андреев в поддевке...

А что касается «зубра», то потом несколько раз убедил-
ся – никак это слово Бунину не пристало. Особенно остро 
почувствовал однажды. Был то первый выход Бунина после 
болезни. Я у него уже часто бывал, обменивались ласковы-
ми письмами, многое друг другу стало уже ясно, протянулась 
нить взаимного хорошего чувства. Уговорил я его, для первого 
выхода, пойти вместе к «шайтану» – Алексею Михайловичу 
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Ремизову. Вера Николаевна запротестовала, глядит укориз-
ненно, наконец, стихла: Иван Алексеевич чего захочет, не уло-
маешь, крышка. Я хотел было завернуть на попятный, но сам 
Бунин не дает уже отступить.

Устраивая у Ремизова встречу, имел и заднюю цель: знал, 
что «великие» не очень-то охотно встречаются, что все они 
страшно разные и разному богу молятся, надо было подталки-
вать их друг к другу, как бояр в шитых кафтанах и высоких 
собольих шапках.

На звонок открыл сам Алексей Михайлович, засуетил-
ся, шепчет: у него кто-то сидит такой, что может неудобно 
встречаться? Бунин, услышав имя, враз закипятился, шапку 
в руки:

– Нет, уж в другой раз. И встречаться не желаю. Он с нем-
цами работал, а теперь я ему буду руку жать? А, нет!

Но я за рукав, А.М. за другой, разоблачили «Великого 
Муфтия» (Ремизов всем прозвища надавал, дал и Бунину – 
«Великий Муфтий»). Зато оказались сразу в почетном месте –
на кухне, где кто-то из «наяд» ремизовских соблазнительно 
накрыл стол.

Когда шли от Бунина, то в первый раз видел его в пальто. 
Быстрый, мелковатый шаг, своеобразная постановка головы, 
немного застывшие черты тонкого лица, умные, всегда прямо 
на всех глядящие глаза, лицо на улице особо приметное – вид 
важного иностранца. Можно прибавить, иностранцем Бунин 
выглядел бы в любой стране, даже в России.

В мужской компании Бунин любит крепкое словцо, присы-
пает как перцем, говорит хорошо, интересно. Представить кого, 
передразнить – сам сознается: пропал в нем хороший актер.

Крепкое словцо не дрогнет и в правку пустить: просматри-
вал одну мою рукопись и такой надписью испортил, что в «Бу-
нинском» музее нельзя будет выставить. Кстати, собственный 
процесс правки не любит обнажать показывать:

К чему же показывать обнажать свое пищеварение?
Деликатность к чужому самолюбию отменная. Возвращая 

одну из моих рукописей, говорит, ласково держа за руку:
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– Вы уж меня извините, я там кое-что карандашиком чер-
кнул. Вы не обижайтесь и не принимайте, если с чем не со-
гласны. У меня, знаете, это слабость: дайте мне Толстого, я и 
его править начну. И с самим собой часто не согласен, правлю 
и напечатанное.

Говорю Бунину, что мне всегда как-то стыдно и страшно 
читать свое напечатанное и всегда какая-то досада на себя. Он 
рассказывает, как поймал Толстого за просмотром только что 
напечатанного «Хозяин и работник». Старик, когда вошел к 
нему молодой Бунин, смутился испугался, хотел спрятать, но, 
потом стал бранить свой рассказ… махнул рукой и разразился 
жалобой:

– Ну как я мог такую слабую вещь напечатать? Ну, какой 
я писатель?

Тогда я начал понимать, какая это страшная вещь – писа-
тельство.

А на общие отзывы Бунин сдержан:
– Читается приятно (понимай, значит, «неплохо»). 
– Не плохо (должно быть, «неважно»).
– В некоторых местах я вам аплодировал («хорошо»).
Только один раз у него вырвалось «прекрасно». Но, может 

быть, это было случайно.
К молодым писателям – они ходят здесь табунами, Бунин 

всегда благосклонен, щадит каждого, всегда находит местечко, 
если действительно можно похвалить.

В интимной компании схватит характерное, передразнит, 
представит, мы катимся от смеха. 

– Вот, черт, придумал себе стиль – как корова жвачку 
жует (челюсти Бунина начинают ходить, как у коровы: впра-
во, влево). Жует, страница-две, отрыгнет (рык) и опять стра-
ницы на две. Так книгу написать – раз плюнуть.

Думалось, эта внешняя терпимость в нем – результат уста-
лости от старого ремесла. Как Поль Валери говорил: 

«Когда тридцать лет занимаешься этим ремеслом, то чита-
ешь по-особому и особо воспринимаешь – все становится скуч-
новато».
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У Бунина это еще, может быть, скептицизм Анатоля Фран-
са (старого): «все равно будут писать, все равно девять де-
сятых можно бы не печатать, а печатать будут. Один плохо, 
другой еще хуже – чего там»!

Бунину понравилась мысль, высказанная по моей инженер-
ной практике. Я сказал:

– У нас то же с изобретениями. Трудно сразу оценить. 
Прямо сумасшедшее дело: кажется, ерунда, потом оказывается 
большое дело. И наоборот.

Насчет писательства было интересно иногда поддразнить. 
Говорю Бунину:

– Пришвин пишет: «фальшивая жизнь писателя».
– Фальшивая? – приосанивается сразу Бунин, – ну, нет, 

почему же?
– Слава делает человека актером, – не унимаюсь я.
– Что ж, пожалуй, так, – смеется Бунин.
И начинает рассказывать, как Зинаида Гиппиус опрашива-

ла его, поводя, блестя зелеными глазами:
– Вы славой-то, поди, облопались?
К лести Бунин привык. Молодые льстили из корысти и по 

«необходимости» (потом отыгрывались, создавали «слухи»), 
старые – по чинопочитанию и в надежде на ответное.

Некоторые хотели видеть в Бунине «флаг». Но это было 
дело гиблое. Он далек от того, чтоб ему можно было навязать 
политическую роль.

Бунин как-то твердо напомнил мне любит подчеркнуть, что 
никогда, ни единой строки не написал ни в одной правой газе-
те, а в России был ближайшим сотрудником Короленко (Рус-
ское богатство), был в приятельстве с Горьким, Луначарским, 
издавался в «Знании» и т.д.

Г.В. Адамович перед напечатаньем прочитал нам свою ста-
тью о Бунине (потом напечатали в Сборнике). Бунин тогда 
промолчал ничего не сказал, а потом, с ворчливым юмором, 
сказал мне:

– Не дохвалил!
Порой мы занимались литературным злословием. Допущен-
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ная в каком-нибудь то произведении ошибка весело подхваты-
валась почти радостно и запоминалась надолго.

Ремизовскую манеру писать, его стиль, его произведения не 
любят все трое: ни Бунин, ни Тэффи, ни Адамович. А я сам, 
еще до того как стал пописывать, был болен Ремизовым.

– Скажите, это у вас хроническое или можно вылечить? – 
допытывается Бунин.

А когда просматривал мое, то чувствовалось, ищет «реми-
зовщину» как ищейка. Находит, пишет сбоку своим молодым 
крупным почерком: «не понимаю» или «вон, к черту»!

На чаю, дома у Бунина, завел речь о Нобелевской премии. 
Вытаскивает из письменного стола футляр, в нем медаль из 
чистого золота, во всю ладонь. Почтительно прикидываем на 
руке вес.

– Пожалуй, Иван Александрович, на миллион потянет, по 
теперешнему-то курсу.

– Это уж на самый черный день. Вот у меня три русских 
золотых медали – Пушкинские премии Академии в Софии 
украли.

– И эту украдут. Кто это держит такие вещи в письменном 
столе? Для этого существуют банковские сейфы. 

– Нет уж, спасибо, знаю я ваши привычки конфисковать 
сейфы. Впрочем, все-таки отнесу завтра же…

Смеемся.
На наших встречах в лаборатории я пытался выяснить вол-

нующий меня вопрос о возможности снизить роль интуиции в 
творчестве.

– Литература переживает еще каменный век, – заявляю 
дерзко.

– Это еще что такое? – спрашивает возмущается Бунин.
– Пройдет десять лет. Наука сведет к минимуму роль интуи-

ции, даст формулы творчества, и оно перестанет быть актом вдох-
новения, т.е. талант будет играть лишь вспомогательную роль.

– Э, э, друг мой.
– Почему же нет? Вот, в области остроумия Фрейду и дру-

гим уж удалось близко подойти к секрету творчества.
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Одно, с чем Бунин согласен, это то, что писатель обязан 
быть умным.

Бунину как-то попался мой рассказик о советском военно-
пленном – «Мишка».

– Послушайте, это у вас бойко, живо. Глаз есть, только к 
чему это вы под конец сразу слезу пустили.

– Расчувствовался.
– Э, это не годится. Это читатель должен ее пускать.
Поль Валери говорил: «чтоб заставить чувствовать, не обя-

зательно чувствовать». Артисты для сцены говорят, что слеза 
должна быть вазелиновая. Сам я для этого придумал афоризм: 
«чтоб играть пьяного, актер должен быть трезвым».

Как-то говорю Бунину:
– Само слово «писатель» архаично, сейчас не пишут, а пе-

чатают на машинке.
– Ни за что в жизни. Никогда не печатаю. И не понимаю, 

как это можно.
– Но ведь этим выигрывается время, лишний шанс, что 

мысль не разлетится. 
– Нет, я не мог бы. Вот икс, тот катает шпарит на машинке. 

У него и палец такой, с когтем, тяп, тяп, и готов сразу печат-
ный лист.

– Надо бы даже стенографировать.
– Чтоб еще посторонний человек тут вмешивался?
– Вот, знаете, в кинематографическом произведении как 

хорошо устроено – разделение труда: сценарист, постановщик, 
декоратор, музыкант, фотограф и прочее. В литературе по-
том тоже так будет: выдумщик, записыватель, стилист, поэт, 
редактор.

Но Бунин поэт, и ему даже рассуждения такие противны.
Бунин полон противоречий. О нем Ремизов так замечатель-

но написал: «Бунин тоже не из веселых, не барон Бромбеус, 
не Буки-бе, ничего от "Искры", Бунин с душою мрачной, но 
добрый, и не пьющий, только пригубливающий, а с какой-то по-
тайной склонностью к запою». Бунин назвал это «сущим вздо-
ром». – Какая чушь! Я «мрачный»? Я только «пригубляющий»?
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Его показная сухость, эгоизм – только показ, игра. Он из 
тех, кто страшно боится, не заподозрили бы его в сентименталь-
ности, в чувствительности. Для Бунина всегда должно суще-
ствовать «оправдание добра». Но свое добро в жизни он делает 
по каким-то особым принципам, противоположным доброте. 
Потому Ремизов и пишет: «с душою мрачной, но добрый». Бу-
нин ревниво прячет свою душу от внешнего мира, хочет быть 
аристократом и «по английскому закону» считает неприличным 
обнаруживать свои эмоции. Тогда же, когда приходится это де-
лать, он маскируется внешним сарказмом. Если бы Бунину дать 
возможность переделать мир по-своему, он, вероятно, восстано-
вил кринолины у дам, создал бы культ рафинированной аристо-
кратии, а сделав все это, –пошел бы и напился с горя.

Из писателей, живущих в Париже, Бунину близки по то-
варищеской дружбе Зайцев и Тэффи. Тэффи шутит над ним и 
очень, по-видимому, любит его.

Сидим в ресторане. Бунин, по обыкновению, изучает долго 
меню, смотрит на свет принесенную бутылку, мучает официан-
та вопросами. Тэффи шутливо бросает:

– Ну, прямо, Иван Алексеевич, вы как дорогая кокотка. 
Однажды пришел к Бунину, он начинает меня вышучи-

вать:
– Вы знаете пароход «Саратов»?
– Какой «Саратов»?
– На нем в царское время отправляли из Одессы на Саха-

лин каторжников.
И начинает описывать бритые головы, ругань, звон канда-

лов, отплытие знаменитого парохода-тюрьмы.
– Это я к тому, что в Марсель за вами тоже придет пароход 

«Саратов».
Но дело оказалось не в этой шутке, а в том, что он только 

что кончил рассказ «Пароход "Саратов"». Когда рассказ поя-
вился в печати и я его прочел, то был потрясен. Миниатюра, а 
дает больше романа. У меня даже вырвалось:

– Ну чего вы не разработали в для большуюой вещьи?
Бунин – невероятный выдумщик. По его словам, у него 
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нет ни одной вещи, которую бы он списал с жизни. Все вы-
думано. Этому охотно верю, хотя написал он много, чуть не 
два десятка томов.

В начале 46-го года Бунин прислал мне отдельно изданный 
в Нью-Йорке его рассказ «Речной трактир». Прекрасное из-
дание в оформлении М. Добужинского. Кроме посвящения и 
прочего, нашел вложенные записки.

В одной пишет:
«Из русских частушек: – не далеко и не близко, живет 

хахаль наш Бориска – настоящая Орловская, не выдуманная 
мною».

А в другой – целая афиша:
«Речной трактир знаменитого шефа кулинарного дела Ива-

на Бунина. Новое, роскошно отделанное в истинно-русском 
стиле знаменитым художником Мстиславом Добужинским по-
мещение. Знаменитый истинно-русский гармонист Иван Гра-
чев. Истинно-русская грусть и такое же веселье...».

Отдельные зарисовки Бунина, иногда какая-нибудь мелочь, 
какая-нибудь, например, муха – у него выписаны так, что дух 
захватывает.

– Это что же, – спрашиваю, – моменты эпилепсии?
Не раз говорил с Буниным о поездке в Россию. Говорил по 

душам, по-хорошему. Однажды видел подлинное и глубокое 
волнение, чего-то зацепил у него в душе, но на завтра он при-
слал мне открытку: «Не мучайте меня. Поймите, как я стар, 
как мне все это трудно».

Только бунинское душевное богатство позволяет ему писать 
до сих пор так, как будто его впечатления свежи. Другие давно 
свяли, как вянет цветок без воды. Бунин же пишет. Пишет 
«на память», как Александр Бенуа на память рисует Петергоф 
и «Санкт-Петербург». За дымкой отдаления в тридцать лет. 
Картина жуткая и трагическая.

Бунин, конечно, не однолетка со своим возрастом. Он в 
своей духовной сущности не тронут и способен мальчишество-
вать и увлекаться. Веселится по-искреннему. Готов и выпить. 
Неправда, что он только пригубливает, как пишет Ремизов. 
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Выпить в компании он может по-настоящему, но никогда не 
теряет меру.

– Вот странно, – говорит однажды, – прихожу из гостей 
и, если дома есть водка, обязательно еще рюмку выпить хо-
чется.

Реализм рассказов Бунина последнего времени доведен 
до предела и мог бы быть еще выпуклее, если бы ему не 
мешал его собственный литературный вкус. Однажды, не 
объясняя, он взял у меня журнал с одним своим рассказом, 
а когда вернул, то я нашел «исправления» и было даже 
жалко, что в таком виде невозможно пустить рассказ в пе-
чать.

Будет ли Бунин наш, советский, – спрашиваю себя иногда, –
воспользуется ли декретом и возьмет ли паспорт? Об этом, из 
деликатности, я никогда прямо с ним не говорил.

***

Сочинения Бунина:
«Собрание сочинений», одиннадцать томов. Берлин, 1934.
Три мистерии Байрона (перевод в стихах). Берлин, 1921.
Песнь о Гайавате Лонгфелло (перевод в стихах). Париж, 1921.
Крик (сборник рассказов). Берлин, 1921.
Чаша жизни. Париж, 1921.
Господин из Сан-Франциско. Париж, 1921.
Роза Иерихона. Берлин, 1924.
Митина любовь. Париж, 1925.
Солнечный удар. Париж, 1926.
Последнее свидание. Париж, 1929.
Избранные стихи. Париж, 1929.
Жизнь Арсеньева, роман. Париж, 1930.
Лика, роман. Париж, 1938.
Освобождение Толстого. Париж, 1937.
Темные аллеи. Париж, 1946.
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2. Ремизов 
(24 июня 1877 г., Москва)

Маленький, сгорбленный, улыбка добрая, лукавая и с бо-
лью, когда читает, а голос тихий, нараспев. Сидит, из крес-
ла едва видно, рука ползает по столу, ищет карандаш, очки-
телескоп.

Кругом загадки, загадки, а ум никогда лицом, – всегда за-
прятан, надо отгадать.

Думаю, сидя у Ремизова: иду в монастырь. Все приму, что 
Настоятель скажет, а колдовской ремизовский звон долго еще 
останется в душе. Думаю: как бы вас, Алексей Михайлович, 
обратить совсем в нашу сторону? Вы сами сказали: «принимав 
настоящее, прошедшее и будущее». Наше будущее, нашу меч-
ту – неужели все видит?

Ремизова нельзя читать. Надо уметь читать, как партитуру. 
Перечитывать. По частям. Как книжник Библию, с каждым 
чтением открывая новый сокровенный смысл.

Прихожу к нему, на двери знакомая загадочная зеленая бу-
мажка – сумасшествие. Сижу под часами, где кукушка, – бол-
таются цепки, кукушка запаздывает, стрелки вертятся не туда. 
На стенах вырезанные из серебряной и цветной бумаги треу-
гольники и квадраты, и в средине глаз – «графические кон-
струкции». Эта сосновая шишка в утробии оторванной ноги. 
И рукописи его удивительно-хитрые, и грамоты «обезьяньей 
палаты», и рисунки. Все это одно к одному: Ремизов.

Прихожу, сгибаюсь в три погибели, дотянуться до его ко-
лючей щеки, идем в «кукушкину», мимо комната покойной Се-
рафимы Павловны – никого туда не пускает: музей устроил. 
Только раз провел меня и показал шкаф, где на двух полках, 
любовной рукой, в переплетах, надписи на заглавном листе: 
книги Ремизова, по-русски и на других языках.

Ремизов читает мне новую вещь, и перед глазами возника-
ет, как следить за шариками, что мелькают в воздухе у ловкого 
жонглера. Читает, и склоняется бритая в тюбетейке голова, 
чары накатываются, несут.
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Читает и чужое. Когда прочел мне искуснейшего Сильвин-
ского, «Цыганский вальс»:

Нночь-чи. Сон,ы. Прохладыда
Здесь в аллейеях заглохшего садд,ы
И доносится толико стон,ы гит-таоры... 

то это настоящие, старые цыганы, по Толстому и Аполлону 
Григорьеву.

Мастер и знаток русского слова. И все ему мало, все недово-
лен. Или застаю – зарылся в словарь Ушакова, себе самому не 
верит, или – разбирает старинные документы ХV–ХVI–ХVII 
веков, там находит ниточку «русскаго природнаго лада», по-
рванную Петровым делом. Пишет мне: «России надо русскую 
душу, ея цветение и музыку в русском единственном слове, а 
от произведений искусства "встрепет", а не мутную размаз-
ню». Застаю его, погрузился в «Слово и дело Государевы» 
Новомберского – документы начала ХVII века. Сам жадный 
до того – впиваюсь в тексты, прошу прочесть. А тут еще, со-
всем раздразнить, вытаскивает откуда-то из-под стола «Архив 
П.М. Строева – Акты исторические и акты юридические» – 
чего ему только не нанесли.

«Русский, с годами еще руше, – пишет он в своем поми-
нальном слове о Блоке, – я спрашиваю из моего затвора Рос-
сию: заговорит ли Россия по-русски? Дело Петра не попра-
вишь, русский природный лад вон – с корнем. Но "живая 
вода" – природа речи – никогда, ни под "французской какой 
модой", ни под какой "немецкой грамматикой", не иссякала. 
Оживить серую, в "немецких" шорах, книжную русскую речь, 
освященную великими произведениями великих русских писа-
телей. То моя сказка».

«Слова стерты, куцы или топор, сказки забыты, и только 
все около носа без всякой дали – и разве неисследимая жизнь 
так убога? В серебряные нити снов вломились тугие мысли 
дня – сон без сновидения».

А как он читает:
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«Белая медведь, синяя море».
И как по-особенному звучит в мастерстве Ремизова: «Ниче-

го не пахнет, хотя нос мокрый». 
Ремизов закопал себя всего в книгу, в живую словесную 

землю, в любовное мастерство слова. Пишет мне: «Не хочется 
смотреть на ваше "живое", только – в книгу».

А ко мне всегда и неизменно добр, не забудется. Встречи, 
по грехам, может, раз в месяц, а письмами перекликиваемся 
через день. Под немцами все оборвалось, ходили под Богом, 
не хотел за собой наводить, исчез с мира. После освобождения 
начал я впервые писать статьи. Ремизову скучно, не его это 
мир, а чего-то читает. К чему, тогда было невнятно. И при-
стал:

– А вы бы что-нибудь такое, рассказ.
Ответил ему, как в повестях Белкина: «Я весьма уважаю и 

люблю сочинителей, но в сие звание вступать полагаю излиш-
ним и в мои лета даже неприличным».

И даже ему не сознался, что в лаборатории, среди хими-
ческих книг, всегда запрятан зачем-то Пушкин. Но «одоле-
вает мудрого к старости пренебрежение мудростью и погоня 
за страстями» – все-таки уговорил, и появился на свет еще 
один ученик Ремизова. «Ученик» в буквальном смысле слова. 
Ученик, обязанный учителю всем, начиная с азбуки всякого 
мастерства.

Ремизов всегда за работой. Сделает одно, срочное, а перед 
ним гора еще более срочного. А глаза слабые, надтруженные, 
доводят до отчаяния. Требует мое, и, когда назад получаю, 
сколько исчеркано, сколько примечаний, к странице приклеена 
целая полоса простыня, все исписано сверху, снизу, с боков, 
а когда и рисунок сделан для пояснения. Сколько ночей убил 
на меня. Стыдно, совестно, а он просит переписать и еще раз 
принести. А потом летят вдогонку еще письма.

Уши начинают слышать то, что раньше не слышал. Пишет: 
«кроме подглагольных, есть внутри слов созвучия, и их не 
надо: они кашат (от "каши")». Примеры: «поводит довольны-
ми глазами». «Возит Василий». «Серое бисерное».
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«Чего надо избегать: ассонансы (рифмы в прозе)».
«Подглагольные (в одной фразе – устали, ночевали, вста-

ли). Русский природный лад речи разрешает изменить время 
для избежания совпадающих глагольных, например: "забираю 
в избе корзинку, надеваю пальто" изменяется в "забираю в 
избе корзинку, надел пальто". В прозе для русского уха от 
этих подглагольных, как блоха заскочила, беспокойно».

Или летит ко мне письмо: осторожнее с «р» и «л». Пример 
«лирика реки» – нельзя.

Это Ремизов когда-то вступил в спор с редакцией «Апол-
лон» и доказал, когда логически правильное множественное 
число должно замениться по закону русской речи единствен-
ным. «Собаки, опустив хвосты» – не по-русски. Надо: «со-
баки, опустив хвост». Также: «конь стоит по колено в воде». 
«Ребята ухватились за юбку матерей».

Пишет мне: «под народный говор не звучит. Берите "нын-
че". "Нонче", или как писалось: "нонече" – попало на язык и 
стерлось в "поднародное". "Тово" и "тое" стерто Толстым.

Слово "который" суконит язык, избегать. По настоящему 
русскому нельзя бы отделять "который" от существительнаго. 
Например, не "вино, которое пьют", а "которое вино пьют". 
Вот цитата из документа половины ХV века: "и озера с пожня-
ми, которыи озера истоками падут в Яренгу реку"».

И так сотни метин, пока не открывались причины убогости 
моего слишком «правильнаго» языка.

Ремизов не для «легкаго» чтения. Повторяю: «партитура», 
и надо его читать по кусочкам и обязательно перечитывать. 
Это совсем не развлечение, а работа. Некоторым она и не по 
зубам, его обвиняют в «словесных причудах», хитрословии, 
«утомительности филигранной работы языка», в насилии над 
принятым синтаксисом. Любителей легкого чтения раздражает 
загадочность мысли Ремизова, она не дается прямо в руки. 
Зато его последователи – все пламенные, для них Ремизов – 
Учитель и апостол.

Когда вышел наш «Сборник», ко мне поступали письма со 
всех концов света. Один английский писатель, разумеющий 
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по-русски, прислал детски-восторженное письмо. «"Мышкина 
дудочка" – замечательный рассказ, – пишет он, – Ремизов 
один из гениальных русских писателей, это звезда первого по-
рядка». В таком же духе прислал письмо один старый гол-
ландский профессор-славяновед. «Редкое своеобразие таланта 
Ремизова пропитывает все, что он написал, – пишет в русской 
газете в Париже Георгий Иванов, – отсюда очарование его ве-
щей». В «Новом русском слове» (Нью-Иорк) Сазонова пишет: 
«Все изумительное ремизовское искусство слова, непередава-
емый ритм его писаний насквозь пронизаны острой печалью 
любви, робкой смиренной нежностью к беззащитному».

Но что позволено Ремизову, то не простят начинающему. 
Многим его советам было бы опасно последовать. В одном рас-
сказе, например, он советовал мне «он» среди рассказа переве-
сти на «я», а потом кончить опять на «он». Это действительно 
в духе исконного русского лада, и он показывал мне грамоты, 
где вдруг, в трагических местах, переход из «он» в «я». Одна-
ко я забоялся.

«Сказочник, колдун, какой-то дед-всевед русской литера-
туры, – пишет о Ремизове в "Новой Заре" (Сан-Франциско) 
Ирина Грэм, – чья проза – перекатные жемчуга, и мощь, и 
нежность, и музыка русской речи».

Характерно, что Сергей Есенин – еще тот, нежный Есенин, 
до «кабака» и «хулигана», был влюблен в узорную речь Ре-
мизова и посвятил ему стихотворение – образ умирающей на 
снегу раненой лисицы.

Любимый советский писатель для Ремизова – Пришвин. 
«Он мне, – пишет Ремизов, – как весть из России, я живу рус-
ской речью, слово и земля для меня неразлучны». А на полях 
моей рукописи в одном месте пишет: «вот это понравилось бы 
Михаилу Михайловичу Пришвину». Про Константина Симо-
нова сказал: «какое большое сердце».

Ремизов, «причудливейший из людей, живущих на Божьем 
свете» (Наталья Кодрянская, Нью-Йорк) и «ни на что не по-
хож» (А.В. Руманов, «Советский Патриот», Париж). В чем 
душа держится, полуслепой, безвыходно живет в квартире 
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один, Серафимы Павловны уже нет, ночь превращает в день, 
а днем – для него все в сумерках – тычется, ничего не может 
найти, мусор ему приходят выносить соседи, сам по слепоте 
не может, – варит себе кофе на кухне, пьет и курит, пьет и 
курит. Один. И когда он читал мне из рукописи про то, как 
один, я глядел, страшась, на спине холодок: «Я выхожу на 
кухню, присяду к столу и курю мою горькую полынь с одной 
отупелой, пропащей мыслью. Мышка спит за ящиками в ко-
ридоре в своей норке, но на мои осторожные шаги непременно 
проснется и незаметно, как тень, она уже тут, на кухне. 

"Мышка, говорю, что нам делать, как поправить?" И вижу 
далеко вперед – и это далекое мучит безысходностью и своим 
непреклонным решением. И вдруг, из мучительной, сверлящей 
тьмы взблеснут глаза. Я понимаю, что глаза нечеловеческие, 
но что они хотят сказать мне о человеческой судьбе. Где-то я 
что-то уже чую, но я не хочу, я не хочу понимать. И наперекор 
я все понимаю, ужасаюсь перед беспощадной правдой, я, бес-
сильный повернуть и поправить, но сердце мое – человеческое 
сердце, не отпускает и только сказать не может, не говорит, 
как и эта мышка».

А для второй книги «Сборника» (не знаю, выйдет ли) при-
слал о смерти Серафимы Павловны. Я испугался, может, уже 
слишком личное, начал читать. Читал тот день два раза, потом 
всю неделю не мог забыть, читал и опять читал. Личное там 
естественно переходит в общечеловеческое, в низких шекспи-
ровских аккордах.

Пишет мне: «мечтаю о странице "Россия в письменах". 
Вклад в науку о художественной интуиции и законах русской 
речи». Сам он считает: только теперь начинается возрождение 
и новый расцвет русской литературы «Прежнее, наше великое, 
"разменялось и выветрилось"».

Мечтали – вместе в Сибирь поедем, оказывается, кто-то из 
предков А.М. и первую карту Сибири дал: «Семен Ульянович 
Ремезов (после "м" – ять), первый "зограф" и летописец Си-
бири со своей "Хореографской Чертежной Книгой", из кото-
рой книги, в елочках, в кедриках, в церковках и юртах, глядит 
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вся Сибирь». Ремизов и поехал бы, да «развалюсь, говорит, и 
разсыпюсь по дороге». Ничего, он свой, и здесь пригодится, 
только надо бы как-нибудь ближе к нему, по-братски и не «бо-
яться».

Недавно в газете исповедовался: «Горячо и всецело люблю 
настоящую, прошедшую и будущую Русь». Не испугался, впро-
чем, никогда он ничего не пугался. Встречен он был в эмигра-
ции кличкой «большевик», и первое время грозили откуда-то 
исключить его... Но он сам не лез ни в какие организации. 
Всегда Ремизовы жили отдельно и независимо, но и нелегко 
им жить было: за независимость-то «толкают». А печатали его 
случайно: все-таки «имя» и... из «милосердия».

Тосковал по дочери, вытаскивал из стола карточку, только 
мне показывал, «красавица». Последнее близкое, что осталось 
у него на земле. А вот теперь пришло ко мне письмо из Бель-
гии «для Ремизовых». В нем неизвестные уведомляют, погиб-
ла, будто, дочь под немцами, в Киеве.

Чтением вслух А.М. всегда проверяет написанное. Но у 
него чтение большое искусство, он одно искусство проверя-
ет другим. Мне пишет: «не представляйте (я воспроизводил 
фотографически чужую неправильную речь), а только намек в 
чужой речи. Это, как в чтении, в чистом, никакого актерства 
не полагается, иначе всегда фальшивит». И в письмах мне все 
повторяет: «читайте в голос».

Ремизов обладает еще одним искусством: его рукописные 
альбомы и грамоты – подлинное искусство. С 1931 г. его книг 
не издают и для поддержки он жил продажей альбомов, сделал 
их более трехсот, и в них более 2000 рисунков.

По субботам приходят к нему французы-переводчики. Как 
происходит этот таинственный процесс – перевод Ремизо-
ва на французский, – для меня остается тайной, ни разу не 
присутствовал. Но представляю себе: подлинно, Вавилонское 
столпотворение. Переводчик не знает по-русски, а Ремизов не 
горазд по-французски. К тому же эти особенности «ремизов-
скаго» синтаксиса и ремизовские народные слова. Говорят, что 
всякий переводчик подобен предателю. А как же назвать ре-
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мизовского переводчика? Волк и паук? А вот только в 46-м 
появились по-французски два его тома. Ремизов у французов 
в моде.

«А как перевести, – спрашиваю шуткой, – ваше гоголев-
ское "угрешился", не теряя "аромата" слова?».

Лукаво на меня посматривая, он мне говорит:
– Писать надо так, чтобы переводить было очень трудно, а 

лучше всего, чтобы было не переводимо ни на какой.
Тут же рассказывает, как Андре Жид, прочитав прозу 

Пушкина по-французски, удивился «французскости» текста. 
«Потому, – объясняет мне А.М., – что Пушкин думал по-
французски, и в его прозе это и отразилось».

А.М. Ремизов над той же нивой работает, что и Конст. 
Аксаков. Кстати, в 1846 г. К. Аксаков писал: «русский язык 
подвели под формы и правила иностранных грамматик, ему 
совершенно чуждых».

У Ремизова не найти слов «женщина», «мужчина» – в чем-
то они его царапают. И меня предупредил. А слово «красота», 
говорит, – пустое слово, ничего не выражает.

– А то вот еще: по-русски-то, – говорит, – нельзя сказать 
«я ему это не дам», а надо «мне ему тово не дать». Только за-
быто все такое.

Очень строг насчет эпитета.
– Если, – говорит, – нет яркого, то тогда никакого не 

надо.
Слово не дает ему покоя. Все ему кажется, может, видит 

он еще не «насквозь», как Прутков советовал. Попалось ему 
у меня слово «урман». И докопался-таки, пишет: «Слово ту-
рецкое, значит большой "поемный лес". – И тут же на полях 
по-турецки (по старой орфографии) написано: – справлялся у 
Никитина, ориентолога».

А я его в обмен отблагодарил: вычитал у Алексеева «Ляо-
Чжай – слово "тютю" (например, "денежки тютю") китайское 
и значит "улететь"».

Однажды прихожу, сидит с проф. Унбегаун (профессор 
славянской филологии в Страсбургском и Брюссельском уни-
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верситетах; написал диссертацию о русском языке XVI века). 
Разбирают какие-то древние акты. Потом А.М. садится и на-
чинает подсчитывать в чьих-то стихах букву «ж».

– Чего это, – смеюсь.
Ремизов делает большие глаза и говорит:
– А у поэтесс всегда большое количество «ж».
Что ж, значит, найден способ определять пол автора. После 

этого сексуального, начинается еще какая-то чертовщина.
Несмотря на все это, Ремизов далек от маниакальности сло-

воизыскания. Для него важен ритм, музыка повествования, и 
важно, чтобы ритм и слово были «русского лада». Это не то, 
на что жалуется Пришвин: «Привычка подбирать словечко к 
словечку долго не давала мне возможности написать роман». 
Или, как Пришвин говорит в другом месте: «И я не сомнева-
юсь теперь, что, если бы не среда, заманившая меня в искус-
ство слова самого по себе, я мало-помалу создал бы книгу, где 
поэт до последней творческой капли крови растворился бы в 
изображаемом мире». Впрочем, исключительная плодовитость 
Ремизова сама по себе показывает, что его филигранная работа 
над речью не препятствует производительности его работы.

А.М. – большой поклонник и знаток Достоевского. С ним 
с самим случился «скверный анекдот». Задумало французское 
издательство выпустить «Скверный анекдот» Достоевского от-
дельным изданием-люкс. Иллюстрации поручили художнику 
Анненкову, а предисловие – Ремизову. А.М. размахнулся и 
написал блестящую умную вещь. Перевели на французский, 
дали издателю, тот рассвирепел:

– И так непонятен этот «Скверный анекдот», а тут Ремизов 
еще такого тумана напустил. Да у меня голова лопнет от всей 
этой русской чертовщины. Нет!

Так и вышло издание без предисловия, только под редак-
цией Ремизова. Статью потом удалось напечатать в русском 
журнале «Встречи» – для изучающих Достоевского ценный 
документ.

Когда у Пришвина я взял фразу: «трудится над словом, а 
сказать не знает», – Ремизову очень понравилось.
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Схема истории русского языка, по Ремизову, такова: ино-
странный лад, «онемечивание» началось с Карамзина. Греч и 
Грот были кодификаторами «Карамзинскаго немецкаго лада». 
Пишет мне Ремизов: «Все, чем красен слог Карамзина, его зна-
менитые периоды, усвоены им с немецких образцов. Выучка 
Карамзина была очень тщательная. Н.С. Тихонравов, изучав-
ший его рукописи, нашел в "Письмах русскаго путешествен-
ника" целые страницы: дословный перевод с немецкого (Ти-
хонравов – Погодину, 1850). И вся наша великая литература 
по своей словесной конструкции далека от лада русской при-
родной речи». Ремизов продолжает дело славянофилов – Хо-
мякова, братьев Киреевских, Аксаковых и своего ближайшего 
предшественника, старшего своего современника – Розанова. 
Последнего он напоминает и физически, и всем душевным 
складом, но только Ремизов добрый, талант его яркий, и ум 
проникновенней. По мнению Ремизова, перед русскими учены-
ми стоит задача составить синтаксис русского языка – русско-
го природного лада.

Чем существует Ремизов?
Французы его печатают много, только от них он мало чего 

имеет: он как-то так устраивается, что все съедают переводчи-
ки. Есть случайные гонорары от русских изданий, но этим не 
проживешь.

«Заставляю людей быть добрыми», – пишет он о себе.
Впрочем, потребности его воробьиные: табак, что-нибудь 

поесть на ходу и... кофе. Не оставляют его «наяды» – прихо-
дят, незаметно присматривают, штопают и чинят и, когда уж 
невмоготу, – метут, скребут его «кукушкину» комнату, кухню. 
Это – «наяды», «дриады», «менады» – по Ремизову, а так оне 
все человекообразны. Беда еще в том, что при слепоте он не 
может один выйти на улицу и не разбирает денег.

Присматривать приходится и за тем, чтоб он не раздавал 
все другим. Однажды, в трудное время, достали ему несколь-
ко апельсинов («все-таки витамины»), казался он тогда совсем 
плох. Назавтра пришли – он отправил все знакомым, не то 
«суслику», не то «зяблику»:
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– Он тоже один, болен, ничего нет, кто о нем подумает, – 
оправдывается.

Вечером, в особенности в воскресенье, набивается к нему 
народ: приходят писатели, знакомые, народу – труба.

Дверь не закрывается, приходят, посидят, уйдут. Литера-
турная молодежь «козлоки», читают стихи, советуются, или 
А.М. читает им свое или чужое. Каждый у Ремизова имеет 
свое прозвание. Разбирая его письма, часто не находишься 
сразу – о ком он пишет. За ним самим укрепилась данная ему 
мною сибирская кличка «шайтан».

В обществе А.М. тихий, но веселый, любит шутку, здесь же 
придумывает «без-образие», начинает какую-нибудь небылицу 
и уверяет за правду.

Со стола у него ничего нельзя трогать, у него каждая вещь, 
где ей лежать, на памяти, а то, чтоб разглядеть, надо очки 
менять, а какие очки – у него них их дюжина, до пятнадцати 
диоптрий – это надо опознать на ощупь.

Когда в Париже был К.М. Симонов, то очень просил при-
вести его, и хотелось их свести, но К.М. брали с бою. С Ильей 
Эренбургом их соединяет старая дружба. Из советских писате-
лей зорко следит за Пришвиным, Фединым, Леоновым, всегда 
вспоминает В. Шкловского. Все советское, что попадает сюда, 
обязательно несут ему. Ремизов первый из здешних больших 
писателей выступил в «Советском патриоте», газете ярко про-
советской.

Речь Посла перед эмиграцией о значении декрета 14 июня 
ему приходилось передавать на слух несколько раз – все улав-
ливал оттенки. Все советское ему дорого, и на наше будущее 
он смотрит светло, с надеждой. Говорит: «России есть чем гор-
диться, она сказала миру свое слово произведениями своих 
великих писателей, а теперь начинается подлинно народная 
литература, она, я верю, поразит мир крепью своего человече-
ского голоса». Тем более тревожится он за чистоту «русского 
лада», не свернули бы, храни Бог, на Европу.
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***
Пишет моя слабая рука о Ремизове и вспоминается, как 

Поль Валери сказал: «Самые справедливые слова являются 
лишь менее несправедливыми».

***
Сочинения Алексея Ремизова:

I. Книги, изданные в России (1907–1921):
1. Посолонь. Сказки. М., 1907.
2. Морщинка. Сказка. СПБ, 1907.
3. Лимонарь. Апокрифы. СПБ, 1908.
4. Пруд. Роман. СПБ, 1908.
5. Что такое табак. Повесть. СПБ, 1908.
6. Часы. Роман. СПБ, 1908. 
7. Чертов лог. Рассказы. СПБ., 1908.
8. Рассказы. СПБ,1910.
9–16. Собрание сочинений в 8 томах. 1910–12.
17. Подорожие. Рассказы. СПБ, 1913.
18. Докука и балагурье. Сказки. СПБ, 1914.
19. Весеннее порошье. Рассказы. Пгр., 1915.
20. 3а святую Русь. Рассказы. Пгр., 1915.
21. Укрепа. Сказки. Пгр., 1916.
22. Среди мурья. Рассказы. М., 1917.
23. Николины притчи. Сказания. Пгр., 1917.
24. Никола милостивый. Николины притчи. Пгр., 1917.
25. Русские женщины. Сказки. Пгр., 1918.
26. Странница. Повесть. Пгр., 1918.
27. О судьбе огненной. Пгр., 1918.
28. Снежок. Сказка. Пгр., 1918.
29. Сибирский пряник. Сказки. Пгр., 1919.
30. Электрон. От слов Гераклита. Пгр., 1919.
31. Бесовское действо. Представление. Пгр., 1919.
32. Трагедия о Иуде. Представление. Пгр., 1919.
33. Царь Максимилиан. Театр. Пгр., 1919.
34. То же, издание Госиздата. 1919.
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35. Заветные сказы. Сказки. Пгр., 1920.
36. Царь Додон. Сказка. Пгр., 1921.
37. Тибетские сказки. Заяшные. Чита, 1921.

II. Книги, изданные за границей:
1. Шумы города. Рассказы. Ревель, 1921. 
2. Огненная Россия. Слово. Ревель, 1921.
3. Повесть о Стратилатове. Берлин, 1922.
4. Сказки обезьяньего царя Асыки. Берлин, 1922.
5. Тибетский сказ. Берлин, 1922.
6. Чакхчыгыс-Таасу. Сибирский сказ. Берлин, 1922.
7. В поле блакитном. Берлин, 1922. 
8. Россия в письменах. Берлин, 1922.
9. Ахру. Повесть. Берлин, 1922.
10. Крашеные рыла. Театр и книга. Берлин, 1922.
11. Петушок. Повесть. Берлин, 1922.
12. Трава-мурава. Сказания. Берлин, 1922.
13. Мара. Рассказы. Берлин, 1922.
14. Пляс Иродиады. Свиток. Берлин, 1922.
15. Корявка. Повесть. Берлин, 1922.
16. Бесприютная. Повесть. Берлин, 1922.
17. Горе-злосчастное. Сказка. Берлин, 1922.
18. Русалия. Театр. Берлин, 1923.
19. Крестовые сестры. Роман, 1923.
20. Пятая язва. Роман. Берлин, 1923.
21. Кукха. Розановы письма. Берлин, 1923.
22. Сказки русского народа. Берлин, 1923.
23. Звенигород окликанный. Николины притчи. Париж, 1924. 
24. Зга. Волшебные рассказы. Прага, 1925. 
25. Взвихренная Русь. Эпопея. Париж, 1927. 
26. Оля. Повесть. Париж, 1927.
27. Русские легенды. Париж, 1929.
28. По карнизам. Повесть. Белград, 1929. 
29, 30. Три серпа. Два тома. Париж, 1929.
31. Посолонь. Волшебная Россия. Париж, 1930.
32. Образ Николы-чудотворца. Введение к легендам. Париж, 1931.
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III. Книги, «которые хотел бы издать при жизни»:
1. Голова Львова. III-я часть «Оли».
2. Подстриженными глазами.

3. Тэффи

Почти каждую неделю по четвергам собирались у Тэффи. 
Чай, печенье, беседа. О чем? Обо всем. И о новоявленном 
эссеисте философе Сартре, учение которого замечательно тем, 
что его никто не понимает, и о ремизовском языке, и о новом 
уклоне бунинских рассказов, и о том, кто из присутствующих 
умеет шевелить ушами, и о букве «ять».

Бунин всегда за «ять».
– Подумайте: я напишу «мел», то есть «тот, которым пи-

шут», «осел», то есть «пошел вниз, на дно стакана». А без 
«ять» получается, что осел (животное) мел, то есть выметал, в 
стакан. Ерунда.

Тэффи вспоминает, как в Петербурге перевозили какую-то 
типографию и вывезли девять возов твердых знаков.

Среди разговора обнаруживается, что Тэффи обладает ори-
гинальной способностью сейчас же сказать, сколько букв в лю-
бой фразе. Мы ее экзаменуем:

– Было двенадцать разбойников.
В ту же секунду ответ:
– Двадцать шесть.
Еще и еще фразы, и всегда точный немедленный ответ. Но, 

выясняется, она может только по-старому, с твердыми знаками.
У меня о литературном творчестве свое представление. Я не 

верю, что вот так снисходит – и человек, как завороженный, 
творит. Даже Пушкин работал беспощадно. Но Тэффи, со сво-
ей искрометностью, опрокидывает мои представления. Все бо-
лее и более убеждаюсь, что у нее это как у птички божьей, дей-
ствительно, рождена с какими-то колдовскими особенностями. 
Выдумка, весь узор рассказа находят на нее как-то помимо 
нее. Вот, например, рассказывает она:
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«Как-то в метро, когда наплыв публики, закрыли перед нами 
дверцу, как всегда, минуты на две, не больше. Передо мной стоит 
молодой человек с короткой загорелой шеей. Я вертела в руках 
перчатку и почему-то подумала: что если шлепнуть его этой пер-
чаткой по шее? Что будет? Тут произошла история Магомета с 
опрокинутым кувшином: пока вылилась вода, он успел побывать 
в раю. Пока открыли дверцу метро, я успела пережить скверную 
историю в участке. Итак, он бы обернулся, выкатив глаза:

"Что это значит, сударыня?"
"Простите, я... думала... я приняла вас за моего племянни-

ка... Шарля Монье".
Назвала это имя для правдоподобности. Но откуда я его 

взяла?
"Шарль Монье ваш племянник?" – испуганно удивляется он.
Тут я вспоминаю, что прочла это имя в утренней газете. Это 

опасный бандит, его разыскивают.
"Шарль Монье?" – повторяет какая-то сердитая морда. 

Меня хватают за руку. Кругом повторяют: "Поймали, пойма-
ли, сама признается". Меня выводят из толпы в коридор:

"Ваши бумаги".
Открываю сумку и вспоминаю, бумаги передала Бобе, он 

должен переменить продовольственные карточки.
"У нее бумаг нет! – с довольным видом констатирует сер-

дитая морда. – Где вы живете?"
"На рю Лористон, то есть Буассьер".
"Сколько лет там живете?"
"Больше двух лет".
"Больше двух лет и, тем не менее, путаете название улицы? 

Это чрезвычайно интересно".
Мне стыдно признаться, что я часто путаю и улицу, и но-

мер дома. Просто это у меня какой-то заскок.
Меня выводят из метро, сажают в такси, подвозят к боль-

шому дому, ведут по каменной лестнице.
"Ваш племянник уже задержан, – говорит сердитая морда, –

сейчас будет очная ставка. Теперь вы нас интересуете больше, 
чем он. Итак: каким именем вы себя называете?"
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Я сказала и назвала свою фамилию.
"Меня как писательницу хорошо знают в русских кругах. 

Вы можете расспросить".
Сердитая морда пошепталась с другой рожей, и оба вышли. 

Наконец возвращаются. С ними какой-то обшарпанный и явно 
пьяный субъект.

"Вот, это ваш соотечественник. Мосье, вглядитесь в эту 
даму. Узнаете ли вы в ней писательницу Тэффи?"

Субъект покосился на меня и кисло улыбнулся.
"Ничего подобного. Врет. Тэффи – мужчина".
"Что вы сочиняете? – всполошилась я. – Если вы когда-

нибудь меня читали, то должны помнить, я пишу о себе всегда 
в женском роде".

"Мало ли кто чего пишет? Бумага все терпит. Писатели 
тоже всякие есть. Иной пишет, будто он собака, иной, что он 
дама или будто кошка, а то еще один будто он старая нянька. 
А Лев-то Толстой. Целый рассказ провел, будто он пегий ме-
рин. И как писал о романе с кобылой – это граф-то".

"Не говорите по-русски, – вмешивается сердитая морда, – 
значит, эта особа не та, за которую себя выдает?"

"Не та, – отвечает субъект, – та мужчина".
Его увели, и снова я одна и не знаю, что мне делать. Я дол-

го жду в пустой комнате. Окно огромное, грязное, без занаве-
ски, тускло просвечивает решетка. Наконец они возвращаются 
и вводят широкоплечего молодого человека, одетого прилично, 
но без воротничка, как и полагается преступнику, если судить 
по газетным снимкам.

"Шарль Монье, – громко говорит сердитая морда, – узнае-
те ли вашу тетку?"

Шарль Монье взглянул на меня, улыбнулся и, как мне по-
казалось, чуть-чуть подмигнул левым глазом.

"Ну, еще бы, – воскликнул он, – тетка Мари, как ты сюда 
попала?"

Очевидно, этому прохвосту нужно замешать меня в его 
дело, чтобы запутать следствие.

"Это ваша тетка? – спрашивает Шарля злая морда, Та 
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самая, которая задушила консьержку, пока вы грабили в 
Нейи?"

Прохвост улыбается и подмигивает злой морде:
"Милая тетушка не хочет меня узнавать. Она сегодня не в 

духе. Ха-ха".
"Ну, мы ее заставим узнать, на это у нас есть средства".
В ту же минуту чувствую сильный толчок в спину, меня 

сдавливают с боков, мне больно, и вдруг вспоминаю, что во 
Франции при допросе часто бьют. Вот оно, начинается.

– Проходите, проходите же! – кричат кругом.
Я очнулась. Дверца метро открыта, толпа проталкивает 

меня на перрон. Прошло ровно две минуты с тех пор, как я 
подумала: "Что будет, если я ударю перчаткой этого господи-
на?"».

– Кувшин Магомета, – спрашивает меня Тэффи, – прав-
да? Начало целого рассказа, да еще уголовного. Совсем не мой 
жанр. Прямо черт нашептал, а я никогда бы ничего такого не 
выдумала.

– Что мне очень мешает писать, – говорит мне Тэффи в 
другой раз, – это непременное желанье во время работы рисо-
вать всякие профили. Большей частью карикатуры. Между про-
чим, в детстве у меня были большие способности к живописи, я 
мечтала быть художницей. Одна девочка сказала мне, что если 
написать свое желанье на листочке и выбросить его из окна ва-
гона на ходу, то желанье исполнится. Я написала: «Хочу быть 
известной художницей». Ветер унес, вырвал мое желанье из рук 
и из души. Еще о суеверии: когда я была подростком, какая-то 
женщина (не профессионалка), гадая на картах, предсказала: 
«Не знаю, что это значит, а вижу, будто ваше имя расклеено 
по стенам, артисткой вы будете, что ли». И вот лет через пятна-
дцать иду я по Кисловодску накануне моего вечера, назначен-
ного в местном театре. Иду и вижу, по всем стенам расклеены 
анонсы: «Вечер Тэффи». Всюду, куда ни глянешь: «Тэффи, 
Тэффи, Тэффи». Тут вспомнилось предсказанье.

У Н.А. любимый кот. Личность важная, но неприятная: 
никому знака внимания, никогда не уступит места, спит при 



139

всех, растянувшись по-хулигански, с Н.А. ведет себя как за-
знавшийся хам. Когда Н.А. пишет, кот вскакивает на стол, 
поворачивается спиной и распускает хвост на бумаге.

– Вы, конечно, смахиваете этого прохвоста на пол?
– Ну, что вы, зачем так невежливо. Я пишу вокруг хвоста. 
Удивительно, как этот талант не стерли, не замотали уже 

с самого начала. Н.А. рассказывает, бывало в Петербурге, пи-
шет очередной фельетон, а в прихожей уже сидит посланный 
из редакции.

– И вы его не выбрасывали в окно с третьего этажа?
– Иногда удавалось кончать лишь поздно ночью, тогда фе-

льетон передавали в Москву по телефону.
Сытин хотел запрячь Тэффи на ведение злободневного фе-

льетона. Спас Дорошевич. «Нельзя, – сказал он, – на арабской 
лошади воду возить. Пусть пишет, о чем хочет и как хочет».

Слава Тэффи вспыхнула как-то сразу. Имя ее стало одним 
из самых популярных в России. Была выпущена карамель Тэф-
фи, на публичных выступлениях зал содрогался от криков, по 
выходе ее осаждала толпа студентов и студенток. Передавали, 
рассказы Тэффи любил читать в кругу семьи Николай II. За 
одно из ее стихотворений Бальмонт дал ей индульгенцию:

Он ночью приплывет на черных парусах, 
Серебряный корабль с пурпурною каймой.
Но люди не поймут, что он приплыл за мною,
И скажут – «Вот луна играет на волнах».
Как черный серафим, три парные крыла
Он вскинет паруса над звездной тишиною.
Но люди не поймут, что он уплыл со мною,
И скажут: «Вот она сегодня умерла».

Бальмонт, по поводу этого стихотворения, сказал ей: «Бог 
даст вам за него право убить одного человека».

Тэффи скромно ответила:
– Благодарю, я непременно воспользуюсь при случае.
Молодежь требовала «революционных» выступлений. 

У Тэффи было одно революционное стихотворение о пчелках, 
напечатанное в Швейцарии еще Лениным. Галерка кричала 
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«Пчелку». Читать было невозможно, в первом ряду сидел при-
став и по спискам следил, нет ли каких отступлений от раз-
решенной программы. Пристава уводили в буфет и угощали 
водкой. Тэффи успевала прочесть, и пристав, возвращаясь, 
удивлялся: публика чего-то беснуется. Раз пристав вернулся 
ранее срока и очень удивился, услышав с эстрады: «Мы сши-
ли кровавое знамя свободы...», но пристава уверили, что так 
кончается рассказ Тэффи «Лешка выслужился». Хорошо ула-
сканный пристав поверил.

На Юге России появился даже «двойник» Тэффи: какая-то 
экстравагантная дама выдала себя за Тэффи и долго пожинала 
в Ялте лавры, устраивая кутежи, ломаясь в пестрых нарядах, 
декламируя стихи. Навещая в лазарете раненых офицеров, 
Тэффи узнала о своем пребывании в Ялте. Появилось это и 
в газетах, и Тэффи забеспокоилась. Когда приехала в Ялту, 
двойник уже исчез, но публика и начальство лазарета долго 
не соглашались верить, что их надула какая-то авантюристка. 
В их представлении писательница именно такая и должна быть, 
а вовсе не благовоспитанная дама с приличными манерами.

В рассказах Тэффи привлекает легкость и тонкость письма, 
соединенные с исключительной зоркостью. Эти ее «губы, как 
сосут карамельку», «зааминили», «паутинка» – невидимая па-
утинка, которую артистка как бы снимает в смятении чувств – 
и пр., запоминались. Рассказы ее появлялись один за другим, 
поражая неиссякаемостью выдумки, разнообразием.

Когда стихийная волна выбросила ее вместе с другими за 
границу, то и здесь она дала много тончайших зарисовок. При-
думала омоложенного Фауста, ему претят забавы его восста-
новленного возраста. «Верните мне мою золотую старость!» – 
восклицает он.

И когда Бунин говорит: «в ней что-то скрыто», он прав. 
Юмористика Тэффи только хорошо сделанная игра умной 
женщины над нелепостью жизни. Зоркость писательницы не 
могла быть растрачена лишь на короткие рассказы. Она пишет 
первую крупную вещь – «Авантюрный роман». Здесь есть уже 
и положительные типы, трогательность дружбы бедняков, есть 
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поганые цветы ночных кабаков и трагические фигуры. Да и все 
кончается трагически: убийство и самоубийство под скрипки 
разочарования, отчаяния, обманутой любви. Есть один тип –
«барон» – его считают макро-супником, он появляется всего 
два раза, о нем почти и не говорит автор, но как тень он во 
весь рост стоит после чтения романа. Бунин прав, и, когда чи-
таешь ее книгу, скажем, «О нежности», то какой-нибудь «Пас-
хальный ребенок», «Мы, злые» и другое, в каждом сложная 
проблема нашего бытия, нашей психологии.

Тэффи не выносит позу, никакой аффектации, у ней все 
просто, натурально. Она берет жизнь без злобы, защищается 
шуткой и насмешкой.

Психологически она меня поражала, акт творчества у нее 
вовсе не является волевым актом, а всегда, помимо ее, чистая 
игра интуиции, непроизвольная игра фантазии в форме почти 
сна. Как приведенный в начале очерка рассказ-инспирация. Ее 
рассказ «Кошка господина Фуртенау» приснился ей.

Как она рассказывает, именно просыпаясь, не войдя еще в 
жизнь, она переживает готовый, неизвестно откуда взявшийся 
сюжет, остается лишь записать.

Слушая ученые речи Ремизова об обработке языка, я его 
часто спрашивал:

– А как же пишет Тэффи?
– Птичка. Птичка Божья. Это как голос, поставленный от 

природы, не требующий обработки.
В Тэффи привлекает ее доброта ко всем пишущим, готов-

ность всем помочь советом. Широта от богатства натуры. Взгляд 
у нее наметанный, острый, и свое суждение она сверяет с каким-
то внутренним камертоном. У Тэффи на квартире всегда охапки 
чужих рукописей, рассказов, стихов. В затруднительных случа-
ях она мучительно ищет формулу ответа, чтоб не обескуражить 
автора. Открывает она и новые таланты – так хлопотала перед 
одной газетой, и новый автор начал печататься только благода-
ря ей. По общему отзыву оказался талантливым.

Известна влюбленность автора к своей вещи в первый мо-
мент по рождении. Именно тогда появляется какая-то невероят-
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ная слепота к самому себе, но, на грех, именно тогда особенно 
хочется получить отзыв другой души. Пройдет неделя-другая, 
пыл охлаждается, глаза немного раскрываются. Именно в такой 
коварный момент меня толкнуло передать Тэффи одну вещь.

– Хорошо, – звонит Н.А., – отдельные места прямо за-
мечательны, но надо еще поработать. Приходите, мы вместе 
займемся.

Но я уже перед тем почувствовал печальную истину, и угар 
прошел, наступило похмелье, перешедшее в крайность – де-
прессию. А хвалить отдельные места, как некрасивой девушке 
хвалить ее волосы или ее любовь к мамаше.

Личный шарм Тэффи невероятен. Свои стихи она не го-
ворит, а почти поет. Любит говорить и под гитару. Я любил 
сидеть у нее именно когда никого нет, слушать ее гитару, ею 
сложенные песенки:

Цыган поет. Поет цыган.
Про туман, про дурман, про гитарный обман.
Сердце, слушай, живи,
Каждое слово лови –
Цыган поет о любви.
Пригорюнился, что ли, ты
Аль стаканы не долиты.
Пей хмельную блаженную ложь,
Пусть глаза не тобой зачарованы,
Пусть губы другими целованы,
Все равно от судьбы не уйдешь.
Цыган поет. Поет цыган...
Про туман, про дурман, про гитарный обман. 
Сердце, слушай, живи,
Каждое слово лови – 
Цыган поет о любви...

Эту песню Тэффи перевела на французский, и ее несколько 
раз давали по радио.

Поет Тэффи. Говорит под гитару. Последний аккорд замер 
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и удалился – неизвестно, сейчас или миг назад. И хочется 
взять и пожать ей руки. За все, что в ней таится божествен-
ного.

Тэффи часто жалуется, у нее плохая память на лица. Часто 
не узнает знакомых при встрече. А еще хуже, если узнает, а в 
разговоре выяснится, что это совсем не тот.

– То-то я удивилась, что вы вдруг стали такой длинный и 
с черными бровями.

– А как-то случилось, – рассказывает она, – вдруг увиде-
ла в театре страшно знакомую физиономию. Старик, с узкой 
седой бородой. Ага, Вейнберг. Закивала ему приветливо, уж 
очень была рада, все-таки память не всегда мне изменяет. Од-
нако я киваю, а он смотрит на меня как баран. Тогда я под-
хожу, говорю: «Здравствуйте, как мы давно не виделись». Он 
бормочет что-то по-французски. Но я не отступаю: «А мы еще 
вчера говорили о вас с Зинаидой Николаевной Гиппиус – ведь 
вы – Вейнберг»? И уж договаривая – «ведь вы Вейнберг», –
вспоминаю, что говорили-то мы о нем говорили, а ведь он умер 
лет сорок назад. Тут, вероятно, на моем лице изобразился та-
кой ужас, что старик, недолго думая, повернулся и юркнул в 
толпу. Потом вижу – далеко около выхода старик рассказыва-
ет что-то другому и оба смотрят на меня и у обоих физиономии 
удивленно-испуганные.

Говорим как-то с Тэффи о самолюбии.
– Я очень самолюбива, – говорит Н.А., – но совсем не 

честолюбива. Меня даже смущает, когда любезная читатель-
ница, ухватив меня за руку, начинает рассказывать, с каким 
удовольствием меня читала ее тетка. Я делаю умильное лицо 
(уж не знаю, как это мне удается) и повторяю все ту же ду-
рацкую фразу: «Благодарю вас, как это мило с вашей теткиной 
стороны».

Как-то она переволновалась за другого, а назавтра пишет 
мне ласково, но с шуткой:

«Лежу после вчерашнего больна. Глупо это, но я все пере-
живаю не по-людски: если вижу безрукого, так у меня отнима-
ются руки и ноги – а ему, подлецу, хоть бы что».
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Способность Тэффи к выдумке невероятна, у нее это 
вспышки, появляются на ходу. Достаточно Бунину начать рас-
сказывать, как какой-то принц любил писать о рабочих, он их 
и не знал, как Тэффи вставляет:

– А один начинающий писатель в Африке жил и все об 
эскимосах писал.

А то возмущается, как эмигрантская молодежь забыла по-
русски хорошо говорить:

– Бог с ними, ворона он мужем вороны считает, кнутовище 
для него большой кнут, пожарище – сильный пожар.

Все личное, что выходит от нее, у ней это, как я придумал, –
«тэффоично».

По ученым трактатам наклонность к юмору как-то таин-
ственно связывается с мрачностью характера. Но у Тэффи это-
го нет.

Духовные силы Тэффи совсем еще не изжиты. Про нее ни-
как нельзя сказать, что «она имеет великую будущность по-
зади себя». Конечно, и она, сознавая или не сознавая, теряет 
духовный материал, необходимый для творчества, – отрыв от 
родной жизни. Французская обстановка, эмиграция ничего не 
могут дать ей, кроме юмористической зарисовки разных от-
рицательных или сомнительных типов. Отсюда мнение некото-
рых эмигрантских кругов, будто отрицательные типы ближе ей 
по духу ее творчества. У Тэффи есть еще один дар: тонкое чу-
тье драматурга. Ее пьесы все сценичны, нет ни затянувшихся 
монологов, ни пустых сцен, ни томительных провалов в ходе 
пьесы. Все это от ее натуральности, от того, что творчество для 
нее вовсе не абстрактно, не оторвано от обычной жизни.

В творчестве Тэффи, в той части, которая касается юмора, 
совсем нет каламбура. Он слишком дешев для нее, ее юмор 
от ума, а не физиологии. Критика никогда не рассматривала 
Тэффи как юмористку. Другое дело читатель. Юмор находит 
себе отклик в душе восьмилетнего, как и в душе восьмидесяти-
летнего. Первая книга Тэффи была сборник юмористических 
рассказов, сразу сделавшая ее имя популярным. Публика и 
издатели закричали: «Еще, еще!». Требовали смеха. «Хоро-
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шо», – сказал Тэффи о ее юморе покойный Куприн. Он очень 
ценил ее литературный талант: «Тебя любят за твой смех, но 
он-то тебя и погубил, – сказал Куприн, – он заслоняет от чи-
тателя настоящее лицо твоего таланта. Он мешает разглядеть 
твой великолепный русский язык и всю твою сущность. Как 
яркий фейерверк на празднике рвется цветными огнями и не 
видать от них ни неба, ни звезд».

«Жизнь каждого – это в чем-то испорченная карьера». 
Тэффи вынесло из России случайно, без всякой активности с 
ее стороны. Вся эта картина, как ее катило на волне из России, 
мастерски зарисована в ее «Воспоминаниях».

В первые месяцы революции со сцены читали какой-то за-
диристый рассказ Тэффи. Чего-то там было вроде «Советы 
есть, а посоветоваться не с кем». После спектакля артистку 
просили проехать в Кремль, и она должна была прочесть рас-
сказ перед собравшимися, среди них В.И. Ленин. Владимир 
Ильич особенно смеялся и благодарил артистку и автора.

В парижских магазинах сейчас почти невозможно найти 
книг Тэффи – все распроданы. А новые почти не печатаются. 
Только теперь вышел том: «Все о любви». Тэффи, привыкшей 
к широкой аудитории, в особенности трагично писать для не-
скольких сот, и утеря этого стимула, конечно, не без влияния 
на то, что она стала меньше писать.

За границей Тэффи широко известна. Многие ее книги пе-
реведены на иностранные языки.

– Известность не дала мне приятных минут, – говорит 
мне Тэффи, – не моя это слабость. Но неприятные были. Во-
первых, молва вечно выдавала меня замуж. Достаточно было 
появиться в театре или на концерте не одной, как уж моего 
спутника прочно считали моим мужем. Как-то в одном эми-
грантском собрании я была вместе с братом. И так как он был 
худощавый блондин, то на следующий же вечер я узнала, что 
вышла замуж за англичанина. Теперь меня больше замуж не 
выдают, зато усердно хоронят. С панихидами, с некрологами. 
Молятся, чтоб я упокоилась со святыми, а я по-прежнему бес-
покоюсь с грешниками.
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– Очень интересная история разыгралась с одним вралем, –
рассказывает Н.А. – В начале революции муж мой поехал в 
свое имение в Казанской губернии. Остановившись в Казани, 
зашел вечером в клуб. Видит: сидит в соседней столовой толстый 
инженер, ест бифштекс. «А это, – спрашивает, – кто такой?» 
«А это, – отвечают, – очень интересный господин, муж писатель-
ницы Тэффи. Очень занятно о ней рассказывает». Муж, конеч-
но, заинтересовался. Подошел и спрашивает: «Вы, говорят, муж 
писательницы Тэффи?». «Да, да. Мы не так давно разошлись, но 
сохранили самые дружеские отношения. Я в Петербурге всегда у 
ней останавливаюсь». «Вы уверены, что вы ее муж?» «Странный 
вопрос», – удивился инженер. «Дело в том, что я муж писатель-
ницы Тэффи». И тут произошло нечто странное. Инженер молча 
встал, положил на стол салфетку и вышел. Видно было, как он 
надел в передней пальто, взял шляпу и все так же молча ушел.

В другой раз Н.А. рассказывает еще эпизод:
– Во время краткого нашего пребывания в Киеве, на бежен-

ском пути в Одессу, меня успели выдать за Керенского, которо-
го, кстати сказать, я очень мало встречала. Узнала об этом слу-
чайно, от одной знакомой. Прибежала эта дама, поздоровалась, 
огляделась по сторонам и спрашивает: «А где же он?» – «Кто?» –
«Да Александр Федорович?» – «Какой?» – «Господи, да Ке-
ренский. Где же он?» – «А я почем знаю?» – «Как почем знаю? 
Жена вы ему или не жена?» – «С чего вы это взяли?» – «Ну, 
ничего, ничего. Вчера я была в большом обществе и только об 
этом и говорили. И как раз пришел известный здешний адвокат, 
душа общества. Мы спрашиваем: "Слышали? Тэффи вышла за-
муж за Керенского?" А он говорит: "Не только слышал, но сам 
на свадьбе плясал"». Разуверить даму было очень трудно. Толь-
ко потом я догадалась, в чем дело. Последнее время в Петербур-
ге была очень популярна артистка Тиммэ, и она вышла замуж 
за думского Скобелева. Из Тиммэ сделали Тэффи, из Скобелева 
Керенского, и брак состряпан. Только два раза переврали.

– А вот из писем читательских, – вспоминает Н.А., – по-
рой очень сердечных и лестных, я сохранила только два. Одно 
от старой женщины, умирающей от неизлечимой болезни. Она 
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знала, что умирает, и благодарит меня за радость, что я дава-
ла ей. Другое письмо – тоже благодарность – от новобранца, 
уходил на фронт, на смерть.

По поводу своих «невеселых» рассказов Н.А. говорит: 
– Среди моих читателей многие любят мои невеселые рас-

сказы. Многие из невеселых ищут смеха и иногда находят. 
А чаще через смех открывают невеселое. Дело в том, что для 
меня трагедия жизни часто кроется под очень забавной и ве-
селой маской. В моем «Авантюрном романе» внешние формы 
почти все забавные: комические типы и положения, но «под-
почвенная струя» жестока и трагична. И когда она пробива-
ется наружу, читатели, ищущие только смеха, немножко рас-
страиваются, потом, когда эта подпочвенная струя крепнет и 
приобретает силу, она овладевает ими. И тогда им начинает 
нравиться не только смех Тэффи, но и то вино жизни, которое 
она вливает в искрящийся граненый бокал.

Как и перед всеми крупными писателями, перед Тэффи 
стоит сейчас трагический вопрос: стать ли ей советской или 
окончательно отвернуться от возможности служить своим пе-
ром родине. 

На этот вопрос она отвечает так:
– Я устала. Приносить пользу не могла бы. Не считаю 

мои прошлые литературные заслуги настолько значительны-
ми, чтобы требовать за них материального обеспечения. Быть 
каким-то лишним ртом? Для этого у меня еще сохранилась 
некая доля «благородной гордости».

***

Книги Тэффи:
I. Изданные в России до эмиграции:

1. Книга рассказов.
2. Человекообразные.
3. И стало так.
4. Карусель.
5. Ничего подобного.
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6. Дым без огня.
7. Семь огней (стихи).
8. Черный ирис.
9. Жили-были.
10. Зарево битвы.
11. Миниатюры.
12. Миниатюры (вторая книга).
13. Стамбул и солнце.
14. Древняя история.
15. Физиология и анатомия.
16. Вчера.

II. Изданные в советской России:
17. Танго смерти.
18. Рассказы.
19. Библиотека юмора и др.

III. Изданные в эмиграции:
20. Рысь.
21. Городок.
22. Вечерний день.
23. Шамрам (песни Востока).
24. Тихая заводь.
25. Пассифлора (стихи).
26. Пьесы. 
27. Воспоминания.
28. Авантюрный роман.
29. Книга Июнь. 
30. О нежности.
31. Ведьма.
32. Зигзаг. 
33. Все о любви.

4. Шмелев и Зайцев

Литературная известность Шмелева началась в 1911 г. – 
год появления его «Человека из ресторана». Когда-то он пред-
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чувствовал революцию и грозил тогдашнему обществу: «Суро-
вые дни. Пустяком не обойдется».

Особенности этого литератора: сочность и богатство языка 
и кровная близость к народу. Пишут, что Шмелев из крестьян. 
Но сам он мне рассказывал, его отец подрядчик и дед был 
подрядчик. У отца его на дворе жили постоянно артели масте-
ровых: каменщики, плотники, столяры, маляры, штукатуры, 
конопатчики – с разных губерний, каждая артель со своими 
особенностями языка. Это богатство речи вошло в Шмелева с 
малых ьчишеских лет, так как, естественно, он проводил много 
времени «во дворе», среди этого люда. Отношения мастеровых 
к хозяину, отцу Шмелева, были по тем временам патриархаль-
ные, «никто слез не лил», хозяин был «справедливый чело-
век». Дед оставил отцу наследство в 3000 рублей и долгу на 
восемьдесят тысяч.

Шмелев поправляет очки на больных глазах, крутит папи-
росу, говорит мне задумчиво:

– От них, этих маляров, плотников, с которыми дружил 
мальчишкой, и моя страстная любовь к России. Знаю и отри-
цательную сторону народа, не закрываю глаза на похабщину и 
грубость и через это, может быть, еще больше люблю.

Времена изменились, сын не захотел идти по дороге отца, 
пошел в гимназию, и уже юношей потянуло стать «писате-
лем».

Шмелев вспоминает, как на последнем классе гимназии на-
писал рассказ, понес в редакцию. Швейцар принял его сурово, 
отечески заметил: «учиться еще надо», а редактор был какой-то 
приват-доцент, поклонник философа Константина Леонтьева. 
В общем, от первого соприкосновения с литературным миром 
остались только раскаянье от своего дерзновения и боязнь. Но 
месяца через три молодой автор получил восемьдесят рублей 
и книжку журнала с его рассказом. Пописывал еще, – гово-
рит, – но все не попадал в точку. Студентом скоро женился, 
кончил университет, пошел чиновником в податную инспек-
цию. Шесть лет в провинции был помощником инспектора, 
разъезжал в самой гуще России, сталкивался с разным людом 
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картины родной жизни. Наконец надоело, не по душе, бросил 
все, переехал в Москву, опять стал пописывать. Познакомился 
с Серафимовичем.

– Сидим мы раз с Серафимовичем, – рассказывает Шме-
лев, – на откосе насыпи железной дороги в Кунцово, ждем 
поезд на Москву. И вдруг проносится поезд-«молния» – так 
называли тогда скорые поезда для сношений с заграницей. 
Перед станцией поезд чуть убавил ход, видим вагон-ресторан, 
вижу: стоит там официант перед зеркалом, поправляет при-
ческу. Серафимович мне говорит: «Давай напишем по роману, 
вот и катнем тогда на таком поезде прямо в Париж, мир по-
смотрим». Он и в самом деле начал писать. Бывало, прихо-
дишь к нему, он бегает по комнате, рвет последние волосики с 
головы – выдумывает. А мне что-то ресторан и этот официант 
перед зеркалом все мерещатся. Потом как-то иду по Москве, 
прохожу одну нишу, а там какой-то пропойца руку тянет, по-
дайте, говорит, бывшему «человеку», до чего дошел, а раньше 
господам на белые скатерти кушанье подносил. Опять, значит, 
официант. Прямо как судьба. Дал ему пятачок. А мысль зара-
ботала, связалась с поездом, что мы тогда видели. Так родился 
мой «Человек из ресторана».

– Как же вы пишете, – спрашиваю, – план делаете или это 
создается в процессе писанья?

– Никакого плана, никогда. У меня только вырисовывается 
идея-«сердечко». Официант, страданье, два выхода: смиренье, 
религия или революция. Сын Скороходова – это уж другое. 
Идейно ресторан был для меня весь тогдашний строй, то есть 
писал я с социальным уклоном. 

– Писали, думая, как это примет тогдашнее либеральное 
общество? – хочу я уточнить.

– Никогда не надо писать для кого-то другого. Пока пи-
шешь, надо только для себя. Как учиться на велосипеде, нель-
зя думать о препятствиях, падении.

Я интересуюсь другой вещью Шмелева: «Няня из Москвы». 
Эта вещь, когда-то очень любимая в эмиграции, замечательна, 
по-моему, главным образом тем, что там, на протяжении цело-
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го тома Шмелев смог блеснуть всей красотой народного рус-
ского языка, всей его сочностью.

Шмелев рассказывает мне, как появилась эта вещь. Был 
днем где-то, рассказывали: приехала старая совсем простая 
няня из Москвы, проехала всю Америку и, наконец, в Париже 
нашла свою бывшую барыню, вручила ей иконку, вывезенную 
из Москвы. Вечером, дома, начал писать об этом, но так, боль-
ше, для собственной забавы. Пописал и хотел бросить. А жена 
говорит: «Дай почитать». И очень ей понравилось, начала про-
сить меня не бросать, развить дальше. Послушался, засел, а 
потом сам не мог оторваться.

По моей просьбе Шмелев с удовольствием прочитал мне 
отрывок из «Няни». Потом читал стихи, написал в первый раз 
для себя. Шестистишье на смерть жены тоже трогательно.

Шмелев был когда-то бардом правой эмиграции, со всей 
силой своего темперамента изощрялся в проклятиях советской 
России («Солнце мертвых»). В этом он разделял лавры «пи-
сателя» генерала Краснова. Все это отлетело, отзвенело, стало 
всем скучно и самого автора, вероятно, убедило в непрочности 
всего того, что было продиктовано только злобой. Из всего 
этого осталось только то, что автор не имеет исторической пер-
спективы и слеп до крайности. 

Зато «Пути небесные» чисто литературное произведение – 
вещь тихая, спокойная, примирительная.

Когда я спрашиваю об этой книге, Шмелев светлеет, груст-
но говорит, как хотелось бы кончить именно эту вещь и ясно –
не сможет.

– Да и у кого из писателей не остается «незаконченное», – 
говорит. – Вот надо бы по-настоящему успеть еще семь томов 
написать, да куда там.

Потом, вне связи с другим, говорит по какой-то своей вну-
тренней ассоциации: 

– А вот Серафимович написал «Железный поток». Хоро-
шо, очень хорошо.

Замирает разговор о литературе, и говорить о другом нам 
не о чем: стена находит на стену.



***
Борис Константинович Зайцев самый молодой из больших 

старых писателей.
Человек тихий, замкнутый в себе, привлекает к себе какой-

то внутренней тихостью.
Зайцеву-писателю несвойственно кого-либо ненавидеть. 

У него все тихо, спокойно, подернуто нежной грустью. Это 
лирик. Шмелевские срывы, буйность, напористость, неумерен-
ность, игра страстей противоположны его тихой натуре.

– Всю жизнь стремлюсь к свободе человеческой личности, –
грустно говорит мне он однажды, – и всю жизнь прищемлен.

Лучшее, что он написал, это из религиозной области или 
связанное с этим: «Афон», «Валаам», «Житие св. Сергия Ра-
донежского».

Зайцев был близок с Бальмонтом. Когда я у него был, он 
показывал много фотографий Бальмонта, некоторые перед са-
мым началом его сумасшествия.

Мне всегда было обидно сознавать, что Зайцев прочно осел 
на правом фланге эмиграции.
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Б.Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВ – Н.А. БЕРДЯЕВУ

B.PANTELEYMONOFF       Paris (IXo), le
Laboratoire de recherches Trudaine 53-52   28.01.1946 г.

chimiques
Gerance de la societe «ORTHO»

24, Rue Petrelle

Глубокоуважаемый
Николай Александрович.
Позволяю себе обратиться к Вам по следующему вопросу.
В конце февраля предполагается выпустить альманах (типа 

«Современных записок») объемом около 12 листов. К настояще-
му дню состав сотрудников определился так, как он представлен 
в прилагаемом списке. Ваше участие представляется весьма не-
обходимым. В качестве директора издания я обращаюсь к Вам 
с просьбой дать нам Вашу статью, на тему по Вашему выбору, 
размером около 1 печатного листа (16 страниц). 

Тираж издания около 1500. Нам обещано, что некоторое 
количество будет взято в СССР и что по поводу альманаха 
будет устроена дискуссия в Союзе советских писателей.

Время, которое может быть предоставлено для представле-
ния статьи, – 2–3 недели.

Не откажите в любезности ответить по существу нашего 
предложения, по возможности в наиболее короткий срок.

С совершенным уважением Б. Пантелеймонов.

Письма

´ ´ ´
´
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Б.Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВ – К.М. СИМОНОВУ

1

B.PANTELEYMONOFF       Paris (IXo), le 
Laboratoire de recherches Trudaine 08-55   20.07.1946 г.

chimiques
Gerance de la societe «ORTHO»

24, Rue Petrelle

Дорогой 
Константин Михайлович.
Позвольте поблагодарить Вас и Валентину Васильевну за 

ту радость, что Вы нам доставили, проведя с нами вечер. Тэф-
фи и Бунин в восторге. Тэффи говорит: «В каждом его жесте 
чувствуется талант». Бунин тоже специально звонил, – гово-
рил, провел исключительный вечер, очарован вами и, кажется, 
загрустил по настоящим русским людям. Кстати, он просил 
Ваш адрес, и я ему дал.

Прочитали ли Вы «Ведьму» Тэффи? Оставьте, пожалуйста, 
книгу на мое имя у швейцара – я зайду и возьму, не беспокоя 
Вас. Я мог бы еще достать для Вас том ея «Воспоминаний» 
(отъезд ея из Москвы и дальше).

Передайте наш привет очаровательной Валентине Васильев-
не. Жена посылает ей обещанный парижский цветок.

С надеждой повидать Вас еще в Москве,
Ваш Пантелеймонов.

2

Париж, 29 сент. 946

Дорогой 
Константин Михайлович.
В бытность Вашу в Париже я Вам сказал, что хочу соста-

вить записи о моих встречах со старыми писателями. Среди 

´ ´ ´
´



155

записанного найдется и что-нибудь интересное, полезное. По-
сылаю Вам сейчас эти записки. Не знаю, пригодно ли это для 
печати, но вероятно в кругу писателей может быть прочтено не 
без интереса. Поступите с записками как знаете.

По некоторым соображениям я считал необходимым про-
честь каждому писателю, что написал о нем. Со всеми было хо-
рошо, но Бунин меня замучил, и я переписывал раз пять. Изо 
всего этого мы с ним чуть не поссорились, но потом обошлось. 
Ремизов берет советский паспорт. Надеюсь, что это сделает и 
Тэффи.

Н.А. Тэффи просит сообщить Вам о том, что взятая Вами у 
нее рукопись (пьеса) ей страшно нужна. У ней нет копии, а ей 
предлагают сделать сценарий, и это очень ей важно. Вы будто 
бы хотели вернуть через три недели.

Надеюсь скоро писать Вам уже не из заграницы. Я уже был 
записан на пароход, который отходит из Марселя в Одессу 
в начале октября, но, в связи с ликвидацией моего дела, за-
держусь, вероятно, до следующего парохода, т.е. месяц-два. 
Я просился на свою родину, в Тобольск, и вероятно буду если 
не в Тобольске, то где-нибудь в Тобольской области. Серд-
це горит скорее сродниться с вами, оказаться полезным, за-
воевать доверие и стать достойным той милости, которая нам 
была оказана.

Привет супруге.
Ваш Пантелеймонов.

Б.Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВ – П.А. СОРОКИНУ

2 апреля 1948 года

Дорогой Профессор (отчества Вашего не знаю, простите). 
Благодарю Вас за письмо. С интересом вижу, что Вы с того 
Севера, что мне тоже родственен, – в молодости отбыл два 
года административной ссылки в Усть-Сысольске.
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Б.Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВ – С.К. МАКОВСКОМУ

1

B.PANTELEYMONOFF       Paris (IXo), le
Laboratoire de recherches  Trudaine 08-55   23.06.1947 г.

chimiques
Gerance de la societe «ORTHO»

24, Rue Petrelle

Дорогой 
Сергей Константинович.
Конечно, Вы очень нужны.
Первое – без Вас нельзя вспрыснуть Зеленый Шум. Не 

думаете же Вы, что это могло бы обойтись без Вас.
Второе – Аркадий Руманов затевает заседание общества, 

где Вы председатель и где хотят высказаться по поводу новаго 
молодого писателя Адамович, Тэффи и пр.

Третье – просто Вас не хватает. Мне надо поместить какой-
нибудь рассказ по поводу выхода, для рекламы, а кому про-
честь? Сами понимаете.

Наконец, привыкли к Вам, Вас надо, а Вас нет. Не хорошо.
Насчет книжки не обижайтесь: двадцать экземпляров рас-

сеялись среди критиков – а сапожник без сапог. Это так на-
турально. Через неделю мне дадут наконец всю книжку и с 
удовольствием пошлю Вам.

Вне зависимости от содержания этого письма сообщаю, что 
Паскаль написал мне, что у меня «роскошное употребление не-
определенного наклонения». С ужасом перечитываю книжку –
пел, как птичка.

Корвин присоединяется к моему вздоху – Вас нет.
Приезжайте скорей.
 Ваш Пантелеймонов.

Только что получил повестку от Гефтера – созывают общее 
собрание объединения и в повестке перевыборы правления.

´ ´ ´
´
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Книга будет, вероятно, дней через пять-шесть. Досадно, но 
ничего не поделаешь. 

2

B.PANTELEYMONOFF      Paris (IXo), le
Laboratoire de recherches  Trudaine 08-55   3 августа 946

chimiques
Gerance de la societe «ORTHO»

24, Rue Petrelle

Дорогой милый 
Сергей Константинович.
Спасибо за стихи, что прислали мне прочесть. Они трога-

тельны, и от них веет свежестью очень молодого милаго чело-
века.

Корвину они тоже понравились.
Одно слово, пожалуй, может быть спорным: золотой (про день). 

В нем нет сдвига, надо, может быть, что-нибудь не зрительное.
Корвин написал свою поэму о Глюке. Но ему страшно что-

либо сказать – у него обнаженные нервы. Мне нравится, но 
там два раза упомянуто про «скрипичный ключ», лучше бы 
один раз заменить чем. Потом «Глюк». У него это просто клич-
ка поэтического бродяги – счастье – но все время вертится 
параллельно композитор Глюк. Ослабляет впечатление. Но это 
только Вы могли бы ему сказать.

Книжка Вам послана конторой, а не мной, поэтому и над-
писи нет. Для Вас я отдал в переплет и надпишу особо, так как 
мне это хочется выразить особенно, а не шаблонными эдикаса-
ми. Получите лично.

Представьте, книжка уже почти вся разошлась. Выписали 
для Африки, для Америки и в особенности Канада. Там мне 
подвезло. Меня нашел мой учитель русскаго языка по гимна-
зии, значит, знал меня почти 45 лет назад. Когда мы снова 
познакомились, то он прислал мне чрезвычайно лестное письмо 

´ ´ ´
´
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и востребовал сразу 100 экземпляров, так как во всех школах 
для русского языка и русских – «Зеленый шум» введен для чте-
ния. Приятно знать, что вот на той неделе стоит как раз чтение 
«Родная дорога», «Беглый» и «Закон тайги». Здесь получил 
лестное письмо от Паскаля, и он тоже взял книгу для чтения 
в Институт восточных языков. Очень трогательное письмо от 
Прегель и Мазуровой – последняя прислала даже «слезу» – 
на письме обведенное пятно и подпись: «моя искренняя слеза». 
Из Бельгии очень хорошее письмо прислал писатель Сотников, 
из Африки такое же – Тушин. Вообще у меня уже коллекция 
писем от значительных лиц и такое содержание, что если бы не 
60 – голова закружилась бы. Удивительно, что даже Г.В. Ада-
мович почувствовал. Я думал, что от Муромцева до Монпарнаса 
дорога чересчур далека. Еще раз спасибо Вам за помощь. Внеш-
не книга тоже всем нравится. Типография преподнесла мне два 
экземпляра «люкс». Книга выглядит огромной, толстой.

На днях уезжаю на ваканс до сентября. Куда, еще не знаю. 
Где-нибудь рыбу удить.

Приедете, у нас с Вами будут разговоры и работка. В осо-
бенности если «Русский сборник» начнет выходить.

Желаю Вам отдохнуть, набраться сил и здоровья и обрадо-
вать нас еще стихами.

Ваш сердечно
Б. Пантелеймонов.

Спасибо еще раз за такие милые, милые стихи.

3

8 авг. 947

Дорогой
Сергей Константинович.
Полюбуйтесь на новое произведение Аркадия Руманова. 

В своей, можно сказать «родной», газете и какие-то несчастные 
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60 строк, когда в «Новоселье» будет большая статья (Тэффи), 
большая статья в Новом Русском Слове и т.д. И написано по 
обыкновению так, чтоб можно было в кусты: я его превозно-
сил? – да нет, я ведь прямо не сказал ничего. Так, конечно, 
лестно. Из числа полученнаго не могу удержаться (потому что –
Вам) послать отрывок из письма Габриловича к Мазуровой 
(она переслала мне). Может быть, излишне, преждевременно 
немножко – но зато прямолинейно, честно. Вот, мол, имею 
смелость сказать то-то и то-то. 

Завтра уезжаю на ваканс до перваго. Сейчас кончил Мен-
делеева. Но это только так называется, не о Менделееве, а че-
рез Менделеева и на крупную тему – устройство жизни нашей, 
так сказать философия. Получилось пока 70 стр., но придется 
расширить. Просто не хватает матерьяла – источников.

Как Ваше здоровье, как отдыхаете?
Ваш сердечно

Б. Пантелеймонов.

4

     17 августа 947

Дорогой
Сергей Константинович.
Приехал сегодня на побывку в город, а от Вас письмо ле-

жит. Да еще со стихами. Прелестными.
За то, что обо мне, – спасибо, но мне делается страшно: 

уже слишком в большие колокола к такой ранней обедне.
О Менделееве я вчерне закончил. Нет, это вещь беллетри-

стическая, взят специальный ракурс, и должна быть полна 
подземной мыслью одной – не знаю, удалось ли. Я больше 
всего ненавижу беллетризированные биографии в стиле Алда-
нова, хотя и читаются они с захватом и не без пользы. Бунин 
не советовал браться за это. С Ремизовым и не советовался –
вперед знаю – нельзя. Но все же стал писать. Приедете – 
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покажу, теперь ведь скоро. А переписывать – вещь на 80 
почти страниц и, главное, еще в работе, все вырезываю и 
вклеиваю. 

Заметку Руманова нашел, но не бросайте, верните. Хва-
лебная, но как-то без нутра и без точнаго контура. Потерпите, 
приедете – покажу.

Вам будет приятно узнать, что мне пишет о внешности из-
дания академик Зарецкий из Праги: 

«…Как художник-график позволю себе высказаться о 
внешности книжечки Вашей. Мне нравятся пропорции ее 
сторон, формат, очень уравновешенный, и рисунок на об-
ложке, безо всяких "изобретений", просто, красиво и вы-
разительно».

Поздравляю Вас: судья этот строгий. И компетентный.
О книге он пишет замечательно, прочтете все письма (их 

уже много), когда приедете.
Каникулы мы проводим в бродяжничестве. Сегодня здесь, 

а завтра там, все около Парижа. Впрочем, на днях поедем на 
день в Трувиль, на океан. Я купил удочку и предался этой ве-
ковечной страсти. Написал даже рассказик «Рыбалка», пошлю 
его Руманову.

Корвины, Ставров и Ставрица отдыхают где-то около Альп. 
Приезжаю когда в город, вижусь с Тэффи и Буниным. Послед-
ний, бедняга, удручен гнусной кампанией, которую подняли 
против него антисоветчики в Нью-Йорке. Какой-то Окулич, а 
к нему впристяжку Глеб Струве.

У Ремизова не был. Он опять жужжит в Русских новостях, 
на этот раз «Розовые лягушки» – надоело, однообразно, не 
интересно.

Крепко жму Вашу руку, Ваш сердечно
Б. Пантелеймонов.
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5

22 августа 1947

Дорогой
Сергей Константинович.
Посылаю рассказик, я его для шутки черкнул, действитель-

но вернувшись с рыбалки из парка Со.
Справлялся у Каплана, как идет продажа книги. К моему 

удивлению – говорит, хорошо и заказал тут же еще 50 экз.
У меня остается совсем мало. Не оставить ли для себя экз. 

50? Как посоветуете?
В американском журнале Соммер от июня с.г. появилась 

рецензия на Русский Сборник. Пишет Гергард Винс, профес-
сор Оклахомского университета.

Пишет следующее: «Nearly all the stories are good, but 
Panteleymonoff’s St. Vladimir, a delightful account of an 
adventurous voyage down the Tara, in Siberia, is equal to Mark 
Twain at his best».

Приедете ли Вы к сентябрю. Я принялся сейчас за новую 
вещь, которая будет размером листов на 10. Менделеев пока 
вылеживается. Не хватает мне Вашего присутствия.

Спасибо за указание гр. Салтыкова – я его ищу сейчас.
Ваш 

Б. Пантелеймонов.

6

27 марта 948

Дорогой
Сергей Константинович.
Позволяю себе обратиться опять с просьбой к Вам: мне ну-

жен Ваш камертон – не откажите прочесть прилагаемые два 
рассказика.
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Дело в том, что мне хотелось бы включить их в новую 
книжку – «Звериный знак» – отдельно, в конце. Хочется по-
тому, чтоб показать свой возможный диапазон, а то мой дис-
кант может наклеить на меня особый ярлык.

Достойны ли прилагаемые рассказы по своей художествен-
ности и значимости того остального, что входит в книжку и что 
Вы уже знаете?

Был бы рад побеседовать с Вами после прочтения. Может 
быть, Вы выберете вечерок посидеть опять у нас?

Ваш сердечно
Б. Пантелеймонов.

7

31 марта 948
Дорогой
Сергей Константинович.
Вы меня не так поняли: я вперед знаю, что посланные Вам 

два рассказа в другой тональности, чем остальная книга. Мне 
важно оценить только их значимость художественную.

Впрочем, поговорим при личном свидании. Приходите, по-
жалуйста, с этими рассказами к нам шестого (вторник) часам 
к семи. Поговорим, выпьем рюмку.

На вечере не придется быть: у меня в субботу сеанс икс-
лучей, после которого я себя чувствую очень скверно.

Ваш сердечно
Б. Пантелеймонов.

8

22 марта 949

Дорогой
Сергей Константинович.
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Вы ушли, а я думаю – действительно ли нельзя писать 
«я шел по бездорожью»?

А вот помещик говорил: «Сбился с большака, завяз в без-
дорожье».

Вот подобное слово – безбрежность. А ведь это из клас-
сика: «На этой безбрежности белели рыбачьи паруса». Или, 
патетически: «Мы неслись по этой безбрежности».

Много таких слов. Баба кричит солдату: «Эй, война, куда 
едешь». А то еще: «Он поехал на голод».

Ушаков тоже опасная вещь. Первый прогресс – писать со-
гласно с Ушаковым. Следующая, высшая ступень – согласно, 
но перешагивая его, считаясь с духом языка.

Вот.
Ваш Б. Пантелеймонов.
P.S. Стихи, что Вы читали, мне понравились, но у меня не 

было слов выразить, фальшивить не хотел с Вами – Вы по-
чувствуете.

Объясните мне при случае: почему Гиппиус всех терроризо-
вала, высказывала безапелляционные суждения, крепко держа 
палку капрала? Ничего не понимаю.

9

B. Panteleymonoff
43, R. Gazan. Paris-14o 5 июля 1949

Дорогой
Сергей Константинович.
Галич  прислал окончательный текст своего Спинозы,  ко-

торый и пересылаю Вам. Написали ли Вы ему?
Слышал, что от «Чухломы» Вам отвертеться окончательно не 

удалось – вообще вчуже жутко, как Вам должно быть трудно.
Ваш сердечно

Б. Пантелеймонов.
P.S. Послать ли Элькан  мою книжку.
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10

11 ноября 49

Прилагаю вырезку статьи Галича о Вас. Мне лично очень 
нравятся в «Усадьбе» – Наарэль и Лунный водоем. Доста-
точно сказать, что я их читал уже четыре раза и каждый раз 
со вниманием и возрастающим очарованием. Из предыдущего 
сборника мне нравился, как Вы знаете, Апокалипсис. Стесня-
юсь говорить Мэтру больше.

Ваш
Б.Г. Пантелеймонов.

11

18 ноября 949

Дорогой Сергей Константинович.
Получил Ваше письмо, с огорчением узнал, что Вы в Ниц-

це. Когда вернетесь?
Насчет статьи Галича Вы отчасти правы, но все-таки в 

одной и той же газете две статьи о Вас, одна за другой, это 
приятно и дает удовлетворение. Хотелось бы, чтоб это имело 
следствием еще одну книжку – покопайтесь, наберете, навер-
ное. Или вдохновитесь на новое – Вы в завидном положении, 
тоже творите поэтических детей, своих Хаджи-Муратов, не 
чувствуете еще утомления.

Я лично чувствую себя как в пустыне. Вы правы – мы как-
то не встречаемся последний год. У меня, впрочем, причины 
уважительные – жестокий матерьяльный кризис и жестокая бо-
лезнь. Голос, должно быть, пропал навсегда. Но, тем не менее, 
трудно быть одному и с нетерпением жду Вашего приезда.

Посылаю Вам рассказ, что лежит у меня уже порядочно. 
Этот именно рассказ я хотел Вас просить прочесть – думаю 
как-нибудь устроить вечер у Элькан. Читаете Вы прекрасно. 
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Кроме этого, будут еще два мелких рассказа-шутки, их буду 
просить зачитать Рощину-Инсарову. Но прежде всего напиши-
те, как Вам нравится рассказ.

Тэффи очень больна, Иван Великий стонет и жалуется, но 
он переживет всех нас, Ремизова давно не видел.

Ваш сердечно
Б. Пантелеймонов.

12

30 декабря 949

Дорогой Сергей Константинович.
Поздравляю Вас с Новым годом. 1950-й – эх, ух, ах, ого, 

ну-ну.
К сожалению, мне нечего и думать выходить из дома и в 

субботу не буду у А.М., но передайте мой сердечный привет 
всем от болящего, а в особенности семье милых Элькан.

Был бы рад видеть Вас у себя, если бы Вы зашли к нам, напри-
мер, в понедельник, часам к четырем (вечерами я совсем швах).

Ваш сердечно
Б. Пантелеймонов.

13

25 марта 950

Милый
Сергей Константинович.
Вчера, с опозданием получивши последнюю пачку НРС, был 

приятно изумлен, увидев напечатанным Ваше стихотворение, 
посвященное мне. Это очень трогательно и делает мне большую 
честь, так как, Вы знаете, для меня Вы – Вы, арбитр большого 
художественного вкуса и в Вашем посвящении я вижу косвен-
ное признание моих произведений. Спасибо, дорогой.
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Меня, кажется, по проискам крайних правых вывели из 
НРС. Напечатали три вещи и остановились. Очень жалею об 
этом – единственная большая газета на русском языке.

Прилагаю Вашего Шаляпина – пригодится.
Ваш сердечно

Б. Пантелеймонов.

P.S. Какая милая находка – «плавать-заводь». Это ново?

Б.Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВ – А.М. РЕМИЗОВУ

1

31.VII.1946

<…> Дорогой Алексей Михайлович, получил опять письмо 
от Тупина, принесу показать Вам…

2

<?>

<…> Получил письмо от А.П. Тупина. Оказывается, он 
много пишет и печатается, только все на других языках. Опять 
полписьма занято Вами и о Вас.

3

25 августа 1946 г. 

Дорогой Алексей Михайлович.
Вот опять осечка, опять не попал к Вам, как рассчиты-

вал. Со мной что-то случилось, заболел нос, перекинулось на 
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глаз, и весь глаз запух, слезится, больно. А час назад хлынула 
кровь носом и чувствую себя неважно.

На меня навалилась работа. Должен написать срочно книж-
ку «На грани двух культур» (Встречи с писателями: Буни-
ным, Ремизовым, Тэффи, Зайцевым, Шмелевым и художни-
ком Александром Бенуа). Почему и как, объясню при встрече. 
Это отсылается в Москву. Подумайте, какая ответственность. 
О Бунине уже написал (17 страниц).

Позавчера у меня сидели Бунин и Тэффи – я им читал, 
очень понравилось, хвалили. Сейчас сижу на Вас. Это посе-
рьезней. Написал уже восемь страниц. В воскресенье прине-
су читать, выправить, хоть бы Бог дал – никого не было у 
Вас, а то помешают. Если можно, заготовьте что за 45–46 гг.
появилось Вашего по-французски, а также список всех Ва-
ших томов. Правда ли пишет Тхоржевский, что у Вас больше 
30 томов. Очень это ответственно, надо помочь.

Пока, дорогой, мучает глаз, пойду лягу.
Ваш <Б. Пантелеймонов>

4

21 октября 1946 г. 

Дорогой Алексей Михайлович.
Когда мы ехали с Н.П., он все мне говорил: «Ну, как же 

в жизни это так. Человек написал много книг, его знает весь 
свет, никому не делал зла, а только пользу, его деятельность 
редкая и почитаемая, – а вот под старость общество его остав-
ляет одного. Трудно это как-то понять». Я, конечно, тут ему 
подогнул что надо. Он говорит: «Само собой разумеется, но 
ведь государство это такая махина сложная, все это сделается, 
но надо ждать». Я нашел некий корректив и на днях буду бе-
седовать с ним о деталях.

Думаю, удастся, что задумал. Вам не писал и не заходил, 
был в отъезде. Действительно, я немножко болен.
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На днях буду у Вас.
Крепко Вас целую и обнимаю.

Ваш <Б.Пантелеймонов>

5

15 марта 1947 г. 

Между прочим, в этом номере «Новоселья» идет моя вещь –
«Молодые глаза». Писал, будучи в госпитале.

Бунин сказал: «Талантище, но паскуда ремизовская, ни одно-
го слова просто не скажет». Я как мог отругался, но боюсь, что 
Вы скажете обратное: «Пишете по-немецки, вроде Бунина».

6

19 ноября 947
Дорогой
Алексей Михайлович.
Извините за безобразие без кавычек.
Мне звонил союз инженеров, что он устраивает Литератур-

ные чтения. Просят обратиться к Вам, не согласитесь ли Вы 
прочесть что-нибудь в один из четвергов.

Условия: половина сбора в пользу чтеца. Доставку и от-
правку чтеца на автомобиле беру на себя.

Известите срочно о принятом решении.
Ваш князь-епископ
Д. Урман

7

10 декабря 1947 г.

<…> Одна дама начиталась Зеленого шума и сделалась моей 
обожательницей. В знак этого прислала мне по авиону обе-
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зьянку в клетке. Созданье удивительное, трансцендентальное, 
я как получил, вспомнил Асыку – не зря это нам. Как будет 
тепло, снимемся с ним, и люди поверят, что ваша обезьянья 
палата сущая на Земле. Сейчас она сидит на моем письменном 
столе и смотрит, как я пишу, и догадывается, что – Вам.

8

31 декабря 1947 г. 

<…> Насчет Кучумова городища – Вы задали мне задачу. 
Рассказ написать не трудно, но как менять уже объявленное 
название. Или под Кучумово городище в скобках – «Приклю-
чения дяди Володи». <…> Меня смущает еще Бунин.

9

31 января 948
Дорогой
Алексей Михайлович.
В связи с обезьянкой я пишу сейчас о дикарях и Миклухо-

Маклае.
Посылаю вводную часть, где упоминается царственное имя 

Асыки.
Уж это-то Вы обязаны просмотреть. На той неделе ложусь 

на операцию. Перед этим постараюсь забежать к Вам.
Ваш сердечно <Пантелеймонов>

10

27 марта 1948 г. 

<…> Ну, наконец-то письмо от Вас <…> Корректура опо-
здала – уже в печати. Мне отхватили кусок на шее – было 
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больно, сейчас хожу на икс-лучи. На днях приду к Вам. Ей-
богу, соскучился очень.

А.М. РЕМИЗОВ – Б.Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВУ

1

B. Panteleimonoff 
Hotel de la Place de l’Odeon 9 Place de l’Odeon 
Paris VI

12.I.1938

Многоуважаемый Борис Григорьевич
Приходите к нам в это воскресенье (16.I) вечером часов 

в 9. У нас еще есть елка.
Алексей Ремизов

2

28.I.1939

Дорогой Борис Григорьевич.
Прилагаю алжирскую марку, известите: как, что и где вы 

находитесь!
А лучше, если вам лучше, приходите. Хоть в субботу.
Поклон от Серафимы Павловны.

Алексей Ремизов

3

5.VII. 1939

Дорогой Борис Григорьевич.
В субботу (8-го) S 7-го выезжаем (если не будет проливного дождя).
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1) пирожки я возьму у Суханова по выбору – слоеные, а 
Серафима Павловна своего изделия.

2) Елена Моисеевна Островская (Кроль) – ваша землячка –
будет с котлетами (бесчисленное количество).

3) Тамара Ивановна с аппаратом (если достанет) (хорошо 
бы сняться).

4) Ирина Ивановна, сестра Тамары Ивановны, 1/4 фунта 
копченой колбасы.

5) Нина Григорьевна Львова (ваша первая «встреча») бон-
боны.

Еще раз повторяю реестр дамского кушанья:
1) торт, облитый кремом, кофейный у Fochon (Place de la 

Madeleine) или на Bd. Raspail против № 131.
2) Grand Crement Imperial (Molt et Chandon).
3) редиска.
и отвезите нас домой подобру-поздорову.

Алексей Ремизов

4

10.XI.1944

Двух Пантелеймоновых не может быть.
Или: один из них «Иерусалимский».
И это торжественное: «…бобы, горох, редис…».
Иерусалимский скажет «Редиска».
Никуда и почти никого не вижу, да и вижу плохо, почти ослеп.
И мои буквы не виноград, а линейка.
На каких солях зиму зимуете?

А. Ремизов
На днях, в понедельник, полтора года, как померла Се-

рафима Павловна. И за эти годы мы оба вспоминали вас. 
И никогда не забуду, как ваша собачка в тот вечер глядела на 
вас и к нам – объясняя о вас. Сколько было смеху, но поняла 
ли она наше доброе, только доброе чувство.



172

5

23.XI.1944

Дорогой Василий Григорьевич!
В понедельник 27-го в 7, да я не буду затворять дверей. В 7-ь 

газ. И я на кухне. Картошка с луком. Но вино я еще не получил: 
И спирту нет, есть немного одеколону. Принесите, если посчаст-
ливится достать, спирту*. А потом сделаю кофий настоящий в 
«кукушкиной», пострадавшей от налета 3 июня 1940 года.

И все вы мне расскажете.
В первый раз пришли к нам 7 XII 1937.
Жду.

А. Ремизов

6

29.XI.1944

Дорогой Борис Григорьевич!
Спасибо вам за ваше братское внимание ко мне: сегодня 

утром получил от вас всякую сладость и дух: всего попро-
бовал: закурил, выпил наперсток пальмовой водки, а в кофий 
сахар, и меду цвета – духа полевой кашки с хлебом.

Свечи спрятал (то-то намучился я в сентябре без свету!) и 
для зажигалки ее спиртную силу.

Утром поднялся рано, думал карточки переменить, но у 
школы уже в 9-ь 100-жопый хвост, и я вернулся.

Вы меня очень обрадовали: ведь еще 2-а дня до 1-го, а 
папиросы я докурил, еще покупать не могу, и вот ваш табак, 
спасибо!

1) Чего надо рыскать: камушки для зажигалки, везде спра-
шиваю – нигде.

* Для разводки (Примеч. А.М. Ремизова).
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2) Нет ли у вас подержанной (можно выдрать исписанные 
листы) счетоводной тетрадки. Я собираю архив Серафимы 
Павловны: ее заметки, дневники. У меня уже есть несколько 
тетрадей: в них удобно писать. Я пишу с моими примечаниями. 
Покажу вам. Везде спрашиваю в наших краях: нету!

Как надумаете, позвоните и приходите. Все вечера дома 
один, и только в субботу с французом сижу, не отлипаясь, за 
переводом.

А. Ремизов

7

1.XII.1944

Дорогой Борис Григорьевич!
Будете в редакции, возьмите для меня № 2 и № 5 с Вашими 

рассказами. Мне никогда не удается купить, а дают и отби-
рают.

Я подумал: то, о чем будете писать М.М. Пришвину, сде-
лайте это статьей и напечатайте, конечно, упоминая имя При-
швина. Пришвина издают по-франц<узски>. Мне приходи-
лось убеждать издателей. (Есть перевод Серафимы Павловны 
«Птичье кладбище».)

А Вашу статью Никитин перевел бы и показал Пайо. Сей-
час вышел сборник. Из моих учеников трое: А. Толстой, Глад-
ков, Леонов, но Пришвина, а он оригинальнее, и его нет.

Лучше говорить Поль Валери, а не «поэт Валери», имя 
ПЕРВОЕ во франц<узской> литературе и не требует опреде-
ления.

Продолжаю по наперстку ваше горькое горячее. Может, 
так меня немного взбодрит: живу через силу.

А. Ремизов
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8

14. XII.1944

Дорогой Борис Григорьевич!
О чем плачу:
1) Нет камушков для зажигалки, и нигде у нас нельзя до-

стать.
2) Нет ли какого яду от блох, сейчас они яйца кладут, 

ч<то>б весной развернуться.
3) А это, когда вы придете, я вам покажу: есть у меня «пи-

столет» – газ зажигает: 4 года служил, а вдруг не искрится.
По-звериному одолевает дрема, и только к ночи оживаю. 

Жаль, что вы так далеко да и сами замерзли.
А. Ремизов

От Виктора Александровича еще нет вестей?

9

4.II.1945

Дорогой Борис Григорьевич!
Спасибо за сахар и бензин. Так и надо было ожидать, что 

вы расплюетесь, одно жалко, «продолжения» не жди.
Д<олжно> б<ыть> после недельной температуры я очень 

ослабел. Едва поднялся на 2 этаж, задыхаюсь. С переводом 
моего вступления к «Скверному анекдоту» все еще тянется, 
но сегодня (воскресенье) Шюзевиль (Chuzeville) обещает кон-
чить. Очень трудно меня переводить. У нас пропала папирос-
ная бумага. Если встретите где, купите для меня. Буду вам 
очень благодарен.

И жду вас
А. Ремизов
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10

20.II.1945

Дорогой Борис Григорьевич!
Вчера получил Ваше письмо. Трудно было разобрать и 

только утром сейчас: вот как смотрю! (откладываю до те-
плого времени показаться доктору). Вчера улетел в Москву 
мой старый товарищ (по возрасту младше меня), 20 лет не 
видались. Я сказал на прощанье: прилечу к вам на свою 
летописную родину – в Тобольск. (Сибирская летопись – 
Ремезов.)

Мне надо собраться с силами – а не в безобразном виде, в 
каком я есть.

Как трудно писать, что вы написали. Много тут в словах, 
а не на деле. Я не думаю, чтобы под «критикой» подразумева-
лась «политика», настроен каждый по своим линиям. А потом, 
в жизни так не бывает: напечатано «менять карточки», вот и 
переменю, хотя мне очень не хочется сейчас выходить: чего-то 
сон пропал, и я как зачумленный.

Буду ждать ваших рассказов о России. Я выделяю из всего 
тамошнего за «дело» и что по-русски пишете.

О «потайной мысли Достоевского» – мне надо подождать 
корректуру (франц. перевода).

Звездочки в глазу, боюсь писать. Я вам поподробнее все 
расскажу, когда по теплу заглянете на Boileau.

А. Ремизов
Пишите на машинке, для меня яснее.

11

27.VI.1945

Дорогой Борис Григорьевич!
Приходите, когда вздумается. Кофию вам сделаю бейрут-
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ского – черного, и цветы у меня на столе белые ромашки, по-
здешному, маргаритки.

Если мой изодранный Красный шарф на двери: постучите 
3 раза и позвоните. Мне делают массаж, и я предупреждаю.

Сегодня 5-й раз – и нога уже вид ноги – из хвоста, а то 
ведь хвостик, хоть и ступал.

И кланяюсь вам о камушках, и спирт (бензин) на донышке, 
бутылки берегу.

А. Ремизов

12

29.IX.1945

Дорогой Борис Григорьевич!
Спасибо за сахар и за ордюр (конец моим мученьям). Про мыш-

ку готово. Лежало неделю. Никого не видел: а посылать по почте –
очень себя плохо чувствовал, а на почте всегда надо ждать. И гра-
мота готова. Тетрадь, автографы сейчас передал – все у вас будет во 
вторник. А я получил письмо от Прегель из Америки: она сообща-
ет, что получила письмо от Виктора Александровича, где обо мне.

Так оно и крутится, но мое письмо, видно, пропало. В грамоте 
не все подписи: нет места для желающих. Посылаю вам Paysage: 
№ 15 и 16. Там из моих «По карнизам» в № 15 на 5 стр.

Жду вас
А. Ремизов

13

26.XI.1945

Дорогой Борис Григорьевич!
В субботу опять мне сообщили о смерти Пришвина. Это утверж-

дает Михайлов. Т. к. мне передают французы, надо проверить.
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Первый мне сказал Welter, что еще в прошлом году. Потом 
Mauge.

Секретарь у Михайлова француз. Не путают ли с Шишко-
вым?

Я спросил, почему же не было в русских газетах? Ответ: 
п.ч. Пришвин неизвестен во Франции.

Если можно, узнайте.
А. Ремизов

А сейчас получил письмо от Прегель (Новоселье) (20.XI). 
Она уверяет, что Пришвин существует на белом свете.

Жду вас
А. Ремизов

Вашу книгу принесите. 2 экземпляра для меня, а другой – 
буду давать для чтения («пойдет по рукам»).

А еще: надо дать Никитину.

14

31.XII.1945

Дорогой Борис Григорьевич!
Если надо стихи, конечно, надо взять Руманова и еще Мам-

ченки.
У этой, как ее, Беляевой, голос тоненький, только не надо 

никакого оголения: в России за это не похвалят, – а она 
здешняя и думает, что это очень ново и высоко: высоко зади-
раться.

Пишу на случай. А я мечтаю, как Уманский о «боевой стра-
ничке», о странице: «Россия в письменах». Петух оказался пе-
тухом, не куром: еда на неделю обеспечена.

Буду ждать вас.
С 1946-м!
Что поделать: время идет.
Сзади хвосты, впереди петля (это я о себе).

А. Ремизов
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15

26.VIII. 1946 г.

Дорогой Борис Григорьевич!
Беспокоит меня ваше отравление: Вы нанюхались чего-то 

каучукового: с носа – в глаза.
Подождите писать, успокоиться надо.
А к воскресенью, если все будет ладно, приходите. Я никого 

не жду. Конечно, надо выслушать, а кое-что глазами пройти.
Библиографию я вам покажу. (Приготовил для Эренбур-

га.) И что по-франц<узски> вышло. Могу и о том, что выйдет 
и что по-русски приготовлено. Что я делаю днями и ночами – 
над чем корплю?

Пишу II часть «Подстриженными глазами».
(I часть выйдет по-франц<узски> у Галлимара.)
Все делается медленно: переписываю по 5 раз. Это стало 

моим правилом.
Читаю (изучаю) Акты Юридические и Акты Историче-

ские.
Ищу живую воду в русской речи в веках.
Конечно, и слова, но главное лад речи, обороты – синтак-

сис русского языка, не составленный еще нашими учеными.
Много уходит времени на объяснения «темных» мест пере-

водчикам.
А мой русский лад, как китайское.
Образ жизни: c июня 1943 в затворе.
После зим без отопления ОХВОСТИЛСЯ (правая нога, как 

хвост), а годы со стенной лампочкой, ночи за чтением – уда-
рило по глазам: 15 диоптрий – на левом, а правый на 9/10 
погас (склероз).

Ничего не болит, и только слабость, особенно в холод: 
клюю носом и зябну.

По-русски не издают с 1931 года. Никому не нужен. По-
следние книги (Взвих. Русь, Посолонь, 3-ье изд.) издал 
С.В. Рахманинов. (Но и ему я надоел.)
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В Париже беззаветно единственный Б.Г. Пантелеймонов.
В Нью-Йорке принимает С.Ю. Прегель.
А в заключение: последние строки из литии о Блоке.

А. Ремизов
Желаю вам, полегчало.

16

24.X.1946

Дорогой Борис Григорьевич.
Сейчас написал Николаю Петровичу о прекращении розы-

сков Наташи.
Наташа померла в последние дни оккупации, когда прихо-

дилось прятаться по лесам, умерла в больнице.
Мне очень неловко, попрошу только – у меня всего 1000 

фр. – на паних<ид>у никак не хватает.
Прошу вас. Но вы мне столько давали, вот почему просить 

неловко.
Алексей Ремизов

17

2.XII.1946

Дорогой Борис Григорьевич.
Сегодня поутру были уже 2 поздравителя с Рожде-

ством, а к вечеру <рисунок елки> постучала в дверь, 
хотя дверь и не была заперта: за это время она забыла 
обезьяньи обычаи: входить без стука. Пробудет 10 дней, 
остановилась по соседству 22 bis Rue Felicien-David, XVI 
jasm. 63-44.

Жаждет вас увидеть и поцеловать в «последний раз». Она 
была уверена, и вы и я, мы давно уехали и сидим на иссле-
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довании в «мертвых костях». Завтра отдаю ей Ушакова – 
в Страсбург. Очень жалко.

Вышла любопытная книга в Праге: «Русская литература 
в биографиях и образцах. Под редакцией К. Нефёлова. Стр. 
575, изд. Хутор (Алекс. Григор. Винчук. Pan, а если хотите, 
WPan) A.G.Wynnyczuk. Praha XI Jagellonska, 24, изд. «Ху-
тор».

Мне Зарецкий прислал только 4 стр., где обо мне и о Зай-
цеве начало.

В субботу Катеринин (по-русски) день. Приходите с Коще-
евной в 5, подымемся к бабушке на 1/2а.

К ней пойдет весь обезьяний хвост: Монада, Наяда, Ли-
стин, Утенок, Сурок, Суслик, Верблюжонок, два Паскаля, два 
Вельтера, два Никитина, два Маиде, Чижов, Мамченко, Анд. 
Оболенский, Вад. Андреев, бабушка Чернова. Всех она ждет с 
нетерпением. «Для безобразия» мы войдем одновременно.

Алексей Ремизов

18

9.III.1947

Дорогой Борис Григорьевич.
Так с Вами и не поговорили: днем какой разговор, а глав-

ное, только вчера кончил наклейку.
При слепоте моей вырезать из газеты мука.
И раздражение на свое убожество.
Вышел Ларион.
С завистью взглянул: почему не Подорожник.
Весна-весна – как бы это было по поре и в пору.
А Гоголя за ревизора шуганули бы: его бы спас только 

Рим.
А вообще Гоголя не печатали бы, живи он в наше суровое, 

не сказочное время.
Алексей Ремизов
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Приходите на Чижова. Вам очень понравится.
И мне хоть какой лепесток розовый принесите.
Больше всего люблю: яблоки, цветы и лампады.

19

30.III.1947

Дорогой Борис Григорьевич.
Сегодня первый весенний праздник Алексея, Божьего че-

ловека.
С гор вода.
Руманов именинник (его Аркадий совпадает).
Теперь, по весенней мураве, в весенние сумерки путь вам 

на Rue Boileau.
Забудьте все зимнее.
По случаю годовщины «Подорожника» захватите 3 экз. 

(если можно). Мне для Пасхальных подарков.
Я все никак не могу помириться, что «Встречи» не состоя-

лись. Там было бы и мое, и ваше – к Пасхе: непременно надо 
пропускать, чтобы в глаза бросилось – ошибки, конечно.

Тоненькие встречи в бисквитной оболочке – эта не 200 000 
Лариона и с портретом Копытчика, по случаю 75-летия.

Тамару Ивановну буду просить и меня снять, пока еще жив.
Алексей Ремизов

20

19.IV.1947

Дорогой Борис Григорьевич.
Все получили «Новоселье», кроме меня.
Наконец, бабушка Чернова сжалилась, и вчера я читал.
Ваше очень хорошо.
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А какое чудесное название!
Есть неточности, но это исправимо.
Если выдирать будете свое, сохраните Белоснежку для 

меня. Корректор сделал поправки, но это неизбежно.
Третью неделю сижу над Идиотом. Срок мне дан месяц: 

написать предисловие.
Боюсь, опять забракуют. Голова горит.

Алексей Ремизов
Жду Тамару Ивановну с карточками.
За «Царского коня» получил 1000 фр.

21

2.I.1948

Дорогой Борис Григорьевич.
Это мое последнее вам новогоднее слово:
Если хотите что-то сделать, надо быть смелым, а не ози-

раться. На Кучумово городище можно наляпать эту вопиющую 
истрепанность: Приключение дяди Володи.

Вы на Муфтия все, да ведь это и есть образец середины, от 
которой пыль и песок.

Подумайте, это вроде, как Мориак, никакой легенды.
А ведь все живо «живой жизнью» и сказкой.
Почему будут повторять имя Чернышевского, а от Мереж-

ковского, написавшего столько книг, ничего не останется.
Что такое Короленко как писатель. А имя все знают, п.ч. у 

него была смелая жизнь. А Данта никто не читает, а НАВЕКИ 
останется «Божественная комедия».

«Черная женщина» Греча написана куда лучше всей пуш-
кинской прозы, а кто знает Николая Иваныча Грамматика, а 
«Барышню-крестьянку», к удивлению Андрэ Жида, переводят 
на французский.

Чувствуете, к чему я веду: и еще раз, ОЧХНИТЕСЬ, или 
сотрет вас под Минцлова, под Дашу, под Гребенщикова.
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Тамару Ивановну с Новым Годом.
Алексей Ремизов

Прочтите упражнение Адамовича (Игорь Стар) в Р.Н. ново-
годний № «На край света» (перевод заглавия книги Селина).

22

24.III.1948

Дорогие Тамара Ивановна
Борис Григорьевич
2-й месяц жду.
Посылаю Человека-зверя. Боюсь взбумажиться и не найти 

потом. Хорошо бы все поправки – почему и что – на словах. 
Польза б была.

Все меня о вас спрашивают.
Сколько раз прошу Верховую позвонить, и только однаж-

ды, но звонила ли она вам, не знаю. Она мне сказала о опера-
ции: Я говорю: «почечная». – «Нет, говорит, шейная».

«Кучумово городище» – матицу и противень получил.
Отзовитесь.

Алексей Ремизов

23

20.V.1949

Дорогой Борис Григорьевич
Хоть со зверем жду.
Эта неделя посвящена Серафиме Павловне, если дождя не 

будет, в субботу с Чижовым на кладбище. А следующая неделя 
с утра до петухов: 5-я редакция Саввы Грудцына.

Приходите в это воскресенье 22-го.
Алексей Ремизов
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О вас справляется Елизавета Христофоровна Кузнецова.
Звонила к вам и не могла добиться. За «Чаромутие» буду 

благодарен.
Напишите ей хоть два слова, успокойте.

24

28.XII.1949

Дорогой Борис Григорьевич!
Верю, новый год принесет вам выздоровление, как показы-

вает и мой рисунок «Dessin dechaоne», рисует моя глазастая 
рука, не глядя.

От Тупина письмо и шакалья колбаса, шакалью колбасу 
и вам шлет (спрашивал адрес). Имя Барковских встречал в 
прав<ов>ой грамоте XVI в. при Грозном (записал номер и 
стр., но при электричестве разобрать запись не могу).

О «П. Демоне» даю в «Р.Н.» радио-редакцию, единственный 
выход из окончательного затура. В «Русской мысли» отказали 
Берберовой, в Н.Р.С. Солнцеву, от Карповича ответа нет.

(Вы пишете «Рус. Жизнь» Зайцева – какая это Русская 
Жизнь? Если это «Мысль», Зайцев там не распоряжается.)

Как ваши Цыганы?
(По Брюсову, Пушкин правильное «ы» заменил на «е». 

Я думаю, под влиянием учителей правописания Греча и Булга-
рина, которые произносили, в чем я уверен, цыганы.)

Если в силах, прибредите на Буало, по старине.
Я всегда и неизменно 
жду Вас

А. Ремизов
Расскажу о Солончуке: вы были правы: появился в образе 

англичанина. Весь декабрь я над снами – 100 – возможно, в 
«Оплешнике», кроме моего «Ихнелата», появится со временем 
и «Тонь ночи».

А теперь у меня задача: показать М е л ю з и н у.
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25

4.VII.1950

Дорогой Борис Григорьевич.
Не писал вам по моей болезни-беде, а собирался писать, как 

начал «Три письма Горького» – О Тайной Милостыне.
Горького канонизирую.
А беда моя – упала занавеска, 7 лет не вытряхивали, со сто-

ла пыль стер, а из глаза не выветришь: на утро, как у утоплен-
ника. И пришлось выворачивать и заливать едким цинком.

И на похоронах И.С. Шмелева не был – не проводил со-
седа, и в Москве и в Париже через дом <…>

К письмам необходим комментарий, не вспомнится, как от-
чество Вячеслава Менжинского и как его сестры, она была 
заведующая детскими театрами в Москве 1919 г.

Я о ней давал отчет в ТЕО.
Писала детские пьесы.
«Оплешника» осталось 50 экз. Есть надежда выпустить под 

«Оплешником» Савву и Соломонию Бесноватых.
Обложка огненная.
И моя синяя Соломония.
Грудцына не могу нарисовать.
У меня или звериная или бабья, а мужики (приличные) не 

выходят.
А. Ремизов

26

24.VII.–6.VIII.1950

Дорогой Борис Григорьевич!
Поздравляю Вас со днем Ангела!
«Бова королевич он тоже именинник на Бориса 24.VII/

6.VIII».
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Наступило такое затишье в «кукушкиной» и в гараже про-
тив, и днем часы отчетливо. В лесу я не жил, а представляю, 
что в лесу такое, и хочется мне малины.

Правда, олень помочился в нашей Смородине, как исстари 
на Громовника, и все-таки, а я мерзну. И не отступаю и без 
Солончуков складывать мои новые книги – мой «статок» (на-
следство).

Улетая в Ю. Америку, обещал мне Лифарь мой Петербург 
(1905–1921) к Рождеству.

Емельянов принес показать новый литературный словарь 
А–Б. Среди имен и Пришвин, и Соколов-Микитов, а забыли 
нашу сокровищницу словес: Дриянского.

Строю «Олю» в 5-и частях, в последней вся Мышкина ду-
дочка не хватает: «Новоселье», № 23 – Чудеса в решете, № 26 –
Чаромутие, № 27–28 – Чародеи.

Дайте мне, если не жалко. Купить нельзя. Пробовал и не 
раз обращался в «Новоселье», и все без толку.

Поздравляет вас и Тамару Ивановну Иван Павлович: он в 
отпуску «гуляет».

А. Ремизов

В. СОЛОНЧУК – Б.Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВУ

18 июня 1947 г. 

Дорогой Борис Григорьевич! Из далекой, дорогой Индии 
гость: конгресс топонимики, имя мое в Ономастиконе промель-
кнет перед Вами не однажды. И до нас индейцев дошел Подо-
рожник. А когда же вторая? Я в безумии от Св. Владимира. Как 
это похоже на мое детство – увлечения моей утренней и вечерней 
<…> Вы не поверите, но у меня был дядя <…> и тоже дядя Во-
лодя. Я гордо ношу его имя, но подписываться не смею <…>.

Как хотел бы я с Вами увидаться и на просторе душу от-
вести, но повторяю, я только гость из далекой дорогой Индии, 
и долг зовет меня к моим служебным обязанностям <…>.
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С.П. РЕМИЗОВА-ДОВГЕЛЛО – 
Б.Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВУ

1939 г. 21 июля

Дорогой Борис Григорьевич, вот я Вам пишу.
С тяжестью и смущением. Не сердитесь на меня, если Вам 

доставит неприятность и затруднение это письмо. Это – по-
следняя надежда, чтобы нам уехать отдохнуть, нужна тысяча 
франков. Мы можем поехать в кредит, но нужно на дорогу и 
с собой на самое необходимое, как папиросы, спички, марки 
и т.п. Вам поверят, и вот я прошу – одолжите эту тысячу 
и поверьте нам, что мы отдадим в течение зимы. Надо бу-
дет определить сроки, п.ч. сразу такой суммы у нас не может 
быть. Мы уже который год ездим в кредит и все выплачиваем 
постепенно зимою. Поверьте нам и достаньте нам эту тысячу. 
У нас никого нет, к кому мы могли бы обратиться. Поверь-
те нам, мы Вас не подведем. Надо оговорить сроки. Будем 
Вам безмерно благодарны. Теперь глухое время, и даже если 
останешься здесь, не отдыхать, ни у кого не достанешь и деся-
ти фр<анков>, все уезжают, и весь август и начало сентября 
никакого заработка нет и не может быть. Пишу Вам я, а не 
Ал<ексей> Мих<айлович> – он очень измучен, и я хочу его 
облегчить. Поверьте нам – привет от нас обоих.

С. Ремизова

А.М. РЕМИЗОВ – Т.И. ПАНТЕЛЕЙМОНОВОЙ

1

22.IV.1947

Дорогая Тамара Ивановна.
Выздоравливайте прежде всего!
За фотографии спасибо.
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Ваш взгляд? Смеющееся вышло, мне кажется, искусственным.
30-го приезжает Б.Г. Унбегаун. Будет тут до 7-го.(Пригла-

сите его когда-нибудь обедать, спать он будет у меня, а у вер-
ховой бабушки немного попадет: питается она медом, а питает 
акридами.)

И снимите его.
Алексей Ремизов

2

29.XII.1949

Дорогая Тамара Ивановна.
Вот вам что вышло на Новый год: зверь несет вам в лапе орешек.
Новогодняя просьба: «Мышкину дудочку» для подарков и 

не для себя: Нина Федорова (Антонина Федоровна) Рязанов-
ская повторяет мне о карточке с кастрюлей.

Всё, что будет стоить, я Вам верну.
А моя, единственная, в Страсбургском университете.
Дважды была Островская, спрашивала и о Ирине, но я 

ничего не мог ответить.
Как будет попутный ветер, и вы зайдете.
Жду

А. Ремизов

Б.Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВ – Н.А. ТЭФФИ

23 октября 1946 г. 

<…> одна из американских знакомых, получив копию моих 
«Встреч с писателями», потеряла голову, спрашивает, посмеет 
ли она взглянуть на Вас… Маковский по прочтении сказал, что 
наиболее удался Бунин: стоит, как живой.
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Б.Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВ – И.А. БУНИНУ

2 янв.1946 г.

Многоуважаемый Иван Алексеевич.
По инициативе А.М. Ремизова группа лиц приступает к изда-

нию альманаха «ПОДОРОЖНИК», где примут участие главным 
образом лишь старые писатели (что касается, по крайней мере, 
литературно-художественной части). Размер альманаха около 
6–7 печатных листов. Выход намечен на начало февраля.

В альманахе будут отмечены юбилеи – Ваш и А.Н. Бенуа. 
Мы хотели бы поместить Ваш портрет, исполненный на ме-
ловой бумаге в размер альманаха в виде вклеенного в книгу 
листа. Естественно, что необходимо иметь что-либо от Вас и о 
Вас. По всем этим вопросам необходимо было бы лично перего-
ворить с Вами. Поэтому прошу Вас назначить мне свидание.

С совершенным уважением к Вам <Б. Пантелеймонов>.

16 марта 1946 г.

Дорогой Иван Алексеевич. Какие события мы переживаем, 
ужас: речь Черчилля, события в Персии, отказ Ладинского от 
участия в Сборнике. Вы тоже, наверное, не спите по ночам, 
придумывая, как бы спасти наш сборник и вернуть Ладинско-
го… хочу просить Вас возглавить делегацию (Ремизов, Тэффи, 
Бенуа, Маковский), которая пойдет на Галлера, в «Советский 
Патриот», дождется приема у самого А.П. Ладинского и объя-
вит ему о нашей полной капитуляции.<…>

12 сентября 1946 года

Дорогой Иван Алексеевич, с грустью просмотрел написанное 
Вами на полях рукописи. Из каждой надписи сквозит раздраже-
ние, резкость. А все-то и послано было Вам именно с душевной 
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целью: укажите, поправьте. Где описался, мало ли что, затем и 
посылал. Ваша угроза «опровержения» должна бы меня под-
хлестнуть на недоброжелательность, но я Вам это опускаю. Не 
смогу Вас увидеть до самого отъезда: боюсь испортить все на-
копленное хорошее от общения с Вами в течение года...

16 сентября 1946 года

Дорогой Иван Алексеевич. Сразу после нашего телефонного 
разговора я пошел плакаться к Н.А. Тэффи. Вот, мол, из-за глу-
пой политики, нехотя, обидел такого человека, как И.А. Что де-
лать, чтобы спасти положение, как доказать, что не преднамеренно. 
Н.А., у которой и тени нет сомнения в моем глубоком преклонении 
перед Вашим талантом и моей личной привязанности к Вам, обе-
щала мне помочь. Впрочем, после нашего разговора по телефону 
я немного успокоился и опять рассчитываю на полный Ваш мо-
ральный кредит. Еще и еще раз прошу: простите, если что было 
неправильно, неосторожно, но верьте только одному, я Вас люблю 
и высоко ставлю как человека, а как писателя и говорить нечего, 
для меня Вы где-то на недостижимом Олимпе. Рукопись перера-
ботал согласно Ваших указаний и посылаю еще раз. Не стесняй-
тесь перечеркать еще и внести добавления, какие сочтете нужными.

2 января 1948 года

<…> Поздравляю Вас с Новым годом. Я его встречал очень 
некультурно и даже сейчас чувствую себя отвратительно мо-
рально и физически. Нет, с этим делом надо кончать.

<…> стихи вундеркинда, поэта Божьей милостью Юрия К., 
невозвращенца нового склада:

Бегу забавляться,
С мальчишками драться,
Играть в кошку-мышку, 
Поймайте мальчишку.
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5 января 1948 года

<…> Читали ли Вы упражнения Адамовича в Русских ново-
стях в беллетристике, псевдоним довольно пошлый. А в общем –
он самый трагический человек, которого я знаю: одинокий, без 
хребта. И тоже смелости не хватает.

<…> Получили ли Вы деревянную чесалку от Иринки 
Грэм? Она прислала Одарченко, Ремизову и Вам.

<13> января 1948 года
 
<…> Письмо Ваше Цетлиной сестрица получила. Нечего 

говорить, что Вашему слову о неполучении от нее благ – верим 
слепо. Кстати, смеялись – здесь божились и клялись, что в 
прошлом году Вы получили через этот «канал» (пардон, ма-
дам) 400.000 франков. Понравилось ли Вам «Святое озеро»?

24 января 1948 года

<…> Щупала (речь идет о Тэффи. – Примеч. ред.-сост.) 
мне подчелюстную железу, которая окаменела не то от пьян-
ства, не то от рака, и благословляла на операцию…

27 января 1948 года

<…> Будут резать гланду на горле. Не задели бы, черти, 
сонной артерии. Лежать придется дней пять. А после того – 
после перерыва – будут резать почку. После всех моих мук 
решат, вероятно, что резать, собственно, было не нужно, и 
начнут напирать на другое.
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30 января 1948 года

<…> Моя операция откладывается на следующую неделю. 
Пока я в обладании всех моих органов, хотя и в потрепанном виде.

22 февраля 1948 года

<…> С нетерпением жду Людей Бонгу с Вашими придирками. 
Осталось ли там после Ваших шпицрутенов хоть живое место.

<…> Надеюсь, Вы получили мой последний рассказ 
«Вальс». Напишите, пожалуйста, Ваше мнение сейчас, пока 
восторги не остыли.

<? февраля> 1948 года

<…> В сватовстве Гайаваты не нашел ничего особенного, 
но в эпилоге хорошо: «К солнцу руки протянул он, обратил к 
нему ладони, и меж пальцев свет и тени по лицу его играли».

10 января 1949 года

<…> Я, кажется, на этой неделе еду в Швейцарию, если 
дадут визу на советский паспорт. 

В пр<инц>ипе продал свой способ на одну химическую 
сволочь (не отравленную), и придется поехать. Впрочем – это 
одно удовольствие. Там разнюхаю, нельзя ли привезти для Вас 
молока или еще что подобного.

<? марта> 1949 года

<…> Напрасно не соглашаетесь с Гукасовым на 30 тыс., 
все-таки деньги… Заметьте, что в продаже ничего Бунина нет. 
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Подумайте не о себе, а об имени, ситуации и подобном. Берите 
такси, мчитесь к Гукасову и вваливайтесь с криком: «Согласен, 
согласен».

И.А. БУНИН – Б.Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВУ

1

Cher Maitre Канадский бобер, в ближайшую среду, т.е. в 
среду 30 июня, «Maison international des P.E.N. Clubs» (66, 
rue Pierre Charon, Paris 8) устраивает «La reunion en l’honneur 
de Ivan Bounine». Покорнейше прошу Вас с Супругой пожало-
вать. Войдя, скажете, что приглашены мною. Начало в 8 часов 
45 м. вечера.

Жму Вашу костистую Лапу.
Ив. Б.

Воскресенье.

2
14 сентября 1946 года

Суббота

Получил Ваше письмо, Борис Григорьевич. В моих надпи-
сях Вы усмотрели «раздражение, резкость»? Нет, в них было 
чувство оскорбления, гнева – Вы, по-моему, все-таки не могли 
не знать, что я в Париже не мог слыть идиотом, сидящим в 
дворянск. фуражке, окруженный портретами царей и двугла-
выми царями, что я вовсе не «брюзжал», не «фрондировал», 
как какой-нибудь рамоли, увенчанный смехотворной, по Ва-
шему мнению, «короной из дешевого эмигрантского золота» 
и т.д. и т.д. – и неужели это все могло быть продиктовано 
Вашей «любовью ко мне». Распространяться не буду – вче-
ра, по телефону, я достаточно объяснил Вам причины моего 
«раздражения». Вы говорите, что Вы писали даже с добрыми 
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чувствами ко мне, если так, то мне остается только дивиться и 
сказать Вам: Бог Вас прости! – тот Бог, которого Вы лишили 
даже большой буквы.

Ив. Б.

P.S. Да, занятная картина! Посижу, в дворянском картузе, 
потом сниму его – и посижу в короне из дешевого золота, а 
там опять надену картуз и затяну: «Боже, царя храни!». Вот 
тебе и «всемирная знаменитость»!

Никто в этой «русской патриотической газете» не мог 
Вам сказать ничего подобного – такой идиотской чепухи о 
дворянск. фуражке. Кто мог сказать? В газете были тогда 
М. Струве, Ладинский, Рощин, К. Пиотровский – и вот Вы, 
очевидно, за них выдумали эту злую ахинею. Все они в ту 
пору писали мне нежнейшие приглашения в эту газету – как 
же связать это с дворянск. фуражкой? И разве они не зна-
ли, что я чуть не 15 лет перед оккупацией был сотрудником 
«Последних новостей», «Совр. записок» и «Русских записок»! 
Что я и раньше, с самого начала моего писательства, никог-
да ни единой строки не писал ни в одной правой газете, был 
ближайшим сотрудником «Рус. богатства» Короленко, «Совр. 
мира», «Вестника Европы» – и т.д. и т.д., а потом издатель-
ства «Знание», был в приятельстве с Горьким, Луначарским, 
жил только в среде людей, подобных им, а в эмиграции с быв-
шими эсерами и «кадетами», с Алдановым, с Фондаминским, 
Рудневым, Авксентьевым, Зензиновым – и т.д. и т.п. – зачем 
же Вы выдумали, повторяю, эту нелепую клеповину о двор. 
фуражке, о царях, о двуглавых орлах? Если Вы напечатаете 
это хотя бы в Москве, даже и там над Вами будут смеяться, и 
даже и в этом случае напишу на Вас также опровержение, что 
Вам не поздоровится!
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3

Воскресенье

Отче Рыбоудче, где Вы? Уже давно ни слуху ни духу от 
Вас – кроме загадочной рукописи о поварах, которая произ-
вела на меня, кстати сказать, громадное впечатление, подозре-
ваю, что Вы сидите где-нибудь над речкой без подштанников 
и с удом в руке. Что до меня, то я, замученный мыслями о 
моих неоплаченных долгах Вам и Берте, все последние дни 
собирался бежать на какой-нибудь необитаемый остров в Баб-
Эль-Мандебском проливе, но раздумал, решив, вместо бегства, 
написать покаянное письмо «Маме» и просить ее не оставлять 
меня по-прежнему присылкой старых штанов и хотя бы бу-
мажных долларов. Поэтому усердно молю Вас не описывать 
на днях мебель моей квартиры за мой долг Вам, потерпеть 
еще немного – и известить меня: не хотите ли повидаться со 
мной в ближайшие дни? В ожидании Вашего согласия на это 
остаюсь глубокоуважающий Вас и себя известный Вам и Тхор-
жевскому.

Описатель природы,
Тяжко страдающий без
Сталинградской России
P.S. Книга разоблачителя меня, Мелюзгова-Милюкова, 

Аллилуева-Алданова и Наташи Закскиной – это уж прямо ге-
ниально! – наконец-то у меня на столе.

4

Дорогой писатель и Химик,
Не можете ли послать «Русский Сборник» в Германию по 

следующему адресу:
Mrs H.Giparis

UNRRA Team 1066
(Funk Caserne)
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A.P.O. 757
U.S. Army

Этот адрес должен быть написан очень точно. Отпра-
вить надо заказным. На почте скажут, сколько это будет 
стоить. 

«Глаза» Ваши прочел. Когда читал начало, воскликнул 
вслух:

– Какой талантливый человек! К концу менее интересно, 
но неплохо.

Недостатки: уж очень отрывочно; зачем автору уж так 
сильно хочется кокетничать этим? Кокетничает он до неко-
торого блядства и ремизовским языком – фразы не скажет в 
простоте!

Ну, «пока»!
Ив. Б.

5

Вторник

Дорогой Патриот, это «выпимши» или всерьез говорили Вы 
вчера, что будете завтра (в среду) у Ремизова? Если не будете, 
дайте знать. А если будете, то верно, к 9 вечера? И кто еще бу-
дет? Адамович не уедет? Очень было бы приятно, если будет. 
И вообще – по какому это поводу быть у Ремизова? Напишите 
Pneu – телефон для нас пока закрыт.

«Пока!» Кланяюсь!
Ив. Б.

P.S. Помните? – Я попросил Вас отправить письмо заказ в 
UNRRа? Не забыли?
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6

Среда

Граф,
Вы вчера все-таки так надрались, что под конец лыка не вязали 

(да и лыка не было) и поэтому ничего не сказали мне, во-первых, 
о Гомеопате Рабиновиче, – где и когда можно его видеть, – 
а во-вторых, о Сестрице: будете ли Вы днем завтра (или когда?) 
и можно ли мне посетить ее (тоже – когда?) при Вашем визите к 
ней? Известите по телефону Берты поскорее (вечером можно зво-
нить часов до девяти, а днем всегда – кроме от 12 до 2).

Вот и все пока. Кланяюсь Т.И. Целую с особой благодарно-
стью за чудесного барашка (принятого Адамовичем за гуся).

Лауреат.

7

10.1.47

Дорогой Борис Григорьевич. Спасибо за англ. выписку, по-
здравляю Вас и дорогую Тамару Ивановну с Нов. Годом, же-
лаю всех благ, и Вам – поскорее кончить Ваше «Изгнание»… 
А я опять лежал дней 10 в постели! Надеюсь, что уеду (равно 
как, наверно, уедет и Н.А.) в конце месяца в Juan-les-Pins. По-
правляйтесь, дорогой, и выздоравливайте.

Ваш Ив. Б.

8

Воскресенье

Дорогой Патриот Патриотович. Слышу, будто Вы тоже, – 
как я и Над. Алекс., – собираетесь в Juan-les-Pins. Если правда, 
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вот было бы хорошо и для Вас, и для нас с ней! Ехали бы мы с 
ней, вдребезги немощные, в одном купе или, по крайней мере, в 
одном вагоне под Вашей защитой! Не шучу – Ваши маленькие 
помощи нам были бы очень и очень на пользу! Ехать мы с ней 
надеемся дней через десять – точнее срок определить думаю 
послезавтра, когда она собирается быть у меня, – ведь надо за-
ранее начать «шаги» для получения билетов – ехать мы с ней 
можем, конечно, только в спальном поезде. Я, как Вы, верно, 
знаете, уже больше двух недель в постели, только что начал 
подниматься, но еще не выхожу. А как Вы, Ваше здоровье? 
Жду от Вас немедленного отклика и об этом, и о поездке.

Целую Вас и милую Т.И.
Часто ли бываете в городе? Помните, что ведь можно и по-

звонить мне – Aut. 33–22 – от 12 до 2х и от 6 до 8.
Ив. Б.

От Briqieu ни слуху ни духу уже полгода!

9

Четверг

Милый Пантелей Пантелеич, очень рад был узнать, что Вы 
действительно едете на ночь (рад вовсе не потому только, что 
Вы будете «бегать на остановках за кипятком», обидчивая Вы 
душа) – и огорчен, что только 1-го февр. Вы сможете опреде-
лить день Вашего выезда, а когда именно выехать – один Аллах 
знает! Пожалуйста, не затягивайте дела – и помните, что с на-
чала февраля народ повалит «с виньём» на Ривьеру к карнавалу 
и ехать будет нам очень тесно (если Вы это дело затянете).

Пока целую Вас и Т.И.
Ваш Ив. Бунин

P.S. «А много там турок?» – спросил я встречного казака. –
«С виньём валит, ваше благородие», – ответил он (Пушкин, 
«Путеш. в Арзрум»).
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10

24.1.47

Дорогой Борис Григорьевич, помогите, если можете, – как 
когда-то помогли однажды, – спасите больного, замерзающего 
старца: добудьте, пожалуйста, хоть некоторое (но не совсем 
малое!) количество угля для меня по какой угодно цене (но по-
скорее!). Во всяком случае, сделайте одолжение поскорее от-
ветьте мне, будет ли этот уголь, или мне искать других путей. 
А насчет юга: может быть, лучше лететь туда? Вылетают утром 
часов в семь, в 10 – в Ницце. Что вы насчет этого думаете? 
Поклон и привет!

Ив. Бунин

11

Дорогой Борис Пантелеевич, спешу поделиться с Вами моей 
огромной радостью и гордостью – да и не моей одной, а всего 
«Русского Дома» и всей Ривьеры, буквально взявшей штурмом 
Juan-les-Pins, затопившей это бывшее доселе столь глухим ме-
стечко утлой армией журналистов и фотографов: я внезапно 
получил орден Красного Трудового Знамени имени Кощея и 
бабы-Яги!!! Жду поздравлений от Вас и, рыдая от восторга, 
обнимаю Вашу жену!! Ваш Иван Лебедев-Кумач!!!

P.S. Засел учиться хрюкать и писать по новой орфогра-
фии!!! Мой портрет!!

12

3.V.47

Дорогой Борис Григорьевич, спасибо, что пишете мне, не 
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забываете меня. Простите, что не отвечаю, – все еще не хва-
тает сил, воли. Без конца и все больше и больше дивлюсь 
американско-китайской красавице! Почти убежден, что она ду-
шевно или нервно очень больная. «Золотоискатели» читал и с 
удовольствием, и немножко ругаясь: не простота фраз и все на 
один лад! Утомительно! Очень жалко, что не приедете. Наде-
юсь вернуться в Париж в начале июня. Жму руку!

Ваш Ив. Бунин

13

12.V.47

Приезжайте прямо в наш «Русский Дом», милый Бо-
рис Григорьевич, мы с Над. Алекс. говорили нынче о Вас с 
г. Роговским. Приезжайте поскорее, поговорим о «Муромке»… 
Ждем!

Ив. Б.
Приезжайте теперь же – тепло и есть еще хорошая комна-

та, позднее, увы, не будет – Привет…

14

Четверг

Любезный автор, что с Вами? Писал Вам в прошлую пятни-
цу (pneu!) – и в ответ ни звука! Здоровы ли?

А Тамара Ивановна пусть не винит меня, что Вы выпили в 
«морск собрании» чуть-чуть лишнее: жуть немножко виноват 
Михайлов, совративший нас пить коньяк и ликер, между тем 
как я нарочно не пил даже вина – пил только пиво.

Ив. Б.
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15

6.Х.47

Пришипусь, отче рыбоуди! Провинциализмы окраин, хоть 
бы и Аксаковский, мне не указ.

А я сейчас перечитываю Марка Аврелия… Боже мой, боже 
мой, сколько дивного и прекрасного было на земле! И вот, 
после всего этого… Нет, я еще доберуся до Вас как следует в 
некий срок!

Граф Иван Тонкий

16

Милый Ермак Пантелеич, не сплю по ночам от кашля, слаб 
на ходьбу, бегать искать такси не могу. Рад быть у Вас завтра, 
но, увы, только в том случае, если заедете за мной и обеспечи-
те возвращение тоже в машине. Решайте же дело сами. А пока 
целую Тамару Ивановну, а Вам шлю «скрипучим» голосом и 
«злобно жуя губами» что-то вроде приветствия.

Ваш Старичок
Вторник. 16.XII.47

17

<6 января 1948 г.>

Вторник, вечер.
Нынче три письма от Вас, седой канадский тигр. Отвечаю 

как попало, будучи всячески слаб.
Раешник в синей поддевке больше всего превосходен тем, 

что рожден был как раз, тютелька в тютельку, как говорят 
актеры, для восприятия Карла Маркса, «пусть свинья издох-
нет на могиле его бабушки», по татарской поговорке. Нагие 
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десятипудовые телеса в роскошной позе, ступни которых так 
натуралистичны своими кривыми большими пальцами и «луко-
вицами» возле них, конечно, привели меня в сладостный вос-
торг, давно мной не испытанный. Почему прислали Вы мне 
именно теперь это изображение? Ясно – в связи с тем, что 
«все обсуждают» некий «зоологический поступок». Но лишь 
нынче я до конца понял, что недаром Вы написали мне не-
сколько дней тому назад о том, как оценили многие то, что я 
«избрал нищету». В тот день, когда получил Ваше письмо с 
этими строками, получил и американское, совершенно безум-
ное письмо, которое меня даже испугало, – не шутя, говорю: 
острый припадок кликушества! Но в тот день думал, что это 
только совпадение – Ваши строки и это письмо. Копия этого 
письма была разослана многим в Америке, как тотчас сообщил 
мне об этом Габрилович. А письмо было послано мне не прямо, 
а через одного парижского писателя, – «я не знаю, где сейчас 
Бунины, – перешлите…». Точно мне не переслали бы его с 
Offenbach`а! Этот поступок и впрямь уж совсем «зоологиче-
ский». Однако я все-таки не думал, что письмо станет известно 
и в Париже еще некоторым, кроме писателя. Напишите мне 
прямо, откровенно, как это случилось? Тоже были кое-кем по-
лучены копии? Кем именно? Я ответил заказным авионом без 
всякой горячности, но вполне доказав, что на меня взведена ни 
с того ни с сего полнейшая ахинея, и думаю, что автор письма 
теперь ужасно раскаивается. (Эта ахинея не уступает той, что 
приписал мне «уважаемый» Окулич, к которому так подло об-
ратился посредством «Письма в редакцию» «Русской Жизни» 
рыжий болван и сукин сын Г. Струве!)

Новый год встречали «некультурно»? И собираетесь 
«с этим делом кончать»? Немало я знал таких, что тоже реша-
ли «кончать», а я, слушая их, вспоминал народную мудрость: 
«Зарекалась свинья говно жрать, а попалось – не рассталась».

В стихах поэта-невозвращенца мне особенно понравилось 
про тайгу: «Бегу забавляться…». Лучше всего то, что он, вид-
но, тоже ваш брат «урман».

За сестрицу радуюсь. Дай-то Бог! Поскорее бы совсем по-
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правилась! А Вам следовало бы здорово накласть по шее, что 
Вы ее тревожите ерундой, алкогольными мечтаниями о поезд-
ке в Калым.

Будете писать Марье Ивановне, передайте ей мою Благо-
дарность за ее милые слова обо мне. То, что Вам говорил Реми-
зов, отвратительно глупо. Послали бы Вы его с такими речами 
раз навсегда «у п<...>у к матери», как говорят сербы! Что ни 
слово, то пошлейшая х<...>вина! «Прикоснуться к земле… 
Минцлов, Мережковский, Чернышевский…» Идиотский набор 
имен, совершенно ни к селу ни к городу…

Что это такое – Ваше «советское» «чтиво»? «К матери!» 
«Святое озеро» пришлите поскорее.

Про «Терзания» я Вам писал. «Сиф, сын Адама» – к чему 
эти постоянные штучки? И это штучки, – довольно против-
ная, якобы «до-Петровская», «русская» речь: «Про парикма-
хера речь, Петр Семеныч…». Нарочитая несогласованность 
падежей – подумаешь, как интересно! Жалкое жульничество. 
И рассказ скучный. «Палестинское», которое скоро возвращу, 
прочел с удовольствием. Ведь вот писали же Вы когда-то по-
человечески. И все там хорошо, все верно. Только зачеркни-
те, пожалуйста, подзаглавие («Отрывок из повести») – на что 
мне знать, откуда это? Вообще терпеть не могу подзаглавий. 
Недостает еще чего-нибудь вроде «Эскиз», «Этюд»… «Молим 
вас», как опять-таки сербы говорят, бросьте Вы хоть на вре-
мя «крутить Янкеля», пристегивать к парикмахерам Сифов, –
сядьте спокойно и надолго за спокойное, честное, простое 
повествование, за большую повесть, положивши в основу ее 
какую-нибудь часть пережитого Вами в жизни, преобразивши 
ее вымыслом и всем прочим, что полагается!

Читали ли в «Рус<ских> Новостях» путешествие Рощина 
в какую-то станицу? По бесстыжей, архибардашной лживости 
это опять нечто совершенно изумительное. Москва каким-то 
поистине адовым насосом вытянула из всей России и даже из 
всего мира все самое подлое, самое гнусное, что есть на земном 
шаре! Вот этот мерзавец с вылупленными бульдожьими глаза-
ми в гостях у какого-то старика станичника, и старик ругает 
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сына: «Я ж тебя (для московского гостя) швейцарского сыру 
просил со станции привезти, а ты – качкавалу! Раззява! Они, 
московские, избалованные!» Да, 30 лет Москву баловали! Так 
баловали, что из помойных ям выгребали москвичи жратву да 
и теперь еще выгребают! Были годы, когда завидовали тем, что 
в иных «областях» и даже в Одессе своих сдохших с голоду по-
койников ели! И вот оказывается, что без швейцарского сыру 
жить не могут! Недаром я когда-то не раз говорил: «Убежден, 
Капитан, что помимо "Возрождения", живете вы еще и лже-
свидетельством по бракоразводным делам». Вот суд: «Свидетель 
Федоров, почему вы еще и Рощин и Днепров?» – «Для поэзии, 
ваше превосходительство. Сами изволите знать: зеленая роща, 
птички… А Днепров – это потому, что ведь были, в.п., Онегин, 
Печорин…» – «Ну, хорошо, хорошо… Так вы можете дать клят-
ву, поцеловать крест и Евангелие, что вы собственными глазами 
видели разврат мужа госпожи такой-то с публичной женщиной, 
застав его на месте преступления?» – «С величайшим удоволь-
ствием поцелую, в.п.!<…>» – «Но вы пьяны, свидетель, от вас 
разит на всю залу перегаром и ночлежкой!» – «Никак нет, в.п., 
три дня маковой росинки во рту не было! Окромя того, как 
я, значит, уж с тридцать перваго году честно-благородно слу-
жу филером и притом дворянского происхождения, я не мог 
того позволить себе, употреблять алкоголь… окромя церковнаго 
вина, в.п., я с младенчества лишен его…»

Насчет филерства, я, увы, шутил, как оказалось, недаром. 
«Прегель рассказывала сущность Литер. фонда». Как расска-
зывала? Издевалась? Если так… нехорошо! Не понял и на-
счет Адамовича: что такое? «На край света» Игоря Старка –
его? Не верится, очень на него непохоже. Напишите точнее. 
Одно отмечаю: «И тоже – смелости не хватает» (у Адамовича-
то). Стыдитесь, сын трудового народа! Уязвил Вас все-таки 
этот гном, Ремизов, своей злой глупостью! Повторяю, что уже 
говорил Вам: с такой жалкой чувствительностью пропадете! 
(Кстати: знаете ли, что «слава» моя началась с моего рассказа 
«На край света», о переселенцах-хохлах в Уссурийский край, 
напечатанного в 95 году?)
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А «чесалки Иринки Грэм» – это что такое? Вы это серьез-
но?

В «доме» у нас порядочно холодно. Топим камин, но с бо-
лью в сердце, – за топку берут теперь отдельно, а выходит с 
нас за дрова для камина лишних франков 150, 200 в сутки, а 
всего состояния у меня месяца на 21∕2 жизни здесь и на проезд 
назад – и на что будем жить дальше, не постигаю, и от страха 
при этой мысли иногда закричать на весь дом хочется. Послал 
мне Бог милую старость да еще со всеми ее болезнями! Стыдно 
будет за меня потомству! (А про «Пана» я нигде не говорил 
ничего плохого, – что это Вы на меня выдумываете да еще, не-
бось, болтаете повсюду!) Ну, шабаш. Письмо и без того вышло 
не в меру длинное и во многом не нужное.

Опять целую Вас обоих и опять прошу вышвырнуть Ваську 
за хвост в окно как можно дальше – болезненно вспоминаю 
эту крохотную мордочку смерти, злой писк и какое-то постуки-
вание чем-то где-то. Прокусит горло кому-нибудь из вас сонно-
му эта гадина – не шутя, говорю, серьезно боюсь.

Ив.Б.
P.S. Даже пера у меня порядочного нет теперь! А раз нет 

порядочного пера и бумага скверная, то и все мои литератур-
ные способности летят к черту!

18

<8> 12 янв. 48 г.
Дорогой Таежник, Пантелей Менделеевич, Миклухо-

Маклай! Получил Ваше совершенно чудесное письмо от 
7 генваря (каковая дата изумила меня: ужели Париж не ближе 
от нас, лазурных котов, чем Новая Гвинея!). Это без шуток: 
очень хорошее письмо во всех смыслах. Нынче же получил и 
от сестрицы – пишет, между прочим, о Вас, о Вашем упрям-
стве, проявленном в деле с заглавием Вашей новой книги. Ди-
кообраз, носорог, побойтесь Бога! «Звериный знак», заглавие 
восхитительное, tandis que «Большая елань» совершенно неин-
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тересная ерунда, а к тому же и наполовину ворованная: у Ку-
прина есть рассказ «Елань»! Это первое. Второе то, что опять 
огорчен я сестрицей чуть не до слез: подписалась, а потом 
приписала: «А все-таки – худо мне». Неужели она не встанет? 
С ума схожу от этой мысли! Не позвать ли к ней наконец хоро-
шего, хорошего, какого-нибудь знаменитого врача-француза? 
Надо же узнать хоть что-нибудь толком! Подумайте об этом. 
Затем: верно, получили Вы нынче мое заказное похабное пись-
мо – интересно, что «можете сказать в свое оправдание», не-
счастный человек, околдованный горбатой старушонкой, на-
зывающей себя Ремизовым и поплевывающей на Короленко, 
которому она в общем в подметки не годится. (Кстати: пере-
читайте его «Сон Макара», непременно перечитайте.) И еще 
затем: Васькой, Вашими чувствами к нему Вы наконец меня 
очень пронзили, эти чувства большое доказательство, что Вы, 
кажется, и впрямь очень хороший человек, сердечный, поэт, 
каковым и должен быть, непременно должен быть писатель, 
извините, что резко писал я Вам об этом Ваське (для меня он 
все-таки ужасен, и я правда боюсь за Вас – сажайте его на 
ночь на крепкую цепь и подальше от себя), прошу извинения 
и у дорогой Т. Ив.

И наконец вот что: шлю сестрице копию моего ответа 
М.С.-е. Поезжайте к ней и прочтите.

Целую Вас обоих.
Ваш Ив.Б.

P.S. Клянусь дворянским словом: от М.С. я никогда не 
имел ни гроша помощи. От прочих американцев – иногда по-
сылочки.

19

14 янв. 48

Дорогой писатель, вот начало моего рассказа – не успел 
продолжить его – В.Н. спешит в город.
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Получил нынче от Вас и «Советское» и «Святое озеро» во 
многом очень хорошо*. Почти дочитал, завтра возвращу заказ-
ным, есть маленькие поправки (корректурные).

Непременно «Звериный знак», а не «Елань».
Кто это Зарецкий?
Ну, В.Н. торопит, кончаю.

Целую обоих.
Ив. Б.

20

Жуан-ле-пенское

…Вот, стало быть, так и живу в этом самом Жуан-ле-Пен… 
Полежу, полежу, покурю какую ни на есть крутку, опять поле-
жу… Ну книжки там разные читал. А что в них проку. Повар, 
он правильный, ни к чему это, сказал. Только что же выходит? 
Стучит кто-то раз – еще и до кофею надо ждать – рано – вхо-
дите, кричу. И вдруг почтарь – заказное вам, сказал так-то 
сердито. А чего сердито? Заказное, из Парижа. От кого бы? 
Ан это он опять – Пантелей! Проворный. Пил-пил, а дело зна-
ет – про дядю ещё написал.

(Продолжение следует).
14.2.1948. Вечер

Сын трудового народа! Вчера послал Вам с пламенным мел-
кобуржуазным приветом Ваши страницы о Ваське, – надеюсь, 
получите, несмотря на то, что пакет был не заказной, хотя все 
же прошу известить о получении, равно как и о том, согласны 
ли Вы со мной насчет того, что не следует соединять в одну 
повесть нечто парижско-африканское с гвинейским.

* Только немного медлительно! И опять эта защита каторжников… (Примеч. 
И.А. Бунина.)
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16.2.1948. Утро.

Прервал письмо из-за зубной боли, сделавшейся уже невы-
носимой. Вчера весь день был вне себя, жег зуб кипятком, гло-
тал <одно слово неразб.>, Пирамидон, Аспирин, Бегании –
и, слава Богу, стихло, проспал ночь прилично. 

Посылаю «Людей Бонгу» заказной бандеролью. Сделал мно-
го поправок в языке, ругаясь матерно. В общем – не сократить 
ли? Местами? Это письмо посылаю вместе с бандеролью.

Нынче получил Ваше заказное письмо. Рад, что одолели 
грипп, еще больше тому, что Вы не в больнице. Но ведь это пока? 
Храни Вас Бог! Беспокоюсь все время, несмотря на нашу клас-
совую вражду. Лже-Чингиз-Хан затевает замену «Сов<етскому> 
Патриоту»? Руманов, Маковский и Вы, милостивый государь? 
Противнее всех – Маковский. Ему-то, богатому старику, буржую 
и «прихвостню империализма», на что это? «Вот встал бы из гро-
ба Ант. Пав. Чехов – обломил бы его по е. матери!»

Катык давно предупрежден.
Моего «Конька» я получил.
У нас с В.Н. застряли – надеюсь, временно – 2 билета. 

А жить тут нам так дорого, что просто беда. Обиднее всего камин –
каждую неделю чуть не тысяча летит в трубу! Перекрестил-
ся от радости за сестрицу! Дай-то Господи! От нее было два 
письма, – как всегда осыпанных алмазами. Послал ей копию 
письма к нам «Мамы» – наконец-то ответила! Прочли? И как 
нашли Зайцевых? Хороши оказались?

Сестрице отвечу не нынче-завтра. Скажите ей это. (Нынче 
я совсем «Гага» после зуба.)

Спасибо за открытку с Мателью. Ох, как вспомнилось мно-
гое! Шлю и Вам кое-какие приключения при сем.

Целую Т.И., Вам сухо кланяюсь.
Ив. Б.

Анна Петр. Бунина, «русская Сафо» и Жуковский, конеч-
но, нашего рода.

Напрасно бросили Гайавату. Прочтите хоть «Сватовство 
Г<айава>ты», «Голод», смерть Миннегаги.
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«Желтые чернила» оч<ень> хороши – под стать желтой 
прессе.

21

22.2.48

Извиняюсь, гражданин, – описался, говоря о «противных». 
А Вы и рады вломиться в амбицию! И колете мне глаза Кры-
мовым и Буровым…

Возвращаю «Вальс» – м.б., все-таки пригодятся Вам при-
дирки мои, которые не должны огорчать Вас своим множе-
ством: тот род писаний, к которому принадлежит «Вальс», – 
очень, очень трудный, а Вы писатель все-таки еще молодой, 
не во всех родах искусившийся. Уже несколько дней у нас 
адова погода – был снег, лили ливни, бушевал ветер. Бушует и 
нынче, камин жрет дрова особенно яростно, а в комнате такой 
холод, что трудно держать в руке перо. Посему и кончаю эту 
записку. Жму Вашу мозолистую руку, целую гражданочку.

Ив. Б.

22

Хорош гусь Ваш Ремизов, дорогой Борис Григорьевич! Пол-
века бесчинствовал своим «русским» языком – теперь пустил 
слух, что он возвращает нас этим к настоящему рус<скому> 
языку – до-Петровскому! Но к какому же именно веку до-
Петровскому? – Какое жульничество! И «Сизиф» так нереши-
тельно виляет хвостом и в ту и в другую сторону!

Получил Ваше письмо насчет «утомительности» Вашего ис-
кусственного языка… Побойтесь Бога! Можно ли быть столь 
чувствительным! Помните: это форменная погибель для писа-
теля – страдать от всякого отзыва мало-мальски неприятного! 
Мы еще поговорим об этом – Вас надо нещадно бить за такую 



210

чувствительность – бить, бить и «преимущественно в голову»! 
Тут, верно, не дождусь Вас: выезжаю отсюда первого июня. 
Целую Вас.

Ив. Б.
8 мая <1948 г.>

23

25.VIII.48

Милый дяденька, не забыли ли Вы похлопотать для меня 
на счет новейшаго американскаго пера, образец которого Вы 
мне показывали?

Ваш Пахом Менделеевич

24

Дорогой демон! («Все, все, что пред собой я вижу, – все 
проклинаю, ненавижу!») Преодолейте себя, поймайте Прегеля 
(уезжает послезавтра, в воскресенье) и сорвите с него, что Бог 
даст для Н.А., о положении которой расскажите ему. 

Пан те лей виши, а не Кальвадос!
Целую.

Ив. Б.
P.S. А не у Вас ли «Звездочеты» Цвибака (мой экзем-

пляр)?
Пятница.

25

28.8.48

В чужой… речи… соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна!
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Милостивый Государь, Пантелей Пантелеевич, почтенное 
письмо Ваше, только что мною полученное и целью имеющее 
поставить меня в безвыходное положение, не только не убе-
дительно, но даже похоже на жульничество. Когда я был еще 
столь невинным дитятей, что думал, что мой «крантик» предна-
значен только для «пипи», были среди наших соседей два поме-
щика, два чудака, которые все ссорились и все оскорбляли друг 
друга в стихах, и вот что написал однажды один другому:

Коровий хвост!
Оставь свои мечты:
Не так я прост,
Как мыслишь ты!

Позвольте же и Вам сказать, – оставив в стороне, конечно, 
коровий хвост, вообще ничуть к Вам не подходящий, – эти 
самые стишки. Оставьте свои мечты смутить меня! Ровно ни-
какой «ремизовщины» не вижу я в речи Фамусова! За исклю-
чением одной-единственной вставки, восклицания, с сокраще-
нием, вполне допустимым в разговорной речи, – «наследства 
не делить!» – все остальное в этой речи вполне правильно 
в смысле времен глаголов и ничуть не нарушается другими 
вставками, опять-таки вполне допустимыми даже и не в разго-
ворной речи. Продерите глаза, милостивый Государь, прочтите 
эту речь трезво! А ежели не продерете сами, я Вам их продеру, 
когда Вы пожалуете ко мне.

А когда именно пожалуете?
Жду. А за хлопоты о пере благодарю.
Манделеева* прочел.
С истинным почтением

Ваш Доброжелатель
P.S. «Неправильный ход в бридже злит партнеров и может 

повести к ссоре, а речь, уродующая язык, трогает теперь уже 
очень немногих». («Мысли мудрых людей на каждый день».) 

* Боюсь, что Вы не знаете того, что со времен Владимира Мономаха знает вся 
Русь (даже и «советская») манда, транда. Это смягчение слова «п-да» (При-
меч. И.А. Бунина).
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Ах, да! Привезите «Русский сборник» весь, с портретом. По-
шлем в Батавию.

26

31.X.48

Милый, дорогой Менделеймонович, тихо сижу за письмен-
ным столом весь вечер, перечитываю накопившиеся письма, 
кое-что рву, кое-что сохраняю. Сохраняю Ваши – Средизем-
ные – очень хороши, чувствую к Вам отличные чувства – и с 
большой грустью вспоминаю вчерашний вечер, – то, как Вы 
ходили в коридор… «Папочка, не надо! Папочка, не надо!» 
Целую Вас обоих, милые!

Иван Терибль

27

8.XI.48

Разлюбезный друг, сделайте одолжение, купите 10 ин-
тернациональных марок для Галины Николаевны, Вам это 
удобнее, чем мне, – почта возле Вас, – стоимость возмещу 
Вам при свидании. Адрес ее у Вас есть – Frand Kuznetzova 
Wendl – Dietrich str. 58III, Munchen 19, пусть милая Тамара 
Ивановна надпишет адрес – у Вас рука дрожащая, вложите в 
конверт, написав на бумажке – Fraug: «От И.А. Бунина», –
и пошлите.

Целую обоих. Ив. Б.

P.S. С большим удовольствием прочел рассказ Сергиев-
ского «Зачем Пушкин ездил к Покрову». Мой поклон ему с 
супругой.
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28

11.XI.48

Дорогой дядя Володя.
Непременно купите «Русскую мысль» за нынешний день 

(среда 10 ноября) и прочтите там обо мне. Потом пошлите Се-
стрице. Она бубнит, как ведет себя Зайцев. 

Писал эту гнусность обо мне, вероятно, Тхоржевский. Но 
если и не он, все равно: в журнал Гукасова я после этого не 
могу идти – печататься рядом с сотрудниками «Р.М.».

29

Получил нынче ваше посланьице, дорогой дружище, и 
крепко порадовался – славная и честная Вы душа, черт возь-
ми! И весьма неплохо было бы нам с Вами вскоре поговорить 
вплотную о предметах, в вышеозначенном посланьице Вашем 
затронутых. Жму Вашу руку, черт Вас возьми совсем! И при-
совокупляю! Пишу Тэффи покаяние – совсем невольно соврал 
ей, будто Галич ничего не писал особе моей о Вас! Совсем, 
по великой старости моей, забыл письмо онаго Габриловича-
Галича, ныне же перечитал и каюсь в сей непроизвольной лени 
моей и Галичу-Габриловичу напишу о Вас. Вот.

Ваш товарищ.
Иван Горький.

22 числа месяца, ноябрем именуемого, года 1948-го, в горо-
дишке Париже.

30

12 янв. час дня

Милый, сейчас собираю все свои мелкие силы, чтобы до-
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браться в Cannu – к доктору насчет носа и глаз – заливает 
слезами и страшный зуд. И сейчас Ваше большое письмо. 
Очередь завтра. А сейчас пока одно: как раз вчера ахал от 
восхищения – читал в «Нов. Р. Слове» «Охоту на жар птицу» 
(фазана) Шахова. И вот и Вы о нем! Восхищен и Вами, тем, 
что Вы его тоже оценили. Спасибо, дорогой, очень обрадо-
вали! очень Вас люблю. Неужели Вам не прислали paravion 
мое письмо в редакцию «Нов. Р. Слова» на счет подлой «Рус. 
мысли»?

31

16 янв. 49 г.

Любезный автор, благодарю за отчет о вечере Адамовича. 
«Относительно Вас был разговор, когда о Достоевском – не 
прав, мол, когда “он сказал” и “он отвечал”. Мы с сестрой 
нахохлились…» Неужели Вы думаете, что можно понять эту 
утробную речь? «В России был принят слог натуральный, а 
это прелесть. Вообще неправильно ставить вопрос, что лучше: 
вилка или бутылка?» Нет, милый, бутылка, очевидно, лучше. 
Только вот до какой речи она доводит! Не плоха и эта «пре-
лесть»: «В Швейцарии разнюхаю, нельзя ли привезти для Вас 
молока или еще что подобного…»

Пишу наугад – м.б. Вы уже уехали?
Поездка в Cannes обошлась в 2 тысячи: доктору 600, два 

лекарства около 500, дорога, кафе и т.д. Пользы пока никакой. 
Глаза зудят, заливаются слезами, нос от насморка все пухнет 
и пухнет… Едучи в Cannes, думал Вашим языком: «Ехал в 
Cannes и думаю…» Чудные переливы времен!

«Письма о Борюшке» остались в Париже – послать их Га-
личу никак не могу.

Если еще не уехали, не можете ли привезти мне не «что по-
добного», а часы, только не на руку, а божеские, для жилетно-
го кармана, хорошей марки, но в простой оправе, а главное –



215

для стариковских глаз: белый циферблат, крупные, черные, 
простые цифры (и чтоб ночью светились, если возможно). Се-
рьезно прошу и денег на них не пожалею… Впрочем, это, вид-
но, запрещено – возить оттуда часы.

Вот пока все. Будьте здоровы и благополучны.
Ваш NN.

32

8/3 1949

Любезный князь Мышкин!
Только что стал я слезать с одра, как начались холода, – 

иногда, когда тухнет печка, – теперь у меня печка, а не камин, –
начинается такая стужа, что надо опять лезть под одеяла. 
И разоряет эта печка ужасно, – равно, как и питание, т.е. по-
купка колбасы, ветчины, ибо «Дом» питает своих жильцов так, 
что и на Вашу мышь не хватило бы.

То, что Вы выписали из Библии, и впрямь такое, что мож-
но «задохнуться от восторга». Только при чем тут Маклай? 
И Вам ли подобает восторгаться Библией, а не 47-м томом со-
чинений того, кого назвал патриарх «всея Руси» «гениальным 
вождем и отцом народов, Богом данным Советской Державе»! 
Кроме того, ужели не заметили Вы, кого имел библейский про-
рок в виду? «Опустошил виноградную лозу, обломал смоков-
ницу, ободрал ее догола… Поднимаются на стены, влезают 
в дом, входят в окна, как вор…» Ужели непонятно, о ком 
тут речь? Что же до рассуждений Ваших о языке, то ясно, 
что Вы помешанный, что Вам хоть кол на голове теши – Вы 
все свое долбите! «Теперь бы сказали – раз Вы начали в про-
шедшем времени, то зачем вдруг переходить на настоящее…» 
Кто это те, что «теперь бы сказали»? Кто, кроме невежд или 
идиотов? Ибо возьмите хоть тысячу книг от Пушкина до Бу-
нина – тотчас найдете тысячи примеров самых разнообразных 
смешений времен, но, конечно, смешений грамотных, умелых, 
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вполне законных для русского языка, а не ремизовских и не 
«сибирских» с их «поэтическими фугами»*.

С Кшесинской познакомились? Ох, не сносить Вам, дя-
денька, головы!

Да, горилла-мандрилла Зеелер посылал в «Нов<ое> 
Р<усское> Слово» ответ мне, но настолько скотски-грубый, 
наглый, что ему отказали в напечатании. Зато убогого, жалко-
го Яблоновского напечатали – Вишняк настаивает на «свободе 
слова» и считает меня все-таки чуть не явным большевиком. 
Обо всем об этом я уже извещен из Нью-Йорка и вырезку с 
ответом Яблоновского получил по воздушной почте. Чем не 
процесс Кравченко? Кравченко – и «Lettres Francaises», Бу-
нин – «la pensee Russe»!

Тхоржевский просит Вашей помощи для второго издания? 
Посоветуйте ему во всяком случае вычеркнуть, например, ди-
кую фуевину насчет того, что «Тургенев весь вышел из Жуков-
ского» и что все герои и героини Тургенева «толкучий рынок 
теней»; скажите ему, что то, что он написал обо мне, – бред по-
лоумного, беспримерное неприличие: «Бунин больше всего на 
свете любит покой, недвижность… Отнимите у Бунина пейзаж –
ровно ничего не останется… Бунин чувствует себя золотым фа-
заном на птичьем дворе». Кто же пишет так историю литера-
туры?! Если все это будет повторено во втором издании, я на-
пишу об этой «истории» такую статью в «Нов<ом> Р<усском> 
Слове», что у Тхоржевского черти из глаз посыплются!

Отрывок из романа «Бунин» очень хорош. Бойкое перо дал 
Вам Бог!

Ну, довольно, устал. Целую Т.И., Вас горячо прошу бро-
сить онанизм с мышью.

Ваш доброжелатель

P.S. Читаю Дон Кихота в новом, превосходном, полном 

* Да что! Вы даже с падежами бесчинствуете. Чудный «свободный язык». От-
чего не писать: «Я вижу вчера Ремизов»? (Примеч. И.А. Бунина.)
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переводе (московск<ое> издание 1932 года). Сервантес та-
лантлив и умен просто на удивление!

P.S. Вот Вам один из тысячи примеров, что смешение вре-
мен, вполне для нас с Пушкиным приемлемое, было до Вас и 
до Ремизова, десятки лет тому назад, – я слышал это в моем 
самом нежном возрасте:

Выхожу я на поляну.
Скинул портки – на х. гляну.
(Милое, кстати сказать, занятие!)
Сообщите это Бицилли.

33

10.3.1949
Monsienur le Prince Mychkine,

Вчера послал Вам очередное оскорбительное (в 4 страни-
цы) письмо насчет Вашего дивного в своей непосредственности 
языка, а сегодня вдруг Ваше, уже давнее, завалявшееся – на-
счет того, как Вы чуть не погибли под влиянием «зеленого 
змия». Не дивитесь поэтому, что не выразил Вам в свое время 
сочувствия, «матрос во что-то раненный».

У нас наступила очень мерзкая погода – сыро, холодно, 
мокро.

На всякий случай целую Вас.
Почетный Академик
Российской Императорской Академии Наук.
P.S. Вот Вам еще два примера смешения времен, бывшего 

задолго до Вас: 
– Посылала меня мать
Караулить Гусака,
А я вышла за ворота,
Задаваю трепака.
– У ворот стояли сани,
Девки на х. лезут сами.
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P.P.S. Пожалуйста, пришлите мне что-нибудь об Испании –
на русском языке – сказки, легенды, путешествия…

34

Это мудрая мысль, любезный собрат: «Отдавая себя на суд 
публики, писатель должен быть готов ко всему…». (За Вас по-
ставил запятую перед словом «писатель» – не понимаю, зачем 
Вы то и дело не ставите нужных знаков препинания! Неужели 
Вы не чувствуете даже внутреннюю потребность в них? Ведь 
это ритм нашего дыхания!) Да, должен быть готов ко всему. 
Но из этой готовности вовсе не следует, что писатель должен 
все проглатывать молча. Критик говорит: «Не ндравится мне 
рассказ Икса!». Прекрасно, это дело вкуса. Но если критик 
лжет, – говорит, например: «В этом рассказе описано совер-
шенно нелепое убийство», когда в рассказе не было ни слова 
об убийстве, или: «этот рассказ сплошной пейзаж», когда в 
рассказе было описано убийство и не было ни строчки пейза-
жа, как же Иксу не сгресть критика за шиворот, не дать ему 
в морду и не сказать: «Ты лжешь, сукин сын; ты, значит, рас-
сказа и в глаза не видал!» – и по морде, по морде ему еще раз, 
еще раз, «еще много, много раз»! Писатели, по-моему, ужасно 
развратили критиков – слишком, слишком редко бьют эту сво-
лочь по морде. И что же выходит? Выходит похоже на то, что 
говорит один мужик в одном моем рассказе: «Жизнь нам дает 
Господь Бог, а отымает ее всякая гадина!». Разве плохо сказа-
но? А кто сказал? Кто эту фразу выдумал? Вовсе не мужик, 
а – я. Клянусь всей своей честью: я. И значит: «Ты, купец, 
никого не слухай, ты меня послухай!». Мое слово – закон.

«Тургенев, будучи сам романтиком, не мог не быть под вли-
янием Жуковского». Мне это лестно, разумеется, ибо никакого 
Жуковского на свете не было, а был Бунин, родной сын Афа-
насия Ивановича Бунина; но все же: а, м.б., Тургенев был под 
влиянием Карамзина? Тургенев начал свои «Записки охотни-
ка» рассказом «Хорь и Калиныч». При чем тут Жуковский (да 
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и Карамзин)? И похожи ли «Хорь и Калиныч» и все прочее 
(вплоть до Базарова) на стихи Жуковского – и на «толкучку 
теней»; по меткому слову Тхоржевского? (очень метко сказав-
шего и про Пушкина: «Пушкин только краем копыт Медного 
Всадника коснулся символизма», хотя даже у медных всадни-
ков не бывает копыт, – он спутал тут что-то, это у академика 
Сухово-Кобылина были копыта).

О русском языке я с Вами больше ни слова – до тех пор, 
пока не наемся гороху.

Для переводов «Panteleymonoff», конечно, никак не годит-
ся. Но как же быть? «Panteleev»? Но это выходит будто кто-то 
другой, а не Вы. Посоветуйтесь с переводчиком французом.

Я Гукасову «больно дорог»? Но я же ему сказал: «заплати-
те сколько можете» (на его вопрос о моих условиях).

Читаю «Советский» отрывной календарь. Очень образова-
тельное чтение!

Замечательные события:
«6 января. 26 лет со дня написания В.И. Лениным статьи 

"О кооперации"».
«7 января. 15 лет со дня доклада Сталина об итогах первой 

пятилетки».
«11 февраля. Убит в 1829 г. Грибоедов, выдающийся рус-

ский писатель-драматург».
«25 февраля. В 1935 году умер В.В. Куйбышев» (в честь 

которого переименована Самара).
И т.д. и т.д.
С пламенным приветом!

Ваш Сим Томас

13.3.49.
P.S. Серьезно: Как можно терпеть мышь, бегающую по 

тебе?!
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35

14 марта <1949 г.>

Любезный собрат, вчера послал Вам письмо, а нынче пере-
читал Ваше (от 11 марта) и уже вполне внимательно прочел 
Ваши строки:

«Уж Вы мне поверьте – все, что можно сделать, будет сде-
лано». (Это насчет Тхоржевского.)

Но Вы меня не совсем поняли: я не просил что-нибудь 
«сделать». Я только посоветовал Вам указать ему на чепуху, 
каковую он кое-где несет – и не обо мне одном. Теперь и от 
этого отрекаюсь: не указывайте. В конце концов, никто от его 
глупостей не слиняет.

Целую Вас и Т.И.
Ив. Лебедев-Кумач

Р.S. Из «Советск<ого>» отрывного календаря:
14 сентября.
Исторические события:
1918 г.: Речь товарища Сталина на приеме ударниц свекло-

вичных полей.
1342 г.: Умер Данте Алигьери.
Ей-Богу, не шучу!
И еще – оттуда же:
20 июля.
20 июля 1926 умер Ф.Э. Дзержинский.
И на обороте:
«Прекрасной была жизнь Феликса Эдмундовича. Товарищ 

Сталин определил ее одним гениальным словом горение».
А дальше «гениальные стихи гениального поэта» Маяков-

ского:
Юноше,
Обдумывающему житье,
Решающему – 
Сделать бы жизнь с кого,
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Скажу не задумываясь: – 
Делай ее
С товарища Дзержинского.

Непременно покажите это сестрице.

36

«Maison Russe»,
Juan-les-Pins, a.m.

23 марта 49 г.

Любезный князь Мышкин,
получено письмо Вашего сиятельства от 20 марта. Писано 

оно, очевидно, под парами Бахуса: «Я-то с хорошими намере-
ниями, а князь подмял губы, оскорбился: мол, какой-то Панте-
лей желает за него хлопотать…». Нехорошо, молодой человек!

О Ляле тоже какая-то ерунда. Очевидно, полный вымысел, 
писательская игра ума. И опять-таки во хмелю. Ведь сам при-
знается: «Вчера выпил малость…». Знаем мы эту «малость»! 
Три дня шатает как на парусной лодчонке!

О свадьбе, о Маринке, о комедийности – превосходно. 
«Пьян да умен, два угодья в нем…»

Нынче Ваше второе, с португальской открыткой. Но испан-
ский рассказ я уже написал. Честное слово. Дописал прошлой 
ночью. Замечательный рассказ. Драгоценных подробностей 
целая пригоршня.

Да, забыл (это уже давнее) – о Сергиевском. Я, конечно, 
нуждаюсь, но что Лит. фонд перестал посылать мне посылки 
«из-за политическ. соображений», махровая херовина. Я и не 
получал никогда от Фонда посылок. (Во всяком случае, не 
помню что-то о них.)

Кончаю, ибо больше негде писать. Куплю и тогда напишу. 
Целую обоих.

Ив. Б.
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P.S. Какой наглец Кравченко! Ставров пишет, что он од-
нажды закричал на суде: «Срать я хочу на Сталина!».

37

Суб. 16 апр. 49. Вечер

Любезный Собрат, советую Вам избегать спиртных напитков –
это доставит Вам нравственное удовлетворение, кроме того, из-
бавит Вас от понижения Вашей телесной температуры. Вы, веро-
ятно, знаете, что алкоголь понижает ее, а меж тем для писателя 
нужно, кажется, даже некоторое повышение ее: мне эта мысль 
не раз приходила в голову насчет Чехова, – у него, чахоточно-
го, с конца его двадцатых годов, должно быть, всегда было за 
37 делений – иначе он не написал бы так рано (по его возрасту) 
столь взрослых и замечательных штук, как «Скучная история», 
«Палата № 6» и т. д. Так было и с чахоточной Катериной Манс-
фильд – и со многими другими. А все это я клоню к тому, что 
в тот день, когда уже обозначилась моя болезнь и температура 
была у меня уже около 38, я с удивительной легкостью, почти 
без единой помарки и с какой-то бесовской вескостью вдруг стал 
писать стишки, из коих послал Вам штук пять и, думаю, мог на-
писать их так же легко хоть сотню. С тех пор я все еще в постели. 
Доктор соврал мне, а В.Н. сказал правду: у меня было и еще есть 
воспаление правого легкого – с большой болью в нем и с темпе-
ратурой. Нынче температура, как бы не сглазить, почти нормаль-
ная, боль при вздохах еще чувствуется, но довольно тупо… Сла-
ва Богу, ler Juan оказался совсем неплохой русский доктор. Но, 
знаете, дядя, это начинает надоедать: постель, доктор, лекарства, 
птичками улетающие тысяча франковые бумажки… Целую обоих.

Иван Иванович

Были у нас Зайцевы, Алданов, Рогнедов с какой-то испан-
кой (молодая «звезда» кино)… Отдал Рогнедову свой испан-
ский шедевр.
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38

Этот кусочек непременно должна прочесть сестрица.
Москва страшно возмущена «Атлантическим пактом».
Один купец, выпивший в трактире маленько, тоже был воз-

мущен:
– Сижу и вижу – какая-то несимпатичная морда сидит за 

столиком возле меня. Я встал и сгреб его за волосы, а он норо-
вит мне в морду бить. Эгоисты, сволочи! 

_____________________

Долго думала и сказала: «4–5 тысяч». Приписка моего 
приятеля: «Берите. На земле 4–5 тысяч не валяются!». А мои 
штучки валяются?

Вижу: за рекой разбойник режет человека: Я вне себя, кри-
чу: «Караул!» А сосед мне: «Бросьте заниматься……..».

А еще: Она ко мне не обращалась, когда давать рукопись –
не знаю и т.д.

Солнце светит, 
князья,
Померк для князя Игоря,
А к добру ль и лист один спадает
    с дерева?
По Суле
и по Роси реке 
      раздвинулись,
Меж собою город уж делят вороги:
   Не воскреснут
храброй рати
    князя Игоря.
Синий Дон
           Зовет, Роман, тебя
      На подвиги,
Кличет он и всех князей
На брань победную.
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Но лишь ольговичи
   Храбрые
Услышали
И, откликнувшись,
Поспели в битвы жаркие.

Писемский в общем крупный писатель. Добротный. Впро-
чем, давно не читал. М.б. ошибаюсь.

Составляю «Мысли мудрых людей на каждый день» (по-
добно Толстому). Выписал нынче первую мудрую мысль: – 
«Рожденный ползать летать не может». Горький.

До чего верно подмечено!

Наборщики, набирая «Ссору Ив.Ив. с Иваном Никифор.» 
помирали со смеху. Потуги смешить у Гоголя мне часто были 
только противны.

Знаменитое чеховское: «Позвольте вам выйти вон!». Очень 
глупо выдумано. И все повторяют 50 лет.

39

B. Panteleymonoff
43, rue Gazan

Paris 14
Cреда, 22.VI.49

Дорогой дядечка, последние 2 главы очень хороши. Очень 
рад – тем более, что за предыдущие я Вас оскорбил.

Надеюсь видеть завтра Вас и дорогую тетечку.
Ив. Б.
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40

2 мая <19>49 г.

Дорогой дядя Боря, были ли Вы у Вербова? И если да, что 
он Вам сказал? Немедля сообщите.

Как провели Вы день вчера? «Праздник трудового наро-
да», к которому, мать его так, так идут нежные, белоснежные 
ландыши?

Кстати: я вчера вычеркнул из своего сборника «Мысли 
мудрых людей на каждый день» мысль Горького: «Рожден-
ный ползать летать не может», оказалось, что это ерунда, 
х-вина: Эренбург, например, великолепно летает из Москвы 
в Париж и обратно! Ему, говорят, за эти перелеты даже город 
подарили – Оренбург назвали Эренбургом. Это мало, конеч-
но, раз какой-то старой ж-пе, какому-то Калинину подарили 
Кенигсберг (город Канта!), назвали его Калининградом, но 
все-таки… Благодарю за вырезку из «Сатирикона», за погано-
белобрысого кота, в которого превратил меня какой-то сукин 
сын.

Благодарю за сообщение о меневской «Русской Хрестома-
тии»: если встречу когда-нибудь Карцевского, опозорившего 
меня перепечаткой из моих детских «Сосен», дам ему в морду 
так, чтобы «красныя сопли» потекли. Благодарю за сведения о 
«Пушкинских комитетах». Нет, я туда не ходок!

Прочитал в «Московских Новостях» Паустовского: дядеч-
ка, что с Вами? Почему Вы на этот раз сели в лужу просто по 
горло? Рассказ, – если исключить из него росу и желтые ли-
стья, – «форменное говно», как любит говорить Andre Gide, –
фальшивый, сопливый и совершенно невероятный, в смысле 
нахождения автором бутылки.

Знаете ли Вы, читали ли роман «Параша Сибирячка»? На-
деюсь – да и потому прошу Вас сказать «Тамарочке Сибиряч-
ке», что она меня безбожно забыла. За что?

Ваш дядя Ваня
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41

7 июня 49 г.

Милый Пантелей Пантелеевич,
Очень рад, что мой «Ночлег» Вам понравился. Это была 

чертовая задача – написать «испанское». Вот и засел я однажды 
за стол – мучился, выдумывая «Неизданную главу из Дон Ки-
хота». Ни хрена не вышло. Стал выдумывать другое: время вой-
ны Франко с коммунистами. В деревушку в горах коммунисты 
привозят тяжко раненного коммуниста – не то русского, не то 
немца. Девица того дома, где его оставили, дьявольски влюби-
лась в него, дала ему и потом его убила. Опять хреновина! Тог-
да представилась мне горная лесистая местность, жаркая ночь, 
древняя, римская еще дорога, кто-то едет по ней… Топил печку, 
было жарко, потом холодно – печка гасла, В.Н. спала, – все 
это было по вечерам… Написал в два вечера, потом немножко 
подправил… Кончилась воспалением легких вся эта история…

Жду Вас в четверг и целую.
А Тете «Ночлег» нравится? Если да, целую и ее.

Ваш Сухово-Кобылин.
Этой бумаге лет 20 – это текст «Жизни Арсеньева».

42

B. Panteleymonoff
43, rue Gazan

Paris 14

Глубокоуважаемый Григорий Борисович, у меня осталась 
одна тетрадка Вашего романа. Кроме того, желал бы побеседо-
вать с Вами. Не будете ли добры заглянуть ко мне во вторник 
или в среду часов в 5, в 6?

С совершенным почтением
Иван Алексеевич

Суббота. 3.VII.49
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43

B. Panteleymonoff
43, rue Gazan

Paris 14
Вторник. 20.VII.49

Получил Ваше письмо, дорогой автор. Раз не можете быть в 
четверг, не приедете ли в пятницу? Или в субботу? Часов в пять.

Жду и целую.
Сухово-Кобылин

Как идет Сибирский роман?

44

B. Panteleymonoff
43, rue Gazan

Paris 14
Вторник. 27.VII.49

Дорогой Старушек, – это по-польски – не шучу – значит, 
старик (а «старушки» – старики), получил Ваше письмецо 
(с полной брехней насчет моего здоровья), жду Вас к себе с 
тетей на послезавтра, в четверг. Пожалуйста, приезжайте!

Ваш благодетель.

45

Поздравляю с новым триумфом!
Поздравляю, поздравляю
И хвостом тебе виляю!
А Бахрах уехал в Италию. И написал он про Яшу на осно-

вании нескольких статей Яши в «Нов. Рус. Слово» («Париж-
ские впечатления»).
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Целую Тетю и жду обоих в четверг.
Вторник. 17 августа 1949

46

B. Panteleymonoff
43, rue Gazan

Paris 14
Четверг. 26.VIII.49

Нынче получил Ваше письмо, дорогой мой, и весь день 
в ужасном огорчении. А мне казалось, что это уже проходит 
у Вас, что это не серьезно… Если дело только в голосе и Вас 
это не утомит, загляните ко мне – напр., в воскресенье. Так 
бы обрадовали!

Рассказ про Федьку весь почти хорош совсем, но конец 
скомкан и непонятен. Целую В. и тетю.

47

Вечер вторника. 31 августа 1949

Милый друг, В.Н. была у Болотова, он ей сказал, что док-
тор Поповский недавно вылечил кого-то от той же болезни, что 
у Вас, вот этим «Serum de Lorens»; Вам, м.б., даст что-нибудь 
другое, если не это. Очень прошу – немедля обратитесь к 
нему; м.б., он еще не уехал куда-нибудь отдыхать.

Я лечился у Поповского, – он хороший доктор (хотя жад-
ный). Обратитесь к нему от моего имени.

Сердечно целую Вас и Тетю.
Ваш Ив. Б.
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48

6 sep 1949 Понедельник

Милый, дорогой друг, как же мне узнать, что скажет Вам 
завтра Поповский? М.б., после него зайдете ко мне на минутку –
если это будет Вам удобно?

Да, Сирин был на редкость блестящ в некоторых отно-
шениях. Но и прежде от него ничего не оставалось, в конце 
концов – как от фейерверка. И всегда был свинья, патоло-
гически пристрастен к гадостям. Писать он не бросил – за 
последн<ие> годы выпустил в Америке два новых романа, на-
писанных прямо по-английски, но – полный провал!

Вчера у меня целый вечер сидел человек, побывавший в 
Москве. Рассказывал замечательное.

Да хранит Вас Бог, дорогой мой!
Целую Вас и Тетю.

Ваш Ив. Б.
В «Сент<иментальном> воспитании» Флобера есть дивные 

страницы. Но и великое множество скучных.

49

9 сентября 1949

Жили-были седые Коты,
И один, обращаясь к другому,
    прислал
Письмецо: «Я бы очень желал,
Чтобы Вы говорили мне
   ТЫ».
«Я стыжусь, – отвечал ему 
   тот, –
Вы ведь тоже почтеннейший 
   Кот,
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Вы мне тем же должны 
   отвечать!»
А писавший ему:
     «Я могу лишь МЫчать!».

50

                                          Четверг.
        10 сентября 1949

Недоставало еще флюса, молодой человек! Очевидно, Вы 
у Тэффи залезли в какую-нибудь ледяную лужу – купаться… 
Были ли у дантиста? Извещайте, ради Бога, записочками, как 
и что.

А у меня бок болит временами так, что хоть кричи. И за-
дыхаюсь последние дни особенно, отравляюсь ефедрином и 
адреналином. И все лежу – слабость дьявольская.

«Васина» прочел – из-за прозрачной блядско-розовой бума-
ги с мучением глаз. Надеюсь, Бог даст все-таки скоро увидать 
Вас у себя, тогда поговорим. Пока повторяю, что сказал вчера 
Тете: много отличных подробностей – и слишком много пче-
ловодства, скотоводства, скотоложества – и мудрейших раз-
говоров.

На тетради «Васин» надписал:
Сию красную тетрадь
Прочитать нужна отвага:
Не годна ее бумага
Даме ж. подтирать!
Действительный статский Советник
Ефедрин Адреналинович
Астмов
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51

                                                       7 час. вечера 
        10 сентября 1949

Только что ушел от меня др. Поповский: шел разговор о 
Вас, он очень надеется, что поможет Вам. Дай Бог, дай Бог!

52

20 sep 1949 Понедельник.

Милый друг, и «Сон», и «Война» – прелесть! Вы бы-
стрыми шагами идете к сумасшедшему дому, но ведь гений 
и сумасшествие неразделимы. По себе знаю. Написал вчера 
Г.Н. Кузнецовой, чтобы похлопотала издать по-немецки что-
нибудь из Ваших творений. А нынче письмо от нее к В. Н-не – 
пишет, между прочим, что ненависть немцев ко всему русскому 
растет не по дням, а по часам; этому много помогло недавнее 
возвращение немцев пленных из России – рассказывают, что 
они испытали там! «Теперь, говорит Г.Н., устроить для пере-
вода еще какую-нибудь книгу И.А. и думать нечего». Sic.

Целую. Ив. Б.

53

10 октября 1949

Дорогой Васин!
Благодарю за супругу Гайаваты.
Да, с сестрицей что-то плохо.
Пишет мне про Вас: «Надеюсь, Вы не будете больше за-

ставлять его пить вино». Ну, а я не унимаюсь (косвенно):
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Бурцев, ёрш, забияка,
Собутыльник дорогой:
Ради рома и арака
Посети домишка мой!

Денис Давыдов, «Послание Бурцеву», только не нашему, 
конечно.

В «Русской мысли», в статейке «Дед Макарий», прочел сле-
дующее (ей-Богу, не шучу!):

«Он был богатырь, мы его прозвали "Бунин" – в честь 
знаменитого борца».

Впрочем, я Вам его, кажется, показывал.
На закуску экспромт:

Сколь замечательное trio:
Петен, король Густав – и IO

(IO по-итальянски – Я)
Целую Вас и Тетю Васину.

Ваш Ванин

Сейчас прочел стихи Бальмонта – из цикла «Зачарованный Гром». 
(Он, С.С., называл этим «Громом» женское «срамное место»): 

Лишь с тобой одной я понял наслаждение,
Сочетанье двух дрожащих тел в одно;
Напряженье вдруг расцветшего растения,
Упоение падения на дно!

Понимаете, о каком растении идет речь?
Покойный дядя Евдоким
Владел растением таким.

Ах, русский человек! Какой другой сравнится с ним вот в 
таких прибауточках! «Владел растением таким»!

54
Товарищ,
получил Ваше письмо с сиськами, с клеветой на В.В.В. 

и насмешками над моей шеей, советую Вам лучше заняться 
самообразованием: непременно купите – немедленно! – «Вос-
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поминания» Н.Д. Телешова. Издание 48-го в переплете, «ис-
правленное и дополненное». Стоит всего 44 фр., а чтение на 
миллион! Увидите, кроме того, немало чудесных портретов, в 
том числе и моих.

Все это, впрочем, ничуть не шутка.
Когда увидимся? Завтра в шесть еду к глазному доктору Го-

ловину. В среду в шесть к Гукасову. В четверг – вероятно, к Тол-
стому – с большими слезами. Надо платить ему 21 тысячу и 2 – 
сестре милосердия. М.Б., пожалуете в пятницу или в субботу?

Известный не только Вам, но и всем
«Великий»
Второй час ночи с понедельника на вторник.

55

Ночь с четв. на пятницу. 17 декабря 1949

Милый, дорогой, родной, жаль, что у Вас не было сил даже 
побыть у меня, огорчен несказанно. Молю Бога всей душой, 
всем сердцем о Вашем здоровье, обнимаю Вас горячо и крепко, 
надеюсь, что вам скоро станет лучше и Вы приедете.

Целую дорогую Тетю.
Ваш, любящий Вас

Ив. Бун.

56

Суббота, вечер. 19 декабря 1949

Получил Ваше письмецо (pneu). Советую твердо: ни в ка-
ком случае не давать ничего С. (С.С.) в его рождественский №,
в котором все посвящено будет рождению не Христа, а Ста-
лина. Кроме того, эти «Московские новости» при последнем 
издыхании – знаю это достоверно.
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Жду в среду,
целую Тетю и Вас.
Бог даст поправлюсь – привезу на вашу мышь кота.

57

1 янв. 1950 г.

Милые, дорогие Дядя и Тетя, с Новым годом! «Цыган» Ва-
ших, Дядя, давно прочел. Конечно, очень растянуто, сыро, да 
ведь это дело поправимое. Есть немало хорошего, но главная 
беда – Род. Об этом надо много говорить. И Бог даст, погово-
рим, не теряю надежды, что Вам станет лучше и Вы доберетесь 
до меня. Целую Вас обоих с большой любовью.

Ив. Б.

Р.S. Нынче мне особенно плохо – удушье и слабость, – 
а какой прекрасный, свежий, бодрый день на дворе! И как 
страшно хочется, чтобы Бог смилостивился наконец над нашей 
землей – ударил бы так, чтобы в единый миг только мокро 
осталось ну хоть от полмиллиарда коммунистов и социалистов, 
благодетелей человечества! Кроме того, посмотревши на Вашу 
открытку с киргизской невестой, я закричал на весь дом, за-
топал ногами и стал рвать клоками свои седые волосы: ах, 
если бы пожить еще ну хоть 50 лет (молодым, здоровым и 
при условии, чтобы были живы и здоровы те немногие, кого 
люблю) и жениться бы не только на этой киргизке, но и на 
всяких других по всему земному шару раз 40!

58
B. Panteleymonoff

43, rue Gazan
Paris 14
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Дорогой Борис Григорич,
На душе тоска и горечь!
«Люди все кругом как люди,
Только я как х. на блюде»!*

Да и Вы не очень прытки,
И Сестра в большом убытке:
Будь здорова, не лежала б,
Не писала б в письмах жалоб, – 
Сочиняла б скетчи, сценки,
Щедро с них снимая пенки
В виде франков и долларов…

Иван Бунин,
Граф Уваров**

21 янв. 1950 г.

Род меня ничуть не утешает. Что мне до того, что без меня 
будет жить миллиард идиотов.

59

B. Panteleymonoff
43, rue Gazan

Paris 14

Не понимаю, любезный собрат, зачем нужно было звонить, 
передавать наш разговор. Очень прошу не продолжать переда-
вать никому. И «выход», найденный Вами, никуда не годится, 
напечатают 2 объявления, конечно, а какой прок?

Ив. Б.
8 февраля 1950

* Глупо, но, честное слово, – была такая пословица на Руси (Примеч. 
И.А. Бунина).
** Бабушка моя была рожденная графиня Уварова (Примеч. И.А. Бунина).
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60

B. Panteleymonoff
43, rue Gazan

Paris 14

Четверг, 11 февраля 1950

Прочел нынешнюю милую моему сердцу газетку. Ну что 
же, дорогой автор, в конце концов, все это пустяки. Дал бы 
Бог здоровья!

Князь Буй-Горбунец

61

B. Panteleymonoff
43, rue Gazan

Paris 14

20 февраля 1950

Читали ли Вы это, дядечка?
Раз в Крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали…
Не пошло им это впрок:
Башмачок украли.

    Москва 1950 г.
Как здоровье? Напишите два словечка.
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62

B. Panteleymonoff
43, rue Gazan

Paris 14

23.2.50

Все Ваши письма, дорогой Пан-Телей, получил. Огорчаете 
Вы меня ими! Одно утешение – что пишете бодро, значит, Бог 
даст, одолеете тело духом. Я плох ужасно – даже и духом. 
И никакая кляповинка вроде «Озонатора» мне не поможет. 
Билеты мы взяли на 11 апреля. Бог даст, еще увидимся. Це-
лую. Горячо поздравляю: в Сербии уже есть Титоград.

63

B. Panteleymonoff
43, rue Gazan

Paris 14

9.III.50.
Очень беспокоюсь, дорогой мой! Как Ваше здоровье? Мое 

все хуже – задыхаюсь все чаще и все тяжелее.
Знаете ли Вы, что Роговский умер от грудной жабы уже с 

неделю тому назад, в Париже, от грудной жабы, внезапно?
Целую Вас и Тетю.

Ив. Б.

64
22 мая 1950

Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
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Ворон, где б нам отобедать? А ткачиха с поварихой
Как бы нам о том проведать?    Сватьей бабой Баберихой…
Александр Пушкин
____________________
Автор к автору летит,
Автор автору кричит:
Как бы нам с тобой дознаться,
Где бы нам с тобой издаться?
Отвечает им Зелюк:
Всем вам, авторы, каюк!
Отвечает им Гукасов:
Не терплю вас, лоботрясов!
Отвечает Имка: Мы
Издаем одни псалмы,
Сватью бабу Щеголиху*,
То есть Нину Бербериху,
Борю Зайцева, Шмелева
Да префекта из Ростова**.
Агафон Пушкарев

65

24 мая 1950

Социалист е.е.м.! Как будут деньги, куплю Вам эту гадину. 
Милый, дорогой друг, никуда не выходя, сидя, да нет – все 

лежа в постели, умудрился я все-таки схватить плеврит (а м.б., 
воспаление легкого) в левом боку, температура сразу скакнула 

  * Сватает в Стокгольме и в Брюсселе (Примеч. И.А. Бунина).
** И-вом Имка-Пресс выпущены в свет два первых тома «Мыслей вслух» быв-
шаго градоначальника Ростова-на-Дону В.Ф. Зеелера с патетическим преди-
словием известного всем памфлетиста С. Яблоновского и роскошными пор-
третами: Автора, В. Лазаревского, Н. Берберовой, Бор. Зайцева, о. Паисия 
Булонского, Данте, Фра Беато Анделико, Чиницелли и знаменитого путеше-
ственника Глеба. – Цена за оба тома 3750 франков (с отчислением 50 франков 
в фонд «Борьбы со Сталиным») (Примеч. И.А. Бунина).
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до 39. Три раза вспрыснули пенеселин, теперь лучше, 37,5 
(что такое пенеселин? От слова penis? Прежде это я вспрыски-
вал его хорошеньким гражданочкам!). Теперь осталась у меня 
глазная болезнь, длящаяся уже дней 10: ночью и днем схожу с 
ума от ужасной боли буквально каждый час – дикая схватка с 
клещами в основании члена и огонь в его мочеточном канале, 
а мочи выходит то наперсток, то рюмка: очевидно воспаление 
простаты и мочевого пузыря.

Ремизов всегда был урод и мерзавец.
Огорчаюсь Вашим здоровьем ужасно. Целую
Об этом еще Марк Твен, а там и Мисисипи писала. Да 

чего мне бежать тайгой и думаю, исподнее испортишь в такое. 
А медведь крякнул и пошел, только птупь и гуд. А тут дядя 
Володя с ружьем, лицо веселое, сеткой от комара запестрить 
со лба на кадык и американским голосом: 

– Куда же сгинуло, пострел. А мне хоть бы что, свое на уме 
пойдешь, рыжик запахнул сырцой, корешок из-под прели –
здравствуйте!

______________________________

Клянусь собакой, как говорил Сократ, – вот напишу этак 
страниц десять и напечатаю и от Софии и до Гудзонова залива 
с ума все сойдут, захлебнутся восторгом от такого языка!

66

B. Panteleymonoff
43, rue Gazan

Paris 14

27 марта 1950

Как здоровье, милый друг?
В Вашем новом творении много хорошего на счет лошадей 
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и вообще, но о музыке ничего – не выразилось, много словес-
ности… Бог даст, увидимся, я задам Вам жару.

Целую Вас и Тетю.
Ваш N. N.

67

6 апр. 50 г. Четверг.

Милый дядечка, я особенно плох последние дни – волно-
вался, доктор Поповский возил меня к знаменитому по сер-
дечным болезням французу, Lanbry, и он фотографировал все 
мое грудное и нашел, что сердце мое дай Бог не сглазить, без 
пороков, довольно прилично, но, конечно, потрепано, зато эм-
физема легких весьма серьезна, хотя это можно будто бы не-
множко облегчить, и предписал питательный режим и всякие 
аптекарские снадобья. Это первое, второе то, что отъезд наш 
отложен на самый конец апреля.

Получил «Нов. Р. Слово», прочел о Гиппиус, написанное 
сестрицей, – очень, очень хорошо, свободно, метко написан-
ное! Дай Бог ей! 

Получил Ваше письмецо от 4 апр.– опять Вы меня ужасно 
огорчили своим здоровьем! Едете на воздух: Счастливого пути! 
Очень, очень рад буду увидать Вас на той неделе. Поздравляю 
и я Вас и дорогую Тетю с Праздником и трижды целую обоих.

«Семейное счастье» очень хорошо. Очень рад, что одоле-
ли свою гимназическую жадность печататься и не появились 
в этом бардаке, в «Рус. Нов.». То, что Вас выгнали из «Нов. 
Р. Сл.», поделом! Нельзя сидеть одной попой на двух да еще 
таких разных стульях! «Сестра мучается» за Вас? А зачем же 
толкала на такое сиденье? Но, конечно, «Р.С.» Вас все-таки 
простит. Будьте здоровы, дорогой, насколько возможно.

Ив. Б.
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68

Внук Джексона в Сибири на каторге.
Он же в Европе в литературной славе.

Христос Воскресе!
Трижды целую Вас, милые Пантелеи! С праздником!
Получил Ваше письмо, дорогой автор, от 20 апр. 
Благодарю за мужество насчет белого. Не всякий смеет до 

сих пор сказать, какая это была патологическая стерва!
Лежа прочитал за последние дни книгу Мочульского о До-

стоевском – том большого формата, почти в тысячу стр. Такой 
же том написал он и о Блоке и еще такой же, кажется, еще не 
изданный, о символистах. Вот что значит чахоточная темпера-
тура! Это и есть «Ля Матрешка». Весьма желаю успеха Ваше-
му новому шедевру о мужиках. Только ради бога не врите ни-
чего, не угождайте никому! Пишите просто, протокольно, без 
блядских штучек в языке и без потуг производить «сочную», 
народную речь! 

Спасибо Бицилли. Крымова, Крылова приняли во внима-
ние. – Дай Бог всего доброго.

Ив. Б.

69

Седой отшельник,
Мышкин, затворник,
Пьет в понедельник
Да и во вторник.

_______________________

Получено ли письмо с портретом дедушки Джексона? Сход-
ство со внуком поразительно!

_______________________
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«Воскресший Лазарь» – писано, конечно, под винными па-
рами. И посему многое уже не в меру косноязычно, темно. Но 
есть и зернистая икра. 

_______________________

«Любите все создания Божье, и утлое, и каждую пес-
чинку…» Скажите Вашему и Вагнеру, напоминающему мне 
это, чтобы он напомнил и Вышинскому – он иногда* за-
бывает.

70

«Maison Russe», Villa le Fournel,
Juan-les-Pins, А. М.

3 мая 50 г.

Милый, как здоровье? Напишите хоть 2 словечка.
Я думал, что околею в дороге. Меня в Antibes чуть не на 

руках дотащили из вагона до автомобиля. И все кровь, и все 
задыхаюсь.

Целую Вас и тетю крепко.
Ив. Б.

71

9 июня 1950 года
Милый друг,
Как здоровье? Мое все то же, очень слаб, почти все время 

лежу в постели, питаюсь здесь не так, как мне надо, не до-
ждусь, когда вернусь в Париж (билеты взяты на 29 июня).

Посылаю Вам эту морду вовсе не для шутки. Морда ужас-

* Впрочем, по-Вашему, ни говорить, ни думать о Вышинском не следует: это, 
мол, «Политика». 
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ная, но именно такие обладают особыми силами, нам неизвест-
ными. Очень прошу обратить на это внимание, добудьте его 
адрес, постарайтесь его привести к себе.

Целую Вас и тетю.
Ваш Ив. Б.

72

26.VI. 1950
Дорогой Пантелей Пантелеевич, 
Как церемонно пишете Вы мне! Похоже, будто обижены! 

За что?
Конца Вашего письма не понял: что за «картовопуть»?
Надеюсь, что будете завтра на Av. Токио на вечере нашем 

в пользу «Дома»?
Целую Вас и Тамару Ивановну.

Ваш Ив. Б.

73

Пятница 21.VII.50

Милый друг, 2 записочки Ваши, последние меня очень по-
радовали. Как здоровье теперь? Напишите 2 словечка или по-
просите написать дорогую тетю. Я не отвечал по бессилию сво-
ему – крайнему: ведь у меня оказалось ужасное малокровие, 
а то, что стали мне впрыскивать противное, меня совершенно 
угнетает, я все время как вдребезги пьяный. И сейчас пишу в 
постели.

Остальное тоже очень плохо: Вербов не помог.
Целую Ив. Б.
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Понедельник

Вчера, дорогой мой, хотел написать Вам, что соскучился по Вас 
и еще то, что разбирал свои бумаги и письма, перечитал то Ваше 
письмо, где сказано, что Вы восхитились строчкой моего расска-
за «Безумный художник» о грусти в комнате спящего человека, и 
за это хотел восхититься Вами, да забыл все это и написал вме-
сто того глупости… Сделайте одолжение опять напомнить, что не 
надо на эти глупости обижаться, – они относятся, конечно, не к 
Вам лично, а к тому карикатурно воображаемому образу, что опять 
увлек меня, – как тогда, когда я писал Вам о господине на пляже 
в Трувиле, – и примите уверения в моем совершенном почтении.

Надеюсь, что увидимся в среду.
Неприличный Карикатурист.

NN

75

Не так я прост,
Как мыслишь ты!
Спасибо, дорогой автор, за «Новоселье». Но ведь это 1942 

год! Я тогда даже и о существовании «Нов.» не знал. И раз-
мер мой («три руб.») напечатан там без моего ведома. А сам 
я и тогда не дал бы ничего в журнал, где была статья, вполне 
идиотская о «мировом поэте» Маяковском – этом «бардачном 
вышибале», которого еще в гимназии звали «Идиот Полифемо-
вич» (помните? – Одноглазый Полифем. Пещерное животное с 
одним глазом во лбу в «Одиссее»?). А в «Нов.» надо дать, по-
моему, самую оригинальную статью из Менделеева – «Митя» 
с его необыкновенным детством. Что Вы на это скажете? Толь-
ко ее надо хорошо вычистить: длинноты, лирику и т.д.

Кланяюсь!
Ваш Доброжелатель
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Знаете ли Вы, что теперь в Венгерских школах каждого 
вновь поступающего ученика спрашивают: «Кто твой отец и 
кто твоя мать?» и ученик отвечает: «Мой отец – Сталин, а 
мать – Советская Россия»; потом спрашивают, кем он хочет 
быть, когда кончит школу. И вот один новый ученик ответил на 
первый вопрос как полагается: «Мой отец – Сталин, а мать –
Сов. Россия», а на второй – «чем хочешь быть после школы?» –
так: «Сиротой, товарищ учитель!».

77

B. Panteleymonoff
43, rue Gazan

Paris 14

Спасибо, милый, за письмо с картинкой. Новая беда – 
лежу в постели, телеграммой вызывали Беляева из Ментоны –
у меня тяжкий бронхит, высокая темпер. – и т.д.

Целую. Ив. Б.

78

B. Panteleymonoff
43, rue Gazan

Paris 14

Cреда

Дядя, я уже 4 дня в постели – плеврит, большие боли в 
боку, температура около 38. Целую обоих. Известный Вам и 
всем.
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Жду рассказа о путешествии к Крымову-Хану – письмен-
ного или устного. С пяти дня я принимаю без предварительной 
записи.

Князь Буй-Горбунец
Пятница

80

Четверг

Так ослабел, что уже теряю память. Вот забыл, писал ли 
вчера, что Болотов исследовал мою кровь и оказалось чорт 
знает что: вместо должных 5 миллионов кровяных шариков 
всего 2 1∕2 миллиона. Катастрофа!

Князь*

81

Cher Monsieur Calvados d’Omlette
Пошлите, s.v.p., Ваши литературные создания по следую-

щему адресу:
Bibliothеque Russe
Leonardsplatz 2
Stock 4
Zimm.9
Feldkirch
Osterreich
Autriche
Присовокупляю:
При первом свидании нашем Вы имеете получить с меня тот 

* Буй-Горбунец – был и такой в нашем роду (Примеч. И.А. Бунина).

´
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долг мой Вам, которым Вы надеялись опутать меня, будучи 
злостным капиталистом из клики Трумана.

С истинным почтением
P.S. Мэтр Б. Зайцев напечатал в «Рус. Мысли» очередной ку-

сок из своей книги о Жуковском – на этот раз о путешествии по 
России Жуковского с Наследником Престола, Александром II.

Путешественники: – «На остановках подзакусывали» и 
дальше: – «Жуковский при закусках больше действовал по 
пирожкам».

Учитесь, молодой человек, и у него свободному языку.
Ибо не хватило бы ебуков.

82

Воскр., ночь

Милый друг, было мне дрянь: 37,5. Кажется, начинается 
воспаление легких. Опять! «Семейное счастье» я читал на сво-
ем веку раз 50!

Целую обоих.
Ив. Б.

83

«Буржуазия превратила поэта, врача, юриста, священника, 
человека науки в своих наемных работников»

«Коммунистический манифест»
Маркса и Энгельса
Превратила Гете, Гейне, Байрона, Шексп., Диккенса, 

В. Гюго, Флобера, Бальзака, Пушкина, Лермонтова, Турге-
нева, Толстого, Гончарова, Достоевского, Чехова, Горького – 
и т.д. и т.д.?

____________________
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«Литераторы должны непременно войти в партийные орга-
низации».

«Так называемая "Свобода творчества" есть барский анар-
хизм».

Ленин
Как же так? Значит «буржуазия превратила в наемных ра-

ботников» бар-анархистов. Но какие же «наемные работники» –
анархисты, баре?

«Буржуазный писатель зависит от денежного мешка, от 
подкупа, от содержанства».

Ленин
(Так все байроны, шекспиры, толстые и т.д. и т.д. зависи-

мы от «денежного мешка, подкупа, содержанства»?)
«В обществе, основанном на власти денег, не может быть 

свободы литературы».
Ленин
А в коммунист. обществе, где все «литераторы должны не-

пременно войти в партийные организации»? Там свобода?
«Свободны ли вы, господин писатель, от вашей буржуазной 

публики, которая требует от вас порнографии в рамках и кар-
тинках(?), проституции в виде "дополнения" к т.н. "святому" 
искусству?»

Ленин

84

Вторник

Дорогой автор,
Приехал – и в тот час вызвал Вербова. Плохо, сла-

бо сердце. Лежу, пью всякие капельки. Когда заглянете? 
В четверг, в пятницу и т.д. – Когда хотите – буду ждать от 
5 часов.

Целую Вас и дорогую Тетю.
Ваш Сухово-Кобылин
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Четверг.
Милый дедушка, все-таки рад был Вашему письму: гуляете 

по саду, – значит, есть еще, слава Богу, силы! Крепитесь, до-
рогой, не сдавайтесь! А я пережил новое – которое уже! – вос-
паление легких, с жаром до 39. Теперь мучаюсь другим, все 
тем же: Вербов не помог – и уехал! 

Целую Вас, дорогую сестрицу и тетю.
Ив. Б.

86

13.III.

Дорогой Нет-но-куа!
Это одно из имен североамериканск. индейцев – я только 

что с наслаждением прочитал страницы Пушкина под загла-
вием «Депон Теннер». Непременно перечитайте и Вы (верно, 
читали). «А.С. Пушкин. Том пятый. Москва. 1935 г.»

«Присвоить себе чужое мастерство я не позволю», – это Вы 
глупости, извините, пишете. Что за «чужое»! Я ведь Вам посо-
ветовал кое-что выкинуть.

Стихи Сестрицы получил – прислала. Правда – очень хо-
рошо – пронзительно.

Очень хотелось бы прочесть «Новоселье». Пишу Зурову, 
чтобы переслал сюда. (Надеюсь, в Париже оно мне прислано.) 
Лагерем Дранси Вы меня поразили.

Присманова неистощима на глупую и дикую х<…>вину. 
И как чудесно сказала о ней Сестрица!

Пришлите «теплые воды». Напишите, за какую «большую 
вещь» Вы «засели».

Кланяюсь и кончаю. Рука не пишет, перо скверное, а кроме 
того – проклинаю бумагу плохую.

Jоган Геме
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Четверг

Дорогой Среброволосый автор (нынче не хочу ничем оби-
жать Вас и потому не пишу «седой»), нет ли у Вас чего-нибудь 
Пильняка? Очень забыл его – хотелось бы перечитать. Если 
есть, дайте при свидании.

Не огорчились ли Вы в самом деле неудачей «Океана»? 
Если да – плохо дело! Писателю не подобает трепетать от кри-
тики! Пожалуйста, не трепещите!

И еще: прокляну и лишу Вас наследства, если Вы обиде-
лись на меня за тот ужасный образ на берегу Океана, кото-
рый я нарисовал в увлечении художественной изобразитель-
ностью, невзирая на то, что в действительности этот образ 
никак не соответствует Вашему канадско-джентельменскому 
капиталистически-фашистскому облику.

Ваш Невозвращенец

88

11 мая.

Дорогой Серебристый Канадский бобер, надеюсь – Бог 
даст до скорого свидания!

Ив. Б.

89

Хорошими вестями о здоровье Н.А. Вы меня очень, очень 
обрадовали. Пишу ей. А то и рука не поднималась взяться за 
перо – так ужасно было ее последнее письмо (с неделю тому 
назад). Прочел ее «Слепую». Там есть такое, чего не забудешь! 
Прочел и Вас – Вы отлично исправили этот престранный рас-
сказ, он теперь хоть куда!
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Насчет Пасх. номера «Рус. Нов.» я что-то ничего не понял. 
Объяснитесь. А пока позвольте пожать Вашу мозолистую от пера 
руку. Маленькую супругу Вашу мысленно беру на руки и целую.

Ваш доброжелатель

90

8 февр.

Милые путешественники, здравствуйте.
Милый автор, все Ваши письма и записочки получил с бла-

годарностью – они очень хороши. Пишу пока два слова – 
очень трудно писать, глаза мои все еще горят и плачут.

Целую Вас обоих сердечно.
Маркиз де Fournel
P.S. Как и что Сестрица? И ей не могу написать!

91

Воскресенье, 8 часов вечера.
Померил температуру – 37,8!
От страха полны штаны!
Неужели опять, – 3-й раз за год, – воспаление легких?!
Вчера насиделся на солнце, потел. Гулять – тень и ледяной 

ветер…

92

Опять забыл вчера спросить – пойдет ли Ваш кто-то в 
Мюнхен? Очень хочу послать.

Галине Ник. Мару
Понедельник
P.S. Сказку при случае верните мне.
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«Как ножом по сердцу полоснуло Алексея от этих слов… 
заговорила в нем совесть, ноги подкосились, и как осиновый 
лист он затрясся…»

В этом роде сотни «лирических» и «драматических» строк 
в «Лесах».

94

  «Речной трактир»
знаменитого шефа кулинарного дела
  Ивана Бунина!!
Новое, роскошно отделанное в истинно русском стиле зна-

менитым художником Мстиславом Добужинским
  помещение!!
Харч истинно русских девочек
По общедоступным ценам!!
Знаменитый истинно русский гармонист Иван Грачев!!
Истинно русская грусть
и такое же веселье!!
Скандал под занавес!!
Истинно русское изобилие
кушаний, закусок и напитков,
Горячих и холодных!!
Вкусно, занимательно и дешево!!

95

Не хотел бы я поймать
Этих птичек, е. их м.!

Какая стерва старуха!

Какой мерзкий старик!
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Ваш «ноктюрн» получен. Есть достоинства, но есть и недо-
статки. Поговорим при свидании.

Ремизовым заинтересован.
Мышь, любовь к ней нездоровое, половое.
Жду к себе.

Ив.

96

«Темные аллеи»
или
«Хоть струны порваны,
Аккорд еще разведает»
«Зеленый шум» или
«Перо из рук дрожащих выпадает:
Зеленый Змий одолевает!»
Надеюсь быть завтра с Адамовичем у Н.А. Будете ли?
   Среда
P.S. Получили ли письмецо насчет «пророка» Уёбба?

97

Из истинно русских частушек:
– Не далеко и не близко
Живет хахаль наш
  Бориска!
(Настоящая, орловская, а не выдуманная мною.)

98

Новые басни Езопа
(Посвящается господину, который писал ему гадости насчет 

минетки)
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Минетки сон

Минетку делать не годится
Давать ежу.
За этим надо обратиться
К великосветскому пажу

Прогулка

Задравши голову прегордо,
В Булонский лес шел Х-й гулять,
В пути догнав седого лорда
И очень миленькую б<...>.
«Pardon! – сказал он им небрежно. – 
Я тоже в лес гулять иду».
А б<...> в ответ с улыбкой нежной: 
«Не лучше ль вам идти в п-ду?».

Высокомерный ответ

Как-то раз в Аргентине
Предложил я княгине
Почесать мне муде.
Но княгиня сказала:
«Я муде не чесала
Никому и нигде!».

Акула капитализма!

С китом акула согрешила,
А кит по<…> – и был таков.
Акулу это возмутило: 
«Ах, негодяй! Ах, Хлестаков!».
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Тут Кит, поклонник коммунизма,
Как заорет: «Шпионка! Б..!».
Мы вас, акул капитализма,
Должны по<…> и истреблять!»

Это кладбище моряков. Наши поморы пели когда-то песню 
о синем море:

Одеваешь, ебуваешь,
море синее!
Омываешь, погребаешь,
море синее!

Назидание пьяницам!

Встреча с Толстым

Один местный «писатель из народа» рассказывал о своей 
встрече с Толстым приблизительно в таких чудесных выраже-
ниях:

– Мне довелось однажды воочию видеть патриарха рус-
ской литературы Льва Николаевича Толстого. Дело было так, 
что я разметал снег возле своей калитки, когда показалась 
передо мной фигура маститого старца, совершавшего свою 
обычную прогулку. Я отставил в сторону лопату и, сняв шап-
ку, приветствовал его поклоном, причем он вступил со мной 
в беседу:

– Надеюсь, что вы не пьете много вина? – спросил меня 
великий писатель земли русской.

Я сказал: «Наоборот», добавив при этом, что очень страдаю 
от своей слабости. И тогда он тотчас посоветовал мне совсем 
бросить эту пагубную привычку и доставить себе нравственное 
удовлетворение. Потом он спросил меня: а чем вы занимае-
тесь? Тут я не удержался, сказал, что я писатель из народа, 
на что он ответил: 
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– Ну, что ж, пишите, только всегда правду, а не какие-
нибудь выдумки. Встреча эта глубоко врезалась мне в память.

22.6.1944

И.А. БУНИН – Т.И. ПАНТЕЛЕЙМОНОВОЙ

1
Понедельник

Дорогая Тамара Ивановна, получил сейчас письмо от Ваше-
го супруга – и не знаю, куда писать ему: на его завод или на 
дом? Пишу Вам, чтобы сказать в 3 ч. с Н.А. и что мы услови-
лись, что встретимся у нее послезавтра, в среду, в 7 ч. 

Целую Вас, а его не хочу, он ужасный большевик, а я мень-
шик.

Ваш демон

2

Понедельник
23 февр.1950

Дорогая Тамара Ивановна,
Супруг пишет, что завтра, во вторник, он ложится в больни-

цу, – поэтому пишу Вам: скажите ему, пожалуйста, что «люди 
Бонгу» посланы в прошлый вторник, около 6 вечера заказной 
бандеролью, вместе с письмом, тоже заказным.

Дивлюсь, что оба эти заказа еще не получены были в суб-
боту 21-го – в день, когда супруг послал мне свое письмо, по-
лученное мною нынче.

Дай Бог, чтобы все обошлось благополучно. Целую Вас 
обоих.

Ваш Ив. Б.
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3
Четверг

26 февр. 1950 г.

Дорогая Тамара Ивановна, жду от Вас – что и как с «ав-
тором»? Была ли уже операция? И что она обнаружила? На-
пишите поскорее – беспокоюсь.

Получили ли наконец рукопись «Людей Бонгу» (заказная 
бандероль) и большое заказное письмо – то и другое послан-
ное в позапрошлый вторник около 6 часов вечера. Прилагаю 
почтовую квитанцию.

Целую Вас сердечно – и его.
Ваш Ив. Б.

4

Милая, дорогая моя, очень Вас прошу! Возвратите мне, 
ради Бога, мои письма к Покойному – среди них много дур-
ных, грубых, писанных в пьяном виде: ведь я уже давно, дав-
но был болен и часто напивался – пьяному было легче. Если 
Вам угодно, я отберу приличные и возвращу Вам их.

Целую Вас с неизменной любовью.
Ваш всегда Ив. Бунин

5

Милая, дорогая моя, простите, что написал Вам не вовре-
мя, сделайте то, о чем Вас просил, когда сможете.

Целую Вас сердечно.
Ваш  Ив. Бунин
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Т.И. ПАНТЕЛЕЙМОНОВА – И.А. БУНИНУ

Милый Иван Алексеевич,
если бы знали, как тяжела мне сейчас Ваша просьба. Борис 

Григорьевич последние месяцы жил почти все время в бреду, 
под наркозом, и все его письма, рукописи, заметки, чертежи –
кучи бумаги – набирались на столе, и все это, не разби-
рая, он складывал все в чемодан. Когда боль полегчает –
разберу. Так все и лежит в чемодане. Хотела рассортировать –
но так все полно его жизнью, его мыслями, – нет сил, от 
тоски умру.

Я знаю, что он рвал письма, вероятно, неприличные – не 
раз говорил, что надеется, что и Вы его письма рвете, так как 
пишет Вам… непосредственно и наверно тоже часто спьяну и 
неприлично. Во всяком случае, когда хватит у меня храбрости 
и сил – разберу бумаги и принесу Вам, что найду. Пока спаса-
юсь работой и приведением дел в порядок.

И.А. БУНИН – Н.А. ТЭФФИ

2 февраля 1948 года

<…> Ужасно жалею Пантелея, боюсь за него. Пишет о 
предстоящих ему операциях все с шуточками, а вдруг все ока-
жется вовсе не шуточно?

Воскресенье, 24 сент. 50 г.

Дорогой друг, родная моя, мне еще позавчера сказали и 
дали Ваше письмо, но у меня не было сил написать Вам и по 
моей Великой слабости и по тому, как разорвала мне сердце 
эта страшная весть. С годами тупеешь к потере близких, знако-
мых, но тут я так плакал, как давно, давно не плакал. Я только 
теперь узнал, как я любил Его! Но молю Вас и себя – будем 
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мужественны, невзирая даже на то, как Он умер! Эта лампад-
ка, иконка! Целую Вас, Ваши руки с бесконечной любовью.

Весь Ваш Ив. Б.
Скажите Тамаре Ивановне, как страдаю я и за нее и молю 

Бога дать ей сил!

Н.А. ТЭФФИ – И.А. БУНИНУ

20 января 1948 года

<…> Пантелей, конечно, все остро переживает. Кроме того, 
оплакивает своего Ваську. Они оба так ревели и рыдали по 
телефону, что и я заплакала – а мне этого нельзя. Пантелей 
совсем дядя Володя. Мечтал продать лабораторию, устро-
ить в Juan-les-Pins пансион и «на двери комнаты Ив<ана> 
Алекс<еевича> прибить медную дощечку с его именем». 
Я думаю, что главным делом из-за этой медной дощечки он и 
лабораторию хотел продавать.

А то еще надумал: бросить химию, купить большую лодку 
и жить рыбной ловлей. И все это вполне серьезно.

29 апреля 1949 года

<…> В настоящее время я очень удручена Пантелеем. По-
моему, ему очень плохо. Я спрашивала как-то у Тамары Ива-
новны, в каком состоянии его шея. Она отвечала уклончиво: 
«Трудно определить». Сам он не жаловался. Когда был в по-
следний раз, я решительно потребовала, чтобы он показал, и 
пришла в ужас. Вся шея вплоть до затылка окружена опу-
холью твердой, как камень. То место, которое лечил Вербов, 
почти поправилось, но эта новая опухоль ужасна. Согласился 
пойти к доктору, п<отому> ч<то> признался, что шея его ду-
шит и болит голова. Был у Вербова. Тот велел немедленно 
идти в институт Кюри. Потом телефонировал мне и признал 
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положение очень скверным. Опухоль обнимает сосуды, иду-
щие прямо в мозг. Операция невозможна. Нужно немедленно 
применить лучи, радии, лекарства, чтобы как-ниб<удь> при-
остановить. В среду Пантелей пойдет к профессору у Кюри. 
Тамара Ив<ановна> не хотела его вести к Кюри, потому что 
«там прямо говорят, если это рак», а Пантелей истерик и со-
всем от этой правды пропал бы.

Мне ужасно жаль, что я такая дохлая и не могла заняться 
в прошлом году его операцией. Все было бы иначе. А ведь 
они, эти Пантелеи, даже анализа не потребовали. Там<ара> 
Ив<ановна> говорила, «они что-то сказали, но я не разобра-
ла». Все так возмутительно глупо! А Пантелей решил, что он 
здоров, и лихо дул водку, которая разрушает клетки и работа-
ет заодно с проклятым микробом.

Простите, что так много пишу об этом. Но я очень подавле-
на. Вы ни слова не говорите Пантелею о том, что я написала.

И.А. БУНИН – М.А. АЛДАНОВУ

15 сентября 1947 года

<…> Я ведь даже Пантелеймонова недавно предостерегал 
насчет его «Зеленого шума»:

Зеленый шум, зеленый шум…
Как много он наводит дум!
Читая, чувствуешь вопрос:
Где ж пятилетка? Где колхоз?
«Святый Владимир», шум, урман…
Сплошной ахматовский дурман!
За этот шум, ядрена вошь,
В Колым в два счета попадешь!
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14 марта 1950 года

<…> Пантелеймонов, кажется, совсем плох. Собирался 
ко мне – и не мог. Боли в горле жестокие, лежит, шутя 
написал мне: «Верно, не для меня придет весна…» (Знаете 
эту мещанскую песенку? «Не для меня придет весна, не 
для меня Буг разольется, и сердце радостью забьется не 
для меня, не для меня!» Почему Буг, а не Дон, не Днепр – 
неизвестно, я еще мальчиком этому удивлялся, слыша эту 
песенку в Ельце.) 

Т.И. ПАНТЕЛЕЙМОНОВА – С.К. МАКОВСКОМУ

1

15 марта 51

Дорогой
Сергей Константинович,
Только что получила от Мазуровой письмо с сообщени-

ем, что следующий номер «Дела» посвящается памяти Бори-
са Григорьевича (17-го марта шесть месяцев уже!). Говорит, 
что статью о нем пишет Галич и что, если кто-нибудь из па-
рижских его друзей захочет сказать о нем слово, можно еще 
прислать. Мне бы очень хотелось, чтобы было слово от Вас. 
Никто здесь так тонко не чувствовал его, как Вы, – поми-
мо того, что каждая Ваша строчка и вообще ценность. И я 
знаю, что Борису Григорьевичу это доставило бы радость (Вы 
были последний, кого он принял, уже совсем без сил). Жаль 
только, что они так поздно сообщают – до сих пор все была 
какая-то путаница.

Зиму я провела ужасно, до того, что и сама, и вокруг меня 
все стало расползаться по швам. Теперь начала лечиться – по-
пробую взять себя в руки. 

Милый Сергей Константинович – ведь уже полгода! 
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А мне все кажется – это только шок, вот сейчас вернется 
домой.

С искренним приветом
Т. Пантелеймонова

2

Дорогой
Сергей Константинович,
Надежда Александровна передала мне о Вашем с ней раз-

говоре и сказала, что Вы хотите писать о Борисе Григорьевиче. 
Спасибо.

Я пишу сегодня Березову – и напишу о Вашем согласии, 
пусть задержат выход номера. Хорошо?

Сердечный привет Вашим милым хозяйкам и от души же-
лаю Вам всего наилучшего

Т. Пантелеймонова

P.S. Даже если бы не было этого журнала «Дело» – мне 
бы хотелось иметь Вашу статью о Б. – мне всегда было очень 
интересно то, что Вы о нем говорили.

3
2 апреля 1951

Дорогой
Сергей Константинович!
Буду рада видеть Вас у себя в любой день. Ждала все кон-

ца забастовки, так как от нас трудно ехать, но этого, кажется, 
не дождешься. Хотите в среду между 4–5 часами? Если Вам 
лучше подходит другое время, позвоните, пожалуйста Gob. 
41–13, лучше до 10 часов утра.

С искренним приветом,
Т. Пантелеймонова
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4

Дорогой Сергей Константинович,
хотела я с Вами поговорить сегодня у Надежды Александров-

ны, но Вы как-то так исчезли, что даже слово сказать не удалось.
Так я и не успела Вам дать необходимые Вам сведения. Это 

от того, что очень у меня было трудное лето – и для работы, и 
для разговоров неподходящее. А вопросы, которые Вы мне за-
дали, очень серьезные, и ответить на них просто так – не хоте-
лось. Я даже думаю, что на эти вопросы не я должна ответить –
а сам Борис Григорьевич, его произведения, его письма. Так 
мне кажется. И все-таки поговорить с Вами мне хотелось, даже 
и по тем вопросам, на которые я бы считала себя не вправе от-
вечать за Бориса Григорьевича (религия, политика). Но вот, 
все хотела подготовиться, раньше, чем пригласить Вас к себе.

Время вообще уходит так ужасно глупо. Счастливый Вы –
поэт.

Ах, да – у Бориса Григорьевича никогда не было детей – 
ни в России, ни за границей. И это было для него большое 
горе.

Надеюсь, что по возвращении Вашем мы все-таки погово-
рим, и, может быть, что-нибудь я все-таки могу себе разрешить 
высказать. И кроме того, надеюсь, что и моя жизнь как-нибудь 
к тому времени утрясется.

Желаю Вам счастливого пути и хорошего отдыха.
Т. Пантелеймонова

5

суббота
Дорогой
Сергей Константинович,
пожалуйста, пришлите Ваш опросный лист – я надеюсь 

предстоящую неделю посвятить рукописям – и могла бы сразу 
отбирать то, что нужно.



Не знаете ли, вышла ли уже книга Тхоржевского? Очень 
мне любопытно. (Надо притворяться, что «все равно».)

Прилагаю кусок письма Мазуровой.

6

Дорогой Сергей Константинович,
Вы просили меня дать Вам рассказ, который Борис Григо-

рьевич читал последний раз у Крымовых. Я нашла рукопись. 
Называется «Последнее». Он потом переделывал ее, но у меня 
текст, по которому тогда читал. И действительно – послед-
нее. У него тогда почти уже не было голоса, и, помню, кто-то 
сказал мне: не позволяйте ему читать, это может повредить 
его голосу. Я знала, что может повредить, знала, что может 
ускорить окончательную потерю голоса – но я знала также, 
что это последний раз в жизни он будет читать сам. Если не 
сегодня – то уже никогда.

И он читал, с трудом, но как всегда – радуясь и волнуясь. 
И как я слушала.

Вы хотели на основании этого рассказа писать Вашу статью 
о нем. Прислать его Вам?

Привет.
Т. Пантелеймонова

Париж, 15 июня.
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Г.В. Иванов
«РУССКИЙ СБОРНИК»

Издать в теперешних условиях книгу размера и размаха 
«Русского сборника» – настоящий подвиг. Можно было бы 
отпечатать ее типографски тщательней, можно было бы иначе 
подобрать материал. Но все это мелочи по сравнению с тем, 
что осуществлено: 200 страниц большого формата – почти все 
имена эмигрантской литературы.

«Зойка и Валерия» Бунина читается с тем большим волне-
нием и интересом, что это не просто прекрасный, как всегда, 
рассказ Бунина – это «Новый Бунин» – Бунин, сделавший 
неожиданный шаг в сторону того беспощадного реализма, ко-
торый, восхищая одних, вызывая отвращение и протест дру-
гих, «носится в воздухе» современной литературы. То, что 
такой целомудренный писатель, как Бунин, применил свое 
безошибочное мастерство в области, остающейся в глазах боль-
шинства «опасной», «ужасной», «безнравственной», – лишнее 
подтверждение правила, что филистеры, осуждающие новое в 
искусстве, прикрываясь при этом, как щитом, его «прекрасным 
прошлым», глухи к искусству вообще.

«Мышкина дудочка» Ремизова – типичный Ремизов, со 
всем его очарованием и всеми недостатками. Очарование, как 
всегда, столь же несомненно, как и трудно определимо. Не-
достатки очевидны: сам Ремизов не скрывает, что не столько 
создает свои вещи, сколько записывает их, как сны. Но сны 

Рецензии на произведения 
Б.Г. Пантелеймонова



266

самые поразительные есть нечто неуправляемое и тем самым 
нечто враждебное искусству, которое, даже будучи иррацио-
нальным, бредовым, каким угодно, всегда начинается с вы-
бора, отбора, творческой воли. Ремизов от всего этого отказы-
вается во имя неожиданного сочетания слов и образов – это 
ему, по-видимому, дороже всего. Редкое своеобразие таланта 
Ремизова пропитывает все, что он написал. Отсюда очарование 
его вещей. Но, вспоминая почти гоголевскую пронзительность 
«Неуемного бунта» и др., всегда жалеешь, что удивительный 
искусник русского слова свернул со своего прямого пути. 

«Серьезная Тэффи»… «Цепь» написана просто, живо, с «ис-
кусной безыскусственностью». Много тонкости, много человеч-
ности и грусти. И все-таки, когда в этих печальных записях о 
войне, нищете, убожестве жизни в «серьезной» Тэффи промель-
кнет то тут, то там Тэффи «настоящая», вроде глупых фран-
цузов, не сумевших научиться по-русски – столько русских 
в городе живет! – сразу чувствуешь разницу. Первая Тэффи, 
культурный, умный, хороший писатель. Вторая – неповторимое 
явление русской литературы, подлинное чудо, которой и через 
сто лет будут удивляться, смеясь при этом до слез.

«Астория» Л. Зурова – отрывок из нового большого ро-
мана. Судя по отрывкам – это будет лучший роман Зурова. 
Его стиль окреп, спокойствие и уверенность, которых раньше 
Зурову не хватало, чувствуется в его широко написанных стра-
ницах. Тема все та же, очень зуровская, но – существенная 
разница – 1917 год, разваливающийся фронт и прочее стано-
вится, по-видимому, для автора все больше и больше фоном, а 
не самоцелью, и на этом фоне проступает главное – человек.

«Размышления о Риме» Ант. Ладинского – проза поэта, 
скажем точнее, – проза замечательного поэта. Отсюда досад-
ное для автора явление – как бы хорошо Ладинский ни пи-
сал прозу, он никогда не победит ею собственных стихов. Это 
правило – «Капитанская дочка» и «Дубровский» прекрасны, 
но любое стихотворение Пушкина выше их. Если же судить 
о прозе Ладинского, забыв о его стихах, то надо сказать, что 
она очаровательна. Его статуи императоров, фонтаны, красные 
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хламиды с серебряными звездами, пески Парфии и «зыбкие 
мосты через Евфрат» освещены ясным светом, напоминающим 
сияние закатов Клода Лоррена. 

«Святой Владимир» Б. Пантелеймонова приятно удивит чи-
тателя. Новое имя. Откуда в наши дни взяться в эмиграции 
новому имени, способному возбудить интерес? Очерк Б. Пан-
телеймонова не только вызывает интерес, но и – пожалуй, луч-
шая похвала писателю – вместе с интересом к его жизни, соч-
ным страницам возбуждает сожаление, что этих страниц только 
26, что увлекательное повествование оборвано и мы так и не 
узнаем множества любопытных вещей: как добрался до дома 
сладко заснувший брандмейстер, что стало с Василисой, с дя-
дей, с тротуарами города Тары и с самим автором, славным 
русским подростком, проделавшим плавание на «Святом Влади-
мире», сумевшим взглянуть на Божий мир тихими ясными, все 
подмечающими глазами, и главное рассказать об этом просто, 
находчиво, выразительно, образно и свежо. «Святой Владимир» 
написан, что называется, без затей, но это отличная «чеховская» 
простота, под которой чувствуется врожденное мастерство.

«Собака» Н.  Рощина – пустячок на тему – «хороший на-
род собаки», но пустячок стилистически стоящий на уровне 
лучших вещей автора «Белой сирени». 

Не совсем ясно, о чем так сбивчиво повествует Н. Ставров в 
своей вялой «Мадемуазель Бланш». Во всяком случае, рассказ 
очень растянут, его следовало бы сократить с большой пользой 
для автора и для сборника.

Стихи… Девятнадцать поэтов – весь эмигрантский Олимп. 
Имена громкие, имена средние. Общий уровень высок, как и 
следовало ожидать. Но то, что авторы представлены одним, 
изредка двумя стихотворениями, по-моему, ошибка. Было бы 
много лучше напечатать меньше поэтов, но представить каждо-
го из них полней.

Среди этих известных читателю имен есть новое имя Дми-
трия Кугушева:

Часовой у дверей мирозданья,
Жди, когда просветлеет окно.
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В отделе статей очень интересны «Воспоминания Бенуа», 
статьи Маковского и Малянтовича об этом художнике прекрас-
но дополняют друг друга. Адамович написал о Бунине умно и 
тонко, как умно и тонко все, что пишет Адамович.

Александр Бахрах хорошо обрисовал образ М. Цветаевой, 
человека и поэта.

В заключение нельзя не пожалеть об отсутствии в сборнике 
прозы Бориса Зайцева и Г. Газданова и стихов А. Гингера и 
Д. Кнута.

А.В. Руманов
«ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ»

(КНИГА РАССКАЗОВ Б. ПАНТЕЛЕЙМОНОВА)

Первая книга писателя – всегда экзамен. Но когда первую 
книгу издает не начинающий юноша, а человек, проживший 
долгую жизнь, ученый, имеющий крупное имя по своей специ-
альности, – то это экзамен сугубый.

В истории всемирной литературы есть блистательные при-
меры, когда писатель начинал писать во вторую половину сво-
ей жизни.

Персидский поэт Саади, по преданию, предпослал своим 
стихам следующие слова: «Тридцать лет я учился, тридцать 
лет путешествовал и теперь тридцать лет буду писать…». Ита-
льянский писатель Пиранделло дебютировал почти на седьмом 
десятке своей жизни.

Б.Г. Пантелеймонову еще далеко до семидесяти лет, но эти 
примеры должны его обнадеживать.

Читатели «Советского Патриота» знакомы с автором «Зеле-
ного шума»: у нас печатались отрывки из его произведений. Его 
очерки печатались также в «Новоселье» и «Русском Сборнике».

Но только по книге можно полностью оценить размеры да-
рования и характер этого оригинального писателя.

Книга исключительно интересна для зарубежной литерату-
ры, нечто новое и своеобразное.
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Основа Пантелеймонова – его феноменальная память. Он 
помнит все, что перевидел и пережил. А перевидел и пережил 
он многое.

Память – соперница фантазии. Но, когда память и фанта-
зия соединяются, получаются основные предпосылки художе-
ственного творчества.

Л.Н. Толстой со свойственной ему скромностью говорил: 
«От других людей я отличаюсь только тем, что у меня немного 
больше фантазии». В то же время Толстой обладал и гени-
альной памятью. В своих записях он вспоминает свои первые 
жизненные ощущения: когда его, ребенка, купали…

Пантелеймонов помнит себя с самого раннего детства. Вся 
эпопея «Святого Владимира» – первого пароходика в сибир-
ской глуши – проходит на экране детской памяти. И пережи-
вает он эту эпопею, с точностью передавая чудесную детскую 
психологию. В описании этих детских переживаний – большая 
сила творчества Пантелеймонова. При этом у него изумитель-
ный русский язык, волнующая любовь к Родине, беззлобный 
тонкий юмор, любовное описание природы – все это делает из 
книги Пантелеймонова литературное событие.

Он – несомненный писатель с редким даром рассказчика. 
Дар рассказчика, т.е. дар чисто беллетристический («belles 
lettres»), не является в русской литературе таким обязатель-
ным для писателя, каким он является на Западе…

В русской литературе этот дар блестяще представлен Пушки-
ным, Гоголем, Тургеневым, Лесковым, Буниным, Ремизовым.

В эту линию входит и творчество Пантелеймонова.

Н.А. Тэффи 
«ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ»

К этой книге следует отнестись очень внимательно. И за-
помнить имя автора – Борис Пантелеймонов. Потому что о 
нем будут еще много говорить. 

Это имя у нас новое. Только отдельные его рассказы печа-
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тались в журналах и газетах, отмечались критикой и вызывали 
отклики читателей. Они так резко выделялись на общем фоне 
эмигрантской литературы, что не заметить их было невозмож-
но. К ним приглядывались, старались определить «истоки» 
творчества этого нового автора. Находили сходство с Гоголем, 
и с Аксаковым, и с Мельниковым-Печерским, и с Чеховым, и 
с Тургеневым. Если у человека так много отцов – значит, он 
ничей. Но так как родоначальников его ищут среди крупных 
русских писателей, значит, он пишет хорошо. И пусть не ищут 
отцов. Он действительно ничей. Редко, может быть, никог-
да не было у начинающего писателя такой собственной, ярко 
и определенно выраженной личности, как у Пантелеймонова. 
Возьмите двадцать строк из любого его рассказа – описание 
природы, размышления, диалог – не спутаете ни с кем. 

Находили еще много общего у него с Пришвиным. Но это 
сходство внешнее. У обоих отличный русский язык, богатый 
язык, знание природы и любовь к ней. Но у Пришвина, осо-
бенно в его последних произведениях, к каждому грибу, к 
каждой сороке-вороне приклеивается рассуждение от автора. 
Все время указывает читателю, что он писатель. Все с огляд-
кой на себя. Этой ошибки Пантелеймонов не делает. 

И еще выгодно отличает его от Пришвина чудесный мягкий 
юмор, не тот, от которого «надрывают животики», а вызываю-
щий ясную улыбку. 

Это писатель целомудренный, чистый. Он видит жизнь, 
как юноша в его рассказе «Молодые глаза», не грубой, а не-
множко фантастической, порою забавной и всегда милой, с 
заповедным секретом, который открывает он ключом любви ко 
всякой живой твари и ко всему созданию земному. Для него 
всякая жизнь необычайна. Он, как мальчик из его рассказа, 
«с детства и на веки поражен чудом мироздания». Он нежен, 
но от сентиментальности охраняет его юмор. 

Почти вся книга посвящена Сибири. Не новой, не старой, 
а вечной, с ее лесами, реками, таежными зверями и птицами. 
Живая Сибирь. Леса, реки, звери и птицы не меняются. От 
полка Игорева и до наших дней. 



271

Открывается книга повестью «Святый Владимир». Герой 
повести чудесный дядя Володя, брат по духу диккенсовскому 
мистеру Пиквику. Дядя Володя – фигура в нашей литературе 
новая. Выхваченный из русской коренной жизни и художе-
ственно зафиксированный, он может войти в литературную га-
лерею русских типов, как, скажем, Ноздрев, генерал Иволгин 
или Манилов. Станет именем нарицательным.

Начинается дело в селе Муромцеве. «В центре на базарной 
площади наш дом – два этажа с мезонином. Жутко было смо-
треть с такой высоты на площадь». 

Дядя Володя соорудил пароходик и отправился вдоль по 
реке в город Тару. Тара город роскошный. «Улиц не перечесть. 
Тротуары – ими не пользуются, но как замысел – чудо». Все 
речное путешествие, весь быт глухого сибирского городка оча-
ровательны. 

Фантастические приключения дяди Володи рассказаны 
увлекательно. Он первый «мореплаватель» по реке Таре. Он 
основатель конского завода для деревенских лошаденок. Он 
мечтает о подводной лодке, привязанной к воздушному шару, –
если станет тонуть, шар ее вытянет. Он изобретает водяную 
мельницу, на которую сверху насаживает ветряк. Три месяца 
работает вода, а девять ветер. Денег не хватит – не беда. Мож-
но продать гитару. 

Вся повесть о дяде Володе живет, словно вышла на свет 
одним дыханием, словно рассказывает ее кто-то радостно за-
пыхавшийся, которому только бы поспеть, потому что есть у 
него еще много чего важного и занятного. 

Пересказывать повесть незачем. Ее надо читать, потому что 
из нее, как из песни, «слова не выкинешь». Нет в ней пустых 
или лишних фраз, этой «соединительной ткани» литературной 
анатомии, хорошо известной пишущей братии. Пересказ ни-
чего не даст, несмотря на интересную фабулу. Повесть надо 
прочесть. 

Несколько рассказов «Зеленого шума» посвящены целиком 
сибирской тайге, дремучей, непроходимой, с перелесками, с 
затерянными в них деревушками изб на пять, на шесть, с охот-
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никами мохнатыми, неразговорчивыми, «прямо лесной черт. 
Станет за елью – не разглядеть, где он, где ель. Как это птицы 
не садились на путаные его пасмы». Об этом чудесном царстве 
рассказывает Пантелеймонов. Все – каждое дерево, каждый 
зверь, птица, туман болотный, весь быт таежный волшебно 
завлекателен. 

Вот сценка: «Закурил, переглядываюсь с белкой. Сидит на 
ветке, хвост свечкой, лущит шишку, точь-в-точь, как рисуют в 
детских книжках. Бросаю веткой, а ей даже удовольствие по-
казать, как над самой головой – четыре лапки, светлое брюш-
ко, хвост трубой – летит через воздушную бездну». 

Чудесен быт таежный, с его путевыми приметами, как про-
браться, чтобы не сбиться, как уберечься от зверя, от лихого 
беглого варнака. Идешь вместе с охотником и чувствуешь, как 
овладевает им тайна тайги, как хочет он «проникнуться лесом, 
слиться с ним, как вот этот червяк, лежащий в ладони листа 
березы». 

Рассказывается встреча с беглым. Двое их в лесу, и каждый 
другому не верит, и каждый другого боится. Но живут тес-
ной общей жизнью, делят пополам последний кусочек хлеба, 
переживают страшный лесной пожар. И чувствуют друг друга 
душой. Природа и два человека, два близких. И вот откры-
вается, что каторжник «верит в доброту жизни». И когда оба 
обречены на гибель, беглый преступник жертвует собой для 
спасения товарища. 

Может быть, такого и не бывает. Но будем думать, что 
жизнь ошибается, а чудесная лесная повесть говорит правду. 

Повесть «Молодые глаза» овеяна северным светом, тихим 
и ясным. В ней говорится о молодой, мужественной и нежной 
душе. 

«Красота-наука – две благородные сестры. Нет зла, жизнь 
прекрасна». 

«Орлята» – воспоминания о тюремном заключении молодо-
го студента в жестокие царские времена. Тюрьма описывается 
так любовно и ласково, что иному читателю завидно станет – 
вот бы посидеть так хоть годик. Теми же молодыми глазами 
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смотрит заключенный и на тюремное начальство, и на уголов-
ных арестантов, жуликов и карманников. Молодые глаза ви-
дят во всех доброе и во всем чудесное, как сказка. 

Студентик совсем молоденький. Вот товарищ просит его, 
когда будет освобожден, пусть напишет. 

«– Я тебе дам адресок, запиши, пожалуйста. 
Это невеста. Я как дурак законфузился. Не могу, когда о 

невестах. 
Товарищ говорит: 
– Я ее очень люблю и никогда не забуду. 
Тут я прямо сгорел со стыда». 
Язык у Пантелеймонова богатый. Читая его, старые эми-

гранты вспоминают многое забытое, молодые, может быть, и 
не вспоминают. Такие слова, как поскотина, настырный, изга-
ляться, мельтешиться, птичье таканье, намет, туесок, каурка и 
чок-бор... Много отличных русских слов и выражений. Такой 
язык хорошо сочетается именно с «Зеленым шумом», с тайгой, 
с медведем, с дикобразным охотником, с ясными молодыми 
глазами. Какие-нибудь переживания старого гомосексуалиста 
таким языком не расскажешь. 

Лад (не люблю слова «стиль») у Пантелеймонова свой осо-
бый. Своя напевность. Иногда кажется она неправильной, мо-
жет быть, оттого, что необычна. Но ясно, что сделано так не по 
небрежности, а сознательно. Вот в одной фразе три времени. 
Прошлое, настоящее и будущее: 

«Я не обратил внимания, что Алексей делает знаки, и за-
кричу радостно». 

Первые два разновременных глагола еще могут быть вместе, 
но третий выпадает из плана времени. Можно было оставить 
его в прошлом или заключить в настоящее, согласно второ-
му глаголу («...и кричу радостно»), но будущее несовместимо. 
Однако чувствуется, что автор на этом настаивает, ища новых 
форм. 

Особой литературной изысканностью отличается маленький 
рассказ «Родная дорога». Рассказ совсем без фабулы. Просто 
описывается раннее утро, деревня, гусь, корова, собака. За-
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прягают лошадей, выезжают в путь-дорогу. Только и всего. Но 
выписано все мастерски. 

Вот хромой гусь. Мы уже встречали его в деревенских рас-
сказах у старых писателей. Но тут показан он особенно: «Из 
черноты навеса вываливается с ночлега хромой гусь». Здесь 
находка «вываливается». В этом слове и величина, и тяжесть 
гуся, и хромая его неуклюжесть. 

Когда отворяют калитку, «вперед хитро проскальзывает 
Шарик». Находка «хитро». Здесь собачья повадка, неуверен-
ность в том, что ее возьмут на прогулку, и желание прошмыг-
нуть на всякий случай незаметно. 

Вот цепной пес, Волчок. Другой характер. Нелюдимый. 
«Хочу приласкать, зарычал, потом визжит и, растроганный, 
уползает в конуру – там запрятана десять раз обглоданная 
кость». Чувствуется, что, пожалуй, и Волчок, как тот бродяга, 
«поверил в доброту жизни». Эта доброта жизни и есть тот за-
поведный секрет, который открывает автор ключом любви. 

Закрываешь книгу – точно дохнув с зеленой горы вольно-
го, душистого лесного воздуха, и небо над тобой благостное, 
и даль ясна. И забываешь про гниющую болотную трясину, 
где модно квакают «страшно талантливые Сартры» и «ужасно 
умные» порнографы Миллеры. 

Автор «Зеленого шума» выдержал экзамен на высоту поле-
та. Теперь подождем, последим – выдержит ли на продолжи-
тельность. Он достоин большого внимания.

Н.А. Тэффи 
«ЗОЛОТОЕ ЧИСЛО»*  

Приятно быть пророком в своем отечестве. Когда вышла 
первая книга Бориса Пантелеймонова, я писала: «Запомним 
это имя, о нем будут много говорить». 

* Борис Пантелеймонов. Золотое число. Париж. 1949. (Примеч. Н.А. Тэф-
фи.)
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С тех пор прошло всего два года. И за это время набралась 
чуть ли не целая литература отзывов об этом замечательном 
писателе. Критики всех направлений и всех настроений отме-
тили его исключительными похвалами. Много было серьезных 
споров о его стиле, чрезвычайно своеобразном. Но все разно-
гласия всегда примирялись на одном общем мнении: талантлив 
необычайно. 

Даже иностранцы, следящие внимательными глазами за 
нашей литературной жизнью, отметили его. Профессор Окла-
хомского университета Гергард Уиэнс называет Пантелеймо-
нова «Марком Твеном в его лучших произведениях», а это 
сравнение – в глазах американского критика – оценка очень 
высокая. 

За эти два года Б. Пантелеймонов выпустил еще одну кни-
гу – «Звериный знак», прошедшую с таким же успехом, как и 
первая. И вот сейчас передо мной третья – «Золотое число», о 
которой я и собираюсь поговорить. 

Отмечая его первую книгу «Зеленый шум», я закончила 
обзор ее словами: «Автор выдержал экзамен на высоту полета. 
Посмотрим, выдержит ли на продолжительность». Теперь мо-
жем сказать – выдержал. За два года три книги и какие! 

Первая его книга не только нравилась, она еще и удивляла. 
Спрашивали: «Откуда он, этот неведомый автор? Кто он? От 
кого пошел: от Тургенева? От Толстого? Что это за писатель, 
о котором никто ничего не знал, и вдруг оказывается такой за-
мечательный? И отчего у него такой язык, особенный, свой, а 
между тем без нарочитости и без всякого юродства?». 

К оценке новых произведений Пантелеймонова мы подхо-
дим уже без удивления. Он пришел как чудо, но теперь мы его 
приняли, поняли, привыкли к нему и можем говорить о нем 
серьезно и спокойно.

***
Третья книга Б. Пантелеймонова носит загадочное название –

«Золотое число». Название это автор относит, по-видимому, 
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только к первой части, к повести о Менделееве, потому что в 
ней объясняется, что именно означает «Золотое число». Мен-
делеев говорит своему другу, знаменитому композитору Боро-
дину: 

– Вся наша жизнь – погоня за золотым числом. Ты ищешь 
его в музыке, я в науке, другой в красках. Иногда люди очень 
близко подходят к нему, а потом опять теряют. 

И дальше... 
– Пропорция древних зданий и скульптуры основана на 

золотом числе. Если высота 169, а ширина 100, то гармония 
совершенна. Попробуй изменить немного соотношение, и ста-
нет уже не художественно. Где-то на границе между душой и 
телом есть сочетание золотого числа... Ведь ощущение худо-
жественного духовно, а размер, форма – телесны... И как бы 
ни были различны люди, какие бы века их ни разделяли –
ощущение золотого числа свойственно всем и оно для всех 
одно и то же. 

Рассказывая жизнь Менделеева, автор невольно подводит 
его личность под это золотое число. Полная гармония глубоких 
душевных достижений с гениальным научным творчеством. 

Повесть о Менделееве трудная. Она так насыщена события-
ми, именами знаменитых людей его окружения, вся творческая 
жизнь его, как мученический подвиг, все тернии на пути его, 
недоверие к нему, непризнание, обкрадывание научных идей. 
Точно продирается человек по колючим зарослям, и рвут иглы 
его тело, и цель кажется недостижимой. Читаешь, и порой ду-
мается: не хватает ему только костра Джордано Бруно. 

Образ Менделеева многократно близок Пантелеймонову. 
Менделеев тоже сибиряк, Тобольской губернии, тоже химик и 
тоже «золотоискатель» – искатель того золотого числа, кото-
рое так дорого автору, судя по его произведениям. 

В окружении Менделеева столько замечательных людей. 
Химик Бородин – автор «Князя Игоря», химик Вагнер – автор 
«Сказок кота Мурлыки», Ершов – автор «Конька-горбунка», 
профессор Бунзен, Сеченов, кое-кто из декабристов, бывав-
ших в его родительском доме: все имена, из которых каждое 
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заслуживает своей внимательной литературной биографии. 
Интересны его встречи и беседы с Толстым. Толстой, напри-
мер, хвалит мудреца, таскавшего воду пригоршнями. Веревка 
для него уже машина. 

– Мудрость-то в этом какая! – радуется Толстой. 
– Ужас какой! – восклицает Менделеев. 
Но оба тесно связаны любовью к человеку. Трудная задача 

автора показать нам всю сложную личность Менделеева, рас-
сказать всю повесть его жизни, его детство, начало его жизне-
цветения, искания в области науки и в области духа – задача 
эта выполнена блестяще. 

Замечательно, с полным знанием дела, описаны детали ла-
бораторной работы, когда Менделеева «вдруг захватывает вос-
торг, как зверя, вышедшего на охоту ночью». И когда в про-
бирке вещество говорит не то, что надо, – он вступает в спор, 
ворчит на вещество: 

– Мелет абы что. 
В повести мелькают острые, чисто пантелеймоновские наход-

ки. Про деревенского старика, уже высосавшего косушку, он 
говорит: «Его клетчатая, как у аллигатора, шея покраснела». 

Но отмечать счастливые мелочи в этой повести взяло бы 
слишком много времени. Очень уж их много, этих художе-
ственных деталей. Повесть надо прочесть всю целиком – и во 
имя Менделеева, и во имя автора.

***
Книга заканчивается возвращением к последним дням 

Миклухи-Маклая. Это то, что автор не договорил в «Звери-
ном знаке». Конец Маклая печален, как всякий закат. Повесть 
о Маклае, напечатанная в «Зверином знаке», была отмечена 
особым вниманием и литературных критиков, и нашего извест-
ного, ныне избранного в члены французской Академии наук, 
профессора К.Н. Давыдова. 

Пантелеймонов, кажется, первый из русских писателей рас-
сказал нам о дикарях и о джунглях. Повесть о Маклае, за-
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мечательном человеке, покорявшем каннибалов силою духа, 
добром и справедливостью и оставившем память о себе как о 
великом русском святом, рассказана и ярко, и нежно, как во-
обще свойственно рассказывать Пантелеймонову. Маклай тоже 
подходит под рубрику рыцарей золотого числа.

***
Но самый лучший, самый пантелеймоновский рассказ в 

этой книге – это «Зырь белоглазая». Здесь автор не переклю-
чает свою душу в другого, не воскрешает его, ушедшего, и не 
постигает чужую жизнь своей изумительной интуицией. Здесь 
он сам свой, сам живет и чувствует. Вся атмосфера рассказа 
для него своя, родная. Здесь мы, как в его чудесном «Зеленом 
шуме», снова в Сибири, дышим морозным воздухом, ловим 
рыбу, охотимся. И ведет нас по этой сказочной стране милый 
юноша, ссыльный студент, тот самый, с которым мы познако-
мились в «Орлятах» из «Зеленого шума». В этой родной земле 
Пантелеймонов снова утешает нас своим ласковым юмором, 
своим любовным пониманием и зверя, и птицы, и рыбы, плес-
нувшей в реке. 

«Как щедро Бог наградил свой снежный север – от суро-
вости до такой, как нигде, ласки». Вот северная весна. «Начи-
нается перелет – птичьи звездочеты возгласили своим народам 
весну, идет очередь: грачи, за ними рассыпались по квартирам 
скворцы, а там и неженка-жаворонок. Великая птица – лебе-
ди, журавли, гуси – им и плаванье великое: к самому Ледови-
тому океану...»

«...Белоглазая зырья мелкота – мальчишки бьют палкой 
сосульки с крыш, звенят озорными голосами на улице, ветром 
проносятся мимо двора в расстегнутых полушубках». 

Вот одной этой картиной несущихся в расстегнутых полу-
шубках мальчишек уже передана вся буйная радость весны. 

Запоминаются охотничьи акварели: «...крепь ветлы и ореш-
ника. И только блеснула первая звезда, в кусте раздалось 
вабение зайца. Крикнет ва-ва-ва и замолкнет. Через минуту 
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выскочил на полянку, присел и колотит себя передней лапой 
по морде: ва-ва-ва. Долго штукует так заяц, а в промежутках 
прислушивается. Но вот на полянку выскакивает зайчиха, и 
пошла игра – точь-в-точь как щенята. Бегают, припадут друг 
против друга к земле и опять тягу. 

Эта заячья радость, лапой бьет себя по морде, я выступил 
вперед и кричу: 

– Эх, вы! 
Чего "эх вы", сам не знаю, только радостно и весело». 
«...Лебеди снялись. Они летят, вытянув ноги и шеи, все 

время трубя, и среди серых туч кажутся светлыми ангелами». 
Пантелеймонов находит порою на редкость простые и вер-

ные слова: «Лес делает меня грустным и правильным». 
Как хорошо сказано и главное – как просто. 
Герой повести все тот же наивный, чистый юноша, так же 

боится всяких любовных историй. К товарищу приехала не-
веста. 

«Не начал бы говорить о своих чувствах, он на это ма-
стер». 

Свадьба. «Шафер, – кричат, – а мне и без того стыдно». 
Он учится, мечтает быть писателем и обдумывает драму из 

деревенской жизни. Дело не трудное. «Надо только вообразить, 
что я девушка. Ну да это сущие пустяки. "Анютин грех" –
вывожу я заглавие повести». 

Он дружит с молодым зырянином Алексеем. Это простой 
охотник, но с Библией в кармане. Они вместе бродят по лесам, 
смотрят ночные сполохи. Ссыльная молодежь, как полагается, 
ведет идейные споры. Устроили тайную типографию. Затея 
провалилась. Виновных допрашивают. Исправник сам подска-
зывает, как отвечать, чтобы дело не приняло серьезного оборо-
та. «Эх, молодежь». Но, выпроваживая обвиняемого, громко 
орет: «Не потерплю! В бараний рог!». Спасает свой престиж 
крутого царского слуги. 
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***
Охотник Алексей, прощаясь, говорит герою повести: «"Зря 

ты с политиками спутался". 
– Как зря? За правое дело боремся. 
Алексей молчит. Погодя, подымает на меня глаза: "Пом-

нишь, мы сполохи с тобой в лесу смотрели? Вот за эту правду 
мало людей, чтобы бороться. А ты бы мог"». 

«Золотое число». Тайный знак о золотом числе в этих сло-
вах простого зырянина. 

***
Прекрасная книга. Пронизанная светом. Теперь Пантелей-

монову уже не надо держать экзамена. Он уже занял место в 
первых рядах не зарубежной, а нашей большой русской лите-
ратуры. И какое счастье, что еще появляются такие книги и 
такие повести. 

«Среди серых туч кажутся светлыми ангелами». 

П.М. Бицилли
ЗАМЕТКИ О СТИЛЕ ПАНТЕЛЕЙМОНОВА

Творчество Пантелеймонова, появившегося в печати совсем 
недавно, сразу привлекло к себе вниманье и получило высокую 
и вполне заслуженную оценку. Все его вещи проникнуты од-
ним мотивом – тем самым, что выражен Толстым во внутрен-
них монологах Пьера, когда он познакомился с Каратаевым, 
князя Андрея под Аустерлицем и перед смертью и что гениаль-
но формулировано Тютчевым: «все во мне, и я во всем», с той, 
однако, разницей, что у Тютчева это вызывает «тоску невы-
разимую», а у Пантелеймонова, напротив, примирение с дей-
ствительностью, жизнерадостность, сознание реальности добра 
и красоты. Но ценностью содержания еще не может быть объ-
яснена привлекательность литературного произведения. Важ-
но, как сказал автор, то, что он хотел сказать. Для того чтоб 
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сказанное запечатлелось в нашем сознании, необходимо, чтобы 
форма была адекватна содержанию, т.е. чтобы средства экс-
прессии, какими автор пользуется, были обусловлены тем, что 
создалось в его сознании. Об этом, насколько я успел заме-
тить, писавшие о Пантелеймонове упоминают лишь вскользь. 
Вот почему я счел не излишним посвятить настоящую статью 
специально языку Пантелеймонова. Начну с нескольких при-
меров, взятых наудачу из обоих сборников его рассказов – 
«Зеленый шум» и «Звериный знак»:

«Петр – мы его единогласно избрали казначеем – только 
качал головой».

«Человек… может, зверь-насильник, сердце нежалеющее, 
уже вкусивший крови, теперь все нипочем?»

«Васька надевал на правую руку скребницу – приятно ло-
шади, когда чешут, – а на другой щетка».

«Начали выгружаться, а меня дрожь от нетерпенья».
«Обед разносит веселый уголовник. Ставит на стол луже-

ную чашку с супом, хлеб, и дай ему покурить».
Попадись хоть одна такая фраза в школьной письмен-

ной работе, ученик, несомненно, был бы награжден двойкой. 
И поделом. Какое неуважение к грамматике, пренебрежение 
к принципу иерархии. Автор словно не хочет знать о том, что 
существуют «главные» и «придаточные» предложения и что в 
каждом предложении есть слова, имеющие право претендовать 
на первое место, и другие, не смеющие соваться вперед. И для 
него как бы не существуют слова, несущие «службу связи»: на-
пример, союз-местоимение, который мне попался у него только 
один раз.

Приведу еще один пример игнорирования требований «здра-
вого смысла» (впрочем, он уже отмечен у Н.А. Тэффи):

«Я не подумал, не обратил внимания, что Алексей делает 
знаки, и закричу радостно…».

Как же так? Дело идет о том, что было, и вдруг – глагол в 
будущем времени. И вот таким языком писаны все вещи Пан-
телеймонова. Нет ни одной строчки, которой учитель «словес-
ности» не подчеркнул бы красным карандашом.
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Раз так, то почему эти вещи нас очаровывают? Почему нам 
кажется, что мы путешествовали с дядей Володей на «Святом 
Владимире»? Почему не только дядя Володя, но и обезьяна 
Васька и даже Святое озеро живут – в буквальном смысле 
этого слова – в нашем сознании? Именно потому, что они 
так описаны. Автор ни о чем не повествует, ничего не объяс-
няет, только – показывает. А ведь когда мы видим что-либо, 
все видимое воспринимается нами конкретно, т.е. сращенно, а 
не постепенно, в порядке, соответствующем «здравому смыс-
лу»: Кто? – Человек. Какого пола? – Мужеского. Возраст? –
Средних лет. Что делает? – Ест. Чем? – Ложкою. Что? – 
Суп, и т.д. Это – во-первых. Во-вторых: раз уже нам пока-
зано то, что когда-то было, то тем самым оно, это бывшее, 
переносится в настоящее; а так как реальное настоящее есть 
точка пересечения «прошлого» и «будущего», то для пережи-
вающего то, что отошло в прошлое, нет ничего невозможного, 
нелогичного в том, что момент начала действия, относящегося 
к эпизоду, когда-то бывшему, показан в «будущем» времени, а 
также в том, что когда дело идет о результате действия, как, в 
свою очередь, уже длящегося действия, то это показано в «на-
стоящем» времени. Так в «Маклаевом братстве»:

«Бой, чтоб его не узнали, коротко остриг волосы, а голову 
вымазал черной краской. Это вышло очень удачно, потому что 
когда он оскаливал зубы, то они сверкают как клыки свиньи».

Быть может, именно это имел в виду один из рецензентов, 
сказавши: «очень хороша и его (Пантелеймонова) смелая, но 
вполне народная, вполне русская по духу грамматика». Но 
это требует уточнений и оговорок. Во-первых, можно ли ска-
зать, что в таком случае «грамматика» Пушкина, Тургенева, 
Толстого, Чехова, Бунина не вполне русская по духу. А во-
вторых, что значит «народная» грамматика? То же ли самое, 
что «русская по духу» или – «простонародная»? Вот почему 
я счел нужным поставить эти вопросы. Дело в том, что отме-
ченные особенности языка Пантелеймонова характерны не для 
него одного, а для ряда писателей, начиная со времени «бунта» 
против классических средств словесной экспрессии, «бунта», 
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связанного с именами Андрея Белого, Сологуба, Замятина, 
Ремизова. «Бунт» этот действительно проявился до известной 
степени в стремлении приблизить литературный язык к народ-
ному. Но в каком отношении? Речь этих авторов, больших, 
кстати сказать, мастеров художественного слова, отличается, 
кроме отмеченных выше «грамматических» особенностей, еще 
и другими: с точки зрения речевой структуры, а также лекси-
ки, она приближается к речи фольклора, «сказа», народной 
поэзии, т.е., в сущности, к архаическому, бывшему когда-то 
вовсе не простонародным, а общим, языку. Здесь, следова-
тельно, мы имеем дело с намеренной стилизацией народного 
языка, что вполне соответствует общей направленности твор-
чества бунтарей, их духу иронии, «переживания дистанции» 
между автором и тем, что он изображает, или о чем повествует. 
И вот как раз эти элементы стиля (вернее было бы говорить о 
«стиле» Пантелеймонова, а не его «грамматике») отсутствуют 
у него нацело. Нет в его прозе ни тени «напевности», дактили-
ческих каденций, нет славянизмов и специфически простона-
родных словечек, нет и неологизмов. Его язык – язык совре-
менного человека, но человека, переживающего свое прошлое 
(в сущности, все его вещи, так или иначе, автобиографичны: 
ведь и «Маклаево братство» символически выражает то же, 
что высказано во всех рассказах, посвященных дяде Володе), 
отождествляющего себя со всем воспринятым им, а значит, 
свободного от гнетущего «пафоса дистанции». Форма полно-
стью адекватна содержанию. Приведу целиком одно место из 
«Святого озера», где это выявлено особенно ярко:

«Жили мы как в раю. Если нас оставить, то лет по сто 
прожили бы. А кругом тишина и голубое: озеро и небо. Там и 
здесь облака, не разберешь, где настоящие. И все ровное, без 
конца. Только ветер иногда озеро царапает. У Иван Иваныча, 
когда приехал, голос был с трещинкой, а сейчас ровный. Очки 
и совсем забыл. Лицо было белое, а теперь как картофельная 
кожура. Искрятся воды на Святом озере, кедр уперся огромной 
рукой в небо, птицы – Бог их от радости на землю послал –
лежу в траве и не отрываю глаз от озера».
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Здесь, как видим, – минимальное количество слов, «не-
сущих службу связи», а в сущности тем самым отделяющих 
одно от другого выразительные, «содержательные» слова, – 
не допускающих их слиться в одно слово-символ. Намеренное 
нарушение порядка показа. Начинается с озера и неба. Затем 
сразу – переход к Иван Иванычу, а затем – снова к озеру. 
Мало того: тот же прием и там, где речь идет о Иван Иваны-
че: сперва о том, как он переменился. Затем – о том, что он 
очки забыл, и далее, продолжение того, о чем было начато. 
И наконец, эти скачки – от того, что он видел, к тому, что он 
чувствовал. Все таким образом спаяно вместе, конкретизиро-
вано, все образы сливаются в один образ, точно так же, как 
все речевые отрезки сливаются в одно, повторяю, именно бла-
годаря тому, что устранены все элементы речевого строения, 
подводящие к «синтаксическому разбору», т. е. к анализу, раз-
ложению связанного на отдельные, выполняющие каждое свою 
собственную функцию слова. И никакой стилизации, ничего, 
что напоминало бы о каком-либо общем определенному време-
ни или определенному общественному кругу стиле. Слова сами 
по себе как бы улетучиваются, мы как бы слышим без них 
внутренний монолог говорящего – осуществление требований 
Бергсона: говорить так, чтоб мы не замечали, как высказанное 
сказано. Пантелеймонов сближается с Толстым – там, где Тол-
стой передает внутренний монолог Оленина, когда он впервые 
увидел Кавказские горы. В этом и состоит его мастерство.

В.А. Александрова
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА В ЭМИГРАЦИИ

(из библиографического обзора)

Внешне как будто совсем о другом, не связанном с этой не-
повторимой пастелью провинциальной России, написана книга 
Бориса Пантелеймонова «Звериный знак» (Париж, 1948 г.,
склад изданий «Подорожника»), автора, успевшего первой 
книгой своих рассказов «Зеленый шум» приобрести так много 
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друзей. Иная и ритмика языка – подтянутая, упругая, подчер-
кнутая короткой, точной фразой, напоминающей словесный 
узор Евгения Замятина. Но стоит отдаться ритму пантелеймо-
новского языка, и он таинственными путями-переходами при-
ведет читателя в «Тишину» поисков не только Зайцева, но и 
многих славных его предшественников.

Неслучайно центральное место сборника занимает повесть 
«Маклаево братство», посвященная самому удивительному 
русскому путешественнику Н.Н. Миклухо-Маклаю, тому ис-
следователю неизвестных земель, кто первый открыл человека 
в так называемых первобытных народах. Это ему писал Лев 
Толстой в письме, впервые опубликованном в «Известиях Гео-
графического общества» в 1939 г. (заимствую эти сведения из 
книги Л.С. Берга «Очерки по истории русских географиче-
ских открытий», изд. Академии наук, М. и Л., 1946 г.): «Меня 
умиляет и приводит в восхищение в вашей деятельности то, 
что, насколько мне известно, вы первый несомненно опытом 
доказали, что человек везде человек, т.е. доброе, общительное 
существо, в общение с которым можно и должно входить толь-
ко добром и истиной, а не пушками и водкой, и вы доказали 
это подвигами истинного мужества»…

Этот отзыв Л. Толстого раскрывает словами смысл того 
поэтического образа, который создал, вернее, воссоздал Пан-
телеймонов в своем «Маклаевом братстве», описывающем 
второе путешествие Миклухо-Маклая в Новую Гвинею на 
корвете «Витязь». Повести предшествует маленькое преди-
словие «Обезьяна и человек»: «Передо мной сидит, прямо на 
столе, маленькая рыжая обезьяна. У ней бледноватое лицо, 
над губами усики, надбровные дуги, выпуклый лоб и большие 
внимательные глаза. Руки совсем человечьи – прямоугольные 
ногти и на ладони наши складки: жизнь, любовь, характер». 
Автор называет обезьянку Васькой. Васька насильно оторван 
от своей далекой родины, обезьяньей деревни в пальмах. Но 
он простил совершенную над ним жестокость, он привязан к 
автору. Васька простил потому, что он – человек. Заглянув в 
его душу, автору захотелось понять «как и что когда появи-
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лось, как человек заблудился, как он потерял способность по-
нимать простые вещи». Автор думает, что заблуждения чело-
века схожи с переживаниями ученых: «так в дебрях высшей 
математики забывают элементарное счисление». «Сбившись 
со счета, возвращаемся к начальному. К зверю и первому 
человеку. Начинаем искать понимания себя в отдаленном». 
Поиски привели к единственному случаю в мире, когда ди-
карь и белый встретились как равные, жили вместе и кончили 
любовью. Белого звали Миклухо-Маклай. «Его жизнь среди 
дикарей – правдивая повесть. Повесть каменного века, уди-
вительно честная, как непреложно честен был этот святой от 
науки».

Пантелеймонову удалось показать в своей повести даже 
больше: его Миклухо-Маклай – воплощение духа русской 
сказки. И это воплощенное добро народной сказки на фоне 
нашего времени оставляет в читателе глубокий и благотворный 
след… Прекрасны и образы папуасов с тем характерным для 
первобытных людей, что Пантелеймонов называет отсутствием 
в них «тайного равнодушия» к окружающему миру.

«Приключения дяди Володи» являются продолжением рас-
сказов, помещенных в сборнике «Зеленый шум», и пронизаны 
той же светлой радостью найденного пути в далекое детство и в 
мир доброго чуда, которая кажется самой характерной чертой 
творчества Пантелеймонова.

В. Арсеньев 
ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА

Б. Пантелеймонов. Последняя книга. Изд-во им. Чехова. 
Нью-Йорк, 1952.

В жизни много шаблонов. Много их и в литературной кри-
тике. К ним относится и модное требование актуальности. 
Правомочность этого требования крайне спорна. Основной 
критерий литературного творчества – художественность. Под-
линная художественность тянет свои нити в вечность. Отноше-
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ние же вечности к актуальности нейтральное. Сама актуаль-
ность должна найти свое оправдание в вечности.

Пантелеймонов актуальности не ищет. Он смотрит за на-
стоящее, за прошлое – туда, где их общий корень. Его инте-
ресуют люди, тайга, Бог. Люди живут, умирают, тайга шумит, 
Бог изливает благодать. Тайга, пожалуй, самое главное. В ней 
все соединяется. Ее шумами и шелестами навеяны рассказы 
«Последней книги». Бог врастает в природу, человек вырас-
тает из природы.

XX век от природы бежит – в этом едины Блок и Маяков-
ский, Сартр и Кокто. Пантелеймонов и тут избегает актуаль-
ности в тенденции.

Город – вымысел, извращение, да его и нет вовсе. Есть 
тайга, Сибирь. Там живет цыганенок Гэто, герой первого цик-
ла рассказов. Гэто сидит у костра, крадет лошадей, пьянеет от 
скачки, опасности, пляски. Он смел, ловок, цепок, свободо-
любив. У него все качества, нужные молодому волчонку, что 
рыщет в тайге. В стране революция, но она в городах, которых 
нет, значит, нет и революции. Правда, Гэто попал в Красную 
Армию, но там самое главное лошадь, «розовая лошадь» (цвет 
не символ, просто лошадь масти такой, рыжевато-искристой).

Второй цикл – «Деревня». Герой – Васин, ссыльный рево-
люционер, который едет учительствовать в сибирскую дерев-
ню. Там находит нечто подлинное, настоящее (вспоминаются 
«Казаки»), но нет жестокого, ерошкинского, примиряющего 
с жестокостью. Языческое необычайно смягчается благостно-
стью, лучистостью, лаской. А ласка так и брызжет, бьет клю-
чом, подкупает.

Другие рассказы не объединены общим героем. Вот, на-
пример, о зверях: «Мы жили с Вагнером», «Царство Власия». 
Звери и люди – одно. И тех и других нельзя не любить. Звез-
ды – и те, может быть, люди. А Бог в мире повсюду. Бог и 
есть мир.

Правда, батюшка, отец Алексей, спился, ослеп совсем от 
пристрастия, да мужик Андрей с ревности удавился. Вот бы 
только чуть-чуть приумножить любовь да ласку. Совсем хо-
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рошо стало бы, тогда закрыть бы глаза и слушать сладостную 
пантеистическую симфонию!

Это ведь тоже не актуально: заняты все очень, убивают 
даже как-то сухо, по статистике, где уж тут до ласки! А может 
и, право, концлагерей нет, а только тайга шумит да кобыла 
жеребеночка эдак языком шершавым умиленно полизывает?

Давно у нас в литературе пугать повелось, Леонид Андреев 
не из первых. Да и сейчас все пугать стараются. Экзистенциаль-
ная философия без понятия страха немыслима. Пантелеймонов 
не слепой, не блаженный. Знает он и страх, и страдания. Неда-
ром сборник озаглавлен: «Последняя книга». Ему ведь больше 
писать не дано. Сам он естественник, знает, что облучения –
так, для успокоения, а рак свое дело делает. Вот бы только 
написать еще успеть, что жизнь, любовь – это хорошо. А все 
остальное, суровое, гадкое – выдумки это только, пройдет это, 
только вот сердца, нежности больше, а там дальше... свет. Ведь 
и Иоанн знал про Зверя, про Блудницу Вавилонскую, про пути 
зла и про гнев Господен. А когда старец столетний, юношей воз-
лежавший у груди Спасителя, выходил к проповеди, то от сла-
бости только шелестел губами: «Братие, любите друг друга»...

Пантелеймонов знал Ремизова, Бунина. У обоих учился. 
Есть у него и тонкое мастерство – в языке и стиле, иногда и 
необычайная художественная простота. Много своего, настоя-
щего. Прежде всего захватывающая молодость, свежесть, хотя 
Пантелеймонов начал писать поздно, под самый конец своей 
жизни. Поэтому и не развернулся, не раскрылся, не дал всего, 
что мог. А за «Последнюю книгу» – спасибо!

В.К. Завалишин 
Б. ПАНТЕЛЕЙМОНОВ. «ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА»

Б. Пантелеймонов. Последняя книга. Изд-во им. Чехова. 
Нью-Йорк, 1952.

В творчестве Бориса Пантелеймонова слышны отголоски то 
Бунина, то Ремизова, то Мамина-Сибиряка, то Пришвина. Но 



это только отголоски. За всем тем – Пантелеймонов, само-
стоятельный, оригинальный художник, со своим ощущением 
жизни. Своеобразие Пантелеймонова – в его стиле. «Цыгане» 
и «Деревня» – это не циклы рассказов, а, вернее, две повести. 
В первой рассказано о скитаниях цыганенка Гэто, во второй –
о мытарствах учителя Васина. Действие обеих повестей раз-
вивается на фоне деревенской жизни, встревоженной предчув-
ствием близящейся революции. «В ночи какой-нибудь чужой 
планеты сейчас видно землю – переливается на диске зеленый 
свет. Сонмы жизней уходят в вечность. И в этом луче – вме-
сте жизнь Васина, леса, деревни, радость и страдание, любовь 
и мука. Ломаной стрелой отражается в водах чужой планеты 
луч земли». В этих словах Пантелеймонов как бы дал сжатое 
содержание всей своей книги, которой было суждено стать его 
последней книгой. Пантелеймонов умеет быть увлекательным. 
Прозрачность и ясность рисунка его рассказов, необычные ху-
дожественные образы, это качества Пантелеймонова как писа-
теля.
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А.М. Ремизов 
СТЕКОЛЬЩИК

1

Тамару Ивановну и ее сестру Ирину Ивановну Кристин 
знаю с доараратских времен, когда о потопе и в мыслях не 
было и одна только Е.В. Бакунина («Тело») шелковым голо-
сом, в перепуге, выхлестывала, пугая: «газовые бомбы». Сера-
фима Павловна любила сестер, и они у нас часто бывали. Со-
седи мы на Буало, они на Лафонтен за Иваном Павловичем.

Иван Павлович Кобеко тоже замечательный. Если Тама-
ра Ивановна однажды, вернувшись к себе на 8-й, не могла 
без ключа попасть в свою комнату и из соседней незапертой 
из окна переметнулась в свое окно, о чем долго вспоминала, 
пугаясь; Иван Павлыч, в голодную оккупацию на проводах в 
«резистанс», съел на глазах у всех яичницу-глазунью из две-
надцати яиц, два яйца сберег для меня, вспомнил: и донес не 
битые и с луковкой.

Тамара Ивановна рисовала танцы и очень выразительно, 
невыразительные движения схватывая комариными ножками. 
Теперь бы я ничего комариного не разобрал, а тогда кое-что 
видел и сам паутинные иссветы путал от неподвижных вхря-
щившихся вещей, неодушевленных лиц и застылых морд.

Ирина Ивановна пишет роман из индусской жизни – в те 
допотопные годы, молодой тогда, Кришна-Мурти кого только 

Воспоминания 
о Б.Г. Пантелеймонове
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не оголовил – и о Индии говорилось по-домашнему, как о Бу-
лонском лесе. А для жизни она поступила в няньки к Голови-
ным – дети к ней привязчивы, и родители были довольны.

Тамара Ивановна служила в газете «Возрождение» – пер-
вая дактило: работа доточная, все помарки разберет, как и пле-
шивую гуглю, и кляксы раскляксит, и оттого без передышки 
на пляшущих глазах пляши – нос утереть минуты нет.

Сестры жили трудом и трудно. Да разве на это кто смо-
трит? Сказано: «Из скота две пары чистых и пара нечистых, и 
всех пресмыкающихся на земле», – и всем нам, нас миллионы, 
пропадай, когда хлынет и зальет с головой.

Ирина Ивановна не выдержала парижской прохлады и 
уехала на родину в Ревель – там найдет она себе место учи-
тельницы: детей она любит. А Тамара Ивановна осталась в 
Париже, перекочевав на три собачьих пробега дальше от своей 
катастрофической комнаты на чердак к Аронсбергам.

2

Обыкновенно в субботу она приходит измученная за неде-
лю, ляжет на диван перед моим столом, покроется «Возрожде-
нием» и сладко спит.

Я называю ее «Лопатка».
За ее спиной на стене не серебряные мои конструкции, как 

будет позже, а во всю стену железнодорожная карта Франции –
«куда мы летом поедем», и желтая Сирия – память моих заня-
тий по истории Византии, когда писал легенды о Николе.

А под «кукушкой» Нина Григорьевна Львова-Шипулина: 
«Наяда» взволнится – приляжет мне не мешать. Она, тоже за 
неделю измызганная, служит кельнершей в «Ягодке».

«Ягодка» – русский ресторан на Муфтарке, рю Паскаль, 
с борщом, и к вечеру тяжелый дух от борща, водки, табаку 
и разговоров – смесь русских слов, потерявших русское про-
изношение, и французские врастяжку, непонятные французу, 
и с постоянным клиентом – какой-нибудь капитан гвардии, 
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помешанный на изобретении самозажигающихся автомобиль-
ных сигналов. «Ягодка», откуда вышла «Планетарная соба-
ка» опального африканского доктора Ангусея, – воплощение 
истинного Кузьмы Пруткова, и в которой сложился звонкий 
«монолитный» «Денек» Одарченки.

Газданов, сам недурно имитирующий французов, описал в 
«Орионе» такого капитан-гвардии изобретателя: хлестаковская 
мечта с ошеломительной завирухой.

«Наяда» не «Лопатка», улеглась безо всякой покрышки – 
на нее и трех «Возрождений» было б мало, наяда.

И я, не теряя минуты, у своего стола, к вечеру пепельного, 
продолжаю заниматься, всегда беспокойный, не успею.

На звонок бросил, выхожу отворять.
Серафима Павловна вернулась от всенощной.
«Есть кто-нибудь?»
Никого.
Но она по голосу понимает, или меня глаза выдали, и идет 

в «кукушкину».
И тут из-под газеты первая вышуршивается Тамара Ива-

новна здороваться. А потом уж, как из волны, волной под-
нятая «Наяда».

Иду на кухню. Надо перемыть посуду и приготовить чай. 
До войны всегда была горячая вода и с посудой легко. А выти-
рает Тамара Ивановна – работа для меня тягостная. «Наяда» 
у Серафимы Павловны – «божественные разговоры».

В «кукушкиной» будем пить чай с «конуркой» – коробка с 
сухариками, каждый раз подкладывается, из-подо дна можно 
вынуть и рождественское, а в середке пасхальное, – я буду чи-
тать. Всегда найдется – русская литература вовсе не такая бед-
ная, как это кажется нашей провинциальной критике, «нашей 
улице», для которой «так себе» объявляется гением, а всякое 
«свое» сойдет за шут гороховый. Честь мне не перечесть, ра-
доваться, выговаривая слова, а слушатели не поскучают вечер, 
хоть до последнего метро: завтра воскресенье.
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Герой романа Борис Григорьевич Пантелеймонов появился 
на Буало в «кукушкиной» в 1937, за два года до войны, еще 
при жизни Л.И. Шестова.

Лев Исаакович только что вернулся из Палестины, да и Борис 
Григорьевич показался в Париже из Иерусалима. Шестов, кото-
рому я рассказал о Пантелеймонове, убежденно уверял меня, что 
я нарочно все путаю и что это вовсе не Пантелеймонов, а Пан-
телеймон Романов, автор «Руси», способный из семинаристов, – 
про Пантелея на Москве говорили, что он как Лев Толстой, да и 
сам Пантелей думал, что он Толстой: тоже из Тулы.

Шестов и Розанов учили меня житейской мудрости, потому 
я о них и вспоминаю к слову, хотя бы и не к месту. Шестов 
остерегал: «Не одолжай ничего из мебели, назад не получишь, 
а вернут, своего не узнаешь, диван просижен, стул продыряв-
лен, да и отымать нехорошо». А Розанов говорил: «Из носиль-
ного ничего не бери на время, потребуют как раз, когда тебе 
нужно». Это розановское оправдалось на Пантелее: дал мне 
поносить свою тульскую шубу и в самую морь – зима 1920 
года – отобрал: неловко было возвращать, вроде как подмена, 
чего-то обидно, а ведь человек хотел сделать мне добро.

Борис Григорьевич пришел к нам вечером, как раз к чаю. 
Письмо от Залкиндов из Иерусалима. Была Нина Григорьев-
на – «Наяда» – «Ягодку» она бросила и служила нянькой 
у Стравинских. От нее не пахло борщом, вся она светилась 
музыкой.

В.А. Залкинд писал о Пантелеймонове, что подружился с 
ним в Иерусалиме, ученый химик, и просил принять его в Обе-
зьянью Палату «хоть маленьким чином».

Это был не по возрасту белый с зеленью, обветренный в 
кирпич, в черном сюртуке – в Париже о таких костюмах за-
были – тонкий, и ничего отталкивающего.

Он привез от Залкиндов подарки: Серафиме Павловне – 
радужный арабский шарф, а мне – цветные персидские ми-
ниатюры.
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И эти, на его черном, цветы казались еще цветней, он дер-
жал их бережно, как цветы, – руки у него дрожали.

Я смотрел сквозь Залкинда – наши старые верные друзья –
и чувствую, добрая душа. И чем-то он напоминал Замятина 
(кораблестроитель) – или сухой голос безо всякой влаженки –
инженер.

За чаем он что-то стеснялся, не Серафиму Павловну, не 
Стравинскую «Наяду», а меня. Да если бы он все знал – или 
оттого, что смотрел на меня не сквозь Залкинда – Залкинду с 
Берлина известен мой «маленький чин» в литературной среде 
и как со мной считаются.

Как бы прикрываясь, он рассказывал о матери Залкинда, 
Доре Александровне. Я ее знал. Слава о ее Богородичном ми-
лосердии шла в Иерусалиме, как когда-то в Харькове. Через 
нее Пантелеймонов познакомился с русскими, осевшими на 
Святой земле, паломниками.

О «красотах природы» я не спрашивал. От Шестова по-
наслышался. Шестов объехал на автомобиле всю Палестину 
вдоль и поперек. «Да ничего особенного, всю дорогу я следил 
за счетчиком».

До Иерусалима Пантелеймонов жил в Бейруте. Там про-
бовал поступить к какому-то эмиру по орошению абрикосовых 
садов, но не вышло и устроился в красильной лаборатории. 
И когда он помянул Бейрут, я вдруг вспомнил: Пантелеймо-
нов! Два письма мне было от него из Бейрута: убежденный, 
что я что-то значу, просил моего содействия напечатать в «По-
следних новостях» стихи Нахичеванской.

В «Последних новостях» меня печатали «из милосердия». 
«К нашим шоферам не подходит!» – повторял редактор 
И.П. Демидов, и я никогда не был уверен в своем, примут или вер-
нут: «не подходит». Я передал стихи М.А. Осоргину. Осоргин, 
получая рукописи, глаз наметан, усомнился в Нахичеванской –
«такой фамилии нет», а что стихи – сам, Пантелеймонов – 
«фамилия не поэтическая». А на второе письмо со стихами, 
зная мои «удочки», добродушно заметил, что ни Нахичеван-
ской, ни Пантелеймонова в природе не существует. И убедить 
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я ничем не мог. Бейрутскую марку с конверта кто-то из люби-
телей слизнул. Вернее кто-нибудь из поклонников Бердяева –
кому-то я рассказал, что Бердяев собирает марки, предпочти-
тельно малоазиатские и бельгийские.

Я напомнил о Нахичеванской, и он еще больше сконфузил-
ся, и губы его без слов вытянулись в катушку.

Прощаясь, Серафима Павловна спросила:
– А святой земли вы привезли?
«Да не догадался, – и он покраснел сквозь кирпич, – я на-

пишу Залкинду».
Так повелось: наши гости оставляли после себя след – пер-

чатки, зонтики, кашне, даже шляпы. Пантелеймонов, или, как 
стали его звать, Иерусалимский, забыл эмпермеабль. 

Всякую находку я развешиваю на вешалке в прихожей. 
И когда я взглянул на эмпермеабль – жеванный в сеть, – 
я подумал:

«Бедный человек Иерусалимский!».

4

Обезьянья Палата тем и обезьянья, дает все права и осво-
бождает от всяких обязанностей. Я приспособил Иерусалим-
ского на технические работы.

Исправил он кран в холодильнике. А то беда: всякий день 
подтирай лужу, и затычка не помогает, течет.

То же и с электричеством: перегорают лампочки, а си-
деть в темноте сложа руки, я не мечтатель, – нарезал он 
полную коробку тоненьких проволочек и показал, чуть 
перегар, где и как обмотать. То же и по водопроводной 
части. Главный водопроводчик – Василий Лукич Яченов-
ский, великий книжник, и другой книжник фонтанный ма-
стер Константин Иванович Солнцев, оба в морском деле 
чудесники, а Иерусалимский в короткое время занял место 
обер-самый-главный: без сифона (летом Комаров исправ-
лял, раздрызгал) пустил он на кухне воду, закрепив в ра-
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ковине отверстие непроницаемой синтетической замазкой, 
крепкой туже пробки.

В Великую Пятницу со всеми предосторожностями – дол-
жен был снять неснимаемую фуфайку: зябкий – по шею заку-
тан в чистой простыне, трижды вымыв руки, месил тесто для 
кулича в большой глиняной макитре, и безо всякого градусни-
ка: довоенный Париж! Инженер-металлург Н. Шапошников, 
на той же работе в Петербурге в мерзлую Пасху в годы рево-
люционной скуди в тесто ставил градусник – дрожжи, что в 
оккупацию яйца, на вес золота.

Тамара Ивановна сшивала из картонок формы.
Завтра спозаранку понесу разложенное по картонкам Иеру-

салимское тесто в булочную к Тоненькой Шейке, а в полдень 
они домой вернутся с куличами, только б не подгорело.

А когда в той же макитре размешивался творог с перемоло-
тым миндалем, тут и моя рука в работе, я мешал валиком сле-
ва направо и замечаю, Иерусалимский ведет и справа налево. 
Я заметил.

«Да не все ли равно?»
И я подумал: так и со словами, разве есть правило для соче-

таний и порядка и не все ли равно, лишь бы выразить мысль –
перемешать трудно смешивающиеся, миндаль с творогом.

Иерусалимский в церковных делах не Борис Константино-
вич Зайцев и не Феодосий Георгиевич Спасский, открывший 
поэта XVI в., «Маркелл Безбородый, игумен Хутынский», Бо-
рис Григорьевич путает «патриарх» и «первосвященник», а со 
славильщиками на Рождество поет не «Дево днесь», а Богоро-
дицу… впрочем, не все ли равно? На заутреню на рю Дарю он 
не пойдет. Однажды стоял он Пасхальную заутреню у Гроба 
Господня, и это ему на всю жизнь.

Четыре века тому назад в 1632-м, на том же самом месте у 
Гроба Господня стоял по обещанию казанский купец Василий 
Гагара и пытался убедиться, действительно ли огонь, спускаю-
щийся на лампады, отличается от обычного, и трижды пробо-
вал подпалить себе бороду, но «ни единого власа не скорчило, 
не припалил».
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Иерусалимский видел это огненное пасхальное чудо, про-
смотрел, как Шестов, палестинские «красоты природы».

С 9-ти, за 3 часа, мы заберемся в церковь, станем к стен-
ке. А Нина Григорьевна и Тамара Ивановна к полночи после 
плащаницы и запихаются в самую середку под паникадило, 
«чтобы все видно». После крестного хода как с улицы хлынут, 
и поднялась давка. У Нины Григорьевны слабое сердце, стис-
нули, и ей дышать нечем. И ее понесут, как плащаницу над 
головами, вынося из церкви на свежий воздух. Душ двадцать 
несут Львову – вошло в обычай, каждую Пасху выносят! – на 
влюбленных пальцах колышется она, как когда-то на розовой 
адриатической волне, чаруя Улиса.

А за Ниной Григорьевной, из предосторожности задавят, 
выносят Тамару Ивановну: с ней проще, добрый человек на-
шелся, взял в охапку и неси.

Нина Григорьевна не войдет в церковь, а выждет, когда ста-
нут христосоваться и народу поубавится. А Тамара Ивановна, 
ей дурно не делалось, снова начнет пробираться и проткнется. 
И тут грех один! – она отбрыкивается, а ее снова понесли на 
паперть: стой тут, задавят. И почему-то это особенно тронуло 
Ивана Павловича Кобеко и на безлюдье в оккупацию на Пасху 
вспомнил: «Как увижу, выносят Тамару Ивановну!..» – даль-
ше слов у него не было и только глазами: недоумение, и жа-
лость, и почтительность.

На первый день Пасхи, после вечерни, в «кукушкиной» за 
красным столом – кулич, пасха, пасхальные цветные яйца, 
цветы.

На улыбку Серафимы Павловны: «Опять выносили!», «На-
яда» скажет, что в пасхальную ночь от радости она ничего не 
помнит.

Иерусалимский говорит: что «такой пасхи и кулича нет и у 
Чичибабиных».

Еще бы, и секрет «берестовецкий», и своя работа!
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Присматриваясь, как мы живем, а жили мы чудом Божиим: 
Серафима Павловна за свой курс по палеографии в Школе 
восточных языков получала мало, а я за свое неверное – на-
печатают или не напечатают? – и того меньше, он все хотел, 
сердце отзывчивое, помочь нам достать денег.

Подходило лето, мне все равно, только б мне не мешали 
заниматься, а Серафиме Павловне – ей нужна природа, небо, 
воздух.

Ну у кого он мог достать денег? Ни он никого, и его никто. 
Было письмо к Доре Юрьевне Доброй. А это не так просто. 
Возили его к Лазаревым, куда приехала Дора Юрьевна, по-
знакомиться. У Лазаревых и у всех Добрых и их родственни-
ков (брат Доры Юрьевны Абрам Юрьевич) был особый слух 
к моему голосу. Я читал «Цыгане» Пушкина. Я заметил, как 
слушает Иерусалимский: стихи вытягивали его и наполняли, 
вот запоет. А Доре Юрьевне он не понравился. У Лазаревых 
он забыл свой эмпермеабль, хватился дорогой, но возвращать-
ся не захотел и оставил у Лазаревых свою бедность.

Он многое понимал в нашей жизни, но он еще не спросил 
себя: о моей судьбе, как я спрашиваю себя: что же это такое, 
я не художник, а рисую картинки и иллюстрирую свои руко-
писные альбомы, и Марья Исааковна Барская, Нина Лапина 
(Вейнфельд) и Тамара Ивановна ходят с этими альбомами и 
картинками по знакомым и незнакомым: не удастся ли про-
дать кому, да и Нина Григорьевна; и в то же время пользуюсь 
всякой минутой, пишу, и у меня готовы две книги – «Голова 
Львова» (IV и V части «Оли») и «Учитель музыки», эмигрант-
ская идиллия или на бессрочной каторге, а издать никто не 
берет, да так и до сих пор не изданы.

И только много спустя он спросит себя и ответит: «А пото-
му я рисую и потому не издаю мои книги, что слово у меня не 
разлито с моим голосом, и если отнять голос, слово погаснет, 
и не читать мое надо, а слушать меня».

Не знаю, может, он и прав, самому свое как проверить!
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С того вечера, как подкинул Иерусалимский свой бейрут-
ский эмпермеабль Лазаревым, ему повалило счастье: он открыл 
лабораторию в Монруже, там и обосновался – целый дом.

Лето в огне, а мы никуда, и Тамара Ивановна, и «Наяда»: 
не на что. И решили: Монруж не Париж: поедемте все к Иеру-
салимскому на новоселье.

По моему реестру – точно указано, где, в каком магазине 
и что – он купит шампанское и пирожное. Елена Моисеевна 
Островская (Кроль), она с нами, обещала котлеты – ее мать 
делала такие котлеты, съешь без счету, я захвачу Новоселье, 
доверил Лукич, в дорогом переплете, прочитаю рассказ Евге-
нии Тур, сестра Сухово-Кобылина.

Назначено было к семи, а собрались только в восемь. Жда-
ли «Наяду», так и не пришла.

Тамара Ивановна видела ее и рассказывала с ее слов. «На-
яда» лежит: вчера, как из метро вышла, подвернулась нога 
и «отпал безболезненно большой палец». Всю ночь мучилась: 
«лежу и пересчитываю, на левой все пять, а на правой, рас-
пухла, одного не хватает – отпал безболезненно».

Пожалели бедную «Наяду» – ну да палец не иголка, най-
дется.

«Да она искала ли, – спросил я Тамару Ивановну, – на-
верно, где-нибудь под простыней».

Набились в такси и весело поехали: дорога!
Хозяин тоже встретил нас весело: от нетерпения он заметно 

подкрепился.
Квартира весь верх, много комнат и все пустые – с этого начи-

нается новоселье! – и только в одной на глаз полный беспорядок: 
на столе аппараты и приборы, проволока, винты, деревяшки, тут и 
кровать, и уголок, на столе бумага, исписаны колонкой цифры –
повел в ванну – не действует, и какие-то рогожки.

Со временем все устроится: «Наяда» найдет свой безболез-
ненно отпавший палец, а Иерусалимский приведет в порядок 
ванну.
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«Так заворзать, – не успокаивалась Серафима Павловна, –
а все это вон».

А когда стали выгружать запасы, все оказалось такое, – как 
я записал, – шампанское, пирожное, – но в доме не нашлось 
никакой посуды, какие-то горчичные стаканчики, и куда кот-
леты положить, томаты, хоть бы какая тарелка!

Пока бегали по соседям добывать рюмки и тарелку, совсем 
стемнело. Со стола, со стен, с подоконника давило железо.

«Вы хоть бы меня предупредили, – пенял я хозяину, – 
у нас сколько хотите горшочков из-под простокваши».

Хозяин очень волновался, тоже куда-то выбежал, а возвра-
тясь, в смущении неестественно затихал.

Перед домом вроде садика. Под каштаном садовый стол. 
Вынесли лампу и разложили угощение. И только пробку вы-
пулить и поздравить. Но тут хозяин неожиданно впал в самое 
нежное умиление, какую там пробку, слова не выговаривались, 
и только всем улыбался. 

Общим натугом раскупорили шампанское, весь стол в пене, 
теплое, попало и на островские котлеты.

И я вдруг увидел у его ног собачка и как она глядела на 
нас: ей было за хозяина неловко – «но вы поймите, как он 
ждал – вы его первые гости, – а как волновался и обрадовал-
ся!».

Собачка не отходила от него, а он ее молча гладил.
Читать мне не пришлось. И темно, да и домой пора.
Не знали, как достать такси. Хозяин садился к телефону, 

брал трубку и улыбался – но что может на расстоянии вызвать 
улыбка, не слово, по проводу не передается. А слов не было.

Тамара Ивановна и Елена Моисеевна куда-то бегали. Долго 
пропадали, Серафима Павловна очень беспокоилась. Наконец, 
едут на такси.

Недоеденное в сумку. И весело поехали домой. И с нами 
Иерусалимский. Чаем в «кукушкиной» закончим веселье.

А когда под кукушкой на стол выпростали мешок, я с ужа-
сом увидел, что в драгоценный переплет «Новоселья», как 
жадный «пиявок», влипло облитое шоколадом с шоколадным 
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брызжущим кремом – если бы видел Лукич! И как и возможно 
ли поправить?

Читать мне не пришлось, и Евгения Тур на новоселье не 
прозвучала. А Иерусалимскому вернулась «членораздельная 
речь», он обещал едким составом вывести пятно – «за кожу 
не ручаюсь».

С год я возился с пятном, не вывел – выручил сам Лукич: 
жалоба на сырость, сколько книг перепортила! – и я свалил 
мой грех на сырость. Книжник простит самую горькую обиду, 
но за книгу – никогда не забудет.

Это пятно и собачка остались у меня в памяти. Собачка –
звериная любовь! – как она заступилась и в глазах какая пе-
чаль, не может сказать и заменить нечем, не руки, а лапы. 
Звери любят крепче человека, но зверей надо любить.

7

На Рождество в канун войны елка у нас необыкновенная. Не 
Мамченко, не Чижов – оба в Обезьяньей Палате елочники –
досталась елка чудесным образом.

Принес елку Шаповалов в подарок, а досталась она ему 
«случайно»: нес он от «Птиц» («Рами» – Миньевич) заказ, дом 
богатый, и как он спускался с черного хода во двор, обратил 
внимание, у пубелей («помойка») стоит елка: ухватя, тихонько 
вышел.

Необыкновенная елка и по происхождению, и по величине, 
и по украшению.

И стояла елка у нас до Масленицы. Все гости любовались и 
ахали: под потолок, две звезды: светло-серебряная, как моло-
дой месяц, и тускло-серебряная, как сомья чешуя.

Ждали Иерусалимского, обещал принести самотушитель: 
«и свеча не погасла, и чаду не слышно», и не пришел. А была 
и Елена Моисеевна с шампанским, и «Наяда» – палец ее на-
шелся, это ей от опухоли показалось, что отпал безболезненно. 
И на разбор елки Иерусалимский не показался.
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А с Тамарой Ивановной чуть беда не стряслась – очень ис-
пугалась Серафима Павловна.

Как разобрали елку и осталось снять, что вовнутрь попа-
ло, Тамара Ивановна залезла под елку и оттуда вытаскивает. 
А Иван Павлыч «торопленный», растворил окно да, захватя 
под середку, в окно и саданул елку вниз головой. Слышно 
было, как бацнулась елка, – и все кошки во дворе с детским 
криком, как воробьи, – и в забор. Закрыли окно. А Тамары 
Ивановны нет. Иван Павлович говорит, что он не посмотрел, 
но выбрасывать – он бы почувствовал. И все-таки для про-
верки сейчас же вышел. И только в дверь – а навстречу Тама-
ра Ивановна: она сбежала во двор посмотреть, как ударится 
елка.

8

С войны Иерусалимский пропал. И никаких вестей. Гово-
рили, что в Бретани. Исчезла и Тамара Ивановна. Говорили, 
что в Париже и живет в «икре у Петросяна», от нас далеко.

И появилась она вдруг.
Это вскоре после первой бомбардировки (3 июня 1940-го). 

Голова у меня забинтована, и смотрел я прищуренным глазом, 
а в ушах звенел дождь. Я долго не мог справиться. И по-
том, в оккупацию, все это выразится в цветных серебряных 
конструкциях, которыми украсят стены «кукушкиной». «Без 
стукушки ничего не бывает!» – сказал бы премудрый «истин-
ный» Кузьма.

Тамара Ивановна сбегала к Суханову и возвращается с 
огромным свертком, а развернули: и чего-чего нет, как в мешке 
у ламы, – ветчина, котлеты, сырники, голубцы, черный хлеб, 
баранки, а для Серафимы Павловны запрещенная халва – на 
десять франков. И по сей час на мне долг – 10 франков, по-
теперешнему десять тысяч.

Обещала зайти. А ушла на долгие годы, а с Серафимой 
Павловной на вечность.
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Во время болезни Серафимы Павловны, в наши беспро-
светные дни – «Тамара Ивановна, теперь вы поняли бы меня: 
я говорю, что сочувствие острее чувства и страж человеческой 
муки страждет глубже страдающего, бессилен помочь, – не 
я сказал, говорит Софокл» – не раз вспомнила Серафима 
Павловна «Лопатку» и Иерусалимского. Я говорил, что они 
непременно придут, и как же не прийти, когда такое тво-
рится, сердце у них не косматое, глаза не пустые, и разве 
можно мимо пройти, я верю. И Серафима Павловна верила 
и ждала.

9

Как-то зашел Георгий Гаврилович Шклявер, «муж премудр 
и разумен», в законе тверд и сведущ, все конституции ему, как 
мне осетрина, банан обезьяне. Но это уж когда в Париже снова 
запели Марсельезу, четыре года кануло.

«В редакции "Патриот" получена рукопись, – сказал 
Шклявер, – тема интересная: наши достижения за последние 
годы. Статья написана на сомнительном французском, а под-
пись Пантелеймонов».

– Иерусалимский! – обрадовался я. – Знаю.
«Пантелеймонов», – поправил Шклявер.
– Пантелеймонов, да он же и есть Иерусалимский.
И я рассказал Шкляверу, какой это чудесный человек, этот 

Иерусалимский Борис Григорьевич, именинник на Бориса и 
Глеба, с Чижовым и Зайцевым, и о холодильнике, как текло, 
а он поправил, и о куличах его месива, и как хотел он достать 
нам денег уехать на лето, и как звери его любят и он зверей 
любит, о его внимательной собачке.

«Я так и думал, что чудесный, – сказал Шклявер и приба-
вил: – На сомнительном французском языке, надо попросить 
оригинал».

А вскоре читаю в «Патриоте»: Борис Пантелеймонов – под-
вал – чего достигла Россия за последние годы. И мне любо-
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пытно. И до чего великое дело техника в умелых надежных 
руках, чудеса! На полюсе зреет виноград, в Устьсысольске 
яблоки, а в сибирских тундрах «морковка».

Я сейчас же написал ему на «Патриот», помянул и о «мор-
ковке», попеняв, что эдак в умилении можно дописаться и до 
«яичек», и до десятифунтовой «курочки».

И вот на «морковку», после стольких лет, вошел в «кукуш-
кину» Пантелеймонов.

И ничего в нем от «похоронного бюро», как выразилась 
Дора Юрьевна Добрая (у Лазаревых он был в черном иеруса-
лимском сюртуке), он был в сером и не конфузился, округлил-
ся и окреп. Нет, это был не Иерусалимский, я только сразу не 
мог сказать его имя по-обезьяньи. И вдруг нашел: «Стеколь-
ный мастер», или попросту «Стекольщик».

Пантелеймонов изобрел «синтетическое» стекло, заливает 
цветы и мелких зверей, и они у него под стеклом, как живые, 
не надо и в спирт сажать, мокнуть. А со временем – он делает 
опыты – он найдет заливку и на крупных зверей, и на деревья, 
он зальет слона и пальму.

– И человека.
И человека. Стеклянные дома, стеклянный фруктовый сад –

да это будет зачарованное царство из «Спящей красавицы».
– А вы знаете, – перебил я вдруг, вспомнив, что знали кельты –

кельтские феи, а наверно, известно ламам в Тибете, – вы слы-
шали о остекляющем сне. В таком сне зачарован спит Мерлин.

Но он думал о своем синтетическом.
«И все анатомические препараты будут сохраняться не в 

спирту, а остеклянены».
Пьем чай не в «кукушкиной», а на кухне.
«Вот и у меня нет посуды», вспоминаю иерусалимское хо-

зяйство в Монруже, все чашки без ручек, черепки – не тарел-
ки, кладите на бумагу».

Он принес колбасу. Но не как другие, принесет и за раз-
говором сам все и съест, он отрезал себе ломтик, а остальное 
мне на завтра. Потом озирнулся и руку в карман, пошарил и, 
отхлестнув, вытаскивает тысячу – и это тоже мне.
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Ну и кто и как – вспоминаем – четыре года прошло и как 
прошло!

«Островская? Тут, а ее сестра Анна Моисеевна – депорти-
рована, донесли. Недавно вернулась».

Переходим в «кукушкину».
– А Тамара Ивановна? – спрашиваю.
«Какая Тамара Ивановна?»
Меня удивило, и я повторил:
– Лопатка.
– «Не помню: Лопатка!»
На одно мгновение я подумал, какая короткая память, и вдруг 

увидел, как Стекольщик надулся – никелированный самовар.
– Так вы не помните Тамару Ивановну?
«Нет», – сказал он с каким-то щипком, и весь остеклился, 

прозрачный.
И я, прочитав другое, подумал: «будь я следователь, я от-

правил бы его назад в тюрьму». И еще подумал: «какой он 
правдивый, как трудно ему солгать».

Почему он скрывал, что женат на Тамаре Ивановне, так и 
осталось для меня тайной.

10

Он был правдивый. И вся его хитрость наружу. Таким луч-
ше не обманывать: попадутся.

Он был целомудренный. Нельзя представить себе, чтобы 
он ругался или сквернословил, литературная традиция, ис-
ключения – Карамзин, Жуковский, Белинский едва ли крепко 
выразились хоть раз во всю свою жизнь. Его покоробило – 
я читал ему о Достоевском, мою «потайную мысль из каторж-
ной памяти» – как я определил «Эмеранс», а я выразился 
обиходным XVII века, встречается у Аввакума, он советовал 
заменить это «цензурное» грубое полицейским тусклым «пу-
бличная». Он взялся прочитать мне самую живую страницу из 
Юрия Слезкина, и так читал! – давясь и краснея.



306

Он был необыкновенно доверчивый.
Без обмана я жить не могу. Мечтая, обманываю себя и 

радуюсь, обманув других. Люди сурьезные, трезвые – скупые 
люди осуждают: врет все! Одно лето, карауля Париж – живу 
в полном затворе, – я «систематически» обманывал Одарчен-
ку – Бормосова («Денек») и Копытчика – С.К. Маковского. 
Чарыми цветами я засыпал их глаза – и они мне поверили. 
Но кто оказался несомненнее, это Пантелеймонов. В Париж 
на съезд топонимии из Индии, конечно! Приехал Солончук, 
о Пантелеймонове он слышал, конечно! И пишет ему письма. 
Самое горячее признание. Разжег и временно пропал, поехал 
мошенник к своему старому рязанскому другу Солнцеву рыбу 
ловить в Сен-Пият, где и воды-то знают, что колодезная. Все-
му верит – верит, что он «единственный» и «ниоткуда не про-
исходит», верит в «Оплешник», «Лукопера», «Зык» и «Зуб» –
басаврючьи литературные затеи Солончука. Да что Солончук, 
он поверит и в «дружественную» критику и смехорозовый 
юмористический листок рекламы будет вкладывать в свои зе-
леные книги.

Теперь, когда ему не до юмора, он не примет мои слова за 
обиду, не скажет: «не хлопайте линейкой по руке»: «слушай-
те, можно о человеке сказать самые высокие слова и наделить 
великими дарами, а выйдет не в похвалу, а в посмех. Так не-
чаянно, без злой воли, поступили с вами!».

11

Посвящение в «стеклянные мастера» совершилось осенью. 
Никто ничего не знает о Тамаре Ивановне. И только в Рожде-
ство я получаю от нее письмо – нашлась!

Она зажгла лампадку и вспоминает рождественский сочель-
ник в «кукушкиной» – вспоминает Серафиму Павловну, – Се-
рафима Павловна сидит под кукушкой, нарядная в голубом, и 
во лбу ее, серебряной звездой, светится миро – прикладыва-
лась к Празднику. А я перебегаю из «кукушкиной» в кухню 
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с тарелками, балагуря. После чаю все в комнату Серафимы 
Павловны, там в сумерках, из красного угла от золотых обра-
зов красная лампадка. Не будем зажигать электричество, ого-
нек за огоньком – свечка за свечкой – и сияет елка: – «Дева 
днесь пресущественного рождает». Сидим молча в свете, глаза 
в свет. А подпись: Тамара Пантелеймонова.

Когда придет Тамара Ивановна, не назовешь «Лопатка», 
она не то, что стала важная, но ведь и Иерусалимский не 
Иерусалимский, а Стекольщик, а скоро сделается Пантелей-
монов.

12

В «Патриоте» Пантелеймонов печатает по советским мате-
риалам «О пятилетке». Больше никаких «морковок» не попа-
далось, все было, как статьи пишут, Неманов или Пантелей-
монов, не различишь. А выходила еще газета «Рабочее слово». 
Принес мне показать, как потом скажет, «на злой глаз» – от-
рывок из колхозной повести.

Написано гладко – добросовестный В. Муйжель («Русское 
Богатство»). И, конечно, не без «глагольных». В черновиках 
сам грешу, и оттого глаз у меня цепок и беспокоит ухо.

Об этих «глагольных» или «подглагольных» в 40-х годах 
писал А.В. Дружинин, наш «эстетический» критик, тогда еще 
говорили об искусстве слова. – Эти «глагольные» в стихах 
не дорого, а в прозе – муть, раствор и жижа. Дьяки ХVI–
XVII вв. любили заключать «глагольными» приговор – «чтобы 
впредь не воровать и людей не смущать, бить батоги нещадно». 
А в «деле» никогда созвучий, крепко в-точь. А в разговоре где 
и когда вы услышите «глагольные»? Разве оговорится, и не-
пременно, не замечая того, поправит себя. По «глагольным» 
узнавали хлыстов и скопцов, а у них по привычке: ритм в 
накате держится глагольными. Автобиография Кондратия Се-
ливанова – диктует сплошь на «глагольных».

Явление «глагольной» книжное: повести пишутся не без-
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различно, хочется запеть, а дыхания нет, хоть «сглаголю», 
сойдет.

Я показал все «глагольные» в повести и как и чем заменить –
фраза получилась куда отчетливей и звонче. 

Его очень удивило: в первый раз, никогда в голову не при-
ходило, что он пишет на «глагольных».

– Вы книги читаете глазами – для развлечения, а попро-
буйте слово за словом, вот еще и не такое откроете, чем и на 
чем пишут.

Я не спросил, давно ли он пишет рассказы. Но подумал: 
«а может, Осоргин был прав, никакой Нахичеванской, а стихи 
Пантелеймонова?».

Потом на мои расспросы бейружане мне говорили, что 
Нахичеванская стихов не писала, но и о Пантелеймонове не 
слышно, чтобы писал.

В. Муйжель – повесть из колхозной жизни – имени не 
наживешь! Имя Пантелеймонова начинается со «Святаго Вла-
димира».

13

Есть две грамматики: школьная и неписаная сказа, природ-
ной, непроизвольно складывающейся речи. В книжной можно 
достигнуть большой выразительности: начиная со «Слова», 
Макарьевские минеи, классическая литература. В книгах при-
мер сказа – Житие Аввакума. Но Аввакум – проповедник, 
книжник, и его сказ – прослойка живого слова в условную 
книжную речь.

Где же искать речевые русские лады, не подчиняющиеся 
правилам грамматики, церковно-славянской Мелетия Смо-
трицкого (XVII в.). Роман Якобсон указывает на Летописи, 
Обнорский на «Русскую Правду» – так далеко в веках и не 
поймешь, а есть ли что ближе – послетатарское-русское? Есть, 
это дьячий язык Приказов. В этой приказной речи никакой 
книжности, никаких «щей», да и как в деловое загнать ви-
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тийство – словесность. И еще только не в «художественной 
литературе» повести XVII в. Написаны по Мелетию Смотриц-
кому, сказ проникает в историю – Хронограф, в подметные 
листы Смутного времени. Сказ – живая вода. Никто не гово-
рит: ходить по дьякам, нет, приказная грамота только путь. 
Это все равно, как в начертании букв, кто говорит паутинить 
скорописью XVII века. Идти из этой паутины и создавать свой 
рисунок – росчерк, раз я пишу русскими буквами. Книжную, 
застылую в книжных формах фразу надо встряхнуть и выгово-
рить, и такая фраза зазвучит живо и выразительно.

– Надо переучиваться грамматике.
Эти мои грамматические рассуждения, сказанные не безраз-

лично – я сам опутан школой и рвусь освободиться от «Меле-
тия Смотрицкого», – поразили Пантелеймонова, как когда-то 
Пильняка. И Пильняк-Вогау упорно переучивался грамматике 
и встряхивал фразы.

Пантелеймонов растерялся, как и на «глагольные», в пер-
вый раз в жизни слышит: две Грамматики! и все, что он при-
вык считать за образец, написано школьной или как в душу 
упало: по Мелетию Смотрицкому.

«Я буду не по Мелетию Смотрицкому!» Он не сказал, но 
все в нем заиграло – и как он собирал свою рукопись, и как 
прощался.

«Святый Владимир», с чего и пошел Пантелеймонов, пись-
мо «синтетическое»: две Грамматики – волной катятся по стра-
ницам – живая речь «сказа» и школьная «Мелетия Смотриц-
кого».

Да и как же иначе: при всей переимчивости и таланте нуж-
на большая работа слить эти две волны.

«Святый Владимир» по своей теме наверняка: у кого не 
было дяди Володи? Или кто вычеркнет из жизни свои детские 
годы – чистоту и веру?

«Если бы не так много пили, – заметила учительница, – 
"Святаго Владимира" можно было бы и детям читать».

И все страницы других рассказов, где дядя Володя, а с 
ним вся природа, живут своей детской правдой, безо всякого 
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натужного или простецкого модерна – соблазн между двумя 
грамматиками.

Дядя Володя – Пантелеймонов. И как было не полюбить 
Дядю Володю. Так он проходит в моей памяти: Иерусалимский-
Стекольщик-Дядя Володя.

Я уверен, его полюбил бы и М.А. Осоргин – огородник, и 
М.М. Пришвин – Лесовой Чародей, и Е.В. Дриянский – дре-
мучий охотник.

***
Сколько раз я читал ему свои рассказы, а он никогда. 

И какой у него голос, не разговорный инженера, а в чтении!
На Благовещение приехали Кодрянские – Наталья Вла-

димировна и Исаак Вениаминович, привезти диктофон. Бу-
дем выпускать «птичку» – читаю Пушкина и Туманского: – 
«В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины…» и «Вче-
ра я растворил темницу воздушной пленницы моей…».

На «птичке» были и Пантелеймоновы.
И после моего праздничного, но всегда «двух ладов», чита-

ла Кодрянская – прозрачный английский рожок, а закончил 
вечер Пантелеймонов – да у него бас!

«Борис Григорьевич! По вашим глазам вы шли дорогами 
Пришвина и Дриянского, это ль не честь и богатая доля! Ваши 
картины природы не потускнеют, их будут хранить – кому до-
рого русское слово. И теперь, какие леса и какую зарю вы ви-
дите не нашими, а этими глазами живого открытого сердца?»

Н.А. Тэффи 
МОЙ ДРУГ БОРИС ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

Недолгая была его литературная жизнь. Всего четыре 
года.

Четыре года тому назад сказал мне по телефону незнако-
мый голос:
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– Разрешите зайти к вам поговорить по литературному 
делу. Моя фамилия Пантелеймонов.

Я что-то уже слышала о нем. Сговорились.
Пришел высокий элегантный господин, лет сорока пяти, с 

тщательно причесанными серебряными волосами. Красивое тон-
кое лицо, губы сжаты, синие глаза внимательны и серьезны.

У нас писателей глаз острый. Я сразу поняла – англича-
нин.

– Я Пантелеймонов, – сказал англичанин. Оказался ко-
ренной русский, сибиряк, 58 лет, ученый-химик, профессор, 
автор многих химических открытий и работ.

Задумал издать литературный «Русский сборник». Редак-
тируют И.А. Бунин и Г. Адамович. Попросил у меня рассказ. 
Решился и сам «попробовать перо». 

Пригласил к себе в гости.
– Я ведь женат. Пять лет. Можно сказать, молодожен.
– Это уже не первая жена? 
Он скромно опустил глаза:
– Нет. Всего третья.

На первом рассказе Пантелеймонова очень отлиняла его 
долгая дружба с Ремизовым. Ничего того, что потом так пле-
няло в творчестве Пантелеймонова, еще выявлено не было. 
И вообще это был скорее фантастический фельетон, а не худо-
жественная беллетристика.

Рукопись сдали в набор.
И вдруг автор зовет меня к телефону. Говорит смущенно:
– А я вчера написал другой рассказ. Можно вам его при-

слать?
Новый рассказ оказался очаровательным, настоящим пан-

телеймоновским, своеобразным, ярким. Это был тот самый 
«Дядя Володя», который так покорил сердца читателей и сразу 
создал славу новому автору.

Я сейчас же переслала рассказ Бунину, прося его выкинуть 
первый и заменить его «Дядей Володей». Бунин одобрил мое 
мнение.
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Автор пришел благодарить, и с этого началась наша 
дружба.

В те времена, которые сейчас кажутся очень далекими, а 
ведь всего четыре года тому назад, я была еще почти здорова 
и у меня собирались по четвергам милые и интересные люди. 
Появление Пантелеймонова произвело сенсацию.

– Кто этот высокий господин с внешностью английского 
лорда?

Его как-то сразу все полюбили. Нравилась его внешность, 
нравилось его внимательное, ласковое отношение к людям. 
Это ласковое отношение часто переходило в восторженную 
влюбленность.

– Что за душа у этого человека! – охал он о каком-нибудь 
типе, в котором вообще трудно было предположить душу.

Выяснилось, что эта необычайная душа просто приходила 
выпросить денег взаймы. А когда человек просит денег, он 
часто говорит в высоких тонах. Что-нибудь о человечестве, о 
служении святому искусству и о пении соловья.

Все равно. Пантелеймонов радостно любил и такого, и вся-
кого, и вообще – человека.

***
Литература как-то ошеломила Пантелеймонова. Он ушел 

в нее с головой, забросил свою большую химическую лабо-
раторию. За четыре года выпустил три книги и приготовил 
четвертую. И уже за день до смерти нацарапал еле понятными 
буквами начало нового рассказа.

Литературный вкус у него был изумительный. Когда мы вме-
сте жили в Русском Доме в Жуан-ле-Пен (там же был и Бунин), 
Пантелеймонов привез с собой несколько новых книг советских 
авторов, среди них талантливого Паустовского и «Василия Тер-
кина» Твардовского. На полях этих книг Пантелеймонов делал 
пометки и подчеркивал понравившиеся ему места.

Я указала Бунину на эти пометки. Как удивительно тонко 
отмечает он каждую талантливую строчку!
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– Да, да, – сказал Бунин. – Я уже обратил внимание. Он 
действительно замечательно тонко понимает.

Бунин любил Пантелеймонова. Добродушно над ним под-
шучивал.

Пантелеймонов каждую свою новую вещь всегда перепи-
сывал в двух экземплярах. Один посылал Бунину, другой – 
мне.

Бунин писал иногда на полях рукописи: «Что за косно-
язычие!».

Пантелеймонов и смеялся, и огорчался: «Вон как ругает-
ся!». 

Я успокаивала взволнованного автора.
– Бунин классик. Нарушение законных форм для него ко-

щунство.
Пантелеймонов отстаивал свои новые формы. Слушался 

только того, что дается долгим опытом: избегал длиннот, не-
красивых аллитераций, лишних слов – вообще технической 
стороны литературной работы. Но свое главное отстаивал и 
хранил свято. Да именно это его главное я и ценила больше 
всего.

***
Видались мы с ним часто. Иногда собирались у него. Какая 

у него может быть жена?
У нас, писателей, догадка острая. Наверное, жена высокая, 

авторитетная.
Оказалось, маленькая, кудрявая, пушистая, похожа на 

школьницу. При этом очень талантливая скульпторша.
– Он упрямый, – жаловалась она на мужа. – Я его раз 

даже била кулаком по плечу. А он и не заметил.
И показала свой сжатый кулак – крошечный, десятилет-

ний.
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***
Он упивался литературой, но в подсознательном своем еще 

продолжал быть химиком. Иногда ночью вскакивал полусон-
ный, кричал жене:

– Скорее карандаш! Записать новую формулу. 
Но химия отходила от него все дальше и дальше. 
Являлись деловые люди, говорили о серьезных контрактах 

на его новые открытия. Он любезно улыбался, но думал при 
этом не о барышах, а о третьем эпизоде «Дяди Володи».

При своей английской внешности это была самая безудерж-
ная русская натура. Если пить, так уж до бесчувствия, полю-
бить – так уж жениться, потому что и любил всегда с разбегом 
на вечность. Наука, химия, открытия – и это все было пламен-
но, в каком-то поэтическом восторге.

Другом он был тоже пламенным. Защищал своих друзей, 
берег их. Бунина обожал и умилялся над ним, открывая в нем 
черты совсем для нашего знаменитого писателя не характер-
ные.

– Иван Алексеевич если иногда и говорит грубо, то это 
только потому, что скрывает свою чуткую нежность.

Бунинскую речь, острую, меткую и смелую, он превращал 
любовью своей в тихую лесную фиалку. И умилялся до слез.

Во время моей продолжительной и тяжелой болезни при-
ходил часто, сидел в ногах и вздыхал.

– И охота вам жалеть издыхающую Ягу? – удивлялась я. 
Но он очень жалел.

***
А талант его все рос и креп. Его маленький рассказ «Родная 

дорога» меня, внимательно следившую за каждой его строкой, 
даже удивил. А Бунин сказал автору:

– Не стоит писать такие вещи. Кто их оценит по-настоящему! 
Многие ли?
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***
Мы любили собираться втроем: Бунин, он и я. Было хо-

рошо. Бунин подшучивал над «молодым автором». Тот весь 
лучился от радости этого общения. Да, было хорошо. Они оба 
называли меня сестрицей...

***
Вышла его первая книга. «Зеленый шум». Книга – моя 

крестница. Печать приняла ее исключительно хорошо. Кое-кто 
из наших «молодых» писателей, печатавшихся не менее два-
дцати лет, очень обиделся на восторженные отзывы, на про-
фессоров, отметивших язык Пантелеймонова, на мою хвалеб-
ную статью. Что это за «трехнедельный удалец»? Обидно.

Пантелеймонов чувствовал это немилое отношение, но по 
простоте душевной не понимал его, а когда ему объяснили – не 
мог поверить. И по-прежнему умилялся и давал деньги взай-
мы. Вышел даже занятный анекдот.

Пришел один вдохновенный человек и деловито сказал, что 
ему до зарезу нужны шесть тысяч. Ровно шесть. Пантелеймо-
нов поспешно дал чек, а когда тот ушел, вдруг вспомнил, что 
денег в банке давно уже нет. Не было их и дома. Кинулся к 
кому-то, занял и внес в банк, чтобы покрыть выданный чек.

– Но ведь это такая изумительная детская душа. Не мог же 
я ему отказать или долго раздумывать?

Были и серьезные просьбы, на которые он широко отвечал, 
и расписки, конечно, «брать было неловко». 

Говорил, смеясь:
– Все равно хоронить будут на общественный счет.

***
В литературных своих работах он кидался на разные темы, 

иногда писал и статьи. Но я усиленно гнала его в лес, в тайгу, 
в урман.

– Там вы даете то, чего другие дать не могут.
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Читал он тоже много, запоем. Старался насытиться быстро, 
с разбега, всем тем, что мы впитывали в себя долгие годы, 
в течение тридцати, сорока, пятидесяти лет.

До сих пор почти не знал Библии. Читал ее вскользь по-
английски. Когда прочел мой русский экземпляр – был по-
трясен.

– Что ж, дорогой мой, – сказал Бунин, – Библия – это всем 
известный источник. Из него черпали писатели всего мира.

Перечитывал старых писателей Тургенева, Гончарова, Гри-
горовича, Слепцова. И у каждого отмечал поразившие или 
просто понравившиеся места.

Уходил все дальше, все глубже. За три года выпустил три 
книги. Вторую посвятил мне, но я просила посвящение снять, 
потому что после такой «взятки» не могла бы свободно о нем 
писать. Подготовил к печати и четвертую книгу. Прошел за эти 
четыре года огромный путь.

Меня часто удивляло, почему он так поздно, так случайно 
начал писать. Как мог не почувствовать в себе писателя столь-
ко лет?

***
В доме у него бывали молодые люди. Они рассказывали, 

как работали с Пантелеймоновым во французской Резистанс. 
Спало на полу вповалку у него в кабинете по двенадцать че-
ловек.

– Чудесное было время, – говорил он. Тайно ночью, почти 
впотьмах, приготовлял у себя в лаборатории взрывчатые ве-
щества. Молодые сотрудники уносили их потом потихоньку в 
маки. Нет, не было страшно. Было интересно.

***
У него было много незнакомых друзей-читателей. Он вел 

огромную переписку. Ему писали профессора, и светские 
дамы, и смотритель вулканов с каких-то диких островов, 
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и доктор Ди-Пи, и чиновник трансатлантического парохода, 
и все письма были ласковые и благодарные.

***
Его маленькая жена любила и понимала литературу. И у 

нее было художественное чутье. Как-то она написала мне из 
Швейцарии о женевском озере:

«Вода в нем такая светлая, что белые чайки кажутся тем-
ными».

Я показала ему:
– Смотрите, как хорошо!
– Только не надо ей говорить. А то зазнается, и мне житья 

не будет.

***
Когда-то в ранней молодости был с ним неприятный слу-

чай. Взрыв в лаборатории. Ему ранило осколком шею. Про-
фессор Плетнев, зашивавший рану, сказал:

– Следите за левой гландой. Она когда-нибудь может при-
чинить вам большие неприятности.

И он оказался прав. Гланда дала злокачественную опухоль. 
Опухоль оперировали, но спасти больного уже не могли.

***
Последний год жизни он поднял к небу свои синие глаза.
– Сестрица, вы молитесь когда-нибудь? – спросил он 

меня.

***
Ему очень хотелось писать, и не было сил. Как-то дер-

жал в руках ветку черной смородины, мял душистые ли-
сточки.
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– Вот эта ветка – это уже большой рассказ. Целая повесть 
про всю жизнь. И нету сил.

***
На Пасху мы были вместе в доме отдыха Нуази-ле-Гран. 

Он почти все время лежал, а когда садился – низко опускал 
голову на сложенные руки.

В Нуази чудесная маленькая церковка. Я как-то была у 
всенощной. Вижу – многие обернулись к двери. Смотрю – 
он. Пришел. Стоял прямо. Он был выше всех. Стоял прямо, 
вытянувшись. Высоко поднял голову. Смотрел широко рас-
крытыми глазами куда-то высоко над алтарем. Словно гово-
рил:

– Вот позвали меня, и я пришел. И дам ответ.
Потом подошел ко мне: 
– Я хочу исповедоваться.
Причащались вместе.
– Пойдем к чаше, сестрица. Причастимся с одной ложечки.

***
И вот теперь он умер.

***
Последние дни были каким-то хаосом страдания. Он еле 

мог шептать. Часто был в полузабытьи.
Ночью очнулся. Сполз с низкого дивана на пол, на поду-

шку, на которой у его постели сидела жена. Ласково поцеловал 
ей руку.

– Зажги лампадку, – попросил он.
– Лампадка горит все время.
– Нет, поставь ее сюда, к нам. 
Она поставила.
– Икону тоже. Поставь к нам сюда. 
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Он тихо положил руку на голову своей маленькой жены. 
Подержал так.

– Я думаю, что я умираю. 
И закрыл глаза. 

Л.Е. Галич 
КАК И КАКИМ УВИДЕЛ Я ПАНТЕЛЕЙМОНОВА

Гейне сказал, что у него есть два близких друга: один умер 
за сто лет до его рождения, другой родится через сто лет после 
его смерти. Скажут: это литературная игра ума. Разумеется. 
Великий Гейне все-таки наш брат Исаакий – литератор. Ему 
приятно озадачить читателя, и он знает, что это полезно для его 
карьеры. Художественное удовольствие – эстетизм – совпада-
ет здесь с деловым интересом – практицизмом. Как известно, 
это и называется литературностью, а в уничижительном смыс-
ле – литературщиной. Почти свободны от таких профессио-
нальных поползновений только очень уже великие художники.

Впрочем, Гейне не был бы Гейне, если бы в его неожиданном 
заявлении была только литературная игра. Есть в его афоризме 
и волнующая глубина – если хотите, обнадеживающая глубина. 
В нем звучит «чаемых утверждение» – вера в то, что не безыс-
ходно наше одиночество в страшной пустыне мира и истории.

Мы с Борисом Григорьевичем Пантелеймоновым жили 
не на расстоянии двухсот лет друг от друга. Мы с ним жили 
можно сказать совсем в одно время и даже географически ча-
сто оказывались совсем близкими соседями. Могли сотни раз 
встретиться в Петербурге, Сибири, Париже. А вот ни разу не 
встретились, и даже как выглядит столь дорогой и близкий 
мне человек, я увидел только на карточках, которые прислала 
мне его жена Тамара Ивановна Пантелеймонова после смерти 
незабвенного моего, никогда мною не виденного друга. Видно, 
и впрямь любовь человека к человеку может быть не только 
психофизиологической, но и душевной – и в этом магнетизме 
души есть тоже какое-то «чаемых утверждение». 
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Мне хочется сейчас показать читателям Пантелеймонова в 
том свете, в каком я увидел его сам в 1947 году, когда он был 
еще совсем начинающим писателем. О размере его творческих 
сил и о большом духовном его богатстве еще никто тогда не 
догадывался. Все это узналось потом, когда обнаружилось, что 
Пантелеймонов не только изумительный по свежести, выра-
зительности и улыбающейся веселости рассказчик, но и чело-
век, далеко и глубоко заглядывающий, много знающий, много 
видевший, о многом думавший. Узналось и то, что по своей 
основной и постоянной профессии был ученым (химиком), 
тесно соприкасавшимся с такими людьми, как академик Чи-
чибабин, академик Курнаков и, кажется, академик Ипатьев. 
Вышло наружу, что он превосходно знал мировую литературу 
и даже современную. Ничего этого в 1947 году никто не по-
дозревал. Пантелеймонов в это, казалось бы, совсем близкое 
от нас вчера был всего только начинающим беллетристом, и 
казалось странным и непонятным, что в первых напечатанных 
им, например, в нью-йоркском «Новоселье», рассказах про-
скальзывали намеки, по которым можно было заключить, что 
этот юношески свежий новичок уже задолго до Первой миро-
вой войны был студентом университета. Любители подсчиты-
вать говорили: «да ведь если это не вранье, то этому мальчику 
около 60 лет». И прибавляли, качая головой: «Чепуха, так в 
60 лет не пишут». Лишний раз пришлось убедиться, что общим 
правилам доверять не следует. Дебютанту со светлым юноше-
ским взором было в ту пору именно около 60 лет.

Бывает так, что, когда встречаешься с человеком, у тебя 
сразу устанавливается с ним некоторый более или менее ши-
рокий резонанс. Особенно часто случается это в молодости – 
недаром говорится, что юность есть пора дружбы и дружб. 
В зрелом возрасте труднее настроиться на один лад – каждый 
уже со скучной устойчивостью вибрирует так, как приучили 
его вибрировать среда и обстановка. А уж в старости или даже 
пожилом возрасте кто же может изменить свою жесткую и 
упрямую настройку. И, конечно, здравый смысл утверждает, 
что в пожилом возрасте дружбы не завязываются. Здравый 
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смысл, как все ординарное, целиком состоит из общих правил. 
Исключения и частные случаи для него не писаны. А прелесть 
и аромат жизни состоят именно из неповторимых исключе-
ний, из того, что здесь, в Америке, называют peculiarities and 
particular cases. Даже в математике есть не только общеупо-
требительные и общедоступные кривые, но и совсем не обще-
употребительные и совсем не общедоступные «особые точки». 
С этих именно «особых точек» и начинается во всех областях 
ум и талант, а уж никак не с общих правил и законов.

Между Б.Г. Пантелеймоновым и мною сразу, с первого же 
соприкосновения, установился неожиданный резонанс, хотя 
ему было тогда около 60 лет, да и над моими университетски-
ми годами, по выражению все того же Гейне, «играла утренняя 
заря столетия». Я много раз писал и рассказывал, что Панте-
леймонова я случайно и радостно открыл, рассеянно прогля-
дывая выпуск «Новоселья». Открыл и сложил мое открытие 
в сердце своем. Только запросил парижских друзей, не знают 
ли чего о Пантелеймонове. Мне объяснили, что он химик, бо-
гатый человек, владелец химической лаборатории. Добавили: 
«изготовляет всякую косметику и превосходно на ней зараба-
тывает». По позднейшей проверке все это оказалось чистейшим 
«фольклором». Когда умер богатый Пантелеймонов, его не на 
что было похоронить. Работал же он в своей лаборатории во-
все не над губными помадами, а над серьезнейшими вопросами 
(например, по методам изготовления искусственной резины).

В июле 1947 года Пантелеймонов вдруг совершенно неожи-
данно прислал мне свою только что тогда вышедшую первую 
книгу «Зеленый шум». Надпись была в высшей степени сдер-
жанная: «Такому-то (имя, отчество и фамилия) от автора». 
Даже не «многоуважаемому» и не «на память». Прислал он 
мне книгу потому, что, как писал он мне два месяца спустя: 
«вообще сознаться, слежу за Вами издали давно…». Затем шли 
приятные для меня слова – приятные не только тем, что они 
были лестные слова, но и тем, что они были понимающие сло-
ва, созвучные слова. Романтики часто расхваливают прелесть 
одиночества, но нет ничего приятнее для человека, чем узнать, 
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что с томлением выношенные им мысли и чувства поняты, при-
няты и разделены другим человеком.

Первое, что поразило меня в Пантелеймонове, наряду с его 
талантом, в силе, свежести и богатстве которого я все больше 
убеждался, была изумительная открытость ко всякому обороту 
мысли и ко всякому способу его выражения. Никакой пред-
взятости в этом шестидесятилетнем юноше-дебютанте не было. 
Вскоре я почувствовал, что его, именно как юного дебютан-
та, всякая живая идея интересует и что к нему смело можно 
идти со всякой своей догадкой и находкой. Ко всему будет 
настороженно прислушиваться. Почувствовал я и прелестную 
его веселость, делавшую каждое полученное от него письмо 
радостным событием. И еще сразу понравилось мне, что он 
ласково и нежно любил младших наших братьев – животных. 
Небось, Мережковский просто брезгливо отстранился бы от 
собаки, мыши или обезьянки. А вот Пантелеймонов уже во 
втором или третьем письме сообщил мне, почти чужому че-
ловеку: «сообщаю Вам еще важную новость – мне подарили 
обезьянку. Сейчас сидит у меня на плече – человек во всех 
смыслах, трансцендентальное существо, оказывает мне полное 
доверье, и вздрагивает нежность в душе, знак тайной тоски о 
братстве со зверем». Вот тут-то, думаю, и шевельнулась первая 
моя теплая дружба к Пантелеймонову. Прямо сердце сердцу 
весть подает – нельзя не полюбить такого человека.

С обезьянкой Васькой связаны первые трагические аккор-
ды в нашей нарождавшейся дружбе с Пантелеймоновым. Как 
почти все в жизни и в искусстве, и сближение наше началось 
с идиллически светлого анданте. Казалось, что нам некуда то-
ропиться. Радость шла от нашедшего наконец свою истинную 
дорогу Пантелеймонова, и радость эта отражалась и играла 
в моей душе, как солнечные зайчики. С такой уверенной и 
доверчивой жизнерадостностью писал мне тогда Пантелеймо-
нов, что я просто ни минуты не сомневался в окончательной и 
стойкой во всех смыслах благоустроенности его жизни. Химик, 
богатый человек, чудесно пишет, все им восхищаются. Одна 
парижская дама писала одной американской даме: «очень мо-
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ложав и красив, несмотря на снежно-седые волосы, – похож 
на английского лорда». Даже и это радовало. Так был обая-
телен Пантелеймонов, что хотелось, чтобы достались ему все 
блага земные. Да, начало нашей дружбы было похоже на на-
чало книги Иова.

А уже на небесах шел пролог этой драмы, и дьявол вы-
прашивал у Бога разрешение «испытать раба Твоего Бориса». 
И Господь не отказал в разрешении, – и в небесах случается 
попустительство, а не только на Кэ д’Орсэ в Париже и на 
10 Доунинг Стрит в Лондоне. 

И вот дьявол еще в 1947 году стал испытывать раба Твоего 
Бориса для начала обезьянкой Васькой. Прислала ее Пантелей-
монову, кажется, из Испании, его читательница и поклонница. 
Обезьянка была маленькая и доверчиво-ласковая. «По целым 
дням сидит у меня на плече и любуется своим отражением в 
моих очках. Ах, Васька, отчего я человек, а ты обезьяна».

И вот, точь-в-точь, как в книге Иова, пришло первое дуно-
вение «ветра из пустыни». Васька стал кашлять. Есть породы 
обезьян, как бы заранее обреченные на смерть от туберкулеза. 
Нет в них самозащиты от чахотки – иммунитета. Мы, люди, 
даже и так нежно любящие их, как Пантелеймонов, заражаем 
их своими коховскими палочками и убиваем, лаская и целуя. 
Пантелеймонов писал мне, что целые дни сидит с Васькой 
на коленях и старается дать с ложечки лекарство. Вероятно, 
кодеин, чтобы меньше кашлял и меньше мучился маленький 
доверчиво-ласковый младший брат наш. «Ах, Васька, отчего 
я человек?» Пантелеймонов стыдился своего человеческого 
первородства и первенства. Это не была у него литературная 
игра. 

И вдруг пришло страшное письмо в одну строчку: «Не могу 
писать, Васька умер».

Полное молчание продолжалось более шести недель. По-
том, в начале 1948 года, Пантелеймонова, только-только начи-
навшего успокаиваться, уговорили врачи оперироваться. Бли-
же и ближе подходил великий ветер из пустыни.

Летом того же 1948 года Пантелеймонова пригласила в 
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Америку одна огромная кливлендская фирма – договориться 
об эксплуатации одного его патента, кажется, насчет фабрика-
ции искусственной резины. Пантелеймонову и страстно хоте-
лось ехать, и немножко он потрухивал. Про него была пущена 
сплетня, будто он чуть ли не правая рука советского посла 
Богомолова. Кто-то ему рассказывал, что и в Нью-Йорке одна 
почетная дама, конспиративно называемая «мама», побывав в 
Париже, говорит всем и каждому, что он, Пантелеймонов, во-
дит к Богомолову И.А. Бунина и Н.А. Тэффи и там их обоих 
спаивает. И вот Пантелеймонов пишет мне:

«Ох, Америка! Неужели это я из Муромцева и прямо в 
Нью-Йорке пойду, задирая голову на небоскребы, а кругом 
меня задевают плечом всамоделишные миллионеры, и долла-
ры, доллары – в глазах зеленит. Пойду, читая вывески и при-
глядываясь, где же редакция “Нового Журнала” и “Нового 
Русского Слова” – наверное, узнаю по количеству автомоби-
лей, непрерывно подъезжающих к подъезду с мировыми ново-
стями, и сотрудники, вбегающие и выбегающие из святилища –
цилиндр на боку, небрежно засунутые в карманы пачки долла-
ров. Нет, конечно, я не посмею и за ручку двери взяться –
испугаюсь швейцара. А “мама” скоро приедет сюда, я за ней 
прихлестну, раз мне сорок, вдруг и ее удастся затянуть на 
утреннюю икру к Богомолову».

«Раз мне сорок» – это намек на дошедшее до Пантелеймо-
нова благосклонное заявление той же «мамы», что ему на вид 
не больше сорока лет и что он красивый мужчина.

Еще больше шутливой веселости в пришедшем через неде-
лю письме шестидесятилетнего затейника и забавника:

«…Я уже размечтался, как мы с Вами Америку оберем, как 
липку. Снится мне зеленая роща. Идем мы с дядей Володей. 
Приглядываемся – листья какие-то очень зеленые. Я дерг дядю 
за полу: “Дядя, ведь это доллары”. А дядя говорит: “То-то я 
слышу “зеленый шум”. Давай мы набивать листьями сумки, 
карманы. Идем назад довольные, сумки набиты до отказа, я 
еще на какой-то “звериный знак” наступил. “Давай считать, 
дядя”, – говорю. “Давай, – говорит, – только я не Володя, 
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а Леня”. Я взглянул – верно. Ну, думаю, с дядей Леней мы 
тоже не пропадем. Вот видите, какие зеленые сны Вы мне на-
веваете».

«Зеленый шум» – первая книга Пантелеймонова, «Зве-
риный знак» – вторая его книга. О ней сказано в том же 
письме:

«“Звериный знак” – поехал, поплыл. Скоро дойдет и до 
Вас, уже неделя, как послан. Есть уже и первые письма-
отзывы. С трепетом и боязнью жду Вашего».

Дядя Володя, Дон Кихот из села Муромцева на Таре, – цен-
тральный герой первых рассказов Пантелеймонова. Конечно, 
был у Пантелеймонова такой дядя, не целиком он его выдумал, 
но какой же художник, хотя бы с самой гениальной фантази-
ей, целиком создает своих героев? Даже черта, привидевшего-
ся Ивану Карамазову, Достоевский, конечно, встречал не то 
около Кукушкина моста в Петербурге, не то в каком-нибудь 
селе Степанчикове. В самом Пантелеймонове сидел порядоч-
ный кусок дяди Володи, делового фантазера и романтика, да 
к тому же сочинителя.

В начале августа я вдруг решил написать статью о двух 
первых книжках Пантелеймонова. А так как во всей нашей 
нарождавшейся эпистолярной дружбе много было веселости, 
шутки и даже почти школьнического дурачества, то я и пугнул 
Пантелеймонова: решил-де Вас за ушко да на солнышко. И вот 
пишет мне новоявленный племянник Борюшка:

«Милый дядя,
Не успел отправить письма, как от Вас другое. Из него по-

нимаю, что Вы не шутите, а серьезно написали обо мне статью. 
Ей-Богу? Меня пробирает дрожь, и если даже статья будет 
приятная, то я не хотел бы второй раз переживать такой страх. 
Накатывается позднее раскаяние. Был дерзок, заносчив, не ис-
пользовал случая сказать то – другое. Эх, поторопились Вы, 
дядя. Я бы хоть вовремя козырей подпустил.

Ну, как Вам писать сейчас приятное? А может, Вы при-
печатали меня, как дождик осенний лист к земле, мне и не 
подняться. Только зря буду стараться. Нет уж.
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Слушайте, дядя, – а может быть, статью можно еще назад 
взять, ведь Марк Ефимович добрый. Вот, черт возьми, такая 
прекрасная погода, на обед малина была – а вот теперь не спи. 
Хорошо, если еще только свиньей назвал.

Вспомните, дядя, я действительно всегда преклонялся Ва-
шему уму, знаниям, недостижимым для меня, наконец, есть 
же родственные чувства? И с чего это Вас на меня понесло? 
А меня дернул черт еще о паспорте писать, всегда я не вовре-
мя. И литература – я просто забыл Вам сказать, – что так, 
баловался, нельзя же принимать всерьез. Ей-Богу, лучше про-
молчать.

Сейчас не знаю, что делать, даже с женой советовался, она 
от неожиданности в обморок упала, не бывает это у нас. Хоти-
те, я Вам обещаюсь честным и благородным словом больше не 
писать и даже машинку продам?

Нет, все не то. Остается мне дверь почтальону не откры-
вать, от писем и газет отказываться, “выехал неизвестно куда”. 
Чего я не знаю, того и не было.

Так как же насчет статьи, дядя? Жена говорит, что, может 
быть, нажарить пирожков и послать Вам. Какую начинку Вы 
больше любите?

Ваш, дядя, пламенно любящий Вас племянник».

***
5 августа.
«Дорогой дядя Леня,
Вместо письма привожу разговор, который час тому назад 

имел с Б.
– Получил письмо от своего дяди Галича и страшно ис-

пугался: он хочет статью обо мне писать.
– Да, есть сведения. Я вчера имел от него письмо на шести 

страницах.
– Я, знаете, просил его не писать.
– Вы, извиняюсь, обалдели?
– Да я боюсь не втянуться бы в политику, ну ее к черту.
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– А если он хотел писать о Ваших произведениях?
– Едва ли специально. Ведь все-таки я начинающий, а он 

Галич.
– Не ломайте… э… Ваньку.
– В самом деле.
– Захочет, он все равно напишет.
– Да ведь страшно! Меня еще смутило, что он пишет: “сей-

час возьму назад статью, чтобы переделать кое-что в части, 
касающейся Вашего писательства”.

– Ну?
– Значит, там есть часть, не касающаяся писательства. Что 

бы могло быть?
– Вот я бы прописал на его месте вам кузькину мать.
– Ей-Богу, не знаю, что делать. С одной стороны, лестно, 

если бы он написал о моих писаниях, а с другой – страшно.
– Сию минуту лупите домой и пишите, что вы вчера были 

в состоянии временного помешательства.
Вот я и прибежал и пишу.
Ваш несчастный племянник».
И вдруг, в самый разгар этой шутливости и веселости, поч-

ти сплошь серьезные строки:
«Дорогой дядя Леня,
Раззадорили Вы меня вопросом о действенности. Думаю: 

а какой я в самом деле? Тот, каким меня представляют со-
прикасающиеся со мной люди? Глупость. Каждый берет по-
своему, а я один. Такой, как я есть, когда пишу? Конечно, 
нет. Один для книжек, другой для жизни? Вероятно, тоже не 
совсем так.

Небо, нам кажется, голубое. Человек, нам кажется, до-
брым. И небо в действительности не голубое, и доброго нет.

Помнится, я имел случай написать Вам, что нет отдельно-
го добра и зла. Между ними отношение, как между материей 
и движением. Т. е. одно другое сводит на нет. Странно, что 
люди прекрасно знают, как неверно наше восприятие внешнего 
мира. Даже не очень утомленный образованием человек по-
нимает это. А другие люди нам кажутся такими простыми, что 



328

только наклеивай этикетки. Люди экстра- и интра-  полируют 
качества и свойства, забывая, что орудовать приходится не на 
плоскости, а по крайней мере в трех измерениях.

Все-таки, думаю, двойственности в писании быть не может. 
Оно всегда отражает какую-то реальную сущность пишущего. 
Почему иначе одни пишут и всегда выходит доброе, а другие 
не могут вырваться из порочного круга зла? Самая поганая 
фальшь, когда подделываются под доброе. Я очень горд, что 
Адамович недавно написал в “Русских Новостях” про меня. 
Он пишет: “не было бы ничего отвратительнее притворства в 
этой области. Но при сколько-нибудь развитом слухе и чутье 
невозможно заподозрить Пантелеймонова в притворстве, в бес-
совестной игре под рубаху-парня”.

Ну, а раз “сам” Адамович написал – я спокоен. Но все-
таки: “Стерн несравненный, в каком университете научился ты 
столь нежно чувствовать?”.

Вот, во избежание такого вопроса я и говорю, что зло нуж-
но так же, как и добро, и всякий по своим свойствам больше 
тяготеет к тому или другому.

Я себя считаю добрым, но особой заслуги в этом не вижу. 
Когда-нибудь я найду подходящие слова, которые лучше вы-
разят идею, которую так сумбурно и скачками хочу здесь вы-
разить.

Ну вот хоть неудачно, но пофилософствовал. Так что Вы в 
Вашей статье уж отметьте – служит в добром департаменте.

Показал Ваше предыдущее письмо Б. Он, разбойник, зака-
тил глаза: “какой умный человек” (про Вас). Я говорю – “чего 
же он не ругался раньше” – “он – говорит – рассеянный”.

Под старость послал Вам Бог племянника. Да еще какого, 
с советским паспортом. Вам и завидно. Нет, увидимся – я Вас 
в два счета обращу. Вместе будем петь “Полюшко” и “Москва 
родимая”. Потом совместно навалимся на Вейнбаума, а втроем 
на Зензинова.

Странно, что с Румановым Вы на “ты”. Впрочем, я тоже. 
Это у нас семейное.

Женщины подлюги, и в довершение несчастья они говорят, 
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и спасения нет. Милый дядя. Я пишу, не думая, прямо в ма-
шинку. Вы уж не осуждайте.

Ваш почтительный племянник».
Надо сказать, что зло в представлении Пантелеймонова не 

совсем то и даже совсем не то, что зло в обычном понимании. 
Пантелеймонов называет злом всякое гневное и даже просто 
неласковое движение души. Добро у него почти совпадает с ла-
ской и ласковостью, и это видно с самых первых его рассказов. 
Он был прав, когда писал мне, что сам «служит по доброму де-
партаменту». Ласковый он был ко всякому человеку, ко всему 
живому. С нежной ласковостью глядел он и на своего умного 
и сурового парижского друга, очень гневного и очень серди-
того, ничего никому не спускавшего. (Добавлю: и поделом не 
спускавшего.) Ничего злого не видел в ту пору Пантелеймонов 
ни в природе, ни в судьбе, потому что там не было гнева и на-
меренной жестокости, а были только радость и горе, счастье и 
несчастье. Светлым взглядом смотрел на мир Пантелеймонов, 
все казалось ему в ту светлую пору благостным, радостным и 
светлым. Так жил до страшного своего крушения и библей-
ский Иов в радостном своем доме, среди радостных детей и 
домочадцев, среди ласковых и упитанных своих верблюдов. 
Ну, конечно, победнее был ученый химик и начинающий бел-
летрист Пантелеймонов владетельного восточного шейха Иова: 
не было у творца дяди Володи ни дома, ни верблюдов, ни до-
мочадцев, ни даже детей. Была только чудесная талантливая 
Тамара Ивановна, ну и друзья, все более привязывавшиеся. 
И врагов не было, а это уже почти чудо. Я встретил в моей 
длинной и пестрой жизни только двух людей, у которых со-
всем не было врагов: выдуманного Алешу Карамазова и лучив-
шегося жизнью и жизнерадостностью Пантелеймонова.

Скажут: в приведенных отрывках из писем Пантелеймонова 
нет ничего особо значительного, не открываются никакие гори-
зонты. Верно. Пантелеймонов обращался и поступал со своими 
видениями, догадками и находками с умной, даже удивитель-
ной в новичке, профессиональной скупостью. Открывавшиеся 
ему горизонты он приберегал для своих литературных произ-
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ведений. В письмах же просто перебрасывался иногда беглыми 
намеками с понимающим с полуслова собеседником (как ему, 
по крайней мере, казалось). Осенью 1948 года он уже писал 
повесть о Менделееве (Золотое число), вторую часть «Маклае-
ва братства» и задумал свои глубоко трагические последние 
рассказы. Было для чего тщательно приберегать и донашивать 
свои видения, догадки и находки. Но нет-нет и мелькнет и в 
его письмах глубокое и трагическое – и чем дальше, там чаще 
и тревожнее. Все чаще полемизирует он в письмах с песси-
мизмом. Ни за что не хочет роптать. Все старается покорно 
принять, со всем примириться. О, конечно, он читал Ницше. 
Пантелеймонов был не только химик, изобретатель, путеше-
ственник, таежный охотник. Он был еще и всесторонне обра-
зованный человек. Читал не только наших и мировых великих 
классиков. Читал и Спинозу, и Канта, и Гегеля. Конечно, и 
Ницше, и, конечно, прочитал у него, что «больной не имеет 
права быть пессимистом».

Так и не удалось Пантелеймонову приехать в Америку. 
В феврале 1948 года его оперировали и, конечно, операция 
прошла удачно. Какая же операция не проходит удачно и не 
остается такой до самого момента, пока пациент не умирает от 
нее или от ее последствий. Пантелеймонова удачно оперирова-
ли в феврале, вырезали 25-летнее затвердение на шее, а уже в 
октябре шея стала опухать, начались боли, стало трудно пово-
рачивать голову. Писал мне незадолго до смерти Пантелеймо-
нов: «чтобы дезинфицировать меня от предполагаемых заро-
дышей рака, сожгли мне шею Рентгеновыми лучами». Вопреки 
благостному оптимизму Пантелеймонова, есть зло в природе и 
судьбе. И никак не сведешь его на нет лаской и нежностью.

Кончился пролог к драме Иова. Началась главная часть 
страшной поэмы, в которой, с разрешения Господа, сатана ис-
пытывает верного раба Божия страданием.

В период этой двухлетней агонии огромный талант Пан-
телеймонова достиг высшего своего расцвета. Пантелеймонов 
был ученый человек, знавший биологию почти так же хорошо, 
как химию. Для него уже двадцать месяцев до развязки не 
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было тайной, что оставшийся ему маленький кусочек жизни 
будет нестерпимым мучением и что спасения ему нет. Он мне 
писал: «Сегодня мне лучше, чем будет завтра». А еще месяцев 
через восемь: «Экстраполировал кривую: апрель». Это значит: 
дотяну только до апреля месяца. Ненамного ошибся: умер в 
сентябре того же года. Но писал, можно сказать, до последнего 
часа своей жизни. Неоконченный рассказ лежал на его ночном 
столике, а после смерти его (он умер 17 сентября 1950 года) 
Тамара Ивановна прислала мне длинное, писанное урывками, 
карандашом, последнее письмо ко мне, начатое 10 сентября.

Когда плохо, невыносимо плохо человеку, отрадно ему 
чувствовать, что есть, кроме злого и жестокого, злобно навя-
занного ему мира, еще и волшебный мир искусства. Бог или 
природа создают мир, художник преображает его, обогащает 
новыми мирами. Бальзак, безнадежно больной и замученный 
болезнью, сказал: «Бог терзает меня, потому что я составляю 
ему конкуренцию – очень много создал людей». Особый мир 
или хотя бы особый мирок Пантелеймонова тоже обогащает 
и преображает наш, во многом скудный, во многом удручаю-
щий мир. Веселым, сильным, грациозным пловцом бросился 
шестидесятилетний новичок Пантелеймонов в реку искусства. 
Щеголял своим играющим мастерством, неожиданностью и 
непринужденностью своих приемов. Страстно защищал свою 
вольную и даже разнузданную грамматику, даже против по-
читаемого им Бунина. «Распекает и честит меня князь Иван 
за грамматические непотребства, но я не сдамся». Много радо-
стей дали нам эти восхитительные непотребства с их невидан-
ной доселе стремительностью и непосредственностью, напри-
мер, в таком колдовском по изобразительной силе рассказе, 
как «Родная дорога». Написав этот неповторимый рассказ, 
Пантелеймонов ввел себя и свою пантелеймоновскую манеру 
во все будущие хрестоматии.

Такого мастерства в передаче читателю теплых трепетов по-
луприродной, получеловеческой жизни не было еще в нашей 
литературе. Щеголяет Пантелеймонов своим мастерством, ще-
голяет и причастностью своей к этой полуприродной жизни 
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и своим знанием ее законов и навыков. Знает он, например, 
как надо, запрягая, пятить в оглобли коренника, словно всю 
свою жизнь только тем и занимался, что подлезал под лошадь 
и поправлял ей на брюхе чересседельник, а потом запрягал, 
пятя в оглобли. А ведь занимался-то он всю жизнь совсем не 
этим, занимался физической химией и просто химией, изучал 
новейшие теории, по которым элементы вселенной сводятся 
к «волнам вероятностей», или еще – нельзя одновременно 
определить с одинаковой предельной точностью и координа-
ты электрона, и его векториальную скорость. Реальный-то мир 
Пантелеймонова, даже когда он ездил в Египет, Палестину и 
Сирию, – был химия, физическая химия, способы добывания 
искусственной резины или изготовляемого в холодную стек-
ла для заливания цветов и бабочек. «Родная дорога» был его 
художественный мир, в известном смысле более живой, чем 
навязанная нам действительность.

Пантелеймонова признали сразу и почти восторженно. То 
есть сразу признали его свои братья, литераторы. До широ-
кого читателя (т.е. до тех нескольких сот бывших эмигран-
тов, которые еще вообще что-либо читают) никакой дебютант 
сразу не доходит. Этого дрозда надо еще предварительно на-
свистать. Мы, свои братья писатели, принялись насвистывать 
очень дружно.

В пору первых успехов Пантелеймонова кое-кто из его (по-
головно благожелательных) критиков все же высказывался так: 
«мастерство и убедительность несомненны; ну, а как обстоит с 
темой». Давно чувствуется, что после Толстого и Достоевско-
го тема у нас стала оскудевать. Что такое тема в литературе? 
По-моему, это понятие чисто иерархическое. Художник создает 
или открывает новый мир, свой мир, непредвиденный в пер-
вые шесть дней творения. Господь Бог сотворил Адама и Еву, 
но Дон Кихота и Смердякова не выдумал. И вот эти новые 
присочи<не>нные миры бывают разной ценности и достоинства. 
Они принадлежат к разным ярусам. Например, существует мир 
Шолохова, и когда вступаешь в него, всеми своими слизистыми 
оболочками чувствуешь его вкус и запах. Но мир Шолохова не 
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есть мир Толстого. Ярус другой, духовность другая. Не боясь 
упрека в кощунстве, скажу, что Шолохов изображает роды и 
смерть осязательнее, чем Толстой. Его мир много ближе к чи-
стой физиологии, чем толстовский. По-моему, это именно и зна-
чит, что у Шолохова, по сравнению с Толстым, тема помельче.

Пантелеймонов, с самого первого дебюта, принес в нашу 
литературу новый, свой, пантелеймоновский, мир. И, конеч-
но, новизна, свежесть этого мира были не в том, что автор 
описывал, а в том, как он описывал. У Бога и у художника 
материал, можно сказать, тот же. Та же материя, те же энер-
гии. Разница только в том, как распоряжаться этим одинако-
вым материалом. Глупые люди сравнивали Пантелеймонова с 
Мельниковым-Печерским и даже с Маминым-Сибиряком. По-
чему? Потому что Пантелеймонов рассказывает о Сибири и эти 
писатели тоже рассказывают о Сибири. Сибирь-то та же, да 
миры разные. Вдоль Оби и Иртыша жили когда-то мамонты, 
и это была фантастическая Сибирь, непохожая на описанную 
у Мельникова-Печерского. У Пантелеймонова нет сказочных 
мамонтов, у него есть только не совсем обыденные коровы, 
свиньи, лошади, Жучки и хромые гуси, и «вздрагивает неж-
ность в душе – знак тайной тоски о братстве со зверем». 

Мир новый, свой, пантелеймоновский, в первые шесть дней 
Творения не созданный, а в какой ярус следует его поместить, 
сказать не берусь. Просто радовался я его свежести и очарова-
тельности, и тоже – «вздрагивала нежность в душе» и к нему, 
и к обаятельному его автору.

Теперь читатель, надеюсь, видит, в каком свете увидел я 
Пантелеймонова в начале заочной нашей дружбы, до того, как 
началась страшная его агония.

***
Мне кажется, что для того, что создал Пантелеймонов за че-

тыре года своей литературной деятельности, самое подходящее 
название: «Неоконченная Симфония». Началось с солнечного 
неторопливого анданте с то и дело прорезывающим его скер-
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цо, затем пошли вспыхивающие диссонансы. И вдруг все обо-
рвалось. Молчание. Что таила еще в себе симфония? Думаю, 
что много глубокого, неожиданного и, может быть, могучего. 
Достоевский тоже неполных четыре года печатался, когда его 
приговорили к расстрелу. Если бы его тогда расстреляли, – 
конечно, все же остался бы от него волнующий след – Неточка 
Незванова. Но никак нельзя было предвидеть и предугадать 
«Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы».

За каких-нибудь три с половиной месяца до своей смерти 
Пантелеймонов написал рассказ «Батюшка». В сибирской, сне-
гом занесенной деревне, мучительно и безнадежно спивается мо-
лодой священник. Он страдальчески и виновато любит и жалеет 
свою трогательную, совсем молодую, замученную его болезнью 
жену. «Жалко мне матушку. Молоденькая она у меня». И она 
его, может быть, еще заботливее любит. Где же прежняя фило-
софия Пантелеймонова? Со злой судьбой не могут совладать 
ни нежность, ни ласка. «Выведите меня на дорогу, – просит 
батюшка учителя, – совсем плохо я стал видеть».

Крошечный рассказ этот непременно должен прочитать 
всякий, кто хочет узнать, какие возможности скрывались 
в Пантелеймонове. В нем есть большая простота и большое 
содержание. Рассказ почти чеховский, а это очень высокая 
похвала и очень ответственное утверждение. В «Батюшке» 
Пантелеймонов преодолел внешнее мастерство и дошел до 
обыкновенности «в высшем смысле» (как, наверное, опре-
делил бы Достоевский). После покоряющего, но всегда не-
сколько показного, т.е. как бы актерского мастерства, бы-
вает переход к высшему виду простоты. Писатель начинает 
писать почти как все, но есть какая-то еле ощутимая паутин-
ка, которая превращает это «почти» в пропасть. «Батюшка» 
написан совсем не пантелеймоновским стилем. Пантелеймо-
новская манера и пантелеймоновское мастерство сверкнули 
только в одном мгновенном видении лунной ночи в занесен-
ной снегом деревне. Весь остальной рассказ написан как бы 
обыкновеннейшим языком, написан почти как все пишут. 
Говорится же в рассказе о бессмысленной и непредотврати-
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мой гибели совсем хорошего и совсем не заурядного чело-
века. Гибнет (и должен погибнуть) этот человек от самого 
натурального, естественного, а потому и безнадежно неис-
целимого бессилия. Сильная, почти пламенная духовность 
не спасает гибнущего от своей слабости человека, а скорее, 
толкает его к гибели. Тема огромная, и у Пантелеймонова 
она материализована с великолепной скупостью изобрази-
тельных средств – тоже чеховская черта. Чехов в десять 
раз скупее Мопассана, например, на описания природы или 
обстановки. Очень скуп на слова и Пантелеймонов, когда 
рисует свое видение затерявшейся в лунном блеске и снего-
вых сибирских просторах деревни.

О рассказе «Батюшка» никак нельзя уже спросить: 
а есть ли в нем тема и не скудная ли это тема? Если есть тема, 
и даже большая тема в чеховской «Ведьме» и в его же «Ба-
бах» или «На постоялом дворе», то, конечно, есть глубокая и 
трагическая тема и в пантелеймоновском «Батюшке». Не все 
оказалось легким, светлым, радостным, нежным, ласковым и 
благостно умилительным в том молодом солнечном пантелей-
моновском мире, где я еще так недавно впервые встретился с 
моим заочным другом. У греков, в порядке иерархическом, 
трагедия помещалась в высшем ярусе искусства. «Тема» и 
«трагедия» по существу та же стихия. Восходя на эту высоту, 
художник уже снимает с себя пышную одежду мастера. Панте-
леймонов поднялся до этой высоты.

Л.Е. Галич 
ПОПРАВКИ И ОТСТУПЛЕНИЕ 

Из письма в редакцию

…Начну с самой для меня неприятной. В одном из цити-
рованных писем Б.Г. Пантелеймонова ко мне напечатано: 
«Страшно, что Вы с Румановым на "ты"».

Разумеется, нужно читать: «Странно, что Вы с Румановым 
на "ты"».
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Борис Григорьевич этому удивлялся, потому что считал, 
что очень разными путями шли мы в жизни с талантливейшим 
и оригинальнейшим Аркадием Вениаминовичем Румановым. 
Не знал Б.Г. Пантелеймонов, что мы были близки еще со сту-
денческих времен. Никогда не забуду: прихожу раз к писа-
тельнице Зое Юлиановне Яковлевой в ее явно сбивавшуюся 
уже на богемный стиль квартиру на Чернышевом переулке, 
иду через зал в столовую, где многообещающе звенят стаканы, 
и вижу – раскрыт в зале ломберный стол и сидят за ним пе-
тербургский градоначальник ген. Грессер, знаменитая певица 
Мариинского театра Валентина Ивановна Куза, муж ее ком-
позитор Блейхман и небольшого роста кругленький студент с 
круглым лицом, круглым носом и круглыми глазами – очень 
при этом привлекательный. Это и был Аркадий Вениамино-
вич Руманов, который тогда упорно кончал и никак не мог 
кончить университет. Необычайно умные были глаза у заси-
девшегося в университете студента, хотя и круглые. Одна, в 
ту пору начинающая, а впоследствии чрезвычайно успешная 
писательница, которую Господь одарил, сверх ее многих дру-
гих талантов, еще и искусством карикатуристки, так рисова-
ла Руманова: в большом круге три кружочка поменьше, два 
сверху в поперечную строчку, третий посредине, пониже. Вы-
ходило уморительно и похоже. Нельзя было ошибиться: Ру-
манов. И называла она Аркадия Вениаминовича, с которым 
очень дружила, – «котеныш». Иногда поясняла: «Котеныш – 
сын котенка». «Котеныш» тогда писал книгу «Революционная 
Эстетика», и литературное издательство «Содружество», соз-
данное С.К. Маковским, О.И. Дымовым, Леонидом Семено-
вым, тем же Котенышем и мною, собиралось издать и достой-
но прорекламировать ее. Руманов писал отлично, но лениво. 
Как случалось у нас с очень многими, идеи свои пригоршнями 
разбрасывал в разговорах. А, впрочем, может быть, это была 
система и делалось с заранее обдуманным намерением. Разго-
воры могли довести очень, очень небогатого молодого человека 
до очень больших высот; и кончилось тем, что довели. Когда 
началась в России революция, Руманов был уже настоящим, 
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подлинным миллионером. У него была очень соблазнительная 
коллекция картин и еще гораздо более соблазнительная кол-
лекция бриллиантов. Все это он себе с колдовским мастерством 
наговорил. Умея неподражаемо разговаривать и с И.Д. Сыти-
ным, и с А.И. Путиловым, и с гр. С.Ю. Витте. Вот Б.Г. Пан-
телеймонову и казалось странным, что я был с Румановым на 
«ты». Очень просто: он и со мной, денег не имеющим и ни в 
какие салоны и сферы не вхожим, умел так же хорошо разго-
варивать, как с Сытиным, Путиловым, Витте и даже бывшим 
наследником престола великим князем Михаилом Александро-
вичем. Тот даже помог Аркадию Вениаминовичу окончить на-
конец университет. Когда Руманов потерял уже всякие закон-
ные права на держание государственных экзаменов, великий 
князь, брат государя, лично попросил попечителя учебного 
округа сделать для его, Михаила Александровича, приятеля 
милостивое исключение. Говорят, что профессора экзаменова-
ли Аркадия Вениаминовича не очень усердно, и он кончил 
выбранный им университет – кажется, впрочем, с дипломом 
второй степени: изучать гражданское право и судопроизвод-
ство он все-таки не удостоил. Скучная материя. Кажется, про-
фессора юридических наук были единственные люди в мире, 
с которыми неотразимый Аркадий Вениаминович не умел раз-
говаривать, особенно на экзаменах. Эх, дернула его нелегкая 
пойти на юридический факультет, а не на филологический – 
по литературному, конечно, отделению. Впрочем, все хорошо, 
что хорошо кончается, а кончилось настоящим миллионом и 
дружбой со всеми властителями судеб и умов.

Борис Григорьевич, как и я, очень любил и очень ценил 
Руманова. Он был художник и понимал истинную оригиналь-
ность. К тому же и Борис Григорьевич жадно любил жизнь, и 
Руманов жадно любил жизнь. Было у них о чем поговорить. 
И вот они тоже стали на «ты», и я в этом не нахожу ничего 
странного, хотя Пантелеймонов родился в селе Муромцеве на 
Таре, а Руманов в Гатчине. Там, в парке, и встретился, будучи 
еще совсем молоденьким гимназистом, с вел. кн. Михаилом 
Александровичем, тогда наследником престола. И вот спелись 
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эти два молодых человека – сговорились. Я знаю, и Арка-
дий Вениаминович, конечно, не откажется это подтвердить, 
что, несмотря на часто и упорно делаемые ему его высокопо-
ставленным приятелем авансы, он только в одном случае вос-
пользовался его протекцией, это чтобы разрешили ему держать 
ускользавший от него государственный экзамен. Ах, сложна 
человеческая душа, а уж особенно душа выдающегося чело-
века.

Нет, нет, не было ничего странного в том, что мы были с 
Румановым на «ты». Правильно писал мне названый племян-
ник Борюшка, что это у нас с ним семейное. Оба мы быстро и 
хорошо поняли, что дюжинами Румановы по улицам не ходят. 
Они редкие, редчайшие исключения.

Вот и надо исправить опечатку.

А.Н. Мазурова 
ПОСЛЕДНИЙ ГОД БОРИСА ПАНТЕЛЕЙМОНОВА

Одно, когда из жизни уходит писатель, сказав все, но со-
всем иное, когда болезнь терзает и уносит того, кто не успел 
сказать много, что мог и обещал.

Химик Борис Пантелеймонов влетел в литературу лишь 
каких-нибудь четыре года тому назад. Мелькнуло его имя в 
периодической печати, волнующей свежестью дохнуло в душу 
читателя. Год спустя начали выходить его книжки одна за дру-
гой: Зеленый шум, Звериный Знак, Золотое Число и завоевали 
ему место в первом ряду русской литературы. О них писалось 
больше и единодушнее, чем о каком-либо авторе зарубежья. 
И писалось не как о писателе русской эмиграции, а как о писа-
теле «Великой русской литературы» (Тэффи. Новоселье).

В течение последнего года в «Новом Русском Слове» (далее –
НРС) печатались отрывки из его неизданной тетради Деревня и 
другие вещи, о которых критика еще не говорила, ждали, когда 
они выйдут в форме книги (так принято). А между тем в этих 
последних вещах талант Пантелеймонова рос и углублялся с 
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той быстротой, которую развивает жизнь, когда сроки сочтены. 
А сроки были сочтены. Пантелеймонов был смертельно болен 
весь последний год. Но ни в ком не неслась жизнь так полновод-
но, так восторженно, как в нем, исхудалом, истерзанном боля-
ми. То опухоль на шее давила на голосовые связки, и он еле мог 
шептать, то сковывала челюсти, не давая есть. Пантелеймонов 
не жаловался. Он смотрел судьбе в глаза, зная свою участь, про-
должая любить жизнь, которую судьба грозила отнять, работал, 
верил в мир, дружил с людьми, бодрился, утешал болевших 
душой за него и даже смеялся. Надеялся, как только наступал 
просвет, а если надежда тухла, шутя сквозь боль, говорил «се-
годня мне лучше, чем будет завтра». Мы – его близкие друзья –
узнали в нем не только большого писателя, но на редкость му-
жественного и солнечного человека, того Человека, который 
трагически перевелся в наши дни.

Среди вещей, напечатанных в НРС, три должны быть отме-
чены как вехи его творческого пути: Лес, Батюшка и Цыгане 
(последняя в трех частях, недописанная). 

В «Лесу» (см. НРС от 25 дек. 1949 г.) пантелеймонов-
ское мироощущение свернуло в трагизм, которого за ним еще 
не знали: в буран погиб в лесу старик лесник, твердый ста-
рик, правильный, жить с которым увязался внучок Федька, 
и остался мальчонка один в сторожке в жуткую ночь, когда 
гудел мохнатый лес… брошенный зверенок в норке? Нет, кос-
матый, маленький человек, с «горячей волной в сердце» любви 
и страха. Стоял один в глубоком снегу у плетня, уставившись 
в темь, из которой не вернулся дед. И, сняв шапку, сказал: 
«Успокой, Господи, душу. Дедушкину душу, Господи, Богоро-
дица… Больше слов нет».

Пантеист Пантелеймонов в этом рассказе окаймил трауром 
ликующую, обожествленную им природу. Не благая она здесь, 
как бывала: Федьке снится «ель в путаных сединах машет ла-
пой, синий полог неба над лесом, там сверкнула крылом пти-
ца. Гул, прикрывающий молчание леса, прозрачный воздух, 
напитанный хвоей, все, что навсегда останется в непонятных 
таежных глазах сурового теперь Федьки».
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В «Батюшке» (см. НРС от 28 мая 1950 г.) запойный сель-
ский священник, загубивший свои лучшие порывы и задавив-
ший заботами и печалями обожаемую нежную и преданную 
матушку, вдруг преображается в молитве за самоубийцу, о ко-
тором запрещено молиться. Восставшая против запрета вера 
вырывается пламенной молитвой. «…Молюсь за безродных, за 
коих некому молиться, молюсь за отверженных…» Недаром 
про него говорила матушка, что «он верит в Бога не просто, 
а горит в Нем». И от его молитвы «в школе становится, как в 
часовне». «Слепые, неразумные люди, вы говорили: комната 
эта уныла, мрачна и безнадежна», – кончает Пантелеймонов. 
Горящая вера обратила унылую школу в часовню и запойного 
Батюшку в озаренного ею апостола.

10 сентября (см. НРС) перед читателем вспыхнули «Цы-
гане». Другое слово не скажешь о них. Здесь не мистическое 
пламя, не наитие, а огонь в крови цыганской. Вещь сродни 
первой Румынской рапсодии Жоржа Энеско. То же лукавство, 
дичь, удаль, жуть и хмель воли. Очерк не читаешь, а пьешь, 
как вино, и дичаешь вместе с цыганенком Гэто. Это очень не-
ожиданно для Пантелеймонова, которому свойственна эмоцио-
нальная сдержанность, почти целомудрие. Не в его правилах 
распоясываться.

Повесть разостлана широко в диких просторах. В первой 
части увод красавца коня из конюшни станового. Ночь в бо-
лоте и непроходимом лесу, погоня мужиков за конокрадом, 
<в>скачь под хлещущими ветвями, неминуемая гибель по пя-
там, борьба за жизнь и… наутек…

Вторая часть – В Таборе и третья – Зимняя Стоянка – 
вышли 24 сентября и 15 октября, уже после смерти писателя. 
Пыльные дороги в солнце, зной и чары темнооких гадалок в 
пестрых юбках, в звонких браслетах и бусах, дымные костры 
по ночам, рваные шатры и сладкое опасное вольное житье. 
К нему, как к зелью, тянет станового, пусть оберут и пусть 
обманут! «Воля. Слово-то какое, Боже мой!» Цыгане ссорятся 
и мирятся. «Разве цыган умеет долго серчать? …Цыганский 
Бог добрый и веселый», – говорит нам автор. Есть у обман-
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щиков и гордость. Крепко держатся традиции – «бесчестно 
самому рассказывать о своих подвигах или напоминать о них». 
…Косматая старуха с трубкой во рту у костра учит дочку тан-
цу, припевая. «Э, все не так! – встает старуха с земли, тяже-
ло опираясь на руку – Вот, смотри». Она как-то вздрогнула 
вся, миг – и это другая женщина: голова чуть-чуть закинута 
назад, спина в струнку, рукой небрежно подбоченилась. Не-
уловимое движенье головы – и старуха пошла. Ну и пошла! 
И когда прищуренный глаз встретил луч луны, как издалека 
понеслось: «Шутишь, что ли?..». Боже мой, да ведь это На-
стя? Опознал бы сейчас какой-нибудь барин-москвич. Еще не-
давно была усыпана бриллиантами… Настя в глуши сибирской 
стоянки табора, верная заветам племени, забывшая городские 
огни…».

Старый мотив, но тут-то и узнается большой художник, 
который всегда творит заново, без следа повторности, захва-
танности, свое, а не отраженное. Так Шаляпин пел сто раз 
петую песню, точно никогда не певал ее раньше (заимствую у 
А. Ремизова).

Мальчик всегда был главным героем в рассказах Панте-
леймонова, во внове переживаемых волненьях пробивался 
писатель к самому заветному, полонящему. Порыв цыганенка 
Гэто: «Пусть мужики поймают его и убьют. В прошлом году 
он ходил прощаться с убитым из их табора. Он, Гэто, поцело-
вал мертвые очи удальца. А вечером в таборе была пляска, 
и Стэн, товарищ убитого, стащил водку из запаса, плясал и 
плакал, пел песни и рвал на себе рубаху». Это не цыганщина, 
это – выпитая до дна вольная дикая жизнь накануне смерти… 
17 сентября Пантелеймонов прошел через последние муки. 
«В четыре часа ночи очнулся и попросил зажечь и прине-
сти к нему лампадку и икону. Поцеловал руку своей малень-
кой жены, погладил ее по голове. Потом спокойно сказал: 
“Я думаю, что я умираю”. И все было кончено». Так написала 
Н.А. Тэффи. Но осталось очень многое для тех, кто жив и 
кто будет жить.
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С.К. Маковский

ЗАВОДЬ

  Б.Г. Пантелеймонову

Я с утра сегодня грежу,
ставни отмашью раздвинул,
вышел на реку, мережу
в заводь рыбную закинул.
Ночи тень еще витает,
побережье спит крутое,
в сонной заводи мерцает
небо нежно-золотое.
Ныне я не жду улова, –
разве ершик – и не надо.
От затишья золотого
на реке и так отрада.
Только бы вода мерцала,
поплавкам бы только плавать,
только бы не угасала
в сердце золотая заводь.

ПАМЯТИ Б.Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВА

***
Один за другим уходят они
в страну, из которой возврата нет,
и год за годом унылее свет
в лесных пустырях, где чернеют пни.

Шумели дубы кудрявой листвой,
струилась по травам синяя тень…
лишь ветры теперь шевелят травой,
пустынный и мерзлый печаля день.



И каждый во тьму с собой унес, – 
об этом знает ли он, дровосек? – 
миры обольщений и тайну слез,
которых больше не будет вовек.

***
Туда без устали – на дно
души, в неведомые глуби…
Тому, кто призрачное любит,
отдохновенья не дано.

Туда, где все пути сошлись,
где нет ни времени, ни плоти,
в полубреду, в полудремоте
и все равно – ввысь или вниз.

И со ступени на ступень
и с каждым шагом безутешней,
идти, предчувствуя нездешний,
надмирный, вечносущий день.

И вдруг на миг увидеть свет,
в его сиянье раствориться,
все вспомнив, навсегда забыться…
Другого искупленья нет.
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Ф. Отто
ПОСЛЕСЛОВИЕ* 

(к книге рассказов Panteleimonow B. Der Fluchtige und 
andere Erzahlungen. Reclam-Verlag Stuttgart, 1954)

Известный писатель, который проявил свое дарование в зре-
лые годы, – явление редкое. Автор представленных рассказов 
один из них. Б.Г. Пантелеймонов родился в 1888 году в сибир-
ском селе Муромцево Тобольской губернии, учился в Благове-
щенской гимназии, изучал химию в Томском политехническом 
институте, который покинул дипломированным инженером.

После революции он строил химические заводы в Москве, 
Одессе, Крыму. В 1927 году приглашен на работу в Одесский 
политехнический институт. Был назначен профессором и через 
два года стал участником Международного конгресса по химии 
в Берлине.

Во время пребывания в Берлине с успехом выиграл кон-
курс на должность директора научной экспедиции по изуче-
нию Мертвого моря. Выехал в Палестину, где оставался до 
1935 года. Потом снова строил химические заводы в Бейруте и 
Дамаске. В 1937 году переселился во Францию и основал в Па-
риже химическую исследовательскую лабораторию (институт). 
Одновременно был сотрудником французского, немецкого и 
русского специализированных журналов.

Статьи 
о Б.Г. Пантелеймонове

* Перевод с немецкого А.В. Куприной.
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Во время своего пребывания за границей сначала он был 
почти не известен. Только некоторые, особо нуждающиеся бе-
женцы, которым он, добросердечный и всегда готовый помочь, 
помогал деньгами, знали о нем, но имели только очень узкое 
представление о его существовании и личности.

Некоторые из его окружения знали, что он был химиком 
и владельцем лаборатории, например, что он производил дей-
ствующие косметические препараты, и фантастические суммы 
этим зарабатывал. В действительности он занимался сложны-
ми (актуальными) химическими проблемами. Умер Борис Гри-
горьевич в 1950 году, и на его погребение не было денег.

<…> Пантелеймонов продолжал работать до последних ча-
сов своей жизни, когда он 17 сентября 1950 года умер, рядом 
остались черновая рукопись нового начатого рассказа и неза-
конченное письмо своему другу, который далеко в Америке 
был писателем и с которым он ни разу не встречался. Письмо 
было датировано 10 сентября.

<…> Американский писатель Галич в своей статье о Борисе 
Григорьевиче Пантелеймонове отметил: «Он мог еще повсюду 
посеять семена разума».

 

М.С. Агурский 
СИБИРЯК НА МЕРТВОМ МОРЕ. 
О БОРИСЕ ПАНТЕЛЕЙМОНОВЕ

Несколько лет назад в процессе работы над составлением 
сборника, посвященного отношению Горького к еврейскому 
вопросу, мы нашли его неопубликованное письмо, адресован-
ное некоему Б.Г. и датированное 1 января 1929 года. Это 
письмо хранится в архиве Альтера Друянова и ошибочно опи-
сано как письмо Горького Друянову. Во-первых, инициалы 
Друянова никак не совпадают с инициалами Б.Г., а кроме 
того, содержание письма не имеет ничего общего с занятия-
ми Друянова, который был историком и общественным дея-
телем.



346

Уважаемый Б.Г. 
Ознакомясь с материалом, присланным Вами, я убедительно 

прошу Вас дать статью о работах Ваших для журнала «Наши 
достижения», – журнал издается в Москве, Госиздатом; для 
ознакомления с целями его прилагаю проспект.

Статья должна быть размером в печатный лист, не более, –
если это возможно. Так как журнал рассчитан на массового 
читателя, изложение должно быть достаточно популярно и 
крайне важно особенно подчеркнуть как достигнутые, так и 
возможные практические результаты работы с рапой.

Срок – чем скорее, тем лучше.
Гонорар – точно не могу сказать, но вполне приличный.
Рукопись можно послать мне в Сорренто или – Госкомиз-

дат, «Наши достижения», как хотите.
Возвращаю Вам конспект, который м. б. будет нужен при 

работе над статьей.
Свидетельствую мое уважение.
А. ПЕШКОВ
1.1.29

Письмо Горького обращено к химику, который является 
специалистом по использованию соляных озер и, на первый 
взгляд, явно имеет отношение к мандатной Палестине, по-
скольку это может касаться Мертвого моря. Горький просит 
Б.Г. написать статью о методах использования соляных озер 
для журнала «Наши достижения», который он только что 
основал.

Мы стали проверять, кто же такой «Б.Г.», и ничего не смог-
ли выяснить. Конечно, у нас был соблазн опубликовать это 
письмо в нашем сборнике, как имеющее отношение к Палести-
не. Представьте: Горький просит кого-то из Палестины поде-
литься на страницах своего журнала о методах использования 
Мертвого моря!

Соблазн был тем сильнее, что хорошо известно, что в ян-
варе 1930 года Горький встретился в Сорренто, где он тогда 
находился, с лидером рабочего движения Палестины Берлом 
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Каценельсоном и выразил свою готовность опубликовать в 
СССР книгу о Палестине в противовес тогдашней официаль-
ной точке зрения, принятой в СССР. Надо сказать, что Горь-
кий, действительно, сделал такую попытку, но ему не удалось 
осуществить свое намерение.

Быть может, и это письмо было частью личной кампании 
Горького в пользу еврейской Палестины.

В Израиле, однако, не имеется журнала «Наши достиже-
ния» и нельзя было проверить, появилась ли в нем такая ста-
тья, так что наш сборник вышел без этого письма.

В октябре 1986 года я, наконец, нашел комплект журнала 
«Наши достижения» в библиотеке Гарвардского университе-
та. Нетрудно было установить, что во втором номере этого 
журнала за 1929 год, действительно, была опубликована ста-
тья «Использование соляных озер», подписанная инженером 
Б.Г. Пантелеймоновым. Никаких упоминаний Мертвого моря 
и вообще Палестины там нет, и, казалось бы, на этом история 
и должна была окончиться. Письмо Пантелеймонова какими-
то путями попало в архив Друянова, и это все.

Однако библиотека Гарвардского университета препод-
несла мне другой сюрприз. Я также давно искал советский 
сборник «День мира», изданный по инициативе Горького уже 
после его смерти в 1937 году. Идея Горького была показать, 
как живет весь мир на примере одного дня – 27 сентября 1935 
года. Конечно, очевидной целью Горького было доказать, что 
в то время, как только один народ в мире – советский – живет 
счастливой и созидательной жизнью, весь остальной мир по-
гружен в пучину несчастий и бедствий.

Мне интересно было просмотреть «День мира» не только 
потому, что меня интересовало и интересует все, что касает-
ся Горького. Была и специфическая причина. Как известно, 
Горький осуществлял лишь общее руководство изданием это-
го сборника. Прямое же руководство принадлежало Михаилу 
Кольцову. В опубликованной переписке Горького и Кольцова 
есть письмо, касающееся Палестины. В конце 1935 года Горь-
кий недовольно спрашивает Кольцова, почему в готовящемся 
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к печати сборнике так много материалов о Палестине и почти 
нет ничего об Индии. На первый взгляд, это замечание носит 
как бы враждебный характер по отношению к еврейской Пале-
стине. Как же все-таки были представлены материалы о Пале-
стине? Оказалось, что Палестина полностью в нем отсутствует, 
что могло бы показаться враждебной акцией, но в действитель-
ности это не так. Дело в том, что все материалы о зарубежном 
мире в сборнике «День мира» носили столь отрицательный 
характер, что не могло быть и речи о том, чтобы Палести-
на выглядела бы лучше других стран. Итак, ее отсутствие в 
черной картине капиталистического мира является еще одним 
свидетельством того, что Горький разными путями старался 
изменить отношение СССР к еврейской Палестине.

Просматривая сборник, я, конечно, обратил внимание, что 
там есть раздел, касающийся арабских стран. И тут в разделе 
«Сирия» я натолкнулся на следующее: со ссылкой на бейрут-
скую газету «Ле Ориент» за 27 сентября 1935 года сообщалось, 
что в Бейруте покончил с собой русский эмигрант... Борис 
Пантелеймонов. «Отчаяние г-на Б. Пантелеймонова, – гово-
рится в тексте сборника, – вызвано личными неудачами. Он 
был в царской России директором департамента земледелия. 
После революции Советы приняли его на службу и даже ко-
мандировали его в Германию по делу закупки химических удо-
брений. Но он не возвратился к себе на родину и поступил в 
немецкую фирму, производившую работу в Палестине. Оттуда 
он переехал в Бейрут, где жил до 1935 года. В прошлый по-
недельник Пантелеймонов продал всю обстановку своей квар-
тиры и заплатил долги. У него осталось несколько сирийских 
ливров. Вечером, выпив стакан вина, он зашел к цветочнику 
и купил у него 12 букетов. Затем он заперся в своей комнате, 
разбросал цветы, лег на пол и принял яд».

Конечно, эта история представлена как пример несчастий, 
испытываемых русскими эмигрантами на чужбине.

Я был потрясен. В один день я обнаружил не только истин-
ное имя адресата Горького, но, вероятно, и причину, почему 
оно оказалось в архиве Друянова. Ведь Пантелеймонов явно 
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работал как специалист в «Палестинской поташной компании» 
(а не в немецкой фирме), созданной бывшим русским инжене-
ром Моше Новомейским на базе Мертвого моря.

Какова же была случайность того, что его имя попало в 
сборник «День мира». Если бы я видел только «Наши дости-
жения», я бы знал лишь, что это письмо адресовано какому-то 
русскому инженеру. Но теперь это письмо оказывалось как-то 
связанным с Палестиной, а кроме того, бросало романтический 
отблеск на несчастного Пантелеймонова.

Первое, что я попытался сделать, проверить, есть ли в Гар-
варде газета «Ле Ориент». Ее там не оказалось. Вернувшись в 
Иерусалим, я тут же проверил, нет ли ее в Национальной би-
блиотеке. Как раз за 1935 год этой газеты у нас не было, хотя 
она есть за многие другие годы!

Тем временем я вспомнил, что видел где-то имя Пантелей-
монова как русского писателя. Примерно в 1947–1952 годах 
на Западе было издано несколько книг рассказов и повестей 
некоего писателя Б. Пантелеймонова! Я немедленно просмо-
трел эти книги и увидел, что, во-первых, там нигде не указа-
но отчество Пантелеймонова, а так как фамилия эта довольно 
распространена, она могла принадлежать и другому человеку. 
Во-вторых, все изданное под именем Пантелеймонова было на-
писано после 1945 года! В-третьих, ни в одном рассказе, ни 
в одной повести не было ни строчки, ни намека, что ее автор 
бывал в Палестине. Не было самой темы Ближнего Востока. 
Не было ни одной детали, указывающей на это.

Загадка Пантелеймонова не была, конечно, центральной 
темой моих разнообразных занятий. Это был один из их по-
бочных продуктов. Я не мог ее решить, но она со временем все 
более и более привлекала мое внимание.

Тем временем я побывал в разных библиотеках мира: в Нью-
Йорке, Лондоне, Риме, но нигде не мог найти «Ле Ориент». 
Как выяснилось по каталогам, ее не было и в Париже. Когда 
в 1982 году во время войны я был в Бейруте, я менее всего мог 
предполагать, что когда-нибудь эта бейрутская газета, поныне 
существующая, может приобрести для меня какое-то значение.
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Неожиданно истории с Пантелеймоновым был дан новый 
импульс. В книге Глеба Струве, посвященной русской литера-
туре в эмиграции, я нашел несколько строк о Пантелеймонове. 
Во-первых, его имя и отчество было Борис Григорьевич, что 
полностью совпадало с инициалами адресата письма Горького, 
а, во-вторых, было сказано о Пантелеймонове, что он химик 
и что до Второй мировой войны жил «где-то на Ближнем Вос-
токе». Итак, это был он! Далее Струве сообщает, что Панте-
леймонов появился в Париже незадолго до Второй мировой 
войны и начал свою писательскую деятельность в 1946 году! 
Его первый рассказ произвел на русскую эмиграцию большое 
впечатление, и о нем лестно отзывались Бунин, Ремизов, Тэф-
фи. Однако из данных Струве выяснилось, что первый рас-
сказ Пантелеймонова был опубликован, когда ему было 65 лет! 
А умер он в 1950 году в возрасте 70 лет!

Но, если все это так, откуда взялась история о самоубий-
стве? В израильской Национальной библиотеке оказался тот 
самый «Русский сборник», в котором Пантелеймонов опубли-
ковал свой первый рассказ. Этот сборник был издан в Париже 
в 1946 году на средства самого Пантелеймонова. Рассказ Пан-
телеймонова был посвящен его детству. Оказывается, он был 
сибиряком. Интересной была и его статья «Судьбы народов». 
Она содержит нескрываемые симпатии к Советскому Союзу, 
как и столь же нескрываемое презрение к Западу.

«Эра германо-романской цивилизации, – говорит Панте-
леймонов, – подошла к своему концу... Россия не согласилась 
служить для Европы только этнографическим материалом... 
Из дряхлеющих рук Европы выпадает рычаг духовного пре-
восходства». Согласно Пантелеймонову, новая идея новой ци-
вилизации – «социальная справедливость».

«Ле Ориент» говорит о том, что в 1935 году у него не было 
денег, но в 1946 году у Пантелеймонова явно были деньги, 
если он смог издать эту книгу на свои средства.

Я решил более внимательно взглянуть на его произведения 
и обнаружил намеки, которых раньше не мог разглядеть. Во-
первых, я увидел признание того, что автор был как-то бли-
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зок к смерти. Так, в своей статье 1946 года он пишет: «На 
смертном ложе люди делаются лучше, чище, серьезнее... Но 
если было суждено, что человек возвращается к жизни, то он 
опять черствеет... Смертельно больной по выздоровлении или 
становится раненным любовью к Богу, или сохраняет надолго 
особый блеск своих много страшного видевших глаз».

Во-вторых, у Пантелеймонова есть еще один постоянный 
мотив: тема роковой любви. И тут-то мне пришло в голову: 
если в самом деле что-либо говорилось в бейрутской прессе о 
самоубийстве Пантелеймонова, который работал на Мертвом 
море, то уж, наверное, что-либо можно найти и в тогдашней 
еврейской прессе Палестины.

Я немедленно отправился в Национальную библиотеку, где 
в общем читальном зале есть микрофильмы израильских газет 
за прошлые годы.

Я начал с микрофильма газеты «Ха-арец» за сентябрь 1935 
года. За 27 сентября я ничего там не обнаружил. Зато меня 
ждало другое открытие. Оказалось, что 27 сентября 1935 года 
был канун еврейского Нового года. Странный День мира вы-
брал Горький. Было ли это случайностью? Я уверен, что нет. 
Во-первых, Горький знал, что это был день еврейского Нового 
года, ибо в очерке, касающемся Голландии, говорится о его 
праздновании в амстердамской синагоге.

Вероятно, для Горького это был глубокий символ. По по-
следним его публикациям видно, что он делал тогда все от него 
зависящее, чтобы бороться с новой волной мирового антисеми-
тизма. Видно, однако, что для него антисемитизм был сосредо-
точен не только в Германии и Польше.

Выбор еврейского Нового года как «Дня мира» был вы-
зовом не только Гитлеру, но и Сталину, но этот новый год 
оказался для Горького роковым. Он не пережил его.

Но вернемся к Пантелеймонову. Все еврейские газеты не 
выходили как 28, так и 29 сентября. 30 сентября в «Ха-арец» 
также не было о нем ни строчки. На этом сентябрьский ро-
лик микрофильма газеты кончался. Я взял микрофильм газе-
ты «Давар». Та же история. Ни слова 27 сентября, ни слова 
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30 сентября. На этом я хотел было окончить свои поиски, 
но решил, что стоит посмотреть ролик микрофильмов за 
октябрь. Я взял сначала «Давар» и был тут же вознаграж-
ден. На первой странице номера за 1 октября я увидел со-
общение о самоубийстве Пантелеймонова, но со ссылкой 
на арабскую бейрутскую газету «Саут аль-ахрар», а не со 
ссылкой на «Ле Ориент». Под заголовком «Проф. Панте-
леймонов покончил самоубийством» газета, по сей день яв-
ляющаяся органом израильских профсоюзов, сообщает, что 
Пантелеймонов был послан в Берлин в 1919 году. В резуль-
тате своей работы в «Палестинской поташной компании», 
где Пантелеймонов получал исключительно высокую по тем 
временам и местам зарплату, как специалист-химик, он на-
копил 3000 фунтов стерлингов, что было очень крупной 
суммой. Где-то в 1930 году он безумно влюбился в двадца-
тилетнюю красавицу Зинаиду Крумбах и женился на ней, 
когда ему самому было 50 лет. (Надо заметить, это имя –
Крумбах – может быть неточным, поскольку оно взято из 
перевода с арабского на иврит. И тот, и другой языки до-
пускают значительные вариации в транслитерации. Так, на-
пример, настоящее имя жены Пантелеймонова могло быть 
Кромбах или же Грумбах.) Хотя Пантелеймонов венчался 
с ней в православной церкви, не исключено, что она была 
еврейкой по происхождению. Женитьба вывела его из нор-
мального русла, и, как утверждается, он стал сильно рев-
новать молодую жену, стараясь изолировать ее. В конце 
концов, жена убежала от него в Бейрут и стала работать 
там в бельгийском консульстве. Пантелеймонов бросил свою 
выгодную работу на Мертвом море и также переехал в Бей-
рут, устроившись в химической компании, принадлежавшей 
некоему Леви. Между супругами вновь начались конфлик-
ты. Пантелеймонов забросил работу и вскоре промотал все 
свои деньги. В конце концов, Зинаида подала на развод 
местному православному архиепископу. После длительно-
го бракоразводного процесса ей удалось получить развод, 
а Пантелеймонову пришлось заплатить судебные издержки. 
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23 сентября 1935 года Пантелеймонов пришел к Леви и по-
просил его пойти с ним к себе на квартиру. В присутствии 
Леви он продал свою обстановку и расплатился с долгами. 
25 сентября Пантелеймонов пошел на рынок, купил те самые 
12 букетов, о которых уже говорилось, но также несколько 
бутылок виски и шампанского. Вернувшись к себе на квар-
тиру, он стал пить. Тем временем он разостлал букеты по 
полу, поставил в центре фотографию жены и уже после это-
го принял яд. Наутро, как говорится в газете, его нашли 
мертвым.

Итак, Пантелеймонов не был жертвой отчаяния как эми-
грант, как хотел об этом сказать «День мира». Это была исто-
рия несчастной любви.

Но мы-то ведь знаем, что Пантелеймонов не покончил са-
моубийством! Что же с ним случилось? Выжил ли он после 
попытки отравить себя или все это была инсценировка? Я про-
смотрел весь «Давар» за октябрь и нигде не нашел ничего бо-
лее о Пантелеймонове. Если бы он выжил и не был похоронен, 
наверное, та же газета «Давар», которая сообщила на первой 
странице о его смерти, нашла бы несколько строчек, чтобы 
оповестить своих читателей, часть из которых знала Пантелей-
монова лично, что он не умер.

Этого не было. Напомним, что «День мира» вышел в 1937 
году, и если бы были опровергающие сообщения, наверное, 
там бы не стали использовать информацию о самоубийстве че-
ловека, который оставался жив.

Струве в своей книге сообщает, что Пантелеймонов появил-
ся в Париже незадолго до войны. Где он был, где он снова 
нашел деньги?

Возможно, Пантелеймонов инсценировал самоубийство как 
для того, чтобы начать новую жизнь, так и для того, чтобы 
наказать Зинаиду, показав, как он ее любил. Так или иначе 
уже в возрасте 65 лет Пантелеймонов начал успешную карьеру 
писателя в эмиграции, сразу обратив на себя ее внимание. Он 
писал главным образом о родной Сибири.

Я стал ожидать новой поездки за границу, чтобы теперь, 
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вооруженный новой информацией о Пантелеймонове, продол-
жить свой поиск. Такая возможность представилась мне в 1988 
году дважды, в январе и июне, но особенно плодотворными 
оказались мои поиски в Нью-Йоркской публичной библиотеке 
и Вашингтонской библиотеке Конгресса.

Итак, передо мною встала новая картина.
Инженер-химик Пантелеймонов родился в 1880 году в Си-

бири. Его дед был англичанин. Высшее образование Пантелей-
монов получил в Германии. Будучи студентом, он участвовал 
в революционном движении, по-видимому, как эсер, и за это 
находился некоторое время в ссылке. Впоследствии занял пост 
начальника департамента Министерства сельского хозяйства, 
занимавшегося минеральными удобрениями. Одно время ра-
ботал с известным химиком академиком Чичибабиным. После 
революции Пантелеймонов продолжал работать как специа-
лист в Советской России. Представлял СССР на химическом 
конгрессе в Берлине, а также занимался в Германии закупкой 
удобрений.

Как и его коллега Чичибабин, Пантелеймонов не вернул-
ся из заграничной командировки и в период отправки письма 
Горького считался т. н. «невозвращенцем».

В Палестине он мог оказаться не ранее второй половины 
1929 года, ибо «Палестинская поташная компания» получила 
концессию на разработку поташа в Лондоне в мае 1929 года, в 
то время как предприятие дало первую продукцию в феврале 
1930 года.

Письмо Горького Пантелеймонову является еще одним до-
казательством его в общем неудачных попыток узаконить со-
трудничество эмигрантов и невозвращенцев, не настроенных 
враждебно к СССР, в советской печати. Так, Горький неудач-
но пытался публиковать в СССР известного евразийца Петра 
Сувчинского. Надо отметить, что и публикация статьи Панте-
леймонова не прошла незамеченной, так как тогдашний пред-
седатель Совнаркома РСФСР Сырцов протестовал по этому 
поводу.

Ремизов сообщает о Пантелеймонове, что тот появился 
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у него в Париже в 1937 году, как раз в том году, когда «День 
мира» сообщил о его самоубийстве. Он пришел к Ремизову по 
рекомендации еврейского инженера Виктора Залкинда, кото-
рый жил и работал в Палестине и умер несколько лет тому 
назад в Иерусалиме. Ремизов вспомнил, что до этого он по-
лучил два письма от Пантелеймонова из Бейрута, в которых 
тот просил напечатать в парижской газете «Последние ново-
сти» стихи некоей Нахичеванской. Но редактор литературного 
отдела этой газеты Михаил Осоргин решил, что это мисти-
фикация и что стихи принадлежат самому Пантелеймонову, 
и не опубликовал их. Ремизов сообщает также, что в Бейруте 
Пантелеймонов пробовал поступить к какому-то эмиру, чтобы 
наладить орошение абрикосовых садов, но затем устроился в 
красильную лабораторию.

Вероятно, что здесь идет речь о лаборатории Леви, о чем 
мы уже знаем. Когда началась война (имеется в виду 1939 год), 
Пантелеймонов исчез из Парижа, а вместе с ним исчезла моло-
дая машинистка «Последних новостей» Тамара Ивановна.

Когда Пантелеймонов вновь появился в Париже после вой-
ны, он был уже женат на этой женщине, которая стала скуль-
птором, но Пантелеймонов не очень афишировал свой брак. 
Когда он познакомился с Тэффи, то все же сказал ей:

«Я ведь женат. Пять лет. Можно сказать, молодожен.
– Это уже не первая жена? – Он скромно опустил глаза:
– Нет, всего третья».
После войны в Париже Пантелеймонов оборудовал себе 

химическую лабораторию для изготовления косметики и счи-
тался богатым человеком, но, видимо, это было преувеличено. 
В начале 1948 года его пригласила крупная кливлендская фир-
ма по поводу его патента на производство синтетического кау-
чука, но в Америку он не поехал, как будто бы из-за того, что 
американские власти не дали ему въездную визу.

Причиной этому, вероятно, были откровенные просоветские 
симпатии Пантелеймонова. Он публично принял в 1945 году 
советское подданство и активно сотрудничал в эмигрантской 
просоветской печати.
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Начиная с 1945 года, он опубликовал много статей в под-
держку СССР, особенно в газете «Советский патриот», вы-
ходившей в Париже до 1948 года на средства советского по-
сольства. Так, в июле 1945 года он опубликовал там статью 
«Толпа», в которой защищал суд толпы, по его словам, «безо-
шибочный и точный». Фашизму, утверждал автор, свойствен-
но пренебрежение к массе, в то время как «самый аристокра-
тический строй – это советский».

Николай Бердяев сразу опубликовал ответ Пантелеймоно-
ву, в котором указал, что именно фашизм опирался на толпу и 
что Пантелеймонов смешивает толпу и народ.

Пантелеймонов ответил Бердяеву, что «есть только народ, 
коллективный разум которого создает и необъятное государ-
ство Российское, и Великую русскую революцию».

В сентябре 1945 года Пантелеймонов, детски веривший в 
новую эру свободы в Советской России, писал: «Над океаном 
русского крестьянства уже горит заря свободной жизни».

Такие настроения разделялись тогда многими русскими 
эмигрантами. По поводу смерти академика Чичибабина он пи-
шет, явно имея в виду и себя:

«Есть трагедия случайного, не злостного отрыва от Роди-
ны. Это – трагедия и Чичибабина... да здравствует наша ве-
ликая Родина!».

В статье 1946 года, обращаясь к Парижу, Пантелеймонов 
простодушно восклицает: «Париж, где все мои ошибки – Боже, 
сколько их у каждого!».

Пантелеймонов становится любимцем Ремизова, Тэффи и 
Бунина. Ремизов дал ему прозвище «Стекольщик».

Для Бунина же он становится самым близким человеком. 
Андрей Седых, издатель «Нового русского слова», рассказы-
вает в своих воспоминаниях, что Пантелеймонов приносил 
обычно свой последний рассказ Бунину, входил в его спаль-
ню и давал ему прочесть рукопись, но при этом чтении ни-
кто не должен был присутствовать. Просоветские симпатии 
Пантелеймонова не смущали Бунина. Ходили даже слухи, что 
Пантелеймонов якобы правая рука советского посла в Париже 
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Александра Богомолова и спаивает по его заданию Бунина и 
Тэффи...

Начало болезни Пантелеймонова относится к 1949 году. Се-
дых пишет по этому поводу:

«В один из... четвергов (у Бунина. – М.А.) Пантелей-
монов заговорил со мной сиплым голосом. Я спросил, что 
случилось, и он беззаботно ответил, что так, пустяки, долж-
но быть, простуда. Это было начало страшной болезни, рака 
горла, который свел год спустя в могилу этого талантливого 
писателя».

16 ноября 1949 года Бунин написал Марку Алданову:
«У меня великое горе: Пантелеймонову все хуже, уже не 

может говорить, сипит».
Тэффи часто упоминает Пантелеймонова в письмах пяти-

десятого года к Андрею Седых. «Он, бедный, – пишет она 
Седых, – очень плох. Уже не встает. Очень слаб, едва шепчет. 
Жаль его до отчаяния».

24 июля 1950 года она пишет: «Хуже всех из нашего трио 
(она имеет в виду себя, Бунина и Пантелеймонова, которые 
вместе собирались в дни далекой юности и три года тому 
назад. – М.А.), хуже всех бедный Пантелеймонов. Он очень 
страдает, почти не встает. И материальные его дела ужасные.

Вообще кошмар. Два раза в месяц я езжу его навещать, 
выбирая время, когда ему лучше и когда мне лучше. Из всей 
нашей компании жаль только Пантелеймонова, потому что он 
очень хороший. А мы с Буниным – так себе».

7 сентября Тэффи замечает:
«Года два тому назад мы часто объединялись втроем – Бу-

нин, Пантелеймонов и я. Было всегда очень интересно. Бунин 
любит Пантелеймонова».

18 сентября она рассказывает Седых:
«Передаю вам последний привет от Пантелеймонова. Он на 

редкость тепло всегда о вас говорил. Вчера в четыре часа утра 
он скончался. Конечно, в доме ни гроша денег. Он все раздавал 
обеими руками и, улыбаясь, говорил: "Все равно похоронят 
на общественный счет". Так и выходит... Бунин поправляется 
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и скоро переезжает из клиники домой. Его наверно ужасно по-
трясет смерть Пантелеймонова. Он его очень любил».

К этому письму сделана приписка 26 сентября: «Бунин 
очень слаб и очень плачет о Пантелеймонове. Он его любил». 
Седых делает следующее замечание к письму Тэффи: «Смерть 
Пантелеймонова потрясла и Тэффи, и Бунина. Каждый из них 
ждал уже своего часа – Бунин с ужасом, Тэффи с каким-то 
оттенком любопытства».

В своих воспоминаниях Тэффи рассказывает, что в ночь 
смерти Пантелеймонов попросил жену:

«– Зажги лампадку...
– Лампадка горит все время.
– Нет, поставь ее сюда к нам. – Она поставила.
– Икону тоже. Поставь к нам сюда.
Он тихо положил руку на голову своей маленькой жены. 

Подержал так.
– Я думаю, что я умираю. – И закрыл глаза».
Через три года умер Бунин.
Пантелеймонов был тем человеком, о котором он думал на 

смертном одре. Он записал 2 мая 1953 года в дневнике:
«Через некоторое очень малое время меня не будет – 

и дела, и судьбы всего, всего будут мне неизвестны! И я приоб-
щусь к Финикову, Роговскому, Шмелеву, Пантелеймонову!». 
Бунин скончался 11 ноября.

Русская эмигрантская пресса по-разному отреагировала на 
смерть Пантелеймонова. «Русская мысль», издававшаяся в Па-
риже, опубликовала лишь несколько строчек, без черной рам-
ки, в которых говорилось во враждебном тоне:

«После тяжкой болезни под Парижем умер писатель 
Б. Пантелеймонов. Покойный сотрудничал в заграничных со-
ветских изданиях».

Напротив, очень теплый некролог опубликовало нью-
йоркское «Новое русское слово».

Просоветские «Русские новости», также издававшиеся в Пари-
же, сообщают о Пантелеймонове как о своем сотруднике и о том, 
что редактор этой газеты А. Стунницкий был на его похоронах.
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Через год в Сан-Франциско вышел выпуск альманаха 
«Дело», посвященный Пантелеймонову. В нем, в частности, 
приняли участие Ремизов, Тэффи и большой поклонник Пан-
телеймонова литературный критик Леонид Галич. Он назвал 
творчество Пантелеймонова «неоконченной симфонией». Он 
раскрывает причины необыкновенного обаяния этого человека. 
Говоря о его послевоенной жизни, Галич пишет:

«Ничего злого не видел в ту пору Пантелеймонов ни в при-
роде, ни в судьбе, потому что там не было гнева и намеренной 
жестокости, а была только радость и горе, счастье и несчастье. 
Светлым взглядом смотрел на мир Пантелеймонов, все каза-
лось ему в ту светлую пору благостным, радостным и свет-
лым».

Никто из друзей Пантелеймонова не упоминает о его мни-
мом самоубийстве. Знали ли они об этом? Между прочим, из 
того, что Пантелеймонов скрывал, что женат, явствует многое. 
Я решил еще раз внимательно просмотреть то, что он писал, и 
вскоре убедился, что история его страстной любви к Зинаиде 
Крумбах является одной из центральных, но сокровенных тем 
его послевоенного творчества. Так, в повести о своем знамени-
том земляке Менделееве он изображает историю его второго 
брака так, чтобы максимально приблизить к своей собственной 
биографии, для чего не останавливается перед прямым искаже-
нием. Личная биография Менделеева в его повести – биогра-
фия самого Пантелеймонова. Известно, что сорокатрехлетний 
Менделеев влюбился в семнадцатилетнюю подругу дочери. Не 
будучи разведен с первой женой, Менделеев стал почти откры-
то жить с молодой девушкой, но после протеста ее отца Мен-
делеев дал слово с ней не видаться. Однако через некоторое 
время эта связь возобновилась. Менделеев взял свою молодую 
подругу в путешествие по Волге. Отец велел ей уехать в Рим, 
но Менделеев приезжал к ней и туда. В конце концов, когда 
подруга Менделеева забеременела, его жена согласилась дать 
развод, который и был оформлен в 1881 году. Однако церков-
ные власти наложили на Менделеева епитимию, запрещавшую 
ему вступать в брак семь лет. Тогда Менделеев подкупил свя-
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щенника, который за огромную сумму денег – десять тысяч 
рублей – обвенчал его с молодой женой, за что был тут же рас-
стрижен. Второй брак Менделеева отнюдь не был счастливым, 
и вскоре после женитьбы Менделеев бросил де-факто свою 
жену, хотя уже и не разводился с нею. (Кстати, дочь от этого 
брака Любовь Дмитриевна стала женой Александра Блока.) 
Все это было опущено Пантелеймоновым. Он свел всю исто-
рию отношений Менделеева со своей второй женой к одной 
вынужденной трагической разлуке, от которой будто бы Мен-
делеев тяжело заболел, слег в постель и был близок к смерти 
от несчастной любви. Только совет его друзей отправиться в 
Рим спас его. Возраст Менделеева был приближен к возрасту 
Пантелеймонова в момент его женитьбы в Иерусалиме, т.е. к 
пятидесяти годам, а жизнь после второго брака описана как 
безоблачно счастливая, что многое говорит о несбывшихся 
мечтаниях самого автора

Но гораздо более важен в этом отношении небольшой рас-
сказ Пантелеймонова «Ванда», явно автобиографического 
характера. Из него видно, что прообразом Ванды является 
Зинаида Крумбах. Ванде двадцать лет, в точности так, как Зи-
наиде в момент ее свадьбы с Пантелеймоновым. По-видимому, 
Пантелеймонов не был ее первым мужем, и она ушла к нему в 
драматических обстоятельствах.

Пантелеймонов защищает в этом рассказе право на ревность. 
«Может быть, из ложного самолюбия он стеснялся проявлять 
ревность, – спрашивает Пантелеймонов, – а это толковалось 
как безразличие». Из рассказа видно, что Зинаида Крум-
бах умерла к моменту написания рассказа, но когда неясно. 
В рассказе есть неясный намек и на то, что она была чьим-то 
агентом, и это бросает на всю историю мнимого самоубийства 
Пантелеймонова какой-то политический оттенок.

Пантелеймонов был замечательным человеком, личностью 
необыкновенно цельной, чистой, страстной. Это был также 
подлинный русский патриот. Он один из тех людей, кто связы-
вает Россию и Израиль. Его история является и частью исто-
рии Израиля.
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Со временем, наверное, удастся разыскать о нем больше 
подробностей. Пантелеймонов заслуживает этого.

С.С. Никоненко
ТАИНСТВЕННЫЙ БОРИС ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

Все в судьбе этого человека вызывает вопросы. А ответов 
почти нет. В точности неизвестно, когда он родился: одни 
источники сообщают, что в 1888 году, согласно другим – 
в 1880-м. Неизвестно точное место рождения, знаем только, 
что где-то в Сибири. По крупицам можно извлечь кое-какие 
сведения о жизненном пути, о деталях биографии из его худо-
жественных произведений, но всегда ли они в достаточной сте-
пени достоверны? Один из его рассказов называется «Дедушка 
Дигби». Из него мы узнаем, что дедом писателя был случай-
но оказавшийся и осевший в Сибири английский матрос. Но 
вполне возможно, что этот факт – всего лишь плод авторской 
фантазии.

Однако есть, разумеется, и бесспорные истины, неоспори-
мые факты. Один из них печальный – дата смерти.

Вот что сообщала Тэффи в своем письме Андрею Седых 
18 сентября 1950 года:

«Передаю Вам последний привет от Пантелеймонова. Он 
на редкость тепло всегда о Вас говорил. Вчера в четыре часа 
утра он скончался. Конечно, в доме ни гроша. Он все раздавал 
обеими руками и, улыбаясь, говорил: "Все равно похоронят на 
общественный счет". Так и выходит… Бунин поправляется и 
скоро переезжает из клиники домой. Его, наверно, ужасно по-
трясет смерть Пантелеймонова. Он его очень любил». К этому 
еще не отправленному письму Тэффи сделала приписку 26 сен-
тября: «Бунин очень слаб и очень плачет о Пантелеймонове. 
Он его любил».

А еще ранее, 24 июля 1950 года, Тэффи писала тому же 
Седых: «Хуже всех из нашего трио (Бунина, Тэффи и Пан-
телеймонова. – Ст.Н.), хуже всех бедный Пантелеймонов. 
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Он очень страдает, почти не встает. И материальные его дела 
ужасные.

Вообще кошмар. Два раза в месяц езжу его навещать, выби-
рая время, когда ему лучше и когда мне лучше. Из всей нашей 
компании жаль только Пантелеймонова, потому что он очень 
хороший. А мы с Буниным – так себе».

Седьмого сентября того же года Тэффи вспоминала: «Года 
два тому назад мы часто объединялись втроем – Бунин, Пан-
телеймонов и я. Было всегда очень интересно, Бунин любит 
Пантелеймонова».

Приведенные строки замечательной писательницы, остро-
умной и острой на язык, а в данном случае проникнутые тепло-
той, вниманием и нежностью, свидетельствуют очень о многом, 
и прежде всего об обаятельном человеке Пантелеймонове – 
о широте его характера, его доброте, о богатстве и глубине 
его души. Скажи мне – кто твой друг… И дружба этих людей 
знаменательна сама по себе.

Место и роль Ивана Бунина и Надежды Тэффи в русской 
литературе сегодня широко известны.

А вот о третьем участнике их компании русским читателям 
на родине почти ничего не известно.

В этом отношении мне повезло. Я узнал о существовании 
Бориса Григорьевича Пантелеймонова намного раньше, чем 
появились первые публикации его прозы в России.

Почти десять лет назад я познакомился с родной сестрой жены 
Бориса Пантелеймонова, которая дала мне некоторые материалы –
его рукописи, книги с автографами и рукопись главы из книги 
Алексея Ремизова «Мышкина дудочка», посвященной писателю: 
глава так и называлась: «Рассказ о Пантелеймонове», и ее вари-
ант вошел в книгу Ремизова под заглавием «Стекольщик».

Рукопись Ремизова и рассказ свояченицы Пантелеймонова 
Ирины Ивановны Кристин, а затем и его произведения помог-
ли мне воссоздать облик этого удивительно и разносторонне 
талантливого человека.

Хотя, разумеется, большинство обстоятельств его жизни 
так и остались невыясненными.



363

Коренной сибиряк Борис Пантелеймонов получил высшее 
образование в одном из российских университетов, а затем и 
в Германии, участвовал в движении революционного студенче-
ства, прошел тюрьму и ссылку. Он стал одним из известных 
химиков.

Незадолго до революции он занял пост начальника депар-
тамента Министерства сельского хозяйства, занимавшегося ми-
неральными удобрениями.

В советское время он успел выпустить две книги, основан-
ные на собственных исследованиях: «Анализ сахарина и саха-
риносодержащих веществ» (М., 1922) и «Магниевые соли из 
Сакского озера и промышленное применение солей магния» 
(М., 1925).

В конце 20-х годов Пантелеймонов представлял Советский 
Союз на международном химическом конгрессе в Берлине; по 
заданию советского правительства он занимался закупкой хи-
мических удобрений в Германии.

Оттуда же он посылает письмо Горькому в Сорренто с крат-
ким конспектом своей статьи о промышленном использовании 
рапы, насыщенного солями раствора, содержащегося в есте-
ственных озерах и других природных водоемах. Вскоре он по-
лучает благожелательный ответ*. <…>

Итак, пока что Пантелеймонов известен лишь как химик.
Но вскоре он совсем исчезает с горизонта.
Во всяком случае, из Европы.
Мы не знаем ни мотивов его поступков, ни обстоятельств, 

ни тем более у нас нет точных данных, как все происходило, 
однако точно известно, что в начале 30-х годов Пантелеймо-
нов становится невозвращенцем и перебирается на Ближний 
Восток. Есть косвенные свидетельства, что какое-то время он 
работает в Палестинской поташной компании. В середине 30-х 
годов он завязывает переписку с Алексеем Михайловичем Ре-

* Письмо А.М. Горького Б.Г. Пантелеймонову см. в статье М.А. Агурского  на 
с. 346 настоящего издания (Примеч. ред.-сост.).
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мизовым и примерно в 1937 году приезжает в Париж. Здесь 
он открывает химическую лабораторию, делает ряд изобрете-
ний, добивается коммерческого успеха. Во всяком случае, он 
не бедствовал, как большинство русских эмигрантов, а вскоре 
после войны на свои средства издает «Русский сборник», где 
публикует произведения И. Бунина и других крупных писате-
лей, живших в Париже.

Об обстоятельствах личного знакомства с Пантелеймоновым 
Ремизов очень подробно пишет в главе своих воспоминаний.

А вот как вспоминала о своей первой встрече с ним Тэффи 
в воспоминаниях «Мой друг Борис Пантелеймонов»*. <…>

 Передо мной лежат две книжки: одна из них – отдельный 
оттиск рассказа Пантелеймонова из «Русского сборника», вы-
шедшего в 1946 году, другая – сборник стихов Тэффи «Шам-
рам». Дарственные надписи на них – запечатленные в слове 
дружба и теплое чувство друг к другу этих двух замечатель-
ных писателей и людей:

«Надежде Александровне Тэффи, очаровательной, несрав-
ненной, умной, исключительной. Благодарный Б. Пантелей-
монов».

«Дорогому брату по духу Б. Пантелеймонову. Повернитесь 
вечером лицом к Востоку и вспомните то, чего не было.

Тэффи».

Алексей Михайлович Ремизов, вспоминая Пантелей-
монова, во многих своих характеристиках перекликался с 
Тэффи, отмечая его чистоту, целомудренность, отзывчи-
вость, доброту. Вот зарисовка Ремизова: «Он принес кол-
басу. Но не как другие, принесет и за разговором сам все 
и съест, он отрезал себе ломтик, а остальное мне на завтра. 
Потом озирнулся и руку в карман, пошарил и, отхлест-
нув, вытаскивает тысячу – и это тоже мне». Здесь уже не 

* Воспоминания Н.А. Тэффи, в том числе о своей первой встрече с Б.Г. Пан-
телеймоновым, см. в данном томе собрания сочинений в очерке «Мой друг 
Борис Пантелеймонов» (Примеч. ред.-сост.).
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абстрактная доброта ко всему человечеству, столь распро-
страненная в среде литераторов, а обыкновенная, человече-
ская доброта к ближнему.

Об этой черте, уже в связи с творчеством Пантелеймоно-
ва, писал в 1948 году поэт и критик Георгий Адамович, отме-
чая, что «читателям в Пантелеймонове дорого: неподдельная, 
редкая душевная бодрость и какое-то, столь же неподдельное, 
органически доброе отношение ко всему живому. Он действи-
тельно и естественно ощущает свою связь с природой и миром 
и связи этой открыто радуется».

Всегда остававшийся патриотом, Пантелеймонов в 1945 
году начал свою публицистическую деятельность статьями о 
достижениях Советского Союза в восстановлении народного 
хозяйства, которые публикует в издававшейся в Париже газете 
«Советский патриот».

Однако по-настоящему он находит себя как писатель в рас-
сказах и повестях о дореволюционной России и о некоторых 
эпизодах гражданской войны.

В 1947-м в Париже выходит первая книга Пантелеймонова 
«Зеленый шум», куда вошли две новеллы из «Приключений 
дяди Володи»: «Святый Владимир» и «На Муромке», а так-
же цикл «Урман», посвященный сибирской дореволюционной 
жизни, написанный в традициях русской классической лите-
ратуры XIX в.; повесть о революционной молодежи «Орля-
та»; несколько поэтических рассказов, проникнутых любовью 
к родной земле, ее людям, всему живому. В своей рецензии на 
эту книгу Тэффи, отмечая стилистическую самобытность, точ-
ность слова, умение создавать лаконичными средствами яркие 
характеры, писала: «Запомним это имя, о нем будут много 
говорить».

И действительно, короткий творческий путь Пантелей-
монова привлек внимание таких писателей и критиков, как 
И. Бунин, Г.В. Адамович, П.М. Бицилли («Заметки о стиле 
Пантелеймонова» – Новоселье, 1949, 39/41), В. Александро-
ва, В. Завалишин и др.

Рецензируя книгу «Звериный знак» (сюда вошли еще шесть 
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новелл о дяде Володе и первая часть биографической пове-
сти о Миклухо-Маклае «Маклаево братство») (Париж, 1948), 
В. Александрова отмечала особенности стиля и необычайную 
одухотворенность творчества писателя: «…Ритмика языка – 
подтянутая, упругая, подчеркнутая короткой точной фразой, 
напоминающая узор Евгения Замятина… "Приключения дяди 
Володи"… пронизаны светлой радостью найденного пути в да-
лекое детство и в мир доброго чуда, которая кажется самой 
характерной чертой творчества Пантелеймонова».

После выхода последней прижизненной книги «Золотое 
число» (Париж, 1949) (в книгу вошла биографическая повесть 
«Менделеев», продолжение «Орлят» – «В Зыри белоглазой» 
и вторая часть «Маклаева братства») Тэффи уже подводила 
некоторые итоги: «Критики всех направлений и всех настрое-
ний отметили его исключительными похвалами. Много было 
серьезных споров о его стиле, чрезвычайно своеобразном. Но 
все разногласия примирялись на одном общем мнении: талант-
лив необычайно.

Даже иностранцы, следящие внимательными глазами за на-
шей литературной жизнью, отметили это. Профессор Оклахом-
ского университета Гергард Уиэнс называет Пантелеймонова 
"Марком Твеном в его лучших произведениях"…

Он уже занял место в первых рядах не зарубежной, а на-
шей большой русской литературы».

В «Последнюю книгу» (1952), вышедшую в Нью-Йорке по-
сле смерти автора, вошли остальные законченные произведе-
ния писателя: повести «Цыгане», «Деревня» и девять расска-
зов. В краткой рецензии на эту книгу Вяч. Завалишин писал: 
«В творчестве Бориса Пантелеймонова слышны отголоски то 
Бунина, то Ремизова, то Мамина-Сибиряка, то Пришвина. Но 
это только отголоски. За всем тем – Пантелеймонов, само-
стоятельный, оригинальный художник, со своим ощущением 
жизни. Своеобразие Пантелеймонова в его стиле…

Прозрачность и ясность рисунка его рассказов, необычные 
художественные образы, это качества Пантелеймонова как пи-
сателя».
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Не все, созданное Пантелеймоновым, было опубликовано. 
В последний год своей жизни он работал над второй частью 
повести «Цыгане» (рукопись этой части находится в Москве, 
архив Ст. Никоненко); отдельный фрагмент рукописи, вари-
ант одной из глав под названием «Гэто-цыган», имеющий само-
стоятельное значение, был опубликован журналом «Сельская 
молодежь» в 1995 г. (№ 11–12).

В отличие от большинства писателей-эмигрантов Пантелей-
монов совершенно в своем творчестве не касается политики, он 
не осуждает советскую власть. Его волнуют более глубинные 
и в то же время такие традиционные проблемы, как смысл 
жизни, человеческая доброта, любовь к людям и к миру, путь 
человечества в истории, жизнь и цель человеческого Рода. За 
кажущейся простотой сюжетов и характеров кроется глубина 
проникновения в повседневное чудо жизни и любви. Пантелей-
монов был искренне верующим человеком и передавал своим 
героям свою светлую веру и доброту. Один из рецензентов от-
мечал: «…во всей новейшей русской литературе не было столь 
увлекательного и столь христианского рассказа, считая со вре-
мени появления "Хозяина и Работника" Л.Н. Толстого и до 
наших дней, как "Беглый" Бориса Пантелеймонова». Рассказ 
этот о беглом каторжнике, спасшем ценой собственной жизни 
поверившего в него человека, служит как бы квинтэссенцией 
убеждений и устремлений Пантелеймонова, полагавшего, что 
именно доброта и вера спасут мир, что любой человек – добр, 
что добро порождает добро. И цыган Гэто, и юный револю-
ционер из «Орлят», и ссыльный Васин («Деревня»), и дядя 
Володя («русский Пиквик», как его окрестили многие рецен-
зенты) – абсолютно непохожие герои Пантелеймонова, кото-
рых роднят общие свойства – доброта, любовь к миру, вера в 
человека.

***
Увы, Борис Пантелеймонов оказался прав в том, что хоро-

нить его придется на общественные средства.
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Посвятив последние свои годы литературе, раздавая нале-
во и направо деньги, которые принесла его профессиональная 
деятельность химика, а затем заболев мучительной болезнью –
раком горла, он оставил после себя лишь долги.

Вот что писала его вдова Тамара Ивановна Кристин-
Пантелеймонова своей сестре в Таллин, получив ее приглаше-
ние вернуться на родину в начале 60-х годов: «Когда я начала 
разбираться в бумагах мужа, чтобы собрать все дела перед 
поездкой домой, – я обнаружила, что у него было чуть ли 
не 7 обществ, в которых он был всегда председателем и ко-
торые очень давно, еще даже при нем уже не действовали, 
но и никогда не были ликвидированы. А общества эти всегда 
действительны на 50 лет, даже если они бездействуют, и для 
того, чтобы их ликвидировать, – нужно было до сих пор ми-
нимум 50000 французских франков за каждое – теперь, веро-
ятно, уже больше. Ты себе представляешь, сколько это стоит –
у меня таких денег нет и сделать их я не умею. А визу на 
окончательный выезд из Франции я могу получить только в 
том случае, если получу документ, что у меня никаких долгов 
перед государством не имеется». Но долги, конечно же, не 
столь уж важны. Ибо после Пантелеймонова осталось неиз-
меримо большее – его произведения, книги и добрая память в 
сердцах знавших его людей. А теперь и любовь тех, кто узнает 
этого писателя, кто прочтет его книги. Одним из последних 
спустя полвека после смерти он возвращается на родину своим 
творчеством. И значит, не зря он отдал всего себя русской ли-
тературе, которую любил вдохновенно и преданно.

Н. Сазонов 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ГНЕВАЕТСЯ… 

Неизвестное письмо Бунина
 
Литературная жизнь адресата этого неопубликованного 

письма И.А. Бунина, Бориса Григорьевича Пантелеймоно-
ва, была необычайно короткой и длилась всего четыре года. 



369

Но само появление Пантелеймонова в парижских литератур-
ных кругах «...произвело сенсацию, – писала Н.А. Тэффи, 
ставшая, как и Бунин, его близким другом. – Нравилась его 
внешность английского лорда, нравилось его внимательное, 
ласковое отношение к людям». Известный ученый-химик, за-
бросивший свою науку ради литературы и начавший писать 
почти в 60 лет, Б. Пантелеймонов оказался очень талантливым 
и своеобразным писателем, человеком почти безупречного ли-
тературного вкуса. Бунин и Тэффи, Адамович и Маковский, 
Ремизов и А. Бенуа высоко ценили прозу Пантелеймонова. Он 
начал печататься в 1946 году, а умер в 1950-м, издав при жиз-
ни три книги. А свое первое произведение – рассказ «Святой 
Владимир» он напечатал в 1946 году, в подготовленном им 
«Русском сборнике», посвященном творчеству И.А. Бунина и 
А.Н. Бенуа в связи с их юбилеями. Об очерке Б. Пантелей-
монова, посвященном писателям-современникам, над которым 
он работал параллельно с составлением «Русского сборника», 
идет речь в публикуемом ныне письме И.А. Бунина, не вошед-
шем в подготовленную нами ранее и представленную журналом 
«Наше наследие» № 56 за 2001 год подборку писем Бунина к 
Пантелеймонову. Это одно из первых писем в их обширной пе-
реписке, оно необычайно резко по тону (в дальнейшем Бунин, 
искренне полюбивший Пантелеймонова, писал ему серьезные 
и шутливые, но никогда такие жесткие послания). Получив 
его, Б. Пантелеймонов даже несколько испугался, хотя, как та 
же проницательная Н.А. Тэффи, «Бунина обожал и умилялся 
над ним, открывая в нем черты совсем для нашего знаменитого 
писателя не характерные. – Иван Алексеевич если иногда и 
говорит грубо, то это только потому, что скрывает свою чут-
кую нежность».

Получив от Бунина прочтенную им рукопись с пометами и 
подчеркиваниями, Б. Пантелеймонов писал 12 сентября 1946 
года: «Дорогой Иван Алексеевич, с грустью просмотрел напи-
санное Вами на полях рукописи. Из каждой надписи сквозит 
раздражение, резкость. А все-то и послано было Вам именно с 
душевной целью: укажите, поправьте. Где описался, мало ли 
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что, затем и посылал. Ваша угроза “опровержения” должна 
бы меня подхлестнуть на недоброжелательность, но я Вам это 
опускаю. Не смогу Вас увидеть до самого отъезда: боюсь ис-
портить все накопленное хорошее от общения с Вами в течение 
года…».

Это покаянное послание не успокоило желчного Ивана 
Алексеевича, тем более негодовавшего, что несправедливые, по 
его мнению, намеки Пантелеймонова на его показной монар-
хизм были, по мнению Бунина, совершенно неуместны после 
победы над фашизмом, когда советские власти вовсю заигры-
вали с нобелевским лауреатом, приглашая его вернуться на 
родину.

 
«Суббота <14 сентября 1946 г.>
Получил Ваше письмо, Борис Григорьевич. В моих надпи-

сях Вы усмотрели “раздражение, резкость”? Нет, в них было 
чувство оскорбления, гнева – Вы, по-моему, все-таки не могли 
не знать, что я в Париже не мог слыть идиотом, сидящим в 
дворянск<ой> фуражке, окруженный портретами царей и дву-
главыми орлами, что я вовсе не “брюзжал”, не “фрондерство-
вал”, как какой-нибудь рамоли, увенчанный смехотворной, по 
Вашему мнению, “короной из дешевого эмигрантского золота” 
и т.д. и т.д. – и неужели это все могло быть продиктовано 
Вашей “любовью” ко мне! Распространяться не буду – вче-
ра, по телефону, я достаточно объяснил Вам причины моего 
“раздражения”. Вы говорите, что Вы писали даже с добрыми 
чувствами ко мне: если так, то мне остается только дивиться – 
и сказать Вам: Бог Вас прости! – Тот Бог, которого Вы лиши-
ли даже большой буквы.

Ив. Б.
 
P.S. Да, занятная картина! Посижу, посижу в дворянском 

картузе, потом сниму его и посижу в короне из дешевого золо-
та, а там опять надену картуз – и затяну: “Боже, Царя храни!" 
Вот тебе и всемирная знаменитость.

NB
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Никто в этой “русской патриотической газете" не мог 
Вам сказать ничего подобного – такой идиотской чепухи о 
дворянск<ой> фуражке. Кто мог сказать? В газете были тогда 
М. Струве, Ладинский, Рощин, К. Пиотровский, и вот Вы, 
очевидно, за них выдумали эту злую ахинею. Все они в ту 
пору писали мне нежнейшие приглашения в эту газету – как 
связать это с дворянской фуражкой? И разве они не знали, что 
я чуть не 15 лет перед оккупацией был сотрудником “Послед-
них новостей”, “Современных записок” и “Русских записок”, 
что я и раньше, с самого начала моего писательства, никогда, 
ни единой строки не написал ни в одной правой газете, был 
ближайшим сотрудником “Рус<ского> богатства” Короленко, 
“Совр<еменного> мира”, “Вестника Европы” – и т.д. и т.д., а 
потом издательства “Знание”, был в приятельстве с Горьким, 
Луначарским, жил только в среде людей, подобных им, а в 
эмиграции с бывшими эсерами и “кадетами”, с Алдановым,  
Фондаминским, Рудневым,  Авксентьевым, Зензиновым – 
и т.д. и т.<д.> – зачем же Вы выдумали, повторяю, эту не-
лепую клеповину о двор<янской> фуражке, о царях, о двугла-
вых орлах? Если Вы напечатаете это хотя бы в Москве, даже и 
там над Вами будут смеяться, и я, даже и в этом случае, напи-
шу на Вас такое “опровержение”, что Вам не поздоровится!»

Е.М. Трубилова 
И.А. БУНИН, Н.А. ТЭФФИ, Б.Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВ: 

ИСТОРИЯ ДРУЖБЫ

Имена И.А. Бунина и Н.А. Тэффи неизменно соседствуют 
в нашем представлении о литературе русского зарубежья. Все 
знают, как близки были в последние годы жизни два самых, 
быть может, ярких писателя русской эмиграции. Их переписка 
(пока, к сожалению, известная лишь односторонне, по пись-
мам Бунина к Тэффи, опубликованным А. Звеерсом в амери-
канском «Новом журнале» и, с купюрами, А.К. Бабореко в 
ж. «Подъем» и «Литературной России») немало дает для пони-
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мания этих удивительных характеров. Имя же Бориса Григо-
рьевича Пантелеймонова – третьего в этом «легендарном», по 
выражению Надежды Александровны, «трио» (ибо, начиная 
с 1946 г. речь идет о близости именно трех друзей) зачастую 
остается в тени. О нем мало кому известно, да и те незначи-
тельные сведения, которыми мы располагаем, крайне обрывоч-
ны и противоречивы.

Что же, Борис Пантелеймонов – не такая величина в литера-
турном мире, как высящиеся рядом с ним в упомянутом «трио» 
вершины. В безвестности, отведенной ему историей, сыграло 
свою роль и то, что Пантелеймонов слишком поздно вошел в 
литературу – ему было к тому времени уже около шестидеся-
ти. (Трудно назвать его возраст с определенностью, поскольку 
приводили разные даты его рождения: Г. Струве и некоторые 
другие современники – 1880, Тэффи – 1888. Видимо, послед-
няя все же ближе к истине, т.к. именно она проставлена на его 
надгробье.) В обоих случаях он был младшим в этом союзе 
трех – и по возрасту, и по литературному опыту. «Недолгой 
была его литературная жизнь, – пишет Тэффи. – Всего четыре 
года». В 1950-м он скончался от рака горла. Но за эти годы 
он успел написать четыре книги, значительные по своим ху-
дожественным достоинствам. И то, что такие исключительные 
личности, как Бунин и Тэффи, почтили его своей дружбой, – 
а это было не простое знакомство, а именно глубокие, близкие 
отношения, о чем свидетельствуют их переписка и воспомина-
ния современников, – этот факт заставляет пристальнее вгля-
деться в фигуру Бориса Григорьевича Пантелеймонова, «мо-
лодого писателя», как называл он себя с улыбкой, мало кому 
известного на родине.

Бунин и Тэффи были людьми слишком умными и прони-
цательными, чтобы быть расточительными в проявлении дру-
жеских чувств. Недаром посвященная Бунину статья П. Пиль-
ского в прибалтийской газете «Для Вас» 1938 г. открывается 
словами: «"Он холоден, замкнут, недоступен", – так говорят о 
нем люди, доверяясь своему первому впечатлению». «Суховато-
надменным» вспоминает Бунина большинство современников. 
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Как смог растопить этот поверхностный, но прочный ледок, 
добраться до глубин души великого писателя человек, новый в 
Париже, в литературе, наконец, просто новый в самой жизни 
Бунина? Но вот смог. Вошел в эту жизнь и даже стал частью ее.

А. Седых описывает, как Пантелеймонов неизменно прино-
сил каждый свой новый рассказ Бунину, как они запирались 
в спальне, Бунин читал, и никто не смел нарушить их уедине-
ние. «Мы любили собираться втроем, – вспоминала Тэффи в 
своих мемуарах "Мой друг Борис Пантелеймонов", – Бунин, 
он и я. Было хорошо. Бунин подшучивал над "молодым авто-
ром". Тот весь излучался от радости этого общения. Да, было 
хорошо. Они оба называли меня сестрицей». Каждую свою 
новую вещь Пантелеймонов традиционно переписывал в двух 
экземплярах: один посылал Бунину, другой – Тэффи.

Так кто же такой был этот Пантелеймонов? Если попытать-
ся расставить хронологические вешки редких печатных упоми-
наний о нем с тем, чтобы составить какую-то хотя бы прибли-
зительную карту его жизненного пути, то будут они такими. 
В каталоге Румянцевской библиотеки до недавнего времени 
хранилось всего лишь две книги Б.Г. Пантелеймонова: 1922 и 
1925 гг. издания, да и те из области химии, к которой в ту пору 
он безраздельно принадлежал.

В 1937 г. вышел задуманный М. Горьким сборник «День 
мира», задачей которого было показать, как прожит миром 
один день, на примере произвольно взятого 27 сентября 1935 г.
В разделе арабских стран этого сборника можно прочитать 
следующую перепечатку из бейрутской газеты «Ле Ориент», 
датированную этим днем: «В Бейруте покончил с собой рус-
ский эмигрант Борис Пантелеймонов. Отчаяние г-на Б. Панте-
леймонова, – цитируют составители, – вызвано личными не-
удачами. Он был в царской России директором департамента 
земледелия. После революции Советы приняли его на службу 
и даже командировали его в Германию по делу закупки хи-
мических удобрений. Но он не возвратился к себе на родину 
и поступил в немецкую фирму, производившую работу в Па-
лестине. Оттуда он переехал в Бейрут, где жил до 1935 г.». 
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«В прошлый понедельник, – далее сообщается в газете, – Пан-
телеймонов продал всю обстановку своей квартиры и заплатил 
долги. У него осталось несколько сирийских ливров. Вечером, 
выпив стакан вина, он зашел к цветочнику и купил у него 
12 букетов. Затем он заперся в своей комнате, разбросал цве-
ты, лег на пол и принял яд».

В горьковском сборнике не сообщаются мотивы трагиче-
ского поступка – все сводится к назиданию о безысходном по-
ложении русских эмигрантов на чужбине. Правда, несколько 
удивляют эти «12 букетов». Что за странная сентиментальная 
прихоть у бедного эмигранта! Эту загадочную историю пыта-
ется раскрутить Михаил Агурский в любопытной статье «Си-
биряк на Мертвом море» (сб. «Евреи в культуре русского за-
рубежья». Вып. I. Иерусалим; 1992).

По его разысканиям, еврейская газета «Давар» от 1 октября 
1935 г., со ссылкой на бейрутскую газету «Саут аль-ахрар», 
дает иную версию самоубийства профессора Пантелеймонова, 
докопавшись до подробностей из личной жизни «покойного»:

Пантелеймонов был послан в Берлин в 1919 г. В «Палестин-
ской поташной компании» он получал исключительно высокую 
по тем временам зарплату, накопил 3 тыс. фунтов стерлингов. 
В 1930 г. безумно влюбился в 20-летнюю красавицу Зинаиду 
Крумбах и женился на ней, когда самому было 50 лет. Он 
сильно ревновал молодую жену, всячески стараясь изолиро-
вать ее. В конце концов жена убежала от него в Бейрут и 
стала работать там в бельгийском консульстве. Пантелеймонов 
бросил выгодную работу и переехал также в Бейрут, устро-
ившись в химической компании. Между супругами вновь на-
чались конфликты. Пантелеймонов забросил работу и вскоре 
промотал все свои деньги. После длительного бракоразводного 
процесса Зинаиде удалось получить развод у местного право-
славного архиепископа (поскольку они венчались). Пантелей-
монов продал свою обстановку, расплатился с долгами. 25 сен-
тября купил на рынке 12 букетов и несколько бутылок виски и 
шампанского. Вернувшись к себе на квартиру, стал пить. Разо-
стлал букеты на полу, поставил в центре фотографию жены и 
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уже после этого принял яд. Наутро, как говорится в газете, его 
нашли мертвым.

Наличие фотографии любимой женщины среди «букетов», 
впечатливших репортеров обеих газет, придает этой истории 
совсем иную окраску. Последняя версия «самоубийства» мо-
жет послужить смутной основой для понимания истоков этой 
так неожиданно зародившейся, поздней дружбы столь разных 
людей. (А забегая вперед, скажем: разнились они очень; и в 
самом главном – отношении к советской России, пламенным 
патриотом которой оставался, не скрывая этого, Пантелеймо-
нов. Нетерпимый Бунин почему-то сносил и это в своем новом 
друге.)

Роднила страстность натуры. «...Какая чепуха, какой вздор, 
будто Бунин – холоден, академичен, высокомерен, непристу-
пен!» – опровергает первое впечатление многих П. Пильский в 
газете «Сегодня» (1938, № 117). А Тэффи в присущей ей иро-
нической манере характеризует безудержную, русскую удаль 
Пантелеймонова: «Если пить – так до бесчувствия, полюбить –
так уж жениться!».

Бунин умел скрыть пылкость нрава за аристократичной 
внешней холодностью, но проговаривался своими героями. 
Вспомним непереносимость муки, гибельность страдания в 
«Митиной любви», «Генрихе», «Музе», «Деле корнета Елаги-
на» (ср., кстати, последнее с пантелеймоновским приуготов-
лением к самоубийству). Вспомним финал «Кавказа» (1937): 
«Он искал ее в Геленджике, в Гаграх, в Сочи. На другой день 
по приезде в Сочи он купался утром в море, потом брился, 
надел чистое белье, белоснежный китель, позавтракал в своей 
гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, 
пил кофе с шартрезом, не спеша выкурил сигару. Возвратясь в 
свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух 
револьверов».

Наконец, обратимся к письмам молодого Бунина, еще не 
приобретшего «лицо римлянина-патриция» (П. Пильский), 
Варваре Пащенко (дек. 1894 г.): «Ну вот – пусть Господь 
убьет меня громом, разразит меня всеми нечеловеческими по-
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терями и муками – клянусь тебе – не стало сил моих! Ну 
хоть бы день отдыха, покоя, пойми же, я бы полжизни отдал, 
только бы возненавидеть тебя, стереть с лица земли все эти 
проклятые воспоминания, которые терзают меня этой прокля-
той несказанной любовью к тебе <...> Дай же увидеться с 
тобою <...>, а то я на все решусь, и мне все равно теперь, все 
ничтожно перед моим страданием». И брату Юлию (14 мая 
1892): «Милый Юричка, не могу я привыкнуть к жизни! Все 
не то и не то! Живу как в тумане. Веришь ли, иногда я так 
ясно и твердо чувствую, что во мне зреет здорово и спокойно –
мысль о самоубийстве».

Возвратимся к Пантелеймонову. Совершенно очевидно, что 
в сообщении «Ле Ориент» речь идет о том самом Пантелеймо-
нове – друге Бунина и Тэффи. Но пока остается неизвестным, 
что же кроется за этим мнимым самоубийством? Мистифика-
ция? Желание «замести следы», чтобы в Советах о нем забы-
ли, как о покойнике? Или все это было достаточно серьезно, и 
Пантелеймонов после сведения счетов с жизнью действительно 
выжил случайно? Интересно, кстати, что и Тэффи «хоронили» 
дважды: впервые после ошибочного некролога М. Цетлина –
за 9 лет до подлинной кончины. Узнав об этом некрологе, Тэф-
фи еще будет шутить в письмах к дочери: «Шидловский [при-
ятель дочери]*  обещает мне раздобыть мой некролог. Очень 
любопытно почитать. Может быть, такой плохой, что и уми-
рать не стоит...».

Должно быть, «черновой» некролог памяти Пантелеймонова 
в 1935 г. был также не слишком хорошим, раз он решил «по-
временить» со смертью. Следующее его замеченное появление 
относится к 1937 г. В этом году он приехал в Париж и вошел в 
квартиру Ремизова на Буало с рекомендательным письмом от 
приятеля Ремизова инженера Виктора Залкинда, который пи-
сал, что подружился с Пантелеймоновым в Иерусалиме, атте-
стовал его как большого ученого-химика и просил принять его 

* Здесь и далее в квадратных скобках комментарии автора статьи (Примеч. 
ред.-сост.).
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в Обезьянью палату «хоть маленьким чином». История отно-
шений Пантелеймонова и Ремизова описана последним в книге 
«Мышкина дудочка» в главе «Стекольщик». Здесь же впервые 
нам явлен облик нового знакомца парижан-эмигрантов: «Это 
был не по возрасту белый с зеленью, обветренный в кирпич, в 
черном сюртуке – в Париже о таких костюмах забыли – тон-
кий, и ничего отталкивающего». Таким вошел Пантелеймонов 
в жизнь Ремизовых, и в доме, где за каждым закреплялись 
особые, «обезьяньи» имена, ему было дано – Иерусалимский. 
Пантелеймонов носил это имя несколько лет, пока Ремизов не 
счел, что оно износилось и перестало отвечать содержанию. 
Тогда он стал «Стекольный мастер», или попросту «Стеколь-
щик».

«Пантелеймонов изобрел "синтетическое" стекло, – расска-
зывал Ремизов, – заливает цветы и мелких зверей, и они у 
него под стеклом как живые, не надо и в спирт сажать, мок-
нуть. А со временем – он делает опыты – он найдет заливку 
и на крупных зверей, и на деревья, он зальет слона в паль-
му. – И человека? – И человека». Интересно, как порой из 
Пантелеймонова-писателя выпирал углами этот естествоиспы-
татель. Ученый-химик в нем жил своей автономной жизнью, 
нисколько не подавляемый литератором. Этот «стекольщик» 
с математической меркой подходил к литературному труду, по-
веряя гармонию алгеброй. Вот что он пишет в письме к Тэффи 
от 16 июня 1947 г. (хранится в Бахметевском архиве, фонде 
Тэффи): «Милая Сестрица... Когда я свел знакомство с насто-
ящими писателями, то я, всю жизнь проживший в дисциплине 
научного мышления, был поражен многим. В период создания 
Русского Сборника я говорил И.А.: "Беллетристика пережи-
вает еще каменный век". Т.е. что если бы кто, имеющий соот-
ветственный научный багаж, мог и был бы способен заняться 
беллетристикой, то он дал бы многое, как всякие новаторы. Но 
с И.А. трудно говорить – он усталый и безразличный [вот уж 
в безразличии к родному языку Бунина было не упрекнуть!], 
а А.М. Ремизов взял ошибочную линию и с ним – как убеж-
дать старовера, как нужно креститься. Оставались только Вы. 
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<...> Все вопросы, которые я сейчас упорно разрабатываю, 
сводятся, в общем, к уменьшению роли интуиции в творчестве. 
Но есть вопрос и о допустимости заимствования эпитетов, срав-
нений и даже образов. Вопрос важный, и, мне кажется, в нем 
какая-то недоговоренность, девическая застенчивость, боязнь, 
ложный стыд и пр. Пора, мне кажется, его пересмотреть.

Бунин отнял у меня указанные Вами "перламутровые щеч-
ки" [т.е., как можно предположить, заимствовал этот образ], 
но вот А. Толстой, сам И.А. рассказывает, взял у него "мохна-
тые звезды", и когда И.А. протестовал, тот безапелляционно 
заявил: "мне нравится и мне нужно". И напечатал. Бунин был 
прав с точки зрения личной, а Толстой – с точки зрения инте-
ресов литературы.

Заслуга автора вовсе не в том, с моей точки зрения, что 
он пользуется только исключительно новым, своим. Это даже 
безразлично. Заслуга в том, что он создает новую картину, 
заставляет все звучать, создает музыкальную фугу... Вообра-
зите, если бы конструктор машины не имел права пользоваться 
деталями уже известными. Никакой бы машины не было. Тех-
нический прогресс остановился бы... Почему же изящную ли-
тературу обрекать на застой, ведь и она, как и все, поднимает-
ся по спирали все выше и выше, становится все изощренней.

..."Родное” я написал из-за спора с Буниным. Я хотел дать 
рассказ без оси, картину-стереоскоп. Написать то, что по су-
ществу писалось раньше и большими писателями, может быть, 
20 раз. Все их образы волей-неволей стояли ведь в душе. Та-
кую концентрированную вещь невозможно и написать иначе, 
как написал я, т.е. конструируя из старого новое...»

Поразительно признание Пантелеймонова: «...вопросы 
остроумия я изучал по Фрейду. И уверяю Вас – много моих 
шуток, помещенных в книге, не слетели мне с небес, а созданы 
с применением научных приемов. Есть у меня и такой при-
ем: когда меня не удовлетворяет фраза, я начинаю мысленно 
переводить ее на французский, немецкий, английский. И вдруг 
ахнет-родится "находка"... Так рисовальщик ковров "фантази-
рует", вертя перед глазами калейдоскоп... У меня такое требо-
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вание к настоящему писателю: у него должны быть острый ум, 
тонкий вкус, чуткое ухо, емкий глаз, темперамент, легко вос-
пламеняющаяся интуиция. Прежде всего, конечно, ум. Если 
все это налицо – можно сделать многое. Все эти качества в 
процессе творчества вступают в борьбу друг с другом (ум – су-
шит, темперамент – делает слезливым и пр.), перекрещивают-
ся, и вот тогда, когда все примиряется, заиграет интуиция. Это 
и называется старомодным словом "вдохновение”».

Эти многословные рассуждения, во многом наивные, явно 
изобличают в отправителе письма новичка в литературе. Он и 
был таковым. Поводом для знакомства с известными мастера-
ми пера избрал издание литературного «Русского Сборника». 
Средства на это у него к тому времени были – доход приносила 
принадлежащая ему химическая лаборатория, выпускающая, 
среди прочего, и косметику. 1946 год – это еще одна вешка на 
его жизненном пути, круто изменившая судьбу, познакомившая 
с Буниным и Тэффи. Бунин взялся редактировать «Русский 
Сборник», а у Тэффи издатель попросил для него рассказ. Тэф-
фи вспоминает: «Пришел высокий элегантный господин, лет 45, 
с тщательно причесанными серебряными волосами. Красивое 
тонкое лицо, губы сжаты, синие глаза внимательны и серьезны». 
Здесь уже перед нами не странник-паломник Иерусалимский в 
старомодном «эмпермеабле, жеванном в сеть», каким он явился 
в 1937 г. перед Ремизовым. «У нас, писателей, глаз острый, – 
продолжает Тэффи. – Я сразу поняла – англичанин.

– Я Пантелеймонов,– сказал англичанин.
Оказался коренной русский, сибиряк, 58 лет, ученый химик, 

профессор, автор многих химических открытий и работ».
Не случайно цитированные письма Пантелеймонова с его 

рассуждениями о писательском труде адресованы именно 
Тэффи. Дело даже не в бесхитростной лести («Вы не толь-
ко умная, но исключительно умная», а с «И.А. трудно гово-
рить – он усталый и безразличный»). При всей своей любви 
к Пантелеймонову Бунин позволял себе быть грубоватым в 
этой поздней мужской дружбе. Иным, почтительно-нежным, 
он бывал с Тэффи. Письмо от 28.03.1949: «Милый, дорогой 
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друг, простите, что я существую, как говорил Алешка [Тол-
стой – Мережковскому], – существую в столь жалком виде, 
что далеко не всегда отвечаю на Ваши всегда изумительные 
письма. Нередко пишу Пантелею, да ведь ему несу чепуху, 
как попало, а Вам не смею, не могу». Бунин не затруднял себя 
подбором слов в письмах к «Пантелею». Так, 12 янв. 1948-го
он признается Тэффи: «Я обложил Пантелея дикобразом и 
носорогом. – "Звериный знак" отлично, "Большая елань" и 
впрямь "толстая баба"» [речь идет о рассказах Пантелеймо-
нова]. Но Пантелеймонов никогда не обижается на Бунина: 
«Иван Алексеевич если  иногда и говорит грубо, то это только 
потому, что скрывает свою чуткую нежность». Вот уж поисти-
не справедливы слова Тэффи: «Бунинскую речь, острую, мет-
кую и смелую, он превращал любовью своей в тихую лесную 
фиалку. И умилялся до слез».

Что могло объединить их, внешне таких разных? Что сбли-
зило их, толкнуло друг к другу в отчуждении эмигрантской 
жизни, в которой каждый за себя?

«Дорогая, милая сестрица!», «милый, дорогой, сердечный 
друг», «милая, дорогая сестрица Аленушка!» – этими ласковы-
ми обращениями начинается каждое письмо Бунина к Тэффи. 
«Милая дорогая моя, – возражает он ей в письме от 19 мая 
1944 г.– какой же я "учитель” [это в ответ на тэффиевское 
"Обожаемый друг и учитель!”] – Вам-то, которая всю жизнь 
как соловей пела и все еще все так же поет, совершенно не за-
мечая того рассыпая блеск!.. Выходит будто странно – будто 
мы обмениваемся комплиментами – да как же иначе быть? Вы 
кое-что – да и больше – цените во мне, а я, повторяю, клянусь 
Богом, всегда, всегда дивился Вам – никогда за всю жизнь 
не встречал подобной Вам! И какое это истинное счастье, что 
Бог дал мне знать Вас!» И вот еще одно письмо, от 21 марта 
1945-го: «Милая, дорогая Сестрица, как благодарить мне Вас 
за Ваши письма, за Вашу всегдашнюю доброту ко мне! Мне 
даже немножко страшно – всю жизнь, всегда, кажется, вслед 
за чем-нибудь хорошим судьба била меня по голове, так что 
я, ей-богу, уверился, что кто-то сидит за углом и бьет меня в 
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некую минуту. Так и тут – все боюсь, что Вы вдруг скажете: 
"Нет, я ошиблась в нем”».

А вот в письме от 26 июня 1935-го: «Вот уж истинно – 
неизменная радость Вы для меня! Вы знаете, что бывает с 
подростками, с юношами, когда они обожают какого-нибудь 
дядю: дядя чиркнул спичкой, чтобы закурить, и чему-то слег-
ка улыбнулся, только и всего, а ты уже замер, ждешь, что он 
опять скажет сейчас что-то необыкновенное, чудесное. Так вот 
и я всегда по отношению к Вам (Да и действительно, чудесного 
сколько от Вас бывает!)».

Тот же нежно-иронический тон выдержан в письмах Панте-
леймонова к Тэффи с неизбежным обращением: «Дорогая моя, 
милая сестрица...». Конечно, было что-то в этих отношениях 
от своего рода игры, которую придумали для себя писатели, но 
игра эта постепенно затягивала и трудно уже было представить 
день без общения друг с другом.

В фонде Тэффи в Бахметевском архиве хранятся письма 
вдовы Пантелеймонова Тамары Ивановны к дочери Тэффи 
Валерии. Вскоре после кончины Тэффи (5 ноября 1952 г.) 
она пишет: «Сегодня всю ночь читала письма Тэффи к мужу. 
Огромная папка – целая большая книга – они ведь перепи-
сывались почти каждый день после того, как мой муж поте-
рял голос и не мог звонить по телефону. Тэффи пишет, как 
разговаривает, – обо всем и обо всех...». «Но, – продолжает 
Пантелеймонова, – [в письмах] есть очень много чрезвычай-
но резких отзывов о разных людях, наших общих друзьях и 
знакомых, ныне здравствующих». (Это можно предположить, 
прочитав, например, такое в письме Тэффи дочери Валерии от 
2 дек. 1950-го: «Я, кажется, тебе писала, что на юбилее Бунина 
нас фильмовали. Недавно съемку демонстрировали и говорят, 
что я вышла так хороша, что все зааплодировали. Остальные 
почти все вышли старые хари. Гордись!..». И здесь же она 
признает: «Характер у меня стал ядовитый. Всех ругаю, все 
меня раздражают. Большое горе, что умер Пантелеймонов. 
С ним было интересно разговаривать. Бунин... злой вроде 
меня. Остальные все дурачье».) Написано явно в дурную ми-
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нуту, в плохом настроении. Но, чтобы не было обид, Пан-
телеймонова предлагает дочери Тэффи подсказанный Алдано-
вым выход: «надо запечатать в большой конверт с сургучными 
печатями и отправить в Колумбийский архив с тем, чтобы они 
не имели права вскрывать, пока Вы не укажете. Он (Алданов) 
будто говорил об этом с Тэффи, и она согласилась, чтобы он 
так поступил с ее письмами к нему». В следующем письме (от 
21 ноября 1952) Тамара Ивановна Пантелеймонова добавляет: 
«Бунины, которые тоже очень взволнованы всем этим, – очень 
просят Вас принять это решение [имеется в виду предложенное 
Алдановым]. Из архива ничего не следует выбрасывать, и Вы 
можете за него получить большие деньги. Они свой архив тоже 
продали – и для сохранения его для истории, и для получения 
денег».

Отдельные письма из переписки трех друзей хранятся в 
фонде Тэффи в Нью-Йорке. По ним можно судить, что обще-
ние их, помимо чисто бытового уровня, затрагивало и про-
фессиональные интересы. Были друг у друга всегда первыми 
критиками, взыскательными рецензентами и самыми востор-
женными почитателями. При этом их отзывы были искренни 
и далеки от лести.

В пасхальном письме 25 апреля 1943-го Бунин восторгается 
абсолютным литературным слухом Тэффи: «...Радостно, что, 
невзирая ни на что, Вы по-прежнему столь удивительны, – 
чего стоит одно это: "недаром черт и человек начинаются с 
одной буквы!" или: "и с той поры стала очень популярна"! Вот 
кто-нибудь другой брякнул бы: "знаменита" вместо "популяр-
на" – и было бы совсем, совсем не то. Поистине великий Вы 
музыкант!». А Тэффи отмечает «изумительный литературный 
вкус Пантелеймонова» в своих воспоминаниях о нем. И Бунин 
соглашается: «– Да, да,– Я уже обратил внимание. Он дей-
ствительно замечательно тонко понимает» (Тэффи, «Мой друг 
Борис Пантелеймонов»). Бунин благодарит Тэффи: «Благода-
рю Вас очень, очень за внимание ко мне – за то, что читаете 
меня, – ведь и читателей таких, как Вы, днем с огнем поис-
кать. А ведь меня "писаньица мои и судьба их все еще занима-
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ют”, как писал Петрарка в старости, в каковую, увы, и я уже 
нисхожу...» (25 апр. 1943). И в другом письме, он же: «Вот 
Вы похвалили меня (а вы долго молчали, и я боялся, честное 
слово, боялся, что Вы только из приличия написали в давнем 
письме к Вере несколько добрых слов обо мне, – что рассказы 
мои Вам не понравились) – Вы меня похвалили в нынешнем 
письме, и я, как самолюбивый, честолюбивый, гадкий подро-
сток, засопел, покраснел от радости – и вытащил из кармана 
еще тетрадку – "вот у меня еще есть...”» (19 мая 1944).

Благодарит Тэффи за критику своего рассказа и Панте-
леймонов в письме от 20 марта 1950-го: «Сестра, "Власий” 
действительно хорош, и содержателен, и оригинален. Дружба 
лошади с собакой, по-моему, где-то описаны и у Вас [рассказ 
"Чудеса!"], и все помнят, но хорошему вору все впору, и вор 
даже у шаха ворует, но мне без этого не обойтись (без собаки). 
[Напомним, как в цитированном выше письме Пантелеймонова 
к Тэффи он уже заранее выписывал себе индульгенцию, оправ-
дывая заимствования творческой необходимостью]... Прокля-
тая робость мешает мне сказать (писать легче), что мечтал бы 
посвятить этот рассказ Сестре. Неужели откажет в просьбе 
больному и пораженному уже гангреной?». Тэффи ответила, 
что после такой «взятки» не могла бы свободно о нем писать.

Через день снова письмо, ей же: «Милая и несносная Се-
стра. Опять Галич. Опять находящегося в гангрене, чуть не 
при смерти, брата терзают, что "кормишься у меня, а лаешь у 
чужой двери”». Это, очевидно, в ответ на подтрунивание Тэф-
фи над безудержным славословием Леонида Галича в адрес 
Пантелеймонова – над этим же, кстати, подсмеивался Ремизов 
в «Мышиной дудочке». «Вы думаете – талантливая, знамени-
тая, так все можно? Сижу перед Вами, как мышь перед кош-
кой, а мне вредно волноваться. Завял сад моего сердца, мир 
превратился в ладонь. А сама, небось, обложилась Бахрахами 
и всякими врагами. Нет, моя дорогая сестра, я хоть и малень-
кий человек, но честь свою блюду. Легче выдоить из пальцев 
молоко, чем из меня предательство друга и покровителя». Эта 
оригинальная, несколько искусственная образность приво-
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дит на память признание Пантелеймонова о том, что вопросы 
остроумия он изучал по Фрейду и шутки свои создает «при-
менением научных приемов». Как бы то ни было, но результат 
занимательный – действительно забавно.

Тэффи писала в письме дочери Валерии от 5 сент. 1949-го: 
«...Главные мои друзья – Бунин и Пантелеймонов. Оба сильно 
сдали. У Бунина плохо с сердцем и вообще еле дышит. У Пан-
телеймонова, по-видимому, рак горла. Ему два года тому назад 
вырезали опухоль в гландах, и теперь пропал голос и болит 
шея. Лечат американскими впрыскиваниями, но вылечить не 
надеются. Все это ужасно грустно...». Это время было тяже-
лым для каждого из троих. Старость, далекие от достатка жиз-
ненные условия, навалившиеся с возрастом болезни. Они еще 
находили в себе мужество подшучивать над своей немощью:

Тэффи – дочери Валерии, 25 сент. 1944-го: «Здоровье мое, 
откровенно говоря, довольно скверное. Еще в Биаррице на-
чались сердечные спазмы. Сердце не выносит ни утомления, 
ни волнения. Этому дураку (моему сердцу) нужна легкая при-
ятная жизнь. Бомбардировка на мое сердце не действует, оно 
храброе, но забот, угнетения, житейского волнения – вынести 
не может. Оно благородное и старое. Я еще молода [даже пе-
ред родной дочерью 72-летняя Тэффи не может отказать себе в 
невинном кокетстве], но ему восьмой десяток...».

И ей же, 14 июля 1952-го: «Из того, что у меня в голове 
вместо мыслей об ужасе существования сидит пестрая кофта, 
ты можешь вывести, что дух мой торжествует над плотью...».

Бунин – Тэффи, 9 авг. 1943-го: «А я что-то все слабею, до-
вольно задыхаюсь на лестницах и т.д. Утешаюсь, что все это от 
коровьего питания – в старости все еще не хочется сознаться». 
28 сент. 1945-го Бунин, по случаю именин Тэффи:

«Поздравляю, поздравляю. 
И хвостом в письме виляю, 
Ибо нету сил deja*

Одолеть два этажа!».

* Уже (фр.).
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Сам больной, Бунин тревожится за друга, неотступно ду-
мает о нем, пишет Тэффи: «Ужасно жалею Пантелея, боюсь 
за него. Пишет о предстоящей ему операции все с шуточка-
ми, а вдруг все окажется вовсе не шуточно?» (2 февр. 1948). 
И в другом письме (1 марта 1948): «Нынче пришли каракули 
бедного Пантелея с его одра и письмо Тамары Ивановны: все 
как будто хорошо, но я все еще беспокоюсь – что такое было у 
него и – кончилось ли с операцией? Что Вы об этом думаете? 
Что знаете?».

За полгода до своей кончины Пантелеймонов, смертельно 
больной, пишет Тэффи и имеет силы выдерживать иронично-
насмешливый по отношению к себе тон: «Дорогая моя, ми-
лая Сестрица. У меня такое тяжелое настроение, что места 
не нахожу. За месяц опухоль увеличилась чуть не в три раза, 
шея почернела, начинается гангрена. Я подозревал, что плохо 
вымылся, но помочил полотенце, вытерся – гангрена. ...Вы, 
конечно, скажете, как в нашем кишлаке, – воды еще не видно, 
а он уж штаны снимает. Но напрасны такие Ваши речи – ган-
грена, и кажется, не отмывается (попробую еще с мылом)...». 
(20 марта 1950)

В письме от 18 сентября 1950 г. Тэффи передает А. Седых 
последний привет от Пантелеймонова и с болью сообщает о его 
кончине: «Вчера в 4 часа утра он скончался. Конечно, в доме 
ни гроша денег. Он все раздавал обеими руками и, улыбаясь, 
говорил: "Все равно похоронят на общественный счет". Так и 
выходит... Бунин поправляется и скоро переезжает из клиники 
домой. Его наверно ужасно потрясет смерть Пантелеймонова. 
Он его очень любил». И спустя неделю, в приписке от 26 сен-
тября опять повторяет: «Бунин очень слаб и очень плачет о 
Пантелеймонове. Он его любил». Это грустный финал нежной 
дружбы, спрессованной в четыре года.

Тэффи пережила Пантелеймонова на два года. Бунин скон-
чался через год после смерти Тэффи.

На кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа их могилы находят-
ся по соседству, возле раскидистой старой русской березы. Бу-
нин, Тэффи и Пантелеймонов и после смерти остаются рядом.
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Н.Д. Веселовский 
ОТКРЫВАТЕЛЬ, ПЕРВОИССЛЕДОВАТЕЛИ 

И ПРОДОЛЖАТЕЛИ ПОИСКА

Посвящается светлой памяти П.Т. Сигутова, 
земляка, ученого, краеведа

Этот рассказ о том, как Муромцево обрело своего писателя-
земляка Бориса Пантелеймонова. Как постепенно открывали все 
новые и новые страницы его жизни. Поиски продолжаются.

Открыл его Владимир Иванович Селюк, председатель 
Общества коренных омичей. Он, воплощая свою идею созда-
ния Музея городского быта XIX–XX веков, Музея россий-
ской эмиграции, занялся собирательством старины, предметов 
прошлых веков. Но искал он не только экспонаты будущего 
музея, но и людей: земляков, коренных омичей. Поиски при-
вели его во Францию, в Париж. Туда, где еще сохранились 
«осколки» российской эмиграции. Побывал он там неоднократ-
но и успешно. Первая поездка была на средства города в 1992 
году, вторая и третья – на свои накопления в 1995 и 1997 
годах. Завершились поездки выставкой в одном из музеев в 
городе Омске – «Парижские находки». Именно В.И. Селю-
ку довелось привезти ценнейшие экспонаты истории россий-
ской эмиграции, в том числе и книгу неизвестного нам автора 
Б. Пантелеймонова.

Случилось так, что девяностолетний Борис Николаевич Лос-
ский, сын русского философа Н.О. Лосского, высланного из 
России в 1922 году, привел Владимира Ивановича в почти уже 
не действующую библиотеку Русского дома при знаменитом 
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, в которой был  единствен-
ным читателем. В этой-то библиотеке, перелистывая книжицу 
Б. Пантелеймонова «Зеленый шум», изданную в 1947 году, он 
с удивлением прочитал в ней знакомые слова: Тара, Муромка, 
Омск!! Книжица стала подарком и приехала в Омск.

Так Владимир Иванович Селюк открыл писателя-земляка 
Бориса Пантелеймонова.
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Коли появились в книге Б. Пантелеймонова знакомые оми-
чам слова, значит, он мог быть родом из этих мест. Сведения 
об авторе были очень скупы. Учился, работал в России, эми-
грировал в 1919(?). Хотел возвратиться на родину в СССР, 
но в 1950 году умер в возрасте 70 лет в Париже. Ошибочный 
посмертный возраст – 70 лет – создал сложности в поисках его 
дня рождения, но это было уже позже. А пока никто точно не 
знал, где он родился: или в Таре, или в Муромцево, или…?

Историю о поиске в Муромцево Бориса Пантелеймонова 
рассказал мне мой товарищ Владимир Георгиевич Чернышев –
пенсионер, бывший заведующий Омским городским отделом 
культуры. Он знал, что я занимаюсь в областном госархиве 
восстановлением своей родословной и листаю церковные ме-
трические книги. Также я занимался историей Муромцевского 
района: искал документы с именами жертв 1919 года, погре-
бенных в Муромцево в братской могиле. Чернышев знал, что я 
занимаюсь краеведением и пишу статьи в районную газету, он 
спросил у меня, не встречал ли я в документах фамилию этого 
писателя. Я подумал и ответил, что не помню.

Однако я был заинтригован. Вспомнил, что в фонде № 390 
в материалах «Тарского смотрителя уездных училищ» я читал 
письмо о переводе мальчика Пантелеймонова из Омской гим-
назии в Тарское уездное училище. Вспомнил рассказ старожи-
ла Елистратова Л.П., где он упоминал о жившей в Муромцеве 
вдове купчихе Пантелеевой или Пантелеймоновой. Я встретил-
ся с В.И. Селюком и пообещал ему, что буду в архиве искать 
сведения о Борисе Пантелеймонове.

Искать решил в церковных метрических книгах. Если Пан-
телеймоновы могли жить в Муромцево, то регистрация рожде-
ния детей в церковных метрических книгах должна быть.

Рассказал о Б. Пантелеймонове местному ученому-краеведу 
Петру Тимофеевичу Сигутову (мы одновременно занимались 
поиском в читальном зале архива). Он пообещал посмотреть 
в своих выписках из архивных документов по народонаселе-
нию Тарского округа. Поиск пошел. Начался он в ноябре 1997 
года.
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Умер Б. Пантелеймонов в 1950 году в возрасте семидесяти 
лет (?). Следовательно, он родился в 1880 году. За этот год 
церковной метрической книги по Муромцево в архиве нет! Ре-
шил смотреть и листать, читать все книги от 1900 года в ту и 
другую сторону. И вот первая находка. В метрической книге 
Муромцевской церкви за 1901 год нашел запись, что у тарского 
мещанина Григория Алексеевича Пантелеймонова и законной 
жены Феклы Афанасьевны родилась дочь Александра 2 марта 
1901 года. Она умерла через три месяца, но эта информация 
стала первой ласточкой в поисках Б. Пантелеймонова. Воз-
можно, это и были родители Бориса. 

Месяцы поиска. Нашел запись о рождении Алексея, Вла-
димира, Василия, еще одного Алексея, Николая, а вот Бориса 
все не было. И вот уже в конце ноября 1998 года пришла уда-
ча! В метрической книге за 1888 год по Муромцевской Нико-
лаевской церкви нашел, что у отставного чиновника Григория 
Алексеевича Пантелеймонова и законной жены Феклы Афана-
сьевны 17 июля 1888 года родился сын Борис!!

О находке я сообщил В.И. Селюку. Волновало то, что не 
совпадала эта дата с возрастом Пантелеймонова, умершего 
«в 70 лет». Как знать, могло быть в семье и два Бориса. Ме-
трической книги за 1880 год в архиве нет. И у меня, и у Влади-
мира Ивановича находка осталась под вопросом. Недели через 
три Петр Тимофеевич Сигутов нашел свою запись. В ней в 
семье Пантелеймонова Г.А. среди детей был один Борис, и ему 
в 1897 году было 8 лет. Наконец стало ясно, что 17 июля 1888 
года родился Борис Пантелеймонов – автор книги «Зеленый 
шум» и рассказов «Дядя Володя», «На Муромке»…

В 1999 году в очередной приезд в Муромцево о своей наход-
ке я рассказал заведующей отделом культуры района В.П. Зе-
лениной и что дом с мезонином Пантелеймоновых еще сто-
ит и постепенно разрушается, ветшает. Надо же как-то со-
хранить его. Посетил главу администрации района. Там тоже 
уже имели озабоченность о том, как отремонтировать этот дом. 
Средств-то нет. В.И. Селюк еще раньше вносил предложения 
руководителям района о передаче дома с мезонином в арен-
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ду какому-нибудь предпринимателю без оплаты аренды, но с 
условием его ремонта, а первый этаж использовать под свое 
предприятие или магазин. Вот только такого предпринимате-
ля, видимо, не нашлось. 

В первых числах июня 2000 года снова побывал в Муром-
цево. По просьбе В.И. Селюка сфотографировал дом Панте-
леймонова и побывал у главы района. Дом рушится. В первом 
этаже уже нет пола. Вскоре появилось обращение В.И. Селю-
ка к Полежаеву Л.К., губернатору Омской области.

Это обращение со своим поручением губернатор Л.К. По-
лежаев направил в Инспекцию по охране исторических па-
мятников культуры. Результат: В.И. Селюк мне сказал, что 
дом Пантелеймонова внесли в реестр исторических памятни-
ков Омской области. В Инспекции по охране исторических 
памятников Омской области этим домом с мезонином занялась 
Жанна Михайловна Хахаева. Началось оформление паспорта 
этого исторического памятника. Естественно, Ж.М. Хахаева 
встретилась с В.И. Селюком, побывала в Муромцево, посетила 
главу администрации района, встретилась с руководством от-
дела культуры архива и краеведческого музея. По ее просьбе я 
сообщил, в каких архивах собрал материалы о Пантелеймоно-
вых и их доме с мезонином. Указал основания: фонды в архи-
вах, номера дел, страницы архивных документов. Встречались 
мы несколько раз. Через какое-то время в газете «Знамя тру-
да» была напечатана моя статья: «Дом с мезонином» (11 июля 
2001 года, № 54).

Поиски материалов на этом не закончились. Куда съехала 
из Муромцево вдова Фекла Афанасьевна Пантелеймонова и 
члены ее семьи в 1919 году? Как сложилась судьба ее детей 
из большой семьи? Как их отыскать? В 2001 году я отправил 
письмо в телепрограмму «Жди меня» с просьбой о поиске Пан-
телеймоновых. Ответа не было. 

Фекла Пантелеймонова была дочерью местного купца Афа-
насия Окунева. Это прописано в документе венчания Григория 
Пантелеймонова с Феклой Афанасьевной. Отсюда начался по-
иск Окуневых, предков Феклы. Установлено, что ее отец Афа-



390

насий имел салотопильное производство. Поиски Окуневых и 
находки позволили восстановить состав семьи Пантелеймонова 
Г.А. и (Окуневой) Ф.А. Для составления родословной в 2002 
году еще недоставало ряда документов о предках Окуневых. 
Исследование продолжалось. Отыскал еще ряд документов по 
линии Окуневых, но регистрацию рождения Феклы Афана-
сьевны найти не довелось.

Осенью 2002 года я переехал на жительство в Екатерин-
бург. Архивы остались в Омске. Поиск прекратился, но его 
продолжили другие исследователи. Продолжала поиск в архи-
вах Ж.М. Хахаева, она установила, что Григорий Алексеевич 
Пантелеймонов родился в Омске.

Продолжателем поиска проявила себя З.В. Жук, редактор 
газеты «Знамя труда». Зое Васильевне довелось отыскать про-
живающую в Москве внучатую племянницу Бориса Григорье-
вича Пантелеймонова Аллу Игоревну Дмитриеву (в девичестве 
Пантелеймонова). З.В. Жук встретилась с ней, рассказала, где 
родина ее предков Пантелеймоновых. Смотрела сохранившие-
ся фотографии в семейном альбоме Аллы Игоревны. Потом в 
газете «Знамя труда» 23 ноября 2007 года появилась статья 
З.В. Жук «О ком молчат стены». На странице газеты земля-
ки увидели фотографии Бориса Пантелеймонова, его братьев 
Михаила, Василия, Антона и сестры Ольги. Это ценнейшее 
открытие.

Алла Игоревна (внучка Антона) посещала кладбище в Па-
риже, нашла могилу Бориса Григорьевича Пантелеймонова, 
где он похоронен с женой. На фотографии памятника видны 
даты рождения и смерти Бориса: 1888–1950. Теперь ясно, что 
Б.Г. Пантелеймонов умер в возрасте 62 лет, а не в 70, как 
предполагали раньше. То, что 17 июля 1888 года в Муромце-
во родился писатель Борис Григорьевич, подтверждено окон-
чательно. Других братьев с именем Борис в семье Г.А. Пан-
телеймонова нет.

Валентина Петровна Зеленина, председатель комитета куль-
туры Муромцевского района, приняла на свои плечи заботы о 
решении вопроса с финансированием ремонта дома Пантелеймо-
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новых. Ее труд в этом направлении увенчался успехом. Выделе-
ны средства. Заказана проектно-сметная документация на ремонт 
дома. С уходом на пенсию В.П. Зелениной эти заботы переданы 
новому председателю комитета культуры Н.С. Зайцевой.

29 июля (17 июля по старому стилю) 2008 года в день 120-
летия со дня рождения Бориса Пантелеймонова в городе Ом-
ске в торжественной обстановке с участием заместителя ди-
ректора департамента культуры Администрации города Омска 
М.П. Лобовой, В.И. Селюка, председателя и представителей 
Общества коренных омичей, председателя комитета культуры 
Муромцевского района Н.С. Зайцевой и муромчан на Аллее 
Литераторов открыт памятный камень с именем писателя Бо-
риса Пантелеймонова. Все это устроено по инициативе и стара-
ниями В.И. Селюка – первооткрывателя писателя-земляка.

Почему-то дом с мезонином Пантелеймонова зарегистриро-
ван как доходный дом купца Обухова. Не ошибка ли это? 
Располагая записями из архивных документов, я написал ста-
тью: «Дом-то чей?». Ее напечатали в газете «Знамя труда» 
в январе-феврале 2009 года. Не могу согласиться с тем, что дом 
с мезонином – это дом Обухова. Подтверждающих документов 
в архивах не встречал. Мои выводы, что это дом Пантелеймо-
нова, основаны на архивных документах, воспоминаниях ста-
рожилов и определении Ж.М. Хахаевой о строительстве дома 
в три этапа. Там была произведена надстройка на кирпичный 
дом салотопильного производства купца Афанасия Окунева, а 
его дочь Фекла – жена Пантелеймонова. Надстройку, вероят-
нее всего, делал Г.А. Пантелеймонов, так как купец А. Окунев 
умер в 1892 году. По материалам переписи населения, в 1897 
году дома с мезонином нет ни у Обуховых, ни у Пантелеймо-
нова. Вдова – купчиха Окунева (мать Феклы) жила в семье 
Г.А. Пантелеймонова.

Вопрос принадлежности дома в истории писателя Б.А. Пан-
телеймонова не из главных, но хотелось бы, чтобы было точно 
определено, чей он. Главное, естественно, то, что дом есть и 
после ремонта в нем предполагают устроить музей Бориса Пан-
телеймонова.
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С появлением новых документов и фотографий членов се-
мьи Пантелеймонова Г.А. стало возможным составить более 
полную родословную Пантелеймоновых – Окуневых. Эта ра-
бота подтолкнула меня на то, чтобы заполучить копию пере-
писного листа семьи Пантелеймонова Г.А. по переписи 1897 
года из Тобольского архива. 

Переписной лист сделал еще одно открытие в истории жиз-
ни семьи Пантелеймоновых. Опираясь на него и свои запи-
си из архивных документов, я составил родословную Панте-
леймоновых – Окуневых, которая может быть дополнена на 
основе новых архивных документов. Так появилась статья для 
газеты «Знамя труда» под заголовком «1897 год – семья Пан-
телеймонова Г.А.»… 

А жизнь идет, и краеведы продолжают поиски документов 
истории семьи Пантелеймоновых.

В.И. Селюк 
МОЯ «ВСТРЕЧА» С БОРИСОМ ПАНТЕЛЕЙМОНОВЫМ

В конце 1992 года во время моего пребывания в Париже 
я посетил русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа и панси-
он «Русский дом», где я увидел почтенных эмигрантов пер-
вой волны. Познакомился с одним стариком, который стоял 
на часах еще в Зимнем дворце, с вдовами русских офицеров 
и генералов, заканчивающих свой век в этом доме. И мне по-
счастливилось встретиться с Борисом Николаевичем Лосским, 
представителем известнейшей фамилии, сыном русского фило-
софа Николая Онуфриевича Лосского, внуком Марии Никола-
евны Стоюниной, близкой подруги жены Достоевского.

Семья Лосских была выслана на одном из «философских» 
пароходов в 1922 году за границу. Высшее образование Борис 
Николаевич получил уже во Франции. Долгие годы он рабо-
тал на ниве культуры, последние годы был директором музея 
Фонтебло. За сохранение искусства он был награжден орде-
ном Почетного легиона. В Русском доме он проживал в двух-
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местном номере вместе с женой Надеждой Константиновной. 
Вел обширную переписку с работниками культуры России и 
Франции, а в Русском доме занимался общественной работой –
был библиотекарем. 

Я несколько раз специально приезжал к Борису Николае-
вичу и в «его» библиотеке вел многочасовые беседы о культуре 
и искусстве. Библиотека занимала небольшую комнату, в ко-
торой вдоль стен сверху донизу размещались полки с книгами. 
В одно из посещений он с сожалением сказал: «Я последний 
читатель этой библиотеки. Другие – или очень старые, или 
уже не читают русских книг. В этом помещении будет ремонт, 
и все книги упакуют в ящики, и вряд ли они вновь увидят 
своего читателя. Выбирайте любые книги, увезите в Россию, 
там они будут нужнее». 

Я снял табличку со словами «Библиотека» с входной двери 
этого помещения. По просьбе Бориса Николаевича выбрал не-
сколько десятков книг на ближних полках, в том числе книгу 
«Зеленый шум» неизвестного мне писателя Бориса Пантелей-
монова. «Возьмите, интересный писатель, пишет о вашей Си-
бири», – сказал мне Лосский.

В Париже я вечерами просматривал эти книги, и так дошла 
очередь до Пантелеймонова. С удивлением я узнал, что писал 
он о своей родине – Муромцеве, Таре, Омске. С тех пор я «за-
болел» Пантелеймоновым.

По приезде на родину я сразу направился в Муромцево, 
где воочию увидел дом Пантелеймонова, о котором он писал 
в книге. А подтвердить мои предположения мне помогла крае-
ведческая информация Н.Д. Веселовского и Ж.М. Хахаевой.

Так сложилась жизнь, что ежегодно, в течение двадцати 
лет, по нескольку месяцев в год, я бывал в Париже. Занимался 
сбором материалов по русской эмиграции, в том числе стре-
мился найти все возможное о Борисе Пантелеймонове.

В середине 90-х годов мой крестный известный обществен-
ный деятель русской эмиграции Андрей Дмитриевич Шмеман 
созвонился со своим знакомым библиофилом-библиографом 
Андреем Владимировичем Савиным и направил меня к нему. 
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Меня встретил в своем магазине в V арондесмане (округе) го-
рода Парижа высокий полноватый мужчина моего возраста в 
тапочках на босу ногу. Я осмотрел его книжные сокровища, 
значительную часть которых составляли книги русского зару-
бежья. Он пригласил меня в кафе напротив, за бокалом вина 
рассказав мне, что занимается сбором русских книг, поведав, 
что у него есть большое количество книг с автографами рус-
ских писателей, и предложил мне купить их оптом по сим-
волической цене (50 франков за штуку). В то время у меня 
абсолютно не было денег, но, узнав мой интерес к творчеству 
Б. Пантелеймонова, он любезно подарил мне книгу «Звериный 
знак» с автографом писателя. Мне не пришлось больше встре-
титься с А.В. Савиным, так как он вскоре умер. А позднее я 
узнал, что все эти книги и его архив приобрела библиотека 
Иллинойского университета.

В Русской общественной Тургеневской библиотеке в Па-
риже мне очень помогала Татьяна Львовна Гладкова. В одну 
из поездок мне с Ириной Алексеевной Махнановой удалось 
поработать в библиотеке Международного центра современной 
истории – BDIС (Bibliotheque de documentation international 
contemporaine), где нам предоставили возможность сделать 
многочисленные фотокопии публикаций Б.Г. Пантелеймонова 
из подшивок газеты «Советский патриот». По работе с ката-
логом русских изданий нас консультировали сотрудники рус-
ского сектора соответствующего отдела Центра – библиотеки, 
в том числе Carole Ajam. Искренне благодарим за оказанное 
содействие.

В Париже я старался отыскать места, связанные с имена-
ми Б.Г. Пантелеймонова и его друзей. Побывал у дома, где 
жил А.М. Ремизов на улице Буало, на улице Петрель в пятом 
округе у дома, где ранее находилась химическая лаборатория 
нашего земляка.

В одно из посещений русского книжного магазина, где по-
счастливилось приобрести несколько изданий книг Б.Г. Пан-
телеймонова, я встретил писателя Н. Струве. На мой вопрос: 
«Знаком ли он с творчеством Пантелеймонова?» – он отве-
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тил, что не читал, но пообещал прочитать, о чем написал мне 
в автографе, написанном на книге «Золотое число»: «Никита 
Струве, никогда не читавший Пантелеймонова, но обещавший 
его почитать, надеюсь успеть. Париж, май 2010 г.».

Поиски привели нас в Российский государственный архив 
литературы и искусства (далее – РГАЛИ) в фонд К.М. Симо-
нова. В 1946 году Константин Симонов посетил Париж, где 
встречался с русскими писателями, в том числе с Б.Г. Панте-
леймоновым. Борис Григорьевич передал ему для публикации 
неопубликованное литературное произведение «Встречи со ста-
рыми писателями», как стало известно, заказанное Москвой 
(см. переписку Б.Г. Пантелеймонова с А.М. Ремизовым). 
К. Симонов намеревался опубликовать эту машинописную ру-
копись, но по неизвестным обстоятельствам это было не сде-
лано. Архивный фонд К. Симонова оказался закрытым на 
пятьдесят лет. За разрешением на выдачу и публикацию доку-
ментов – указанных воспоминаний Б.Г. Пантелеймонова и его 
писем к К.М. Симонову – мы обратились к его дочери Екате-
рине Кирилловне Симоновой. Пользуясь случаем, благодарим 
ее за возможность опубликовать данное произведение в этом 
томе, которое ожидало своей публикации почти 70 лет.

Узнав о том, что Б.Г. Пантелеймонов издавался в Германии, 
мы из разных источников получили по три книги на немецком 
языке, изданные в разные годы после смерти писателя.

В результате многолетних поисков, кроме неопублико-
ванных «Встреч» и писем, предоставленных для публикации 
РГАЛИ, собраны все известные нам произведения, как при-
жизненные, так и посмертные. Уточнены факты биографии 
Бориса Григорьевича, в том числе место, год и дата рождения. 
Опубликованы статьи в научных сборниках.

К 120-летию нашего земляка – писателя, химика Б.Г. Пан-
телеймонова установлен памятный камень на Аллее Литерато-
ров (бульваре Мартынова) в городе Омске.

Считаю, что именно по итогам этой работы среди извест-
ных писателей русского зарубежья имя Бориса Григорьевича 
Пантелеймонова с фотографией его могилы впервые появи-
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лось в очередном издании некрополя русского кладбища Сент-
Женевьев-де-Буа.

Литературному творчеству Пантелеймонова предшествовала 
его издательская и научная деятельность, которая подтвержда-
ется редкими сегодня специализированными изданиями и пу-
бликацией его трудов во многих химических журналах мира 
30–40-х годов прошлого века. С изданием «Справочной книги 
мыловара» в 1912 году началась и продолжалась в течение 
более тридцати лет научная и производственная деятельность 
Пантелеймонова как ученого-химика.

Ведется работа над подготовкой библиографического пе-
речня научных трудов Б.Г. Пантелеймонова. Сведения о них 
хранятся в Российской национальной библиотеке и библиотеке 
Российской академии наук.

Посетив в Санкт-Петербурге библиотеку князя Голицына, 
фонды которой составляют издания русского зарубежья, мы 
познакомились с двумя книгами знатока русского зарубежья, 
коллекционера-собирателя, доктора филологии, профессора 
Парижского университета Рене Юлиановича Герра, в которых 
он пишет о русской эмиграции, в том числе о Борисе Панте-
леймонове. В 2013 году при личной встрече с Р.Ю. Герра мы 
узнали некоторые новые факты из биографии писателя и обсу-
дили возможности дальнейшего сотрудничества.

В настоящее время нас интересует архив Бориса Пантелей-
монова. Часть материалов находится в английских, американ-
ских, французских архивах и частных коллекциях. Надеемся, 
что эти сведения пополнят биографию и творческое наследие 
писателя и будут изданы на его родине.

Эти поиски открыли для меня большого русского писателя, 
неизвестного моим землякам. Одной из своих задач я считаю 
возвращение творчества этого писателя в первую очередь на 
малую родину, популяризацию его наследия. 

Не менее важно восстановление дома Бориса Григорьевича 
Пантелеймонова. Нам удалось обратить на это внимание Ми-
нистерства культуры Омской области, в результате был выпол-
нен проект реставрации этого памятника архитектуры, истории 
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и культуры. Стараюсь обратить внимание на эту проблему как 
руководителей Омской области, так и предпринимателей – 
земляков писателя.

Я счастлив, что прикоснулся к этому имени, внес свой вклад 
в краеведческую просветительскую работу на родной земле.

Ж.М. Хахаева
ПИСАТЕЛЬ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Б.Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВ
Факты биографии по выявленным архивным 

и библиографическим источникам

Имя Б.Г. Пантелеймонова (1888–1950), писателя и 
инженера-химика, вернулось в советскую литературу с нача-
лом перестройки. Очень много сделал для возвращения его на 
«малую родину» омский краевед В.И. Селюк.

Борис Григорьевич Пантелеймонов родился 17 июля 1888 
года в селе Муромское Бергамакской волости Тарского уезда. 
Он был шестым ребенком в семье отставного чиновника Гри-
гория Алексеевича Пантелеймонова (1851–1905) и купеческой 
дочери Феклы Афанасьевны, в девичестве Окуневой.

Окуневы были «торгующими крестьянами». Отец Феклы 
Окуневой, Афанасий Трифонович (1834–1892), был тарским 
купцом (с 1861), а раньше – крестьянином деревни Мысовой, 
имел салотопенный завод, продавал сало в 1870-е годы на Ир-
битской ярмарке. Купцом был и его брат Стефан Трифонович, 
Окунев Трифон Тимофеевич (прадед Б. Пантелеймонова) тоже 
жил в деревне Мысовой, но был приписан к тарским третьей 
гильдии купцам. Умер он сорока восьми лет от чахотки в 1862 
году. Двумя годами ранее умерла жена его Фекла Петровна, 
пятидесяти лет, и тоже от чахотки.

Мать Феклы Афанасьевны, Анна Игнатьевна Грязнова, 
была из многодетной крестьянской семьи. Обе фамилии –
Окуневы и Грязновы – относятся к самым что ни на есть 
старожильческим: среди переселившихся из Тары в Бергамак-
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скую слободу в конце XVIII века упоминаются казаки братья 
Окуневы и Иосиф Грязнов.

Отец Бориса до женитьбы занимал в тарской городской 
Управе мелкую должность письмоводителя как «не имеющий 
чина». С будущей женой и ее отцом он мог познакомиться в 
Таре, где Афанасий Трифонович часто бывал по делам, а дочь 
Фекла могла учиться в тарской женской прогимназии. (Купе-
ческая дочь Окунева упоминается среди гимназисток.) Кроме 
того, по свидетельству самого Бориса, мать подготавливала его 
в гимназию по арифметике; необразованной женщине это было 
бы не по силам. «Это у нас в роду – уважение к наукам», – за-
мечает Борис Григорьевич в рассказе «Избрание царя Михаи-
ла Феодоровича».

Жених 18-летней Феклы Афанасьевны, Григорий Алексее-
вич, был на селе пришлым; он происходил из села Викулово 
Ишимского округа. Отец Григория, дед Бориса, был весьма 
примечательным человеком.

Обратимся к воспоминаниям Надежды Лохвицкой (Тэффи) 
о Борисе Пантелеймонове за 1946 год:

«Пришел высокий элегантный господин, лет сорока пяти, 
с тщательно причесанными серебряными волосами. Красивое 
тонкое лицо, синие глаза внимательны и серьезны. У нас, пи-
сателей, глаз острый. Я сразу поняла – англичанин.

– Я Пантелеймонов, – сказал англичанин».
Самоирония Тэффи излишняя. Ее зоркий глаз не под-

вел: дед Бориса Григорьевича действительно был англичанин. 
Кстати, нерусскую внешность нового гостя Тэффи сразу при-
метили и друзья хозяйки дома, не столь наблюдательные, как 
она («Кто этот высокий господин с внешностью английского 
лорда?»).

На наш взгляд, дед Бориса Григорьевича был американцем 
английского происхождения. Косвенные данные содержатся в 
рассказе писателя «Дедушка Дигби».

Во-первых, само имя Дигби английское («…по-православному 
Данила. Приехал в Сибирь и сразу основал наш род. Отсюда 
все мы – которые настоящие нашей фамилии – и пошли»).
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Во-вторых, причитания дедушки фонетически сходны со 
звуками английской речи: («Осенью в лесу всегда чего-то жал-
ко. Дедушка охватывает руками колени и, покачиваясь туло-
вищем, поет нездешне, по-своему:

– Уай ай оу... грж втк оу... – кажется мне»).
В-третьих, у Дигби в детстве «на чужой стороне» жил руч-

ной пифон (у нас удавов никогда не называют пифонами).
Из рассказа ясно, что Дигби плавал на рыболовном судне, 

где бил морских котиков (типичный североамериканский про-
мысел). Кроме того, только в Америке он мог встретиться с 
«краснокожими дикарями»; намек дедушки на «страшное сра-
жение» дает основание предполагать его участие в войне между 
Севером и Югом за отмену рабства (1861–1864). И, наконец, 
«был он когда-то на севере у дикого народа – коряки – видел 
шаманов», – этот факт уже относится к русской Чукотке, куда 
Дигби попал не иначе, как через Берингов пролив.

От деда Борис Пантелеймонов унаследовал синие, «как 
край неба», глаза, страсть к охоте, путешествиям, наблюда-
тельность, впечатлительность, почти языческое преклонение 
перед окружающей природой, любовь к людям, даже манеру 
говорить. Забегая вперед, приведем еще одну фразу Тэффи 
о Б. Пантелеймонове: «При всей английской внешности это 
была самая безудержная русская натура. Если пить, так уж до 
бесчувствия, полюбить, так уж жениться, потому что и любил 
всегда с разбегом на вечность. Наука, химия, открытия – и все 
это было пламенно, в каком-то поэтическом восторге».

Умер дед Данила, когда Борису было лет шесть-семь. «Де-
душка у меня был, когда я учился читать, но дошел только 
до буквы "мы". Дедушка сказал, что под конец будут "ксы" и 
"псы". Я как-то и не помню его до этого лета, а когда дошел 
до "псов", дедушки уже не было. Не захворай дедушка, я бы 
перенял, как он рассказывает».

Требует объяснения одно противоречие: раз отца Григория 
Алексеевича звали Данила, то откуда же у его сына появилось 
отчество «Алексеевич»? Можно предположить, что Григорий 
принял крещение уже в зрелом возрасте и получил отчество 
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по своему крестному отцу. В таком случае возникает еще одна 
странность: брат Григория, Владимир, имел такое же отчество. 
Неясно и происхождение фамилии Пантелеймоновых. Несо-
мненно только то, что и отец, и дед совершенно чисто говорили 
по-русски.

Итак, обвенчавшись, Григорий Алексеевич вышел в отстав-
ку и поселился в селе Муромском в доме жены вместе со своим 
отцом и тещей. Брат, Владимир Алексеевич, тоже отставной 
чиновник, жил во флигеле.

Первенец молодых, Николай, родился в 1882 году в Иши-
ме. Далее сыновья появлялись на свет один за другим через 
каждые год-полтора.

Восприемниками детей были представители чиновничества 
и купечества. Так, крестным отцом второго сына, Михаила, 
стал коллежский секретарь М.Ф. Флоров, а крестными мате-
рями – купчихи П.В. Лесовых и Завьялова. Следующих детей, 
Алексея и Василия, тоже крестила П.В. Лесовых, а восприем-
никами выступили тарский купец А.Ф. Пятков и тобольский 
купец С.М. Трусов. «Чины и звания восприемников позволяют 
утверждать, что Пантелеймонов Г.А. вращался в кругу дело-
вых людей, постоянно проживающих в Муромцево и на Петро-
павловском винокуренном заводе, где совершались хлебные, 
спиртные и иные торговые сделки». (Веселовский Н.)

Получив за женой приданое, Григорий Алексеевич пытался 
наладить какое-нибудь коммерческое дело. «Пока были какие-
то деньги, он заводил конский завод, мельницу <...>. Потом 
конский завод прогорел, и папа открыл пряничное заведение, 
варил после всего мыло, да всего и не перескажешь». Во мно-
гих негоциях брата участвовал и Владимир Алексеевич; вен-
цом его деятельности стало устройство пароходства на Таре 
(«Пароход желто-малиновый – по совести – большая лодка, а 
сбоку торчат плицы колес»).

Периодические и неизбежные крахи своих предприятий 
Владимир Алексеевич отмечал длительными запоями во флиге-
ле. Несмотря ни на что, маленький Борис обожал своего дядю, 
внешне непривлекательного вечного холостяка громадного ро-
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ста. Мальчик любил проводить время, сидя у дяди во флигеле 
и слушая его фантастические рассказы. «И никакие книжки, 
никакие игры не могли заменить мне этих бесед. Что особенно 
нравилось – у нас было полное равенство и кто из нас самый 
маленький, я или дядя, неизвестно и для нас неважно: мы друг 
другу нужны».

Впрочем, дядю Володю очень любили все дети. После оче-
редного затворничества дядя выходил во двор: «…со всех сто-
рон <...>, отовсюду с визгом неслось молодое племя, и через 
миг на дяде не осталось свободного места: облепили племян-
ники».

Логично предположить, что присутствие неугомонного род-
ственника не слишком нравилось Фекле Афанасьевне и ее ма-
тери; коммерческие авантюры братьев приносили в дом больше 
волнений, чем денег. «Недаром бедная мама по пятницам так 
долго раскладывала грошики, грызла карандаш. В пятницу ве-
чером мать садилась у стола, советовалась с кухаркой, запи-
сывала, перечеркивала, выступали на лбу озабоченные склад-
ки: послюнивает карандаш и, упираясь невидящими глазами в 
угол, соображает, пока не примет последнее решение. Рубль 
двадцать – деньги немалые, но ведь орава-то…»

Строгой же Анне Игнатьевне не нравилось дурное, по ее 
мнению, влияние дяди на Бориса. Выслушав фантастический 
рассказ внука о «избрании царя Михаила Федоровича», спле-
тенный из семнадцатого века и девятнадцатого, с «участием» 
знакомых односельчан – результат дядиного преподавания 
истории племяннику – напуганная и разгневанная бабушка 
пригрозила дойти до царя и с его помощью урезонить дядю, 
«раз родителям дела нет». Не нравились бабушке и затейливые 
байки свата Данилы. «Тьфу, с твоими рассказами», – бесцере-
монно бросает она ему. А за первую невинную выдумку в под-
ражание деду Боря заработал от бабушки подзатыльник.

Фамильные черты характера братьев не способствовали 
благосостоянию семьи. Отец «поехал однажды в Омск поку-
пать сельскохозяйственные орудия, но привез машинку для 
стрижки волос, новое тогда чудо техники. С тех пор он каж-
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дую неделю развлекался, корная с азартом головы всех две-
надцати». Всего в семье было 12 сыновей (не считая умерших) 
и одна дочь Ольга.

Как бы там ни было, с годами расширился круг знакомств и 
связей Григория Алексеевича. Его сына Бориса крестили над-
ворный советник Н.Ф. Серебренников, А.А. Гусева, жена ак-
цизного надзирателя, а также ишимская купчиха Калашникова 
и купец Ременников. Еще одного сына, Павла, в 1899 году 
крестил Н.К. Кононович, старший ревизор акцизного управле-
ния, и девица А.П. Шалашникова, дочь управляющего Петро-
павловским винным заводом.

Сведениями о дальнейшей жизни Г.А. Пантелеймонова рас-
полагает краевед П.Т. Сигутов. В середине 1880-х годов купец 
Поцелуев был замешан в каких-то махинациях. По указанию 
тобольского казначейства была создана комиссия по торгам на 
имущество Поцелуева под председательством Пантелеймонова. 
Пользуясь неграмотностью всех остальных членов комиссии, 
Григорий Алексеевич путем подлога почти даром приобрел 
имущество купца. Факт подлога Григорий Алексеевич отри-
цал, но ущерб возместил. Умер Григорий Алексеевич в 1905 
году от заражения крови.

Борис после домашней подготовки поступил в гимназию. 
Скорее всего, эта гимназия находилась в Тобольске, так как 
в Таре мужской гимназии не было, а Омск принадлежал дру-
гой, Акмолинской области. Прямых указаний на это нет, но в 
повести о Менделееве («Золотое число»), во многом автобио-
графичной, живо отражен быт маленького гимназиста; не воз-
никает сомнений, что описание гимназии сделано «с натуры».

Учась в гимназии, Борис приезжал в родное село на канику-
лы; к этому периоду – рубежу веков – относится большинство 
его рассказов о детстве. После 1905 года он поступил в универ-
ситет, скорее всего, сибирский (ближайший – томский, с новым 
технологическим факультетом, основанным в 1903 году). Боль-
ше Борис никогда не возвращался в родное Муромцево.

Проучившись около года, Борис Пантелеймонов связался 
с подпольной организацией эсеров, попал в тюрьму примерно 
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в 1907-м. Отсидев почти год, был осужден на два года ссылки 
в Усть-Сысольск Вологодской губернии.

Отбыв ссылку (примерно в 1910-м), Борис, скорее всего, 
уезжает из страны. Легально продолжить образование в рос-
сийских университетах он не мог; ему, как бывшему ссыльно-
му, запрещалось три года проживать в крупных городах (на 
заграничные города такое правило не распространялось).

Остается неясным, откуда у Пантелеймонова взялись нема-
лые средства для учебы в Германии (по данным М. Агурского). 
Видимо, выражаясь современным языком, имело место спонсор-
ство. В повести «Золотое число» сказано, что Дмитрий Менде-
леев, окончив химический факультет педагогического института 
в Петербурге, выдержал экзамен на магистра и был командиро-
ван за казенный счет в Гейдельбергский университет.

Получив диплом инженера-химика, Борис Пантелеймонов 
продолжал работать по специальности. Был направлен в Бер-
лин для участия в химическом конгрессе и закупки минераль-
ных удобрений, но обратно не вернулся. 

В течение нескольких лет судьба Бориса Пантелеймонова 
неизвестна. Из Германии он перебрался в Палестину, для ра-
боты в поташной компании, созданной в мае 1929 года бывшим 
российским инженером Моше Новомейским для разработки 
месторождений Мертвого моря. Занимал высокооплачиваемую 
должность химика. В 1930-м Борис Пантелеймонов обвенчался 
с 20-летней Зинаидой Крумбах.

Женитьба изменила жизнь Пантелеймонова сильнее, чем он 
мог предположить. 

25 сентября 1935 года 47-летний Борис Пантелеймонов под-
водит черту под своей прежней жизнью. Методично уладив, 
насколько это было возможно, свои имущественные дела, он, 
не без театральных эффектов, инсценирует собственное само-
убийство, о чем сообщила бейрутская газета «Саут аль-ахрар». 

В 1937 году Пантелеймонов лично посетил Ремизова в Па-
риже. Кроме известного химика-органика А.Е. Чичибабина, с 
1930 года живущего в Париже, Борис Пантелеймонов никого 
не знал в этом городе.
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Во время Второй мировой войны Пантелеймонов с третьей же-
ной, эстонской художницей Т.И. Кристин, тайно изготовлял в сво-
ей лаборатории взрывчатые вещества для сотрудников движения 
Сопротивления. В 1946 году оборудовал химическую лабораторию 
для косметики, проводил ряд интересных исследований, изобрел 
метод холодного литья пластмассы. Крупная кливлендская фир-
ма приобрела у него патент на производство синтетического кау-
чука. Появились достаточные средства, чтобы 58-летний Панте-
леймонов в очередной (в который уже!) раз начал новую жизнь.

В 1947 году вышла первая книга Б. Пантелеймонова – «Зе-
леный шум». Сильное впечатление произвел островыразитель-
ный язык, яркий, сочный талант.

Мастерство Пантелеймонова выросло на его безупречном 
литературном «писательском слухе» и стремлении к самооб-
разованию. Анализировал, отмечал каждую чужую удачную 
строчку. Но крепкая основа для писательства у Бориса Панте-
леймонова была заложена еще в детстве.

Это там, в далеком детстве, его окружали «люди самой хо-
рошей крови, хотя и незнатные». «В чудесное с тех пор влю-
бился и всю жизнь им болею». «Это с тех пор, – признается 
Борис много позднее, – я никогда просто вещь не вижу. Все 
у меня как-то живет, крутится и заворачивает на мечту или 
сердце захолонит».

За три года Пантелеймонов выпустил три книги, подгото-
вил к печати четвертую. Талант его рос и креп.

По выражению С. Никоненко, его поэтичная проза напи-
сана «лаконичным языком, напоминающим притчи». Бунин, 
ставший для Б. Пантелеймонова самым близким человеком, 
пестовавшим дарование писателя, замечал на полях: «Что за 
косноязычие!». Нарушение норм было для Бунина кощун-
ством. Но Б. Пантелеймонов никому не давал посягать на свою 
весьма вольную грамматику.

В 1949 году началась его болезнь – рак горла. Весь 1950-й 
его состояние ухудшалось, и 17 сентября он скончался. Бо-
рис Пантелеймонов был похоронен на русском кладбище Сен-
Женевьев-де-Буа.
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На страницах повестей и рассказов Пантелеймонов оживил 
с поразительной яркостью неповторимый у каждого мир дет-
ства. Им воссоздан точно и убедительно мир души ребенка, 
пытливо и жадно воспринимающего окружающее. Его расска-
зы полны любви к родине, человеку, ко всему живому. «Вгля-
дитесь в этот мир молодыми глазами, почувствуйте его, ощути-
те его, он неповторим, необычайно богат!» – так и слышится 
из каждой фразы Бориса Пантелеймонова, доброго, чистого, 
умного писателя» (С. Никоненко).

Родовой дом Пантелеймоновых в Муромцеве сохранился. 
Построенный в третьей четверти XIX века, полукаменный, 
двухэтажный, с мезонином, надстроенным из-за увеличения 
семьи. После смерти Г.А. Пантелеймонова в 1905 году мать 
с оставшимися детьми уехала из Муромцева. Никого из этой 
большой семьи в селе не осталось, кроме одного, аптекаря, 
жившего на первом этаже дома.

Во многих отношениях дом уникален для села Муромцева 
и, наоборот, типичен для Тары и Омска. Недавно выявленная 
мемориальная ценность дома (помимо архитектурной) делает 
его реставрацию тем более настоятельной.

З.В. Жук 
О КОМ МОЛЧАТ СТЕНЫ

В разрушенном временем здании, расположенном по улице 
Красноармейской, 5, ныне памятнике истории и культуры, с 
1988-го по 1994 год находилась районная библиотека.

Работая в упомянутые годы в этом учреждении, я часто 
думала о том, что же находилось прежде в этих огромных, 
солнечных, с большим количеством окон комнатах, о людях, 
когда-то проживавших здесь. И даже не предполагала, что, 
годы спустя, мне доведется встретиться с их родственниками.

Поднимая телефонную трубку, я не думала, что мне 
предоставляется возможность открыть еще одну страницу 
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истории Муромцевского района. Звонила Ирина Петровна 
Борунова:

– Я из Москвы. Телефон редакции взяла в Интернете, про-
читав статью «Неоконченная симфония». Думаю, вам будет 
интересно узнать, что у Бориса Пантелеймонова в Москве жи-
вут родственники. И дала номер телефона внучатой племянни-
цы писателя Аллы Игоревны Дмитриевой. Его я взяла с собой, 
улетая в конце сентября в командировку в Москву.

Знакомство
Позвонив из гостиницы по телефону, услышала приятный, 

сочный голос. Представившись, я попросила Аллу Игоревну 
о встрече. К моей радости, она сразу согласилась, объяснив, 
как добраться до ее квартиры. Изрядно поплутав по столице, 
сверяя по телефону правильность маршрута, я добралась до 
места.

Меня встретила моложавая гостеприимная хозяйка и сер-
дитый недоверчивый кот. На журнальном столике лежали 
альбомы с семейными (историческими!) фотографиями и кни-
ги. Одна из них, в темно-синем переплете, была мне хорошо 
знакома. Книга Бориса Пантелеймонова «Приключения дяди 
Володи» стала первым звеном в цепи случайностей на пути к 
раскрытию семейной тайны.

Цепь случайностей
Алла Игоревна Дмитриева по образованию медик-фармацевт. 

Много лет работала в научно-исследовательском институте хи-
мической промышленности. Выйдя на пенсию, пошла работать 
в школьную библиотеку. И здесь однажды увидела на корешке 
книги свою девичью фамилию. С книгой она уже не расстава-
лась. Алла Игоревна поехала в издательство, чтобы приобрести 
книгу в домашнюю библиотеку, где познакомилась с писателем 
Станиславом Никоненко. Это было летом 1998 года.

– Позднее, – рассказывала хозяйка, – Митя (муж дочери 
Оксаны) принес из библиотеки его статью «Таинственный Бо-
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рис Пантелеймонов. (Возвращенные имена)», напечатанную в 
журнале «Литературная учеба» № 2 за 1997 год.

В октябре знаменательного для этой семьи 1998 года на 
шестидесятилетний юбилей дети подарили А.И. Дмитриевой 
путевку в Париж. Эту поездку Алла Игоревна по сей день 
вспоминает с огромным волнением:

– Осматривая кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, я увидела 
могилу № 2989, на которой была выгравирована знакомая фа-
милия, и закричала от избытка чувств: «Я нашла ее!».

Наследница
Рассматривая старые, пожелтевшие черно-белые фотографии, я 

глубже погружалась в историю большой семьи Пантелеймоновых.
– Мать моего деда, Антона Григорьевича, имела двенадцать 

грамот от царя за двенадцать воинов, представленных России, –
вела свой рассказ наследница. – Из всей большой семьи толь-
ко у моего деда Антона Григорьевича был сын Игорь, а я его 
единственная дочь. Борис Пантелеймонов был женат трижды, 
и ни от одного брака у него не было детей.

В ее семейном альбоме есть фотографии братьев Бориса, Анто-
на, Василия, Михаила и сестры Ольги Пантелеймоновых, а так-
же Бориса с его первой женой и в последние годы его жизни.

– Мой дед, Антон Григорьевич, закончил инженерный ин-
ститут и после революции работал во втором инженерном бата-
льоне в ЧК. В 1921 году его отправили в командировку в Дон-
басс, где он подхватил тиф и умер. И когда я интересовалась 
родственниками по линии деда, бабуля отвечала: «Они все 
умерли». Про Бориса она говорила, что он уехал в Палестину 
изучать соли Мертвого моря и там умер. Я думаю, бабуля боя-
лась говорить о нем, ведь Борис был «невозвращенец». Так на-
зывали тех, кто, как Борис Григорьевич Пантелеймонов, уехал 
за рубеж в рабочую командировку и не вернулся на Родину.

О самоубийстве на почве несчастной любви к двадцатилет-
ней З. Крумбах упоминает М. Агурский в своей статье «Си-
биряк на Мертвом море». Об этом писали в 1937 году в бей-
рутской газете. Как круги на воде, разошелся слух об этой 
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ворила юной Алле, что Борис умер.

После разговора с бабушкой пытливая Алла прекратила за-
давать интересующие ее вопросы. Но случай в библиотеке вновь 
заставил ее взяться за поиски. Так произошло знакомство с писате-
лем Станиславом Никоненко, который открыл России талантливо-
го, самобытного писателя. В 1992 году в Московском издательстве 
вышла книга рассказов Б. Пантелеймонова «Рассказы дяди Во-
лоди». В них автор пишет о своем детстве и о местах, связанных с 
ним. В одном из рассказов он описывает «особняк с мезонином».

В двухэтажном особняке с мезонином в р.п. Муромцево, 
который теперь называют Домом Б. Пантелеймонова, в разное 
время находились милиция, машиносчетная станция, ЦСУ, вне-
ведомственная охрана и библиотека. Ныне полуразрушенное 
здание с резным декором приковывает взгляд прохожих своей 
необычной архитектурой и бесхозностью. Но, к удовлетворе-
нию всех заинтересованных лиц, начались подвижки по восста-
новлению доходного дома купца Обухова (под таким названием 
он зарегистрирован как памятник истории и культуры).

По словам первого заместителя главы администрации Му-
ромцевского муниципального района А. Зенга, на эти цели из 
областного бюджета уже выделено 500 тыс. рублей, которые 
будут направлены на изготовление документации по ремонту 
этого исторического места. Возможно, оно еще порадует нас 
своей неповторимостью и красотой.
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Н.А. Бердяев 
О ЛИЧНОСТИ И ТОЛПЕ 

Ответ на статью Б.Г. Пантелеймонова «Толпа»

Статья г. Пантелеймонова, напечатанная в номере от 
13 июля, ставит очень интересную и острую тему. К сожале-
нию, она представляет собой невероятное смешение, требую-
щее разъяснения. Начну с того, с чего начал автор. Меня 
удивила мысль, что фашизм придает огромное значение лич-
ности и что в этом – его существенный признак. Но истина –
как раз в обратном. Фашизм есть, прежде всего, отрицание 
человеческой личности, надругательство над ее достоинством, 
превращение ее в орудие тоталитарного государства или расы. 
Вожди фашизма всегда опирались на толпу и без своей тол-
пы, фанатизированной демагогической пропагандой, ничего не 
могли бы сделать. Особенно немецкий фашизм, самый злове-
щий, превращал человеческую личность в орудие выработки 
господствующей расы и применял к человеку методы, кото-
рые практикуются в скотоводстве. Это есть крайняя форма 
антиперсонализма. Я не хотел бы приурочивать такое отвра-
тительное и низкое явление, как немецкий расизм, к такому 
замечательному явлению, как Ницше. Но если уж говорить 
о ницшевской идее сверхчеловека, то нужно сказать, что она 
есть крайняя форма отрицания личности, уничтожение челове-
ка, который рассматривается как стыд и позор, есть переход 
к тому, что не есть уже человек. Беда в том, что автор статьи 

Приложение
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«Толпа» смешал два совершенно разных вопроса – вопрос о 
роли великих, необыкновенных, гениальных личностей и во-
прос о безусловной ценности всякой человеческой личности, 
самой последней, наиболее низкостоящей, потому что она есть 
человек и несет в себе образ Божий, что и есть персонализм. 
«Толпа» состоит из людей, и недопустимо высокомерно прези-
рать ни одно человеческое существо, хотя бы в нем почти еще 
не пробудилось личности. Такое презрение есть показатель не 
аристократизма духа, а хамства. И оно менее всего было свой-
ственно подлинно великим людям.

Но г. Пантелеймонов делает еще и другое смешение. Он 
смешивает толпу и народ. Толпа есть бесформенная масса, 
лишенная определенного сознания, легко меняющаяся и из-
меняющая, не имеющая никакой идеи или веры, это – смесь, 
которая может быть образована из разных элементов. Народ 
уже предполагает оформление и окачествование; народ имеет 
свои традиции, имеет образ. Толпа не есть также и класс, кото-
рый тоже есть уже некоторое окачествование. К. Маркс, ари-
стократ духа, вероятно, пришел бы в негодование, если бы ему 
сказали, что рабочий класс, в великую миссию которого он так 
верил, есть толпа. Он придавал огромное значение сознанию. 
Роль рабочего класса для него начиналась с сознания им своей 
идеи. Стихийную же, смешанную толпу он, наверное, прези-
рал. «Чернь», которая может быть другим наименованием для 
толпы, у Пушкина не означает народа, например, крестьян-
ства, а то общество, в котором он вращался, это была чернь 
придворная, чиновничья, дворянская. Совершенно так же су-
ществует буржуазная чернь в капиталистических обществах. 
Наиболее поражает вера автора интересующей нас статьи в 
безошибочный инстинкт толпы или массы. Был ли безошибо-
чен инстинкт толпы или массы (оба термина употребляются), 
когда она побивала камнями пророков, когда она кричала об 
Иисусе Христе: «распни, распни Его!», когда она отрицала и 
преследовала великих людей, упреждавших на столетие свою 
эпоху, когда она готова была убить тех, которым еще вчера 
поклонялась, как кумирам? Верный инстинкт может быть не 
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у толпы или массы, а у народа, которому иногда более близ-
ки гениальные творцы, чем господствующим классам. Кстати 
сказать, почитание, почти культ Ленина и Сталина, который 
существует в Советской России, совсем не свидетельствует о 
том, что отрицается роль руководящих, возвышающихся над 
толпой личностей. Нужно думать, что ни Ленин, ни Сталин 
не исполняли приказов толпы, а руководили ею. В Советской 
России есть сейчас особенное почитание наших гениев, Пушки-
на и Л. Толстого, но это есть почитание народа, а не толпы.

Очень неудачны примеры, которые приводятся в начале 
статьи. Автор как будто бы не знает, что Бакунин и Кропоткин 
были анархисты-коммунисты, а не анархисты-индивидуалисты. 
Особенно неудачен пример Бакунина, который хотел взбунто-
вать чернь, т.е. самое низкое состояние толпы, и от этого бунта 
ожидал создания нового мира. Неверно представляется также 
мысль Н. Михайловского и Лаврова. Они, действительно, за-
щищали индивидуальность и ценность личности. Но они были 
социалисты-народники и уж никак не могли презирать тру-
дящуюся массу, народ, во имя которого всю жизнь боролись. 
«Герои и толпа» Н. Михайловского был очень замечательный 
для своего времени этюд по коллективной психопатологии, и 
то, что там говорилось о «героях», ничего общего не имеет с 
прославлением героев в истории. Карлейлевская же идея по-
читания «героев» находится совсем в другой плоскости, и ми-
росозерцание Карлейля совсем не было персонализмом, т.е. 
признанием ценности всякой личности и недопущением пре-
вращения ее в средство. Все примеры запутывают, а не про-
ясняют вопрос.

Подлинно необыкновенные, великие творческие люди – не 
те, которые превозносятся над другими и презирают нижестоя-
щих, а те, которые сознают свое призвание служить людям и 
народу, которые делятся своими богатствами и готовы жертво-
вать собой. Аристократическая элита, которая замкнута в себе, 
презирает всех и вся, есть ложное образование, и она обречена 
на смерть. Не таковы были настоящие гении, которые могли 
быть одиноки и не поняты своим временем, но для которых 
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творчество всегда было служением. Аристократизм духа, ко-
торый есть вечное явление и которого, будто бы, не отрица-
ет автор «Толпы», и заключается в жертвенности и служении 
низшим; но служение определяется не требованием «толпы», а 
глубиной их совести и их веры. Об аристократизме же сослов-
ном и классовом можно лишь говорить в состоянии размягче-
ния мозга. Именно христианство опрокинуло аристократиче-
ский принцип античной, греко-римской цивилизации, принцип 
подбора расы господ. Оно признало равенство людей перед 
Богом и увидело в каждой человеческой личности, и в лично-
сти раба, образ и подобие Божие, т.е. безусловную ценность. 
Поэтому христианство могло быть внутренним источником со-
циалистических и коммунистических движений. Фашизм же 
хотел вернуться к язычеству, и именно потому, что он отрицал 
ценность каждой человеческой личности. 

Нужно более всего понять, что экзистенциальный центр 
всегда находится в человеческой личности, способной страдать 
и испытывать радость. Общество не может ни страдать, ни ра-
доваться, страдают и радуются лишь люди, его составляющие. 
В этом – источник экзистенциального примата личности над 
обществом. Но человек есть существо социальное, осуществля-
ющее полноту своей жизни лишь в обществе. Человек не может 
рассматриваться, как часть чего-либо, он есть некоторое целое 
и источник жизни общественных реальностей. Не думаю, что-
бы г. Пантелеймонов разделял платоновский и средневековой 
реализм понятий, который предполагает, что общее, соответ-
ствующее понятиям, реальнее индивидуального. Но если он 
его не разделяет, что многие делают бессознательно, то он дол-
жен признать, что главное и первичное – человек, а не обще-
ство, и еще менее – толпа. Человек уже и есть личность. Если 
что-нибудь абсолютно противополагает коммунизм фашизму, 
то это – его внутренняя обязанность признать высшую цен-
ность человека, т.е. личности. Самый коммунистический писа-
тель Франции Ж.-Р. Блок, после четырехлетнего пребывания 
в Москве, написал статью, в которой сказал, что цель Совет-
ской России – создать общество, которое будет целиком на 



услужении человека. Буржуазно-капиталистическое общество 
совсем не служит человеку, не служит живой человеческой 
личности. Поскольку Советская Россия хочет создать новую 
жизнь, она должна поставить во главу угла достоинство и цен-
ность живой человеческой личности, чего мы нигде не видим. 
Это ничего общего не имеет с индивидуализмом, свойственным 
капиталистическому социальному строю, который раздавлива-
ет человеческую личность. Теперь обнаруживается движение 
к неогуманизму, который не может не быть персонализмом. 
Нужно помнить, что Маркс по своим истокам был гуманистом, 
он получил свой гуманизм от немецкой идеалистической фило-
софии. Он восстал против капитализма, потому что в нем чело-
век превращен в вещь, и происходит отчуждение человеческой 
природы, ограбление ее. Нужно вернуть человеку полноту его 
человеческой природы, нужно, чтобы каждый имел достоин-
ство личности. Я это формулирую так, что нужно, чтобы со-
циализм был персоналистическим и чтобы персонализм был 
социалистическим. К этому Россия придет, и это соответствует 
лучшим ее традициям. Но не надо забывать, что глубочайшие 
истоки и гуманизма, и персонализма, и социализма заложены 
в христианстве, в чистом, неискаженном христианстве. Это не 
сразу будет увидено.
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примеч. к письмам И.А. Бунина к Б.Г. Пантелеймонову, кроме писем, 
указанных отдельно.

Письмо от 2 января 1946 года печатается по публикации 
В.П. Енишерлова «В наше суровое, не сказочное время» (Письма А.М. Ре-
мизова и Б.Г. Пантелеймонова), размещенной на странице Интернет-
журнала «Наше наследие», 2013, № 11, URL: http://nasledie-rus.ru/
podshivka/10706.php (дата обращения: 10.02.2014).

Письмо от 2 января 1948 года:
С. 190 – <…> Поздравляю Вас... – здесь и далее скобки указыва-

ют на цитаты из писем, опубликованных в различных источниках.
Письма от 12 и 16 сентября 1948 года печатаются по примечанию к 

публикации Н. Сазонова «Иван Алексеевич гневается…», представлен-
ной в данном томе собрания сочинений (с. 368), см. соответствующее 
примечание.

И.А. БУНИН – Б.Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВУ
Печатается по Полному собранию сочинений И.А. Бунина в XIII 

томах, М., 2005–2007. Т. XIII. С. 180–203. Т. XV (доп.). С. 8–51.
Письмо от 14 сентября 1946 года. Дата установлена по публикации 

Н. Сазонова «Иван Алексеевич гневается…», представленной в данном 
томе собрания сочинений (с. 368), см. соответствующее примечание.

Письмо от 12 января 1948 года имеет также другую датировку 
(8 января), источник – архив журнала «Наше наследие». См. публика-
цию В.П. Енишерлова «В наше суровое, не сказочное время» (Письма
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А.М. Ремизова и Б.Г. Пантелеймонова), размещенной на страни-
це Интернет-журнала «Наше наследие», 2013, № 11, URL: http://
nasledie-rus.ru/podshivka/10706.php (дата обращения: 10.02.2014).

С.195 – …загадочной рукописи о поварах... – не установлено, о 
какой рукописи Б.Г. Пантелеймонова пишет И.А. Бунин.

С.231 – …и «Сон», и «Война»… – вероятно, это названия рассказов 
Б.Г. Пантелеймонова, не установлено, опубликованы ли эти работы и 
сохранились ли рукописи указанных произведений.

И.А. БУНИН – Т.И. ПАНТЕЛЕЙМОНОВОЙ
Печатается по Полному собранию сочинений И.А. Бунина в XIII 

томах, М., 2005–2007. Т. XV (доп.). С. 34–35, 50–51.

Т.И. ПАНТЕЛЕЙМОНОВА – И.А. БУНИНУ
Печатается по Полному собранию сочинений И.А. Бунина в XIII 

томах, М., 2005–2007. Т. XIII. С. 180–203. Т. XV (доп.). С. 8–51.

И.А. БУНИН – Н.А. ТЭФФИ
Печатается по Полному собранию сочинений И.А. Бунина в XIII 

томах, М., 2005–2007. Т. XIII. С. 203. 

Н.А. ТЭФФИ – И.А. БУНИНУ
Печатается по Переписка Тэффи с И.А. и В.Н. Буниными 1920–

1948 / Публ. Р. Дэвиса и Э. Хейбер; Вступ. ст. Э. Хейбер // Диа-
спора: Новые материалы. СПб., 2001. Вып. 1, С. 348–421; Вып. 2, 
С. 477–584.

И.А. БУНИН – М.А. АЛДАНОВУ
Печатается по книге Ваксберг А., Герра Р. Семь дней в марте. Бе-

седы об эмиграции. СПб, 2010. С. 191.

Т.И. ПАНТЕЛЕЙМОНОВА – С.К. МАКОВСКОМУ
Печатается по документам РГАЛИ, ф. 2512, оп. 1, ед.хр. 364, 

л. 1–10.
Дата в письме № 2 не указана, судя по конверту, хранящему-

ся вместе с письмом (л. 3–4), письмо написано в период с 15 марта 
(с момента написания предыдущего письма) до 21  марта 1951 года.
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Г.В. ИВАНОВ. «РУССКИЙ СБОРНИК»
Печатается по публикации в газете «Советский патриот», 1945, 

№ 87, 21 июня.
Иванов Георгий Владимирович (1894–1958) – русский поэт, про-

заик, публицист, переводчик. С 1922 года – в эмиграции (Германия, 
Франция). С 1946 года жил в Париже, стал одним из известных пред-
ставителей первой «волны» русской эмиграции, сотрудничал со многи-
ми периодическими изданиями как поэт и критик. С 1989 года произ-
ведения Г. Иванова начали издаваться в России.

А.В. РУМАНОВ. «ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ»
Печатается по публикации в газете «Советский патриот», 1947, 

№ 146, 8 августа.
Аркадий Вениаминович Руманов (1878–1960) – юрист, журналист, 

меценат, коллекционер, с 1944 года работал секретарем редакции «Рус-
ский/Советский патриот». Подробнее см. в данном томе собрания со-
чинений: Л. Галич «Поправки и отступление».

Н.А. ТЭФФИ. «ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ»
Печатается по рецензии в литературно-художественном журнале 

«Новоселье», Париж – Нью-Йорк, 1948, № 37/38.

Н.А. ТЭФФИ. «ЗОЛОТОЕ ЧИСЛО» 
Печатается по рецензии в литературно-художественном журнале 

«Новоселье», Париж – Нью-Йорк, 1949, № 42/44. С. 224–227.

П.М. БИЦИЛЛИ. ЗАМЕТКИ О СТИЛЕ ПАНТЕЛЕЙМОНОВА
Печатается по публикации в литературно-художественном журнале 

«Новоселье», Париж – Нью-Йорк, 1949. № 39–41. С. 198–201.

В.А. АЛЕКСАНДРОВА. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА В ЭМИ-
ГРАЦИИ 

Печатается по рецензии в литературно-публицистическом издании 
«Новый журнал», Нью-Йорк, 1949. XXI. С. 298–300.

В. АРСЕНЬЕВ. ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА
Печатается по рецензии в ежеквартальном журнале литературы, ис-

кусства, науки и общественной мысли «Грани», 1953, № 17. С. 149–150.
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В.К. ЗАВАЛИШИН. Б. ПАНТЕЛЕЙМОНОВ. «ПОСЛЕДНЯЯ 
КНИГА»

Печатается по литературно-публицистическому изданию «Новый 
журнал», Нью-Йорк, 1952. XXXIII. С. 317.

А.М. РЕМИЗОВ. СТЕКОЛЬЩИК
Печатается по публикации в ежеквартальном журнале литературы, 

искусства, науки и общественной мысли «Грани», 1952, № 15. С. 3–13, 
с примечаниями.

С. 292 – …в «Орионе»... – орган Ю. Одарченко и Н. Туроверова –
наказных атаманов Обезвелволпала (Обезьяньей Великой и Вольной 
Палаты).

С. 295 – …забыл эмпермеабль. – Непромокаемый плащ (от фр. 
Impermeable).

Н.А. ТЭФФИ. МОЙ ДРУГ БОРИС ПАНТЕЛЕЙМОНОВ
Печатается по книге Тэффи Н.А. Смешное в печальном. – М., 

1992. – С. 447.
С. 316 – …во французской Резистанс. – Движение Сопротивле-

ния (от франц. Resistance) – организованное противодействие (имело 
несколько организационных центров) оккупации Франции нацистской 
Германией в 1940–1944 годах, включающее в себя антинемецкую боевую 
деятельность партизан (маки́, от фр. Maquis) на территории Франции, 
диверсии против немецких военных, саботаж. URL: http://ru.wikipedia.
org (дата обращения: 16.02.2014). Об этом периоде Б.Г. Пантелеймонов 
вспоминает в статье «Открытое письмо моим друзьям из казармы Рейи 
и лагеря Борегар», публикуемой в данном томе собрания сочинений.

С. 317 – …доктор Ди-Пи... – перемещенное лицо, внешними об-
стоятельствами, такими как война или стихийное бедствие, вынужден-
ное покинуть место постоянного проживания. Образовано от аббревиа-
туры DP, калька с англоязычного термина «displaced person».

Л.Е. ГАЛИЧ. КАК И КАКИМ УВИДЕЛ Я ПАНТЕЛЕЙМОНОВА
Печатается по публикации в литературно-художественном ежеме-

сячнике «Дело», Сан-Франциско, 1951, № 3. С. 16–23.
С. 326 – ...назад имел с Б. – Примечание Л. Галича: «Пантелей-

монов говорит здесь о нашем общем парижском друге – умнейшем, за-
мечательнейшем, но отменно суровом человеке». Возможно, речь идет 
об И.А. Бунине (Примеч. ред.-сост.).

´

´
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Л.Е. ГАЛИЧ. ПОПРАВКИ И ОТСТУПЛЕНИЕ
Печатается по публикации в литературно-художественном ежеме-

сячнике «Дело», Сан-Франциско, 1951, № 4. С. 106–109.
Л. Галич направил в редакцию журнала «Дело» (1951, № 4) пись-

мо о допущенных опечатках в статье «Как и каким я увидел Бориса 
Григорьевича Пантелеймонова», опубликованной в № 3 этого журнала. 
Во вступительном слове «От редакции» приносятся извинения автору 
и отмечается, что «читатель получает живой портрет А.В. Руманова –
известного литературного деятеля, игравшего ответственную роль в сы-
тинском “Русском Слове” в течение пятнадцати лет, пользовавшегося 
большим влиянием в писательской среде». Добавим, что А.В. Руманов, 
юрист, журналист, меценат, коллекционер, в эмиграции во второй по-
ловине 1940-х годов был ответственным секретарем газеты «Советский 
патриот» (1945–1948), в которой активно печатался Б.Г. Пантелеймо-
нов.

А.Н. МАЗУРОВА. ПОСЛЕДНИЙ ГОД БОРИСА ПАНТЕЛЕЙ-
МОНОВА

Печатается по публикации в литературно-художественном ежеме-
сячнике «Дело», Сан-Франциско, 1951, № 3.

С.К. МАКОВСКИЙ. ЗАВОДЬ
Печатается по публикации В.П. Енишерлова «Ваше мнение мне 

очень дорого» (Неизвестные письма и рисунки А.М. Ремизова), разме-
щенной на странице Интернет-журнала «Наше наследие», 2013, № 11, 
URL: http://nasledie-rus.ru/podshivka/10705.php (дата обращения: 
10.02.2014).

С.К. МАКОВСКИЙ. ПАМЯТИ Б.Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВА
Печатается по публикации в литературно-художественном ежеме-

сячнике «Дело», Сан-Франциско, 1951, № 3.

Ф. ОТТО. ПОСЛЕСЛОВИЕ
Печатается по послесловию к книге рассказов Panteleimonow B. 

Der Fluchtige und andere Erzahlungen. Reclam-Verlag Stuttgart, 1954.
Биографические сведения о Б.Г. Пантелеймонове, опубликованные 

в эпилоге, взяты, вероятно, из биографии (справки-объективки), пере-
данной переводчику Ф. Отто Т.И. Пантелеймоновой, сохранившейся 
в ее архиве. Подробнее о биографических сведениях см. в публикации 
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В.П. Енишерлова «Ваше мнение мне очень дорого» (Неизвестные пись-
ма и рисунки А.М. Ремизова), размещенной на странице Интернет-
журнала «Наше наследие», 2013, № 11, URL: http://nasledie-rus.ru/
podshivka/10705.php (дата обращения: 10.02.2014).

М. АГУРСКИЙ. СИБИРЯК НА МЕРТВОМ МОРЕ
Печатается по статье: Агурский М. Сибиряк на Мертвом море // 

Евреи в культуре русского зарубежья. Иерусалим, 1992. С. 82–96, 
где напечатан с разрешения редакции еженедельника «Бег времени», 
опубликовавшего 31 мая 1991 года очерк «Мнимое самоубийство Бо-
риса Пантелеймонова». Текст в указанном издании приводится с не-
большими сокращениями, в таком же виде публикуется в данном томе 
собрания сочинений.

С. 350 – …65 лет! А умер он в 1950 году в возрасте 70 лет! – По 
ошибочным сведениям М. Агурского, Пантелеймонов родился в 1880 
году, а не в 1888 году, как было установлено позднее. Первый рассказ 
опубликовал в 58 лет. Соответственно умер Борис Григорьевич в воз-
расте 62 лет.

С. 352 – …послан в Берлин в 1919 году. – Утверждение автора 
ошибочно. Следует читать: «в 1929 году». Подробнее см. соответствую-
щее примечание к С. 403 данного тома собрания сочинений.

С.  357 – …она имеет в виду себя, Бунина и Пантелеймонова, 
которые вместе собирались в дни далекой юности и три года тому 
назад. – Автор статьи допускает неточность, комментируя письмо 
Н.А. Тэффи. В дни далекой юности «трио» не собиралось. До конца 
дней Б.Г. Пантелеймонова они встречались и переписывались. Письма, 
воспоминания, в том числе о дружбе писателей, публикуются в данном 
томе собрания сочинений.

С.С. НИКОНЕНКО. ТАИНСТВЕННЫЙ БОРИС ПАНТЕЛЕЙ-
МОНОВ

Печатается с сокращениями, указанными в тексте, по публикации в 
журнале «Литературная учеба». 1997, № 2. С. 67–75. Также см. публи-
кацию автора «Рассвет на закате» к рассказам Б.Г. Пантелеймонова на 
страницах русского литературно-исторического журнала на Родине и в 
рассеянии «Бежин луг», Москва, 1997, № 4. С. 12–36.

С. 365 – …поэт и критик Георгий Адамович... – «Русские ново-
сти». Париж, 1948, 9 июля.
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Н. САЗОНОВ. ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ГНЕВАЕТСЯ…
Печатается по странице Интернет-журнала «Наше наследие», 2007, 

№ 81, URL: http://nasledie-rus.ru/podshivka/8101.php (дата обраще-
ния: 10.02.2014). Комментарии Н. Сазонова к персоналиям и названи-
ям периодических изданий в данном томе собрания сочинений даны в 
сокращении.

С. 371 – …«русской патриотической газете»... – видимо, имеется 
в виду газета «Русский патриот» (Париж).

Михаил Александрович Струве (1890–1948) – поэт, прозаик, ли-
тературный критик. Участник подготовленного Б. Пантелеймоновым 
«Русского сборника» (1946).

Антонин Петрович Ладинский (1896–1961) – прозаик, поэт, 
переводчик, публицист. (См. письмо Б. Пантелеймонова И. Бу-
нину от 16 марта 1946 г. в данном издании – Примеч. ред.-сост.) 
А.П. Ладинский остался автором «Русского сборника», опубликовав в 
нем эссе «Размышление о Риме». 

Николай Яковлевич Рощин (Федоров) (1896–1956) – журналист, 
прозаик, литературный критик. 

Владимир Львович Корвин-Пиотровский (1891–1966) – поэт, 
драматург. 

…«Последних новостей»... – одна из наиболее популярных париж-
ских русских газет (1920–1940). 

…«Современных записок»... – основной толстый журнал русско-
го литературного изгнания, созданы и руководились представителями 
только одной, крайне левой для эмиграции политической партии – 
социалистов-революционеров (эсеров). И.А. Бунин напечатал в «Со-
временных записках» свой «главный» роман «Жизнь Арсеньева».

…«Русских записок»... – литературный журнал (Париж – Шан-
хай; 1937–1939).

…«Рус<ского> богатства»... – ежемесячный литературный, на-
учный и политический журнал. Издавался в 1876–1918 гг. С 1895 г. 
журналом руководили Н. Михайловский и В. Короленко. Орган на-
родничества.

Владимир Галактионович Короленко (1853–1921) – русский пи-
сатель и общественный деятель.

…«Совр<еменного> мира»... – ежемесячный литературный, науч-
ный и политический журнал. 

…«Вестника Европы»... – старейший русский ежемесячный жур-
нал литературы, истории, политики. 
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…«Знание»... – («Товарищество “Знание”») – книгоиздательство, 
основанное в 1898 г. в Петербурге группой литераторов по инициативе 
К.П. Пятницкого. С начала 1900 г. в Товарищество «Знание» вступил 
М. Горький. Изд-во «Знание» группировало вокруг себя писателей-
реалистов.

Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933) – политический 
деятель, искусствовед, литературовед, драматург, переводчик. Марк-
сист. После октябрьского переворота – нарком просвещения.

Марк Алданов (Марк Александрович Ландау) (1886– 1957) – 
прозаик, драматург, публицист. Один из самых популярных прозаиков 
русского зарубежья. 

Илья Исидорович Фондаминский (Фундаминский) (1880–1942) –
публицист, историк, издатель, общественно-политический деятель. Со-
редактор «Современных записок», издавал на свои и собранные деньги 
книги писателей-эмигрантов. 

Вадим Викторович Руднев (1879–1940) – политический деятель, 
публицист, редактор. Соредактор журнала «Современные записки».

Николай Дмитриевич Авксентьев (1878–1943) – политический 
деятель, публицист, мемуарист. Член Союза русских писателей и жур-
налистов в Париже. Соредактор журнала «Современные записки». 
В 1941–1942 гг. председатель Литературного фонда в Нью-Йорке.

Владимир Михайлович Зензинов (1880–1953) – публицист, про-
заик, мемуарист, общественный и политический деятель, член ред-
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оп. 6, д. 187, л. 274–275.

...Окуневы были «торгующими крестьянами». – Сведения 
П.Т. Сигутова из беседы в декабре 2000-го.
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ни Мысовой... – ГИАОО, ф. 16, оп. 2, д. 154 (1852 год), л. 365–365 об.
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